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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АКЗ – активная зона 

АЭС – атомная энергетическая станция 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор 

ЗАЭС – Запорожская атомная электрическая станция 

ЗТВ – зона термического влияния 

ИЯИ – Институт ядерных исследований 

КР – корпус реактора 

КС – контейнерная сборка 

МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии 

НАД – нейтронно-активационные детекторы 

НАН – Национальная академия наук 

ОМ – основной металл 

ОС – образцы-свидетели 

ППН – плотность потока нейтронов 

ПС – программное средство 

РАЭС – Ровенская атомная электрическая станция 

РМРУ – расчетная модель реакторной установки 

РНЦ – Российский научный центр 

РУ – реакторная установка 

САПР – система автоматизированного проектирования 

СШ – сварной шов 

ТЦМ – трехмерная цифровая модель 

ФНП – функционалы нейтронного потока 

ХАЭС – Хмельницкая атомная электрическая станция 

ЮУАЭС – Южно-Украинская атомная электрическая станция 

En – энергия нейтронов 

0.5 – флюенс нейтронов с энергией больше 0.5 МэВ 



 7

ВВЕДЕНИЕ 

По мере приближения срока эксплуатации энергоблока АЭС к 

проектному, в силу целого ряда причин, возникает необходимость продления 

его работы на сверхпроектный срок с обеспечением требуемого уровня 

безопасности. 

В общей проблеме продления эксплуатации энергоблоков АЭС 

приоритетное значение имеют вопросы продления эксплуатации их 

критических элементов, которые по техническим причинам являются 

незаменимыми и невосстанавливаемыми или их замена является экономически 

нецелесообразной. В первую очередь таким элементом каждого энергоблока 

АЭС является КР, техническое состояние которого в конечном итоге и 

определяет возможность продления эксплуатации в сверхпроектный период. 

Условия работы материалов в ядерных реакторах отличаются от условий 

эксплуатации в других промышленных энергетических установках наличием 

интенсивного излучения. Поэтому необходимо учитывать облучение 

материалов, в первую очередь нейтронами, для обеспечения их 

работоспособности на протяжении всего срока службы ядерной установки. 

Важным свойством корпусной стали является повышенная 

чувствительность к облучению быстрыми нейтронами, что приводит к 

ухудшению его механических свойств и характеристик сопротивления 

хрупкому разрушению. Поэтому в процессе эксплуатации КР повышается 

вероятность его хрупкого разрушения при одновременном действии ряда 

неблагоприятных факторов, таких, как быстрое изменение температуры и 

давления теплоносителя в переходных и аварийных режимах. Хрупкое 

разрушение является наиболее опасным видом разрушения, так как может 

происходить мгновенно без заметных предварительных изменений состояния 

металла и приводит к полному разрушению конструкции. Поэтому, чтобы 

продлить эксплуатацию КР на сверхпроектный период нужно доказать, что 

корпус сохранит свою целостность при нормальных условиях эксплуатации, 
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нарушении нормальных условий эксплуатации и при любых проектных 

авариях. Обеспечение этого условия требует контроля состояния металла 

корпуса. 

Актуальность темы. Достижение науки и техники, многолетний опыт 

эксплуатации корпусных ядерных энергетических реакторов, в том числе 

реакторов ВВЭР, позволяет обосновано продлить срок эксплуатации на 20-30 

лет и более сверх проектного и это стало устойчивой тенденцией передовых 

ядерных держав. 

К настоящему времени срок эксплуатации для большинства энергоблоков 

АЭС Украины существенно приблизился к назначенному в проекте, и к 2025 г. 

для большинства ныне действующих энергоблоков АЭС будет исчерпан (за 

исключением энергоблоков № 2 ХАЭС и № 4 РАЭС). В связи с этим 

технически обоснованное и экономически целесообразное продление сроков 

эксплуатации энергоблоков АЭС при соблюдении требований национальных 

норм и правил по ядерной и радиационной безопасности и рекомендаций 

МАГАТЭ относится к первоочередным задачам и стратегии развития ядерной 

энергетики Украины на ближайшее время. 

Основой атомной энергетики Украины являются энергоблоки с 

реакторами ВВЭР-1000. На этих реакторах в соответствии с требованиями 

ПНАЭ Г-7-008-89 в процессе эксплуатации реализуется программа контроля 

свойств металла корпуса. Это контроль свойств металла путем испытаний ОС, 

извлеченных из реактора после их выдержки в "реакторных" условиях. На 

большинстве реакторах ВВЭР-1000 реализуется штатная (проектная) 

программа ОС. Одной из особенностей штатной программы ОС является то, 

что она обеспечивает проведение контроля свойств металла КР только в 

течение проектного срока. 

Таким образом, для выполнения комплекса работ по продлению срока 

службы оборудования энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 необходимы 

разработка и реализация дополнительной программы ОС, предусматривающей 
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материаловедческое сопровождение эксплуатации КР в сверхпроектный 

период. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. 

