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Предисловие главного редактора 
Chief editor’s foreword

В двадцать седьмом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сбор-
ника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» про-
должена публикация статей и материалов по актуальным направлениям тематики.

В рубрике К юбилею ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» публикуются сообщение и 
статья, посвященные 119-летию со дня рождения академика А.П. Александрова – основателя 
Научно-исследовательского технологического института и 60-летию основания ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова».

В рубрике «Информационные сообщения» коллектив ФГУП «НИТИ им. Александрова» 
и члены редколлегии научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного 
цикла ядерных энергетических установок» поздравляют члена-корреспондента РАН, доктора 
химических наук, профессора, члена редколлегии В.Л. Столярову с юбилеем.

В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидрав-
лических процессов объектов с ЯЭУ» публикуются статьи с результатами исследований и 
разработок, проводимых в обеспечение эффективной и безопасной эксплуатации объектов с 
ядерными энергетическими установками.

В рубрике «Информация для авторов» приведены ссылки на Правила подготовки и по-
дачи материалов в редакцию для публикации в научно-техническом сборнике «Технологии 
обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок».

Главный редактор научно-технического сборника 
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»,  
научный руководитель ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 

д.т.н., профессор         В. А. Василенко
chief editor         V. A. Vasilenko
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К юбилею ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

А.П. Александров – основатель атомного флота, основатель  
Научно-исследовательского технологического института

К 119-летию со дня рождения академика А.П. Александрова и  
к 60-летию основания ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» *

*в очерке использованы материалы из статей В. Парафоновой «Академик атомного флота»,  
Губарева В. «Атомный маршал…» и материалы книги А. Самойленко  

«Анатолий Петрович Александров»

A.P. Alexandrov- the father of Nuclear Navy, the founder  
of the Research Institute of Technology

On the occasion of the 119th birthday of Academician A.P. Alexandrov and  
the 60th anniversary of FSUE “Alexandrov NITI” *

*the feature story uses data from the articles “Academician of Nuclear Navy” by V. Parafonova and 
“Atomic Marshal…” by V. Gubarev and the book “Anatoly Petrovich Alexandrov” by A. Samoilenko

Академик А.П. Александров – создатель советского атомного флота,  
Президент академии наук СССР,  

директор Института атомной энергии им. И.В. Курчатова,  
основатель ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

В истории создания отечественной ядерной энергетики Анатолию Петровичу Александро-
ву, безусловно, принадлежит одно из первых мест среди подвижников, обеспечивших России 
статус мировой сверхдержавы. Благодаря его личному вкладу в стране был создан современ-
ный атомный подводный флот. Анатолий Петрович стал одним из инициаторов создания граж-
данского атомного флота, и по сей день решающего важнейшие для страны задачи. 
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К юбилею ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Анатолий Петрович Александров родился 31 января (13 февраля по новому стилю) 1903 
года в городе Тараща Киевской губернии в семье мирового судьи. Детство и юность Анатолия 
прошли в Киеве, где он учился в первом Киевском реальном училище.

Позже Анатолий Петрович рассказывал, что совсем не собирался становиться ученым, 
был в Киеве электромонтером, а потом, как и его отец, учителем. В 1930 году он оканчивает 
физико-математический факультет Киевского университета. Но еще в 1929 году Анатолий Пе-
трович публикует свою первую научную работу «Высоковольтная поляризация в церезине», 
выполненную в Киевском рентгеновском институте, где Александров специализировался на 
физике диэлектриков. С ней знакомится академик А.Ф. Иоффе – «отец советской физики», 
ученик одного из крупнейших физиков мира – профессора В.К. Рентгена, и приглашает в 1933 
году Александрова и троих его коллег в Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ).

В Физтехе Анатолий Петрович познакомился и подружился с Игорем Васильевичем Кур-
чатовым, который в то время по настоянию А.Ф. Иоффе всё больше труда вкладывал в новую 
область – физику атомного ядра. И уже в 1933 году И.В. Курчатов возглавил оргкомитет первой 
Всесоюзной конференции по атомному ядру в Ленинграде. 

В ЛФТИ в лаборатории А.П. Александрова были выполнены основополагающие научные 
работы в области физики полимеров. Также Александров принимал участие в разработке и 
оснащении подводных лодок устройствами для разрезания противолодочных сетей. Под его 
руководством были созданы «Методы защиты кораблей от магнитных и индукционных мин и 
торпед с неконтактными взрывателями». Так что Александров и его сотрудники уже в 30-е и 
40-е годы были тесно связаны с отечественным флотом. 

Потери флота от магнитных мин быстро сокращались, особенно уменьшились потери 
подводных лодок. Следует отметить, что за все время войны и послевоенное время ни один 
размагниченный корабль не взорвался на магнитных минах, и именно это явилось основой 
высочайшего авторитета А.П. Александрова среди моряков.

Атомный проект
В «Атомный проект» Анатолий Петрович пришел с неохотой. Безусловно, главную роль 

сыграл И.В. Курчатов, к которому Александров относился с величайшим почтением. Понача-
лу Александров старался держаться в стороне от забот Лаборатории № 2. Он был лидером по 
исследованию полимеров, и именно с этой областью науки связывал свое будущее.

Однако на главном направлении «Атомного проекта» – в получении «ядерной взрывчат-
ки» – дела тогда шли «не идеально». Одним из методов разделения изотопов урана была так 
называемая «термодиффузия». В конце 1943 года И.В. Курчатов вызвал к себе Александрова 
и попросил заняться термодиффузионным разделением изотопов, о котором Анатолий Петро-
вич по немецким публикациям еще задолго до войны докладывал на лабораторном семинаре 
в ЛФТИ. Курчатов об этом помнил и предложил своему другу Анатолию Петровичу Алек-
сандрову заняться этим проектом. Речь шла о создании атомного реактора для получения 94-
го элемента с массой 239 (название элемента «плутоний» появится позже). И Александров  
взялся за дело.

«У меня с Игорем был интересный разговор, – вспоминал Анатолий Петрович. – Я тогда 
сказал ему, что согласен работать в этом направлении, но у меня есть два пожелания: не рабо-
тать непосредственно над бомбой и раз в году иметь месячный отпуск. Он согласился, и, надо 
сказать, эти пожелания почти всегда выполнялись».
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В 1943 году после конфликта с Берией директор Института физических проблем академик 
П.Л. Капица был отстранен от работы по «Атомному проекту СССР» и освобожден ото всех 
должностей. Было принято решение назначить на его место А.П. Александрова. Узнав об этом, 
Анатолий Петрович попытался отказаться. «Не могу быть штрейкбрехером», – заявил он и 
поехал отказываться к самому Берии. Купил бутылку водки, хлебнул для храбрости и немного 
полил на костюм – «для запаха». В кабинете у Берии он попытался убедить его, что не годится 
в директора института по многим причинам, в том числе и потому, что «любит горькую, и себя 
преодолеть не может». Лаврентий Павлович рассмеялся. Он сказал, что ему известно всё, в 
том числе и то, как профессор полоскал рот водкой и где именно он купил её. А потом Берия 
вручил Александрову приказ о назначении его директором Института физических проблем. 
Там стояла подпись Сталина. Спорить было бесполезно.

С 1948 года Анатолий Петрович включается в работы по промышленным реакторам, по 
производству плутония и других компонентов ядерного оружия. И уже 29 августа 1949 года 
прошло удачное испытание советской атомной бомбы. К тому времени было налажено и до-
статочно мощное производство делящихся материалов. Меньше чем через три года после пер-
вого ядерного взрыва под руководством И.В. Курчатова было проведено потрясшее весь мир 
испытание термоядерной бомбы. Оно опередило создание подобного оружия в США пример-
но на полгода. 

Рождение атомного флота
В атомном проекте всё складывалось непросто, особенно после атомной бомбардировки 

США в августе 1945 года городов Хиросима и Нагасаки в Японии. Несмотря на многоцелевой 
и фундаментальный характер проводимых по атомному проекту исследований, из-за жесткой 
конкуренции ведущих мировых держав за обладание ядерным оружием было принято реше-
ние о концентрации усилий и ресурсов на первоочередном создании ядерного и термоядерного 
оружия. Так в 1945 году Л.П. Берия наложил временный запрет на работы по созданию атом-
ных установок для кораблей: «сначала бомба – все остальное потом». А ведь еще в 1943 году 
в Институте физических проблем под руководством Александрова начинали проектировать 
атомную установку для корабля, и это было гораздо раньше, чем американцы сделали свой 
«Наутилус», который был спущен на воду в январе 1954 года.

Александров вспоминает: «Однажды, когда я с раной 
ноги лежал в больнице, Курчатов заехал проведать меня 
и сказал: «Анатолиус! Помните, вы хотели разрабатывать 
подводную лодку с атомным двигателем? Теперь нам раз-
решили, выздоравливайте скорее, беритесь за это дело!»  
Я спросил, почему он поручает его мне, и получил в ответ: 
«Это дело сложное, а вы знаете массу каких-то никому не 
нужных вещей. Здесь они пригодятся»!

О том, как непросто проходило становление атомного 
флота страны, написаны тома. Впрочем, сложнейшие про-
блемы, вставшие при создании морских ядерных энергети-
ческих установок (ЯЭУ), были решены в очень короткие 
сроки. Уже через шесть лет после начала проектирования 

И.В. Курчатов и А.П. Александров
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была принята в эксплуатацию первая атомная подводная лодка. Многие технические решения, 
найденные при разработке первой морской реакторной установки, оказались столь удачными, 
что с успехом использовались в последующих реакторных установках военного и мирного 
назначения. ЯЭУ совершенно преобразили подводные корабли, настолько усилив их боевые 
качества, что очень быстро АПЛ превратились в «стратегический род войск». Это была насто-
ящая научно-техническая революция.

О том, сколько трудностей было преодолено при разработке новых технологий, ведомо 
только участникам тех событий. Сложной оказалась «физика водо-водяных реакторов, она су-
щественно отличалась от физики действующих тогда уран-графитовых установок». Более того, 
когда встал вопрос о строительстве в стране атомного подводного флота, атомщики еще не 
имели твёрдых представлений о том, какую двигательную установку они будут создавать для 
этого корабля. Специально для решения возникающих проблем была создана проектно-кон-
структорская организация под руководством В.Н. Перегудова. При этом разработки выпол-
нялись в разных направлениях. А.П. Александров вспоминает: «Академик А.И. Лейпунский 
предложил жидкометаллический вариант установки для кораблей на сплаве свинец-висмут. 
Также серьёзно рассматривалась уже существовавшая ранее идея создания реактора с водя-
ным замедлителем, работающего на сильно обогащенном урановом топливе, и за эту разработ-
ку мы также взялись. Первые шаги быстро привели к тому, что она опередила все остальные, и 
именно по этой линии начал развиваться проект...». Темпы работ были таковы, что строитель-
ство лодки началось до появления окончательной документации. По энергетической установке 
её вообще не было. Тем не менее, заказывались материалы, закладывался на стапеле корпус, 
проводились другие работы. 

В это время активно работала научная, инженерная, конструкторская мысль. «… При соз-
дании реакторов для АПЛ была специально разработана система выгорающих поглотителей, 
которые дали возможность создавать зоны с очень длительным сроком службы по реактивно-
сти. Таким образом, уже с самого начала, с первой лодки, проводились такие работы, которые 
позволили создать системы очень высокой надёжности. Они и сейчас лежат в основе всех 
наших атомных установок». 

В 1955 году Александров был назначен заместителем директора Института атомной энер-
гии, а после смерти Курчатова (1960 год) стал его директором.

Создание государственной испытательной станции – НИТИ
Транспортные ядерные энергетические установки (ЯЭУ) являются сложными и наукоёмки-

ми техническими комплексами, к которым предъявляются особые, отличные от стационарных 
установок, требования. Это в значительной степени обусловлено особенностями их эксплу-
атации в условиях корабля. Жесткие ограничения массогабаритных характеристик, емкости 
аварийных источников электроснабжения, затесненное расположение и взаимное влияние ме-
ханизмов и систем друг на друга – всё это сказывается на надёжности и безопасности эксплу-
атации установок и требует проведения испытаний ЯЭУ до выхода корабля в море. Поэтому с 
самого начала создания и освоения транспортных ЯЭУ остро встал вопрос об их испытаниях 
и комплексной экспериментальной отработке на полномасштабных наземных стендах-прото-
типах. Именно на наземных стендах-прототипах отрабатывается технология монтажа ЯЭУ, 
проверяются и оптимизируются режимы её эксплуатации, обосновываются показатели безо-
пасности и надёжности работы как отдельного оборудования, так и установки в целом.

Огромную роль в совершенствовании ЯЭУ сыграли построенные по инициативе А.П. Алек-
сандрова сначала в Обнинске (наземный стенд-прототип ЯЭУ первого поколения) и затем в 



12 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (27) / 2022

К юбилею ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сосновом Бору под Ленинградом стенды-прототипы для испытаний и отработки создаваемых 
перспективных ЯЭУ, где полностью воспроизводились реакторный и турбинный отсеки буду-
щих подводных лодок.

17 июля 1962 года был издан приказ Государственного комитета по использованию атом-
ной энергии № 0148 «О создании Государственной испытательной станции (ГИС) корабельных 
ядерных энергетических установок» в качестве филиала Института атомной энергии (ИАЭ) 
им. И.В. Курчатова и летом 1962 года возглавляемая А.П. Александровым правительственная 
комиссия прибыла в Ленинградскую область с целью выбора места строительства ГИС. После 
ознакомления с побережьем Финского залива комиссия выбрала место для строительства в 
районе посёлка Сосновый Бор Ленинградской области. 

Строительство и проектирование ГИС начато в сентябре 1962 года. К 1966 году на пром-
площадке ГИС было закончено строительство значительной части предусмотренных проектом 
зданий и сооружений. Этот год явился для ГИС годом превращения из строящегося объекта 
в действующий научно-инженерный центр ядерной энергетики, являющийся перспективной 
базой для отработки всех видов транспортных ЯЭУ. 

В 1966 году приказом Министра среднего машиностроения СССР ГИС преобразована в На-
учно-исследовательский технологический институт (НИТИ) с подчинением ИАЭ им. И.В. Кур-
чатова. Непосредственное подчинение НИТИ Институту атомной энергии им. И.В. Курчатова 
до 1979 года означало, что директор ИАЭ академик А.П. Александров фактически являлся 
руководителем НИТИ. По всем основным должностным назначениям, решениям о создании 
производственных и научных подразделений, по финансово-экономическим и другим ключе-
вым вопросам деятельности НИТИ издавались приказы ИАЭ им. И.В. Курчатова за подписью 
А.П. Александрова. 

25 июля 1979 года приказом Министра среднего машиностроения СССР НИТИ выведен из 
состава ИАЭ им. И.В. Курчатова и преобразован в самостоятельное предприятие с сохранени-
ем существующего названия.

Анатолий Петрович Александров считал НИТИ сво-
им детищем, нередко бывал здесь в командировках, об-
щался с сотрудниками, был в курсе всех научных разра-
боток. О его отношении к НИТИ говорит хотя бы такой 
факт. Для создания тренажеров требовалась мощная вы-
числительная техника. В середине 70-х годов в СССР 
выпустили два первых экземпляра БЭСМ-6 – большой 
электронно-счетной машины. Это была первая советская 
супер ЭВМ на полупроводниковых транзисторах. Одну 
поставили ракетчикам, вторая предназначалась для ИАЭ. 
Однако Александров распорядился направить её в Со-
сновый Бор в НИТИ, отказав своему институту (ИАЭ), 
что свидетельствует о высокой оценке Александровым 
научной деятельности НИТИ. 

Памятная доска с постановлением о присвоении НИТИ имени 
академика А.П. Александрова в здании администрации института
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Директор НИТИ Рязанцев Е.П. вспоминал об Александрове: «… Он опекал нас, как малых 
детей. Если что-то требовалось, мы выходили напрямую на Александрова, а через него – на 
министра Средмаша Ефима Павловича Славского. Откровенно говоря, за это нас в Главке даже 
недолюбливали».

Умер Анатолий Петрович Александров 3 февраля 1994 года. Он похоронен в Москве на 
Митинском кладбище, том самом, где нашли своё последнее пристанище чернобыльцы. Это 
была последняя воля великого учёного и великого человека.

Научные результаты и технические решения, полученные на стендах НИТИ при отработке 
и испытаниях транспортных ЯЭУ различного типа и назначения, позволили успешно решать 
задачи проектирования и создания ЯЭУ для АПЛ новых поколений, а также создавать надеж-
ные и безопасные ЯЭУ для атомного ледокольного флота страны. Ведь благодаря в том числе 
и А.П. Александрову Россия до сих пор является единственной в мире страной, имеющей 
атомный ледокольный флот.

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 2 октября 1996 года № 140-пг 
НИТИ присвоено имя его основателя – академика Анатолия Петровича Александрова.

Памятник Александрову, установленный в 1997 году на территории НИТИ, автор – скульптор А.С. Чаркин
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К чему холодные сомненья –  
эксперимент даёт понимание и уверенность. 
К 60-летию ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

О.Б. Самойлов

АО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород, Россия

Научно-исследовательский технологический институт имени академика Анатолия Петро-
вича Александрова (НИТИ) – уникальная научно-инженерная организация, которая смогла ох-
ватить широкий спектр исследований транспортных ЯЭУ, и юбилей НИТИ – знаменательная 
дата в истории атомной отрасли страны.

Коллектив «ОКБМ Африкантов» связывают с НИТИ в первую очередь проводимые в 
НИТИ исследования и испытания транспортных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) на 
наземных стендах-прототипах КМ-1, КВ-1 и КВ-2.

Для коллектива ОКБМ и для меня в частности взаимодействие и сотрудничество с НИТИ 
началось в 1975 году, когда был введён в эксплуатацию стенд КВ-1 для отработки и испытаний 
базовой ЯЭУ типа ОК-650 с водо-водяным теплоносителем, разработанной в ОКБМ для АПЛ 
третьего поколения. 

В объёме широкого комплекса проводимых на стенде КВ-1 испытаний и исследований хо-
телось бы особо выделить отработку оборудования ЯЭУ в режиме естественной циркуляции 
(ЕЦ) теплоносителя первого контура. 

Информативность и безопасность проводимых исследований потребовала оснащения ак-
тивной зоны ЯЭУ соответствующим инструментарием для сбора и обработки значительно-
го объема информации о состоянии оборудования и параметрах контролируемых процессов 
во всех режимах эксплуатации ЯЭУ. С этой целью в НИТИ были созданы уникальные изме-
рительно-вычислительные комплексы автоматизации натурных испытаний (АНИС), обеспе-
чивающие в реальном масштабе времени сбор и обработку информации о работе систем и 
оборудования ЯЭУ. 

Предпринятые усилия позволили исследовать режим ЕЦ в широком диапазоне параметров 
и создать базу знаний и базу данных для использования этого режима.

В 1995 году в НИТИ был пущен стенд КВ-2 с всережимной естественной циркуляцией 
теплоносителя. 

В процессе отработки и экспериментальных исследований, выполненных в НИТИ при экс-
плуатации стендовых ЯЭУ КВ-1 и КВ-2, получен большой объём информации по подтвержде-
нию безопасности, надёжности и ресурсных показателей транспортных реакторных установок 
(РУ). Одним из важных направлений исследований стало обоснование и повышение радиаци-
онной безопасности РУ, отработка методов и средств контроля состояния защитных барьеров. 

Были проведены исследования пассивных систем безопасности, исследования внутренне 
присущей безопасности и самозащищенности ЯЭУ. Все это требовало от инженеров и иссле-
дователей НИТИ тщательности, аккуратности и филигранности при планировании и проведе-
нии работ.

На стенде КВ-2 были выполнены уникальные исследования по оценке эффективности кон-
троля плотности парогенераторов (ПГ) штатными средствами радиационного технологическо-
го контроля с помощью экспериментальной системы, имитирующей протечку теплоносителя 
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первого контура во второй контур.

В процессе эксплуатации стенда КВ-1 была проведена целая серия испытаний активных 
зон различных модификаций. Активная зона транспортной установки – это «ключевая фи-
гура» как ЯЭУ, так и корабля в целом, поскольку она во многом определяет режимы работы, 
безопасность, маневренность объекта. 

На стенде КВ-1 за его жизненный цикл испытано три модификации активных зон. Голов-
ную зону с самодистанционирующимися твэлами с целым спектром других новаций специа-
листы НИТИ пронесли «на руках». Все было приемлемо, но мал проектный энергозапас. 

Вторая зона (поколение-3), несмотря на ряд новаций, показала значительный масштаб 
преждевременной разгерметизации. Компетенции исследователей радиационно-химических 
процессов, поведение изотопов йода и ИРГ позволили получить бесценную информацию для 
устранения недостатков активных зон поколения-3. 

Третья активная зона стенда КВ-1 с твэлами с оболочкой 42ХНМ, всесторонне исследован-
ная в НИТИ, отработала увеличенный ресурс без разгерметизации и стала базовой для ЯЭУ 
четвёртого поколения.

В НИТИ отработана методика и разработана система внутриреакторного и внереактор-
ного контроля герметичности (КГО) ОТВС и выполнена дефектация активных зон второй и 
третьей загрузок стенда КВ-1. Результаты дефектации активной зоны второй загрузки позво-
лили разработать конструктивно-технологические мероприятия, направленные на повышение 
ресурсных характеристик объектовых активных зон. Результаты дефектации ОТВС активной 
зоны третьей загрузки подтвердили ресурсную надёжность твэлов с оболочкой из сплава мар-
ки 42ХНМ.

ОКБМ совместно с НИТИ было принято нетривиальное решение о создании "двухступен-
чатой" активной зоны, состоящей из ТВС, испытанных в предыдущей кампании (ТВС «дожи-
гания»), и свежих ТВС, для продолжения испытаний на повышенные выгорания и ресурсные 
характеристики РУ.

Проведенные в НИТИ испытания двухступенчатой активной зоны с каналами «дожигания» 
до максимального накопления осколков деления позволили получить уникальные данные для 
подтверждения работоспособности и энергоресурса активных зон действующих и перспектив-
ных корабельных АППУ, в том числе при работе на естественной циркуляции теплоносителя.

