ISSN 2414–5726
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова»

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СБОРНИК

№ 4 (14) 2018 г.

Сосновый Бор
2018

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Периодический рецензируемый научно-технический сборник
№ 4 (14) 2018
Издается с 2015 года

Сборник распространяется на территории Российской Федерации

Редакционная коллегия
Главный редактор — В. А. Василенко,

доктор технических наук, генеральный директор		
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».

Члены редакционной коллегии
В. Р. Аксенов,
В. И. Альмяшев,
А. Я. Благовещенский,
В. И. Бурсук,
В. С. Гурский,
А. В. Ельшин,
А. А. Ефимов,
В. Н. Зимаков,
Ю. В. Крюков,
Ю. А. Мигров,
Л. Н. Москвин,
Е. Б. Панкина,
С. А. Петров,
О. Ю. Пыхтеев,
О. Б. Самойлов,
В. Б. Хабенский,

(ответственный редактор), кандидат технических
наук, ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».
кандидат химических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова».
доктор технических наук, профессор ВУНЦ-ВМФ
«Военно-морская академия», Военно-морской
политехнический институт, Санкт-Петербург.
кандидат технических наук, заместитель
Главнокомандующего ВМФ по вооружению —
начальник кораблестроения и вооружения.
доктор технических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова».
доктор технических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова».
доктор технических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова».
доктор технических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова».
(ответственный секретарь), кандидат технических
наук, ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».
доктор технических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова».
доктор химических наук, Санкт-петербургский
государственный университет.
кандидат технических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова»,
доктор технических наук, НИИ кораблестроения
и вооружения ВМФ, Санкт-Петербург.
кандидат химических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова».
доктор технических наук, АО «ОКБМ Африкантов».
доктор технических наук, ФГУП «НИТИ
им. А. П. Александрова».

Учредитель: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Федеральное государственное унитарное предприятие
«Научно-исследовательский технологический институт им. А. П. Александрова».
Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС77–58865 от 28.07.14 г.
Адрес редакции: 188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе 72,
ФЯО ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».
Телефон: 8 (813‑69) 6‑01‑43 — отв. секретарь редколлегии.
Факс: 8 (813‑69) 2‑36‑72. E-mail: foton@niti.ru; Интернет сайт: www.niti.ru
Подписной индекс 43300 в объединенном каталоге «Пресса России».
При перепечатке ссылка на периодический рецензируемый научно-технический сборник
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» обязательна.
© ФЯО ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», 2018

ISSN 2414–5726
FEDERAL NUCLEAR ORGANIZATION
Federal state unitary enterprise
“Alexandrov Research Institute of Technology”

NUCLEAR PROPULSION
REACTOR PLANTS.
LIFE CYCLE MANAGEMENT
TECHNOLOGIES

COLLECTION OF PAPERS

№ 4 (14) 2018

Sosnovy Bor
2018

ISSN 2414–5726

NUCLEAR PROPULSION REACTOR PLANTS.
LIFE CYCLE MANAGEMENT TECHNOLOGIES
№ 4 (14)

Collection of papers. Periodical edition

Published since 2015

2018

The edition is distributed in the Russian Federation
EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief V. A. Vasilenko,

Professor, DSc. (Technology), Director General of
Alexandrov Research Institute of Technology. .

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD
V. R. Axenov,

V. I. Almjashev,

(Executive Editor), Ph.D. (Tech.), Alexandrov Research
Institute of Technology.

Ph. D. (Chem.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
A. Ya. Blagoveshchensky,
D. Sc. (Tech.), Professor, Naval Polytechnic Institute of
the “Naval Academy” Military Educational and Research
Center.
V. I. Bursuk,
Ph. D. (Tech.), Deputy Navy Commander-in-Chief
for Armaments — HSead of Navy Shipbuilding and
Armament Department, Ministry of Defence of the
Russian Federation (Navy), Saint-Petersburg.
A. V. Elshin,
D. Sc. (Tech.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
A. A. Efimov,
D. Sc. (Tech.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
V. S. Gursky,
D. Sc. (Tech.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
V. N. Zimakov,
D. Sc. (Tech.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
Yu. V. Kriukov,
(Executive Secretary), Ph.D. (Tech.), Alexandrov
Research Institute of Technology.
Yu. A. Migrov,
D. Sc.(Tech.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
L. N. Moskvin,
D. Sc.(Chem.), Saint-Petersburg State University.
E. B. Pankina,
Ph. D. (Tech.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
S. A. Petrov,
Professor, DSc. (Tech.), Research Institute of Navy
Shipbuilding and Armaments, Saint-Petersburg.
O. Yu. Pyhteyev,
Ph. D. (Chem.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
O. B. Samoilov,
D. Sc.(Tech.), JSC «Afrikantov OKBM».
V. B. Khabensky,
D. Sc. (Tech.), Alexandrov Research Institute of
Technology.
FOUNDER:
Federal nuclear organization. Federal state unitary enterprise «Alexandrov Research Institute of Technology».
PUBLICATION IS REGISTERED:
Federal service of supervision for communications. Registration certificate ПИ No. ФС77–58865, 28.07.14.
EDITORIAL OFFICE ADDRESS:
FNO FSUE «Alexandrov NITI», 72 Koporskoye shosse, Sosnovy Bor, Leningrad region, 188540 Russia
Tel.: 8 (813 69) 6 01 43 — Executive Secretary of Editorial Board.
Fax: 8 (813 69) 2 36 72. E-mail: foton@niti.ru; Website: www.niti.ru
Subscription number in the «Russian Press» aggregate catalogue is 43300
Copyright notice: Reproduction of this edition in whole or in part shall always include the words “Reprinted from
Collection of Papers «Nuclear propulsion reactor plants. Life cycle management technologies».
© FNO FSUE «Alexandrov NITI», 2018

Содержание
Выпуск № 4 (14) 2018
Предисловие .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

7

Стендовые испытания транспортных ЯЭУ

О. Б. Самойлов, В. И. Алексеев, С. А. Полянских , А. Н. Лепехин,
О. А. Морозов, Г. Ш. Иксанова, П. А. Бочаров, П. Б. Матяш
Концепция разработки и результаты испытаний двухступенчатой
активной зоны с каналами «дожигания» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

9

Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ

Н. Г. Андреев, В. Н. Вавилкин, С. П. Довбуш, М. Н. Баев, В. Г. Ильин,
И. С. Орлёнков, О. Н. Саранча, Р. В. Червяков, А. Л. Митенков
Результаты исследований при эксплуатации наземных стендов-прототипов
по обоснованию и повышению радиационной безопасности
транспортных ЯЭУ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

20

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

В. Н. Блинков, В. И. Мелихов, О. И. Мелихов
Современное состояние и тенденции развития математического
моделирования теплофизических процессов на АЭС .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

31

М. А. Увакин, И. В. Махин, Е. В. Сотсков
Математическая модель для расчетного обоснования безопасности
реакторных установок ВВЭР в режимах с регулированием
частоты энергосети .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

49

И. В. Елкин, О. И. Мелихов, В. И. Мелихов, С. М. Никонов,
А. В. Капустин, С. С. Селькин
Экспериментальные исследования на стенде ПСБ-ВВЭР
теплогидравлики аварийных режимов на АЭС с ВВЭР-ТОИ.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

61

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

С. С. Базюк, Б. Н. Беспечалов, Д. С. Киселев, Ю. А. Кузма-Кичта,
Н. Я. Паршин, К. К. Полунин, Е. Б. Попов, Д. М. Солдаткин, А. А. Урусов
Характеристики высокотемпературного окисления и теплогидравлики
толерантных твэлов в условиях LOCA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

74

Информация для авторов

Требования к оформлению и содержанию статей, публикуемых
в научно-техническом сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

90

Правила подачи материалов в редакцию .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

94

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018

5

CONTENTS
Issue № 4 (14) 2018
Introduction .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

7

Land testing of propulsion reactor prototype plants

O. B. Samoylov, V. I. Alekseev, S. A. Poljanskikh , A. N. Lepekhin,
O. A. Morozov, G. Sh. Iksanova, P. A. Bocharov, P. B. Matjash
The concept of development and results of tests of two-stage core with
«reburning» channels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

9

Research of propulsion reactor dynamics and development of propulsion reactor testing technology

N. G. Andreyev, V. N. Vavilkin, S. P. Dovbush, M. N. Bayev, V. G. Ilyin,
I. S. Orlyonkov, O. N. Sarancha, R. V. Chervyakov, A. L. Mitenkov
Results of research in support of radiation safety of land-based naval reactor
prototype plants.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

20

Modeling and research of neutron and thermal-physical processes in propulsion reactor plants

V. N. Blinkov, V. I. Melikhov, О. I. Melikhov
The current state and trends in the development of mathematical modeling of
thermophysical processes
at the NPP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

31

M. A. Uvakin, I. V. Makhin, E. V. Sotskov
Mathematical model for VVER reactor safety assessment calculations in
power grid regulating regimes.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

49

I. V. Elkin, О. I. Melikhov, V. I. Melikhov, S. M. Nikonov, A. V. Kapustin,
S. S. Selkin
Experimental investigations of VVER-TOI accident regimes
thermal-hydraulics at PSB-VVER test facility .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

61

Research of severe accidents in nuclear

S. S. Bazyuk, B. N. Bespechalov, D. S. Kiselev, Yu. A. Kuzma-Kichta,
N. Ya. Parshin, K. K. Polunin, E. B. Popov, D. M. Soldatkin, A. A. Urusov
Characteristics of high-temperature oxidation and thermal-hydraulic behavior of
accident tolerant fuel rods under LOCA conditions.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

74

Information for authors

6

Requirements to papers submitted for publication in Collection of Papers
«Nuclear propulsion reactor plants. Life cycle management technologies» .  .  .  .  .  .

90

Submission procedure.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

94

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018

Предисловие
В рубрике «Стендовые испытания транспортных ЯЭУ» публикуется статья «Концепция
разработки и результаты испытаний двухступенчатой активной зоны с каналами «дожигания». Представленные в статье концепция и результаты испытаний являются основой для
обоснования работоспособности ТВС и ресурсной надежности перспективных активных
зон корабельных ядерных энергетических установок с существенной долей режима естественной циркуляции теплоносителя в моделях эксплуатации. Опубликованные в статье результаты актуальны и представляют интерес для проектирования, создания и проведения
испытаний перспективных ЯЭУ транспортного назначения.
В рубрике «Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ»
публикуется статья «Результаты исследований при эксплуатации наземных стендов-прототипов по обоснованию и повышению радиационной безопасности транспортных ЯЭУ».
В статье представлены результаты экспериментальных исследований по обоснованию
и повышению радиационной безопасности, полученные при эксплуатации наземных стендов-прототипов ЯЭУ транспортного типа в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», актуальные для дальнейшего повышения радиационной безопасности действующих ЯЭУ транспортного типа.
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» 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 статье «Современное состояние и тенденции развития математического моделирования теплофизических процессов на АЭС» представлен анализ современного состояния
и тенденций развития математического моделирования теплофизических процессов на АЭС,
обсуждается методология проведения теплогидравлических исследований аварийных режимов, изложены сведения о состоянии и развитии системных теплогидравлических кодов,
рассмотрены направления дальнейшего развития моделирования теплогидравлики ЯЭУ.
В статье «Математическая модель для расчетного обоснования безопасности реакторных
установок ВВЭР в режимах с регулированием частоты энергосети» рассмотрена математическая модель для расчетного обоснования безопасности РУ ВВЭР в режимах с изменением
внешней нагрузки. На примере расчетов двух исходных событий с вводом положительной
реактивности, приведены результаты апробации предложенной модели для режимов нормированного первичного регулирования частоты электросети.
В статье «Экспериментальные исследования на стенде ПСБ-ВВЭР теплогидравлики
аварийных режимов на АЭС с ВВЭР-ТОИ» представлены полученные на крупномасштабном интегральном теплофизическом стенде ПСБ-ВВЭР результаты экспериментов по моделированию для АЭС с ВВЭР-ТОИ трех разных типов аварий, возникающих при работе
пассивных систем безопасности и наложении полной потери источников переменного тока.
Приведённые в статье экспериментальные данные актуальны для оценки эффективности
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018
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пассивных систем безопасности, предусмотренных в новых проектах ВВЭР, с точки зрения
выполнения проектных функций охлаждения активной зоны.
В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики» вниманию читателей представлена статья «Характеристики высокотемпературного
окисления и теплогидравлики толерантных твэлов в условиях LOCA». В статье приведены
экспериментальные и расчетные данные по характеристикам окисления образцов оболочек
твэлов из сплава Э110Г с защитным хромовым покрытием и молибдена марки МЧВП в условиях максимальной проектной и запроектной аварии с потерей теплоносителя. Полученные данные актуальны для разработки новых видов оболочек для устойчивого к авариям
топлива.
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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Стендовые испытания транспортных ЯЭУ
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Концепция разработки и результаты испытаний
двухступенчатой активной зоны с каналами «дожигания»
О. Б. Самойлов, В. И. Алексеев, С. А. Полянских , А. Н. Лепехин, О. А. Морозов,
Г. Ш. Иксанова, П. А. Бочаров, П. Б. Матяш
АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Аннотация
В статье представлены физические особенности, теплогидравлический анализ характеристик и основные результаты выгорания активной зоны с каналами «дожигания» наземного
стенда-прототипа КВ‑1 корабельной ядерной энергетической установки (ЯЭУ) при выработке энергоресурса до ~140 % от проектного значения. Реализованное в ходе испытаний сочетание тепловыделяющих сборок (ТВС) «дожигания» и ТВС «запала-подпитки»
(двухступенчатая активная зона) позволило провести испытания ТВС с большой контрастностью мощности, а также реализовать режим естественной циркуляции теплоносителя
в широком мощностном диапазоне.
Проведенные испытания являются уникальной базой для обоснования работоспособности
ТВС и ресурсной надежности перспективных активных зон корабельных ядерных энергетических установок с существенной долей режима естественной циркуляции теплоносителя в моделях эксплуатации.
Ключевые слова: двухступенчатая активная зона, ТВС «подпитки», ТВС «дожигания», испытания, мощностной диапазон, выгорание, корабельные установки, модели эксплуатации.

UDC: 621.039.536+621.039.578:629.5

The concept of development and results of tests of
two-stage core with «reburning» channels
O. B. Samoylov, V. I. Alekseev, S. A. Poljanskikh , A. N. Lepekhin, O. A. Morozov,
G. Sh. Iksanova, P. A. Bocharov, P. B. Matjash
JSC Afrikantov OKBM, Nizhny Novgorod, Russia

Abstract
The Article presents physical peculiarities, thermal and hydraulic analysis of characteristics and
the basic results of burnup in a core with “reburning” channels of test facility KV‑1, with life
time use ~140 % of the design value. The implemented combination of “reburning” FA and “driver-makeup” FA (two-stage core) allowed performing tests of FA with high contrast of power, as
well as natural circulation mode in a wide power range.
The performed tests are the unique base for validation of FA operability and life time reliability
of ship plants perspective cores with significant ratio of coolant natural circulation mode in the
models of operation.
Key words: two-stage core, “makeup” FA”, “reburning”FA, tests, power range, burnup, ship
plants, models of operation.

Введение
Испытания двухступенчатой активной зоны с каналами «дожигания» до максимального
накопления осколков деления позволили получить уникальные данные для подтверждения
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работоспособности и энергоресурса активных зон, действующих и перспективных корабельных атомных паропроизводящих установок (АППУ), в том числе при работе на естественной циркуляции (ЕЦ) теплоносителя первого контура [1, 2].
Испытанная на наземном стенде-прототипе КВ‑1 в кампании 1994–2004 гг. активная
зона выработала 109 % от проектного энергозапаса, что позволило обосновать кампанию
активной зоны для создаваемой перспективной ЯЭУ [1, 2].
ТВС, твэлы и другая элементная база, испытываемые на стенде КВ‑1, в настоящее время
рассматриваются в качестве основного типа твэлов для перспективных активных зон с повышенной кампанией [1]. Учитывая это, было принято решение о создании двухступенчатой
активной зоны, состоящей из ТВС, испытанных в кампании 1994–2004 гг. (ТВС «дожигания») и свежих ТВС, для продолжения испытаний активной зоны на повышенные выгорания и ресурсные характеристики.
Принятые решения по комплектации такой активной зоны (рис. 1) обеспечили расширение статистической базы ресурсных испытаний элементов активных зон действующих
корабельных АППУ за счет ускоренного «выжигания» ТВС «запала», а также расширение
представительности и информативности испытаний за счет одновременной реализации условий работы при среднеэксплуатационной мощности и при минимальных по напряженности режимах проектируемых корабельных активных зон.
Кампания 3+, реализованная в 2012–2018 гг., существенно расширила достигнутый диапазон режимов и выгораний. Двухступенчатая активная зона состояла из каналов «дожигания» зоны с повышенным энергоресурсом и свежих ТВС, которые располагались специальным образом, создавая «запал» и «подпитку» каналов «дожигания».
Несмотря на значительную неоднородность активной зоны с каналами «дожигания»
и сложность её нейтронно-физического расчетного и экспериментального моделирования,
существующие аттестованные инженерные нейтронно-физические коды [3] позволили обеспечить приемлемую точность [4] расчетного прогнозирования всех определяющих нейтронно-физических параметров, включая распределение энерговыделения, эффектов реактивности, определяющих условия ядерной безопасности.
Кампания испытаний 3+, проведённая на стенда КВ‑1, наряду с задачами достижения
глубоких выгораний, оказалась уникальной для испытания режима ЕЦ для данного типа реакторов. Реализованные циклы ЕЦ охватили широкий мощностной диапазон активных зон
действующих корабельных АППУ, начиная с самых низких уровней мощности вплоть до
значений, близких к предельным.
Благодаря принятым решениям по комплектации и физическим характеристикам
активной зоны достигнуты «сверхглубокие» выгорания не только в зоне «дожигания», но
и в зоне «запала». В результате проведённых испытаний создана база данных ресурсной надежности ТВС, твэлов и в целом перспективных активных зон транспортных ЯЭУ.

Краткое описание активной зоны
Активная зона с каналами «дожигания» состоит из ~60 % каналов «подпитки» (свежие
ТВС) и ~40 % каналов «дожигания» (выгоревшие ТВС).
Каналы «подпитки» функционально делятся на каналы, образующие массив активной
зоны (~40 % ТВС), служащий «запалом» благодаря повышенному значению коэффициента мультипликации (К∞), и каналы-генераторы нейтронов для увеличения выгорания и выравнивания энергораспределения в каналах «дожигания», имеющих относительно низкие
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значения К∞. Каналы-генераторы составляют ~20 % каналов активной зоны, идентичны по
свойствам каналам зоны «запала» и инкорпорированы в массив зоны «дожигания» (~40 %
ТВС) (см. схематичное представление на рис. 1).
Особенностью активной зоны является повышенная радиальная и азимутальная неравномерность поля энерговыделения.
Активная зона характеризуется высокими значениями мощности ТВС «подпитки»
в массиве «запала» и существенно более низкими значениями мощности ТВС «дожигания»,
а также ТВС «подпитки», инкорпорированных в массив зоны «дожигания».

Рис. 1. Схематичная картограмма активной зоны:

■ — каналы «запала»;
■ — каналы-генераторы нейтронов;
■ — каналы «дожигания».
Значительные различия физических характеристик ТВС «дожигания» и ТВС «подпитки» обуславливают повышенную неопределенность в расчетном распределении полей энерговыделения по объему активной зоны и их изменения в процессе кампании.
Учитывая указанные неопределенности в полях энерговыделения, был принят вариант
активной зоны с непрофилированными гидравлическими характеристиками ТВС «подпитки» (см. ниже).
Проект предусматривал постановку части каналов «подпитки» (∼20 %) в массиве каналов «дожигания» (каналы-генераторы), которые благодаря своим мультиплицирующим
свойствам позволили достичь выгораний, необходимых как для обоснования активных зон
действующих корабельных АППУ, так и создать резерв для обоснования перспективных корабельных установок.
Прототипом ТВС и зоны «подпитки» и зоны «дожигания» послужили ТВС активных
зон действующих атомных ледоколов [4]. Однако, конструкционные материалы, элементная
база (твэл, стержни с выгорающим поглотителем (СВП) и др.) заметно отличаются. Конструктивно ТВС «дожигания» и «подпитки» практически идентичны, но изотопный состав
значительно отличается наличием в ТВС «дожигания» осколков деления, 236U, Pu, уменьшенным обогащением, составом выгорающих поглотителей.
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Дорожная карта двухступенчатой активной зоны
После разработки проекта, в 1994 г. началась эксплуатация активной зоны с повышенным энергоресурсом. В активной зоне присутствовали ТВС с перспективной элементной базой, которые после завершения испытаний в 2004 г. были использованы для создания зоны
«дожигания» в кампании 3+.
Дорожная карта активной зоны с каналами «дожигания» схематично представлена на
рис. 2.
Начало
испытаний зоны
с повышенным
энергоресурсом
1994 г.

Завершение
испытаний зоны
с повышенным
энергоресурсом
Þ
Þ
2004 г.
40% ТВС
не перегружались;
выгорание
0.6 – 1.0 отн. ед.

Начало
испытаний зоны
с каналами
«дожигания»
2012 г.
40% ТВС
«дожигания» +
60% ТВС
«запала» и
«подпитки»

Завершение
испытаний зоны
с каналами
«дожигания»
Þ
2018 г.
выгорание
«дожигаемых» ТВС
1.0 – 1.30 отн. ед.

Рис. 2. Дорожная карта активной зоны с каналами «дожигания».

Краткое описание циклов испытаний дожигания
При формировании зоны «дожигания» принятыми, апробированными методами было
показано, что все каналы «дожигания» герметичны.
Всего при испытании активной зоны реализовано 14 циклов испытаний. При этом реализовались как циклы принудительной циркуляции (ПЦ), так и циклы ЕЦ. Продолжительность циклов — несколько месяцев. После каждого цикла испытаний (~2000 ч) проводился
анализ радиохимических характеристик и подтверждалось отсутствие утечки активности
как из твэлов «дожигания», так и твэлов «подпитки».
В процессе цикла испытаний проводился мониторинг активной зоны доступными (дееспособными) термофизическими индикаторами. По мере выгорания осуществлялось извлечение механических органов компенсации реактивности по алгоритму, близкому к проектному. «Энергетическая» фаза выработки энергоресурса была завершена в 14‑м цикле
испытаний и на начальном этапе 15-го цикла (режим ЕЦ) при энерговыработке ~140 %.