Диссертационная работа выполнялась в рамках научной работы по проекту 

"Разработка основных положений дополнительной программы контроля 

технического состояния метала корпуса реактора ВВЭР-1000 с помощью 

образцов-свидетелей" (№ государственной регистрации 0111U009145) согласно 

целевой программе научных исследований НАН Украины "Научно-техническое 

сопровождение развития ядерной энергетики и применения радиационных 

технологий в отраслях экономики" и распоряжения Президиума НАН Украины 

от 23.03.2012 № 203. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 

является создание научно-технических основ дополнительной программы ОС 

для обеспечения контроля технического состояния металла корпуса ВВЭР-1000 

в сверхпроектный период эксплуатации. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

- выполнить анализ номенклатуры ОС одноярусных КС с точки зрения 

обеспечения контроля металла КР в сверхпроектный период эксплуатации; 

- выполнить анализ условий облучения одноярусных КС штатной программы 

ОС реакторов ВВЭР-1000 с целью определения основных путей их 

модернизации; 

- разработать схему модернизации одноярусных КС; 

- разработать методику определения оптимальных сроков выгрузки штатных 

одноярусных КС для модернизации и модернизированных – для испытаний 

облученных ОС; 

- разработать основные положения дозиметрического эксперимента по 

определению характеристик поля нейтронов в местах расположения ОС 

штатной программы в конкретном реакторе; 

- разработать основные положения методики верификации и валидации, 
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включающей разработку специализированного для валидации эксперимента, 

предназначенного для определения значений функционалов нейтронного 

потока, характеризующих условия облучения ОС в реакторах ВВЭР-1000; 

- разработать методику определения ориентации труб на выгородке реактора, 

предназначенных для размещения штатных КС, относительно АКЗ; 

- выполнить оценку достоверности методики определения ориентации труб; 

- разработать оборудование для ориентирования модернизированных и 

метрологических КС относительно АКЗ реактора; 

- выполнить анализ результатов испытаний ОС и мониторирования 

радиационной нагрузки корпуса ВВЭР-1000 энергоблоков АЭС Украины с 

точки зрения начала работ по модернизации КС; 

- разработать основные этапы модернизации одноярусных КС для 

конкретного реактора ВВЭР-1000. 

Объект исследования – контроль технического состояния металла КР с 

помощью ОС. 

Предмет исследования – условия облучения ОС и КР ВВЭР-1000; 

разброс флюенсов нейтронов на ОС облученных модернизированных КС, 

обусловленный разработанной схемой модернизации одноярусных КС; сроки 

выгрузки штатных одноярусных КС для модернизации и модернизированных – 

для испытаний облученных ОС; ориентация труб на выгородке реактора, 

предназначенных для размещения штатных КС, относительно АКЗ. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения 

задач исследования были использованы следующие методы: 

- математическое моделирование нейтронно-физических процессов, 

происходящих в ядерных реакторах ВВЭР-1000, методом Монте-Карло с 

помощью ПС MCSS и MCPV для определения условий облучения ОС и КР; 

- методы элементарной и высшей алгебры при выводе формул для оценки 

разброса флюенсов на ОС облученных модернизированных КС, а также при 

разработке методики определения оптимальных сроков выгрузки штатных 
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одноярусных КС для модернизации и модернизированных – для испытаний ОС; 

- трехмерное геометрическое моделирование в системе автоматизированного 

проектирования для определения ориентации труб на выгородке реактора, 

предназначенных для размещения штатных КС, относительно АКЗ; 

- нейтронно-активационный метод в дозиметрическом эксперименте по 

определению характеристик поля нейтронов в местах расположения ОС 

штатной программы реакторов ВВЭР-1000. 

Достоверность расчетных результатов, полученных с помощью ПС, 

обеспечена выполнением верификации и валидации, а результатов, полученных 

аналитически, – математической корректностью тех методов, с помощью 

которых они получены, а также непосредственным анализом начальных, 

промежуточных и конечных данных. 

Научная новизна полученных результатов в общем и целом 

заключается в том, что впервые разработаны научно-технические основы 

дополнительной программы ОС для обеспечения контроля технического 

состояния металла корпуса ВВЭР-1000 в сверхпроектный период эксплуатации. 

В рамках решения этой задачи: 

- разработана методика модернизации одноярусных КС штатной программы 

ОС металла корпуса ВВЭР-1000, обеспечивающая опережающее облучение ОС 

относительно внутренней поверхности КР и выравнивание значений флюенса 

нейтронов, накопленного образцами за все время облучения, для возможности 

подбора представительных групп ОС для испытаний; 

- получены формулы для оценки оптимальных сроков выгрузки штатных 

одноярусных КС для модернизации и модернизированных – для испытаний 

облученных ОС; 

- разработан метрологический эксперимент по определению условий 

облучения ОС, для которого предложена уникальная оптимальная схема 

установки НАД в контейнерах метрологических КС, позволяющая получить 

необходимую информацию о поле нейтронов в местах расположения ОС в 
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реакторе ВВЭР-1000; 

- разработана методика определения ориентации труб на выгородке реактора, 

предназначенных для размещения штатных КС, относительно АКЗ с помощью 

сопоставления видеосъемки этих труб телевизионной системой на 

перегрузочной машине и трехмерных геометрических моделей труб и 

выгородки, созданных в системе автоматизированного проектирования; 

- разработано уникальное оборудование, позволяющее ориентировать 

модернизированные и метрологические КС относительно АКЗ реактора. 

