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Введение 

Начиная с ввода в эксплуатацию энергоблока №1 Тяньваньской АЭС (ТАЭС)  спе-
циалисты "Нововоронежатомтехэнерго" (НВАТЭ) выполняют комплекс натурных ис-
пытаний для исследования распределений температуры теплоносителя (определение 
температурных полей) на входе в активную зону. Комплекс испытаний представляет 
работы по созданию режимов с существенной разницей в температурах холодных ни-
ток петель 1-го контура в различных эксплуатационных состояниях по количеству и 
сочетанию работающих главных циркуляционных насосов (ГЦН) на этапах холодно-
горячей обкатки (ХГО) и физического пуска (ФП). Полученные экспериментальные 
данные обрабатываются с помощью специализированного программного обеспечения 
[1]. 

Безусловная необходимость данных испытаний для повышения надежности 
функционирования модернизированной системы внутриреакторного контроля (СВРК) 
и получения опытных данных для оценок перемешивания теплоносителя в корпусе ре-
актора была подтверждена первым опытом их проведения при вводе в эксплуатацию 
энергоблоков ТАЭС с реакторами ВВЭР-1000 нового поколения реакторной установки 
В-428 [9, 10]. Кроме этого, результаты данных испытаний могут служить для примене-
ния в расчетных теплогидравлических кодах для обоснования безопасности в реактив-
ностных авариях, связанных с изменениями температуры теплоносителя или концен-
трации борной кислоты. Образование температурных полей теплоносителя на входе в 
активную зону непосредственно связано с темой перемешивания теплоносителя в кор-
пусе реактора. Имеется большое количество работ по данной теме для реакторов типа 
ВВЭР и PWR  на основе данных, полученных при экспериментах на различных стен-
дах, например [4-6, 8], или в ходе испытаний при вводе в эксплуатацию первых энерго-
блоков с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, например [2, 3 7]. Однако, результаты натурных ис-
пытаний, получаемых в последнее время при вводе в эксплуатацию новых энергобло-
ков с ВВЭР-1000, остаются без должного внимания. При этом следует отметить более 
высокую представительность этих результатов, т.к. они получены при проведении ис-
пытаний по усовершенствованным методикам с учетом накопленного практического 
опыта на базе современных программно-технических средств СВРК, представляющих 
более широкие возможности по регистрации и точности представления требуемой ин-
формации. 

По результатам представляемых натурных испытаний были определены коэффици-
енты влияния температур холодных ниток петель 1-го контура на температуры на вхо-
де в тепловыделяющие. В работе приводятся и сравниваются коэффициенты влияния, 
полученные на разных энергоблоках с ВВЭР-1000 в последнее время, а именно: на 
энергоблоке №2 Ростовской АЭС и №4 Калининской АЭС с серийной реакторной ус-
тановкой (РУ) В-320, на энергоблоках №1 и №2 ТАЭС с РУ В-428 и на энергоблоке №1 
АЭС "Бушер" с РУ В-446. Представляются результаты применения коэффициентов 
влияния в эксплуатационных состояниях, когда реально возникает существенная раз-
ница в температурах холодных ниток и возникают соответствующие температурные 
поля. Эти результаты получены при опытно-промышленной эксплуатации энергоблока 
№2 РоАЭС на примерах данных, полученных в ходе динамических испытаний по ис-



следованию поведения энергоблока в режимах с отключениями ГЦН и при испытаниях 
по определению соответствия координат внутриреакторных датчиков в СВРК их коор-
динатам в активной зоне. 

Особенности методики и объема испытаний 
При ранее проводимых испытаниях [2, 9] методика достижения требуемой темпе-

ратурной неравномерности в холодных нитках петель 1-го контура основывалась на 
увеличении отбора пара из одного парогенератора (ПГ) через быстродействующую ре-
дукционную установку сброса пара в атмосферу (БРУ-А) при отсеченных по пару ос-
тальных ПГ закрытием соответствующих быстродействующих запорно-отсечных кла-
панов (БЗОК). На энергоблоке №2 РоАЭС методика и объем проведенных испытаний 
были изменены с учетом рекомендаций оперативного персонала, что определилось 
спецификой проекта В-320 и условий эксплуатации технологического оборудования, а 
именно:  

 а) регуляторы БРУ-А не имеют перед собой отсечных клапанов  как на проектах 
В-428 и В-446; 

б) БЗОК является отдельным устройством, а не в составе парового блока как на В-
428, что определяет особые требования по ревизии при определенном количестве поса-
док; 

в) на байпасах БЗОК установлена ручная арматура, оперативное обслуживание 
которой представляет определенные трудности из-за сложных рабочих условий в об-
служиваемом помещении (высокие температуры, вибрация, влажность); 