Проведенные испытания в кампании 3+ существенно расширили данные о достигнутом 
диапазоне режимов и выгораний. Двухступенчатая активная зона состояла из каналов «дожи-
гания» зоны с повышенным энергоресурсом и свежих ТВС, которые располагались специаль-
ным образом, создавая «запал» и «подпитку» каналов «дожигания».

Кампания 3+ стенда КВ-1 наряду с задачами достижения глубоких выгораний оказалась 
уникальной и, по-видимому, неповторимой «площадкой» для испытания режима ЕЦ теплоно-
сителя первого контура.

Реализованные циклы ЕЦ охватили широкий мощностной диапазон функционирования 
активных зон действующих корабельных АППУ, начиная с самых низких уровней мощности  
и заканчивая значениями, близкими к предельным.

На начальном этапе данный проект сопровождался определенной критикой результатив-
ности этого направления. ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» поддержал идею испытаний.

Благодаря принятым уникальным и оригинальным решениям по физике активной зоны 
реалии значительно превзошли ожидания. Достигнуты «сверхглубокие» выгорания не толь-
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ко в зоне «дожигания», но и в зоне «запала». В результате выполненной работы была созда-
на база данных ресурсной надёжности ТВС, твэлов и в целом перспективных транспортных  
активных зон.

В 2019 году испытания и исследования на полномасштабном стенде-прототипе КВ-1 были 
завершены. За 43 года на стенде КВ-1 выполнен колоссальный объём работ по испытаниям 
элементной базы перспективных активных зон и отработке технических решений для обору-
дования и систем паропроизводящей установки типа ОК-650.

Результаты работ и испытаний, проведенных на стенде КВ-1, позволили на базе ЯЭУ  
ОК-650 создать унифицированную ЯЭУ для последующих поколений АПЛ и самых современ-
ных проектов в судостроении и атомном подводном кораблестроении.

Говоря о многоплановой научно-инженерной деятельности НИТИ как предприятия, соз-
данного для испытаний и отработки судовых ядерных энергетических установок, следует от-
метить, что в 1971 году в НИТИ была создана Лаборатория физических исследований, перед 
которой была поставлена задача разработки собственных нейтронно-физических расчётных 
кодов. Работы по этому направлению велись параллельно с работами в Курчатовском инсти-
туте и ОКБМ. 

Со временем коллектив лаборатории физических исследований НИТИ перерос в Отдел 
нейтронно-физических исследований (ОНФИ) во главе с д.т.н. А.В. Ельшиным. Под его ру-
ководством сложился высококвалифицированный, очень работоспособный и инициативный 
коллектив по разработке нейтронно-физических расчётных кодов. В середине 90-х годов в 
ОНФИ было завершено создание первоначальной версии комплекса расчётных программ для 
ЭВМ «САПФИР», предназначенного для расчёта нейтронно-физических характеристик ячеек 
(полиячеек) ядерных реакторов в процессе выгорания. С использованием комплекса программ 
САПФИР были созданы численные модели активных зон стендов КВ-1 и КВ-2. Результаты мо-
делирования регулярно сопоставлялись с экспериментальными данными и проектными харак-
теристиками с проведением неформальных и полезных дискуссий и обсуждений с физиками 
ОКБМ.

Позже программа САПФИР была передана в ОКБМ, где регулярно используется для 
кросс-верификаций инженерных расчетных методик ОКБМ.

Следует еще раз подчеркнуть плодотворное сотрудничество НИТИ и ОКБМ по направле-
ниям, которые представлены выше.

Атмосферу доброжелательности и уважительности нашего сотрудничества на всех этапах, 
включая непростые коллизии, которые неизбежны при отработке новейших образцов техники 
для атомной отрасли страны, во многом создавал Вячеслав Андреевич Василенко, руководив-
ший НИТИ с 1992 по 2021 годы.

Поздравляя Научно-исследовательский технологический институт  
имени А.П. Александрова с юбилеем, хочется пожелать его коллективу  

творческих удач, результативности, задора и пушкинского вдохновения.
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Поздравление редакционной коллегии  
члену-корреспонденту РАН,  

доктору химических наук, профессору  
В. Л. Столяровой с юбилеем

20 января 2022 года исполнилось 70 лет со дня рождения члену редакционной  
коллегии научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного 
цикла ядерных энергетических установок», известному   учёному, признанному 
специалисту в области высокотемпературной химии оксидных систем и материа-
лов, члену-корреспонденту РАН, доктору химических наук, профессору Валентине 
Леонидовне Столяровой.

 January 20, 2022 was the 70th birthday of Corresponding Member of RAS, Doctor of 
Science in Chemistry, Professor Valentina Stolyarova, a member of the editorial board of 
Collection of Papers “Nuclear Propulsion Plants. Life Cycle Management Technologies”, 
renowned researcher, acknowledged expert in the high-temperature chemistry of oxide 
systems and materials.

Глубокоуважаемая Валентина Леонидовна!
От имени редакционной коллегии научно-технического сборника  

«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» 
и всего коллектива ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»  

сердечно поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам крепкого здоровья,  
оптимизма и творческих успехов!
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Вся жизнь Валентины Леонидовны является ярким примером служения фундаментальной 
науке – физической и неорганической химии, высокотемпературной химии оксидных систем 
и материалов (стекла, керамики, покрытий), высокотемпературной масс-спектрометрии, хи-
мической термодинамике и термодинамическому моделированию. Она является автором 480 
научных работ, из них 2 монографии и 3 патента. Монография «Масс-спектрометрическое 
исследование испарения оксидных систем», написанная В.Л. Столяровой в соавторстве с 
Г.А. Семеновым, является настольной книгой специалистов в области химической термоди-
намики и высокотемпературной химии оксидных систем и материалов. Издание этой моно-
графии «Mass Spectrometric Study of the Vaporization of Oxide Systems» широко известно и 
востребовано зарубежными специалистами. 

В.Л. Столярова – инициатор работ в области высокотемпературной масс-спектрометрии 
оксидных систем и материалов. Она возглавляет научную школу по направлению «Испарение 
и термодинамические свойства оксидных систем и материалов при высоких температурах».

В.Л. Столяровой создана единая концепция прогнозирования термодинамических свойств 
и процессов испарения оксидных расплавов – основы оксидных материалов: стекол, керамики, 
покрытий; установлены закономерности испарения и найдены термодинамические свойства 
силикатных, боратных, фосфатных, германатных, цирконатных, гафнатных систем и матери-
алов при высоких температурах; разработаны оптимальные условия синтеза и эксплуатации 
материалов при высоких температурах для захоронения радиоактивных отходов, для космиче-
ской и авиационной техники (в частности, защитных покрытий многоразового космического 
корабля «Буран»), для микроэлектроники и специальных областей отечественной промышлен-
ности; разработаны подходы для прогнозирования поведения оксидных материалов в экстре-
мальных условиях при протекании высокотемпературных процессов с участием газовой фазы 
в ядерной энергетике, в металлургии и решении задач экологии.

В.Л. Столярова активно ведёт не только научные исследования, но и занимается препо-
давательской деятельностью. Под её руководством выполнено несколько кандидатских дис-
сертаций и множество дипломных работ. В.Л. Столярова читает оригинальные курсы лекций 
«Физико-химические основы материаловедения», «Масс-спектральные термодинамиче-
ские исследования», «Принципы и концепции современной химии», «Высокотемпературная 
масс-спектрометрия» (на английском языке), «Прикладные аспекты химии» в Институте 
химии Санкт-Петербургского государственного университета.

Помимо научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла 
ядерных энергетических установок» В.Л. Столярова является членом редколлегии журналов 
«Журнал общей химии», «Журнал неорганической химии», членом двух диссертационных со-
ветов Санкт-Петербургского государственного технологического института (технологического 
университета); председателем секций «Физическая и коллоидная химия» Российского химиче-
ского общества им. Д.И. Менделеева и «Масс-спектрометрия» Санкт-Петербургского отделе-
ния Российского химического общества им. Д.И. Менделеева.

В.Л. Столярова неоднократно была приглашённым лектором в ведущих научных центрах 
США, Японии, Финляндии, Германии, Великобритании, Швеции. Руководила и руководит вы-
полнением отечественных и международных проектов. В последние годы, возглавив лаборато-
рию высокотемпературной химии гетерогенных процессов в Институте химии силикатов им. 
И.В. Гребенщикова РАН, В.Л. Столярова привлекла к работе высокопрофессиональных иссле-
дователей, обновила экспериментальную базу. Направления исследований В.Л. Столяровой 
поддержаны престижными отечественными грантами: РФФИ-Росатом, РФФИ-Армения, РНФ, 
Минобрнауки-Япония, а также международным проектом TCOFF.
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Свидетельством высокой оценки и широкого признания В.Л. Столяровой являются пре-
стижные награды (медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», премия Международного 
научного фонда, стипендиат Королевской Академии наук Швеции, стипендия Шведского 
Института, стипендия фонда Виннергрен, Соросовский профессор и др.) и почетные звания, 
глубокое уважение российских и зарубежных коллег.

С 2020 года Валентина Леонидовна работает в редакционной коллегии рецензируемого 
периодического научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла 
ядерных энергетических установок», выпускаемого ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова». 
Обладая бурным темпераментом и харизмой, В.Л. Столярова полна творческой неукротимой 
энергии, новых замыслов и планов. Она объединяет вокруг себя самых разных людей и пере-
дает им не только свой бесценный научный и жизненный опыт, но и частичку своей неорди-
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Анализ надёжности топлива ТВСА-PLUS  
в полуторагодичном топливном цикле на Калининской АЭС
О.Б. Самойлов, А.И. Романов, А.Н. Лепехин, Е.В. Шолин, С.А. Зотов, А.В. Пичугин

АО «ОКБМ Африкантов», г. Нижний Новгород, Россия

Аннотация
Представлены показатель (индикатор) надёжности топлива FRI ВАО АЭС при экс-
плуатации топливных сборок каркасной «уголковой» конструкции (модификации 
TBCA-PLUS), разработанных АО «ОКБМ Африкантов», энергоблоков № 1, № 2 и № 4  
Калининской АЭС, а также результаты анализа КГО твэлов.

Ключевые слова: Калининская АЭС, ВВЭР-1000, TBCA-PLUS, теплоноситель перво-
го контура, активность радионуклидов I-131–I-135, герметичность твэлов, показатель 
(индикатор) надёжности топлива FRI ВАО АЭС.

TVSA-PLUS Reliability Analysis Based  
on 18-Month Fuel Cycle at Kalinin NPP

O.B. Samoylov, A.I. Romanov, A.N. Lepekhin, Ye.V. Sholin, S.A. Zotov S.A., A.V. Pichugin

Afrikantov OKBM JSC, Nizhny Novgorod, Russia

Adstract
The paper provides a fuel reliability indicator calculated compliant with the WANO FRI. 
The reliability was assessed based on operation of FAs with a rigid angle-piece skeleton  
(TVSA-PLUS modification) developed by Afrikantov OKBM JSC at Kalinin NPP Units 1, 2 
and 4, as well as on the analysis results of fuel sipping inspections.

Key words: Kalinin NPP, VVER-1000, TVSA-PLUS, primary coolant, activity of  
I-131– I-135 radionuclides, fuel rod integrity, WANO fuel reliability indicator (FRI).

Введение
Одним из важных и значимых направлений работ АО «ОКБМ Африкантов» является раз-

работка топлива ТВСА для реакторов ВВЭР-1000 [1].

В 1998 году в АО «ОКБМ Африкантов» была завершена разработка технического проекта 
ТВС альтернативной конструкции – ТВСА с «жёстким» уголковым каркасом, и началась опыт-
ная эксплуатация ТВСА на энергоблоке № 1 Калининской АЭС.

Целью разработки являлось создание ТВС из циркониевых сплавов, сохраняющей гео-
метрическую стабильность при высоких выгораниях топлива. В обеспечение решения этой 
задачи сформулирована концепция конструкции ТВСА, и приняты технические решения, обе-
спечивающие её реализацию.

Внедрение ТВСА с «жёстким» каркасом на Калининской АЭС привело к выпрямлению 
активной зоны. Максимальный прогиб ТВС снизился с 21 мм до 5 мм.

Достигнуты высокие ресурсные показатели ТВСА:
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 − выгорание по ТВС – 65 МВт×сут/кгU, по твэлам – 72 МВт×сут/кгU;

 − длительность работы до 50 000 эфф. часов.

Отличительной особенностью ТВСА (см. рис.1) является наличие каркаса с целью увели-
чения жесткости конструкции и исключения искривления направляющих каналов. Силовой 
каркас образован 6-ю уголками жесткости с приваренными к ним 15-ю дистанционирующими 
решётками (ДР).

Применение оптимизированных ДР обеспечило уменьшенное взаимодействие в паре 
«твэл-ячейка ДР».

Оригинальная уголковая конструкция ТВСА обладает рядом функциональных достоинств:

 − повышенная жёсткость каркаса для обеспечения геометрической стабильности те-
пловыделяющей сборки;

 − низкое гидравлическое сопротивление, что даёт резерв на установку эффективных 
перемешивающих решёток-интенсификаторов;

 − улучшенные теплотехнические характеристики за счёт более оптимального распре-
деления расхода по ячейкам пучка твэлов (эффект наличия уголков);

 − уголки ТВСА служат направляющими при ТТО и обеспечивают гладкую перегруз-
ку на повышенной до 4 м/мин скорости вместо 0.6 м/мин (экономия времени на 
ППР до четырёх дней, реализована на 4-х блоках Калининской АЭС).

Своевременное внедрение ТВСА с «жёстким» каркасом обеспечило выход российского 
топлива на международные рынки (Украина, Болгария, Чехия).

 Рис.1. Общий вид ТВСА

Разработка и внедрение TBCA-PLUS с твэлами увеличенной ураноемкости
Разработка TBCA-PLUS с твэлами увеличенной ураноемкости (высота топливно-

го столба 3680 мм) является этапом эволюционного развития базовой конструкции ТВСА  
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(высота  топливного столба 3 530 мм).

Разработка и внедрение TBCA-PLUS позволила повысить технико-экономические пока-
затели и конкурентоспособность российского топлива – повышение ураноемкости твэлов для 
реализации экономически эффективных топливных циклов 3×1.5 год и повышения мощности 
до 104 %.

При внедрении TBCA-PLUS на Калининскую АЭС осуществлялся переход в 18-ти месяч-
ный топливный цикл с увеличением мощности до 104 % Nном.

На энергоблоке № 4, начиная с первой топливной кампании, активная зона реактора пол-
ностью укомплектована TBCA-PLUS.

На энергоблоке № 2 в 26-й топливной кампании активная зона реактора полностью уком-
плектована TBCA-PLUS.

На энергоблоке № 1 в 31-й топливной кампании активная зона реактора полностью уком-
плектована TBCA-PLUS.

В настоящее время на энергоблоках блоках № 1, № 2, № 4 Калининской АЭС реализован 
переход на топливный цикл 3×1.5 года на мощности 104 % с TBCA-PLUS, характеризующийся 
более благоприятными условиями для термомеханического состояния активной зоны по срав-
нению с опытом эксплуатации в 4-х годичном топливном цикле.

Результаты эксплуатации TBCA-PLUS:

 − срабатывания защит и блокировок перегрузочной машины МП-1000 по превыше-
нию усилий перегрузки (75 кгс) при перемещении TBCA-PLUS не зафиксировано;

 − нарушений безопасного диапазона времени падения ОР СУЗ (1.2–4 с) не зафикси-
ровано ни в одной из кампаний;

 − за всё время эксплуатации TBCA-PLUS на энергоблоках Калининской АЭС откло-
нение веса ОР СУЗ при протяжке не превышало допустимого значения ±10.0 кг;

 − максимальное время эксплуатации TBCA-PLUS составило 1529 эфф.суток;

 − максимальное достигнутое среднее по высоте TBCA-PLUS выгорание составило 
60 МВт×сут./кгU;

 − за все время эксплуатации TBCA-PLUS на энергоблоках № 1–4 Калининской АЭС, 
включая смешанные загрузки, не выявлено аномалий в распределениях энерговы-
деления по активной зоне.

По результатам проведенных визуальных осмотров TBCA-PLUS эксплуатируемых на 
Калининской АЭС с помощью штатной телесистемы машины перегрузочной МП 1000 при 
проведении ТТО подтверждено отсутствие видимых механических повреждений, дефектов и 
деформаций элементов конструкции TBCA-PLUS.

Показатель надёжности ядерного топлива ВАО АЭС – FRI первого,  
второго и четвёртого энергоблоков Калининской АЭС

Показатель надёжности ядерного топлива Всемирной Ассоциации организаций, эксплу-
атирующих АЭС (WANO) для АС с ВВЭР, PWR – FRIp (Fuel Reliability Indicator – показа-
тель (индикатор) надёжности топлива) [3–5] характеризуется удельной активностью I-131 в 
теплоносителе первого контура реактора, связанной с его выходом только из негерметичных 
твэлов. Показатель определяется для стационарных условий работы реактора при стабильной 
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утечке радионуклидов ПД из негерметичных твэлов. Для его расчёта используется измеренное 
значение удельной активности I-131 в теплоносителе первого контура, скорректированное с 
учётом вклада отложений делящихся материалов (урана и плутония), сформировавшихся на 
поверхностях активной зоны вследствие эксплуатации ТВС с негерметичными твэлами и при 
изготовлении твэлов.

В соответствии с методикой ВАО АЭС показатель надёжности ядерного топлива FRI не 
может быть жёстко связан с числом негерметичных твэлов из-за того, что на его значение 
влияют такие параметры, как локальная энергонапряженность твэла, конструкция твэла, вы-
горание топлива в момент возникновения разгерметизации и в месте разгерметизации, размер 
и тип дефекта, величина и состав поверхностного загрязнения активной зоны, погрешность 
измерения удельной активности реперных радионуклидов в теплоносителе первого контура 
и продолжительность нахождения в активной зоне ТВС с негерметичными твэлами. Поэтому 
для определения количества негерметичных твэлов и характеристик дефектов требуется более 
подробный анализ, проводимый обслуживающим персоналом АС, учитывающий в том числе и 
результаты КГО оболочек твэлов во время останова РУ (РД ЭО 1.1.2.10. 0521-2009 [6], раздел 3).

Среднемесячные значения показателя надёжности ядерного топлива для АЭС с  
ВВЭР – FRIp, Бк/г, рассчитываются по формуле:

  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹� = [(𝐴𝐴���)� − 𝑘𝑘 𝑘 (𝐴𝐴���)�] 𝑘 [(𝐿𝐿�/𝐿𝐿����) 𝑘 (100/𝑃𝑃�)]��� , (1)

где

 − NA )( 131  и NA )( 134   – средние за месяц равновесные удельные активности I-131 и  
I-134 в теплоносителе первого контура при стационарной мощности, приведенные 
к одинаковой скорости очистки, Бк/г;

 − k – коэффициент корректировки для учёта вклада отложений материалов (урана 
и плутония) в уровень удельной активности I-131 в теплоносителе первого кон-
тура, равный 0.0318 для отложений, состоящих из композиции 30 % урана и 70 %  
плутония:

    𝑘𝑘 𝑘 𝑌𝑌���𝜆𝜆��������/(𝜆𝜆��� + 𝐵𝐵�)
𝑌𝑌���𝜆𝜆��������/(𝜆𝜆��� + 𝐵𝐵�)

 ,   (2)

где

 − Y131 и Y134 –  выходы радионуклидов соответственно I-131 и I-134 на деление  
(столбец 5 табл. 1);

 − λ131 и λ134  –  постоянные радиоактивного распада соответственно I-131 и I-134, с-1;

 − Bn – скорость очистки теплоносителя первого контура, равная 2∙10-5 с-1, к которой 
принято ВАО АЭС приводить равновесные удельные активности теплоносителя, с-1;

 − Ln – средняя линейная мощность твэлов, равная 18.0 кВт/м, к которой принято ВАО 
АЭС нормировать получаемые значения FRI, кВт/м;

 − L100% – средняя линейная мощность твэлов при 100 % мощности данного реактора, кВт/м;

 − P0 – средняя мощность реактора в процентах от номинальной в момент отбора проб 
       (измерения удельной активности) теплоносителя.
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Таблица 1

Постоянные распада и выходы на деление для I-131 и I-134

Радионуклид Постоянная распада 
(λj), с

-1

Выход на деление (Yj)

U Pu U-30 %, Pu-70 %

I-131 1.0∙10-6 0.030 0.0387 0.0357

I-134 2.2∙10-4 0.078 0.07300 0.0742

Равновесные удельные активности I-131 и I-134 в теплоносителе первого контура (Aj)Ni, Бк/г, 
приведенные к одинаковой скорости очистки, рассчитываются по формуле

    
nj

jj
ijNij B

B
AA








)()(       (3)

где

 − (Aj)i – измеренная удельная активность j радионуклида йода в теплоносителе перво-
го контура в i момент времени, Бк/г;

 − λj – постоянная радиоактивного распада j радионуклида йода, с-1;

 − Bn – скорость очистки теплоносителя первого контура, равная 2∙10-5 с-1, к которой 
приводятся равновесные удельные активности теплоносителя, с-1;

 − Bj – фактическая скорость очистки теплоносителя по j-му радионуклиду йода, с-1.

Наличию в реакторе негерметичных твэлов соответствует контрольный уровень индикато-
ра FRI, равный или выше 19 Бк/г. Активные зоны с показателем надёжности ядерного топлива 
ВАО АЭС – FRI, равным или меньшим 19 Бк/г (5.1∙10-7 Ки/кг), с большой вероятностью не 
содержат негерметичных твэлов.

Подчеркнём, что абсолютные значения показателя FRI в обобщенном виде характеризуют 
количество повреждённых твэлов, величины их сквозных дефектов и продолжительность на-
хождения таких твэлов в реакторе за рассматриваемый период эксплуатации.

Изложенная методика была использована для определения показателя надёжности ядерно-
го топлива FRI четвёртого, второго и первого энергоблоков Калининской АЭС. 