Практическое значение полученных результатов. Разработана, 

утверждена на АЭС и согласована с Госатомрегулирования Украины "Рабочая 

программа модернизации однорядных облучаемых контейнерных сборок с 

образцами-свидетелями металла корпуса реактора энергоблока №1 ОП 

ЮУАЭС ПМ.1.0019.0073" [108]. 

Разработаны, утверждены на АЭС и согласованы с 

Госатомрегулирования Украины "Технические требования к разработке 

проекта модернизации контейнерной сборки 5Л2 с образцами-свидетелями 

металла шва корпуса реактора энергоблока №1 ОП ЮУАЭС и изготовлению 

метрологических контейнерных сборок" [110]. 

В рамках реализации первого этапа "Рабочей программы модернизации 

однорядных облучаемых контейнерных сборок с образцами-свидетелями 

металла корпуса реактора энергоблока №1 ОП ЮУАЭС" выполнена 

модернизация КС 5Л2 с ОС металла шва КР и осуществлена ее установка в 

реактор (Акт "О выполнении работ по загрузке в реактор модернизированной 

КС 5Л2 согласно программе ПМ.1.0019.0105" от 29.10.2014 № Ак.1.0019.8903). 

Начата работа по проведению дозиметрического эксперимента на 

энергоблоке № 1 ЮУАЭС. Для получения экспериментальной информации об 

условиях облучения ОС штатной программы в реактор установлены три 

метрологические КС (Акт "О выполнении работ по загрузке в реактор 

метрологических КС согласно программе ПМ.1.0019.0105" от 29.10.2014 
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№ Ак.1.0019.8904). 

Личный вклад соискателя. При получении результатов, 

представленных в диссертации и в публикациях в соавторстве, соискатель 

принимал участие во всех этапах работ: в постановке задач и выборе методов 

их решения, выполнении необходимых научных и технических разработок, 

анализе численных расчетов и экспериментальных данных, подготовке статей к 

опубликованию. 

В работах, которые написаны в соавторстве, соискателю принадлежат: 

- разработка методики определения ориентации труб, предназначенных для 

установки КС, относительно АКЗ реактора и оценка достоверности 

результатов, полученных с помощью этой методики [67]; 

- вывод формулы для максимального относительного отклонения флюенсов 

нейтронов на ОС металла корпуса ВВЭР-1000 дополнительной программы в 

первом приближении [68]; 

- вывод формул для определения сроков выгрузки штатных КС для 

модернизации и модернизированных – для испытаний ОС [69]; 

- разработка схемы процесса верификации и валидации, включающей 

разработку специализированного для валидации эксперимента, целью которого 

является получение экспериментальных данных в местах расположения ОС [98]. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной 

работы были доложены на международной конференции МАГАТЭ "3rd 

International Conference on NPP Life Management (PLIM) for Long Term 

Operations (LTO)" (14–18 мая 2012 г., г. Солт-Лейк-Сити, США), на 

международных конференциях "Current Problems in Nuclear Physics and Atomic 

Energy" (7–12 июня 2010 г., 3–7 сентября 2012 г., г. Киев), на ежегодных 

научных конференциях ИЯИ НАН Украины (26–29 января 2010 г., 25–28 

января 2011 г., 24–27 января 2012 г., 28 января – 1 февраля 2013 г., 26–30 

января 2015 г., г. Киев). 
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Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 14 

статьях, из них: основные результаты опубликованы в 5 научных 

специализированных изданиях Украины, которые включены в международную 

наукометрическую базу данных Scopus [67, 68, 69, 84, 98], в 2 работах в 

электронной международной реферативной базе данных МАГАТЭ INIS (The 

International Nuclear Information System) [96, 97], в 1 иностранном электронном 

научном специализированном издании [112]; а остальные 6 – работы 

апробационного характера [47, 70, 74, 93, 95, 111]. 
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РАЗДЕЛ 1 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ 

МЕТАЛЛА КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 В СВЕРХПРОЕКТНЫЙ 

ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ ШТАТНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

ОБРАЗЦОВ-СВИДЕТЕЛЕЙ 

Обязательным условием безопасной эксплуатации ядерной 

энергетической установки с реактором корпусного типа является сохранение 

целостности КР при нормальных условиях эксплуатации, нарушении 

нормальных условий эксплуатации и при любых проектных авариях. 