г) отсутствуют каналы контроля с прямым измерением температуры на входе в 
тепловыделяющие сборки (ТВС), т.к. применяются сборки внутриреакторных детекто-
ров (СВРД) типа КНИ без температурных датчиков, а измерение температуры теплоно-
сителя проводится только на выходе из ТВС с помощью ТП, которые устанавливаются 
в сухих направляющих каналах блока защитных труб (БЗТ). 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, а также и из-за экономических сооб-
ражений (сокращение безвозвратных потерь пара и, соответственно, химобессоленной 
воды), было решено выполнить испытания путем снижения температуры холодной 
нитки выбранной петли за счет увеличения подачи питательной воды в ПГ по следую-
щему алгоритму выполнения основных технологических операций: 

1) Закрыть 3 из 4-х БЗОК оставляя один паропровод связанным с главным паро-
вым коллектором (ГПК), чтобы исключить длительные операции по выравниванию 
давлений до и после БЗОК, а также снизить количество трудоемких и длительных пе-
реключений на ручной арматуре; 

2) Для начала захолаживания требуемой петли регулятор уровня в ПГ этой петли 
поставить в положение «снять с автомата», открыть или увеличить подачу питательной 
воды на этот ПГ от вспомогательного питательного насоса (ВПЭН) расходом 80-150 т/ч 
в зависимости от числа работающих ГЦН, а подачу питательной воды на остальные ПГ 
прекратить; 

3) Для уменьшения скорости роста уровня в выбранном ПГ максимально открыть 
продувку этого ПГ, а продувку остальных ПГ максимально уменьшить. 

По сравнению с объемом аналогичных испытаний, выполненных при вводе в экс-
плуатацию других энергоблоков, на энергоблоке №2 Ростовской АЭС на этапе ХГО 
впервые были выполнены испытания по определению температурного поля на входе в 
активную зону для режима работы РУ с 2-мя ГЦН во всех сочетаниях. Кроме этого, для 
повышения представительности результатов испытаний в основном эксплуатационном 
режиме работы РУ с 4-мя ГЦН, испытания в этом режиме работы были выполнены на 
этапе ХГО и на этапе ФП. 



Подтверждением работоспособности и правильности выбранной методики прове-
дения испытаний служат рисунки 1 и 2 с поведением ряда параметров в процессе по-
очередного расхолаживания петель в режиме работы РУ с 4-мя ГЦН. На рисунке 1 при-
ведены изменения температур холодных ниток и уровней в ПГ, а на рисунке 2 пред-
ставлены изменения давления пара в ПГ, давления и температуры питательной воды. 

 
 
Рис. 1. Изменение температур холодных ниток и уровней в ПГ при последовательном расхола-

живании петель в режиме работы РУ с 4-мя ГЦН. Энергоблок №2,  Ростовская АЭС 

По рисунку 1 видно, что через 2 минуты после начала расхолаживания появляется 
перегиб в изменении температуры расхолаживаемой петли, который зависит от пре-
кращения снижения давления пара в ПГ. Наиболее вероятное объяснение данного яв-
ления – это работа регулятора давления в деаэраторе турбинного отделения, влияющая 
на давление и температуру питательной воды. Также хорошо видно, что скорость изме-
нения температуры холодных ниток зависит от расхода подачи питательной воды от 
ВПЭН.  Именно поэтому при расхолаживании петли 3 была меньшая глубина измене-
ния температуры в холодной нитке петли 3 или недостаточный расход питательной во-
ды. Поскольку это было самое первое расхолаживание, то, можно сказать, что в данном 
случае проводилось опробование выбранной новой методики расхолаживания с необ-
ходимым консерватизмом. При этом стоит отметить, что даже такая небольшая  разни-
ца температуры расхолаживаемой петли от остальных (~1°С) оказалась в конечном 
итоге достаточной для расчета искомых коэффициентов влияния. 

Результаты испытаний. На рисунке 2 приведены результаты испытаний (карто-
граммы с распределением коэффициентов влияния) в режиме работы РУ с 4-мя ГЦН на 
этапах ХГО и ФП энергоблока №2 РоАЭС. На этом рисунке и далее: красный цвет – 
расхолаживаемая петля с работающим ГЦН, синий цвет – петля с работающим ГЦН, 
серый цвет – петля с неработающим ГЦН. Как видно из этого рисунка наблюдается хо-
рошее совпадение показанных распределений (точность определения коэффициентов 
влияния 0,1). Следовательно, можно сделать вывод, что ввиду большого общего объема 
данных испытаний (4 расхолаживания для режима работы с 4-мя ГЦН, 12 расхолажи-
ваний для режимов работы с 3-мя ГЦН и 12 расхолаживаний для режимов работы с 2-
мя ГЦН), испытания для одного режима работы РУ достаточно проводить только на 
одном этапе. 