Физические особенности активной зоны
Физические особенности разработанной активной зоны определялись не характерной для транспортной энергетики существенно различающейся загрузкой 235U в ТВС
«подпитки» и «дожигаемых» ТВС (в ∼3 раза), а также структурой активной зоны с выделенным массивом «запала», выбранной из условия получения максимального выгорания
в «дожигаемых» ТВС. Кроме того, в стартовом состоянии ТВС «подпитки» и «дожигания» существенно различаются выгорающим поглотителем, сильнопоглощающие изотопы которого практически выгорели в ТВС «дожигания». Это определило значительное
различие в физических характеристиках данных ТВС, а также в начальных значениях
и поведении коэффициентов мультипликации нейтронов (К∞) ячеек ТВС в процессе выгорания в них топлива. Активная зона с каналами «дожигания» физически существенно
неоднородна.
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Особенностью принятой компоновки активной зоны стали значительные градиенты потоков быстрых и тепловых нейтронов на границе зон «запала» и «дожигания». Причем если
максимум потока быстрых нейтронов находился в течение всей кампании в средней части
сектора «запала», то максимум теплового потока находился в зоне «дожигания» на границе
с массивом «запала». Область граничащих с «запалом» ТВС «дожигания» оказалась своего
рода «ловушкой» тепловых нейтронов. Существенный подъем потока тепловых нейтронов
в этих ТВС обеспечил максимальное выгорание в них топлива.
Наряду с абсолютным максимумом мощности в «дожигаемых» ТВС на границе с сектором «запала» и «подпитки» имелся в течение большей части проектной кампании локальный
максимум в средней части массива «дожигаемых» ТВС.
Этот локальный максимум обязан инкорпорированным в сектор «дожигания» ТВС
«подпитки», обеспечивавшим в данном секторе положительное значение усредненного материального параметра.
С целью увеличения кампании для достижения максимального выгорания в ТВС «подпитки» было принято решение о максимально возможном снижении в них загрузки выгорающих поглотителей. Данное решение значительно повысило стартовый запас реактивности.
Так, при работе на мощности запас реактивности, компенсируемый органами регулирования, составлял ∼7 %, что дополнительно повысило неравномерность энергораспределения
по объему активной зоны.
Используемые для прогнозирования состояния активной зоны нейтронно-физические
коды верифицированы на большом объеме экспериментальных данных, а также по результатам расчётов на основе аттестованных в Ростехнадзоре кодов [5]. Тем не менее, расчетные
неопределенности стартового состава ТВС «дожигания», значительные различия физических характеристик ТВС «дожигания» и ТВС «подпитки», повышенная неравномерность
энергораспределения, а также повышенная глубина выгорания топлива в «дожигаемых»
ТВС в конце кампании объективно повысили неопределенность в расчете энергораспределения, что требовалось учитывать в теплотехническом обосновании активной зоны.

Особенности гидравлического профилирования
Термогидравлическое проектирование активной зоны, т. е. анализ и обоснование термогидравлики активной зоны, отвечающей задаче обеспечения теплотехнических критериев
на всем жизненном цикле эксплуатации активной зоны, состоит из ряда последовательных
этапов. Первым этапом является гидравлическое профилирование активной зоны.
Гидравлическое профилирование активной зоны заключается в адресном перераспределении общего расхода теплоносителя по группам ТВС (т. е. «зонам гидравлического профилирования») и является важным и ответственным этапом теплогидравлического проектирования активных зон.
В кампании 3+ сложность задачи гидравлического профилирования существенно возросла вследствие:
– наличия в остающихся ТВС зоны «дожигания» тарировочных шайб, соответствующих схеме гидравлического профилирования с учетом конкретной структуры и характера полей энерговыделения в активной зоне в 3-й кампании;
– повышенной неопределенности в характере распределения энерговыделения в течение кампании вследствие особенностей «выгорания» трех групп ТВС:
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• ТВС «зоны запала», характеризующихся высоким уровнем энерговыделения;
• ТВС «зоны дожигания» с прежними дроссельными шайбами, пониженным уровнем
энерговыделения;
• ТВС «зоны подпитки» с меньшим уровнем энерговыделения.
Учитывая эти неопределенности в полях энерговыделения, в результате выполненного
анализа был принят вариант активной зоны с непрофилированными по гидравлическим характеристикам зоны «подпитки», т. е. все ТВС зоны «подпитки» имеют одинаковое гидравлическое сопротивление тарировочных шайб (полностью открытые шайбы). Такой вариант
делает зону «подпитки» более надёжной к отклонению от проектного хода перемещений
«горячих» пятен в зоне «запала».

Термогидравлика режима с естественной циркуляцией теплоносителя
Режим естественной циркуляции теплоносителя характерен снижением величины расхода теплоносителя и увеличением перепада температуры по активной зоне.
Применительно к термогидравлике активной зоны режим естественной циркуляции характеризуется перераспределением составляющих перепада давления по ТВС: уменьшением
вклада динамической составляющей и увеличением веса нивелирной составляющей, напрямую зависящей от подогрева теплоносителя в ТВС (веса «столба теплоносителя»). Вследствие этого, в режиме ЕЦ в распределение расхода теплоносителя между ТВС заметный вклад
вносит эффект «самопрофилирования расхода» пропорционально мощности ТВС, способствующий сближению величин подогревов теплоносителя по ТВС. Расчетный прогноз этого
эффекта подтвержден с помощью внутриреакторного контроля по подогревам теплоносителя
в экспериментальных ТВС результатами исследования режима ЕЦ на стенде КВ‑1.
Устойчивость циркуляции в режиме ЕЦ в ОКБМ широко исследовалась на модельных
теплофизических стендах. Анализ экспериментальных исследований и методических разработок [6] позволил сформулировать основные принципы реализации конструкций ТВС
и режимных параметров, обеспечивающих устойчивость циркуляции в активной зоне. Результаты испытаний на стенде КВ‑1 с использованием системы внутриреакторного контроля, включая измерение температуры топлива в твэлах и теплоносителя в межтвэльных областях, подтвердили во всех 3 кампаниях устойчивость циркуляции в режиме ЕЦ во всем
рабочем диапазоне параметров.
Расчетная модель теплофизической программы КРАТЕР [7] учитывает перераспределение расхода теплоносителя между отдельными ТВС, исходя из их индивидуальных гидравлических характеристик, распределения энерговыделения по объему активной зоны
в различные моменты кампании, изменения гидравлических характеристик в зависимости
от режима течения теплоносителя (скорости, наличия пристенного и объемного кипения
и др.), а также вследствие распухания топливной композиции.
Следует отметить, что выравнивание теплогидравлических характеристик по активной
зоне (энтальпии или температуры на выходе из каждой ТВС) обусловлено соответствием
расхода теплоносителя в ТВС мощности этой ТВС, т. е. для каждой ТВС в отдельном случае относительный расход теплоносителя (Gj/Gср) должен соответствовать относительной
мощности ТВС (Кrj).
Поскольку в режиме ЕЦ динамическая составляющая полного перепада давления по
ТВС составляет ≈ 5–10 % (в режиме принудительной циркуляции ≈ 80 % от полного перепада давления), значительную роль в распределении расхода играет нивелирная составляющая
14
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перепада, она обусловливает тенденцию к эффекту самопрофилирования расхода с учетом
реального изменения мощности ТВС в течение кампании.
В ходе испытаний на ЕЦ во всех циклах был обеспечен необходимый коэффициент запаса теплотехнической надежности с учетом статистических отклонений как в зоне «запала»,
так и в зоне «дожигания».
Поверхностное кипение имело место на твэлах всех ТВС активной зоны. Длина поверхностного кипения составляла 200–600 мм. Объемное кипение отсутствовало во всех ТВС
зоны «дожигания». В наиболее напряженных ТВС зоны «запала» (25–30 шт. ТВС) имело
место объемное кипение. Наиболее напряженным оказался 6‑й цикл испытаний на ЕЦ.
В реализованных циклах испытаний в режиме ЕЦ охвачен широкий диапазон линейных
тепловых нагрузок на твэлы:
– в ТВС зоны «дожигания» диапазон нагрузок составил от 7 до 37 Вт/см;
– для ТВС зоны «запала» максимальные значения находились в диапазоне от
60 до 112 Вт/см. На рис. 3 приведены максимальные значения линейной тепловой
нагрузки (Вт/см) на твэлы для режима ЕЦ.
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Рис. 3 — Максимальные линейные тепловые нагрузки на твэлы для режима ЕЦ
в 6‑м и 9‑м цикле.

Максимальные выгорания и линейные нагрузки в режиме ЕЦ представлены в табл. 1.
Максимальные выгорания и линейные нагрузки в режиме ЕЦ
Циклы
Момент кампании,% от проектной
Выгорание зоны «запала», отн. ед.
Линейная нагрузка, Вт/см
Выгорание зоны «дожигания», отн. ед.
Линейная нагрузка, Вт/см

3

6

9

34

65

95

0.31
100
1.08
28

0.62
112
1.16
37
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0.90
94
1.23
32

Таблица 1
15
140
1.18
73
1.30
31
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Зона 3+ стенда КВ‑1 наряду с задачами достижения глубоких выгораний оказалась уникальной и, по-видимому, неповторимой «площадкой» для испытаний режима ЕЦ. Реализованные циклы ЕЦ охватили широкий мощностной диапазон активных зон действующих
корабельных АППУ, начиная с самых низких уровней мощностей, вплоть до значений мощностей, близких к предельным. Анализ реализованных циклов ЕЦ при испытаниях активной
зоны c каналами «дожигания» показывает, что испытания в режиме ЕЦ являются уникальной базой для обоснования работоспособности ТВС и ресурсной надежности элементов
перспективных активных зон корабельных установок с существенной долей режима ЕЦ теплоносителя в моделях эксплуатации.

Термогидравлика режима с принудительной циркуляцией теплоносителя
Теплофизическое состояние активной зоны анализировалось с использованием верифицированных и аттестованных теплофизических программ КРАТЕР и КАНАЛ [7, 8].
Все корреляции и методики, заложенные в программы, подтверждены положительным
опытом эксплуатации активных зон-аналогов в различных режимах работы РУ в широком
диапазоне режимных параметров.
Возможности математических моделей, верифицированных на обширной базе исследований кризиса теплоотдачи, позволили надежно спрогнозировать теплотехнические характеристики активной зоны с каналами «дожигания» стенда КВ‑1. Высокая достоверность
результатов расчетов с использованием программы КРАТЕР подтвердилась в процессе эксплуатации результатами анализа экспериментальных данных внутриреакторного контроля
измерительными средствами стенда.
Реализация схемы частичной перегрузки активной зоны кампании 3+ позволила одновременно проводить испытания ТВС с большой контрастностью мощности (отношение
максимальной мощности ТВС «подпитки» и «дожигания», оставшихся после третьей кампании, составляла ≈ 3).
Отсутствие специального гидравлического профилирования ТВС «запала» и «подпитки» обусловило некоторое снижение расхода в ТВС «дожигания», но обеспечило необходимые теплотехнические запасы в ТВС «запала» и ТВС «подпитки».
Теплотехническая надежность активной зоны обеспечивалась во всех циклах ресурсных
испытаний (рис. 4). Необходимо отметить, что после шестого цикла испытаний установка
работала с неполным составом основного оборудования стенда.
На рис. 5 приведены максимальные линейные нагрузки на твэлы в режимах работы на ПЦ.
Диапазон максимальных линейных нагрузок:
– зона «запала» (120–206) Вт/см;
– зона «дожигания» (58–101) Вт/см.
Поверхностное кипение присутствовало на твэлах в ТВС «запала» и «подпитки» только
после перехода на работу с неполным составом основного оборудования стенда, в ТВС «дожигания» поверхностное кипение отсутствовало всю кампанию

Объемное кипение отсутствовало во всех ТВС
Выполненный анализ термогидравлики активной зоны по всем эксплуатационным ситуациям, включая проектные аварии, подтвердил обеспечение теплотехнической надежности и представительные с точки зрения обоснования ресурсных характеристик условия работы твэлов.
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Рис. 4. Изменение минимального запаса до критической мощности
в процессе кампании в режимах ПЦ.

Рис. 5. Максимальная линейная тепловая нагрузка на твэлы в характерных точках
активной зоны в режиме ПЦ.

Выгорание
Испытания активной зоны в кампании 3+ до максимального накопления осколков деления позволят получить уникальные данные для подтверждения работоспособности и энергоресурса активных зон действующих и перспективных корабельных АППУ, в том числе при
работе на естественной циркуляции теплоносителя [2].
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Диапазон выгораний, достигнутых в активной зоне с повышенным энергоресурсом при
испытаниях в 1994–2004 гг., если максимум принять за 1.0, составлял 0.6–1.0 отн. ед.
Целевые показатели максимального выгорания для действующих и перспективных корабельных АППУ:
– требование «головной» модели — 0.9 отн. ед.;
– требование «ожидаемой» модели (одна перегрузка за жизненный цикл) — 1.08 отн.ед.;
– требование «оптимистичной» модели — 1.24 отн.ед.
ТВС «дожигания» «продвигались» в кампании 3+ от достигнутого выгорания на финише кампании 3 в относительных единицах следующим образом (см. табл. 2, рис. 6).
Таблица 2

Изменение выгорания по кампании в ТВС «дожигания»
Момент кампании,% от проектной
Плотность осколков, отн. ед.

0
0.6–1.0

100
0.88–1.24

124
0.95–1.28

140
1.0–1.30

В каналах подпитки в зоне «запала» эволюция диапазона выгорания выглядит следующим образом (см. табл. 3, рис. 6).
Таблица 3

Изменение выгорания по кампании в ТВС «запала»
Момент кампании,% от проектной

0

100

124

140

Плотность осколков, отн. ед.

0

0.53–0.96

0.65–1.09

0.76–1.18

Рис. 6. Зависимость максимальной плотности осколков деления от длительности
кампании (1 — ТВС «дожигания»; 2 — ТВС «подпитки» из массива «запала»).

Ожидаемая кампания активной зоны с каналами «дожигания» — 145 % от проектной.
Плотность осколков деления в твэлах ТВС «запала» составит 0.78–1.20 отн.ед., в ТВС «дожигания» ~ 1.02–1.3 отн.ед.
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Об экономической эффективности разработки
На начальном этапе проект сопровождался определенной критикой эффективности этого направления. Оценивая полученный результат благодаря «филигранному физическому
проектированию» и «тонкой доводке» активной зоны на этапе сдаточных испытаний, удалось довести, как показал 14‑й цикл испытаний, превышение проектного значения энергоресурса до уровня 140 %. Благодаря этому в массиве каналов «подпитки» достигнуты выгорания, превышающие уровень максимального выгорания в действующих корабельных АППУ.
Это свидетельствует о результативности и экономической эффективности испытаний
выборки каналов «подпитки», изготовленных в 2010 году, поскольку стоимость этой выборки меньше стоимости базовой активной зоны в ~ 1.5 раза.

Заключение
Реализованные при проектировании оригинальные технические решения по физике,
термогидравлике и ядерной безопасности двухступенчатой активной зоны позволили создать уникальную базу данных в обоснование ресурсной надежности двухрежимных активных зон действующих и перспективных корабельных АППУ.
Важнейшую роль в организации и обеспечении результативности испытаний кампании
3+ сыграло ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова».
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Аннотация
В статье приведены основные результаты исследований по обоснованию и повышению
радиационной безопасности ядерных энергетических установок транспортных (ЯЭУ)
при эксплуатации наземных стендов-прототипов, эксплуатируемых в составе стендовой
базы ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в течение длительного времени. Полученные
результаты являются основой для дальнейшего повышения радиационной безопасности
транспортных ЯЭУ.
Ключевые слова: ЯЭУ, активная зона, радиационная безопасность, теплоноситель первого контура, биологическая защита, герметичность оборудования, аппаратурный контроль.
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Abstract
The paper presents the main results of research conducted to support and enhance radiation safety
of land-based naval reactor prototype plants that have been operating for a long time at FSUE
“Alexandrov NITI”. The results obtained can be used to improve further the safety of actual operating naval reactor plants.
Key words: naval reactor plant, reactor core, radiation safety, primary coolant, biological shield,
integrity of components, instrumental monitoring.

Введение
В составе стендовой базы ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в течение длительного времени эксплуатируются водо-водяные реакторные установки (РУ) стендов-прототипов
транспортных ЯЭУ. В процессе экспериментальных исследований, выполненных при эксплуатации стендовых ЯЭУ, получен большой объем информации по подтверждению безопасности, надежности и ресурсных показателей транспортных реакторных установок. Одним из важных направлений исследований стало обоснование и повышение радиационной
безопасности РУ, отработка методов и средств контроля состояния защитных барьеров.
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Основные полученные в ходе исследований результаты включают:
– экспериментальное подтверждение проектной эффективности биологической защиты транспортных ЯЭУ;
– определение влияния осколочной активности теплоносителя первого контура на радиационную обстановку;
– обоснование возможности и представительности аппаратурного контроля состояния
активной зоны ЯЭУ;
– определение эффективности методов контроля плотности парогенератора (ПГ);
– отработку методов контроля герметичности оборудования первого контура в подблочном пространстве;
– отработку методов внутриреакторного и внереакторного контроля герметичности
оболочек (КГО) облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС);
– оценку влияния режимов работы реакторных установок на формирование уровней
излучения за биологической защитой;
– отработку методов аппаратурного контроля состояния активной зоны на основе проводимых спектрометрических измерений.
1. Экспериментальное подтверждение проектной эффективности биологической
защиты транспортных ЯЭУ
Экспериментальное подтверждение эффективности биологической защиты и радиационной безопасности при эксплуатации транспортных ЯЭУ получено при проведении сдаточных испытаний стенда-прототипа ЯЭУ в 1976 г [1, 2]. Результаты измерений уровней
излучения показали, что биологическая защита ЯЭУ стенда-прототипа удовлетворяет требованию обеспечения уровней излучения в помещениях, не превышающих соответствующих
предельно допустимых значений (табл. 1).
Таблица 1

Максимальные уровни излучения в помещениях контейнера
Помещение

Мощность эквивалентной дозы, мкбэр/с

Допустимое значение,
мкбэр/с

нейтроны

g-кванты

сумма

Носовая переборка

0.4

0.2

0.6

1.8

Кормовая переборка
Проходной коридор:
- настил
- вертикальная выгородка
Непроходной коридор:
- настил
- вертикальная выгородка

12

1.0

13

40

0.9
0.8

4.0
12

4.9
13

20
20

4.3
4.4

5.2
9

9.5
13

40
40

10

4

14

40

Настил аппаратного помещения

На основании полученных результатов и анализа определяющих источников излучения
были даны предложения и рекомендации, направленные на уменьшение массы и упрощение
технологии изготовления и монтажа биологической защиты строящихся транспортных ЯЭУ.
Наиболее значимыми были:
– упрощение технологии в части увеличения допустимых монтажных зазоров;
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– замена свинца на сталь в блоках на настиле аппаратного помещения;
– отказ от установки листов бористой стали на облицовке свинца на кессоне РУ.
Измерения уровней излучения на поверхности биологической защиты эксплуатируемых
транспортных ЯЭУ подтвердили правильность рекомендаций, сделанных по результатам
испытаний установки прототипа ЯЭУ.
2. Определение влияния осколочной активности теплоносителя первого контура
на радиационную обстановку
По результатам анализа показаний блоков детектирования штатной системы радиационного контроля определено граничное значение осколочной активности теплоносителя первого контура, до достижения которого уровни излучения в помещениях остаются практически постоянными, а также характер и масштаб роста уровней излучения. Показано, что при
увеличении осколочной активности уровни излучения в помещениях остаются практически
постоянными до значений осколочной активности (2–5)×10–4 Ки/кг (рис. 1).

Рис. 1. Влияние осколочной активности теплоносителя первого контура
на уровни излучения в помещениях установки стенда КВ‑1:
Р – мощность дозы гамма излучения, Фпр — плотность потока промежуточных нейтронов.
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Заметный рост уровней излучения отмечается при активности теплоносителя по сумме
изотопов йода более 10–3 Ки/кг, при этом при предельном значении осколочной активности
[3] уровни излучения выросли в (3–6) раз. Полученные результаты позволили уточнить состав биологической защиты проектируемых установок с учетом возможного роста осколочной активности теплоносителя первого контура.
3. Обоснование возможности и представительности аппаратурного контроля
состояния активной зоны ЯЭУ
Анализ представительности аппаратурного технологического контроля (АТК) состояния активных зон транспортных ЯЭУ выполнен по результатам АТК состояния активной
зоны третьей загрузки РУ стенда-прототипа КВ‑1 [4].
Система радиационного технологического контроля активной зоны стенда КВ‑1 включает в себя блоки детектирования мощности дозы гамма-излучения, установленные на байпасных линиях трубопроводов системы очистки и расхолаживания теплоносителя первого контура. На каждом из двух блоков очистки и расхолаживания (БОиР) установлены по
два блока детектирования — блок детектирования «БДМГ‑32» на трубопроводе до фильтра
очистки теплоносителя первого контура и блок детектирования «БДМГ‑40» на трубопроводе после фильтра. На транспортных ЯЭУ типа КВ-1 блоки детектирования установлены
только до фильтра очистки теплоносителя первого контура.
Фоновое значение мощности дозы в месте установки указанных блоков детектирования обусловлено внешним гамма-излучением от реактора и излучением примесей
и продуктов коррозии в составе теплоносителя. Дополнительный вклад в фоновое значение мощности дозы вносит излучение продуктов деления, поступающих в теплоноситель первого контура из топливной композиции, вышедшей из твэлов активных зон
предыдущих загрузок при их разгерметизации. Регистрация вклада излучения продуктов деления, свидетельствующего о разгерметизации оболочек твэлов контролируемой
активной зоны, может считаться достоверной при условии увеличения показаний блока
детектирования над фоновым значением не менее, чем на величину утроенного СКО
измерений.
где

Р ≥ Рфон= Pср + 3σ ,

(1)

Pср — усредненное по 20 измерениям значение мощности дозы;
Рфон — фоновое значение мощности дозы;
σ — СКО результатов измерений.