Отмеченная выше особенность четвёртого энергоблока Калининской АЭС – работа с пер-
вой топливной кампании с использованием ТВСА-PLUS в полуторагодичном топливном цикле 
на мощности 104 %.

На рис. 2 представлены среднемесячные значения индикатора надёжности ядерного топли-
ва FRI за десятилетний период работы четвёртого энергоблока Калининской АЭС. Контрольное 
значение показателя герметичности 19 Бк/г не превышалось. В течение последних семи лет 
топливо, за исключением полугодового периода в конце 4-й топливной кампании, сохраняло 
герметичность.

На рис. 3 и рис. 4 представлены среднемесячные значения индикатора надёжности ядерно-
го топлива FRI для второго и первого энергоблоков Калининской АЭС соответственно.
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Значения индикатора FRI, приведенные на рис. 5, свидетельствуют о тенденции топлива 
ТВСА-PLUS в части движения к «нулевому отказу». 

Низкие значения индикатора FRI (<< 19 Бк/г) характеризуют высокую эксплуатационную 
надёжность топлива.
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Рис. 2. Среднемесячные значения индикатора надёжности ядерного топлива FRI  
на энергоблоке № 4 Калининской АЭС за десятилетний период  

(в течение последних семи лет топливо в основном сохраняло герметичность)
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Рис. 3. Среднемесячные значения индикатора надёжности ядерного топлива FRI  
на энергоблоке № 2 Калининской АЭС за семилетний период
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Рис. 5. Среднегодовые значения индикатора герметичности топлива FRI на энергоблоках № 1, № 2 и № 4 
(для энергоблока № 1 характерен этап «приработки» по-видимому обусловленный предысторией работы  

первого блока с ТВСА опытной модификации с сопутствующим дебриз-фактором)

Активность теплоносителя первого контура и анализ КГО твэлов
Контроль за состоянием активной зоны РУ ВВЭР-1000 в течение топливной кампании про-

водится с целью определения условий безопасной эксплуатации РУ по данным спектрометри-
ческих измерений активности изотопов I-131– I-134 в пробах теплоносителя во время работы 
РУ на стабильных уровнях мощности. 

Контроль герметичности оболочек твэлов во время работы РУ проводится на основании 
анализа значений удельной активности реперных радионуклидов I-131– I-134 и их суммарного 
значения при номинальных параметрах РУ. 

Система КГО твэлов на работающем реакторе ВВЭР-1000 обеспечивает определение фак-
та достижения пределов повреждения твэлов, выражаемых через удельную активность суммы 
изотопов I-131–I-134 в теплоносителе первого контура: эксплуатационного предела, соответ-
ствующего активности 3.7∙107 Бк/кг, и предела безопасной эксплуатации, соответствующего 
активности 1.85∙108 Бк/кг.

В соответствии с типовой методикой КГО твэлов реактора ВВЭР-1000 [6] присутствие в  
активной зоне твэлов с негерметичными оболочками характеризуется следующими факторами: 

 − возрастает активность теплоносителя первого контура в процессе эксплуатации; 

 − при изменениях мощности и остановах РУ регистрируется «spike-эффект»; 

 − величина отношения нормированных удельных активностей радионуклидов йода 
I-131норм/I-134норм повышается до уровней больше 5, значения, характерного для 
поверхностного загрязнения оболочек твэлов UO2. 

При обнаружении признаков разгерметизации активной зоны по данным КГО на рабо-
тающем реакторе проводится КГО на остановленном реакторе после окончания топливной 
кампании.
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Контроль герметичности оболочек твэлов после окончания топливной кампании и оста-
нова реактора проводится для определения ТВС с негерметичными твэлами методом опера-
тивного контроля в штанге машины перегрузочной (для всех ТВС активной зоны) и в пенале 
СОДС (для ТВС, у которых по результатам оперативного метода контроля выявлены признаки 
негерметичности) штатным пенальным методом КГО и дополнительно по методике КГО с 
циклированием давления.

ТВС с признаками негерметичности подвергаются стендовым испытаниям с измерением 
удельных активностей основных радионуклидов I-131, Xe-133, Cs-134 и Cs-137, а также про-
дуктов коррозии в водных пробах. По результатам проверки на стенде КГО из группы контроли-
руемых ТВС выбираются ТВС, активность которых в стендовой пробе превысила порог 
герметичности ТВС, величину, равную сумме среднеарифметического значения удельной активно-
сти реперных радионуклидов в исследуемой группе ТВС и утроенного среднеквадратичного от-
клонения значений удельной активности  3 i

кго

i
кго A
A   и критерий отказа (досрочной выгрузки). 

Критерий отказа негерметичных ТВС, установленный в технических условиях 498.06.000ТУ, опре-
деляется величиной удельной активности I-131 в стендовой пробе 1.48∙106 Бк/кг.

Анализ результатов КГО твэлов ТВСА-PLUS во время работы и после останова реактора 
проводился для 17-ти топливных кампаний, в том числе:

 − семи топливных кампаний на энергоблоке № 4 (1–6-й завершенных топливных 
кампаниях и 7-й текущей топливной кампании) в 2011–2021 гг.;

 − пяти топливных кампаний на энергоблоке № 2 (26–29-й завершенных топливных 
кампаниях и 30-й текущей топливной кампании) в 2014–2021 гг.; 

 − пяти топливных кампаний на энергоблоке № 1 (30–33-й завершенных топливных 
кампаниях) и 34-й текущей топливной кампании в 2015–2021 гг. 

Из анализа результатов КГО твэлов ТВСА-PLUS во время работы реактора следует, что 
величина активности теплоносителя первого контура за рассматриваемый период находилась 
на низком постоянном уровне. Максимальные значения удельной активности теплоносителя 
первого контура по сумме изотопов I-131–I-134 при эксплуатации составили от 0.3 % до 2 % от 
величины эксплуатационного предела повреждения твэлов .

Исключение составила 32-я топливная кампания энергоблока № 1, где уровень активности 
выше, чем в других топливных кампаниях за рассматриваемый период, но при этом эксплуата-
ционный предел повреждения твэлов не был превышен.

Результаты анализа статистических данных КГО твэлов во время работы и после оста-
новки реактора при эксплуатации ТВСА-PLUS на четвёртом, втором и первом энергоблоках 
Калининской АЭС представлены в табл. 2, 3 и 4. Общее количество негерметичных ТВСА – 13 
за период эксплуатации ~20 лет, из них превысили критерий отказа лишь две ТВСА.

Причиной разгерметизации и досрочной выгрузки ТВСА из активной зоны является де-
брис-повреждение твэлов вследствие взаимодействия с посторонними предметами, что под-
тверждено исследованиями негерметичных ТВСА в НИИАР [2].
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Таблица 2 

Результаты КГО во время работы и после останова реактора при эксплуатации ТВСА-PLUS 
на энергоблоке № 4 Калининской АЭС*

Номер ТК Результаты КГО на работающем реакторе

Состояние ТВСА 
на остановлен-
ном реактореПериод работы

Активность 
теплоносителя 

первого контура 
(max), Бк/кг

Отношение 
активностей 
I-131норм/ 
I-134норм  

(max)

Спайк-эффект 
при останове РУ

Состояние ак-
тивной зоны

I-131 ∑I

1
1.1∙104 7.4∙105 Более 5 раз

АI-131  
выросла более 

чем в 5 раз

Признаки  
разгерметизации

Превысила  
критерий 

отказа 08.12.11–04.03.13

2
1.5∙104 6.2∙105 ~ 7

АI-131  
выросла более 

чем в 5 раз

Признаки  
разгерметизации

Выгружена  
досрочно 11.05.13–02.08.14

3
2.7∙103 3.2∙105 1.6 Отсутствует Герметична КГО  

не проводился06.09.14–23.01.16

4
4.0∙103 2.0∙105 ~ 7

АI-131  
выросла более 

чем в 5 раз

Признаки  
разгерметизации

Выгружена 
досрочно 03.03.16–08.07.17

5
1.1∙103 1.4∙105 1.7 Отсутствует Герметична КГО 

не проводился16.08.17–12.01.19

6
1.3∙103 1.7∙105 2.0 Отсутствует Герметична КГО 

не проводился19.02.19–11.07.20

7
1.0∙103 1.1∙105 1.6 Отсутствует Герметична

Продолжается 
эксплуатации  

7-й ТК01.09.20–30.09.21

* Продолжительность эксплуатации – 10 лет.

Негерметичных ТВСА – 3, критерий отказа превысила 1 ТВСА.

Количество топливных циклов: 3 – негерметичных, 4 – герметичных.
Таблица 3

Результаты КГО во время работы и после останова реактора при эксплуатации ТВСА-PLUS 
на энергоблоке № 2 Калининской АЭС**

Номер ТК Активность теплоносите-
ля первого контура (max) 

по ∑I, Бк/кг
Состояние активной зоны Состояние ТВСА на  

остановленном реактореПериод работы

26

5.4∙105 Признаки  
разгерметизации

Выгружена планово 

09.07.14–14.11.15
Выгружена планово

Выгружена досрочно

27
4.1∙105 Признаки  

разгерметизации Выгружена планово
16.12.15–19.08.17
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Номер ТК Активность теплоносите-
ля первого контура (max) 

по ∑I, Бк/кг
Состояние активной зоны Состояние ТВСА на  

остановленном реактореПериод работы

28
2.5∙105 Герметична КГО  

не проводился06.10.17–02.03.19

29
1.6∙105 Герметична КГО  

не проводился08.04.19–05.09.20

30
1.1∙105 Герметична Продолжается  

эксплуатации 30-й ТК07.10.20–30.09.21

**Продолжительность эксплуатации – 7 лет.

Негерметичных ТВСА – 4, 3 ТВСА выгружены планово.

Количество топливных циклов: 2 – негерметичных, 3 – герметичных.

Таблица 4

Результаты КГО во время работы и после останова реактора при эксплуатации ТВСА-PLUS 
на энергоблоке № 1 Калининской АЭС***

Номер ТК Активность теплоносите-
ля первого контура (max) 

по ∑I, Бк/кг
Состояние активной зоны Состояние ТВСА на  

остановленном реактореПериод работы

30
2.3∙105 Герметична КГО  

не проводился13.05.15–26.03.16

31
2.7∙105 Признаки  

разгерметизации

Выгружена досрочно 

18.05.16–14.10.17 Выгружена досрочно

32
1.3∙107 Признаки  

разгерметизации

Выгружена досрочно 

20.11.17–20.04.19 Выгружена досрочно

33
4.6∙105 Признаки  

разгерметизации

Превысила критерий 
отказа 

20.05.19–31.07.21 Выгружена досрочно

34
3.9∙105 Герметична Продолжается  

эксплуатации 34-й ТК02.09.21–30.09.21

*** Продолжительность эксплуатации – около 6 лет.

Негерметичных ТВСА – 6, критерий отказа превысила 1 ТВСА.

Количество топливных циклов: 3 – негерметичных, 2 – герметичных.

На рис. 6 проиллюстрировано движение к «нулевому отказу» на примере первого, второго 
и четвёртого энергоблоков Калининской АЭС с топливом ТВСА-PLUS.

Продолжение таблицы 3
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Рис. 6. Доля энергоблоков, эксплуатирующихся «без негерметичных твэлов» − движение к «нулевому отказу» 
(первый, второй и четвёртый энергоблоки Калининской АЭС с топливом ТВСА-PLUS)

Заключение
Проведенный анализ показал, что величина показателя FRI при внедрении и эксплуатации 

ТВСА-PLUS на энергоблоках № 2 и № 4 находилась на низком уровне и в большинстве рассма-
триваемых кампаний, не превышала 0.1 Бк/г, что составило около 0.5 % от принятого ВАО АЭС 
контрольного значения уровня активности I-131 в теплоносителе первого контура – 19 Бк/г, пре-
вышение которого указывало бы на наличие в активных зонах реакторов негерметичных твэлов.

По данным характера изменений значений показателя FRI при внедрении и эксплуата-
ции ТВСА-PLUS на энергоблоках Калининской АЭС прослеживается тенденция стабилиза-
ции состояния и сохранения герметичности топлива в условиях движения к «нулевому отказу 
твэлов».
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Исследование выгорания активной зоны стенда КВ-1  
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Аннотация
В статье представлена расчётно-экспериментальная методика, использованная при 
исследовании выгорания топлива в активной зоне стенда КВ-1. Задача исследования 
выгорания топлива решалась в два этапа. На первом этапе разработана детальная рас-
чётная модель реакторной установки и проведено моделирование выгорания топлива 
с имитацией реального графика испытаний активной зоны, которое позволило рассчи-
тать потвэльное распределение энерговыделения и накопления продуктов деления. На 
втором этапе параллельно с проведением внереакторной дефектации отработавших 
тепловыделяющих сборок (ОТВС) выполнено измерение распределения активности 
реперных радионуклидов 134Cs и 137Cs по высоте ОТВС. 

Ключевым моментом методики является прямое моделирование экспериментов по из-
мерению гамма-активности радионуклидов 134Cs и 137Cs на основе расчёта потвэльного 
накопления продуктов деления, выполненного на первом этапе. Прямое сопоставление 
результатов моделирования с результатами экспериментов позволяет надёжно вери-
фицировать расчётную модель в рамках погрешности измерений. В статье приведены 
результаты расчётного моделирования и результаты верификации расчётной модели в 
сравнении с результатами измерений. 

Ключевые слова: нейтронно-физический расчёт, транспортный реактор, активная 
зона, выгорание топлива, эксперимент, гамма-сканирование.
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Abstract
The paper describes a numerical simulation and experimental procedure used to study the 
fuel burnup in the KV – 1 facility reactor core. The study was carried out in two steps. In 
the first step, a detailed simulation model of the reactor was developed and simulation of 
the fuel burnup with representation of real core campaign was performed. The simulation 
results were used to calculate the pinwise power distribution and fission product buildup. In 
the second step, the axial distribution of 134Cs and 137Cs (reference radionuclides) activities in 
spent fuel assemblies was measured concurrently with out-of-reactor detection of damaged 
spent fuel assemblies.  

The key feature of the procedure is direct simulation of experiments with measurement of 
134Cs and 137Cs activities, based on the pinwise calculation of fission product buildup that 
was carried out at the first step of the study. Direct comparison between the simulation and 
experiment results ensures reliable verification of the simulation model within measurement 
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error limits. The paper presents numerical simulation and simulation model verification 
results against measurement results.

Key words: neutronic calculation, propulsion reactor, core, fuel burnup, experiment, gamma 
scanning.

Введение
В кампании 3 на стенде КВ-1 проводились испытания элементной базы активной зоны для 

действующих и перспективных корабельных ядерных энергетических установок (ЯЭУ) [1]. 
Отличительной особенностью испытаний явилась частичная перегрузка топлива. В кампании 
3+ осуществлялось «дожигание» ТВС после частичной перегрузки. Целью проведения такой 
схемы испытаний было достижение «сверхглубоких» выгораний топлива и создание предста-
вительной базы данных ресурсной надёжности твэлов для перспективных активных зон транс-
портных ЯЭУ [2]. 

Для экспериментального подтверждения достигнутых глубин выгорания топлива в твэлах 
программой испытаний запланировано проведение детальных послереакторных исследова-
ний изотопного состава образцов топлива из твэлов наиболее выгоревших ОТВС радиохи-
мическими и спектрометрическими методами в специализированных лабораториях ГНЦ РФ 
«НИИАР». Конечная цель всего цикла испытаний – подтверждение проектных характеристик 
в сопоставлении с результатами экспериментов. 

Привязку результатов измерений накопления различных изотопов в твэлах к оценке глу-
бины выгорания, полученной в рамках расчётного сопровождения испытаний, можно осуще-
ствить на основе отношения гамма-активностей реперных изотопов, поскольку это отношение 
является функцией глубины выгорания топлива [3, 4]. Наиболее часто выбирается отношение 
гамма-активностей изотопов 134Cs и 137Cs, поскольку они имеют подходящие для практических 
нужд периоды полураспада (~2 и ~30 лет соответственно). Отталкиваясь от этого, в НИТИ 
после окончания испытаний активной зоны на стенде КВ-1 на основе результатов расчётного 
моделирования выгорания активной зоны отобрана представительная группа ОТВС для даль-
нейшего исследования накопления в них продуктов деления. В этих ОТВС методом гамма-ска-
нирования определены высотные распределения активностей изотопов 134Cs и 137Cs. Результаты 
измерений были использованы для верификации расчётной модели и предварительной оценки 
выгорания в исследуемых ОТВС.

Результаты проведенных измерений завершили многолетний цикл ресурсных испытаний 
элементов активной зоны стенда КВ1 и являются важным связующим звеном между ресурс-
ными испытаниями и послереакторными исследованиями изотопного состава топлива. Гамма-
сканирование выполнено для групп ТВС из всех зон профилирования активной зоны, включая 
и ОТВС с наибольшим выгоранием, которые отправлены для детальных исследований в лабо-
ратории ГНЦ РФ «НИИАР».   

Полученный в результате гамма-сканирования ОТВС большой объём информации потре-
бовал тщательного расчётного анализа, включающего детальный потвэльный расчёт выгорания 
активной зоны и имитационное моделирование экспериментов по гамма-сканированию ОТВС.  

Для расчётного сопровождения испытаний активной зоны использовался комплекс про-
грамм САПФИР_ВВР95-RC&САПФИР_РФ, на базе которого разработана методика расчёта 
накопления продуктов деления в твэлах с учётом детального моделирования условий эксплу-
атации активной зоны. Это позволило получить оценку погрешности расчёта путём прямого 
сопоставления с результатами измерений активностей 137Cs и 134Cs и откорректировать резуль-
таты расчётов.  
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В статье приведено описание методики расчёта, результаты её верификации и применения 
для определения глубины выгорания ОТВС активной зоны стенда КВ-1. 

Система гамма-сканирования ОТВС
Гамма-сканирование проводилось в рамках программы внереакторной дефектации ОТВС. 

С учётом этого в рамках дооснащения универсального стенда дефектации сконструирована и 
изготовлена система гамма-сканирования ОТВС, разработан и реализован регламент проведе-
ния экспериментов, включающий алгоритмы обработки спектрометрической информации для 
определения активности радионуклидов 134Cs и 137Cs и расчётное моделирование эффективно-
сти регистрации гамма-излучения спектрометрической системой. 

Цель экспериментальных исследований – определение активности реперных радионукли-
дов 134Cs и 137Cs – продуктов деления в ОТВС.

Система гамма-сканирования является частью стенда дефектации и предназначена для из-
мерения распределения продуктов деления по высоте ОТВС. В состав системы входят: устрой-
ство детектирования, узел перемещения, коллимационный узел.

Упрощённая схема системы гамма-сканирования представлена на рис. 1.

 

Рис. 1 – Схема системы гамма-сканирования (вид сверху)

Устройство детектирования включает в себя блок детектирования, многоканальный анали-
затор, радиационную защиту. В качестве блока детектирования применён переносной детектор 
GEM-10P4 (ORTEC) с азотным охлаждением, в качестве многоканального анализатора – пор-
тативный цифровой анализатор digiDART (ORTEC).

Узел перемещения обеспечивает линейное перемещение устройства детектирования 
вдоль оси коллимационного отверстия и его фиксацию в заданных позициях для проведения 
измерений. 

Коллимационный узел, состоящий из стальной и свинцовой частей, обеспечивает защиту 
детектора от «прямых» прострелов гамма-излучения, за исключением рабочего коллимацион-
ного отверстия. В стальной части коллимационное отверстие имеет прямоугольное сечение 
1×10 мм, в свинцовой части – цилиндрическое ø 10 мм.

Сканирование выполнялось путём пошагового перемещения ОТВС относительно щели 
коллиматора. Для каждой ОТВС было выполнено 4 цикла измерений. Для каждого следующе-
го цикла измерений ОТВС поворачивалась вокруг своей вертикальной оси на 90° относитель-
но положения в предыдущем цикле измерений. 
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Оценка погрешности расчёта выгорания ОТВС на основе сопоставления 
результатов измерений с результатами расчётного моделирования  

гамма-активностей 134Cs и 137Cs
Для оценки погрешности расчёта глубины выгорания топлива гамма-спектрометриче-

ским методом использована известная методика, предполагающая измерение интенсивности 
гамма-линий 137Cs и 134Cs [3]. Изотоп 137Cs имеет период полураспада 30.1 лет и испускает 
гамма-кванты с энергией 662 кэВ, 134Cs имеет период полураспада 2.06 года и испускает гам-
ма-кванты с энергией 796 кэВ и 604 кэВ.

Реальная активность ОТВС по данному изотопу Aизм, которую необходимо измерить в ре-
зультате постановки эксперимента, связана с показаниями детектора (измеренными интенсив-
ностями гамма-линий) Nизм соотношением:

     𝐴𝐴изм = 𝑁𝑁изм/𝐾𝐾     (1)
К – калибровочный коэффициент, который определяется формулой:

     𝐾𝐾 𝐾 𝐾𝐾 𝐾 𝐾𝐾 𝐾 𝐾𝐾 ,      (2)

где

γ – выход гамма-квантов с данной энергией на распад радионуклида;

ε – чувствительность детектора к гамма-излучению с данной энергией;

k – коэффициент ослабления потока гамма-квантов с данной энергией конструкционными 
 элементами ОТВС и установки гамма-сканирования.

Для оценки абсолютных значений выгорания топлива наибольшую проблему представляет 
задача определения коэффициента ослабления k, для оценки которого необходимо рассчиты-
вать перенос гамма-излучения от каждого твэла ОТВС с учётом геометрии ОТВС и геометрии 
установки для гамма-сканирования. Задача оценки этих коэффициентов требует трудоёмкой 
разработки и верификации расчётных моделей на основе программ, решающих задачу перено-
са гамма-излучения методом Монте-Карло. 

Чтобы обойти эту трудность, использована расчётно-экспериментальная методика, осно-
ванная на прямом сопоставлении рассчитанных и измеренных отношений активностей изото-
пов 134Cs и 137Cs [3].