Обеспечение этого условия требует контроля состояния металла корпуса в 

течение всего срока его службы как в проектный период эксплуатации, так и 

сверхпроектный. 

Контроль состояния металла КР ВВЭР-1000 осуществляется 

неразрушающими и разрушающими методами. Согласно требованиям 

нормативной [1, 2] и конструкторской документации для контроля свойств 

металла КР разрушающими методами реализуется программа ОС. В 

соответствии с этой программой внутрь реактора перед его вводом в 

эксплуатацию устанавливаются ОС, изготовленные из ОМ, СШ и металла ЗТВ. 

Обычно образцы ОМ вырезаются из припуска одной из штатных обечаек КР, а 

СШ и ЗТВ – из сварной пробы, выполненной теми же исполнителями и теми же 

методами, с применением сварочных материалов той же марки, что и для 

одного из сварных швов, находящихся против АКЗ реактора. Сварная проба 

проходит тот же объем термообработки [3]. 

С целью определения фактических изменений механических свойств 

металла КР (предела текучести, временного сопротивления разрыву, 

относительного удлинения, относительного сужения) и характеристик 

сопротивления хрупкому разрушению (критической температуры перехода 

металла из вязкого в хрупкое состояние, вязкости разрушения) ОС 

периодически извлекают из реактора и испытывают. 
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Периодичность выгрузок главным образом определяется 

прогнозированным временем работы реактора на номинальной мощности, в 

течение которого выполняются условия, при которых обеспечивается 

сопротивление хрупкому разрушению КР. Этот прогноз выполняется благодаря 

тому, что ОС или их часть облучаются с опережением по сравнению с 

внутренней поверхностью корпуса. Важно отметить, что ускорение облучения 

образцов ограничено коэффициентом опережения (Kl)
*, который не должен 

превышать 3–6 [4]. Выполнение этого условия необходимо, чтобы ускорение 

облучения стали не привело к качественному изменению физических процессов 

радиационного повреждения. С другой стороны, должен соблюдаться т.н. 

принцип непрерывности подтверждения безопасной эксплуатации КР в течение 

всего срока службы [2]. Согласно этому принципу значение Kl должно быть 

таким, чтобы выгрузка каждого последующего комплекта с необходимым для 

исследований облученных образцов запасом времени предшествовала бы 

моменту эксплуатации реактора, для которого получены прогнозные оценки 

при исследовании предыдущего комплекта ОС. 

В программах ОС реакторов ВВЭР-1000 указанные выше соображения 

технически реализованы различными способами. Рассмотрим основные виды 

конструкционного исполнения этих программ. 

1.1. Программы образцов-свидетелей, реализуемые на реакторах 

ВВЭР-1000 

Существует два вида программ ОС по способу размещения ОС в реакторе 

ВВЭР-1000: на верхнем торце выгородки и на внутренней стенке КР. Начиная с 

проекта В-187 до проекта В-392 серийные реакторы ВВЭР-1000 имеют 

комплекты облучаемых ОС, размещенные первым способом [5]. Этот вариант 

                                                 
* Коэффициент опережения (Kl) – отношение усредненной величины плотности 

потока (флюенса) нейтронов с энергией En > 0.5 МэВ, воздействовавших на ОС за все время 
их облучения, к соответствующему максимальному значению в интересующей зоне 
внутренней поверхности корпуса реактора за период облучения ОС. 
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был выбран, поскольку другой имеет целый ряд явных недостатков. Приварка 

защитного кожуха к внутренней стенке корпуса предполагает наличие 

дополнительных сварных соединений, что существенно увеличивает уровень 

температурных напряжений в ОМ и в наплавке, особенно в местах наибольшей 

радиационной нагрузки корпуса. К тому же, такое размещение ОС делает 

практически невозможной ультразвуковую проверку целостности корпуса со 

стороны внутренней стенки. При размещении ОС в зазоре между корпусом и 

шахтой внутрикорпусной, где скорость турбулентного потока относительно 

большая (7–10 м/с), закрепление контейнеров с ОС должно быть не только 

прочным, но и виброустойчивым, а извлечение ОС становится сложной 

операцией, приуроченной к этапу ППР с извлечением шахты. 

В то же время считается, что вариант размещения ОС на внутренней 

стенке КР обеспечивает максимально близкие условия облучения образцов и 

корпуса. Следует, однако, отметить, что в последние годы возникли 

обоснованные сомнения в преимуществе такого размещения, поскольку 

расчетные исследования показывают существенные различия спектров 

нейтронов на ОС и КР. По этой причине на запущенных в эксплуатацию 

энергоблоках № 2 ХАЭС и № 4 РАЭС комплекты ОС расположены на 

выгородке. 

Поскольку вопрос о продлении эксплуатации КР энергоблоков АЭС с 

реакторными установками новых проектов в настоящее время практически не 

стоит, то далее программы, с размещенными ОС на внутренней стенке корпуса, 

рассматриваться не будут. 