Зависимость показаний блока детектирования «БДМГ‑32», установленного до фильтра
очистки БОиР № 1, от активности теплоносителя приведена на рис. 2.
Фоновые показания блоков детектирования соответствовали начальной осколочной активности теплоносителя 6.7·10–5 Ки/кг по сумме изотопов йода на 2 часа выдержки, отобранного при регламентированных РТК условиях [3].
Достоверный рост осколочной активности, обусловленный разгерметизацией оболочек твэлов, зафиксирован по показаниям блока детектирования «БДМГ‑32», начиная с активности изотопов йода 1.6·10–4 Ки/кг. Полученная величина порога регистрации близка
к установленной границе перехода активной зоны из нормального в допустимое состояние
2.7·10–4 Ки/кг.
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Рис. 2. Показания блока детектирования «БДМГ‑32» (до фильтра БОиР № 1)

4. Определение эффективности методов контроля плотности ПГ
Контроль плотности ПГ является одной из главных задач технологического контроля
состояния физических барьеров безопасности ЯЭУ. Своевременное обнаружение течи из
первого контура во второй и принятие мер по предотвращению развития предаварийной
ситуации в радиационную аварию представляет собой важную задачу, особенно в условиях
действующих объектов использования ЯЭУ транспортного типа. Решение поставленной задачи предусматривает определение эффективности методов контроля плотности ПГ, критерием эффективности которой служит величина минимально контролируемой течи.
На стенде КВ‑2 были выполнены исследования по оценке эффективности контроля
плотности ПГ штатными средствами радиационного технологического контроля с помощью экспериментальной системы, имитирующей протечку теплоносителя первого контура
во второй контур [5]. Основные результаты исследований приведены в табл. 2.
Таблица 2
Результаты оценок минимальной контролируемой течи штатными блоками детектирования, кг/ч
Метод контроля

Тип протечки

Контроль объемной β-активности
в паре второго контура
Контроль β-активности азота — 16
в паре второго контура
Контроль объемной β-активности инертных радиоактивных газов (ИРГ) в воздушных выбросах блока эжекторов
(БЭЖ)
Контроль мощности дозы γ — излучения
от паропровода

Мощность реактора, % Nном
30

50

100

вода — вода
вода — пар
вода — вода
вода — пар
вода — вода

0.3
0.3
3.0
0.6
2.0

0.3
0.3
1.5
0.4
0.8

0.3
0.25
1.0
0.2
0.4

вода — пар

2.0

1.0

0.4

вода — вода
вода — пар

60
10

40
7

25
4

По результатам исследований установлено, что методы контроля на основе штатных
блоков детектирования комплекса «КМК — 1» обеспечивают регистрацию протечек теплоносителя первого контура на уровне ~ 3 кг/ч при работе установки на мощности 30 % Nном.
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При работе на мощности, близкой к номинальной, величина контролируемой протечки по
активности азота — 16 составляет 0.4–0.6 кг/ч.
Результаты экспериментов подтвердили существенное (на порядок) увеличение чувствительности метода контроля активности пара с помощью агрегата пробы пара (АПП) при
работе системы по замкнутому контуру. Это делает контроль с применением АПП наиболее
чувствительным среди штатных методов контроля плотности ПГ, позволяющим определить
протечку на уровне ~ 0.3 кг/ч.
Следует отметить, что исследования выполнены при фоновой осколочной активности
теплоносителя первого контура. Очевидно, что повышение осколочной активности приведет
к снижению минимально контролируемой течи по контролю объемной β-активности пара.
5. Контроль герметичности оборудования первого контура в подблочном
пространстве
В настоящее время контроль активности воздуха в подблочном помещении реакторных
отсеков транспортных ЯЭУ отсутствует. Контроль течи теплоносителя ведется по изменению параметров первого контура. Величина минимально контролируемой течи по изменению уровня теплоносителя первого контура в компенсаторе объема оценивается значением
~ 50 кг/ч.
Повышение чувствительности и оперативности контроля герметичности оборудования
и трубопроводов может обеспечиваться измерением активности воздуха подблочного помещения. Предлагаемая схема контроля (рис. 3) включает забор воздуха из подблочного пространства, охлаждение, подачу на блок детектирования и возврат в подблочное пространство. Близкая по составу система контроля активности воздуха в подблочном помещении
смонтирована и испытана на установке стенда КВ‑1.

Рис. 3. Схема контроля активности воздуха в подблочном пространстве

Особенность измерения активности воздуха в подблочном помещении при контроле течи
состоит в наличии фоновой активности, которая определяется выходом радиоактивных благородных газов (РБГ) из цистерны дренажа первого контура. По результатам выполненных
расчетов фоновая активность РБГ в подблочном пространстве достигает нижнего порога реТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018
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гистрации за время менее 2 суток после дренирования при предельном (по «сумме йодов»)
значении осколочной активности теплоносителя первого контура. Значение минимально
контролируемой течи при герметичной активной зоне оценивается величиной 5.0 кг/ч. При
повышении осколочной активности теплоносителя величина минимально контролируемой
течи снижается [6].
6. Отработка методов внутриреакторного и внереакторного КГО ОТВС
Дефектация ОТВС после завершения кампании проводится с целью выявления характера и возможных причин разгерметизации оболочек твэлов в процессе эксплуатации и разработки на основании полученных результатов мероприятий по повышению ресурсных и экологических характеристик активных зон.
Наличие большого количества ОТВС с негерметичными оболочками твэлов свидетельствует о массовом характере разгерметизации, причинами которой могут быть конструктивные решения, технология изготовления или условия эксплуатации. В случае единичных
отказов ОТВС причина может быть в пропуске дефекта изготовления, либо в наличии «слабого звена», которое проявилось в процессе эксплуатации.
Известны два способа дефектации ОТВС: внутриреакторный и внереакторный. Оба эти
способа для интерметаллидного топлива основаны на измерении активности ИРГ, выходящих из топлива через дефекты в оболочках твэлов. При этом выход ИРГ носит диффузионный характер и существенно зависит от температуры топливной композиции [7, 8].
Опыт проведения дефектации ОТВС подтверждает важность получаемых результатов.
Результаты внереакторной дефектации ОТВС активной зоны второй загрузки показали массовый характер разгерметизации оболочек твэлов. Разработанные конструктивно-технологические мероприятия, внедренные в активных зонах следующего поколения, позволили
существенно повысить их ресурсные характеристики.
Результаты дефектации ОТВС активной зоны третьей загрузки подтвердили ресурсную
надежность твэлов и позволили выполнить представительный отбор ОТВС для продолжения ресурсных испытаний до предельных величин выгорания топлива.
7. Влияние режимов работы установок на формирование уровней излучения
за биологической защитой
Характерной особенностью водо-водяных РУ интегрального типа, работающих на естественной циркуляции, является значительное изменение плотности и скоростей движения
теплоносителя на различных участках циркуляционного тракта при работе РУ на различных
уровнях мощности. Эта особенность обуславливает нелинейную зависимость от мощности РУ как мощности источников излучения в теплоносителе, так и ослабляющих свойств
теплоносителя, работающего в качестве защиты от излучения активной зоны, что, в свою
очередь, может являться следствием нелинейной зависимости мощности дозы излучения
в помещениях объекта от мощности РУ. Знание зависимости мощности дозы от мощности
реактора позволяет правильно определить дозу облучения персонала, как основного критерия радиационной безопасности.
Для определения влияния данного фактора на дозу облучения персонала выполнен анализ результатов измерений уровней излучения в помещениях стенда КВ‑2 при его работе на
различных уровнях мощности. Для анализа использовались данные измерений мощности
дозы нейтронного и гамма-излучений, полученные при измерениях носимыми приборами
в период с 1996 по 2010 годы [9, 10, 11].
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Анализ результатов измерений радиационной обстановки в помещениях стенда КВ‑2
при работе на различных уровнях мощности подтвердил отмеченное ранее по результатам
расчетного анализа наличие нелинейной зависимости мощности дозы излучения от мощности РУ. В целом, измеренные значения мощности дозы излучения при работе реактора
на пониженных уровнях мощности выше полученных линейным пересчетом значений,
измеренных на номинальной мощности. При этом, для нейтронного излучения указанная
нелинейность имеет более выраженный характер, чем для гамма-излучения. Также выявлены отличия зависимости уровней излучения от мощности РУ для разных помещений
стенда.
Полученные результаты показывают необходимость учета нелинейной зависимости
уровней излучения за защитой от мощности реактора при определении дозы облучения
персонала в условиях нормальной эксплуатации установок интегрального типа, особенно работающих на естественной циркуляции. Отсутствие учета нелинейности в условиях
длительной эксплуатации судовых РУ на пониженных уровнях мощности может привести
к недооценке дозы облучения личного состава. Для корректной оценки дозы облучения
и обоснования выполнения требований норм радиационной безопасности НРБ‑99/2009 [12]
необходимо на стадии проектирования учитывать время пребывания личного состава в помещениях на различных уровнях мощности. На этапе проверки эффективности биологической защиты зачетные измерения уровней излучения следует проводить на среднеэксплуатационном уровне мощности работы установки.
8. Контроль состояния активной зоны на основе спектрометрических
измерений
Реализованный в настоящее время АТК на транспортных ЯЭУ основан на измерении
мощности дозы γ-излучения. Блоки детектирования (БД), установленные на трубопроводах
первого контура, фиксируют интегральное гамма-излучение, включающее:
– гамма-излучение активной зоны и захватное гамма-излучение (реакторный гаммафон);
– гамма-излучение от теплоносителя первого контура (ТПК), включающее:
● гамма-излучение продуктов активации теплоносителя;
● гамма-излучение примесей и продуктов коррозии в составе теплоносителя и на
стенках трубопровода первого контура;
● гамма-излучение продуктов деления, вышедших из топлива в теплоноситель при
разгерметизации оболочек твэлов.
Из указанных выше составляющих только последнее (гамма-излучение продуктов деления) является полезным сигналом при оценке состояния оболочек твэлов и активной зоны.
При этом, выделить этот сигнал среди других при использовании интегральных БД не представляется возможным. Кроме того, критерием оценки состояния активной зоны служит величина суммарной активности изотопов йода (I‑131… I‑135) в (ТПК). Полученная величина
порога регистрации близка к 2.7·10–4 Ки/кг — граничному значению, установленному в руководстве по радиационному технологическому контролю (РТК‑04) [3].
Как показано выше, АТК, основанный на показаниях интегральных БД, обеспечивает
регистрацию перехода активной зоны из нормального в допустимое состояние, но недостаточен для диагностики состояния активной зоны на ранних стадиях разгерметизации.
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Проблема повышения чувствительности и информативности может быть решена за счет
применения в рамках АТК спектрометрических БД высокого разрешения, позволяющих
определять активность отдельных (реперных) радионуклидов-продуктов деления, присутствующих в ТПК.
При этом требуется решить следующие задачи:
– выбора и обоснования реперных радионуклидов — продуктов деления, изменение
активности которых в теплоносителе первого контура при разгерметизации оболочек твэлов в процессе эксплуатации соответствует изменению принятого в настоящее
время критерия состояния активной зоны — суммарной активности изотопов йода.
При этом предпочтение следует отдавать относительно короткоживущим нуклидам
с малым временем достижения равновесной активности в теплоносителе;
– разработки (создания) средства измерения (БД) активности реперных нуклидов на
фоне внешнего гамма-излучения РУ и излучения других радионуклидов в теплоносителе первого контура. При этом это средство измерения должно отвечать требованиям, предъявляемым к средствам измерений для транспортных РУ;
– корректировки нормативно-методической базы радиационно-технологического контроля.
По результатам анализа состава осколочной активности теплоносителя первого контура
транспортных РУ в качестве реперных предполагается рассматривать следующие радионуклиды: I‑134, Cs‑138, Xe‑138.
Сравнительный анализ характера изменения активности указанных реперных радионуклидов в сравнении с изменением основного принятого в настоящее время показателя
состояния активной зоны (активности суммы изотопов йода) выполнен по результатам радиохимических анализов теплоносителя первого контура ЯЭУ стенда-прототипа и атомных
ледоколов. Как следует из полученных результатов, изменение активности всех рассматриваемых радионуклидов удовлетворительно отслеживает изменение активности суммы
изотопов йода. При этом выбор в качестве реперных относительно короткоживущих радионуклидов позволяет сократить необходимое время работы установки на мощности до получения представительного результата.
Для исследования функциональной возможности современных блоков детектирования
для решения задач АТК состояния активных зон был проведен ряд натурных экспериментов
на стенде-прототипе КВ‑1. Были использованы три типа спектрометрических БД:
– полупроводниковый БД на основе НрGe (особо-чистый германий);
– сцинтилляционный БД на основе LaBr3 (Ce),
– полупроводниковый БД на основе CdZnTl.
Эксперименты показали, что представительные результаты измерений активности реперных радионуклидов в теплоносителе могут быть получены с использованием полупроводникового БД на основе особо-чистого германия. Однако, эти БД требуют охлаждения
до низких температур при работе и обладают существенными массогабаритными показателями. Для реализации оперативного беспробоотборного метода КГО на объектовых ЯЭУ
необходимо создание отечественного спектрометрического комплекса на основе БД высокого разрешения, предназначенного для использования в системах АТК и удовлетворяющего
требованиям по условиям эксплуатации [13].
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Выводы
В процессе эксплуатации стендов-прототипов ЯЭУ транспортного типа КВ‑1 и КВ‑2
получены следующие основные результаты, направленные на подтверждение и послужившие основой для дальнейшего повышения радиационной безопасности действующих
установок.
1. Экспериментально подтверждена эффективность биологической защиты и радиационная безопасность эксплуатации установок ЯЭК транспортного типа. На основании полученных результатов были даны предложения и рекомендации, направленные на уменьшение
массы и упрощение технологии изготовления и монтажа биологической защиты РУ, строящихся транспортных ЯЭУ.
2. Исследовано влияние осколочной активности теплоносителя первого контура на радиационную обстановку в помещениях. Полученные результаты дали возможность уточнить необходимое усиление биологической защиты проектируемых установок, учитывающее возможный рост осколочной активности теплоносителя первого контура.
3. Обоснована представительность регистрации перехода активных зон объектов 3 поколения в допустимое состояние существующими средствами аппаратурного технологического контроля.
4. Исследована эффективность контроля плотности ПГ штатными средствами радиационного технологического контроля. Определены значения минимально контролируемой
течи из первого контура во второй контур при фоновой осколочной активности теплоносителя первого контура.
5. Создана и испытана экспериментальная система контроля активности воздуха в подблочном помещении РУ стенда КВ‑1. Система позволяет существенно повысить чувствительность контроля протечки теплоносителя первого контура в подблочное помещение.
6. Отработана методика и разработана система внутриреакторного и внереакторного
КГО ОТВС. Выполнена дефектация активных зон второй и третьей загрузок. Результаты
дефектации активной зоны второй загрузки позволили разработать конструктивно-технологические мероприятия, направленные на повышение ресурсных характеристик объектовых
активных зон. Результаты дефектации ОТВС активной зоны третьей загрузки подтвердили
ресурсную надежность твэлов с оболочкой из сплава марки ХНМ и позволили выполнить
представительный отбор ОТВС для продолжения ресурсных испытаний.
7. Исследовано влияние режимов работы установок моноблочного типа на формирование уровней излучения за биологической защитой. Полученные результаты показывают
необходимость учета нелинейной зависимости уровней излучения за защитой от мощности
реактора при определении дозы облучения персонала в условиях нормальной эксплуатации
установок интегрального типа, особенно работающих на естественной циркуляции.
8. Выполнен расчетный и экспериментальный анализ представительности аппаратурного контроля состояния активной зоны на основе спектрометрических измерений. Показано, что представительные результаты контроля могут быть получены с использованием
полупроводникового БД высокого разрешения. Однако эти БД требуют охлаждения до низких температур и обладают существенными массогабаритными показателями. Для реализации оперативного беспробоотборного метода КГО на объектовых ЯЭУ необходимо создание
спектрометрического комплекса на основе БД высокого разрешения, удовлетворяющего соответствующим требованиям по условиям эксплуатации.
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Аннотация
Рассмотрены современное состояние и тенденции развития математического моделирования теплофизических процессов на АЭС. Сформулирована методология проведения теплогидравлических исследований аварийных режимов, включающая в себя несколько этапов.
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Abstract
The paper reviews the status and trends in the development of mathematical simulations of thermal processes in NPPs. A methodology for studying thermal-hydraulic aspects of accident scenarios is described. Different methods for estimating the uncertainties of calculation results are
discussed. Information on the development status of thermal-hydraulic system computer codes
and single-phase and two-phase CFD codes is presented. Directions for further development in
modeling the thermal-hydraulics of nuclear power installations are proposed.
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Введение
Для проектирования и обоснования безопасности АЭС с реакторами с водой под давлением и с кипящими реакторами требуются надежные знания о теплогидравлических процессах, реализующихся в реакторных установках при авариях с течами теплоносителя. Эти
знания получают с помощью расчетов так называемыми системными теплогидравлическими кодами. «Системность» кодов означает то, что они вычисляют параметры теплоносителя
во всех элементах реакторной установки (во всей системе).
Развитие этих кодов неразрывно связано с развитием исследований теплогидравлики
в целом. Принципиальная трудность экспериментальных исследований теплогидравлики
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) в аварийных режимах заключается в большом
масштабе исследуемого объекта, который невозможно воспроизвести на экспериментальТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018
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ных стендах. Это ограничение заставило исследователей выделить основные процессы и явления, существенно влияющие на параметры, ответственные за безопасность АЭС (например, температура оболочек твэл), и изучать их закономерность на специальных установках,
а на основе полученных результатов создавать математические модели этих процессов и явлений. Однако, и при таком подходе далеко не во всех случаях удается обосновать влияние
масштабного фактора.
Исследования комплексного взаимодействия отдельных процессов и явлений, которое
имеет место в ходе аварийного режима, проводятся на так называемых интегральных теплофизических стендах, структурно подобных реакторным установкам. Объемный масштаб
таких стендов не превосходит 1/100, что делает актуальным вопрос о возможном искажении
на этих стендах процессов и явлений, реализующихся на АЭС в ходе протекания аварии.
Таким образом, центральным становится вопрос масштабируемости полученных в экспериментах результатов. Причем речь идет даже не о прямом переносе опытных данных
на натурный объект, а о применимости моделей отдельных процессов и явлений, разработанных и валидированных на основе опытных данных, полученных на экспериментальных
установках, к расчетам этих процессов в натурном масштабе в составе системного теплогидравлического кода.
Дополнительные возможности для изучения теплогидравлики аварийных режимов АЭС
предоставляет подход, основанный на СFD (Computational Fluid Dynamics) моделировании.
Помимо прямого применения СFD кодов для исследования однофазных гидродинамических
задач, таких, как перемешивание потоков теплоносителя с различными температурами или
различными концентрациями борной кислоты, развитие двухфазных СFD кодов и их начинающееся использование для изучения таких сложных явлений, как кризис теплоотдачи
и термошок при подаче охлаждающей воды САОЗ, позволяют получить новые знания в области теплогидравлики ЯЭУ и использовать их для построения улучшенных моделей этих
явлений, которые будут применяться в системных теплогидравлических кодах.
Новые перспективы развития моделирования теплогидравлики ЯЭУ открывают методы
прямого численного моделирования или DNS (Direct Numerical Simulation) методы. Их использование для изучения процессов на микроуровне в сочетании с применением СFD подходов для процессов мезо-и макромасштабов позволяет получить информацию, зачастую
недоступную для экспериментальных методов исследования.
Все эти вопросы, а также и некоторые другие рассматриваются в настоящей статье, являющейся развитием [1, 2], и написанной в форме обзора, главным образом, зарубежных
исследований, хотя и ряд отечественных работ был также использован.

Методология проведения теплогидравлических исследований аварийных
режимов
Исключительные сложность, масштабность и многообразие процессов и явлений, реализующихся в ходе развития аварий на АЭС, создают существенные трудности при исследовании их закономерностей. Проведение экспериментов натурного масштаба практически
невозможно ввиду их сверхвысокой стоимости. При уменьшении масштаба экспериментальных установок неизбежны искажения исследуемых явлений. Точные уравнения гидродинамики и теплообмена для этих систем сформулированы, но они не могут быть решены
с помощью современных компьютеров, мощности которых недостаточно для разрешения
турбулентных и двухфазных явлений, характеризующихся широким спектром взаимодействующих масштабов (от микроскопического до макроскопического). Поэтому при числен32
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ных исследованиях закономерностей аварийных процессов используется система уравнений
для осредненных параметров течения среды, включающая в себя замыкающие соотношения, описывающие межфазные взаимодействия и взаимодействия потока со стенками канала, которые, как правило, имеют приближенный эмпирический характер.
В силу вышеизложенных ограничений к настоящему времени сложилась следующая
методология проведения теплогидрвлических исследований аварийных режимов, которая
включает в себя несколько этапов:
– идентификация и ранжирование процессов и явлений, реализующихся при исследуемом аварийном режиме;
– масштабирование/скейлинг идентифицированных процессов и явлений, что означает
процедуру формулирования безразмерных критериев, обеспечивающих подобие процессов в реакторной установке и на исследовательском стенде (по крайней мере, для
основных характеристик);
– разработка расчетного кода, который бы включал в себя математические модели
идентифицированных процессов и явлений;
– создание/реконструкция экспериментальных стендов и выполнение экспериментальных исследований для получения опытных данных по идентифицированным процессам и явлениям;
– верификация расчетного кода с целью проверки правильности его программной реализации и валидация кода на опытных данных;
– применение расчетного кода для анализов безопасности;
– оценка неопределенности полученных результатов.
Рассмотрим более детально каждый из этих этапов.

Идентификация и ранжирование процессов и явлений
В ходе протекания исследуемого аварийного режима можно выделить отдельные явления и процессы, обладающие достаточной автономностью, которая позволяет изучать их
на специальных (относительно простых) стендах и разрабатывать их математические модели. В качестве примера можно привести критический расход двухфазного потока в течь
и теплообмен стенок канала с двухфазным потоком. Эти явления детально исследовались
на большом количестве экспериментальных стендов и к настоящему времени разработано
несколько математических моделей, описывающих их.
Около двух десятков процессов и явлений идентифицируются исследователями при
феноменологическом анализе аварийных режимов различных типов. Конечно, в ходе развития аварии эти явления влияют друг на друга (взаимодействуют друг с другом) и они
реализуются нестационарным образом. Несмотря на это, их определенная автономность
и некоторая квазистационарность позволяют проводить экспериментальные исследования
этих явлений в стационарных условиях и строить соответствующие математические модели, которые вполне надежно работают в составе расчетного кода при анализах аварийных
режимов.
Идентифицированные процессы и явления подвергаются процедуре ранжирования по
отношению их влияния на критерии безопасности, например, на максимальную температуру оболочки твэлов. За рубежом процедуру идентификациии ранжирования процессов и явТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018
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лений обозначают аббревиатурой PIRT (Process Identification and Ranking Table), впервые
онабыла описана в работе [3]. Эта процедура выполняется на основе экспертных оценок.
Она может быть дополнена и уточнена с помощью параметрических расчетов системными
теплогидравлическими кодами, в которых осуществляется варьирование «мощностей» анализируемых процессов и явлений.