Методика основывается на предположении, что основная составляющая погрешности свя-
зана с неточностью расчёта распределения плотности потока нейтронов по активной зоне, а 
соотношение рассчитанных и измеренных отношений гамма-активностей позволяет в первом 
приближении оценить эту погрешность.

Наработка изотопа 137Cs происходит в результате деления тяжёлых ядер, концентрация ко-
торых в ОТВС активной зоны незначительно уменьшается в течение кампании, и можно при-
нять, что его концентрация, а, значит, и интенсивность его гамма-излучения ACs137 в заданном 
слое конкретной ОТВС пропорциональна флюенсу нейтронов Φ :

      𝐴𝐴�����~𝛷𝛷 𝛷 𝛷𝛷 .     (3)

Накопление изотопа 134Cs происходит за счёт захвата нейтронов изотопом 133Cs, который 
нарабатывается в результате распада 133Xe, возникающего при делении тяжелых ядер, т.е. 
можно записать, что его концентрация, а, значит, и интенсивность его гамма-излучения ACs134 



35ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (27) / 2022

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

пропорциональна квадрату флюенса нейтронов Φ2:

    𝐴𝐴�����~(Φ ∙ 𝑡𝑡𝑡� .     (4)

Учитывая (3) и (4), для отношения интенсивностей гамма-излучения этих двух изотопов 
можно записать:

    𝐴𝐴�����
𝐴𝐴����� ~

(Φ ∙ 𝑡𝑡𝑡�
(Φ ∙ 𝑡𝑡𝑡 = Φ ∙ 𝑡𝑡 .    (5)

Принимая результаты измерений за репер, получаем соотношение для оценки погрешно-
сти расчёта:

   �𝐴𝐴�����𝐴𝐴������
Р

�𝐴𝐴�����𝐴𝐴������
Э

� � �Φ + 𝛿𝛿Φ� Φ⁄ = �1 + 𝛿𝛿Φ
Φ � .  (6)

Результаты моделирования выгорания топлива в ТВС при постоянной мощности с хоро-
шей точностью подтверждают зависимости (3, 4, 5) [3]. 

Для реальной модели испытаний активной зоны стенда КВ-1 [2] функциональные зависи-
мости накопления 134Cs и 137Cs от момента кампании носят более сложный характер, поскольку 
эти функции в каждом слое каждой ОТВС зависят от плотности потока нейтронов, которая, 
в свою очередь, является функцией мощности, режима циркуляции теплоносителя первого 
контура, положения органов регулирования. Кроме того, при циклическом графике испытаний 
увеличение концентраций продуктов деления при работе на мощности сменяется их убывани-
ем вследствие радиационного распада во время периодических межцикловых остановок.    

Чтобы учесть все эти особенности, были разработаны детальные расчётные модели, ими-
тирующие реальный график испытаний активной зоны. Разработанные модели использова-
лись для расчёта потвэльного энерговыделения и накопления продуктов деления (в том числе, 
изотопов 134Cs и 137Cs) в твэлах. 

Модель расчёта выгорания и накопления продуктов деления в  
ТВС активной зоны

Для расчёта концентраций продуктов деления (в данном случае изотопов 134Cs и 137Cs) в 
твэлах активной зоны использован комплекс программ САПФИР_ВВР95-RC&САПФИР_РФ, 
включающий блок моделирования выгорания активной зоны – КП САПФИР_ВВР95RC и про-
грамму расчёта накопления продуктов деления в твэлах активной зоны – САПФИР_РФ. Ком-
плекс программ САПФИР_ВВР95-RC аттестован для расчёта нейтронно-физических харак-
теристик транспортных активных зон [5]. Программа САПФИР_РФ – это версия программы 
САПФИР_ВВР95, доработанная для подробного расчёта нуклидного состава материалов при 
их выгорании [6] (в настоящее время эта программа проходит процедуру аттестации). В про-
грамму САПФИР_РФ включены цепочки ядерных превращений, учитывающие нейтронные 
реакции – (n, γ), (n, f), (n, 2n); и реакции радиоактивного распада – β−, β+, изомерные переходы. 

Расчёт накопления продуктов деления в твэлах включает в себя два этапа (схема проиллю-
стрирована на рис. 2).
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Рис. 2 – Схема расчёта накопления продуктов деления

На первом этапе проводится моделирование выгорания активной зоны в целом с исполь-
зованием КП САПФИР_ВВР95RC. Точность результатов моделирования напрямую зависит от 
точности воспроизведения условий испытаний активной зоны. Кампания 3+ является продол-
жением кампании 3 после частичной перегрузки, поэтому распределение выгорания на конец 
кампании 3+ рассчитывается с учётом модели эксплуатации в предыдущую кампанию. Модель 
эксплуатации активной зоны получена на основе детальной информации о параметрах актив-
ной зоны и их изменении в каждом цикле испытаний, зарегистрированной измерительно-вы-
числительным комплексом АНИС [7], в котором реализована функция автоматизированной 
регистрации интегральных и локальных параметров реакторной установки. Основная цель 
данного расчёта – определение мощности каждого высотного слоя каждой ТВС в каждый мо-
мент кампании.

На втором этапе с использованием программы САПФИР_РФ проводятся серийные по-
твэльные расчёты накопления продуктов деления в высотных слоях конкретных ТВС. Деталь-
ный график изменения локальной мощности, полученный на предыдущем этапе, используется 
в качестве исходных данных.

Расчёты накопления реперных нуклидов 134Cs и 137Cs проведены на многопроцессорном 
сервере с учётом периодических остановок на межцикловое обслуживание и частичной пе-
регрузки топлива при переходе от кампании 3 к кампании 3+ (часть выгоревших ТВС были 
заменены на свежие). На рис. 3 в качестве примера представлены графики относительного 
изменения мощности в нижнем, среднем и верхнем высотных слоях одной из ОТВС и соответ-
ствующие графики накопления изотопов 134Cs и 137Cs как функций времени в каждом из слоёв. 
Данные на графиках отнормированы соответственно на максимальные значения мощности, 
концентрации 134Cs и концентрации 137Cs в среднем слое ОТВС.
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Рис. 3 – Графики изменения локальной мощности трёх высотных слоёв ОТВС и соответствующее изменение 
концентраций изотопов 134Cs и 137Cs

Результаты расчётов и измерений
Оценка погрешности расчётной модели осуществлялась путём сопоставления результатов 

расчётов с результатами измерений по двум параметрам: 

 − по активности 137Cs ACS137;

 − по соотношению активностей 134Cs и 137Cs �𝐴𝐴�����𝐴𝐴������ 

 
 

.

Изотоп 137Cs образуется в топливе в основном в результате реакции деления и имеет срав-
нительно большой период полураспада. Поэтому результаты измерения его активности удоб-
но использовать для оценки относительного распределения выгорания в исследуемых ОТВС. 
Близкая к линейной зависимость его концентрации от глубины выгорания позволяет оценить 
относительную погрешность моделирования выгорания ОТВС путём сопоставления рассчи-
танной и измеренной интенсивности его гамма-излучения: результаты измерений 𝐴𝐴�����Э  сопо-
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ставляются с результатами моделирования 𝐴𝐴�����Р  , выявленное систематическое расхождение 
принимается за погрешность моделирования глубины выгорания.

Соотношение активностей 
𝐴𝐴�����
𝐴𝐴����� 

 
 

 характеризует историю облучения и слабо зависит от 

условий измерений. Поэтому его удобно использовать для оценки точности моделирования 
абсолютных значений глубины выгорания. Оценка, основанная на соотношении активностей, 
менее чувствительна к неопределённостям, связанным с инструментальными факторами, та-
кими как, например, непостоянство эффективности регистрации гамма-квантов в течение 
серии измерений. 

Для исследований были выбраны ОТВС, относящиеся к разным зонам профилирования 
(центральная зона – ЦЗ; основной массив – ОМ; периферийная зона – ПЗ) и расположенные 
в областях активной зоны, перекрываемых различными компенсирующими группами (цен-
тральная компенсирующая группа – ЦКГ; средняя компенсирующая группа – СКГ; периферий-
ная компенсирующая группа – ПКГ). ОТВС, относящиеся к разным зонам профилирования, 
имеют различный состав. В ОТВС, расположенных под разными компенсирующими группа-
ми, условия облучения по кампании менялись по-разному в силу того, что компенсирующие 
группы двигались независимо друг от друга. Описанные факторы обусловили различный ха-
рактер накопления продуктов деления в ОТВС.  

Наибольший интерес представляют ОТВС из сектора дожигания, поскольку они имеют 
более богатую историю облучения и, соответственно, более глубокое среднее выгорание, чем 
ОТВС из сектора подпитки. Отметим, что по данным моделирования максимальная глуби-
на выгорания достигнута в ОТВС, расположенных на границе секторов. Для демонстрации 
результатов сопоставления расчётных и экспериментальных данных выбраны несколько ха-
рактерных ОТВС, расположение которых в активной зоне схематически проиллюстрировано 
на рис. 4. В состав демонстрационного набора вошли ОТВС, относящиеся к разным зонам 
профилирования и разным КГ.

 

Рис. 4 – Схематическое расположение ОТВС на фоне секторной компоновки активной зоны и разбиения орга-
нов регулирования на независимые компенсирующие группы

На рис. 5–9 представлены результаты сопоставления расчётных и измеренных высотных 
распределений ACs137 и 𝐴𝐴�����𝐴𝐴����� 

 
 

.
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Для каждой ОТВС приведены результаты четырёх серий измерений (обозначены соответ-
ственно 0°, 90°, 180°, 270°), в каждой серии значения ACs137 отнормированы на соответствую-
щее среднее. Символом Δ обозначено отклонение результатов расчёта от усредненных по всем 
четырем сериям результатов измерений в данной высотной точке. 
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Рис. 5 – Сопоставление результатов моделирования высотного распределения активности 137Cs,  
а также соотношения активностей 134Cs/137Cs с результатами измерений (ОТВС 1, ОМ, СКГ+ПКГ)
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Рис. 6 – Сопоставление результатов моделирования высотного распределения активности 137Cs,  
а также соотношения активностей 134Cs/137Cs с результатами измерений (ОТВС 2, ОМ, СКГ+ПКГ)
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Рис. 7 – Сопоставление результатов моделирования высотного распределения активности 137Cs,  
а также соотношения активностей 134Cs/137Cs с результатами измерений (ОТВС 3, ОМ, СКГ+ПКГ)
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Рис. 8 – Сопоставление результатов моделирования высотного распределения активности 137Cs, 
а также соотношения активностей 134Cs/137Cs с результатами измерений (ОТВС 4, ПЗ, ПКГ)
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Рис. 9 – Сопоставление результатов моделирования высотного распределения активности 137Cs,  
а также соотношения активностей 134Cs/137Cs с результатами измерений (ОТВС 5, ЦЗ, ЦКГ)

Характер отклонения результатов расчётов и измерений ACs137  отличается от результатов, 

полученных по 
𝐴𝐴�����
𝐴𝐴����� 

 
 

 . Это связано с тем, что распределение активностей  даёт информацию 
о точности моделирования относительного распределения выгорания по высоте ОТВС за оба 
этапа (кампания 3 и капания 3+) испытаний активной зоны, в то время как распределение 
𝐴𝐴�����
𝐴𝐴����� 

 
 

  из-за большого (в сравнении с периодом полураспада изотопа 134Cs) перерыва между 
этапами испытаний отражает в большей степени специфику изменения плотности потока ней-
тронов на втором этапе испытаний, отличающегося существенными неравномерностями рас-
пределения плотности потока нейтронов и энерговыделения в активной зоне. 

Наибольшие относительные отличия результатов расчётов и измерений активностей ACs137 
наблюдаются на верхней границе активной зоны. В этих областях в течение большей части 
кампании энерговыделение было существенно ниже из-за воздействия введённых КГ, поэ-
тому и накопление продуктов деления в этих областях мало.  Выявленное систематическое 
расхождение принимается как погрешность моделирования глубины выгорания WР, поэтому 
отношение �𝐴𝐴�����Э 𝐴𝐴�����Р⁄ � 

 
может быть использовано для получения откорректированного 

расчётно-экспериментального значения глубины выгорания W:

    𝑊𝑊 𝑊 𝑊𝑊Р𝑁𝑁�����Э

𝑁𝑁�����Р       (7)
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Однако следует отметить, что при этом надо учитывать возможные погрешности экспери-
ментального определения гамма-активности, диапазон которых можно оценить по результа-
там измерений при разных углах поворота ОТВС (см. рис. 5–9).

Расчётные зависимости 𝐴𝐴�����𝐴𝐴����� 

 
 

 качественно воспроизводят особенности высотных профи-

лей, полученных в результате измерений для различных типов ОТВС, расположенных в обла-
сти непосредственного влияния разных компенсирующих групп (ЦКГ, СКГ, ПКГ), и дают 

близкую к эксперименту количественную оценку максимального значения 𝐴𝐴�����𝐴𝐴����� 

 
 

 по высоте , 

которое в данной работе предложено использовать для предварительной оценки погрешности 
расчёта максимальной глубины выгорания в различных ОТВС. 

Ниже в таблице сопоставлены рассчитанные и измеренные максимальные значения 𝐴𝐴�����𝐴𝐴����� 

 
 

 

для каждой ОТВС. Расчётные данные получены путём усреднения по всем твэлам в данном 
высотном слое ОТВС. Экспериментальные данные получены путём усреднения по четырём 
направлениям результатов измерений. Символом Δ в таблице обозначено отклонение, рассчи-
танное по формуле:

   𝛥𝛥 𝛥
�𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�

Р
− �𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�

Э

�𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶�
Э ∙ 𝐶00% .     (8)

Таблица 
Сопоставление расчётных и измеренных максимальных значений отношений  

гамма-активности изотопов 134Cs и 137Cs в ОТВС

Расчётное  
выгорание, 

отн. ед.

Условный 
 номер на  

рис. 4

�𝐴𝐴�����𝐴𝐴������
Э
, 

отн. ед.

�𝐴𝐴�����𝐴𝐴������
Р
, 

отн. ед.
Δ, % Зона  

профилирования Тип КГ

1.00 – 0.499 0.521 4.6 ОМ СКГ+ПКГ
0.98 1 0.657 0.664 1.0 ПЗ СКГ+ПКГ
0.97 2 0.695 0.669 -3.7 ОМ ЦКГ+СКГ
0.97 – 0.467 0.506 5.0 ОМ СКГ
0.95 – 0.450 0.477 6.0 ОМ СКГ+ПКГ
0.92 – 0.527 0.565 7.2 ОМ СКГ
0.92 3 0.477 0.523 9.5 ОМ СКГ+ПКГ
0.91 – 0.502 0.527 5.0 ОМ СКГ+ПКГ
0.91 – 0.498 0.520 4.4 ОМ СКГ+ПКГ
0.89 – 0.469 0.511 8.9 ОМ СКГ+ПКГ
0.89 4 0.511 0.544 6.6 ПЗ ПКГ
0.80 – 0.413 0.450 8.9 ПЗ ПКГ
0.78 – 0.652 0.674 3.4 ЦЗ ЦКГ
0.74 – 0.590 0.618 4.7 ЦЗ ЦКГ
0.72 5 0.555 0.616 11.0 ЦЗ ЦКГ

Приведенные результаты показывают, что для большинства исследованных ОТВС резуль-
таты расчётов максимальных значений отношений активностей 𝐴𝐴�����𝐴𝐴����� 

 
 

 завышены относитель-
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но результатов измерений в среднем на 5%. Для первых трёх ОТВС из таблицы 1 (ОТВС с 

максимальным выгоранием) оценка отклонения расчётных и измеренных значений отношений 

активностей 
𝐴𝐴�����
𝐴𝐴����� 

 
 

 составляет соответственно 4.6%, 1.0%, −3.7%,  что позволяет сделать за-

ключение, что максимальная глубина выгорания топлива реализовалась в ОТВС 1 и 2, которые 

и выбраны для отправки в ГНЦ РФ «НИИАР» для дальнейших детальных исследований нако-
пления продуктов деления в твэлах. При этом прецизионные измерения гамма-активностей 
134Cs и 137Cs позволят уточнить погрешность определения 𝐴𝐴�����𝐴𝐴����� 

 
 

  в образцах твэлов этих ОТВС.

Заключение
Проведение гамма-сканирования ОТВС активной зоны КВ-1 даёт возможность отрабо-

тать и верифицировать технологию оценки выгорания топлива в твэлах и ОТВС активных зон, 
проходящих испытания на стендах НИТИ, на основе сочетания детального расчётного моде-
лирования и экспериментальных спектрометрических измерений активности накопившихся 
изотопов. Отработка такой технологии является необходимым этапом, завершающим много-
летний цикл ресурсных испытаний элементов активной зоны стенда КВ1. 

На основе анализа результатов расчётов и измерений гамма-активности определены ОТВС с 
наибольшим выгоранием топлива. Оценена погрешность расчётных значений глубины выгора-
ния ОТВС, отобранных для исследований в «горячих» камерах. Для ОТВС с максимальной глу-
биной выгорания выявленная погрешность моделирования не превышает 5 %, что соответствует 
неопределенности экспериментальных данных, полученных при гамма-сканировании ОТВС.

Литература
1.  Бурсук В.И. Перспективы продолжения испытаний ядерной энергетической уста-

новки на стенде-прототипе КВ 1 в 2017–2019 годах / В.И. Бурсук, В.А. Василенко,  
С.А. Петров // Технологии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ. – 2017. −  Вып. № 4 
(10). – С. 9–17.

2. Концепция разработки и результаты испытаний двухступенчатой активной зоны с ка-
налами «дожигания» / О.Б. Самойлов, В.И. Алексеев, С.А. Полянский [и др.] // Техно-
логии обеспечения жизненного цикла ЯЭУ. – 2018 . – Вып. № 4 (14). – С.7–16.

3. Измерение выгорания топлива и содержания изотопов урана и плутония в ТВС  
ВВЭР-440 по отношению активностей 134Cs и 137Cs. / Б.А. Бибечев, В.П. Майоров, 
Ю.М. Протасенко, П.И. Федотов // Атомная энергия. – 1988. – Т. 64, вып. 2. – С.147–150.

4.  Бибечев Б.А. Экспериментально-расчётный метод определения выгорания и изотоп-
но-го состава ВВЭР-440 по концентрации 134Cs и 137Cs. / Б.А. Бибечев, В.В. Кожарин. – 
ВАНТ, Сер.: Физика ядерных реакторов. – 1992. – Вып. 4. – С. 9–15.

5. Комплекс программ САПФИР_ВВР95-RC с библиотекой констант БНАБ-78/С-95:  
Аттестационный паспорт программного средства № 261 от 23.09.2009. – Ростехнадзор.

6. Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем. Офи-
циальный бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности  
(РОСПАТЕНТ). № 1(111) 2016 от 20.01.2016. ФИПС Москва.

7.  Василенко В.А. Измерительно-вычислительный комплекс АНИС / В.А. Василен-
ко, А.М. Иконников, В.П. Черных // Испытания и исследования ЯЭУ: н-т сборник. –  
Сосновый Бор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 2012. – С. 27–37.



43ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (27) / 2022

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

УДК 621.039.51          DOI: 10.52069/2414-5726_2022_1_27_43

Гидродинамический эффект реактивности реактора  
с водным теплоносителем

Н.А. Виногоров 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Ступенчатые изменения реактивности, наблюдавшиеся на стенде-прототипе КВ-1 при 
изменении режима работы циркуляционных насосов, по быстродействию, по длитель-
ности и по знаку не соответствуют эффектам температурной обратной связи, что по-
зволяет трактовать их как гидродинамический эффект реактивности. 

Экспериментальные данные, полученные на физическом уровне мощности в режиме 
разогрева реактора, не противоречат гипотезе о механическом воздействии течения 
теплоносителя на твэлы как причине гидродинамического эффекта. При изменении 
режимов работы насосов, изменения реактивности вследствие гидродинамического 
эффекта соответствуют по величине смещению твэлов в аксиальном направлении на 
±2 мм. Максимальная зафиксированная абсолютная величина изменения реактивности 
при ступенчатом изменении расхода теплоносителя составила 0.08 β.

На реакторах с положительной обратной связью эффект, аналогичный обнаруженному, 
может провоцировать рост реактивности при выключении насосов, негативно сказыва-
ясь на протекании переходных процессов.

Ключевые слова: гидродинамический эффект реактивности, скорость циркуляции те-
плоносителя, смещение твэлов. 

Hydrodynamic reactivity feedback in a water-cooled reactor
N.A. Vinogorov 

FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
Stepwise reactivity changes observed during coolant pump transients in the KV-1 reactor 
prototype facility are not temperature reactivity feedbacks in terms of speed of response, 
duration, and sign. Therefore, these changes can be considered as hydrodynamic reactivity 
feedbacks.   

Data obtained from reactor heatup in first criticality experiments are consistent with the hy-
pothesis that the hydrodynamic reactivity feedback is caused by the impact of the coolant 
flow on fuel rods. In the coolant pump transients, the change in reactivity due to hydrody-
namic effects is equal in magnitude to the axial displacement of ±2 mm for the fuel rods. The 
maximum observed absolute reactivity change due to the stepwise change in the coolant flow 
is 0.08 β.

For nuclear reactors with positive feedback, this phenomenon can lead to an increase in reac-
tivity after the pumps are stopped, thus adversely affecting the transient behavior.

Key words: hydrodynamic reactivity feedback, coolant circulation rate, displacement of fuel 
rods. 

Гидродинамический эффект реактивности наблюдается в реакторах на быстрых нейтронах 
[1], [2]. Причиной эффекта считают изменение положения твэлов в активной зоне вследствие 
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изменения расхода теплоносителя. 

Применительно к ВВР изменение реактивности вследствие изменения расхода теплоноси-
теля традиционно рассматривается как эффект температурной обратной связи [3]. Снижение 
скорости течения воды приводит к росту её температуры в активной зоне и при отрицательном 
температурном коэффициенте реактивности к уменьшению коэффициента размножения ней-
тронов. Обратный по знаку эффект реактивности наблюдается в случае увеличения расхода 
теплоносителя. 

Анализ полученной в НИТИ на стенде ВОРОНЕЖ [4] (стенд-прототип КВ-1) эксперимен-
тальной информации показывает наличие эффекта, наблюдаемого при изменении скорости 
циркуляции теплоносителя и не связанного непосредственно с изменением его температуры.