Очевидно, что разработанные в рамках данной работы подходы к 

обеспечению контроля состояния металла корпусов ВВЭР-1000 в 

сверхпроектный период предполагается использовать, прежде всего, на АЭС 

Украины. Поэтому в дальнейшем основное внимание будет уделено 

программам ОС, реализуемым на ректорах ВВЭР-1000, что эксплуатируются в 

Украине. 



 18

На большинстве энергоблоках АЭС Украины с ВВЭР-1000 контроль 

изменения свойств металла КР в процессе эксплуатации осуществляется по 

штатной программе ОС [3]. 

В процессе выполнения штатной программы был выявлен ряд 

недостатков [6], что привело к изменению требований по периодичности 

выгрузок и количеству извлекаемых комплектов ОС, внедрению мероприятий 

по определению радиационных нагрузок КР и ОС. В конечном итоге, с целью 

устранения основных недостатков штатной программы ОС специалистами ИЯИ 

НАН Украины и Института электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины, а 

также, параллельно, специалистами ОКБ "Гидропресс", ОАО "Ижорские 

заводы" и НИЦ "Курчатовский институт", были разработаны 

модернизированные программы ОС и внедрены на некоторых энергоблоках. 

В табл. 1.1 приведен перечень всех энергоблоков АЭС Украины с 

реакторами ВВЭР-1000 и реализуемые на них программы ОС. 

Таблица 1.1

Программы контроля состояния металла корпуса реактора ВВЭР-1000 

с помощью ОС, реализуемые на АЭС Украины 

Название АЭС № энергоблока Программа ОС 

1 Штатная 

2 Штатная 

3 Штатная 

4 Штатная + дополнительные комплекты 

5 Штатная 

ЗАЭС 

6 Модернизированная 

3 Штатная 
РАЭС 

4 Модернизированная 

1 Штатная 
ХАЭС 

2 Модернизированная 

1 Штатная 

2 Модернизированная ЮУАЭС 

3 Штатная 
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Из приведенной в таблице информации видно, что модернизация 

программы ОС была проведена на энергоблоках № 6 ЗАЭС, № 2 ЮУАЭС, № 4 

РАЭС и № 2 ХАЭС (на двух первых энергоблоках после их пуска и на двух 

оставшихся – перед пуском). Также в реактор энергоблока № 4 ЗАЭС были 

загружены дополнительные модернизированные комплекты 1И и 2И. 

1 .1.1.  Штатная  программа  образцов-свидетелей  

Согласно штатной программе ОС облучаемые образцы располагаются у 

внутренней стенки шахты реактора в пространстве между выгородкой и блоком 

защитных труб (см. рис. 1.1). Всего в реактор загружается 6 комплектов 

облучаемых ОС 1Л–6Л, каждый из которых состоит из 5 цилиндрических КС. В 

трех первых комплектах контейнеры расположены на двух ярусах: один над 

другим. ОС комплектов 4Л–6Л расположены в одноярусных КС на верхнем 

ярусе (см. рис. 1.2). 

Рис. 1.1. Размещение КС в реакторе ВВЭР-1000: 1 – блок защитных труб; 

2 – труба, предназначенная для установки КС; 3 – узел байонетной фиксации; 

4 – контейнеры с ОС; 5 – выгородка; 6 – шахта внутрикорпусная. 
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Рис. 1.2. Одноярусная КС: 1 – труба, предназначенная для установки КС; 

2 – узел байонетной фиксации; 3 – контейнеры с ОС. 

Средняя скорость накопления флюенса быстрых нейтронов образцами 

верхнего яруса приблизительно равна максимальной скорости накопления 

флюенса внутренней стенкой КР [7], т.е. для образцов верхнего яруса Kl  1. 

Поэтому эти образцы используются для определения текущего состояния 

металла корпуса. В свою очередь, образцы нижнего яруса по сравнению с 

образцами верхнего воспринимают больший поток быстрых нейтронов, с 

коэффициентом Kl  2.5. Поэтому образцы нижнего яруса используются для 

прогнозных оценок. 

Как уже было отмечено раннее, штатная программа ОС имеет целый ряд 

недостатков. Поэтому для дальнейшего анализа этой программы рассмотрим 

основные из них. 

Расположение штатных КС над АКЗ (см. рис. 1.1) и их неудачная 

цилиндрическая конструкция, из-за которой контейнеры с ОС расположены по 

окружности и на расстоянии друг от друга, приводят к существенному разбросу 

значений флюенса нейтронов даже в пределах одного яруса. Поэтому 

невозможно подобрать для проведения испытаний представительную группу, 
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которая должна состоять, как минимум, из 12 образцов при условии, что 

значения накопленного ими флюенса нейтронов с энергией En > 0.5 МэВ (0.5) 

будут отличаться от среднегруппового не более чем на 10 % [8]. 