Масштабирование/скейлинг
Как уже отмечалось, экспериментальные исследования идентифицированных процессов и явлений осуществляются на специализированных стендах, в которых они в той или
иной степени воспроизводятся. Комплексное взаимодействие отдельных процессов и явлений в ходе развития аварийного режима изучается на так называемых интегральных стендах, предназначенных для моделирования протекания аварийных режимов. Полученные
на стендах опытные данные используются для валидации расчетных кодов. Естественное
требование, возникающее при сооружении экспериментальных стендов, заключается в том,
чтобы реализующиеся в ходе экспериментов физические явления соответствовали явлениям, которые будут развиваться в ходе аварий на АЭС. Иначе говоря, теплогидравлика аварийных режимов должна воспроизводиться на экспериментальных стендах.
Теоретической основой при создании экспериментальных стендов является теория размерностей и подобия. Однако ее последовательное применение к сложным двухфазным
течениям, реализующимся в аварийных условиях, чрезвычайно затруднительно ввиду необходимости учета многообразных процессов и явлений, масштабы которых существенно
различны. Поэтому при создании большинства экспериментальных стендов во всем мире,
предназначенных для исследования теплогидравлики ядерных энергетических реакторов
в аварийных условиях, были использованы упрощенные методы масштабирования или
(калькируя западную терминологию) скейлинга. Наибольшее распространение получило
так называемое объемно-мощностное моделирование [4].
Объемно-мощностной принцип моделирования означает, что и в модели, и в реакторе-прототипе одинаковыми должны быть отношения мощности к объему теплоносителя
в одноименных элементах оборудования. Одновременно этот принцип дополняется условием обеспечения на стенде полного давления в реакторе-прототипе, условием сохранения высотных отметок, условием равенства удельного расхода теплоносителя и условием
сохранения потерь гидравлического сопротивления и транспортного запаздывания для
горизонтальных участков контура. В результате соблюдения этих условий моделирования
на стенде возможно моделирование скоростей теплоносителя в ответственных элементах
оборудования в масштабе 1:1, моделирование нестационарных режимов в реальном масштабе времени, моделирование теплового потока в масштабе 1:1. Большинство экспериментальных интегральных стендов в мире сооружены на основе объемно-мощностного
принципа, в том числе SEMISCALE, LOFT, LOBI, SPES, PKL, BETHSY, ROSA, ПСБВВЭР.
Недостатком объемно-мощностного подхода при создании экспериментальных стендов
является избыточная металлоемкость по сравнению с реактором-прототипом, что приводит
к искажению воспроизводимого нестационарного режима. Другим недостатком этого подхода является подавление пространственных эффектов вследствие искажения геометрического подобия.
Подход к проблеме скейлинга, разрабатываемый М. Ишии [5], в основном, приводит
к тем же результатам, которые получаются при объемно-мощностном подходе. Его подход к скейлингу носит трехуровневый характер: 1) масштабирование на системном уровне
34
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(скейлинг интегрального отклика системы на то или иное событие), 2) масштабирование на
уровне контрольного объема в системе, 3) масштабирование локальных явлений в системе.
При таком подходе удается при некоторых допущениях спроектировать стенды с уменьшенными длинами и высотами отдельных участков. На основе подхода М. Ишии был сооружен
интегральный стенд PUMA, моделирующий кипящий реактор SBWR (Simplified Boiling
Water Reactor).
Наиболее последовательный подход к решению проблемы масштабирования был предложен в работах Н. Зубера [6, 7]. Предложенная Н. Зубером методология в зарубежной литературе получила обозначение H2TS (Hierarchical Two Tiered Scaling). Она основана на иерархическом скейлинге, который реализуется в два этапа. Первый этап — «сверху вниз», второй
этап — «снизу вверх».
На первом этапе на системном уровне исследуется сложное взаимодействие составных
частей компонент рассматриваемой системы. На данном уровне масштабирования анализируются уравнения сохранения и выводятся критерии подобия. На этом этапе с помощью
процедуры PIRT определяются важные процессы/явления, которые будут анализироваться
на втором этапе.
На втором этапе («снизу вверх») определяются критерии подобия для процессов и явлений, идентифицированных на первом этапе. При этом используются их математические
модели.
В результате выполнения первого и второго этапов возникает большое количество безразмерных параметров. Ввиду невозможности одновременного выполнения на экспериментальном стенде всех критериев подобия производится их ранжирование (строится иерархия
критериев). Это осуществляется путем рассмотрения в каждом контрольном объеме (компоненте) системы интенсивностей и длительностей физических процессов, представленных
в критериях подобия.
Последовательное применение методологии H2TS приводит к появлению нескольких
сотен критериев подобия и установлению их иерархии. Критерии подобия, находящиеся
в верхней части этой иерархии, в основном совпадают с критериями, которые получаются
при объемно-мощностном подходе.
Детальный анализ различных подходов к масштабированию теплогидравлических процессов, протекающих в ядерных энергетических реакторах, выполненный в [8], заканчивается выводом, что объемно-мощностное моделирование является наилучшим подходом для
практического применения.

Создание/реконструкция экспериментальных стендов и выполнение
экспериментальных программ
Несколько десятков экспериментальных интегральных стендов были спроектированы
(как правило, на базе объемно-мощностного подхода) и сооружены во всем мире для изучения двухфазной теплогидравлики в аварийных режимах ядерных энергетических установок.
На этих стендах выполнено свыше 2000 экспериментов, которые сформировали современную базу опытных данных для валидации расчетных кодов.
Для исследования отдельных явлений и процессов, реализующихся при аварийных режимах, во всем мире было построено свыше 1000 установок. В результате проведенных на
этих установках экспериментальных программ было создано около 2000 баз опытных данных по отдельным явлениям.
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Разработка расчетных кодов
К настоящему времени в России и за рубежом разработаны свыше двух десятков системных расчетных кодов для анализов безопасности АЭС в аварийных условиях [9–16].
Как правило, они базируются на двухжидкостных моделях пароводяной смеси, которые реализуются с помощью неявных/полунеявных конечно-объемных численных схем. Уравнения
сохранения массы, импульса и энергии содержат члены, описывающие межфазные взаимодействия и взаимодействия двухфазного потока со стенками канала. Именно в этих членах
содержатся математические модели идентифицированных процедурой PIRT процессов и явлений, важных при анализах безопасности АЭС.

Верификация/валидация расчетных кодов
В процессе разработки расчетных кодов выполняется их постоянная верификация, то
есть проверка правильности программной реализации численного метода решения дифференциальных уравнений сохранения и математических моделей процессов и явлений, входящих в обменные члены этих уравнений.
Валидация кодов означает проверку качества математических моделей, входящих в состав кода, насколько адекватно они описывают процессы и явления. При этом опытные данные по важным для безопасности процессам/явлениям должны быть получены как на интегральных стендах, так и на стендах по отдельным явлениям. Разрабатываемый код должен
быть валидирован на этих опытных данных. В процессе валидации необходимо выяснить,
зависит ли рассматриваемое явление от масштаба экспериментальной установки и воспроизводит ли код эту зависимость. Для этого должны быть использованы сопоставительные
эксперименты, выполненные на установках различного масштаба.
Могут быть ситуации, когда процессы/явления средней важности для безопасности корректно воспроизводятся на стендах по отдельным явлениям, но искажаются на интегральных стендах. Разрабатываемый код при этом должен продемонстрировать, что он корректно
воспроизводит как опытные данные, полученные на стендах по отдельным явлениям, так
и опытные данные (искаженные), полученные на интегральных стендах.
Если процессы/явления средней степени важности для безопасности хорошо воспроизводятся на экспериментальных стендах, но плохо описываются расчетным кодом, то они
должны быть идентифицированы и приняты во внимание при оценке неопределенностей
результатов расчетов аварийных режимов на АЭС.

Применение расчетного кода для анализов безопасности.
Оценка неопределенностей полученных результатов
Применение расчетного кода для анализов безопасности ставит вопрос об оценке погрешностей результатов расчетов на основе анализов неопределенностей, связанных с точностью математических моделей процессов и явлений, а также входных данных и неопределенностей, обусловленных численными методами решения дифференциальных уравнений.
Существует несколько методологий выполнения такой оценки, которые были разработаны комиссией по ядерному регулированию США [17], Немецким надзорным органом [18],
Пизанским университетом [19, 20].
Методология оценки неопределенностей, разработанная в [17], имеет аббревиатуру
CSAU (Code Scaling, Applicability and Uncertainty). Эта методология включает в себя процедуру PIRT и идентификацию источников неопределенностей (параметры реакторной
установки, точность вычислительного метода, точность экспериментов, скейлинг). Методо36
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логия использует эксперименты, выполненные на интегральных стендах и установках для
исследований отдельных явлений, учитывает искажения при масштабировании экспериментов и вклад таких искажений в общую неопределенность результатов расчетов. Также рассматривается и оценивается масштабируемость замыкающих соотношений, используемых
в коде.
Среди методов оценки неопределенностей наибольшее распространение получил метод [18]. Реализующее этот метод программное обеспечение SUSA (Statistical Uncertainty
andSensitivity Analysis) используется во многих странах мира. Этот метод позволяет построить односторонние и двухсторонние толерантные интервалы для полученных результатов
расчетов, а также ранжировать варьируемые неопределенные параметры модели по степени
их влияния на результаты расчета. В рамках метода [18] входные параметры (начальные
и граничные условия, свойства материалов, замыкающие соотношения) рассматриваются
как независимые случайные величины. Набор варьируемых параметров (входных неопределенностей), диапазоны их изменений и законы распределения определяются на основе
экспертных оценок. После розыгрыша значений всех случайных параметров по заданным
законам распределения с помощью генератора случайных чисел проводятся вариантные
расчеты. Их количество определяется требованиями о надежности и достоверности расчета толерантного интервала исследуемого параметра. Минимальное количество вариантных
расчетов определяется по формуле Уилкса [21], согласно которой, например, 93 вариантных расчета позволяют построить двухсторонний интервал, относительно которого можно
утверждать с уровнем доверия 95 %, что он с вероятностью 95 % покрывает двухсторонний
толерантный интервал. Достоинством данного метода является независимость количества
вариантных расчетов от числа входных неопределенных параметров.
Метод, разработанный в Пизанском университете [19, 20], основывается на экстраполяции точности, достигнутой при численном моделировании экспериментов на интегральных
стендах. Имеющийся большой объем валидационных расчетов интегральных экспериментов позволяет оценить точность расчетов в самых разнообразных ситуациях. Количественная
оценка точности в данном методе выполняется с помощью преобразования Фурье. Используемая база экспериментальных данных содержит результаты, полученные на установках разного масштаба, что позволяет экстраполировать точность расчетов на реакторный масштаб.
Результаты Международного проекта BEMUSE (Best-Estimate Methods-Uncertainty and
Sensitivity Evaluation), в котором применялись и сравнивались различные методы оценки
неопределенностей при расчетах эксперимента с большой течью, выполненного на интегральном стенде LOFT, показали их высокую эффективность.

Системные коды
Работы по созданию системных теплогидравлических кодов для анализов безопасности
АЭС начались в 70-е годы прошлого века. Эти коды должны были заменить использовавшиеся ранее расчетные средства, основанные на множестве консервативных предположений.
Их разработка столкнулась со следующими принципиальными проблемами:
– сложная геометрия моделируемой системы;
– широкий спектр двухфазных течений (около 10 типов, для каждого из которых необходимо разрабатывать модели межфазного взаимодействия и взаимодействия потока
со стенками);
– широкие диапазоны значений физических параметров (давление — 20 МПа, температура — до 1200 °C, скорость — до величины скорости звука);
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– процессорное время выполнения стандартного расчета должно быть в разумных пределах;
– правильный выбор уровня сложности моделей, который должен быть гармонизирован с имеющимися научными знаниями, имеющимися экспериментальными данными для валидации и требуемой надежностью при анализах безопасности.
Большинство современных теплогидравлических системных кодов основано на двухжидкостной модели пароводяной смеси. Пар и вода рассматриваются как взаимопроникающие и взаимодействующие континуумы, которые характеризуются в любой точке исследуемой системы своей объемной долей. Для каждой фазы формулируются уравнения
сохранения массы, импульса и энергии путем процедуры осреднения уравнений, описывающих локальные течения, по пространству или по времени, или по ансамблю состояний.
Из-за осреднения происходит потеря информации о процессах на межфазной поверхности
и вблизи стенок канала, что заставляет искать в научной литературе или разрабатывать модели этих процессов. Такая двухжидкостная модель еще называется моделью из 6 уравнений
(по три уравнения сохранения для каждой фазы) с общим давлением или двухскоростной,
двухтемпературной моделью с одним давлением (2V2T1P). Достаточно давно было выявлено, что двухскоростность модели приводит к ее негиперболичности.
В работе [22] профессор Х. А. Рахматулин впервые сформулировал двухскоростную модель двухфазной среды и исследовал ее свойства. В том числе им было установлено, что
полученная система дифференциальных уравнений имеет комплексные характеристики и не
является гиперболической.
Первый вопрос, связанный с негиперболичностью двухскоростной модели, касается
возможной некорректности задачи Коши, то есть отсутствия непрерывной зависимости решения от начальных условий.
Математическое исследование этого вопроса, опубликованное в статье [23], показало,
что существует класс функций, в котором задача Коши для двухскоростной модели двухфазной среды условно корректна. Более того, при численном решении этой системы уравнений
разностными схемами первого порядка точности с высокой схемной вязкостью (которые используются в большинстве системных теплогидравлических кодов) происходит подавление
коротковолновых гармоник, которые генерируют неустойчивость, в результате чего численное решение становится устойчивым. Это реализуется, когда длина расчетных ячеек превосходит длину волны начального возмущения, при которой система теряет устойчивость. Как
показывает практика расчетов системными кодами экспериментов на крупномасштабных
интегральных стендах и аварийных режимов на АЭС, такое условие всегда выполняется.
Переход от исходной дифференциальной постановки исследуемой задачи к ее конечно-разностной аппроксимации переносит центр тяжести изучения проблемы устойчивости
на получающуюся систему конечно-разностных уравнений, которая обладает дополнительными стабилизирующими свойствами. Дополним наш текст цитатой из описания системного
кода [24], который разрабатывается в Лос-Аламосской лаборатории США: «Двухскоростная
модель формально некорректна, однако наш опыт позволяет утверждать, что это спорный
вопрос, так как процедура численного решения вводит небольшие модификации в уравнения, делая их корректными. Статья Стюарта [25] подтверждает эти наблюдения и ясно показывает что для традиционных моделей межфазного трения и разумной конечно-разностной
нодализации численно решаемая задача корректна».
Второй вопрос, вытекающий из негиперболичности двухскоростной модели, заключается в причинах этой негиперболичности. Почему система уравнений сохранения массы,
38
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импульса и энергии, описывающая течение пароводяной смеси в двухскоростном приближении и полученная на основе фундаментальных физических принципов, оказывается негиперболической?
Детальные исследования этого вопроса [26] показали, что необходимо точнее описывать взаимодействие дисперсных образований. Выполненный в этой работе анализ выявил
несколько механизмов этого взаимодействия, для каждого из которых было предложено соответствующее описание, содержащее градиент объемной доли дисперсной фазы и вторую
производную скорости по пространственной координате. При учете этих механизмов двухскоростная модель становится гиперболической.
Как отмечалось выше, для двухжидкостной модели необходимы замыкающие соотношения, описывающие межфазное взаимодействие и взаимодействие потока со стенкой. Можно
выделить следующие 4 подхода, которые используются при их разработке.
1. Полностью эмпирический подход, при котором выполняются представительные эксперименты в нужном диапазоне параметров, по результатам которых строится корреляция между обменным членом (например, коэффициентом теплоотдачи) и параметрами потока. Примером применения такого подхода являются таблицы критического
теплового потока, которые используются во многих системных кодах.
2. Эмпирический подход, дополненный анализом размерностей. В данном случае корреляции, выражающие модели, формулируются через безразмерные критерии. Поскольку для двухфазных течений существует достаточно много безразмерных критериев, то сначала предварительным анализом выделяются основные физические
процессы и соответствующие безразмерные критерии и уже на основе этих критериев строятся корреляции.
3. Феноменологический или механистический подход. Выражение для обменного члена выводится теоретически, после чего выполняется валидация. Примером этого подхода являются выражения для силы присоединенных масс.
4. Полуэмпирический подход, в котором при теоретическом выводе выражения для
обменного члена делаются более слабые (сравнительно с предыдущим подходом)
допущения, которые позволяют включить в модель свободные параметры, значения
которых находятся из сопоставления с экспериментальными данными. Такой подход
применялся при разработке модели межфазного трения для кода CATHARE [27].
При разработке первых версий системных кодов для получения замыкающих соотношений, в основном, использовался механистический подход, основанный на результатах академических исследований. Однако, в дальнейшем степень эмпиризма в замыкающих соотношениях существенно выросла, что связано с неполнотой понимания сложных физических
механизмов, имеющих место в разнообразных двухфазных течениях при авариях на АЭС.
В целом, можно заключить, что 30 лет валидации и улучшения системных кодов превратили их в надежные инструменты для проведения анализов безопасности ядерных энергетических реакторов.
Рассмотрим основные ограничения современных системных кодов.
Точность замыкающих соотношений, используемых в кодах, различна, поскольку больше внимания уделялось тем соотношениям, которые оказывают наибольшее влияние на важные для безопасности характеристики исследуемого аварийного режима. Кроме того, эти
замыкающие соотношения имеют высокую степень эмпиризма из-за отсутствия фундаменТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018
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тальных знаний о физических процессах в двухфазных системах. Эти два обстоятельства
ограничивают применение современных системных кодов к анализам безопасности реакторов новых проектов. В этих случаях требуются новые экспериментальные исследования на
стендах, отражающих особенности новых реакторов, и последующая валидация и модернизация системных кодов.
Двухжидкостная модель — основа современных кодов — стала ограничением для их
развития, связанного с учетом динамики межфазной поверхности, переноса турбулентности
и применением многожидкостного подхода.
Еще одно важное ограничение современных системных кодов связано с применяемой
весьма грубой нодализацией исследуемой системы, обусловленной большими вычислительными затратами. При таком разбиении контура реактора теряются его существенные геометрические особенности, что может привести к неправильному моделированию процессов
и явлений, которые сильно зависят от геометрии проточного тракта. В качестве примера
подобного явления можно указать противоточные течения пара и воды (захлебывание), которые существенно зависят от геометрии. Для моделирования этого явления современными
кодами требуется предварительно выполнить эксперименты по захлебыванию на установке
с реальной геометрией и на основе полученных результатов разработать специфическую
модель межфазного трения, которая будет «активироваться» в коде при возникновении противоточных течений.
Описанные выше ограничения и недостатки системных кодов стимулируют работы по
их устранению.
Очевидно, что дисперсно-кольцевой режим течения двухфазной смеси лучше описывается с помощью трехполевой модели, чем двухжидкостной. Трехполевая модель предполагает введения трех полей (1-пар в ядре потока, 2 — капли в ядре потока, 3 — жидкая пленка
на стенках канала) для описания двухфазного течения этого типа. Для ее построения требуются модели срыва и осаждения капель и экспериментальные данные для их валидации.
Несколько системных кодов (CATHARE‑3, TRACE, SPACE) уже имеют такую модель, и ведутся работы по ее дальнейшему развитию.
Точность описания двухфазного течения существенно зависит от качества моделирования взаимодействия между фазами. Последнее, в свою очередь во многом определяется
структурой двухфазной смеси и площадью межфазной поверхности. В современных кодах
рассматривается несколько типов течения двухфазной смеси: пузырьковое, снарядное, вспененное, дисперсно-кольцевое и др. Тип двухфазного потока определяется по ряду критериев
(массовая скорость, объемное паросодержание и т. п.). Размер дисперсной фазы (капля/пузырек) находится из критериев устойчивости (типа критического числа Вебера), которые определяют размер дисперсного образования, которое будет стабильно при данных мгновенных
параметрах двухфазного потока.
Очевидно, что реальная картина течения может существенно отличаться от такого идеализированного описания. Одновременно протекающие процессы слияния и фрагментации
дисперсных частиц, которые могут протекать по нескольким физическим механизмам, приводят к динамическому изменению (эволюции) площади межфазной поверхности, что не
учитывается современными системными кодами.
Механистическое моделирование полидисперсного двухфазного потока с учетом коалесценции и фрагментации дисперсных частиц еще требует очень большого объема экспериментальных и теоретических исследований, что говорит о долгосрочной перспективе
его реализации. В настоящее время разработка уравнения переноса межфазной поверхно40
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сти выполняется только для отдельных типов двухфазных течений (пузырьковые, пузырьково-снарядные), причем замыкающие соотношения в этом уравнении, описывающие процессы слияния и дробления дисперсной фазы, содержат заметную долю эмпиризма.
При внедрении уравнения переноса межфазной поверхности в двухжидкостную модель
для описания дисперсно-кольцевых течений одновременно следует переходить к трехполевому представлению двухфазного течения этого типа. При этом уравнения сохранения для
капель воды в ядре потока должны дополняться уравнением переноса межфазной поверхности, учитывающим процессы фрагментации и коалесценции капель.
Трехмерный подход для моделирования отдельных компонент контура, в первую очередь, сосуда реактора хотя и не снимает всех имеющихся проблем, но существенно улучшает качество моделирования в некоторых случаях. Трехмерные теплогидравлические модули
имеются в системных кодах TRACE, RELAP‑5, CATHARE и БАГИРА для моделирования
сосуда реактора. Они являются прямым обобщением одномерной теплогидравлической модели на трехмерную геометрию, которая описывается декартовыми или цилиндрическими
координатами. Главное назначение таких трехмерных модулей — моделирование крупномасштабных трехмерных эффектов в сосуде реактора в авариях с большой течью теплоносителя.
Из-за больших вычислительных затрат трехмерный модуль, в основном, используется
для расчетов быстрых аварийных процессов типа аварии с большой течью, при этом применяется достаточно грубая нодализация сосуда реактора (около 1000 расчетных ячеек). Конечно, такая грубая нодализация отчасти нивелирует преимущества трехмерного подхода.
Использование грубой нодализации при трехмерном моделировании сосуда реактора
ставит вопрос о сходимости численного решения, которое, очевидно, не достигается в этом
случае. Поэтому применение в расчетах аварийных режимов трехмерного теплогидравлического модуля требует его предварительной валидации как единого объекта (то есть совместной валидации физических моделей, численного метода и нодализационной схемы) на
опытных данных, полученных на установке натурного масштаба типа UPTF.