Анализировалось изменение параметров активной зоны, вызванное изменением скорости 
циркуляции при переводах циркуляционных насосов первого контура (ЦНПК) с большой (БС) 
на малую (МС) скорость циркуляции и обратно в режимах разогрева реактора теплом реакции 
деления. Работа одного ЦНПК на МС обеспечивает подачу приблизительно 500 м3/ч, на БС– 
приблизительно 1500 м3/ч. Транспортное время при работе двух насосов на БС составляет по 
оценке 15.6 сек. Разогрев выполнялся с отключенными и осушенными по второму контуру 
парогенераторами (ПГ). Во время разогрева мощность реактора увеличивалась от 1·10-2  % до 
2 % номинального значения, давление в первом контуре – от 10 МПа до 15.5 МПа.  При фи-
зическом уровне мощности и создаваемой работой ЦНПК скорости циркуляции разница тем-
ператур теплоносителя (разница показаний каналов контроля температуры) на входе и выходе 
активной зоны не превышала 4 °C. 

На рис. 1–3 приведен пример изменения параметров при последовательном переводе 
ЦНПК № 2 и ЦНПК № 1 с большой скорости циркуляции на малую. 

 Рис. 1. Изменение реактивности при последовательном переводе ЦНПК № 2 и ЦНПК № 1  
с большой скорости циркуляции на малую

То же на рис. 4–6 при последовательном переводе ЦНПК № 1 и ЦНПК № 2 с малой ско-
рости циркуляции на большую скорость. Представлены зарегистрированные измерительным 
комплексом стенда температуры теплоносителя на входе и выходе активной зоны, на выходе 
тепловыделяющей сборки (ТВС), на входе и выходе межканального пространства (МКП) и 
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показания реактиметров ПВР1, ПВР2, ПВР3 трех измерительных каналов с детекторами Д1, 
Д2, Д3, расположенными за корпусом реактора с угловым расстоянием между ними ≈120 °. 
Значение t = 0 шкалы времени на рис. 1–6 соответствует началу регистрации.

 
Рис. 2. Изменение температуры и реактивности при переводе ЦНПК № 2 с БС на МС

 

Рис. 3. Изменение температуры и реактивности при переводе ЦНПК № 1 с БС на МС 
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Рис. 4. Изменение реактивности при последовательном переводе ЦНПК № 1  
и ЦНПК № 2 с малой скорости циркуляции на большую скорость

 

Рис. 5. Изменение температуры и реактивности при переводе ЦНПК № 1 с МС на БС 
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Рис. 6. Изменение температуры и реактивности при переводе ЦНПК № 2 с МС на БС 

Из данных, представленных на рис. 1–6, следует, что изменение скорости циркуляции те-
плоносителя при изменении режима работы насосов приводит к ступенчатому изменению ре-
активности. «Скачок» реактивности происходит на временном интервале длительностью не 
более одной секунды. 

Как и в работе [2], где гидродинамический эффект назван также расходным, в проиллю-
стрированных переходных процессах можно выделить три стадии: гидродинамический толчок 
на топливо (быстрая стадия), стадия последующего изменения температуры элементов актив-
ной зоны, стадия стабилизации в результате циркуляции теплоносителя по контуру.

На второй стадии, длительность которой не превышает транспортного времени по всему 
тракту циркуляции, динамика определяется конструкцией реактора и действием обратной 
связи. При уменьшении расхода наблюдается естественный рост температуры воды на выходе 
ТВС, в межканальном пространстве и на выходе активной зоны (рис. 2 и 3). Увеличение расхо-
да приводит к уменьшению температуры на выходе ТВС, МКП и активной зоны (см. рис. 5 и 6), 
при этом роста реактивности вследствие заброса «холодной» воды из контура циркуляции не 
наблюдается, так как в проводившихся режимах разогрева разница температур теплоносителя 
на входе и выходе активной зоны незначительна. Особенности динамики переходного процес-
са при увеличении расхода проявляются в характере изменения температур на входе и выходе 
МКП и в «провале» температуры на входе в активную зону (по-видимому, вследствие заброса 
относительно холодной воды из трубопровода системы компенсации объема). Следующее за 
изменением расхода теплоносителя изменение параметров имеет колебательный характер.

На стадии стабилизации температура теплоносителя на участках тракта циркуляции изме-
няется синхронно с реактивностью в соответствии с действием обратной связи. 

Ступенчатые изменения реактивности при изменении режима работы ЦНПК по быстро-
действию, по длительности и по знаку не соответствуют эффектам температурной обратной 



48 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (27) / 2022

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

связи, что позволяет трактовать их как гидродинамический эффект реактивности. 

Предположительно причиной наблюдаемого на ВВР гидродинамического эффекта, как и в 
реакторах на быстрых нейтронах, может быть механическое воздействие на твэлы со стороны 
теплоносителя. В активных зонах, прошедших испытания на стенде КВ-1, концевики твэлов 
не имели жесткой фиксации, описанный диаметр твэлов составлял несколько миллиметров. 
При таких конструктивных особенностях, в частности, можно ожидать, что:

 − большое изменение напора воды приводит к смещению твэлов в аксиальном на-
правлении («всплытие» при увеличении расхода или «погружение» при его умень-
шении);

 − ступенчатое изменение расхода приводит к ступенчатому изменению положения 
твэлов;

 − для смещения критичным является диапазон изменения расхода;

 − смещения может не быть при малых напорах.

Прогнозируемые в случае изменения режима циркуляции смещения твэлов эквивалентны  
в силу относительности движения перемещению всех находящихся в активной зоне компенси-
рующих групп (КГ) вниз или вверх относительно исходного положения. При переходе с БС на 
МС следует ожидать увеличения реактивности, с МС на БС – уменьшения, что и наблюдается 
на практике.

При смещении твэлов на величину ∆h величина изменения реактивности будет зависеть от 
эффективности КГ, то есть от их положения в активной зоне. При всех извлеченных КГ следует 
ожидать эффект минимальной величины. Считая причиной «быстрого» гидродинамического 
эффекта механическое воздействие теплоносителя на твэлы, можно также ожидать некоторого 
снижения величины эффекта вследствие уменьшения плотности воды при увеличении её тем-
пературы (уменьшение удельного импульса).

Особенности переходных процессов при различных положениях КГ в целом соответствуют 
изложенным предположениям. В течение режима разогрева по мере увеличения температуры 
КГ выводятся из активной зоны, при этом их эффективность уменьшается. Из-за увеличения 
мощности и абсолютной величины температурного коэффициента реактивности ускоряется 
компенсация возмущений реактивности.

Данные на рис. 7 показывают уменьшение абсолютной величины гидродинамического эф-
фекта с увеличением температуры и высоты подъема КГ (расположение зависимостей на оси 
времени условное). Причем изменение режима работы ЦНПК № 1 при высоких положениях 
КГ приводит к изменению реактивности, качественно соответствующему обычному проявле-
нию обратной связи (то есть гидродинамический эффект не проявляется). 

При переходах с большой скорости циркуляции на малую также наблюдается (рис. 8) 
уменьшение величины гидродинамического эффекта реактивности с увеличением температу-
ры и соответствующим изменением положения КГ. При переводе ЦНПК № 1 с БС на МС при 
температурах 298 °C и 307 °C эффект не проявляется.
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 Рис. 7. Изменение реактивности при последовательных переводах ЦНПК № 1 и ЦНПК № 2  

с МС на БС в состояниях активной зоны, отличающихся средней температурой (Т, °С)  
и, соответственно, положением (Н, мм) средних КГ

 

Рис. 8. Изменение реактивности при последовательных переводах ЦНПК № 2 и ЦНПК № 1  
с БС на МС в состояниях активной зоны, отличающихся средней температурой (Т, °C)  

и, соответственно, положением (Н, мм) периферийных/средних КГ
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Ответ на вопрос о достаточности изменения напора воды для смещения твэлов в аксиаль-
ном направлении дает оценка действующей на них силы лобового сопротивления.

Сила лобового сопротивления F оценивалась по формуле [5]:

    
2
0γ ,
2D
vF C S        

где 

CD  – гидродинамический коэффициент;
2 3S V   – площадь поверхности твэла (V – объём твэла);

γ – плотность воды;

ν0 – скорость набегающего потока.

Для оценки использовались проектные данные ОКБМ «Африкантов» по расходу тепло-
носителя в наиболее теплонапряженных ТВС разных зон гидродинамического профили-
рования. Величина CD с учётом габаритов твэла и числом Re принималась равной единице  
(см. Таблицу 15–2 [5]). 

Из сопоставления оцененной величины F с весом твэлов следует, что напор воды не может 
привести к «всплытию» твэлов при работе двух насосов на малой скорости. При работе двух 
насосов на большой скорости сила лобового сопротивления в ТВС всех зон гидродинамиче-
ского профилирования больше веса твэла.

Величина предполагаемого аксиального смещения твэлов была оценена по измеренной 
дифференциальной эффективности КГ и наблюдаемой величине гидродинамического эффек-
та. Для оценки использовались данные, полученные при температурах T ≈ 200 °C и 

T ≈ 265 °C. По десяти переходам БС–МС или МС–БС с изменением расхода в диапазоне от 
2000 м3/ч до 3000 м3/ч оцененная величина смещения составила ∆h1 = (1.63±0.19) мм. 

При изменении расхода в диапазоне от 1000 м3/ч  – 2000 м3/ч оцененная величина смещения 
составила ∆h2 = (0.35±0.15) мм. Отношение величин гидродинамического эффекта, соответ-
ствующих разным диапазонам изменения расхода, составило в среднем ∆ρ1 ⁄∆ρ2  = 5.18±1.52.

Считая, что при постоянной скорости теплоносителя твэл может находиться либо в верх-
нем, либо в нижнем положениях (т.е. допуская смещения каждого твэла лишь на одинаковую 
для всех твэлов величину ∆h), возможна следующая интерпретация данных рисунков 1 и 4 и 
полученных численных оценок:

 − при исходном режиме работы двух насосов на большой скорости перевод одного 
из насосов на МС приводит к «погружению» части твэлов (в верхнем положении 
остаются твэлы тех зон гидравлического профилирования ТВС, где напор все еще 
обеспечивает превышение F над весом твэла);

 − после последующего перевода на МС второго насоса все твэлы занимают нижнее 
возможное положение;

 − обратный порядок изменения режимов работы насосов приводит к поэтапному 
«всплытию» групп твэлов.

«Групповой характер» изменения количества перемещенных твэлов следует учитывать 
при оценке величины их предполагаемого аксиального смещения. Пусть доли перемещенных 
твэлов в наблюдаемых переходах составляют α1 и α2 от их общего количества. 
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Численные значения  α1 и α2 и ∆h, определяемые из системы соотношений:

    ∆h = ∆h1 ⁄ α1 = ∆h2  ⁄ α2 и α1 + α2  = 1,

равны: α1 = 0.82, α2 = 0.18, ∆h = (1.98±0.44) мм. Полученные значения величин α1 и α2 коррели-
руют со значениями величин эффекта ∆ρ1 и ∆ρ2.

На рис. 1–6 заметно различие в изменении реактивности, полученной по разным измери-
тельным каналам. Относительное изменение токов детекторов при переходах БС–МС и МС–БС 
приведено на рис. 9. При переходе БС–МС плотность потока нейтронов в области, ближней к 
Д2, увеличивается сильнее; обратное отношение наблюдается при переходе МС–БС. Различие 
в изменении сигналов – порядка 1.5 %. Измененные соотношения сигналов детекторов сохра-
няются после завершения перехода.

 

Рис. 9. Относительное изменение тока детекторов при переходах БС–МС (штриховые линии, левая шкала) 
и МС–БС (сплошные линии, правая шкала)

Влияние скорости циркуляции на соотношение сигналов детекторов наблюдалось также в 
стационарных состояниях в режиме разогрева. На рис. 10 представлены отношения тока Д1 к 
току Д3, а также тока Д2 к току Д3 в течение одного из разогревов. На этапах разогрева режим 
работы ЦНПК изменялся, переход на БС приводил к уменьшению сигналов Д2 и Д1 относи-
тельно сигнала Д3. 
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Рис. 10. Отношение сигналов детекторов в стационарных состояниях (СКГ и ПКГ выведены из активной зоны)

Из представленных выше данных следует, что гидродинамический эффект на стенде КВ-1 
проявляется как эффект пространственный, что может быть обусловлено особенностями кон-
струкции и выгорания активных зон, проходивших испытания на стенде [6].

Заключение
Экспериментальные данные, полученные в кампаниях испытаний стенда КВ-1, демон-

стрируют наличие гидродинамического эффекта реактивности на реакторе с водным тепло-
носителем. Эффект наблюдался на физическом уровне мощности в режимах разогрева при 
ступенчатом изменении расхода теплоносителя (увеличение расхода сопровождалось умень-
шением реактивности, уменьшение расхода – увеличением реактивности).

Экспериментальные данные, в целом, не противоречат гипотезе о механическом воздей-
ствии течения теплоносителя на твэлы как причине гидродинамического эффекта. При изме-
нении режимов работы ЦНПК с БС на МС (или обратно) изменения реактивности вследствие 
гидродинамического эффекта соответствуют по величине смещению твэлов в аксиальном на-
правлении на ±2 мм.

Прослеживается уменьшение величины эффекта в режиме разогрева с ростом темпера-
туры и соответствующим изменением положения компенсирующих групп. Максимальная за-
фиксированная абсолютная величина изменения реактивности при ступенчатом изменении 
расхода теплоносителя составила 0.08 β . 

Для ядерной безопасности реакторов с большими по абсолютной величине отрицатель-
ными коэффициентами обратной связи наблюдаемый эффект не значим. На реакторах с поло-
жительной обратной связью аналогичный эффект может провоцировать рост реактивности, 
например, при выключении насосов, негативно сказываясь на протекании переходных процес-
сов. Пренебрежение эффектом при проектировании может привести к некоторому увеличению 
погрешности  расчётов.

Рассмотренный эффект специфичен и, возможно, характерен только для активных зон 
реакторов транспортного назначения, близких по конструкции проходившим испытания на 
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стенде КВ-1. В то же время экспериментальное обнаружение гидродинамического эффекта на 
реакторе с водным теплоносителем является новым результатом, актуализирующим исследо-
вания природы эффекта и его проявления в реакторах различного назначения.

Автор выражает благодарность Рассказову В.В. за внимание к работе, а также ценные за-
мечания и советы, сделанные при подготовке рукописи статьи.
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Аннотация
В статье анализируются системные теплогидравлические коды нового (третьего) поко-
ления RELAP7, CATHARE3 и SPACE. Анализ охватывает следующие области: физи-
ко-математические модели контурной теплогидравлики, систему замыкающих соотно-
шений, модели отдельных процессов и элементов оборудования, численные методы, 
подходы к разработке программного обеспечения. На основе анализа выделены харак-
терные особенности и направления развития кодов подобного класса.

Ключевые слова: системные теплогидравлические расчётные коды нового поколения, 
RELAP, CATHARE, SPACE, КОРСАР.

Development Directions of Advanced System  
Thermal-Hydraulic Codes

V.A. Vasilenko, Yu.A. Migrov, S.G. Semakin, D.S. Kasterin, A.V. Mitskevich

FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
New generation of system thermal-hydraulic codes (RELAP7, CATHARE3, SPACE) is ana-
lyzed. The analysis includes the following topics: two-phase flow models, closure relations, 
special elements and processes models, numerical methods, software development. Charac-
teristic features and development directions of advanced system thermal-hydraulic codes are 
presented.

Key words: advanced system thermal-hydraulic codes, RELAP, CATHARE, SPACE,  
KORSAR.

Введение
Магистральным направлением обоснования безопасности объектов ядерной энергетики в 

мире является совершенствование средств компьютерного моделирования взаимосвязанных 
динамических процессов различной физической природы в элементах оборудования энер-
гоблоков атомных электростанций (АЭС). Подобная зависимость от компьютерных техноло-
гий вызвана несколькими причинами:

 − отсутствием возможности проведения натурных полномасштабных экспериментов 
по имитации опасных аварийных режимов;

 − сложностью переноса результатов испытаний упрощённых или уменьшенных мо-
делей установки на натурный объект (эффект масштабирования).

С ростом возможностей и доступности электронных вычислительных машин (ЭВМ) фи-
зический эксперимент постепенно заменяется численным. Подчеркнём, что речь о полном 
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отказе от экспериментальных исследований не идёт. Физический эксперимент остаётся един-
ственным источником получения первичных данных об окружающем нас мире и способом 
проверки работоспособности принятых технических решений.

Важным классом программ для ЭВМ являются так называемые системные расчётные коды 
(РК) для обоснования безопасности ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Системные 
коды предназначены для моделирования контуров циркуляции теплоносителя со всем обору-
дованием и позволяют исследовать динамику установки в целом. Традиционно в состав таких 
кодов включают модели теплогидравлических (ТГ) и нейтронно-физических (НФ) процессов. 
Процессы и явления меньших пространственно-временных масштабов могут моделироваться 
компонентными и локальными кодами. Компонентные коды предназначены для моделирова-
ния отдельных блоков оборудования установки: активной зоны, реакторного сосуда, пароге-
нераторов. Локальные теплогидравлические коды предназначены для моделирования эффектов 
течения теплоносителя в условиях конкретной геометрии проточной части и могут использовать 
методы вычислительной гидродинамики (CFD) или прямое численное моделирование (DNS).

Анализ истории развития средств компьютерного моделирования процессов в ЯЭУ и, в 
частности, системных теплогидравлических кодов позволяет выделить три поколения таких 
средств.

Первое поколение системных теплогидравлических кодов принято обозначать как инже-
нерные коды или коды консервативной оценки. Для описания движения теплоносителя в них 
используются полностью или частично гомогенные модели двухфазного потока. Примерами 
таких программ являются РК серии RELAP (США) версий с 1-й по 4-ю [1], предназначенные 
для анализа длительных переходных и аварийных режимов реакторов с водяным теплоносите-
лем под давлением (PWR), и отечественный комплекс программ ТРАП для расчёта нестацио-
нарных и аварийных режимов реакторных установок (РУ) с водо-водяными энергетическими 
реакторами (ВВЭР) [2].

Второе поколение системных теплогидравлических кодов было названо кодами улучшен-
ной оценки (иногда употребляется словосочетание «реалистической оценки»). Их основу 
составляет так называемая двухжидкостная модель двухфазного потока с 6-ю уравнениями 
сохранения [3]. В качестве примера можно привести зарубежные расчётные коды RELAP5 
(США) [1], CATHARE (Франция) [4], ATHLET (Германия) [5], APROS (Финляндия) [6] и оте-
чественные БАГИРА, РАТЕГ, КОРСАР [7]. В большинстве кодов этого поколения при модели-
ровании динамики ЯЭУ используется идеология гибкой топологической (нодализационной) 
схемы.

Необходимость создания кодов третьего поколения поднималась экспертами на профиль-
ных конференциях в 90-е годы прошлого века [8–10]. Точкой отсчёта принято считать кон-
ференцию по теплогидравлическим и нейтронно-физическим кодам в Аннаполисе (штат Мэ-
риленд, США), которая была проведена в 1996 году совместно Европейским агентством по 
атомной энергии (OECD/NEA) и комиссией по ядерному регулированию США (US NRC) [9].

К разрабатываемым в настоящее время средствам компьютерного моделирования – рас-
чётным кодам и программным комплексам третьего поколения – предъявляется ряд общих 
требований:

 − универсальность: возможность моделирования реакторных установок с различны-
ми принципами работы и различными типами теплоносителей, возможность ис-
пользования расчётных кодов как для исследовательских целей, так и для решения 
инженерных задач;

 − мультифизичность и мультимасштабность: возможность совместного (сопряжён-
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ного) расчёта процессов различной природы и различных пространственно-вре-
менных масштабов.

В отечественной печати имеются работы, посвящённые изучению тенденций развития те-
плогидравлических кодов нового поколения: не претендуя на полноту, укажем на публика-
ции [11, 12]. Представленная статья продолжает и развивает эту тему. В статье рассмотрены 
системные теплогидравлические расчётные коды третьего поколения RELAP7 (США) [13], 
CATHARE3 (Франция) [14] и SPACE (Южная Корея) [15]. На их примере показаны характер-
ные особенности и направления развития инструментов подобного класса. Анализ охватывает 
следующие области: физико-математические модели контурной теплогидравлики, систему за-
мыкающих соотношений, модели отдельных процессов в элементах оборудования, численные 
методы, подходы к разработке программного обеспечения (ПО) и языки программирования.

Физико-математические модели контурной теплогидравлики
Основой системных кодов являются физико-математические модели нестационарной кон-

турной теплогидравлики. Наиболее важная их них – модель движения теплоносителя, кото-
рая должна описывать поведение одно- или двухфазного потока в контуре циркуляции. Как 
отмечено во введении, теплогидравлические коды улучшенной оценки используют двухжид-
костную, кинематически и термически неравновесную модель с равными давлениями фаз (что 
позволяет назвать её «стандартной» двужидкостной моделью).

Для построения моделей подобного класса используется подход взаимопроникающих кон-
тинуумов. В многофазном потоке выделяются фазы или структурные элементы, которые рас-
сматриваются как отдельные взаимодействующие среды (континуумы, «жидкости»). Каждая 
из «жидкостей» характеризуется собственными параметрами (объёмным содержанием, скоро-
стью, температурой, давлением) и способом взаимодействия с другими жидкостями и стенка-
ми проточной части.

В двухжидкостной модели в качестве «жидкостей» рассматривают парогазовую среду (чи-
стый водяной пар или его смесь с неконденсирующимися газами) и жидкую среду (вода в виде 
плёнки и капель). «Жидкости» могут находиться в кинематически и термически неравновес-
ном состоянии, иметь различные значения скорости движения и температуры. При этом тра-
диционно считается, что их давление одинаково [16–18].