 

 
  а)        б) 
 
Рис. 2. Распределения коэффициентов влияния для петли №3 в режиме  работы РУ с 4-мя ГЦН 

на этапе ХГО (а) и на этапе ФП (б).  Энергоблок №2, Ростовская АЭС 

Отмеченной с первых испытаний характерной особенностью реакторов ВВЭР-
1000 является наличие смещения потока теплоносителя на входе в активную зону про-
тив часовой стрелки относительно оси петли, из которой этот поток поступает в корпус 
реактора. На рисунке 3 приведены картограммы коэффициентов влияния для одинако-
вой по расположению петли в режиме работы РУ с 4-мя ГЦН на энергоблоках №1 ТА-
ЭС, №2 РоАЭС, №4 КлнАЭС и  №1 АЭС "Бушер". По данному рисунку видно, что 
наибольший поворот потока против часовой стрелки на энергоблоке №4 Клн АЭС, что 
приводит к лучшему межпетлевому перемешиванию. Картограммы с распределениями 
для РоАЭС и АЭС «Бушер» практически идентичны, за исключением того, что наблю-
дается более заметная размытость эпицентра для РУ В-446 на АЭС "Бушер". 

 

     
 
 а)    б)   в)   г) 
 

Рис. 3. Распределения коэффициентов влияния одной и той же петли  для энергоблоков №1 
ТАЭС (а), №2 РоАЭС (б), №4 КлнАЭС (в) и №1 АЭС "Бушер" (г) для  режима работы  с 4-мя 

ГЦН 

По результатам определения температурного поля на входе в активную зону для 
режимов работы РУ с 2-мя ГЦН (см. рис. 4) можно отметить возникающее разделение 
поля на 2 области со следующими особенностями: 

• в режимах с ГЦН, работающими на противоположных петлях (1, 3 и 2, 4 в 
нумерации для РоАЭС), и в режимах с ГЦН, работающими на смежных петлях с боль-
шим углом между ними (1, 2 и 3, 4 в нумерации для РоАЭС), поле делится таким обра-
зом, что влияние выделенной петли распространяется на свою область и область смеж-
ной петли по малому углу (5а, 5в); 



• в режимах с ГЦН, работающими на смежных петлях с малым углом меж-
ду ними (1, 4 и 2, 3) поле делится таким образом, что влияние выделенной петли рас-
пространяется на свою область и область смежной петли против хода часовой стрелки, 
а другая петля с работающим ГЦН влияет на область отключенных петель (5б); 

• за исключением узкой полосы по границе разделения потоков, теплоно-
ситель из работающих петель практически не смешивается. 
 

 
 

  а)     б)    в) 
 
Рис. 4.  Распределения  коэффициентов  влияния  на  входе в активную зону  в режимах работы 
с 2-мя ГЦН       (а – в работе ГЦН на противоположных петлях, б – в работе ГЦН на смежных 
петлях с малым углом между   ними, в -  в работе ГЦН на смежных петлях с большим углом 

между ними). Энергоблок №2  РоАЭС 

В режимах работы РУ с 3-мя ГЦН наибольший интерес представляют распреде-
ления коэффициентов влияния петель смежных с неработающей петлей. На рисунках 5-
8 показаны распределения коэффициентов влияния одной из петель смежных с нерабо-
тающей петлей  по большому и малому углу при всех режимах работы РУ с 3-мя ГЦН 
на энергоблоке №1 ТАЭС, энергоблоке №2 РоАЭС и энергоблоке №1 АЭС «Бушер». 
По рисункам 5 и 7 можно отметить, что наблюдается совпадение областей влияния 
смежных петель с нерабочей петлей по большому углу с поправкой на то, что для   
ТАЭС характерно более широкое пятно с эпицентром. Эта особенность, возможно, свя-
зана со способом расчета коэффициентов в ТВС без ТП, а именно, учетом значений во 
втором радиусе вокруг искомой ТВС. Для АЭС "Бушер" в этих случаях заметно более 
сильное влияние отключенных петель, т.е. теплоноситель больше выходит в область 
рядом с отключенной петлей. 