CFD подход к исследованию теплогидравлики ЯЭУ
Использование однофазных CFD кодов
В последние два десятилетия CFD технологии все более активно применяются в исследованиях теплогидравлики ЯЭУ, в первую очередь, для моделирования однофазных течений (имеются многочисленные публикации по этой тематике, наиболее характерный срез
дают доклады, представляемые на регулярных международных форумах по теплогидравлике ядерных реакторов (International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics)
[28–46]. Основным предметом изучения являются задачи турбулентного перемешивания
потоков, такие, как перемешивание в сосуде реактора относительно холодной воды, поступающей из аварийной петли при разрыве паропровода, с более горячей водой, идущей из
остальных петель, также значительное внимание уделяется исследованию течения теплоносителя в активной зоне. Для этого используются CFD коды, основанные на осредненных
уравнениях Навье-Стокса, которые классифицируются как коды, базирующиеся на RANS
(Reynolds Average Navier-Stokes) подходе для описания турбулентных течений.
Развитие и перспективы двухфазных CFD кодов
Уровень развития двухфазных CFD кодов существенно ниже, чем однофазных. Тем не
менее, в последнее десятилетие здесь наблюдается значительный прогресс. Несколько нациТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018
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ональных и международных проектов (NEPTUNE [47, 48], EUROFASTNET [49], NURESIM/
NURISP/NURESAFE [50–55]) были реализованы в этой области и принесли заметные результаты.
Значительное внимание уделяется моделированию пузырьковых течений, в том числе
кипящих потоков. Для этого используется традиционный двухжидкостный подход. CFD моделирование подобных течений требует рассмотрения и решения следующих вопросов:
– описание влияния турбулентности на межфазные обмены импульсом и теплом и на
дисперсность пузырьков;
– разработку и применение уравнения переноса для определения размеров пузырьков;
– моделирование сил, действующих на пузырьки (сила сопротивления, сила присоединения масс, подъемная сила и др.);
– обмен импульсом, теплом и массой на межфазной поверхности;
– модификация пристеночных функций для уравнений импульса и энергии для учета
образования пузырьков на греющей стенке.
К настоящему времени все эти вопросы в той или иной степени решены, и современные
коды могут с приемлемой точностью рассчитывать кипящие потоки в обогреваемых каналах. Критические тепловые потоки, в обогреваемых круглых каналах вычисленные с их помощью, отличаются от опытных данных не более чем на 10 %. Это уже позволяет успешно
их использовать для конструирования тепловыделяющих сборок.
Другой проблемой, стимулирующей развитие двухфазных CFD кодов, является описание процессов, сопровождающих проникновение охлаждающей воды САОЗ в частично
заполненный теплоносителем «холодный» трубопровод и в опускной участок, что имеет
место при авариях с малой течью. На межфазной поверхности осуществляется прямая конденсация пара, интенсивность которой определяется структурой межфазной поверхности
и турбулентным перемешиванием жидкости. Для медленных нестационарных процессов характерных для аварий с малыми течами, в «холодном» трубопроводе в таких ситуациях устанавливается стратифицированный режим двухфазного потока с достаточно простой формой
межфазной поверхности. Основная задача — определить распределение температуры в жидкой фазе, которое главным образом зависит от тепловых и массовых потоков на межфазной поверхности и турбулентной теплопроводности в жидкости. Генерация турбулентности
в данной ситуации осуществляется при столкновении струи охлаждающей воды со стенкой
трубопровода и из-за сдвиговых напряжений на межфазной поверхности и на стенках трубопровода. Как показано в обзоре [46], двухфазные CFD коды, основанные на RANS подходе,
уже позволяют достаточно надежно моделировать такую ситуацию.
CFD технологии также помогают получать новые знания о процессах и явлениях, реализующихся в аварийных режимах, которые можно использовать для разработки, усовершенствования и валидации моделей этих явлений, которые применяются в системных теплогидравлических кодах. Это можно проиллюстрировать на примере повторного залива
активной зоны.
CFD моделирование течения перегретого пара с каплями воды в осушенной части активной зоны может дать дополнительную информацию о процессах, которую невозможно
получить с помощью измерительной техники. Можно получить поперечные распределения
скорости, температуры и объемного паросодержания, что позволит оценить точность используемых в системных кодах моделей и выполнить, при необходимости, их усовершен42
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ствование. В качестве примера можно указать на модель теплообмена между перегретым
паром и каплями воды, которая играет существенную роль при описании повторного залива.
В настоящее время она не учитывает эффекты, связанные с поперечными профилями основных параметров. Учет этих эффектов с помощью данных, полученных в CFD расчетах,
позволит улучшить эту модель.
С помощью CFD моделирования можно также определить влияние капель на коэффициент конвективной теплоотдачи от стенок к пару. Использование траекторного подхода
для описания движения капель позволяет получить информацию по частоте столкновений
капель со стенками с их последующим отскоком. Дополнительное DNS (Direct Numerical
Simulation) моделирование этого процесса дает сведения об энергетическом обмене при таких столкновениях. Обработка результатов таких расчетов позволяет построить модель для
данного режима течения.
Использование DNS технологий с выделением межфазной поверхности позволяет разрабатывать физически обоснованные модели следующих процессов:
– генерация капель из жидкой пленки на фронте смачивания с определением размера
капель;
– дробление капель на несмоченных дистанционирующих решетках;
– унос капель из жидких пленок, находящихся на дистанционирующих решетках,
с определением размера капель.
Современный уровень развития вычислительных технологий позволяет применять подобный многомасштабный подход для решения сложных теплогидравлических проблем,
возникающих при анализах безопасности АЭС. Активное внедрение CFD и DNS методов
существенно расширило арсенал методов исследования теплогидравлики энергетических
реакторов в аварийных условиях.
Направления дальнейшего развития исследований теплогидравлики ЯЭУ
Дальнейшее развитие исследований теплогидравлики ЯЭУ в аварийных режимах связано с внедрением многополевого описания термогидродинамики пароводяной смеси в тех
случаях, когда традиционный двухжидкостный подход не в полной мере учитывает особенности моделируемой системы. В первую очередь это относится к дисперсно-кольцевому
режиму течения пароводяной смеси, моделирование которого в рамках двухжидкостного
подхода носит в известной мере искусственный характер. Этот режим естественно следует
описывать трехполевой моделью: 1) пар в ядре потока, 2) капли в ядре потока, 3) жидкая
пленка на стенках канала. Но для этого потребуются замыкающие соотношения, определяющие обмены массой, импульсом и энергией между полями. Для их разработки требуется выполнение значительного объема экспериментальных исследований процессов срыва капель
с жидкой пленки и осаждения капель на пленку с учетом геометрии активной зоны, сборной
камеры, главного циркуляционного трубопровода и т. п.
Традиционная двухжидкостная модель также препятствует воспроизведению динамической эволюции межфазной поверхности, которая определяет интенсивность межфазного
взаимодействия. Для корректного описания эволюции межфазной поверхности требуется
внедрение в двухжидкостную модель уравнения (или уравнений) динамики межфазной поверхности, учитывающего процессы фрагментации и коалесценции дисперсных образований. Для разработки моделей этих процессов необходимо проведение экспериментальных
исследований в условиях, максимально приближенных к натурным.
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Улучшение трехмерного описания теплогидравлики в активной зоне реактора также
требует экспериментальных исследований радиального переноса массы, импульса и энергии поперечными течениями и турбулентной диффузией и экспериментального определения компонент тензора межфазного трения и тензора, описывающего трение потока
о стенки.
Развитие численного моделирования сложных двухфазных течений и двухфазных CFD
кодов будет осуществляться по следующим основным направлениям:
– создание макроскопических моделей отдельных процессов и явлений на основе выполнения численных исследований на макромасштабном уровне;
– развитие двухфазного CFD моделирования всех режимов течения двухфазной смеси;
– вычисление потерь давления в участках проточного тракта сложной геометрии с помощью CFD кодов;
– использование DNS и CFD методов для численных исследований закономерностей
кризиса теплоотдачи.

Выводы
1. К настоящему времени сложилась общепризнанная методология проведения теплогидравлических исследований аварийных режимов: 1) идентификация и ранжирование
процессов и явлений; 2) масштабирование; 3) разработка кода; создание стендов; 4) верификация и валидация кода; 5) применение кода для анализов безопасности; 6) оценка неопределенности.
2. Системные коды, благодаря их многолетней валидации и улучшения, на данный момент являются надежными инструментами для проведения анализов безопасности ядерных
энергетических реакторов.
3. Однофазные CFD коды достигли определенного уровня зрелости и активно применяются в исследованиях теплогидравлики ЯЭУ, в первую очередь для моделирования перемешивания потоков и течения теплоносителя в активной зоне.
4. Уровень развития двухфазных CFD кодов существенно ниже, чем однофазных, тем не
менее, в последнее десятилетие здесь наблюдается значительный прогресс. К настоящему
времени достаточно уверенно рассчитываются пузырьковые течения, в том числе кипящие
потоки. Также хорошие результаты достигнуты для моделирования проникновения охлаждающей воды САОЗ в частично заполненный трубопровод. Все шире используются DNS
технологии с выделением межфазной поверхности для получения новых знаний о процессах и явлениях, реализующихся в аварийных режимах.
5. Направления дальнейшего развития исследований теплогидравлики ЯЭУ связаны
с отказом от использования полуэмпирических подходов и внедрением всё более сложных
моделей для описания многофазных процессов, требующих, в свою очередь, экспериментальных данных по локальным процессам и явлениям.
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Математическая модель для расчетного обоснования
безопасности реакторных установок ВВЭР в режимах
с регулированием частоты энергосети
М. А. Увакин, И. В. Махин, Е. В. Сотсков
АО «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск, Московская область, Россия

Аннотация
В работе рассматривается проблема проведения расчетных анализов безопасности реакторной установки (РУ) ВВЭР для некоторых исходных событий с вводом положительной
реактивности (RIA) с учетом работы энергоблоков в режиме нормированного первичного регулирования частоты электросети (НПРЧ). Применение данного режима приводит
к изменению нагрузки турбогенератора, что влечет за собой практически непрерывное
изменение параметров РУ за счет обратных связей и действия регуляторов. Постоянное
нахождение РУ в динамических условиях может учитываться в анализах безопасности,
но требует специальных методик. Рассматриваются два основных методических подхода.
Первый основан на реалистичном расчете переходных процессов с полноценным учетом
динамики РУ. Второй базируется на принципе расширения существующих границ для
стационарных параметров РУ, позволяющих консервативно охватить возможную область
их значений с учетом НПРЧ без учета динамики в исходном состоянии. Для апробации
динамической методики предлагается математическая модель проведения расчетного обоснования безопасности РУ ВВЭР с учетом НПРЧ. Модель основана на расчетном и теоретическом анализе динамики РУ в переходных процессах при НПРЧ и включает в себя
констатирующую часть и примеры выполнения расчетного обоснования безопасности для
исходных событий с выбросом органов регулирования (ОР) системы управления и защиты
(СУЗ) и неуправляемым извлечением группы органов регулирования.
Ключевые слова: математическая модель, регулирование частоты энергосети, реактивностные аварии, обоснование безопасности, динамическое исходное состояние.
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Mathematical model for VVER reactor safety assessment
calculations in power grid regulating regimes
M. A. Uvakin, I. V. Makhin, E. V. Sotskov
JSC “GIDROPRESS”, Podolsk, Moscow region, Russia

Abstract
Work deals with RIA accidents safety assessment problem for VVER reactor, which is operating
in normalized primary power grid frequency regulating regimes (NFR). Frequency regulating regimes leads to turbine load variations and following continuously changing of main reactor facility
parameters by feedbacks and regulators actions. Dynamic reactor conditions must be taking into
account in safety assessment calculations and needs in specialized methodical approach. Current
work gives two solutions. First of them is best estimate approach with full dynamics accounting.
Second approach bases on stationary parameters range extension and aims to conservative overlap of possible parameters perturbations by NFR without dynamical initial condition. Dynamical
method approbation performs by proposed mathematical model for VVER safety assessment with
NFR. Model includes the full scope of calculation and theoretical analysis during NFR transient
processes and contains description, algorithm and calculation examples. Safety analysis examples
are two RIA type accidents with control rod ejection and uncontrollable rod group withdrawal.
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Введение
Современные требования к работе РУ ВВЭР в энергетической системе предусматривают участие энергоблоков в режимах с постоянным изменением внешней нагрузки [1–3].
К таким режимам относятся:
– первичное регулирование частоты (ПРЧ) тока энергосети;
– суточное маневрирование (работа в графике следования за нагрузкой);
– импульсная разгрузка турбогенератора (ТГ);
– комбинации перечисленных режимов.
Перечисленные режимы являются режимами нормальной эксплуатации РУ и заключаются в периодическом изменении расхода пара на линию турбогенератора и соответствующем изменении взаимосвязанных параметров. Таким образом, установка может практически постоянно находиться в динамических условиях эксплуатации, что может учитываться
в анализах безопасности. Общепринятые подходы проведения связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов основываются на подготовке стационарного состояния на момент возникновения исходного события. Поэтому для обоснования безопасности
с учетом режимов регулирования внешней нагрузки допускается модернизация применяемых методик и разработка новых расчетных моделей. Цель данной работы заключалась
в создании тестовой модели расчетного анализа безопасности РУ ВВЭР для режимов с изменением нагрузки, ее апробации на примере учета НПРЧ.

Описание режимов первичного регулирования частоты
По определению, первичное регулирование частоты тока в сети — процесс автоматического изменения мощности генерирующего оборудования под действием регуляторов
(автоматического регулятора мощности (АРМ) и регулирующего клапана турбогенератора
(РК ТГ)), вызванный изменением частоты энергосети и направленный на уменьшение этого
изменения [1]. В зависимости от того, в каких пределах проводится регулирование (имеющихся или заданных) различают общее (ОПРЧ) и нормированное (НПРЧ) регулирование
частоты. Типовые характеристики режимов представлены в табл. 1. Пример графика изменения мощности ТГ и нейтронной мощности реактора в режиме НПРЧ при максимальных
скоростях изменения нагрузки приведен на рис. 1.
Как показано на рис. 1. процесс НПРЧ проходит исключительно за счет обратных связей по температуре теплоносителя с привычным экспоненциальным характером изменения
мощности. Электрическая мощность ТГ пропорциональна расходу пара, подаваемого с парогенераторов (ПГ), изменение положения РК ТГ приводит к изменению расхода и давления
второго контура. Этот процесс вызывает соответствующее повышение или понижение температуры теплоносителя на входе в активную зону, что, соответственно, меняет плотность
теплоносителя и вводит положительную или отрицательную реактивность.
Масштаб воздействия на параметры РУ в режиме НПРЧ проще всего показать в сравнении с границами, принимаемыми в проекте для стационарного состояния. Соответствующая
диаграмма приведена на рис. 2. Несмотря на относительно небольшую величину отклонений
от стационарных значений, динамический процесс, вызываемый НПРЧ, приводит к заметному расширению возможных значений мощности и давления во втором контуре. При этом
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следует обратить особое внимание на тот факт, что эти изменения являются динамическими,
то есть практически непрерывно происходят во времени (наклонные линии на диаграмме).
Типовые характеристики режимов НПРЧ и ОПРЧ
Номер
режима

1

Тип
режима

График изменения
нагрузки ТГ,% Nном

Таблица 1

Скорость изменения нагрузки

ОПРЧ

98–100–98

2

ОПРЧ

1 % Nном за 10 с, 1 % Nном за 110 с

100–92–100

4 % Nном за 10 с, 4 % Nном за 110 с

3

ОПРЧ

98–100–98–90–98

4

98–100–98

1 % Nном за 10 с, 1 % Nном за 20 с

5

НПРЧ
НПРЧ

Повышение мощности аналогично режиму 1
Снижение мощности аналогично режиму 2

98–96–98

1 % Nном за 10 с, 1 % Nном за 20 с

6

НПРЧ

98–100–98–96–98

На повышение и на снижение мощности
2 % Nном за 0.5 с

Рис. 1. Пример графика изменения мощности турбогенератора и нейтронной мощности реактора в режиме НПРЧ.

Рис. 2. Параметры режима НПРЧ относительно диапазона нормальной эксплуатации РУ без учета НПРЧ
для 98 % Nном.
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Математическая модель
Основная идея предложенной математической модели заключается в том, чтобы методика обоснования безопасности РУ ВВЭР с учетом режимов НПРЧ учитывала динамическое
исходное состояние РУ, вызываемое НПРЧ, а также воздействие НПРЧ на ход аварийных
процессов после возникновения исходного события. Данный подход опирается на ряд расчетных анализов изменения параметров РУ в ходе режимов с изменением внешней нагрузки
для различных исходных состояний [4, 5]. В основу модели было заложено предложение
учитывать при выборе момента времени для возникновения исходного события не только
определяющие для данного события параметры РУ, но и их мгновенные производные. Поясняющая схема приведена на рис. 3. Метод получил условное название run-time. Если некую заданную результирующую величину f (t) в простейшем приближении разложить в ряд
Тейлора, то можно показать, что изменение f (t) зависит как от начального значения, так и от
начальной производной. В случае, если динамика не учитывается (кривая 1) производная
близка к нулю и начинает меняться уже вследствие исходного события. В случае, если исходное состояние динамическое (кривая 2), то производная изначально отлична от нуля, ее
изменение ускоряется исходным событием. В конечном итоге к некоторому условному моменту срабатывания систем безопасности tset значение f2 будет выше f1.
Альтернативный вариант методики для проведения анализов безопасности с учетом режимов НПРЧ основан на расширении существующих границ для стационарных параметров
РУ таким образом, чтобы консервативно учесть возможные отклонения, вызванные проведением НПРЧ. Поясняющая схема приведена на рис. 4. Метод получил условное название
run-off. Суть метода в том, что, если в качестве исходного значения результирующей величины f приять заведомо сильно отклоненное значение, то к моменту времени tset можно получить более консервативный результат.

Рис. 3. Метод Run-time: динамическое исходное состояние.

Рис. 4. Метод Run-off: расширение стационарного диапазона.

52

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018

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

Функциональное применение предложенной математической модели в рамках данной
работы изучается на примере реактивности. Для определенности выбираются типичные режимы с вводом положительной реактивности за счет извлечения одного или нескольких ОР
СУЗ. Сценарий процесса — повышение мощности ТГ за счет НПРЧ и последующее возникновение аварии в самый неблагоприятный момент времени с точки зрения максимального
значения введенной положительной реактивности. В таком процессе выделяются два основных источника ввода положительной реактивности: за счет извлечения ОР СУЗ (авария)
и под действием обратной связи по теплоносителю (НПРЧ).
В общем случае, указанные процессы влияют друг на друга, и скорость изменения реактивности под действием каждого из них также изменяется во времени. Но для начальной
стадии аварии принято допущение, что общую производную можно представить как сумму
двух соответствующих слагаемых. В этом случае искомый момент времени для начала аварии предлагается вычислять в зависимости от соотношения между ними. Граничные условия ставятся следующим образом. Если авария является доминирующим процессом, в котором скорость ввода реактивности на несколько порядков выше, чем вызывает проведение
НПРЧ, то авария происходит в момент достижения максимального значения реактивности
после НПРЧ. Если скорости ввода реактивности (производные реактивности по времени)
примерно соразмеримы, то авария происходит сразу же после НПРЧ. Для учета сделанных
допущений распределение искомого момента времени между указанными граничными условиями происходит нелинейно. Конкретная функция распределения является предметом
дальнейших исследований и должна учитывать как физические факторы (характерное время
до срабатывания уставок, эффект Доплера и т. п.), так и накопленный опыт проведения расчетов рассматриваемых аварий (по принципу нейронной сети). В настоящей работе применялась экспоненциальная зависимость.

Расчетно-теоретический анализ
Применение описанной математической модели основано на следующих теоретических
допущениях:
– электрическая мощность ТГ прямо пропорциональна расходу пара на линию ТГ;
– наиболее быстрая выдача требуемой первичной мощности ТГ при прохождении
НПРЧ происходит с максимальной скоростью 4 % Nном/с;
– температурный коэффициент реактивности по теплоносителю находится в прямой
пропорциональности с плотностным коэффициентом реактивности по теплоносителю, компонента с изменением реактивности без учета изменения плотности в режиме НПРЧ пренебрежимо мала.
Конкретный расчетный анализ фазовой диаграммы НПРЧ представлен на рис. 5. В качестве примера взята точка 98.0 % Nном и 7.0 МПа. Точки 1–2–3 на диаграмме показывают
часть режима с повышением мощности РУ. При этом выделяется состояние в точке 2, при
котором РК ТГ выполнил повышение расхода пара на ТГ, давление пара во втором контуре
скачкообразно снизилось, что вызвало соответствующее снижение температуры теплоносителя первого контура на входе в активную зону. Точка 2 реализуется относительно быстро по
времени — работа РК ТГ занимает 0.5 с, понижение температуры теплоносителя занимает
порядка 10–15 с. Основной особенностью точки 2 является положительная реактивность,
возникшая в активной зоне за счет снижения температуры теплоносителя. Именно в точке 2
величина реактивности достигает максимально возможного значения в режиме НПРЧ. Качественный ход процесса изменения давления во втором контуре и реактивности показан на
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рис. 6. В дальнейшем, за счет саморегулирования на обратной связи по плотности теплоносителя, РУ переходит в точку 3 на требуемый повышенный уровень мощности +2 % Nном от
исходного, параметры РУ стабилизируются на соответствующих этому уровню проектных
значениях.

Рис. 5. Детальный анализ фазовой диаграммы НПРЧ.

Рис. 6. Качественная зависимость давления пара во втором контуре и реактивности
для фазы НПРЧ с повышением мощности.