Моделирование динамики одно- или двухфазного потока в контуре циркуляции осущест-
вляется в системных кодах в одномерном пространственном приближении. Уравнения ме-
ханики сплошной среды, записанные для выбранных «жидкостей», подвергают процедуре 
осреднения: временного, пространственного или статистического. В случае двухжидкостной 
модели двухфазного потока каждая «жидкость» характеризуется параметрами, усреднёнными 
по сечению канала, и описывается уравнениями сохранения массы, энергии и количества дви-
жения. Система уравнений двухжидкостной модели содержит в сумме 6 уравнений [19].

После процедуры осреднения часть информации о мелкомасштабных процессах может 
быть потеряна [17]. При использовании одномерного приближения зачастую не учитывают-
ся диффузионные процессы, связанные с градиентами параметров в направлении движения 
потока. Тепловое и механическое взаимодействие «жидкостей» друг с другом и со стенками 
канала моделируется при помощи источников в уравнениях сохранения. Вид источников опре-
деляется эмпирическими корреляциями, которые входят в систему замыкающих соотношений 
кода [19].

Одна из причин перехода к новому поколению кодов – внутренние ограничения двухжид-
костной модели: теоретико-численные особенности модели, приводящие к нестабильности 
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решения (т.н. проблема потери гиперболичности) [20], и трудности моделирования важных с 
точки зрения безопасности ЯЭУ физических явлений, возникающих в контурах циркуляции 
ядерных установок (кризис теплоотдачи, повторный залив).

Возможными направлениями решения указанных проблем являются:

 − полностью гиперболичная модель движения теплоносителя (гиперболизация 
имеющейся двухжидкостной модели либо создание новой, исходно гиперболич-
ной модели);

 − многожидкостные модели (в частности, трёхжидкостная модель с раздельным мо-
делированием плёнки, пара и капель).

В основу кода RELAP7 в части моделей контурной теплогидравлики заложена двухжид-
костная модель двухфазного потока с различными давлениями фаз (модель семи уравнений). 
Всего в коде реализовано три модели движения теплоносителя [13]: модель движения одно-
фазной среды, полностью гомогенная модель двухфазной среды, модель семи уравнений.

При разработке кода CATHARE3 было сформулировано требование реализации трёхжид-
костной модели двухфазного потока и её сопряжения со стандартной двухжидкостной мо-
делью. CATHARE3 позволяет описывать двухфазный поток в одномерном или трёхмерном 
приближениях как классической моделью шести уравнений, так и трёхжидкостной моделью 
из девяти уравнений сохранения. Эта возможность обеспечена в рамках одной расчётной за-
дачи для разных участков нодализационной схемы. Трёхжидкостная модель содержит по три 
уравнения сохранения массы, импульса и энергии для паровой среды, жидкой плёнки на стен-
ке канала (непрерывной жидкости) и капель. Искомыми переменными являются три скорости 
(пара, плёнки, капель), три энтальпии, одно давление и две объёмные доли (для пара и капель).

Для описания движения теплоносителя в коде SPACE реализованы две модели двухфазно-
го потока:

 − трёхжидкостная модель с раздельным описанием поведения трёх элементов струк-
туры потока: парогазовой среды, непрерывной жидкой среды (плёнки) и дисперс-
ной жидкой среды (капельной влаги);

 − двухжидкостная кинематически и термически неравновесная модель с равными 
давлениями фаз («стандартная» двухжидкостная модель).

В трёхжидкостной модели кода SPACE каждой из «жидкостей» разрешается находиться 
в кинематически и термически неравновесном состоянии по отношению к другим элементам 
потока. Делается только предположение о том, что неконденсирующийся газ в составе паро-
газовой среды находится в термодинамическом равновесии с паром. Трёхжидкостная модель 
является основной моделью кода SPACE. Двухжидкостная модель была введена как опция для 
ускорения расчётов [21]. Трёхжидкостная модель кода SPACE содержит полный набор уравне-
ний сохранения (массы, импульса, энергии) для пара, плёнки и капель. Взаимодействие между 
элементами потока описывается путём добавления в уравнения слагаемых-источников. Осо-
бенностью системы уравнений трёхжидкостной модели кода SPACE является учёт пористости 
среды. Полный набор уравнений включает:

 − уравнения сохранения массы для пара, плёнки, капель и неконденсирующегося газа 
(4 уравнения);

 − уравнения сохранения импульса для парогазовой среды, плёнки и капель (3 урав-
нения);

 − уравнения сохранения энергии для парогазовой среды, плёнки и капель (3 уравнения).
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Независимые переменные трёхжидкостной модели:

 − парциальное давление неконденсирующегося газа;

 − температуры парогазовой среды, плёнки и капель;

 − объёмные доли пара и капель;

 − полное давление;

 − скорости движения парогазовой среды, плёнки и капель.

Целесообразность реализации в кодах нового поколения трёхжидкостных моделей обу-
словлена не только необходимостью повышения точности воспроизведения гидродинами-
ки дисперсно-кольцевых двухфазных потоков. Как показал опыт практического применения 
системного расчётного кода КОРСАР, трёхжидкостная модель необходима также при моде-
лировании наиболее сложных физических явлений в двухфазных потоках, к числу которых 
относятся:

 − кризис теплообмена II рода, сопровождающийся полным испарением пристенной 
плёнки жидкости;

 − повторный залив тепловыделяющих сборок активных зон водо-водяных реакторов 
в авариях ЯЭУ с потерей теплоносителя первого контура;

 − течь недогретой воды из второго контура в первый в аппаратах с жидкометалличе-
ским теплоносителем (ЖМТ), сопровождающаяся испарением диспергированной 
влаги (капель) в массиве ЖМТ в режиме плёночного кипения.

Система замыкающих соотношений
Система уравнений модели движения теплоносителя содержит дифференциальные урав-

нения в частных производных и описывает поведение одно- или двухфазного потока в од-
номерном пространственном приближении. Система является незамкнутой в математическом 
плане и требует определения входящих в её состав величин [22]. Вид источников уравнений 
сохранения, отражающих тепловое и механическое взаимодействия «жидкостей» друг с дру-
гом и со стенками канала, определяется системой эмпирических корреляций блока замыка-
ющих соотношений модели [23]. Уравнения состояния среды и выражения для вычисления 
термодинамических и транспортных её свойств (плотность, вязкость и др.) обычно реализуют 
в блоке свойств теплоносителя.

Система замыкающих соотношений теплогидравлической модели, особенно в случае двух-
фазных потоков, определяет степень адекватности воспроизведения динамики ЯЭУ. Обычно 
усилия разработчиков концентрируются на корреляциях для двухфазных потоков из-за богат-
ства и сложности проходящих в них физических процессов.

В расчётных кодах второго поколения система замыкающих соотношений обычно содер-
жит следующие пакеты [4, 23]: 

1) карты режимов течения двухфазного потока; 

2) корреляции по межфазному трению; 

3) корреляции по трению фаз на стенке канала; 

4) корреляции по межфазному тепломассобмену; 

5) корреляции по теплообмену фаз со стенкой канала. 
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Если код содержит отдельную теплогидравлическую модель для однофазных потоков, то 
для неё может использоваться упрощённая система замыкающих соотношений, состоящая из 
двух пакетов: трение потока на стенке канала, теплообмен потока со стенкой канала.

Развитие кодов третьего поколения в части системы замыкающих соотношений характери-
зуется, с одной стороны, полной либо значительной опорой на уже имеющиеся апробированные 
корреляции, с другой стороны, осторожными попытками использования усовершенствован-
ных методик.

Набор замыкающих соотношений для одно- и двухфазных потоков кода RELAP7 заим-
ствован [24] из системного теплогидравлического кода TRACE (США) [25]. Использование в 
коде двухжидкостной модели двухфазного потока с различными давлениями фаз потребовало 
введения в набор замыкающих соотношений новых корреляций для: давления на межфазной 
поверхности и скорости её движения, коэффициентов механической и кинематической релак-
сации (для значений давления и скорости фаз, соответственно). Отметим, что изначально для 
теплогидравлической модели однофазных потоков кода RELAP7 использовались [13] соотно-
шения из кода RELAP5.

Вычисление свойств теплоносителя в коде RELAP7 может производиться по целому ряду 
соотношений [13]. В модели однофазного потока используются уравнения состояния с анали-
тическими выражениями различной степени сложности: баротропное, линейное, совершен-
ного (термодинамически идеального) газа, плотного газа. Уравнение состояния плотного газа 
(stiffened gas) было разработано специально для моделей многофазных потоков и имеет следу-
ющие преимущества [26]: 

 − простая форма выражений (быстрота счёта и удобство постановки граничных  
условий); 

 − качественный учёт особенностей поведения газовой и жидкой фаз; 

 − учёт фазовых переходов (кипение и конденсация). 

Для двухжидкостной модели могут использоваться либо уравнение состояния плотного 
газа, либо сплайн-аппроксимация свойств воды и водяного пара, рассчитанных по формуляции 
IAPWS-95 [27].

Код CATHARE3 в значительной степени использует соотношения, реализованные в пре-
дыдущей версии CATHARE2. В связи с отдельным рассмотрением капельной влаги добавлены 
[28]: новые замыкающие соотношения, описывающие массовый поток уносимых с поверхно-
сти плёнки капель, массовый поток осаждения капель, межфазное трение для капель и газа; 
зависимости по теплообмену между каплями и стенкой, между каплями и газовым полем; кор-
реляции по размерам капель, границы переходных режимов.

При составлении набора замыкающих соотношений для кода SPACE его разработчики 
выполнили детальный анализ корреляций, доступных в теплогидравлических кодах MARS 
(Южная Корея) [29], COBRA-TF (США) [30], RELAP5 и TRACE. При выборе окончательного 
варианта преимущество отдавалось тем соотношениям, которые обладали следующими свой-
ствами: имели широкий диапазон применимости, были общедоступны, основаны на совре-
менных данных и/или были получены на теплофизических стендах Южной Кореи.

Унос и осаждение капель в коде SPACE рассчитываются для дисперсно-кольцевого и 
расслоенного режимов течения в горизонтальных каналах и для дисперсно-кольцевого, об-
ращённого кольцевого и стратифицированного режимов течения в вертикальных каналах.  
В горизонтальных каналах для уноса капель используются корреляции Pan – Hanratty (в пред-
положении равновесных условий), а для осаждения – корреляции Paras – Karabelas (в зави-
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симости от размеров капель). В вертикальных каналах для дисперсно-кольцевого режима 
используются соотношения Okawa – Kataoka [31], для обращённого кольцевого и стратифици-
рованного – модели из кода COBRA-TF [32].

Моделирование пространственных эффектов течения теплоносителя
Модель движения теплоносителя, описывающая поведение двухфазного потока в одно-

мерном пространственном приближении, является основной, но не единственной в наборе 
физико-математических моделей системного расчётного кода. Для комплексного моделирова-
ния динамики ЯЭУ в этот набор включают модели отдельных явлений и процессов: нейтрон-
ной кинетики реактора; теплопереноса в конструкционных материалах; термомеханического 
поведения тепловыделяющих элементов; радиационного теплообмена; кризиса теплообмена 
при кипении; критического истечения теплоносителя; ограничения противоточного движения 
фаз (захлёбывания); стратификации двухфазного потока;  других гидродинамических явле-
ний; и модели элементов оборудования: центробежных насосов; клапанов и задвижек; ком-
пенсатора давления; ёмкостей, аккумуляторов, баков; сепараторов; турбин; систем контроля и 
управления.

Системные расчётные коды третьего поколения в части моделей отдельных процессов и 
элементов оборудования сохраняют подходы, имеющиеся в кодах второго поколения. Особое 
внимание при этом уделяется моделированию пространственных эффектов течения тепло-
носителя и расчёту камер реактора в трёхмерном приближении. Интерес к таким эффектам 
прослеживается в европейских проектах по развитию средств компьютерного моделирования 
для нужд атомной энергетики. В проекте FASTNET (Франция, 1996 – 2000 гг.) [33] были про-
анализированы результаты исследований на крупномасштабных теплофизических стендах 
LOFT, UPTF, CCTF, SCTF, PERICLES 2D и BETHSY. По результатам анализа был составлен 
список теплогидравлических процессов, которые демонстрируют существенное простран-
ственное поведение и оказывают влияние на протекание аварийных режимов работы РУ.  
В проекте ASTAR (Европейский Союз (ЕС), 2000 – 2003 гг.) [34] велась разработка и реализация 
современных высокоточных устойчивых численных схем для нестационарных многомерных 
двухфазных течений. В проекте ECORA (ЕС, 2001 – 2004 гг.) [35] была оценена применимость 
исследовательских и коммерческих CFD кодов для моделирования существенно трёхмерных 
теплогидравлических процессов в главном циркуляционном контуре (ГЦК) и контейнменте.

Системные теплогидравлические коды позволяют описывать камеры реактора квазитрёх-
мерными моделями, например, набором параллельных каналов с поперечными соединения-
ми. Этот подход экономит вычислительное время, но имеет недостаток. Результаты расчётов, 
полученные по таким моделям, зависят от способа разбиения каналов на расчётные ячейки и 
от подбора значений гидравлических сопротивлений и коэффициентов турбулентного переме-
шивания [17]. За последнее время были созданы подробные теплогидравлические CFD модели 
проточного тракта реактора и ГЦК [36]. Однако, такие модели затратны по вычислительным 
ресурсам и пригодны пока что только для расчёта  однофазных течений.

С учётом указанных обстоятельств наиболее оптимальным подходом является выполнение 
связанных расчётов, где в трёхмерном пространственном приближении моделируется толь-
ко интересующая исследователя часть установки, а остальное оборудование – в одномерном. 
Этого можно добиться либо путём сопряжения системного расчётного кода с трёхмерным CFD 
кодом, либо путём реализации методики трёхмерного расчёта в отдельном модуле системного 
кода. Большой список примеров сопряжения системного и CFD кодов приведён в статье [37].

Одним из требований при разработке кода CATHARE3 было развитие средств моделирова-
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ния пространственных эффектов течения теплоносителя [14, 38]:

 − разработка замыкающих соотношений для трёхмерных двухфазных течений в 
сложной геометрии;

 −  реализация возможности использования в расчёте неконформных блочно-структу-
рированных сеток;

 −  возможность сопряжения с компонентными теплогидравлическими кодами и кода-
ми CFD класса.

Моделирование пространственных эффектов течения теплоносителя в коде SPACE воз-
можно благодаря особой реализации двух типов расчётных сеток: структурированных и не-
структурированных. Структурированные сетки в коде SPACE позволяют единым образом 
описывать как систему соединённых каналов (гидравлическую сеть) в одномерном приближе-
нии, так и проточную область оборудования в двух- или трёхмерном приближении. Расчётная 
ячейка в сетке данного типа представляет собой объём, ограниченный шестью гранями (гек-
саэдр). Для двумерной области в декартовой системе либо для системы каналов создаются 
ячейки с редуцированным набором граней. Неструктурированная сетка позволяет описывать 
проточную часть оборудования в трёхмерном приближении, а её основой являются многогран-
ные (полиэдральные) ячейки. Реализация процедуры решения уравнений движения теплоно-
сителя в коде SPACE позволяет использовать в расчёте одновременно оба типа сеток [39].

Численные методы
Система дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая движение 

теплоносителя, вместе с замыкающими соотношениями и начальными и граничными услови-
ями должна быть подвергнута процедуре дискретизации по пространству и времени. После 
этой процедуры получается система линейных или нелинейных алгебраических уравнений.  
В случае нелинейных уравнений применяются методы, которые сводят задачу к задаче реше-
ния системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ).

В большинстве системных теплогидравлических кодов второго поколения пространствен-
ная дискретизация уравнений основана на методе контрольных объёмов (МКО). Для этого ис-
пользуется смещённая (шахматная) сетка, когда скалярные переменные (давление, энтальпии 
и объёмные доли фаз) определяются относительно центров расчётных ячеек, а векторные пере-
менные (скорости фаз) рассчитываются на границах ячеек. Пространственная аппроксимация 
конвективного переноса массы и энергии осуществляется по схеме «против потока» [7, 19, 40].

Наибольшие различия между кодами второго поколения проявляются в выборе числен-
ной схемы интегрирования уравнений движения теплоносителя по времени. В коде RELAP5 
в качестве основной используется полунеявная численная схема [40, 41], в которой слагаемые 
уравнений, отвечающие за процессы с малыми временными масштабами, берутся на новом 
временном слое. В коде TRACE в качестве основного применяется двухшаговый метод со ста-
билизацией (SETS) [25, 40, 42]. В коде CATHARE2 для одномерной теплогидравлики приме-
няется полностью неявная численная схема на основе метода Ньютона-Рафсона [43]. В коде 
ATHLET применён необычный подход [5, 44]: путём пространственной дискретизации урав-
нения движения теплоносителя приводятся к системе нелинейных обыкновенных дифферен-
циальных уравнений (ОДУ) первого порядка. Полученная система решается неявным методом 
Эйлера. Функции, отвечающие за решение системы ОДУ и СЛАУ, вынесены в отдельные от 
кода ATHLET пакеты, соответственно называемые FEBE и FTRIX.

В коде RELAP7 реализована полностью неявная численная схема на основе метода 
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Ньютона-Крылова (JFNK), позволяющая выполнять сопряжённые расчёты процессов различ-
ной физической природы. Для реализации более эффективной процедуры получения решения 
разрабатываются дополнительные численные схемы, учитывающие характерные временные 
масштабы явлений в переходном процессе.

Дискретизация уравнений движения теплоносителя в коде RELAP7 осуществляется по 
методу конечных элементов (методу Галёркина). Для интегрирования уравнений по времени 
используются неявные методы обратного дифференцирования 1-го и 2-го порядков точности 
[13]. Использование неявных методов Рунге-Кутты высокого (3-го, 4-го и 5-го) порядка было 
заявлено в начале разработки [45], однако информация о результатах их применения отсут-
ствует. Поскольку метод конечных элементов может давать неустойчивые решения для задач с 
преобладанием конвекции, для стабилизации используются подходы, искусственно вводящие 
в уравнения диффузионные слагаемые. Для решения дискретных уравнений применяются со-
временные процедуры решения систем алгебраических уравнений: методы на основе подпро-
странств Крылова, многосеточные методы.

Численные методы CATHARE3 подобны применяющимся в коде CATHARE2 [28]. В коде 
применяется полностью неявная численная схема на основе метода Ньютона-Рафсона для од-
номерной теплогидравлики и полунеявная численная схема для трёхмерного расчёта. 

Дискретизация дифференциальных уравнений сохранения выполняется на расчётной 
сетке с разнесённым (шахматным) хранением переменных. Аппроксимация значений пере-
менных в соединениях ведётся по схеме «против потока» 1-го порядка точности («донорный 
принцип»). Для интегрирования по времени уравнений движения теплоносителя в точечных 
(0D) и одномерных (1D) элементах используется полностью неявная схема: слагаемые, отве-
чающие за межфазный теплообмен, влияние давления и конвективный перенос, берутся на 
новом временном слое. Уравнения движения в трёхмерном модуле интегрируются по полуне-
явной схеме: конвективные слагаемые и часть источников в уравнениях берутся на старом вре-
менном слое. Для решения системы нелинейных дискретных уравнений используется метод 
Ньютона-Рафсона. Матрица Якоби системы вычисляется заново на каждой итерации метода. 
Шаг интегрирования уравнений движения по времени выбирается автоматически на основе 
скорости сходимости итерационной процедуры метода Ньютона.

В коде SPACE применяется полунеявная численная схема для одномерных и трёхмерных 
расчётов [32, 39]. По сравнению с полностью неявными схемами полунеявная схема требует 
меньше вычислительных ресурсов и позволяет получать результат быстрее. Дискретизация 
уравнений движения теплоносителя производится при помощи МКО. Возможно использова-
ние двух типов расчётных сеток: структурированных с разнесённым (шахматным) хранением 
переменных и неструктурированных с совмещённым хранением переменных. Реализация про-
цедуры решения уравнений движения теплоносителя в коде SPACE позволяет использовать в 
расчёте одновременно оба типа сеток [39]. Решение системы уравнений для давления произво-
дится при помощи методов решения СЛАУ с разреженной матрицей [32].

Подходы к разработке программного обеспечения
В сфере разработки программного обеспечения для ЭВМ на качество создаваемого про-

дукта влияет целый набор характеристик. Их можно разделить на две большие категории: 
внешние, которые осознаются конечным пользователем и определяют для него ценность про-
граммы, и внутренние, которые относятся к самому процессу разработки и влияют на стои-
мость и сроки работ. К внешним относят такие характеристики качества ПО как корректность, 
правильность, практичность, эффективность, надёжность, целостность, адаптируемость, жи-
вучесть, а к внутренним – гибкость, переносимость (портируемость), удобство сопровожде-
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ния, возможность повторного использования, удобочитаемость, понятность, модульность, 
тестируемость [46, 47]. В работе [48] научного и инженерного ПО предложено использовать 
набор из трёх основных характеристик – гибкость, эффективность, практичность – и двух до-
полнительных – модульность, возможность повторного использования.

Фундаментальной проблемой при создании качественного ПО является внутренняя про-
тиворечивость совокупности указанных характеристик: улучшение одной из них приведёт к 
ухудшению других. Например, переписывание исходного кода алгоритма для ускорения его 
работы повысит эффективность, но ухудшит удобочитаемость, понятность, удобство сопро-
вождения и переносимость. Поэтому наибольшую ценность в сфере разработки ПО имеют те 
подходы и методики, которые позволяют добиться одновременного повышения максимально 
возможного количества характеристик.

Передовые методики разработки появлялись и развивались с 1970-х годов в исследователь-
ских (гражданских и военных) и крупных инженерно-технических проектах по тематике вы-
числительной техники, но были доступны лишь узкому кругу специалистов. Последние 20–25 
лет наблюдается процесс апробации и доработки этих методик в сфере разработки коммерче-
ского ПО, которая оказалась наиболее восприимчивой к изменениям [46]. Сейчас передовые 
методики разработки внедряются в процесс создания программ для научных и инженерных 
расчётов [48].