Это, в свою очередь, усугубляется еще одним недостатком штатной 

программы ОС. Имеется в виду закрепление КС в реакторе, которое 

реализовано таким образом, что в большинстве случаев отсутствует 

достоверная информация об ориентации сборок относительно АКЗ. Вследствие 

чего невозможно определить условия облучения конкретных ОС без разработки 

специальных методик определения ориентации КС. 

В настоящее время, когда актуальной проблемой является продление 

сроков эксплуатации энергоблоков АЭС, наиболее существенный недостаток 

штатной программы ОС заключается в том, что она не гарантирует обеспечение 

материаловедческого сопровождения эксплуатации КР в свехпроектный 

период. Более того, как будет показано ниже, штатная программа может даже 

не обеспечить контроль металла корпуса в течении всего проектного срока его 

эксплуатации. 

Дело в том, что первых трёх комплектов ОС штатной программы, в 

составе которых имеются облучающиеся с опережением образцы, недостаточно 

для контроля металла в течение длительной эксплуатации корпуса. А с 

помощью одноярусных штатных комплектов 4Л–6Л невозможно решить эту 

проблему. В связи с этим, после выгрузки комплекта 3Л штатной программы 

требуется выполнение дополнительных научно-технических мероприятий для 

обеспечения дальнейшего материаловедческого сопровождения эксплуатации 

КР. 

1 .1.2.  Модернизированная  программа  образцов-свидетелей  

Суть модернизации заключается в изменении конструкции контейнеров с 

ОС, обеспечивающее облучение образцов каждого яруса КС нейтронным 

потоком приблизительно одинаковой плотности при расположении сборок на 
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штатных местах. В то же время, в модернизированных КС увеличено 

количество облучаемых образцов Шарпи и СОD. 

С целью снижения разброса флюенса нейтронов на ОС было принято 

решение помещать их в плоские контейнеры (см. рис. 1.3) и ориентировать по 

направлению, обеспечивающему это снижение. Если не учитывать 

конструкцию самих контейнеров, то остальные детали конструкции 

модернизированных КС практически аналогичны деталям штатных сборок. 

Каждый комплект облучаемых ОС состоит из пяти КС. Закрепление 

контейнеров в КС производится путем расположения их между двумя шайбами 

с направляющими выборками. Конструкция закрепления КС на выгородке 

обеспечивает необходимую ориентацию контейнеров относительно АКЗ. 

Однако, в силу того, что модернизированные программы ОС 

разрабатывались разными организациями, существуют некоторые отличия в их 

конструкционном исполнении. Поэтому рассмотрим более детально некоторые 

модернизированные программы, реализованные в Украине. 

Модернизированная программа ОС для энергоблока № 4 РАЭС 

разрабатывалась совместно ИЯИ НАН Украины и Институтом электросварки 

им. Е.О.Патона НАН Украины [9]. Важной особенностью этой программы ОС 

является улучшений контроль условий облучения образцов в реакторе. Во все 

контейнеры (рис. 1.3) установлены комплекты протяженных НАД в виде 

проволок  0.5 мм из 54Fe, 93Nb и 63Cu. Важно отметить, что применение 

проволоки из 93Nb должно решить одну из важнейших проблем дозиметрии 

ОС – сохранить целостность этих НАД в течение всего периода облучения 

образцов. Детекторы располагаются в канавках алюминиевых заполнителей 

контейнеров, непосредственно примыкающих к образцам, на уровнях рабочих 

частей, 1/4 и 3/4 высоты облучаемых ОС, а также в пространстве, образуемом 

V-надрезами образцов Шарпи, прилегающими друг к другу. Длина 

протяженных детекторов соответствует размеру, занимаемому плотно 

составленными образцами. 
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Рис. 1.3. Вид одного из плоских контейнеров для размещения облучаемых 

ОС на энергоблоке № 4 РАЭС. 

Уменьшение разброса флюенса нейтронов на ОС одного контейнера 

достигнуто путем установки КС в реактор таким образом, что нормаль к 

плоскости расположения образцов совпадала с градиентом нейтронного потока 

на сборку (рис.1.4). Направление градиента нейтронного поля обосновано 

расчетами функционалов нейтронного потока в местах установки 

модернизированных КС в реакторе энергоблока № 4 РАЭС [10]. 

Каждая КС при монтаже устанавливалась в трубу, приваренную к 

выгородке. Ориентация КС относительно радиуса реактора обеспечивается 

ориентацией труб. Необходимый угол поворота трубы, определенный в [10], 

устанавливался приспособлением, разработанным и изготовленным в Научно-

техническом комплексе "ИЭС им. Е.О.Патона" НАН Украины. Нижняя часть 

байонетного устройства и труба доработаны для фиксации угла расположения 

контейнеров в трубе. 

 
Образцы 
типа "Ш" 

Образцы 
типа "Р" 

Протяженные НАД
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Рис. 1.4. Ориентации КС относительно АКЗ на энергоблоке № 4 РАЭС. 

На остальных энергоблоках модернизация программы ОС 

осуществлялась организациями Российской Федерации. В основном они 

подобны программе ОС, реализованной на энергоблоке № 4 РАЭС. Однако в 

этих программах есть некоторые недостатки. 