54

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018

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

Возврат к исходному уровню мощности (перемещение из точки 3 в точку 1), является элементом вторичного регулирования частоты (ВРЧ) и характеризуется меньшими скоростями
изменения мощности. Переходной процесс в этом случае проходит медленнее с точки зрения
изменения параметров. Точки 1–4–5 на диаграмме показывают часть режима с понижением
мощности РУ. Характерные особенности этой части НПРЧ по физическому смыслу аналогичны особенностям, рассмотренным выше для части НПРЧ с повышением мощности.
В результате, с точки зрения анализов безопасности РУ с учетом режимов НПРЧ, специфическими являются два исходных состояния:
– состояние 1 (точки 2 и 4) соответствующее моменту ввода максимального по абсолютной величине значения реактивности;
– состояние 2 (точки 3 и 5), соответствующее наиболее отклоненному от базовой точки
давлению второго контура.
Состояние 1 соответствует максимальному по абсолютной величине значению реактивности ρ, которое вносится в активную зону при НПРЧ. В результате асимптотический период реактора (на примере простейшей модели с одной группой запаздывающих нейтронов)
b -r
, определяющий ход переходного процесса, будет наименьшим (здесь βeff. — 
T0 = eff
lr
эффективная доля запаздывающих нейтронов, λ — постоянная распада ядер-предшественников запаздывающих нейтронов). Для этого состояния определяющими являются режимы
класса RIA. Время возникновения исходного события, вычисляемое в соответствии с предложенной математической моделью, должно приводить к наибольшему суммарному результату двух источников ввода реактивности: НПРЧ и авария.
Рассмотрение состояния 2 может быть направлено на анализ безопасности стационарных режимов с наибольшими отклонениями давления второго контура от базовой точки.
В этом случае определяющими событиями являются аварии с повышением давления второго контура, которые в рамках данной работы не рассматриваются.

Описание программных средств
Основные средства для проведения расчетов: расчётные коды КОРСАР/ГП и ТРАП-КС
с внешним модулем основных регуляторов. Модуль регуляторов — программный блок, имеющий определенный набор входных параметров и вычисляющий в процессе однократного
выполнения своего алгоритма определенный набор выходных параметров. Такой программный комплекс позволяет выполнять связанные нейтронно-физические и теплогидравлический расчеты с наиболее точным моделированием действий регуляторов, максимально
приближенным к реальному. Подробное описание, принципы работы, протоколы обмена
данными для процедуры подключения к ПК КОРСАР/ГП и ТРАП-КС модуля основных регуляторов РУ проекта АЭС‑2006 приведено в работах [6–8].

Примеры расчетов режимов с вводом реактивности
Объектом исследования являлась РУ ВВЭР проекта АЭС‑2006. Основные характеристики установки и описание расчетной схемы приведены в работе [9].
Для отработки предложенной математической модели были выбраны два типовых режима с вводом положительной реактивности:
– режим 1 — выброс ОР СУЗ (с 20 % от низа активной зоны);
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– режим 2 — неуправляемое извлечение группы ОР СУЗ (с 70 % от низа активной зоны).
Проведение расчетов по методу run-time выполнялось в реалистичном приближении.
Расчеты для сравнительного анализа по методу run-off выполнялись консервативно. Сценарий режимов был следующий. В начальный момент времени 0.0 с установка работала на
мощности 98 % Nном. В момент времени 1.0 с режима происходит повышение электрической
нагрузки ТГ до 100 %. В дальнейшем в определенный по предложенной методике момент
времени начинается исходное событие.
Режим с выбросом ОР СУЗ характеризуется очень быстрым вводом положительной реактивности. Для данного случая при определении момента времени, в который возникает
исходное событие, модель дает очевидный результат: выброс ОР СУЗ происходит в момент
достижения максимальной положительной реактивности после проведения НПРЧ (27.0 с).
Основные результаты расчетов показаны на рис. 7–10.
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Рис. 7. Изменение реактивности при выбросе ОР СУЗ. 1 — без НПРЧ, 2 — Run-time метод.
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Рис. 8. Изменение максимальной температуры топлива при выбросе ОР СУЗ.
1 — без НПРЧ, 2 — Run-time метод.
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Рис. 9. Изменение минимального коэффициента запаса до кризиса при выбросе ОР СУЗ.
1 — без НПРЧ, 2 — Run-time метод.
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Рис. 10. Демонстрация метода run-off для максимальной температуры оболочки при выбросе ОР СУЗ.
1 — без НПРЧ, 2 — Run-time метод, 3 — Run-off метод.

Полученный эффект от НПРЧ для реактивности и максимальной температуры топлива
оказался незначителен — порядка 0.2 % эффективной доли запаздывающих нейтронов по реактивности и 10 °С по температуре топлива. Однако, при этом важный результат был получен для минимального коэффициента запаса до кризиса теплообмена. Режим с выбросом ОР
СУЗ сопровождается кратковременным кризисом. В случае проведения НПРЧ давление перТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018
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вого контура успевает немного понизиться перед исходным событием и кризис теплообмена
возникает на несколько десятых долей секунды раньше. В результате, максимальная температура оболочки успевает существенно повыситься по сравнению с вариантом без НПРЧ.
Для варианта с НПРЧ повышение составляет порядка 60 °C, а для варианта без НПРЧ — всего 4–5 °C. Соответствующий расчет по методу run-off с минимальным давлением в исходном
состоянии оказывается еще консервативнее (рис. 10).
Режим с неконтролируемым извлечением группы ОР СУЗ характеризуется медленным
вводом положительной реактивности. Для данного при определении момента времени, в который возникает исходное событие, модель дает результат 15.0 с, что соответствует максимальной суммарной положительной реактивности, которая будет введена в активную зону за
счет НПРЧ и извлекаемой группы ОР СУЗ до начала ее снижения под действием обратных
связей. Основные результаты расчетов показаны на рис. 11 и 12.
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Рис. 11. Изменение реактивности при неконтролируемом извлечении группы ОР СУЗ.
1 — без НПРЧ, 2 — Run-time метод
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Рис. 12. Демонстрация метода run-off для нейтронной мощности при неконтролируемом извлечении
группы ОР СУЗ: 1 — без НПРЧ, 2 — Run-time метод, 3 — Run-off метод.
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Эффект по максимальной реактивности для случаев с НПРЧ и без НПРЧ в данном случае
оказывается более значителен. В случае с НПРЧ происходит достижение уставки аварийной
защиты по превышению нейтронного потока, что приводит к иному сценарию протекания
аварии. Применение метода run-off для повышенной мощности в стационарном состоянии
в этом случае также дает консервативный результат: максимальная мощность реактора оказывается выше, чем для варианта с НПРЧ (рис. 12). Для метода run-off в данном случае не
учитывался первый сигнал аварийной защиты, что позволило подтвердить консервативное
значение мощности на всем рассмотренном интервале времени.

Заключение
В статье рассмотрена математическая модель для расчетного обоснования безопасности
РУ ВВЭР в режимах с изменением внешней нагрузки. Приведены результаты апробации
предложенной модели для режимов с учетом НПРЧ на примере расчетов двух исходных
событий с вводом положительной реактивности. Проведена оценка определяющих параметров РУ в авариях с учетом НПРЧ, а также их сравнительный анализ с вариантами расчета
без НПРЧ.
Полученные результаты составляют основу для проведения дальнейшего развития модели. Показана возможность расчетного обоснования НПРЧ за счет консервативного расширения границ стационарного состояния.
Сравнение двух рассмотренных методов подтвердило консерватизм проектных анализов безопасности АЭС с ВВЭР, а также применимость консервативного подхода в случае
работы энергоблока в режиме НПРЧ.
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Аннотация
На крупномасштабном интегральном теплофизическом стенде ПСБ-ВВЭР было выполнено девять экспериментов с моделированием аварий трех разных типов на АЭС с ВВЭРТОИ при работе пассивных систем безопасности и наложении полной потери источников
переменного тока.
Экспериментальные результаты подтвердили эффективность пассивных систем безопасности, предусмотренных в новых проектах ВВЭР, с точки зрения выполнения проектных
функций охлаждения активной зоны.
Ключевые слова: АЭС с ВВЭР, эксперимент, теплогидравлический стенд, пассивные системы безопасности, аварийные режимы
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Abstract
At the PSB-VVER large-scale thermal-hydraulic test facility, nine experiments were performed
simulating three different types of accidents at VVER-TOI with the operation of passive safety
systems and coincident total loss of AC power.
The experiment results confirmed the core cooling capability of passive safety systems provided
in new VVER projects.
Key words: NPP with VVER, experiment, thermal-hydraulic test facility, passive safety systems,
accident scenarios

Введение
Для предотвращения перехода широкого спектра запроектных аварий с потерей теплоносителя и отказом активной части САОЗ в тяжелую стадию, в новых проектах АЭС с ВВЭР,
таких как ВВЭР-ТОИ [1] используются новые пассивные системы безопасности: гидроемкости второй ступени (ГЕ‑2), гидроемкости третьей ступени (ГЕ‑3) и система пассивного
отвода тепла от парогенераторов (СПОТ).
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Система ГЕ‑2 предназначена для предотвращения осушения активной зоны и отвода
остаточного тепла от активной зоны при течах из первого контура реакторной установки
в условиях полной потери источников переменного тока, включая дизель-генераторы, в течение 24 часов (при совместной работе со СПОТ).
Система ГЕ‑3 предназначена для предотвращения осушения активной зоны и отвода
остаточного тепла от активной зоны при запроектных авариях после исчерпания запаса воды
в системе ГЕ‑2 в интервале времени от 24 до 72 часов с момента возникновения исходного
события.
СПОТ отводит тепло от парогенераторов при помощи воздушных теплообменников.
Движение в пароконденсатных контурах СПОТ осуществляется за счет естественной циркуляции.
На установке ПСБ-ВВЭР выполнено девять экспериментов трех различных типов:
– обрыв дыхательного трубопровода компенсатора давления;
– гильотинный разрыв главного циркуляционного трубопровода на входе в реактор;
– малая течь 0.58 % из «холодного» трубопровода.
В экспериментах моделировалась полная потеря источников переменного тока и работа
новых пассивных систем ГЕ‑2, ГЕ‑3 и СПОТ. Эксперименты выполнялись по одному и тому
же сценарию с одинаковыми граничными условиями. Продолжительность экспериментов
составляла от 24 до 72 часов.

Описание экспериментальной установки
Интегральная установка ПСБ-ВВЭР является четырехпетлевой моделью реакторов ВВЭР‑1000/1200. Объемно-мощностной масштаб 1 : 300, высотный масштаб 1 : 1. Это
крупнейшая установка, моделирующая ВВЭР‑1000/1200 и работающая при номинальных
параметрах теплоносителя. Установка позволяет воспроизводить большинство основных
физических процессов и явлений, возникающих при авариях с потерей теплоносителя
и в переходных режимах, включенных в матрицы верификации для ВВЭР [2]. На рис. 1 представлено изображение интегральной установки ПСБ-ВВЭР.
Установка ПСБ-ВВЭР моделирует все основные элементы первого контура АЭС:
– реактор;
– четыре циркуляционные петли;
– компенсатор давления (КД);
– парогенераторы (ПГ) с паровыми линиями.
Модель реактора включает:
– сосуд реактора с 168 электрообогреваемыми имитаторами ТВЭЛ;
– верхнюю камеру (ВК);
– внешний опускной участок (ОУ) с моделью напорной камеры;
– внешний байпас.
Каждая циркуляционная петля содержит холодный и горячий трубопроводы, главный
циркуляционный насос (ГЦН) и парогенератор.
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Система АСНИ ПСБ-ВВЭР включает более 1000 измерений температур, давлений, перепадов давлений, уровней, скоростей потока, расходов в первом и втором контурах.
Подробное описание установки ПСБ-ВВЭР представлено в [3]. Описание системы измерения параметров установки представлено в [4].

Рис. 1. Установка ПСБ-ВВЭР.

Начальные и граничные условия экспериментов
Начальные и граничные условия экспериментов представлены в табл. 1 и 2.
Начальные условия экспериментов
Параметр
Мощность тепловыделяющей сборки, кВт
Давление первого контура, МПа
Температура теплоносителя, °C
Давление второго контура, МПа
Уровень в ПГ, м
Уровень в КД, м
Уровень в ГЕ‑1, м
Давление в ГЕ‑1, МПа
Давление в модели защитной оболочки, МПа
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Таблица 1
Значения
1500
16.1
297/329
8.5
2.68
8.18
5.67
5.9
0.3
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Таблица 2

Граничные условия экспериментов
Событие

Условие возникновения

Открытие течи
Моделирование АЗ:
- начало выбега ГЦН (продолжительность выбега 85 с);
- отключение эл.нагревателя КД;
- прекращение сброса пара из ПГ;
- прекращение подпитки ПГ.
Начало снижения нагрузки на рабочем участке
Включение СПОТ
Срабатывание ГЕ‑1
Срабатывание ГЕ‑2
Срабатывание ГЕ‑3
Включение системы компенсации тепловых потерь
Начало подачи смеси азота и гелия на вход модели активной зоны (имитация
генерации неконденсирующихся газов)
Подключение системы имитации защитной оболочки
Конец эксперимента

τ=0с

Тг — Тs ≤ 8 °C

Срабатывание АЗ + 1.9 с
Срабатывание АЗ + 30 с
P1 = 5.9 МПа
P1 = 1.47 МПа
101166 с
P1 = 1.47 МПа
P1 = 0,5 МПа (1.47 МПа — для малой
течи)
P1 = 0.5 МПа
24–72 ч

P1 — давление первого контура, Tг — температура в горячем трубопроводе, Ts — температура насыщения для
Р1, τ — время после начала эксперимента (открытия течи).

Гильотинный разрыв дыхательного трубопровода компенсатора давления
На стенде ПСБ-ВВЭР было выполнено три эксперимента данного типа продолжительностью 24 часа. Ниже представлены результаты эксперимента ДТ‑2 × 100–03.
Внутренний диаметр дыхательного трубопровода РУ ВВЭР‑1200 346 мм, стенда ПСБВВЭР 43 мм.
В табл. 3 представлена последовательность основных событий эксперимента
ДТ‑2 × 100–03. Изменение давления первого и второго контуров показано на рис. 2.
Таблица 3
Последовательность основных событий в эксперименте ДТ‑2×100–03
Время, с
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Событие

0
0.2
0.5
0.6
3.1
31.3–35.5
40
97–102
111–118
251–254
359–543
860
914
1202
8000

Открытие течи
Tг — Ts ≤ 8 °C (для третьей петли)
Начало выбега ГЦН
Вскипание теплоносителя на выходе из модели активной зоны
Начало снижения нагрузки на модели активной зоны
Включение СПОТ
Вскипание теплоносителя в ОУ
Срабатывание ГЕ‑1
Разогрев поверхности имитаторов твэл
Срабатывание ГЕ‑2
Отключение ГЕ‑1
Подключение системы имитации защитной оболочки к первому контуру
Достигнуто минимальное значение массы теплоносителя в первом контуре 155 кг (21.1 %)
Начало подачи смеси азота и гелия на вход модели активной зоны
Давление второго контура ниже давления первого контура

86400

Конец эксперимента
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018

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

Рис. 2. Давление первого и второго контуров (ДТ‑2x100–03)/

За первые 0.5 с после открытия течи давление в первом контуре снизилось до 12 МПа
(рис. 2) после чего скорость снижения давления уменьшилась до ~270 кПа/с из-за вскипания
теплоносителя в ВК. После 20 с давление первого контура стало ниже давления во втором
контуре, парогенераторы перестали отводить тепло, скорость снижения давления в первом
контуре уменьшилась до ~26 кПа/с.
Между 97 и 102 с давление в первом контуре снизилось ниже давления в гидроемкостях САОЗ первой ступени и произошло срабатывание обратных клапанов на линиях слива
воды из них. Две емкости подавали воду в ОУ и две в ВК. Отсечение всех гидроемкостей
от первого контура произошло к 543 с. Общее количество воды, поданной в первый контур,
составило 0.588 м3. Разница во времени слива гидроемкостей (табл. 3) обусловлена работой
отсечной арматуры.
На 249 с давление в первом контуре уменьшилось до 1.47 МПа и произошло подключение системы ГЕ‑2. Через 2–5 с все четыре канала ГЕ‑2 были подключены к первому контуру
(появился расход).
Одновременно с началом работы системы ГЕ‑2 была включена система компенсации
тепловых потерь стенда. Система компенсации тепловых потерь оставалась включенной до
конца эксперимента.
На 860 с при давлении в первом контуре 0.52 МПа была подключена система имитации
защитной оболочки.
При снижении давления в первом контуре до 0.5 МПа в соответствии со сценарием эксперимента была подана команда на начало подачи смеси газов (азот и гелий) на вход модели
активной зоны. Газ в первый контур начал поступать на 1202 с.
На рис. 3 показано изменение температуры поверхности ТВЭЛ модели активной зоны.
В ходе эксперимента наблюдался один разогрев поверхности имитаторов ТВЭЛ на 111 с
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(рис. 3). Время начала разогрева совпадает с достижением минимального весового уровня
в РУ. Разогрев продолжался менее 10 c и прекратился в результате поступления воды от гидроемкостей САОЗ первой ступени.

Рис. 3. Температура поверхности имитаторов ТВЭЛ (ДТ‑2x100–03)/

С целью оценки повторяемости результатов было выполнено три одинаковых эксперимента. Несмотря на небольшие отличия в начальных и граничных условиях экспериментов,
общее протекание аварийного процесса было сходным (рис. 4–5). Во всех трех экспериментах наблюдался один разогрев поверхности имитаторов ТВЭЛ.

Рис. 4. Давление первого и второго контуров в экспериментах/
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Рис. 5. Температура поверхности имитаторов ТВЭЛ в экспериментах

Гильотинный разрыв холодного трубопровода
На стенде ПСБ-ВВЭР было выполнено три эксперимента данного типа. В двух экспериментах моделировалась работа пассивных систем ГЕ‑2 и СПОТ в течение 24 часов, в третьем эксперименте дополнительно моделировалась работа систем ГЕ‑3 и СПОТ в интервале
времени с 24 до 72 часов.
Ниже представлены результаты эксперимента ХТ‑2x100-05 продолжительностью 24
часа.
В табл. 4 представлена последовательность основных событий эксперимента
ХТ‑2x100–05. Поведение давлений первого и второго контуров показано на рис. 6.
Таблица 4
Последовательность основных событий в эксперименте ХТ‑2×100–05
Время, с
0
0.1
0.1
0.2
1
2.5
11
22–115
26–30
37–38
39
65
168–276
356
4900
86400

Событие
Открытие течи
Tг — Ts ≤ 8 °C (для третьей петли)
Вскипание теплоносителя на выходе из модели активной зоны
Начало выбега ГЦН
Вскипание теплоносителя в ОУ
Начало снижения нагрузки на модели активной зоны
Срабатывание ГЕ‑1
Разогрев поверхности имитаторов твэл
Срабатывание ГЕ‑2
Включение СПОТ
Начало подачи смеси азота и гелия на выход модели активной зоны
Достигнуто минимальное значение массы теплоносителя в первом контуре 125 кг (17.1 %)
Отключение ГЕ‑1
Подключение системы имитации защитной оболочки к первому контуру
Давление второго контура ниже давления первого контура
Конец эксперимента
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Рис. 6. Давление первого и второго контуров (ХТ‑2x100–05)
За первые 0.07 с после открытия течи давление в первом контуре снизилось до 11.7 МПа
(рис. 6), после чего скорость снижения давления уменьшилась до ~1.6 МПа/с из-за вскипания теплоносителя в первом контуре стенда. После 3 с давление первого контура стало ниже
давления во втором контуре, парогенераторы перестали отводить тепло от первого контура,
скорость снижения давления в первом контуре уменьшилась до ~350 кПа/с.
На 11 с давление в первом контуре снизилось ниже 5.9 МПа и произошло срабатывание
ГЕ САОЗ первой ступени. Одна емкость подавала воду в ОУ и две в ВК. Поступление воды
из ГЕ САОЗ первой ступени в первый контур продолжалось до 276 с.
На 23 с давление в первом контуре уменьшилось до 1.47 МПа и произошло подключение системы ГЕ‑2. Через 5–6 с все четыре канала ГЕ‑2 были подключены к первому контуру.
К 50 с из всех каналов ГЕ‑2 в первый контур начал поступать устойчивый положительный
расход теплоносителя. Одновременно с началом работы системы ГЕ‑2 была включена система компенсации тепловых потерь стенда. Данная система оставалась включенной до конца
эксперимента.
К 39 с давление в первом контуре снизилось до 0.5 МПа и, в соответствии со сценарием
эксперимента, была подана команда на начало подачи смеси газов (азот и гелий) на выход
модели активной зоны. На 356 с при давлении в первом контуре 0.45 МПа было осуществлено подключение к первому контуру стенда имитатора защитной оболочки.
На рис. 7 представлен график изменения массы теплоносителя в первом контуре. Приблизительно до 70 с наблюдалось интенсивное снижение массы теплоносителя в первом
контуре стенда. На 70 с было достигнуто минимальное значение массы теплоносителя — 
125 кг, что составляло 17.1 % от первоначальной массы теплоносителя в первом контуре
(730 кг). В период с 70 по 180 с наблюдалось кратковременное увеличение массы теплоносителя, связанное с работой штатных гидроемкостей САОЗ. После 180 с снижение массы
теплоносителя в первом контуре возобновилось, но с меньшей скоростью.
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Рис. 7. Масса теплоносителя в первом контуре (ХТ‑2×100–05).

В первый контур, в течение первых 40 с аварийного процесса, поступило 135 кг теплоносителя из первой ступени и 25.5 кг из системы гидроемкостей второй ступени.
К моменту прекращения впрыска воды из ГЕ‑1 САОЗ (к 276 с) в течь было выброшено
1249 кг теплоносителя или 142 % от первоначальной массы в первом контуре и КД.
После 700 с расход в течь стал меньше расхода воды, поступающей в первый контур из
системы ГЕ‑2 и масса теплоносителя в первом контуре начала постепенно увеличиваться.
Суммарный расход воды из четырех каналов системы ГЕ‑2 составлял в это время 110 г/с.
С 276 по 700 с в течь было выброшено примерно 119 кг теплоносителя (16.3 % от первоначальной массы). На рис. 8 представлены графики изменения весового уровня в сосуде
модели реактора.