Что касается коэффициентов влияния (в режимах работы с 3-мя ГЦН) петель 
смежных с нерабочей петлей по малому  углу то заметно (см. рис. 6 и 8), что совпаде-
ния характера распределений на разных энергоблоках не наблюдается. Так, если на 
РоАЭС отклик идет в сторону отключенной петли, то для ТАЭС отклик идет против 
часовой стрелки. В случае с АЭС «Бушер» ситуация двояка: в первом случае, поведе-
ние аналогично тому, что зафиксировано на ТАЭС, а во втором –  тому, что зафиксиро-
вано на РоАЭС. Чтобы определить причины таких расхождений (связано ли это с ха-
рактеристиками ГЦН, с наличием перемешивания теплоносителя на тракте от входа до 
выхода из активной зоны, гидравликой опускного тракта и т.п.) необходимо накопле-
ние еще большего количества опытных данных  по исследованию температурных по-
лей для режима работы РУ с 3-мя ГЦН.  

 



 
 

  а)     б)     в) 
 

Рис. 5. Распределения коэффициентов влияния в режиме работы РУ с  ГЦН-1, 2, 4 (в нумера-
ции РоАЭС).    Энергоблок №1 ТАЭС (а), энергоблок №2 РоАЭС (б) и  энергоблок №1 АЭС 

«Бушер» (в) 
 

 
 
  а)     б)     в) 
Рис. 6. Распределения коэффициентов влияния  в режиме работы РУ с  ГЦН-1, 3, 4 (в нумера-

ции РоАЭС).  Энергоблок №1 ТАЭС (а), Энергоблок №2 РоАЭС (б) и  энергоблок №1 АЭС 
«Бушер» (в) 

 

 
 
  а)     б)     в) 

 
Рис. 7.  Распределения коэффициентов влияния в режиме работы РУ с  ГЦН-2, 3, 4 (в нумера-

ции РоАЭС).  Энергоблок №1 ТАЭС (а), энергоблок №2 РоАЭС (б) и  энергоблок №1 АЭС 
«Бушер» (в) 

 
 



 
 

  а)     б)    в) 
 

Рис. 8.  Распределения коэффициентов влияния в режиме работы РУ с  ГЦН-1, 2, 3 (в нумера-
ции РоАЭС).  Энергоблок №1 ТАЭС (а), энергоблок №2 РоАЭС (б) и  энергоблок №1 АЭС 

«Бушер» (в) 

Применение результатов испытаний 
 Необходимость применения коэффициентов влияния в ходе промышленной экс-

плуатации определяется большой вероятностью возникновения состояний с сущест-
венной разницей в температурах холодных ниток. На рисунке 9 приведено температур-
ное поле (учтены коэффициенты влияния) на входе в активную зону, которое образова-
лось при опускании ОР СУЗ 05-22 до положения 20 % от низа активной зоны при про-
ведении испытания СВРК по проверке соответствия координат датчиков ТК и ЭВ. Из 
рисунка видно, что разброс температур в петлях находится в пределах 1,2 °С для мощ-
ности 40 % Nном при которой проводилось испытание. Отсюда следует, что в случае 
падения или застревания ОР СУЗ на номинальном уровне мощности разброс в темпера-
турах может достигать уже 3,0 °С. При этом, область с максимальной температурой на 
входе ТВС будет также иметь и максимальное энерговыделение из-за упавшего ОР 
СУЗ в противоположном секторе активной зоны. Соответственно, это приведет и к 
уменьшению запаса до кризиса теплообмена (ЗКТ), по которому СВРК формирует сиг-
нал аварийной или предупредительной защиты. Таким образом,  без учета коэффици-
ентов влияния (если остается расчет температуры на входе в ТВС путем усреднения 
температур холодных ниток)  в указанном состоянии существенно увеличится методи-
ческая погрешность расчета ЗКТ в неконсервативную сторону. 

 

 
Рис. 9.  Температурное  поле  на  входе  в  активную  зону при опускании ОР СУЗ 05-22  на 

уровне мощности 40 % Nном в режиме работы РУ с 4-мя ГЦН. Энергоблок №2 РоАЭС 



В качестве следующих состояний, которые характеризуются значительной разни-
цей в температурах холодных ниток, взяты состояния при частичном количестве рабо-
тающих ГЦН. На рисунке 10 приведены температурные поля (учтены коэффициенты 
влияния) на входе в активную зону, которые образовались в режиме работы РУ с 2-мя и 
3-мя ГЦН при проведении на этапе опытно-промышленной эксплуатации испытаний по 
исследованию этих режимов работы.  

 
   а)      б) 

 
Рис. 10. Температурное поле на входе в активную зону в режиме работы РУ с 2-мя (а) и 3-мя 

(б) ГЦН.         Энергоблок №2 РоАЭС. 