Коды второго поколения создавались в рамках процедурного программирования с ис-
пользованием языка Fortran [41, 49–51]. Разработка кодов RELAP7, CATHARE3 и SPACE 
выполняется на основе объектно-ориентированного подхода с использованием языка програм-
мирования C++. Авторы RELAP7 отмечают, что данный выбор был продиктован желанием 
повысить понятность исходного кода и скорость его модификации [13]. Демонстрационная 
версия кода CATHARE3, выпущенная в 2011 г., была написана на языке Fortran; в 2017 г. был 
завершён перевод исходных текстов на язык С++, а в 2018 г. выпуск версий, написанных на 
языке Fortran, был прекращён [52]. 

Разработчики кода SPACE мотивируют свой выбор следующими преимуществами [32, 39]: 

 − удобство разработки структур хранения данных; 

 − удобство поддержки и развития кода; 

 − возможность объединить в коде решатели для различных типов сеток, которые од-
новременно можно использовать в одном расчёте.

Следует сделать пару замечаний относительно выбора языка программирования. Язык 
C++ используется в основном для разработки новой функциональности кодов, требующей вы-
сокой производительности.  Разработка вспомогательных программных средств (в том числе  
средств автоматизации) может выполняться на современных интерпретируемых языках, на-
пример, Python и Perl. Важность языка Fortran определяется необходимостью поддержки и 
использования большого количества уже разработанного ПО [53].

В целом разработка ПО для научных и инженерных расчётов в части кодирования харак-
теризуется переходом от процедурного подхода к объектно-ориентированному программиро-
ванию (ООП) и обобщённому программированию [48] и использованию языка С++. Замена 
процедурного программирования объектно-ориентированным позволяет перейти от абстрак-
ции только данных к абстракции данных и поведения [47]. Использование таких приёмов ООП 
как инкапсуляция, наследование, полиморфизм (динамический), композиция и делегирование 
положительно сказываются на возможности повторного использования кода. Популярность 
языка C++ обусловлена следующими его преимуществами [54, 55]:
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 − поддержкой широкого спектра стилей и подходов создания ПО (процедурного, объ-
ектно-ориентированного, обобщённого, мета-программирования);

 − компиляцией исходного кода (важна для достижения высокой производительности);

 − строгой типизацией (позволяет проверить корректность операторов во время ком-
пиляции, а не во время выполнения программы);

 − наличием официальных стандартов для возможностей языка;

 − совместимостью с кодом, написанным на языках C и Fortran.

Существующая в С++ функциональность шаблонов (templates) позволяет реализовывать 
статический полиморфизм (положительно сказывается на быстродействии кода) и приёмы 
обобщённого программирования.

В части низкоуровневого проектирования разработка ПО для научных и инженерных рас-
чётов характеризуется [48] использованием паттернов проектирования (design patterns) [56], 
которые представляют собой способы решения часто встречающихся (типичных) в ООП про-
блем проектирования. С точки зрения исходного кода паттерны выражают наиболее удачную 
структуру отношений между имеющимися в нём объектами и классами. Применение паттер-
нов позволяет сделать архитектуру создаваемого ПО компактной, простой и понятной. В до-
полнение к общепринятым паттернам, перечисленным в [56], для научных приложений были 
разработаны паттерны для эффективной реализации физико-математических моделей и чис-
ленных методов [57].

В части высокоуровневого проектирования системные теплогидравлические коды второго 
поколения характеризуются монолитной архитектурой. Это означает, что различные функцио-
нальные части кода сильно связаны друг с другом: изменение одной из них затрагивает осталь-
ные [48]. Такая ситуация приводит к увеличению объёмов одновременно модифицируемого 
кода, количества вовлечённых разработчиков и в конечном счёте стоимости работ. При разра-
ботке расчётных кодов и программных комплексов третьего поколения актуальны принципы 
построения компонентной и микроядерной архитектуры.

Системный теплогидравлический код CATHARE3 является частью европейского проек-
та NEPTUNE [53], посвящённого созданию компьютерных средств моделирования тепло-
гидравлических явлений нового поколения для нужд атомной энергетики. Разрабатываемые 
программные средства относятся к одному из четырёх пространственных масштабов теплоги-
дравлических процессов (системный, компонентный, локальный макро-масштаб, локальный 
микро-масштаб), могут сопрягаться между собой и с кодами для расчёта процессов другой фи-
зической природы (нейтронная физика, поведение топлива и конструкционных материалов). 
Сказанное подразумевает в том числе большое количество реализуемых физико-математиче-
ских моделей и численных методов. Правила построения взаимосвязей между различными 
частями ПО регламентируются архитектурой проекта NEPTUNE. Центральное место в ней 
занимает понятие компонента, которое можно охарактеризовать следующим образом [58]:

 − компонент реализует чётко определённую функциональность;

 − компонент имеет публично доступный интерфейс, который оговаривает способы 
взаимодействия с другими частями кода;

 − компонент скрывает (инкапсулирует) свою реализацию (всё, что не объявлено в 
интерфейсе, не доступно другим частям кода);

 − компонент является обособленной частью ПО (может развиваться и модифициро-
ваться независимо от других компонентов);
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 − объединение компонентов посредством их интерфейсов позволяет создавать про-
граммы для решения задач предметной области (приложения);

 − компонент может повторно использоваться в различных приложениях;

 − одна и та же функциональность может быть реализована в нескольких вариантах 
(версиях) компонента;

 − подключение компонентов друг к другу не требует от пользователя совершения тех-
нических действий, может быть реализована возможность подключения «на лету».

Весь набор компонентов платформы NEPTUNE можно разделить на группы в зависимости 
от типа предоставляемой функциональности:

 − общие технологические компоненты, обеспечивающие хранение геометрии моде-
лируемого оборудования, хранение расчётных сеток и полей физических величин, 
интерполяцию физических величин, решение систем алгебраических уравнений;

 − общие компоненты прикладной области, обеспечивающие расчёт свойств теплоно-
сителя и конструкционных материалов, расчёт замыкающих соотношений теплоги-
дравлической модели, реализацию граничных условий;

 − компоненты расчёта теплогидравлических явлений различных пространственных 
масштабов;

 − компоненты для ввода исходных данных и обработки результатов расчёта (см. далее).

Компонентный принцип применен при разработке программно-технического комплекса 
«Виртуальный реактор» (VERA) [59], который был создан в рамках проекта развития средств 
численного моделирования легководных реакторов CASL (США) [60].

В рамках проекта COOLFluid [48] создаётся программно-технический комплекс для ре-
шения дифференциальных уравнений в частных производных на неструктурированных рас-
чётных сетках. Комплекс имеет микроядерную архитектуру. Любая физико-математическая 
модель или численный метод реализуется в виде компонента. Ядро системы обеспечивает 
загрузку и настройку компонентов, предоставляет средства их взаимодействия. Приставка 
микро- в названии обозначает, что ядро должно содержать минимально необходимый набор кода.

При создании расчётных кодов разработчики могут использовать инструментальные (tool-
box) и проблемно-ориентированные (framework) библиотеки [48, 54, 59]. Инструментальные 
библиотеки представляют собой набор обособленных частей кода (функций, подпрограмм, 
классов), которые можно использовать индивидуально либо объединять для решения постав-
ленных задач. Инструментальные библиотеки нацелены на повторное использование кода и 
предоставляют общедоступную функциональность: операции линейной алгебры, решение си-
стем линейных и нелинейных алгебраических уравнений, методы численного интегрирования, 
организация хранения и обмена данными. Проблемно-ориентированные библиотеки нацелены 
на повторное использование архитектуры и предназначены для решения задач специфической 
проблемной области.

Разработчики кода RELAP7 широко используют сторонние библиотеки и отмечают, что 
это позволяет существенно сократить сроки разработки. В коде RELAP7 применяются сле-
дующие библиотеки (в скобках указана используемая функциональность): libMesh [61] 
(пространственная дискретизация 2-го порядка для одномерных конечных элементов); библи-
отеки-реализации стандарта MPI [62] (параллельные вычисления в системах с распределённой 
памятью (кластеры)); Intel TBB [63] (параллельные вычисления в системах с общей памятью 
(многоядерные ЭВМ)); PETSc [64], Trilinos [65] и Hypre [66] (математические библиотеки ли-
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нейной алгебры, решение систем алгебраических уравнений), MOOSE [67] (реализация ме-
тода Ньютона-Крылова, численное интегрирование уравнений по времени, метод обратного 
дифференцирования 2-го порядка для жёстких систем уравнений, возможности сопряжения 
расчётных кодов друг с другом).

Важным направлением повышения скорости расчёта инженерных задач наряду с разра-
боткой эффективных численных методов является применение параллельных вычислений. 
Актуальность развития этого направления в технологии системных расчётных кодов обуслов-
лена не только включением в состав функционального наполнения этих кодов трёхмерных 
модулей, но и необходимостью расчётов динамики многочасовых режимов длительного пас-
сивного расхолаживания энергоблоков АЭС нового поколения. Достижение высокой эффек-
тивности при распараллеливании требует глубинной проработки структуры функционального 
наполнения кода. Эта цель вряд ли достижима при опоре на уже существующие алгоритмы и 
структуры программной реализации моделей динамики двухфазных потоков, ориентирован-
ные на решение задач с помощью персональных ЭВМ.

Работа по моделированию технологических систем требует от инженеров выполнения це-
лого ряда рутинных операций, которые обычно относятся к одному из трёх типов: подготовка 
входных данных, описывающих моделируемую систему (препроцессинг), проведение серии 
расчётов, анализ полученных результатов (постпроцессинг). В случае анализа сложных систем 
эти операции складываются в длинные и разветвлённые цепочки действий. Для уменьшения 
количества ошибок и ускорения выполнения всех этапов работ требуется максимальная авто-
матизация действий инженера-расчётчика. Это реализуется в интегрированной среде пользо-
вателя, наличие которой является одним из требований при разработке средств компьютерного 
моделирования третьего поколения. В качестве примера приведём возможности среды NEAMS 
Workbench [68], созданной в проекте NEAMS (США) [69] по разработке предсказательных 
средств численного моделирования для реакторов нового поколения:

 − графический интерфейс:

• быстрое создание и редактирование входных данных: проверка ошибок «на 
лету» (лексические и синтаксические ошибки, проверка значений на при-
надлежность заданному диапазону), функция «автодополнения» и шаблоны 
входных данных, графический ввод (формы) с подсказками для начинающих 
пользователей, визуализация геометрии и входных данных;

• доступ к результатам вычислений в текстовом, табличном, графическом виде 
и возможность сравнения результатов расчётов: обработка данных (сортиров-
ка и выборка), построение графиков и диаграмм, визуализация (двумерная и 
трёхмерная графика), вывод геометрии, сетки, наложение результатов на гео-
метрию;

 − средства управления выполнением расчётов (супервизор) и средства запуска задач 
на вычислительных ресурсах.

Совместно с проектом NEPTUNE и системным расчётным кодом CATHARE3 развивается 
платформа SALOME [70]. Она предоставляет:

 − технологические средства для сопряжения расчётных кодов;

 − пользовательскую среду, которая организует связь между отдельными этапами ра-
боты и даёт доступ к возможностям расчётных кодов в режиме «одного окна».

Платформа SALOME имеет компонентную архитектуру. В её основе лежит написанное 
на языке C++ ядро, которое обеспечивает доступ к своим функциям при помощи технологии 
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CORBA. Это позволяет запускать отдельные компоненты на различных компьютерах и орга-
низовывать распределенную среду вычислений. Доступ к функциям ядра возможен в програм-
мах, написанных на языках C++ и Python. Пользователю доступен следующий стандартный 
набор компонентов платформы:

 − графический интерфейс (обеспечивает работу пользователя в интерактивном режиме);

 − модуль работы с геометрией (позволяет создавать, экспортировать, модифициро-
вать и сохранять геометрию  расчётной области);

 − модуль работы с  расчётной сеткой (предназначен для управления процессом созда-
ния  расчётной сетки);

 − модуль визуализации;

 − супервизор (отвечает за автоматизацию последовательностей операций и управляет 
процессом постановки задачи на  расчёт).

При необходимости платформа может быть расширена за счёт создания дополнительных 
компонентов. Графический интерфейс для системных теплогидравлических кодов CATHARE2 
и CATHARE3 разработан на основе платформы SALOME [14].

При организации работ внедряются принципы жизненного цикла программного обеспече-
ния [49, 59]:

 − использование системы контроля версий для хранения истории изменений исход-
ного кода;

 − использование систем сборки (например, утилит Make, Autotools, CMake);

 − использование систем автоматического тестирования;

 − наличие сайта с информацией о выпущенных версиях и системой регистрации 
(трекером) ошибок;

 − наличие требований к тестированию, верификации и валидации;

 − наличие требований к документации.

За последние годы выросла значимость качественной и полной документации кода и ре-
зультатов его тестирования, верификации и валидации. Пакет документов по системному  
теплогидравлическому коду может включать руководство по методике расчёта, руководство по 
моделям и замыкающим соотношениям, руководство разработчика (программиста), отчёт о ве-
рификации и валидации (включая обсуждение вопросов точности и устойчивости численного 
решения), руководство пользователя.

Заключение
На основании изложенного можно сделать следующие выводы.

1. Разработка системных расчётных кодов третьего поколения в основном осуществля-
лась эволюционным путём с опорой на накопленный положительный опыт при созда-
нии и практическом использовании кодов предыдущего поколения.

2. Мультифизичность, гибкотопологический принцип функционирования, всережим-
ность (применительно к двухфазным потокам) в системных расчётных кодах до сих 
пор обеспечиваются в рамках одномерных двух- и трехжидкостных многокомпонент-
ных моделей с опорой на сложившуюся систему замыкающих соотношений. Развитие 
пространственных моделей двухфазных течений класса CFD и DNS пока сдерживается  
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в том числе вследствие медленного накопления информации о локальных характери-
стиках двухфазных потоков (интенсивность зарождения и распада пузырьков, слияния 
и дробления капель и т.д.).

3. Судя по публикациям, в процессе создания кодов третьего поколения продолжался по-
иск наиболее эффективных численных методов решения задач двухфазной термоги-
дродинамики. В частности, авторами расчётного кода RELAP7 была сформулирована 
и численно реализована полностью гиперболичная модель двухфазного потока с раз-
личными давлениями фаз (7 уравнений сохранения). К сожалению, несмотря на то, 
что разработка была начата в 2012 г., к настоящему времени отсутствует информация 
об успешном применении РК RELAP7 при решении практически значимых задач и 
демонстрация преимуществ перед другими системными кодами, например, RELAP5.

4. Следует отметить, что системные расчётные коды нового поколения структурно разра-
батывались с учётом объектно-ориентированных принципов, при программировании 
использовался язык C++, разработчиками кодов уделялось большое внимание интер-
фейсу пользователя и документированию. Это позволяет сократить сроки разработки и 
повышает эффективность практического использования расчётных кодов при решении 
инженерных задач.

5. С учётом актуальности проблем импортозамещения в РФ возникает необходимость 
разработки системных расчётных кодов третьего поколения с учётом как мирового 
опыта, так и опыта разработки отечественных кодов предыдущих поколений.
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Методические аспекты определения кавитационных запасов для 
турбопитательного насоса перспективной энергоустановки
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Аннотация
Рассмотрены основные методические аспекты расчётной идентификации кавитацион-
ных характеристик турбопитательных насосов по экспериментальным данным. Вне-
дрение предлагаемой методики в программный комплекс (ПК) «КРАБ-Р» позволило 
улучшить качество прогнозных расчётов в обоснование испытательных режимов пер-
спективной ядерной энергетической установки.  

Ключевые слова: турбонасос, испытания, кавитация, математическая модель, кине-
матическое подобие, гидродинамическое подобие, верификация.

Methodology to determine net positive suction head for turbine  
driven feed pumps of advanced power plant

I.S. Kalinin, I.V. Kostrov, A.I. Nikolayev, V.S. Pogorelov 

FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper describes the main methodological aspects of numerical identification of cavitation 
performance for turbine driven feed pumps, using experimental data. Implementation of the 
proposed methodology in the “KRAB-R” software package has improved the quality of 
predictions for test scenarios of an advanced power plant.  

Key words: turbine driven pump, tests, cavitation, mathematical model, kinematic similarity, 
hydrodynamic similarity, verification.

Введение
Математическая модель турбопитательного насоса (ТПН) перспективной энергоустановки 

разработана на основе расчётной методики, предложенной главным конструктором. После ве-
рификации и настройки по данным испытаний ТПН на локальных стендах модель позволила 
с достаточной точностью воспроизводить динамику поведения эксплуатационных параметров 
насоса на предыдущих этапах испытаний энергоустановки. Однако выполненный в обоснова-
ние следующего этапа испытаний прогнозный расчёт не оправдался в части моделирования 
динамики запуска турбонасоса. 

В ходе проведения испытательных режимов в проточной части ТПН зафиксировано воз-
никновение и развитие кавитации в осевихревой ступени (ОВС) в процессе запуска насоса, 
что оказало существенное влияние на переходный процесс выхода в область рабочих параме-
тров. Кроме того, признаки развитой кавитации ОВС с существенным снижением напора ступе-
ни зафиксированы в стационарном режиме вследствие нештатной работы отдельных смежных 
систем.
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При проведении расчётного анализа выполненных испытательных режимов ни один из 
использованных программных кодов не показал признаков развития кавитации в проточной 
части насоса в процессе его запуска. Кроме того, при моделировании работы ТПН в стацио-
нарном режиме получено существенно меньшее расчётное снижение напора ОВС, по сравне-
нию с экспериментом. Таким образом, для повышения достоверности расчётных прогнозов 
задача уточнения методик расчёта кавитационных характеристик ТПН, используемых в мате-
матических моделях, является актуальной. 

Следует отметить, что вопросы моделирования кавитационных явлений в проточной части 
шнековых ступеней насосов в переходных и переменных режимах работы недостаточно полно 
освещены в технической литературе. В связи с этим коррекция используемых расчётных ме-
тодик выполнялась с использованием полученных в процессе испытаний экспериментальных 
данных.

В настоящей работе представлены результаты расчётной идентификации кавитационных 
характеристик ТПН, выполненной на основании доступного массива экспериментальных дан-
ных испытательных режимов, в которых зафиксированы признаки кавитации в шнековой сту-
пени насоса.

Для математической модели ПК «КРАБ-Р» предложена доработанная методика расчё-
та кавитационных запасов, позволяющая с приемлемой точностью описать процессы раз-
вития кавитации в проточной части ТПН при проведении последующих этапов испытаний 
энергоустановки.

Исходная методика определения кавитационных запасов
Рассматриваемое изделие представляет собой двухступенчатый шнекоцентробеж-

ный насос, расчёт кавитационных характеристик которого осуществляется в соответствии  
с [1–5] и базируется на методике, предложенной ПАО «Калужский турбинный завод».

Основу данной методики составляет расчёт по значениям оборотов насоса и расхода пере-
качиваемой среды критериальных значений кавитационного запаса ∆ℎ�(��)овс = (𝑎𝑎 𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎� + 𝑐𝑐𝑎𝑎��)𝜛𝜛� , соответствующих 

снижению напора ОВС на 2% и 25%, с использованием эмпирических зависимостей вида:

                                  ∆ℎ�(��)овс = (𝑎𝑎 𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎� + 𝑐𝑐𝑎𝑎��)𝜛𝜛� ,              (1)

где a, b, c – константы, q1 – расход рабочего тела через ОВС, 𝜛𝜛 – относительная частота вра-
щения, приведенная к номинальной. 

Для центробежного колеса (ЦБК) ввиду отсутствия экспериментальных данных 
принимается:

                                                     ∆ℎ�𝑑��)
цбк = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑞𝑞�)���  ,        (2)

где d – константа, n – обороты вала ТПН, q2 – расход рабочего тела в нагнетании ТПН.

Данные критерии определяют вход в область начальной и срывной кавитации соответ-
ственно. Сопоставление запаса до кавитации, рассчитанного по параметрам среды на всасе 
насоса, с указанными критериальными значениями позволяет определить стадию кавитации и 
вычислить падение напора и потребляемой мощности насоса в соответствии с его кавитацион-
ной характеристикой в области автомодельности.
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Указанная выше методика расчёта критериальных значений кавитационного запаса пред-
полагает следующий порядок проведения расчётов:

1. Расчёт текущего располагаемого запаса по кавитации  для каждой из ступеней по дав-
лению, температуре и скорости теплоносителя во всасывающей магистрали.

                                                   ∆ℎ = 𝑃𝑃вх − 𝑃𝑃�(𝑡𝑡вх)
𝜌𝜌см𝑔𝑔 + 𝑤𝑤вх�

2𝑔𝑔   ,      (3)

где Pвх – давление рабочего тела на входе в насос, Ps – давление насыщения рабочего 
тела, tвх – температура рабочего тела на входе насоса, ρсм – плотность смеси на входе в 
насос, w – скорость рабочего тела на входе в насос, 𝑔𝑔  – ускорение свободного падения.

2. Расчёт запаса по кавитации в точке начала кавитации для однофазной жидкости, за 
которую принимается 2%-ное и 25%-ное снижение напора при работе на номинальных 
оборотах. Для ОВС используется аппроксимация экспериментальных данных ПАО 
«Калужский турбинный завод» с пересчетом по закону кинематического подобия [1].