Рис. 8. Уровень теплоносителя в модели реактора (ХТ‑2x100–05).
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В поведении уровня после 5000 с можно выделить три временных интервала (рис. 8).
В период времени с 5000 по 23500 с уровень находился выше верхней границы зоны обогрева имитаторов ТВЭЛ и практически не изменялся. При этом пар, генерируемый в модели активной зоны, беспрепятственно поступал к месту разрыва через свободный от воды гидрозатвор второй петли. В период времени с 23500 по 70000 с уровень колебался в районе верхней
границы зоны обогрева имитаторов ТВЭЛ. Колебания уровня были вызваны периодической
очисткой гидрозатворов петель (в основном петли № 4) при прорыве пара, генерируемого
в модели активной зоны, к месту разрыва и последующим их заполнением. В период времени с 70000 с и до конца эксперимента уровень плавно увеличивался.
На рис. 9 показано изменение температуры поверхности ТВЭЛ модели активной зоны.

Рис. 9. Температура поверхности имитаторов ТВЭЛ (ХТ‑2x100–05)

В ходе эксперимента наблюдались разогревы поверхности имитаторов ТВЭЛ в интервале времени между 25 и 125 с (рис. 9). Разогревы прекратились в результате поступления
воды из гидроемкостей САОЗ первой ступени.
В процессе протекания аварийного процесса также наблюдались незначительные
(до 15 °C относительно температуры насыщения) повышения температуры поверхности
имитаторов ТВЭЛ в верхней части сборки в интервале времени между 23500 и 70000 с.
Разогревы были вызваны колебаниями уровня теплоносителя вследствие периодической
очистки и заполнения гидрозатворов петель.
С целью оценки повторяемости результатов было выполнено три одинаковых эксперимента. Несмотря на небольшие отличия в начальных и граничных условиях экспериментов,
общее протекание аварийного процесса было сходным.

Малая течь из холодного трубопровода
На стенде ПСБ-ВВЭР было выполнено три эксперимента с моделированием малой течи
0.58 % из «холодного» трубопровода продолжительностью 72 часа.
Ниже представлены результаты эксперимента ХТ‑0.58–02.
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В табл. 5 представлена последовательность основных событий эксперимента ХТ‑0.58–
02. Поведение давлений первого и второго контуров показано на рис. 10.
Последовательность основных событий в эксперименте ХТ‑0.58–02
Время, с
0

Таблица 5

Событие
Открытие течи

71.2

Tг — Ts ≤ 8 °C (для четвертой петли)

71.2

Начало выбега ГЦН

73.7

Начало снижения нагрузки на модели активной зоны

107–109

Включение СПОТ

197

Вскипание теплоносителя на выходе из модели активной зоны

550

Вскипание теплоносителя в ОУ

1040–1096

Разогрев поверхности имитаторов твэл

1120

Давление второго контура ниже давления первого контура

1361

Достигнуто минимальное значение массы теплоносителя в первом контуре
280 кг (32.2 %)

1480

Срабатывание ГЕ‑1

5989

Начало подачи смеси азота и гелия на вход модели активной зоны

5990–5994

Срабатывание ГЕ‑2

6080–6152

Отключение ГЕ‑1

15172

Подключение системы имитации защитной оболочки к первому контуру

102917

Срабатывание ГЕ‑3

86400

Конец эксперимента

После открытия течи и начала истечения теплоносителя давление в первом контуре стало уменьшаться со скоростью 21.1 кПа/с (рис. 10).

Рис. 10. Давление первого и второго контуров (ХТ‑0.58–02).

В результате отключения электронагревателей КД и начала снижения мощности на рабочем участке скорость снижения давления в первом контуре на 75 с увеличилась до 31.5 кПа/с.
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К 351 с уровень в ВК опустился ниже отметки подсоединения «горячих» трубопроводов, что привело к увеличению расхода естественной циркуляции и, как следствие, к более интенсивному отводу тепла от первого контура. Увеличение теплоотвода в ПГ привело
к очередному увеличению скорости снижения давления в первом контуре.
На 1480 с давление в первом контуре снизилось ниже 5.9 МПа и произошло срабатывание ГЕ САОЗ. Две емкости подавали воду в ОУ и две в ВК. Вода из гидроемкостей САОЗ
поступала в первый контур до 6152 с.
На 5989 с давление в первом контуре уменьшилось до 1.47 МПа и произошло подключение системы ГЕ‑2. Через 5 с все четыре канала ГЕ‑2 были подключены к первому контуру.
Одновременно с командой на подключение системы ГЕ‑2 в соответствии со сценарием
эксперимента были поданы команды на начало подачи смеси газов (азот и гелий) на вход
модели активной зоны и на включение системы компенсации тепловых потерь стенда.
На 15172 с после снижения давления первого контура ниже 0.5 МПа была подключена
система имитации защитной оболочки.
На 102917 с после подачи в первый контур 3257.3 кг воды была отключена система ГЕ‑2
и подключена система ГЕ‑3. Система ГЕ‑3 продолжала работать до конца эксперимента.
На рис. 11 показано изменение температуры поверхности ТВЭЛ модели активной зоны.

Рис. 11. Температура поверхности имитаторов ТВЭЛ (ХТ‑0.58–02).

В ходе эксперимента наблюдалось около 20 разогревов поверхности имитаторов ТВЭЛ
в интервале времени между 1000 и 40000 с (рис. 11). Все разогревы были вызваны колебаниями уровня вследствие периодической очистки и заполнения гидрозатворов петель и не
превышали 70 °C относительно температуры насыщения.
С целью оценки повторяемости результатов было выполнено три одинаковых эксперимента. Несмотря на небольшие отличия в начальных и граничных условиях экспериментов
общее протекание аварийного процесса было сходным.
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Заключение
На крупномасштабном интегральном теплофизическом стенде ПСБ-ВВЭР выполнено
девять экспериментов с моделированием аварий трех разных типов при работе пассивных
систем безопасности и наложении полной потери источников переменного тока.
Экспериментальные результаты подтвердили эффективность пассивных систем безопасности, предусмотренных в новых проектах ВВЭР, с точки зрения выполнения проектных
функций охлаждения активной зоны.
В 2017–2018 г г. проводится модернизация стенда ПСБ-ВВЭР с целью проведения экспериментальных исследований для получения опытных данных, необходимых для подтверждения автономности АЭС с ВВЭР-ТОИ в течение 72 часов в режимах запроектных
аварий.
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Характеристики высокотемпературного окисления
и теплогидравлики толерантных твэлов в условиях LOCA
С. С. Базюк, Б. Н. Беспечалов, Д. С. Киселев, Ю. А. Кузма-Кичта, Н. Я. Паршин,
К. К. Полунин, Е. Б. Попов, Д. М. Солдаткин, А. А. Урусов
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», г. Подольск, Россия

Аннотация
В первой части работы представлены опытные данные по характеристикам окисления
образцов оболочек толерантных твэлов из сплава Э110Г с защитным покрытием
и молибдена в условиях, имитирующих максимальную проектную (МПА) и запроектную
(ЗПА) аварии с потерей теплоносителя. Высокотемпературные испытания проведены
в диапазонах температур 1185–1470 °C, расходах пара (10–118) мг/с и длительности выдержки — до 23.8·103 с. На основе опытных данных по удельному привесу/уносу оксида
металла оболочек разработаны зависимости по константе скорости реакции от температуры. Во второй части работы выполнено расчетное прогнозирование поведения модельных 19 стержневых ТВС ВВЭР‑1000 с оболочками имитаторов твэлов из сплава Э110Г
и молибдена марки МЧВП при имитации ЗПА с использованием кода PARAM-TG на
стадиях разогрева в водяном паре до температуры, близкой к температуре плавления Zr,
и расхолаживания водой, подаваемой снизу.
Ключевые слова: авария с потерей теплоносителя, пароциркониевая реакция, оболочка
толерантного твэла, защитное покрытие, паромолибденовая реакция, теплогидравлика,
модельная ТВС, фронт смачивания, температура Лейденфроста.

UDC 536.5, 536.7, 532.1

Characteristics of high-temperature oxidation and thermalhydraulic behavior of accident tolerant fuel rods under LOCA
conditions
S. S. Bazyuk, B. N. Bespechalov, D. S. Kiselev, Yu.A. Kuzma-Kichta,
N. Ya. Parshin, K. K. Polunin, E. B. Popov, D. M. Soldatkin, A. A. Urusov
FSUE «SRI SIA «LUCH», Podolsk, Russia

Abstract
The experimental data is presented on oxidation performance of tolerant fuel cladding specimens
made of E110G alloy with protective coating and pure molybdenum in Design Basis Accident
(DBA) and Beyond Design Basis Accident (BDBA) LOCA conditions. High-temperature tests
were carried out in the temperature range 1185–1470 °C, steam mass rates (10–118) mg/s and
exposure durations up to 23.8·103 s. Basing on the experimental data on the weight gain/volatilization of claddings metal oxide the temperature-dependent correlations on chemical reaction
rates were developed. The numerical prediction of 19 rod WWER‑1000 model FA’s performance
under BDBA was performed with simulator rod claddings made of E110G and VCPM using
PARAM-TG code at the heat-up stage in steam medium close to Zr melting temperature and
bottom water reflooding.
Key words: LOCA, steam-zirconium reaction, tolerant fuel cladding, protective coating, steammolybdenum reaction, thermal hydraulics, quench front, Leidenfrost temperature.
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Введение
Повышение безопасности ЯЭУ является неотъемлемым условием развития атомной
энергетики. После катастрофы на АЭС Фукусима Дайичи (2011 г.) в мире активно исследуются материалы и конструкции ядерных топлив и оболочек твэлов легководных реакторов
повышенной устойчивости (ATF — Accident Tolerant Fuel) в условиях максимальной проектной (МПА) и запроектной (ЗПА) аварий LOCA [1–4]. Для предотвращения пароциркониевой
реакции (ПЦР) исследуются циркониевые оболочки с защитными покрытиями и возможность
замены материала (FeCrAl стали [1], SiC керамики [2]). Долгосрочные модификации ATF
предполагают замену топливных таблеток из UO2 на высокотеплопроводные и тугоплавкие
композиции (UN, U3Si2, UZrCN) [3].
Наиболее реализуемо и экономически обосновано повышение безопасности толерантных
твэлов (ТТ) от высокотемпературного окисления и ПЦР за счет нанесения на внешней поверхности оболочки защитного покрытия. Подход привлекателен большим разнообразием
вариантов покрытий и простотой лицензирования толерантного твэла, что позволяет рассчитывать на внедрение ТТ в течение 5–7 лет. Выбор хрома в качестве материала покрытия
обусловлен исключительной коррозионной стойкостью металла и высокими температурой
плавления оксида Cr2O3 ( TmCr O = 2435 °C ), теплопроводностью ( l Cr = 94 Вт / (м × К ) )
2 3

и малым сечением захвата тепловых нейтронов ( s fCr = 3.0 барн ).
Известно, что газотермические Cr покрытия обладают высокой стойкостью против
окисления на воздухе вплоть до 1100 °C. Перспективным материалом оболочек ТТ
в среднесрочной перспективе является молибден и его сплавы благодаря высоким
температуре плавления ( TплMo = 2620 °C ), теплопроводности (lMo ~ 90–110 Вт/(м·К))
и прочности (sвMo = 320 МПа) при относительно невысоком сечении захвата тепловых нейтронов (sfMo = 2.1 барн) [5]. Однако кинетики высокотемпературного окисления Cr, Mo и его
сплавов в водяном паре при LOCA мало изучены, а расхолаживание Mo оболочки при
повторном заливе не исследовано.
Цели настоящей работы:
1) исследование окисления образцов оболочек ТТ из вакуумплавленного молибдена
(МЧВП) и сплава Э110 на губчатой основе с защитным Cr покрытием (Э110Г+Cr)
в водяном паре при температурах до 1500 °C;
2) определение теплового эффекта и константы скорости паромолибденовой реакции
(ПМР);
3) исследование с применением кода PARAM-TG теплогидравлики штатных и перспективных модельных ТВС ВВЭР‑1000, укомплектованных имитаторами твэлов (ИТ)
с оболочками из сплава Э110Г и МЧВП, при идентичных исходных условиях ЗПА,
включая стадию повторного залива (ПЗ).

Исследуемые образцы оболочек и методика эксперимента
Высокотемпературные коррозионные испытания оболочек твэлов из сплава Э110Г
и фрагментов труб из МЧВП выполнены на образцах длиной 10 мм и 12 мм соответственно.
Размеры образцов (D×d) из сплава Э110Г составляли Ø9.13×7.73 мм и 9.55×8.33 мм, из
МЧВП — Ø16.9×2.5 мм. Химический состав сплава Э110Г содержал Zr в качестве основного
элемента, легирующие добавки 0.9–1.1 % (масс.) Nb, примеси — 0.1 % O и 0.003 % H. МЧВП
образцы состояли из 99.92 % Mo, примесей 0.005 % O и N и менее чем 0.03 % C.
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Высокотемпературное взаимодействие циркониевых и тугоплавких оболочек ТТ
с водяным паром исследовалось в рабочем участке (РУ) установки ГАЗПАР [6]. Испытания
штатных оболочек твэлов и ТТ из сплава Э110Г, Э110Г + Cr и МЧВП проводились по единой
методике. Образцы, закрепленные на термопаре ВР 5/20 с чехлом диаметром 5 мм, окислялись
в керамической трубе Ø28 × 2, размещенной внутри нагревателя РУ из графита (рис. 1).
В исходном состоянии измерялись шероховатость поверхности образца оболочки и его масса
на аналитических весах Shimadzu AUW 220 с погрешностью 0.1 мг. Внутреннюю полость установки очищали от кислород-содержащих сред и воздуха потоком аргона. Из парогенератора
насыщенный пар поступал с расходом до 120 мг/с в пароперегреватель, нагревался до
температуры ~ 900 °C и подавался в высокотемпературную зону (ВТЗ) рабочего участка. Образец оболочки ТТ окислялся при температуре (900–1500) °C в изотермической зоне длиной
60 мм, где неоднородность нагрева не превышает 0.5 K/мм.

Рис. 1 — Установка высокотемпературного окисления образцов оболочек
твэлов ГАЗПАР [6].

Далее образец оболочки извлекался из ВТЗ и охлаждался в паре с темпом не менее
20 К/с (Э110Г, Э110Г+Сr) или расхолаживался совместно с ВТЗ до 400 °C со скоростью
не более 5 К/с (МЧВП). Способы охлаждения оболочек ТТ различались из-за свойств
образуемых оксидов. У образцов оболочек из Э110Г, Э110Г+Сr при окислении образуется
плотно сцепленный с металлом слой оксида ZrO2 или Cr2O3, который не растрескивается и не отшелушивается на стадии расхолаживания. У образцов МЧВП оболочек при
превышении темпа охлаждения 5 К/с наблюдается унос оксида (в основном, MoO2) за пределы РУ и установки в виде белых хлопьев. По окончании высокотемпературного окисления
образцы повторно взвешивают.

Результаты коррозионных испытаний
Коррозионные испытания образцов оболочек ТТ проводились при атмосферном
давлении в диапазонах изменения параметров испытаний, представленных в табл. 1. С целью сопоставления полученных результатов в табл. 1 приведены параметры испытаний
оболочек твэлов ВВЭР‑1000.
Таблица 1
Параметры коррозионных испытаний образцов штатных оболочек твэлов и ТТ
Тип образца оболочки
Э110Г
Э110Г+Cr
МЧВП

76

Номинальная температура, °C
1100–1500
900–1300
1000–1470

Выдержка, с

Расход, мг/с

до 0.6·103
до 1.5·103
до 21.6·103

20–25
20–25
10–118
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Образцы оболочек из сплава Э110Г, испытываемые при номинальном режиме ВТЗ
1200 °C, разогревались с превышением температуры на ΔTобр = 25 °C, что обусловлено
ПЦР [6]:
Zr + 2H2O = ZrO2 + 2H2 + QПЦР , QПЦР = 6.28 MДж / кгZr

(1)

При взаимодействии молибдена с паром образуются газообразные соединения типа
(MoO3)n, MoO2(OH)2, поверхность металла покрывается пленкой MoO2 [8]. В предположении образования продуктов реакции первого порядка уравнение ПМР имеет вид:
Mo + 3H2O = MoO3 + 3H2 + QПМР

(2)

В условиях испытаний образцов МЧВП оболочек наблюдалось повышение температуры ΔTобр в пределах 8–10 °C на уровне 1400 °C (рис. 2), что лежит в пределах погрешности
измерений ВР 5/20 термопары. Можно заключить, что тепло ПМР значительно меньше, чем
в случае ПЦР или QПМР близко к QПЦР, однако взаимодействие молибдена с паром протекает
с меньшей интенсивностью, оцениваемой по константе скорости реакции.
Результаты измерений удельного привеса/уноса окисленных в паре образцов оболочек из сплава Э110Г, Э110Г+Cr и МЧВП показаны на рис. 3. Зависимость привеса образцов Э110Г оболочек от времени окисления согласуется с имеющимися представлениями
[9]. Видно, что Cr покрытие существенно снижает интенсивность окисления оболочки
при 1200 °C. По прошествии 1500 с удельный привес снижен на 88 % и локальная глубина окисления (ЛГО) — с 36 % до 19.1 %. С ростом температуры защитные свойства
Cr2O3 не снижаются. Пост-тестовый анализ показал отсутствие оксида ZrO2 на внешней
стороне образцов и толщину оксида Cr2O3 менее 5 мкм (~ 30 % от исходной толщины
покрытия).
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Рис. 2. Режимы окисления образцов оболочек ТТ из МЧВП в водяном паре.

Удельный привес образцов Э110Г+Cr оболочек снижен на 75 % при повышении температуры до 1300 °C, поскольку интенсифицировался массоперенос атомов кислорода
к цирконию с внутренней стороны оболочки. Кинетика окисления образцов Э110Г оболочек подчиняется параболическому закону [9] при 1200–1500 °C и выдержке до 600 секунд,
аналогичная тенденция наблюдается у Э110Г+ Cr образцов.
Удельное изменение массы образцов МЧВП оболочек ТТ значительно меньше по сравнению с образцами штатных оболочек из сплава Э110Г и наблюдается монотонное снижение. В работе [10] получено, что унос массы МЧВП образцов подчиняется линейному закону при 1200–1400 °C и выдержке до 5000 с. Результаты настоящей работы показывают,
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(а)

(б)

Рис. 3. Удельный привес/унос образцов штатных оболочек твэлов и ТТ при высокотемпературном окислении из:
а) — сплавов Э110Г и Э110Г+Cr, б) — МЧВП.

что линейная кинетика окисления МЧВП сохраняется до 23.8 · 103 с. Необходимо отметить
качественное различие окисления металлов. При высокотемпературном взаимодействии
сплава Э110Г с водяным паром образуется слой ZrO2, являющийся диффузионным барьером, лимитирующим поступление пара к Zr. При окислении МЧВП образуется оксид MoO2,
который при неограниченной подаче пара восстанавливается до летучего MoO3, уносимого
с поверхности образца.

Определение константы скорости реакции окисления МЧВП в водяном паре
В работе [8] константа скорости ПМР реакции KpMo составляет 31.9 · 10–6 кг Mo/(м2 · с)
и 10.21 · 10–3 кг Mo/(м2 · с) при 1130 °C и 1700 °C соответственно. Kilpatrick, Lott установили
зависимость константы скорости паромолибденовой реакции от температуры [10]:
4
5
é
ù
K pKil
(3)
Mo = 1.498 ×10 × exp ë - 2.329 ×10 ( RT )û , QПМР = Е А / m Mo .
Согласно (3) тепловой эффект реакции взаимодействия молибдена с паром составляет
QПМР = 2.43 МДж/кг, что в 2.6 раза меньше по сравнению с теплом, выделяющемся при ПЦР.

В работе [12] проводилось исследование параметров окисления Мо стержневых образцов чистотой 99.7 % (масс.) в паре в температурном диапазоне (600–1200) °C. Nelson, Sooby
определили константу скорости реакции как
Nel
K pMo
= 0.947 × 103 × exp éë - 2.084 × 105 ( RT )ùû .
(4)
Зависимость (4) удельного уноса от времени выдержки образцов при 1200 °C (рис. 3б)
[12] и полученная в настоящей работе хорошо согласуются. Полученные экспериментальные данные по уносу МЧВП в условиях высокотемпературного окисления в паре при различных температурах и их обработка позволили уточнить параметры уравнения Аррениуса:
Nel
K pMo
= 0.651 × 103 × exp éë - 2.192 × 105 ( RT )ùû .
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Полученная зависимость (5) сопоставлена с известными данными (рис. 4). Значения
константы скорости реакции согласно (4) экстраполированы до 2000 °C.
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Рис. 4. Сопоставление констант скорости ПМР, рассчитанных
по различным зависимостям.

Как видно, интенсивность ПМР возрастает до 60 раз в диапазоне температур 1200–
1600 °C. Полученные опытные данные по константе скорости ПМР показывают сниженную в 7 раз интенсивность окисления по сравнению с известными. Расхождение вызвано
различием примесного состава, условий массообмена и способов охлаждения образцов.
Неопределенности температур образца оболочки и пара (характерная общая систематическая и инструментальная погрешности измерений ΔTизм =±15 °C) вносят значительный вклад
в расхождение результатов при температурах, превышающих 1200 °C.
Следуя [13] для химических реакций первого порядка, протекающих с постоянной скоростью, константа скорости определяется кинетической и диффузионной составляющими.
В условиях коррозионных испытаний наблюдается ламинарный режим обтекания образцов
оболочек ТТ (число Рейнольдса Re < 1·102). Диффузионная составляющая константы скорости реакции определяется как:
K pдифф (Re ) = B × Re n × Pr m ,

(6)

где показатели степени n = 0.5, m = 1/3, эмпирический коэффициент B = 0.332. Обобщающая
зависимость константы скорости реакции от температуры и расхода пара имеет вид:
K p (Re,T ) = B × Re n × Pr m éë1 + B Re n × Pr m ( A × exp ( - QA RT ))ùû ,
где B, QA — коэффициенты, взятые по зависимости (5).

(7)

Согласно (7) при низких температурах интенсивность ПМР ограничивается кинетическим механизмом, при дальнейшем нагреве — диффузией атомов кислорода в молибдене.
Следовательно, существует динамически изменяющаяся критическая температура, разграничивающая механизмы окисления и определяющая интенсивность ПМР. Полученные опытные данные обобщены в виде зависимости константы скорости паромолибденовой реакции
Kp(Re) от числа Рейнольдса потока пара. В качестве определяющего размера принимался
гидравлический диаметр тракта dг, образуемый корпусом ВТЗ РУ и наружной поверхностью
образца оболочки ТТ и составляющий 12.6 мм. Динамическая вязкость водяного пара задавалась 450.9 · 10–7 Па·с (соответствует данным при 1000 °C). Как видно, увеличение расхода
пара в диапазоне чисел Re = 8–88 при 1200 °C практически не влияет на рост интенсивности ПМР (рис. 5) в пределах точности измерений. Разброс опытных данных относительно
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осредненной характеристики не превышает ±20 %. Диффузионный режим не ограничивает
интенсивность ПМР при 1200 °C в диапазоне чисел Re < 100 (Gп < 120 мг/с).
МЧВП, водяной пар,
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Рис. 5. Обобщение данных по константе скорости ПМР
при различных расходах (1200 °C).