На энергоблоке № 2 ХАЭС для дозиметрического обеспечения ОС в 

заполнителях каждого модернизированного контейнера напротив рабочих 

частей образцов или в отверстиях образцов типа "СТ-0.5" установлены по 3–4 

капсулы со стандартным набором НАД из 54Fe, 93Nb и 63Cu [11]. В этих 

контейнерах не предусмотрено установка НАД на уровнях 1/4 и 3/4 высоты 

облучаемых ОС. Поэтому в случае применения технологии реконструкции 

данные об условиях облучения этих частей образцов могут быть получены 
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только расчетным путем. 

Кроме того, на энергоблоках с модернизированной программой ОС, за 

исключением энергоблока № 4 РАЭС, согласно документации на установку 

модернизированных КС контейнеры были ориентированы относительно АКЗ 

таким образом, чтобы "плоскость расположения образцов была 

перпендикулярна радиусу КР, проходящему через центр контейнера, а оси 

образцов параллельны оси корпуса". Это также является недостатком программ 

ОС поскольку из-за того, что направление градиента нейтронного потока 

обычно не совпадает с радиусом реактора, следует ожидать существенного 

разброса флюенсов на образцах в одном контейнере. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подходы, реализованные в 

модернизированных программах ОС, позволили практически устранить 

основные недостатки штатной программы, к которым, прежде всего, относятся: 

1) наличие значительного градиента нейтронного потока по периметру и 

высоте КС; 

2) недостаточное количество ОС, облучённых до близких по величине 

флюенсов нейтронов; 

3) малоэффективное дозиметрическое обеспечение штатной программы, 

которое не позволяет получить достоверные экспериментальные данные об 

условиях облучения образцов; 

4) недостаточное количество облучаемых образцов Шарпи и COD; 

5) произвольная ориентация КС относительно АКЗ. 

Кроме того, на всех энергоблоках с модернизированной программой ОС в 

комплектах 4Л–6Л контейнеры с образцами располагаются либо на нижнем 

ярусе, либо в двухъярусных КС. Поэтому в этих комплектах присутствуют ОС, 

которые набирают больший флюенс быстрых нейтронов, чем КР напротив АКЗ, 

что дает возможность прогнозировать состояние металла на будущее. Учитывая 

это, а также вышеизложенные достоинства модернизированной программы, 

можно сделать вывод, что эта программа ОС дает возможность получить 
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представительные прогнозные оценки состояния металла корпуса ВВЭР-1000 в 

сверхпроектный период эксплуатации. 

1.2. Анализ возможности использования образцов-свидетелей 

одноярусных контейнерных сборок для получения прогнозных оценок 

состояния металла корпуса ВВЭР-1000 

Как было показано выше, штатная программа ОС может обеспечить 

материаловедческое сопровождение эксплуатации КР только до окончания 

проектного срока. Для решения этой же задачи в период продления срока 

эксплуатации после выгрузки последнего двухъярусно комплекта необходима 

разработка и реализация дополнительных программ ОС. Основу 

дополнительной программы ОС могут составить образцы, которые в настоящее 

время облучаются в одноярусных КС. 

Более того, использование этих образцов не только возможно, но и 

требуется в соответствии с нормативным документом "Типовая программа 

контроля свойств металла корпусов реакторов ВВЭР-1000 по образцам-

свидетелям" [2]. Кроме того, на возможность использования одноярусных КС 

при модернизации программ ОС действующих реакторов ВВЭР-1000 с целью 

обеспечения мониторинга состояния материалов их корпусов для продления 

срока службы до 60 лет и более также указывает своим решением Научно-

технический совет ОАО "Концерн Энергоатом". Следовательно, необходимо 

рассмотреть одноярусные КС более подробно. 

Конструкционное исполнение одноярусных сборок уже было 

представлено выше на рис. 1.2. В свою очередь, конструкция контейнера с 

двумя образцами Шарпи представлена на рис. 1.5. 

Помимо уже упомянутых недостатков одноярусных КС (отсутствие 

опережающего облучения ОС по сравнению с КР, наличие значительного 

разброса флюенсов на ОС по периметру сборки и отсутствие информации об ее 

ориентации относительно АКЗ) эти сборки имеют целый ряд других 
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недостатков. Наиболее существенный недостаток заключается в том, что НАД 

(фольги металлов из 93Nb и 63Cu в капсулах 2 на рис. 1.5) в контейнерах не 

позволяют получить достоверную информацию об условиях облучения ОС в 

реакторе [12]. К тому же эти детекторы присутствуют только в трех 

периферийных контейнерах каждой КС комплектов 4Л, которые, вдобавок, на 

некоторых энергоблоках уже выгружены. 

Как показывает опыт, детекторы из 93Nb разрушаются из-за 

радиационного охрупчивания. Это приводит к тому, что экспериментальные 

данные об условиях облучения ОС могут быть получены только путем 

измерения активности продукта высокопороговой реакции 63Cu(n,)60Co. 