3. Влияние поступления неконденсирующегося газа с объёмным расходным газосодержа-
нием δвх на вход в ступени насоса учитывается коррекцией полученных критериальных 
значений кавитационного запаса 𝛥𝛥𝛥г =

𝛥𝛥𝛥ж
[𝐹𝐹�𝛿𝛿вх�]��� :

                                                   𝛥𝛥𝛥г =
𝛥𝛥𝛥ж

[𝐹𝐹�𝛿𝛿вх�]��� .   (4)

В качестве функции F(δвх) для ОВС используется аппроксимация экспериментальных 
данных, полученных в области δвх ≤ 0.08:

                                            𝐹𝐹�𝛿𝛿вх� = 1 − 0.5𝛿𝛿вх − 4𝛿𝛿вх�   ,     (5)

При значениях δвх > 0.08 используется линейная аппроксимация функции F(δвх) [3]:

                                      𝐹𝐹�𝛿𝛿вх� = 1 − 1.5𝛿𝛿вх  ,     (6)

4. После сопоставления значений располагаемого и критериальных кавитационных запа-
сов при необходимости рассчитываются кавитационные коэффициенты потери мощно-
сти и напора соответственно: в области ∆ℎ�� ≤  𝛥𝛥ℎ ≤ 𝛥𝛥ℎ� 

    𝑎𝑎𝑎𝑎� = 𝐴𝐴 𝐴 𝐴𝐴�1 − ( 𝛥𝛥𝛥� − 𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥𝛥� − ∆𝛥��

)�  ,    (7)

    𝑐𝑐𝑐𝑐� = 𝐶𝐶 𝐶 𝐶𝐶�1 − ( 𝛥𝛥𝛥� − 𝛥𝛥𝛥
𝛥𝛥𝛥� − ∆𝛥��

)�  ,    (8)

 где A, B, C, D – константы.
 в области  Δh < Δh25:

     𝑎𝑎𝑎𝑎� = А�( 𝛥𝛥𝛥
∆𝛥��

)�  ,     (9)

     𝑐𝑐𝑐𝑐� = В�( 𝛥𝛥𝛥
∆𝛥��

)�  ,     (10)
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 где A1, B1 – константы, m~4÷5.

5. На основании рассчитанных кавитационных коэффициентов определяются потери 
мощности и напора турбонасоса в соответствии с его кавитационной характеристикой 
в области автомодельности.

Как отмечалось выше, использование указанной расчётной методики не позволило с при-
емлемой точностью описать кавитационные процессы в испытательных режимах. При задании 
граничного условия по параметрам среды на всасе насоса рассчитанный располагаемый запас 
по кавитации не достиг граничных значений кавитационной характеристики. Таким образом, 
расчёты не показали никаких признаков возникновения и развития кавитации. Следовательно, 
потребовалось уточнение методики определения кавитационных запасов.

Постановка задачи по корректировке расчётных зависимостей и  
предлагаемый подход к доработке методики определения  

кавитационных запасов
В соответствии с рекомендациями специалистов ПАО «Калужский турбинный завод», ос-

новным направлением доработки математической модели принято уточнение эмпирических 
зависимостей расчёта границ кавитации посредством обработки всего доступного массива 
экспериментальных данных. При этом в качестве критериев вместо кавитационного запаса 
предложено использовать значения кавитационного коэффициента быстроходности Руднева 
[6].

Прямое использование экспериментальной информации, зарегистрированной в ходе ис-
пытаний, для расчёта критериальных значений осложнялось особенностями конструктивного 
исполнения и расположения в циркуляционном тракте измерительных приборов.

В частности, отсутствовали измерения давления непосредственно во всасывающей маги-
страли турбонасоса. Ближайшее по тракту измерение давления осуществлялось на некотором 
удалении от точки забора рабочего тела. Падение давления теплоносителя в трубопроводе от 
точки измерения до всаса ТПН вкупе с погрешностью и инерционностью датчика затрудняло 
оценку истинного давления во всасывающей магистрали насоса.

Также отсутствовали измерения температуры теплоносителя на всасе ТПН. Ближайший к 
искомой точке датчик температуры установлен в металлическую капсулу (сухое исполнение) в 
напорной магистрали турбонасоса, что вносило существенную инерционность в его показания 
за счет прогрева металлической стенки капсулы и монтажного зазора.

Отсутствовали измерения расхода непосредственно на всасе и в отборе турбонасоса с на-
пора ОВС. Оценка расхода на всасе выполнялась по расчётному значению перепада давления 
на ОВС, определяемому как разность показаний измеренных давлений в напоре ОВС и на 
всасе насоса. Совокупность факторов, связанных с измерениями при динамических возмуще-
ниях, как правило, искажала физическую картину процесса и требовала экспертной оценки 
динамики характерных для исследования кавитации параметров изделия. 

Тем не менее имеющийся массив экспериментальных данных позволил получить опорные 
значения кавитационного коэффициента быстроходности для уточнения аппроксимационных 
характеристик модели ОВС. Поскольку даже при заметном снижении напора ОВС явных при-
знаков кавитации ЦБК по экспериментальным данным не зафиксировано, моделирование ка-
витации в ЦБК допустимо в упрощенной постановке. То есть при выполнении расчётов потеря 
работоспособности ТПН фактически соответствует срыву в осевихревой ступени.

Для начала расчёта влияния кавитации на характеристики насоса необходимо установить 
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момент возникновения кавитации. В рамках расчётного обоснования испытательных режимов 
за такой момент принято начало снижения давления в напоре ОВС турбонасоса при отсут-
ствии заметного изменения оборотов и расхода на всасе. В математической модели ТПН гра-
ница возникновения кавитации описана функциональной зависимостью от приведенного 

расхода �𝑄𝑄𝑄𝑄𝑛𝑛 � :

     С = 𝑓𝑓 �𝑄𝑄𝑄𝑄𝑛𝑛 �,     (11) 

где  С – кавитационный коэффициент быстроходности Руднева, Qвс – расход теплоносите-

ля на входе в насос в м3/с, n – обороты вала турбонасоса в об/мин.

В свою очередь:

    

 

𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄 𝑄𝑄𝑄,     (12)

где Qн – расход в напоре насоса за центробежным колесом в м3/с, Qo – расчётный расход 
теплоносителя в отборе насоса за осевихревой ступенью в м3/с. 

Расход теплоносителя в отборе рассчитан по значениям давления в напоре ОВС − Po и 
давления на всасе − Pвс:

    𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄 𝑄� 𝑃𝑃𝑄𝑄 𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 · 50,    (13) 

Таким образом, суммарный расход на всасе:

    𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄 � 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 𝑃𝑃𝑄𝑄
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 𝑃𝑃𝑄𝑄𝑃 · 50 + 𝑄𝑄𝑃𝑄   (14)

где Pон – давление в отборе ТПН на номинальном режиме работы в МПа, Pвсн – давление 
на выходе главного конденсатора на номинальном режиме работы согласно [3].

Для расчёта кавитационного коэффициента быстроходности  использована формула 
Руднева [7]:

     С = 5.62 ∙ 𝑛𝑛 ∙ �𝑄𝑄вс
∆ℎ�.�� ,    (15)

где Δh –кавитационный запас в метрах водяного столба:

     ∆ℎ = 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃
𝜌𝜌 𝜌 𝜌𝜌 ,    (16)

где Ps – давление насыщения в Па, ρ – плотность теплоносителя в кг/м3, 𝑔𝑔  – ускорение 
свободного падения в м/с2. 

Следует отметить, что при расчёте кавитационного запаса принято решение пренебречь 
величиной скоростного напора по причине его незначительного вклада в итоговое значение 
критического кавитационного запаса.
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Результаты обработки экспериментальных данных
В результате анализа и обработки экспериментальных режимов получены опорные точки 

для построения функциональной зависимости (11), представленные в табл. 1:

Таблица 1 

Опорные точки значений кавитационного коэффициента быстроходности,  
соответствующие началу кавитации ОВС

Режим Qн, 
отн. ед.

Po, 
МПа

Pвс, 
МПа

n,  
отн. ед. Т, °С Ps, 

Мпа
Qвс, 

отн. ед.

C, 
об ∙ 
м2/с2

Δh, 
м.в.с. Qвс/n,

1 0.732 2.65 0.102 0.923 55 0.0158 0.824 3868 8.758 0.0167
2 0.856 2.71 0.124 0.996 50 0.0124 0.935 3647 11.40 0.0175
3 0.871 1.21 0.114 0.845 20 0.0023 0.889 3017 11.41 0.0196
4 0.845 1.31 0.104 0.839 20 0.0023 0.871 3183 10.38 0.0194
5 0.943 2.41 0.153 1.06 68 0.0286 1.001 3710 12.71 0.0176

Для корректной интерпретации экспериментальной информации использовались восста-
новленные с учетом инерционности датчиков значения температуры и давления на всасе тур-
бонасоса. Для расчёта граничного значения кавитационного коэффициента быстроходности в 
математической модели предложено использовать аппроксимацию экспериментальных дан-
ных полиномом второй степени Cгр = f (Qвс/n):

   Сгр = 𝐴𝐴� + 𝐵𝐵� ∙
𝑄𝑄вс
𝑛𝑛 + 𝐶𝐶� ∙ (

𝑄𝑄вс
𝑛𝑛 )� ,    (17)

где А3, B3, C3 – константы.

Полученная на основании опорных точек аппроксимация функциональной зависимости 
Cгр = f (Qвс/n) для испытываемой энергоустановки представлена на рис. 1.

 

Рис. 1. Функциональная зависимость Cгр = f (Qвс/n) для расчёта границы кавитации



79ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (27) / 2022

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

Таким образом, при проведении расчётов динамики признаком возникновения кавитации 
в ОВС турбонасоса являлось выполнение условия:

     𝐶𝐶 𝐶 𝐶𝐶гр     (18)

Уточнение методики расчёта границы начала кавитации ОВС и, в частности, изменение 
критериального параметра оценки потребовало также коррекции аппроксимационных зависи-
мостей расчёта коэффициента снижения напора ОВС вследствие развития кавитации. В отли-
чие от задачи определения границы начала кавитации для оценки величины снижения напора 
ОВС по имеющимся экспериментальным данным потребовалось опорное значение напора 
ступени при отсутствии кавитации.

В динамичных процессах пуска турбонасоса экспертная расчётная оценка «бескавитаци-
онного» напора на основании теории подобия дала достаточно высокую погрешность и при 
построении функциональной зависимости не использовалась. 

Таким образом, расчёт «бескавитационного» напора ОВС по экспериментальным данным 
при текущих параметрах установки с приемлемой точностью возможен только в стационар-
ных и квазистационарных режимах работы. Для этого были использованы экспериментальные 
данные, полученные в процессе предыдущих испытаний, в близких по условиям автомодель-
ности режимах.

По результатам предварительного анализа для использования в математических моделях 
наиболее удобной и физически непротиворечивой представляется аппроксимация коэффици-
ента снижения напора как функции разности расчётного значения коэффициента быстроход-
ности и граничного критерия начала кавитации вида:

    
Нф
Нб = 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 𝒇 𝒇𝒇гр)     (19)

где Нф – фактический напор, Нб – бескавитационный напор. 

После обработки экспериментальных данных получены точки опорной характеристи-
ки падения давления в зависимости от кавитационного коэффициента быстроходности. Для 
расчёта коэффициентов быстроходности использованы восстановленные с учетом инерцион-
ности датчиков значения температуры и давления на всасе турбонасоса. Полученные точки 
представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Опорные точки зависимости падения напора ОВС ТПН  
от кавитационного коэффициента быстроходности

Pвс, 
МПа Т, °С n,  

отн.ед.
Qвс, 

отн.ед
Нф, 
МПа

C, 
об ∙ м2/с2

Cгр, 
об ∙ м2/с2

Нф/Нб, 
безр.

C−Cгр, 
об ∙ м2/с2

0.155 70 1.06 1.03 2.41 3699 3546 0.831 153
0.146 70.4 1.08 1.02 2.156 3992 3676 0.743 315
0.142 70.8 1.09 1.01 1.852 4147 3769 0.639 378
0.137 71.2 1.10 0.999 1.677 4327 3815 0.575 512
0.133 71.6 1.12 0.987 1.392 4519 3889 0.480 630
0.129 72.0 1.14 0.976 1.167 4730 3942 0.402 789
0.128 72.5 1.14 0.964 0.959 4763 3958 0.331 805
0.132 73 1.15 0.957 0.834 4662 3978 0.288 684
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Для расчёта коэффициента снижения напора предложено использовать аппроксимацию 
экспериментальных данных линейной функцией: 

    
Нф
Нб = 1 − 𝐷𝐷� � �� − �гр����     (20)

где D1 – константа. 

Функциональная зависимость (20) коэффициента падения напора, предлагаемая для ис-
пользования в математической модели исследуемой энергоустановки, представлена на рис. 2:

 
Рис. 2. Эмпирическая функциональная зависимость Hф/Нб = f(C−Сгр)

По результатам анализа экспериментальных данных погрешность используемой модели 
расчёта мощности и движущего момента ОВС при возникновении и развитии кавитации не 
удовлетворяла требованиям к точности моделирования. Для повышения качества моделирова-
ния предпринята коррекция методики расчёта движущего момента ОВС. 

Поскольку момент сопротивления и мощность осевихревой ступени ТПН не могут изме-
ряться напрямую и являются вычисляемыми параметрами, для получения опорных значений 
зависимости момента сопротивления от кавитационного коэффициента быстроходности ис-
пользованы значения момента сопротивления, полученные при расчётах с использованием ПК 
«КРАБ-Р». 

Фактический момент сопротивления Мф рассчитывался исходя из условия корреляции рас-
чётных оборотов насоса с экспериментальными данными в условиях кавитации в проточной 
части ОВС.

Бескавитационный момент сопротивления Мб рассчитывался по результатам проведения 
аналогичных режимов, в которых кавитация не возникала.
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Для расчёта уменьшения момента сопротивления на валу насоса предложено использовать 
аппроксимацию экспериментальных данных линейной функцией вида: 

    
𝑀𝑀ф
𝑀𝑀б

= 1 − 𝐷𝐷� � �� − �гр��     (21)

где D2 – константа. 

Функциональная зависимость (21) коэффициента уменьшения момента сопротивления на 
валу, предлагаемая для использования в математической модели исследуемой энергоустанов-
ки, представлена на рис. 3

 

Рис. 3. Эмпирическая функциональная зависимость Мф/Мб = f(C−Сгр)

Предложенный подход позволил с приемлемой точностью описать динамику изменения 
оборотов вала ТПН в экспериментах.

Оценка качества моделирования выполнялась посредством проведения верификационных 
расчётов испытательных режимов с зафиксированным возникновением и развитием кавита-
ции в осевихревой ступени турбонасоса с заданием в качестве граничного условия экспери-
ментального давления на всасе ТПН.

Выводы о качестве моделирования процессов сделаны на основе сопоставления экспери-
ментальных и расчётных данных по напору ОВС, оборотам вала и расходу в напоре турбона-
соса во время ключевых, с точки зрения кавитации, событий режимов.

Расчёт проведен с использованием ПК «КРАБ-Р», разработанного в 



82 ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 1 (27) / 2022

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

«НИТИ им. А.П. Александрова». На рис. 4 и 5 представлено сопоставление результатов расчё-
та с экспериментом для одного из испытательных режимов, условия возникновения и развития 
кавитации в осевихревой ступени ТПН в соответствии с описанной выше методикой и влияние 
кавитации на параметры насоса.

На рис. 6 проиллюстрированы условия возникновения и развития кавитации в осевихре-
вой ступени ТПН в соответствии с описанной выше методикой и влияние кавитации на пара-
метры насоса.

На рис. 4−6 на оси абсцисс время представлено в условных единицах.

 

Рис. 4. Сопоставление расчётных и экспериментальных параметров при возникновении  
и развитии кавитации в переходном процессе 
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Рис. 5. Сопоставление расчётных и экспериментальных параметров при возникновении и развитии кавитации в 
стационарном режиме (Эксп. – экспериментальное значение, расч. – расчётное значение)

 

Рис. 6. Изменение критериальных кавитационных параметров и их влияние на характеристики насоса
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Как видно из представленных на рис. 4−5 данных, достигнуто удовлетворительное каче-
ство моделирования процессов, позволяющее воспроизвести поведение режимных параметров 
изделия в случае возникновения и развития кавитации в ОВС турбонасоса. В процессе запуска 
насоса воспроизводится заброс оборотов и соответствующие ему провалы напора ОВС. На 
качественном уровне воспроизводится снижение расхода турбонасоса. 

Таким образом, использование аппроксимации коэффициентов падения напора и момента 
сопротивления ОВС, основанной на параметрах стационарных режимов, позволило с прием-
лемым качеством описать переходный процесс при запуске насоса. 

Отличие результатов расчёта от экспериментальных значений напора ОВС Pо в динамике 
составило не более 12 %, значений расхода в нагнетании турбонасоса Qн – не более 15 %, зна-
чений оборотов вала n – не более 12 %.

Заключение
1. На основе анализа массива экспериментальной информации уточнена методика расчё-

та кавитационных характеристик осевихревой ступени шнекоцентробежного турбона-
соса перспективной энергоустановки. Получены эмпирические зависимости гранич-
ного значения (соответствующего началу кавитации) кавитационного коэффициента 
быстроходности Руднева от приведенного расхода. Предложены зависимости для рас-
чёта снижения напора ОВС и момента сопротивления на валу при возникновении и 
развитии кавитации.

2. Выполнена верификация доработанной модели расчёта кавитационных запасов  при 
возникновении кавитации в осевихревой ступени на основании экспериментальных 
данных. Расчёт выполнен в граничных условиях по давлению на всасе насоса. Учи-
тывая величину погрешности измерения, получено удовлетворительное соответствие 
расчётных и экспериментальных значений напора осевихревой ступени ТПН, оборо-
тов вала турбонасоса и расхода в напоре насоса.

3. Описанный подход к моделированию кавитационных явлений в проточной части шне-
ковых ступеней насосов применим и для прочих шнекоцентробежных насосов при на-
личии достаточного массива экспериментальных данных.

4. Результаты верификации математической модели показали, что доработанная мето-
дика расчёта кавитационных характеристик ТПН позволила существенно улучшить 
качество прогнозных расчётов в части идентификации рисков кавитационного срыва 
насоса.
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ
для публикации в рецензируемом научно-техническом сборнике  

«Технологии обеспечения жизненного цикла  
ядерных энергетических установок»

Все материалы, предназначенные для опубликования в рецензируемом научно-техниче-
ском сборнике, должны направляться авторами в электронном виде на адрес foton@niti.ru  
(с пометкой: в редакцию научно-технического сборника).

В комплект материалов, направляемых в редакцию Сборника, должны входить в электрон-
ном виде:

 − текст статьи, оформленной в соответствии с установленными редколлегией Тре-
бованиями к оформлению и содержанию статей, публикуемых в научно-техниче-
ском сборнике «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетиче-
ских установок»;

 − копии документов о возможности открытого опубликования статьи в сборнике 
«Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок»;

 − «Лицензионный договор», заполненный и подписанный всеми соавторами.

Файлы с шаблоном лицензионного договора (license_agreement.doc) и требованиями к 
оформлению статей (Требования к оформлению.doc) размещены на сайте www.niti.ru в ру-
брике «Научно-технический сборник».

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 экспери-
ментальных исследований и разработок, выполненных при создании, отработке и эксплуата-
ции объектов с ЯЭУ на всём их жизненном цикле. 

В Сборник принимаются статьи для опубликования основных результатов диссертацион-
ных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, соответствующие темати-
ке Сборника. 

Все статьи, публикуемые в Сборнике, проходят рецензирование. Подготовка рецензий на 
поступающие для публикации в Сборнике статьи осуществляется независимыми рецензента-
ми на условиях анонимности (для авторов). 

Ответственный секретарь редколлегии Сборника организует процедуру рецензирования 
статей, а также взаимодействие между авторами и рецензентами в соответствии с «Положени-
ем об институте рецензирования статей научно-технического Сборника», утверждённым глав-
ным редактором и размещенным на интернет сайте www.niti.ru в рубрике «Научно-технический 
сборник «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок». 
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После получения рецензии на статью редакция направляет автору перечень замечаний ре-
цензента, которые должны быть учтены автором при подготовке окончательной версии статьи. 
После получения замечаний рецензента откорректированный автором вариант статьи направ-
ляется в редакцию Сборника в максимально короткие сроки (не более 14 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 тяжёлых авариях на объектах атомной энергетики. 

7. Влияние объектов атомной энергетики на окружающую среду. 

8. Обеспечение экспериментальных исследований. 

9. Дискуссионные вопросы развития атомной энергетики.

10. Информационные сообщения.

1. Условия опубликования статей 

1.1 Представляемые для публикации статьи на русском языке должны обладать науч-
но-практической актуальностью и новизной и 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 выполня-
лась работа); 

 − аннотацию на русском и английском языках (краткое описание цели и задачи про-
веденного исследования, а также возможности практического применения полу-
ченных 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 основ-
ных результатов исследования, полученных автором с характеристикой их новиз-
ны и научно-практической актуальности, выводы); 

 − список литературы, оформленный в соответствии с правилами оформления, 
представленными ниже. 

1.2 Соответствовать правилам оформления. 
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2. Правила оформления статей 

2.1 Научная статья должна иметь ограниченный объём (7–12) страниц формата А4 книж-
ной ориентации, включая таблицы, иллюстрации и список литературы (статьи большего объё-
ма могут быть приняты к публикации по согласованию с Редакцией). 

2.2 При форматировании текста статей необходимо придерживаться следующих требова-
ний 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;
 − 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 табли-
це 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 при-
водятся в круглых скобках — (1); 

 − в качестве разделителя в десятичных дробях используется точка; 
 − расшифровка физической величины (и других обозначений, например, аббревиа-

тур) 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 табли-

цах и тексте; 

 − ссылки на литературу приводятся в квадратных скобках — [1]; 

2.3 При подготовке иллюстраций и графических файлов необходимо придерживаться сле-
дующих рекомендаций. 
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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 колон-
ку) и более 17 см (на полосу). 

2.3.3  Графики, диаграммы, схемы желательно готовить в векторных графических редак-
торах (CorelDRAW, Adobe Illustrator) и предоставлять в формате той программы, в 
которой они были выполнены (*.cdr, *.ai), или в формате *.eps. Для остальных иллю-
страций желательны форматы *.tif, *.jpg. 

2.3.4  Фотографии желательно предоставлять в двух вариантах. Первый — соответствую-
щий 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 Р 7.0.100 –2018 и ГОСТ Р 7.05–2008. 

2.5 Библиографические записи в списке литературы приводятся в той же последователь-
ности, что и упоминаются в тексте статьи, или в алфавитном порядке (по фамилиям авторов 
или заглавиям документов. Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев 
располагают в алфавите их инициалов. 

2.6 При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется допол-
нительный алфавитный ряд.

2.7 Оформленные в соответствии с указанными выше правилами материалы статей пере-
сылаются 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 ко-
пии 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 обра-
щаться 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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