Окисление образца МЧВП оболочки моделировалось в стационарной осесимметричной
постановке в Ansys Fluent v.14 [14]. Постановка задачи включала описание ВТЗ установки ГАЗПАР, образца и термопары. Расчетная модель учитывала силу гравитации
и приповерхностное взаимодействие МЧВП образца оболочки при ламинарном обтекании
паром. Параметры уравнения Аррениуса задавались согласно (5). Коэффициенты переноса
и взаимной диффузии компонентов смеси (MoO3, H2O) рассчитывались методами молекулярно-кинетической теории. Теплоемкость MoO3—56 Дж/(кг·K) при 300 K и 100 Дж/(кг · K)
при 1000 K. Стандартная теплота образования MoO3 составляет 745 кДж/моль и пара — 
241 кДж/моль.
Распределение температуры и массовой доли MoO3 в потоке представлены на рис. 6.
Результаты расчета уноса Мо составляют 14.4·10–6 кг/(м2 · с) при 1200 °C и 118·10–6 кг/(м2 · с)
при 1400 °C соответственно, что удовлетворительно согласуется с опытными данными.
Тепловыделение ПМР реакции возрастает почти на порядок и составляет 3.1 мВт и 26 мВт.
Массовая доля MoO3 (wMoO3) не превышает 3.1 % и ее максимум достигается на внутренней
поверхности образца. Результаты численного моделирования сопоставлены с опытными данными по уносу молибдена в водяном паре, полученными как в настоящей работе, так и в [11–
12], по углу наклона зависимостей Δms(T, t). Установлено, что расхождение в интенсивности
паромолибденовой реакции, предсказанной по конечно-элементной модели, не более 6 %.

(а)

(б)

Рис. 6. Распределение характеристик смеси газов при окислении в пару образца МЧВП
оболочки ТТ, нагретого до 1400 °C:
a) — температура смеси, б) — массовая доля MoO3
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Постановка задачи и описание кода PARAM-TG
Расчетное прогнозирование поведения модельных ТВС ВВЭР при имитации ЗПА выполнялось с использованием кода PARAM-TG [15]. Данный код использовался для пре- и пост-тестовых расчетов при исследовании поведения модельных ТВС стенда ПАРАМЕТР в условиях, имитирующих ЗПА реактора ВВЭР‑1000. В работе рассматривались процессы разогрева
модельной ТВС стенда ПАРАМЕТР с оболочками ИТ из сплава Э110Г (ТВС–Zr) в паре до
температуры 1730 °C и расхолаживания водой, подаваемой снизу. Для идентичных условий
моделировалось поведение модельной ТВС с оболочками ИТ из молибдена МЧВП (ТВС–Мо).
Разогрев и ПЗ модельных ТВС рассчитывались в нестационарной 2D постановке. Модельная ТВС в составе РУ стенда ПАРАМЕТР представляется системой соосных многослойных цилиндрических и шестигранных тел, разделенных трактами с движущимися
теплоносителями — водой, паром, смесями газов (Ar и H2, образующиеся при окислении
металлов). Температурное поле в твердых телах описывается системой нестационарных
уравнений теплопроводности в двумерном приближении, теплогидравлика жидкостей и газов — в одномерном.
Расчетная элементарная ячейка, состоящая из трех соседних ИТ, гидравлического тракта
и термопары для двух сечений по длине РУ с проходными площадями для теплоносителя F jпр
,i
и F jпр
на расстоянии dz, приведена на рис. 7 (пунктиром показаны три соседних тракта).
,i +1
ж

Температура теплоносителя T j ,i +1 j-го тракта в (i+1)-ой ячейке, подаваемого с расходом
Gj, i+1, описывается уравнением:
ж
пр ¶T j ,i +1
rc p F j ,i +1

¶t

(

)

ki
¶T jж,i +1 mi
ж
ж
ж
ст
ж
, (8)
+ c pG j ,i +1
= å a j ,i П j ,i T j ,i - T j ,i + å K mix
j ,i П j ,i T j ,i - T i
¶z
j =1
j =1

(

)

ст
где aji — коэффициент теплоотдачи от тел T j ,i , образующих j-ый тракт; mi — номера тел,

окружающих тракт m; ki — номера трактов, имеющих общие границы с рассматриваемым
ж
трактом m; Пj — периметр теплоотдачи j-го тела в тракт m; П j ,i — периметр общей фиктивст
ной границы m-го тракта с соседними трактами; T j ,i — температура j-го тела, осредненная

по длине dz; K mix
j,i — коэффициент перемешивания между j-ым и соседними трактами.

Рис. 7. Расчетная ячейка кода PARAM-TG [15].
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Уравнение теплопроводности для цилиндрических тел решается на каждом (i+1)-ом
шаге на длине участка dz с граничными условиями, описывающими перенос тепла к окружающим тело трактам и другим телам за счет излучения через эффективную температуру
окружающей среды и коэффициент теплопередачи.
d ( Dm / S )2 / dt = K pZr

(9)

Учитывались теплообмен за счет молекулярной теплопроводности и конвективная
теплоотдача к водяному пару. Теплообмен излучением между имитаторами твэлов и корпусом модельной ТВС рассматривался в плоском приближении. Учитывался отвод тепла
в осевом направлении по топливным таблеткам, оболочкам имитаторов твэлов, и элементам
конструкции рабочего участка. Температурные расширения имитаторов твэлов и элементов
конструкций рабочего участка рассчитывались в коде согласно заданным коэффициентам
линейного расширения материалов. Модели физико-химических изменений характеристик
модельной ТВС на стадии разогрева учитывали тепло пароциркониевой [7] и паромолибденовой реакций согласно режиму массоотдачи и образование нарастающего (ZrO2) или летучего (MoO3) оксидного слоев переменной толщины по высоте ТВС. Кинетика окисления
сплава Э110Г при неограниченном подводе пара описывается параболическим законом.
Константа скорости пароциркониевой реакции рассчитывалась по корреляции Baker-Just
(10) [7], а при превышении 1520 °C, скорость окисления Zr изменяется согласно (11) [16]:
K pZr = 3.33 × 107 × exp éë - 1.905 × 105 ( RT )ùû ,

(10)

K pZr = 87.9 ×104 × exp éê -1.381×105 (RT )úù .
ë
û

(11)

Кинетика окисления оболочек ИТ из Мо учитывалась согласно (5). Исходно принималось
равномерное поле температур в модельной ТВС и конструкционных элементах РУ. В силу
осесимметричности задачи тепловой поток в центре расчетной области отсутствует, торцевые поверхности адиабатны, на внешней боковой поверхности РУ задавалась свободная
конвекция воздуха. Водяной пар подводился во входном сечении РУ к модельным ТВС с расходом 3.2 г/с и температурой 500 °C. Электрическая мощность в течение первых 2000 с повышалась линейно от 4 кВт до 10.5 кВт, до 8 000 с возрастала до 19.7 кВт, по достижению
которых прекращалась подача напряжения к нагревателям ИТ. Энерговыделение по высоте
ТВС профилировалось зависимостью электросопротивления танталовых нагревателей ИТ
от температуры согласно [16].
Для верификации методики кода PARAM–TG результаты расчета сопоставлены с опытными данными, полученными на модельной ТВС–Zr стенда ПАРАМЕТР [18, 19].
Высокотемпературный стенд ПАРАМЕТР (рис. 8а) включает: 1) рабочий участок с модельной ТВС или одиночным твэлом; 2) систему электропитания нагревателей имитаторов
твэлов и технологических систем стенда; 3) систему генерации и конденсации пара; 4) систему обеспечения газами (Ar, He, N2+O2 смесь); 5) систему газового анализа; 6) информационно-измерительную систему; 7) систему залива водой.
Конструкция РУ с модельной ТВС ВВЭР‑1000 представлена на рис. 8б. Модельные ТВСZr и гипотетическая ТВС–Мо состоят из 19 имитаторов твэлов, расположенных в треугольной упаковке с шагом 12.75 мм, и 6 дистанционирующих решеток в корпусе Ø121 × 26.9 мм.
Трехслойный корпус состоит из внутреннего чехла d = 1.2 мм из материала оболочек ИТ,
наружного чехла из нержавеющей стали dн = 1.5 мм, между которыми установлена теплоизоляция (l ~ 1.0 Вт/(м · К) в диапазоне 500–2000 °C). Активная часть ИТ длиной 1275 мм
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(а)

(б)

Рис. 8. Схемы установок:
а) — стенд «ПАРАМЕТР» [19], б) — РУ с 19 стержневой модельной ТВС ВВЭР‑1000.
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состоит из UO2 таблеток Ø7.57 × 1.70 мм и оболочек Ø9.13 × 0.70 мм из сплава Э110Г или
МЧВП. Модельные ТВС-Zr и ТВС–Мо стенда ПАРАМЕТР разогреваются пропусканием
тока по нагревателям из тантала Ø4 мм, встроенным в ИТ.
Пост-тестовый анализ экспериментов серии PARAMETER-SF показал, что опытные
данные взаимосогласованы и могут использоваться для верификации теплогидравлических и физико-химических моделей кодов [20, 21]. Результаты расчетов поля температур
в модельной ТВС удовлетворительно согласуются с опытными данными, полученными
в эксперименте PARAMETER-SF3 (рис. 9–10). Предельные отклонения вычисленных с использованием PARAM-TG расчетных температур оболочки ИТ 2-го ряда на стадии нагрева
от опытных данных не превышают неопределенности вычислений, выполненных в кодах
RELAP, SOCRAT [22].

Расчет разогрева и повторного залива модельных ТВС-Zr и ТВС–Mo
Результаты расчета нестационарных параметров модельных ТВС–Zr и ТВС–Mo приведены на рис. 10а и 10б соответственно. Влияние ПМР становится заметным при нагреве ИТ
более 1400 °C. Наклон кривой скорости окисления Э110Г оболочки изменяется при достижении температуры 1520 °C, поскольку окисление Zr протекает интенсивнее согласно (13).
Кинетика окисления Мо растет монотонно с повышением температуры.
После ~ 6500 с нагрева Э110Г оболочка полностью окисляется с образованием слоя ZrO2
и максимальная температура оболочки ИТ ТВС–Zr достигает 1706 °C. Дополнительные 100
мкм толщины слоя появляются из-за теплового расширения и изменения материала (rZr =
6.53, rZrO2 = 5.72 г/см3). Стоит отметить, что мощность химической реакции равна половине
подведенной электрической, а QПЦР составляет 20 % от общей мощности. ТВС–Mo нагревается до 1600 °C после 8500 с, в то время, как мощность реакции составляет до 5 % от общей
мощности. Эффективная толщина слоя летучего MoO3 не превышает 95 мкм.
Пространственные распределения температуры модельных ТВС имеют большие неравномерности за счет подвода пара во входном сечении РУ и конвективного переноса тепла.
Максимальные температуры топливных таблеток из UO2 и Э110Г оболочек составляют 1774
и 1728 °C, неравномерности температур по сечению ИТ 2-го и 3-го рядов — 60 °C и 50 °C.
Толщина образовавшегося оксидного слоя существенно неравномерна по высоте модельной
ТВС и протяженность области, у которой половина исходной толщины оболочки прореагировала до ZrO2, составляет 0.5 м.
1 - эксп. данные
2 - PARAM-TG
3 - RELAP
4 - SOCRAT
5 - Q эл 6 - Q ПЦР
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Рис. 9. Сопоставление расчетных и опытных данных по температуре оболочки ИТ 2-го ряда модельной
ТВС ВВЭР в эксперименте PARAMETER-SF3 [22].

84

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 4 (14) / 2018

Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики

(а)

(б)

Рис. 10. Сопоставление характеристик модельных тепловыделяющих сборок на стадии нагрева в условиях
LOCA: а) — ТВС–Zr, б) — ТВС–Mo:

Tобол — температура оболочки максимально разогретого ИТ;

Qэл — полная мощность модельной ТВС;
QПЦР, QПМР — мощности ПЦР и ПМР реакций соответственно;
Δd — толщина слоя оболочки из прореагировавшего сплава Э110Г / испарившегося МЧВП;
qlS, qlхим — линейные плотности полной мощности и реакции взаимодействия металла с паром.

Температура оболочек ИТ модельной ТВС–Мо на момент времени, соответствующий
началу ПЗ, примерно на 100 °C ниже и составляет ~ 1610 °C. Толщина оболочек из МЧВП за
счет образования летучих оксидов уменьшается на 16 %. Основная потеря массы оболочки
происходит в наиболее высокотемпературной зоне модельной ТВС протяженностью около
0.25 м, что вдвое меньше длины участка для TВС–Zr.
Полученные распределения температур являлись исходными для расчетов ПЗ модельных
ТВС. Размер области расхолаживания водой, подаваемой снизу, ограничивался диапазоном
0.75 ≤ z ≤ 3.25 м, за пределами которой температура оболочек ИТ не превышала 320 °C. Длительности расхолаживания tфр модельных ТВС–Zr и ТВС–Mo при ПЗ оценивались на основе соотношения по относительной скорости фронта смачивания ũфр (tфр = zфр/uфр) модельных
ТВС легководных реакторов, описанном в [23]:

(

)

n
k
uфр × (Gв Gmax ) = 1 éê1 + A × Ja* × q úù ,
ë
û

(12)

где
Ja* = Ja*1+ Ja*2 , Ja*1 = ( rF )тв / ( rF )ж × c pm (Tmax - Ts ) / h, Ja*2 = N эл ·tфр / (Gв × h × tад ) ;
q = (T0 – Ts ) / (Ts – Tвх ), Aфр = uфр / uад , A = 2.157, k = 0.55, n = 0.571 ;

Gв — расход воды во входном сечении модельной ТВС, Gmax = 14.71 г/(с·твэл);
r, cp — плотность, изобарная теплоемкость, Nэл — подведенная электрическая мощность к ИТ;
Tmax — максимальная температура оболочки ИТ до ПЗ, Т 0 — температура Лейденфроста;
Ts — температура насыщения воды, h — теплота парообразования;
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Твх — температура воды во входном сечении рассматриваемой области;
zфр — координата фронта смачивания, индексы «т» и «ж» — среднемассовые характеристики
для твэла и жидкости соответственно.
В настоящее время данные по Т 0 для молибдена отсутствуют [24]. На основе сформированного массива опытных данных по температуре Лейденфроста (рис. 11) при повторном заливе модельных ТВС ВВЭР и PWR шести крупномасштабных стендов (ПАРАМЕТР, RBHT,
СВД, FLECHT, SEFLEX, QUENCH), авторами предложена корреляция θк для определения Т 0
при подаче воды снизу:

(

qк = С × 1 +
где
Фзап =

(rс l ) (rс l )
p

ст

) × Ф (T

(rFc ) × (T - T ) ×
(rFc ) (T - T ) æ1 +
p тв
p ж

max
s

zфр

Фэл =

p

ж

s

вх

qlmax
(
0

ò

ç
è

max ,

rw, q, p ) , Ф(Tmax ,rw, q, p ) = Фзап + Фэл , (13)
n

uфр

ö;
x×h
cрж (Ts - Tвх ) ÷ø

)

kzmax tад dl

æ
ö
x×h
rFc p × zфр × (Ts - Tвх ) × ç1 +
÷
ж
è cpж (Ts - Tвх ) ø

(

)

;

λ — коэффициент теплопроводности; индекс «ст» характеризует материал оболочки твэла;
x — доля воды, превратившейся в пар; ql — плотность теплового потока; kz — коэффициент неравномерности энерговыделения.

+ xh / ( c p ∆Ts ))]

Рис. 11. Массив опытных данных по температуре Лейденфроста
при ПЗ модельных ТВС ВВЭР и PWR:
q = (T0 - Ts ) / (Ts - Tвх ), Ф = ( N эл tфр + Q ) / [Gвc p DTs tфр (1 + xh / ( c p DTs ))].
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Зависимость (13) является результатом усовершенствования авторами корреляции, ранее предложенной в [25]. Коэффициенты зависимости (13) при различных режимных параметрах потока, приведены в табл. 2. Коэффициенты C, n и x задаются в зависимости от
параметров потока. Скорость фронта смачивания и температура Лейденфроста оболочек
твэлов вычисляется по разработанным соотношениям (12), (14) итерационно. Согласно (14)
температура Лейденфроста модельных ТВС–Zr и ТВС–Mo составляет от 380 °C до 450 °C
и от 360 °C до 410 °C соответственно.
Таблица 2
Коэффициенты зависимости (13) при различных режимных параметрах потока
r w, кг(м2·с)
152–164
25.4–164
25.4–164

ΔTs, К

C

n

x

6–11
11–23
53–126

40.9
20.1
3.40

0.392
0.459
-0.179

0.50–0.48
0.48–0.43
0.31–0.03

Результаты расчета длительности расхолаживания модельных ТВС показаны на рис. 12.
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Рис. 12. Положение фронта смачивания во времени при ПЗ модельных ТВС.

Расхождение во времени между заполнением межтвэльного пространства водой холодной и разогретых ТВС достигает 470 секунд. Различие между длительностью повторного
залива ТВС–Zr и ТВС–Mo составляет 10 % (52 секунды). Расхождение в длительности повторного залива модельных ТВС-Zr и ТВС–Mo при нестационарном остаточном тепловыделении увеличится. Данный эффект будет особенно проявляться в условиях малых расходов
охлаждающей жидкости.

Заключение
1. Представлены экспериментальные данные по удельным привесу/уносу образцов оболочек ТТ из сплава Э110Г с Cr покрытием и МЧВП в водяном паре, полученные на стенде
ГАЗПАР, в диапазонах температур (900–1500) °C, времен выдержки до 23.8·103 с и расхода пара
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(10–118) мг/с, соответствующего ламинарному режиму потока окислителя.
2. Показано, что исследование характеристик окисления образцов МЧВП оболочек ТТ при
турбулентном режиме нецелесообразно. Ожидается, что влияние расхода пара будет проявляться в условиях ЗПА при температурах Тобол > 1400 °C.
3. Разработана зависимость константы скорости ПМР от температуры и расхода пара
в указанных выше условиях. Показано, что моделирование высокотемпературного окисления образца оболочки в среде Ansys удовлетворительно прогнозирует удельный унос МЧВП
и мощность ПМР с расхождением не более 6 %.
4. Выполнено расчетное моделирование теплогидравлики модельных ТВС стенда ПАРАМЕТР, укомплектованных 19 имитаторами твэлов со штатными и перспективными оболочками
ТТ при имитации LOCA. Установлено, что толщина оболочек ИТ ТВС–Mo в области максимальных температур при взаимодействии с паром уменьшается на 16 %, в то время как в аналогичных условиях оболочки ИТ ТВС-Zr полностью окисляются.
5. Показано, что температура смачивания оболочек ИТ ТВС–Mo на 50 °C ниже, чем
у ТВС-Zr, а длительность повторного залива — на 10 % меньше.
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Требования к оформлению и содержанию статей,
публикуемых в научно-техническом сборнике
«Технологии обеспечения жизненного цикла
ядерных энергетических установок»
Сборник публикует статьи и краткие сообщения о результатах теоретических и экспериментальных исследований и разработок, выполненных при создании, отработке и эксплуатации объектов с ЯЭУ на всём их жизненном цикле.
В Сборник принимаются статьи для опубликования основных результатов диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, соответствующие
тематике Сборника.
Все статьи, публикуемые в Сборнике, проходят рецензирование. Подготовка рецензий
на поступающие для публикации в Сборнике статьи осуществляется независимыми рецензентами на условиях анонимности (для авторов).
Ответственный секретарь редколлегии Сборника организует процедуру рецензирования
статей, а также взаимодействие между авторами и рецензентами в соответствии с «Положением об институте рецензирования статей научно-технического Сборника», утвержденным
главным редактором и размещенным на интернет сайте www.niti.ru в рубрике «Научно-технический сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок».
После получения рецензии на статью редакция направляет автору перечень замечаний
рецензента, которые должны быть учтены автором при подготовке окончательной версии
статьи. Откорректированный автором вариант статьи направляется в редакцию Сборника
в максимально короткие сроки (не более 5 календарных дней). Подготовленный и утвержденный к публикации вариант статьи редакция направляет автору для окончательного согласования.

Тематические рубрики научно-технического сборника
1. Стендовые испытания транспортных ЯЭУ.
2. Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ.
3. Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических
процессов объектов с ЯЭУ.
4. Технологии создания систем контроля и управления (СКУ) ЯЭУ.
5. Химические технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ, радиохимические и
материаловедческие исследования.
6. Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики.
7. Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду.
8. Обеспечение экспериментальных исследований.
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1. Условия опубликования статей
1.1. Представляемые для публикации статьи на русском языке должны обладать научно-практической актуальностью и новизной, содержать:
− индекс универсальной десятичной классификации для научных работ (УДК) приводится вместе с аббревиатурой УДК в верхнем левом углу первой страницы (классификационный индекс УДК должен подробно отражать тематику статьи);
− 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
графы в таблице должны иметь заголовки и разделяться вертикальными линиями, а цифровой материал должен четко соответствовать строкам; сокращения слов в таблицах не допускается; при наличии в тексте одной таблицы
с заголовком слово Таблица не пишется и таблица не нумеруется;
– формулы набираются в редакторе формул «MS Equation», ссылки на формулу
приводятся в круглых скобках ― (1);
– в качестве разделителя в десятичных дробях используется точка;
– расшифровка физической величины (и других обозначений, например, аббревиатур) должна приводиться при первом упоминании их в тексте;
– количество рисунков, включая их разбивку на подрисунки, не должно превышать 10–12 для оригинальной статьи, 3 ― для краткого сообщения;
– авторам следует избегать повторения одних и тех же данных на рисунках,
в таблицах и тексте;
– ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках ― [1];
2.3. При подготовке иллюстраций и графических файлов необходимо придерживаться следующих рекомендаций.
2.3.1. Иллюстрации не должны иметь разрешение ниже 150 dpi. Рекомендуемое
разрешение:
− Halftones (color or grayscale) ―300 dpi.
− 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 авто92
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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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