Как видно по представленным температурным полям на рисунке 10, режим рабо-
ты на 2-х ГЦН не создает критических перекосов по температуре в холодных нитках 
(отклонение менее 0,5 °С). Такие незначительные перекосы наблюдаются как для ре-
жимов работы с 2-мя смежными петлями, так и для режимов работы с 2-мя противопо-
ложными петлями. Таким образом, применение коэффициентов влияния для режимов 
работы РУ с 2-мя ГЦН существенного уточнения расчетов температур на входе в ак-
тивную зону не оказывает. Исходя из этих результатов, можно считать проведение ис-
пытаний по определению температурного поля для режимов работы РУ с 2-мя ГЦН не-
обязательным. В дальнейшем, целесообразно при пусконаладочных работах  проводить 
аналогичные испытания для таких режимов только для головных энергоблоков.  

Что касается режима работы РУ с 3-мя ГЦН, то видно, что в этом режиме возни-
кает отклонение температуры в холодных нитках не менее 3 °С, которое, соответствен-
но, приводит к образованию температурного поля на входе в активную зону. В качестве 
наглядного примера, на рисунке 11 показаны отклонения в подогревах на ТВС с изме-
рениями температуры на выходе из ТВС без применения коэффициентов влияния по 
данным СВРК и с применением коэффициентов влияния при «ручном» расчете в ре-
жиме работы РУ с 3-мя ГЦН. Из рисунка видно, что в этом состоянии в секторе с от-
ключенным ГЦН-2 подогрев на ТВС вычисляется в СВРК с недогревом (дополнитель-
ной методической погрешностью) в 2°С. Следовательно,  сектор с отключенным ГЦН-2 
в этом случае имеет минимальную нагрузку при минимальных расходах теплоносителя 
через ТВС, что приводит к завышенным значениям ЗКТ в секторе 2.  

Такие результаты позволяют говорить о том, что испытания для режима работы 
РУ с 3-мя ГЦН необходимо проводить обязательно при вводе в эксплуатацию любого 
энергоблока, а также и при замене выемных частей ГЦН в ходе промышленной экс-
плуатации. 

 



 
 

Рис. 11. Отклонения подогревов в ТВС без применения коэффициентов влияния и с примене-
нием коэффициентов влияния в режиме работы с 3-мя ГЦН. Энергоблок №2 РоАЭС 

Выводы 
1. Проведенное исследование при вводе в эксплуатацию энергоблоков с ВВЭР-

1000 разных и одинаковых проектов показывает, что имеется большая вероятность воз-
никновения ряда реальных эксплуатационных состояний с существенной (до 2 - 3°С) 
разницей в температурах холодных ниток петель 1-го контура и образования темпера-
турных полей на входе в активную зону. Применяемый в СВРК алгоритм расчета тем-
пературного поля на входе в активную зону с использованием получаемых при соот-
ветствующих испытаниях коэффициентов влияния  холодных ниток петель 1-го конту-
ра является необходимым условием адекватного отражения состояния активной зоны и 
надежности выполнения защитных функций по локальным внутриреакторным пара-
метрам в любых возможных эксплуатационных состояниях. Это становится еще более 
актуально в связи с первым опытом применения на энергоблоках ТАЭС и АЭС "Бу-
шер" (проекты В-428, В-446) СВРД типа КНИТ, имеющих термопары для контроля 
температур на входе в ТВС.  Этот опыт показывает, что существуют проблемы с пред-
ставительностью информации по этим термопарам и невозможностью их прямого  ис-
пользования из-за конструктивных особенностей [11, 12]. 

2. Для понимания и оценки возможности формализации явлений и условий, 
влияющих на образование температурных полей на входе в активную зону ВВЭР, не-
обходимы дальнейшие аналогичные исследования при вводе в эксплуатацию новых 
энергоблоков, а также, возможно, и на эксплуатируемых энергоблоках после проведе-
нии модернизаций. В дальнейшем, количество исследуемых режимов для головных и 
последующих энергоблоков будет определяться  либо наличием уже полученных ранее 
экспериментальных данных, либо  степенью исследованности и возможностью приме-
нения новых расчетных моделей.  

3. Полученные результаты могут служить дополнительным материалом для ис-
пользования в расчетах по обоснованию безопасности энергоблоков с ВВЭР и PWR 
при реактивностных авариях и аварийных ситуациях, которые связаны с изменением 
температуры и концентрации борной кислоты в 1-м контуре. Полученный в ходе вы-
полнения  опыт полезен также для отработки методик по испытаниям новых систем 
безопасности с пассивным принципом работы, обеспечивающих ввод борной кислоты 
при запроектных авариях. 
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