Рис. 1.5. Контейнер с образцами Шарпи с индикаторами температуры и 

нейтронного потока: 1 – индикатор температуры; 2 – капсула с индикаторами 

нейтронного потока; 3 – корпус контейнера; 4 – V-надрез; 5 – образец типа 

Шарпи с отверстием под индикатор температуры; 6 – прокладка; 7 – крышка 

контейнера; 8 – заполнитель. 
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Еще одним недостатком одноярусных КС является размещение капсул с 

НАД в контейнерах, в которых они присутствуют. Капсулы с детекторами 

размещены не напротив рабочих частей образцов. Они могут быть размещены 

либо несколько выше как показано на рис. 1.5, либо ниже. Это не позволяет 

получить экспериментальную информацию на уровне рабочих частей ОС, а 

также частей образцов на уровне 1/4 и 3/4 высоты. Вследствие этого 

уменьшается достоверность определения условий их облучения. И в случае 

применения технологии реконструкции, что типично для штатной программы 

ОС, результаты исследования образцов могут быть обеспечены 

дозиметрическими данными только расчетным путем. 

Помимо практически отсутствующего дозиметрического обеспечения 

штатных одноярусных КС ситуация усложняется еще тем, что 

конструкционные особенности реакторов ВВЭР практически полностью 

исключают возможность использования каких либо экспериментальных 

методов дозиметрии образцов. Это привело к отсутствию в достаточном объеме 

экспериментального материала об условиях облучения ОС. 

Важно отметить, что те имеющиеся на сегодняшний день 

экспериментальные данные являются представительными только в отношении 

того реактора, на котором они были получены. Это является следствием того, 

что условия облучения образцов могут существенно отличаться от реактора к 

реактору. Обусловлено это, скорее всего, отсутствием точной информации обо 

всех конструкционных особенностях, которые могут повлиять на условия 

облучения ОС. К таким особенностям, прежде всего, относится значительный 

технологический допуск на высоту выгородки ( 2 см). 

Разработка основных положений дополнительной программы ОС, 

основанной на использовании одноярусных КС, требует знания условий 

облучения образцов этих сборок и КР. Кратко рассмотрим, какие методики 

дозиметрии ОС и корпуса ВВЭР-1000 применяются в настоящее время. 
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1.3. Определение условий облучения корпуса реактора и образцов-

свидетелей штатной программы на АЭС с ВВЭР-1000 

Результаты испытаний облученных образцов могут быть использованы 

для определения текущего состояния металла корпуса только в том случае, если 

известна радиационная нагрузка ОС и КР. При этом штатных систем 

мониторирования радиационной нагрузки корпуса проектом реакторной 

установки ВВЭР-1000 не предусмотрено. Поэтому рассмотрим существующие 

подходы к определению радиационной нагрузки КР. 

1 .3.1.  Мониторирование  радиационной  нагрузки  корпуса  

реактора  

Конструкционные особенности реакторов корпусного типа, к которым 

относится и реактор ВВЭР-1000, практически полностью исключают 

возможность экспериментального определения ФНП, характеризующих 

условия облучения КР [13]. Для решения этой задачи либо полностью, либо 

частично используются расчетные методики. Наиболее распространенными 

методами расчета нейтронных полей в целях реакторной дозиметрии являются 

численные расчеты уравнения переноса нейтронов методом дискретных 

ординат [14–16] и метод Монте-Карло [17–19]. 

Основными программными средствами, применяемыми для расчетов 

переноса нейтронов методом дискретных ординат, являются разработанные в 

Национальной лаборатории Оакриджа (США) программы семейства DOT [20] и 

ANISN [21], предназначенные для выполнения двумерных и одномерных 

расчетов соответственно, и являющийся их продолжением пакет DOORS [22], 

который объединяет программы TORT [23] для трехмерных и DORT [24] для 

двумерных и одномерных расчетов. Важно отметить, что при использовании 

указанных программных средств необходимо учитывать ряд потенциальных 

ошибок из-за самого метода дискретных ординат [25]. Эти ошибки, прежде 

всего, происходят по причинам значительной зависимости результатов расчета 

от выбора параметров пространственной сетки, критериев сходимости 
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итераций и разностной схемы [25–28]. В свою очередь метод Монте-Карло 

лишен указанных недостатков, поэтому с точки зрения минимизации 

количества подобных ошибок применение ПС, разработанных на основе этого 

метода, более предпочтительно. 

Наиболее известными программными средствами, реализующими метод 

Монте-Карло для решения задач переноса нейтронов в реакторах ВВЭР, 

являются: MCNP [29], который был разработан в Лос-Аламосской 

национальной лаборатории (США) и регулярно обновляется уже более 40 лет, 

TRIPOLI (Франция) [30], TRAMO (Германия) [31], программный пакет MCU 

[32], разработанный в НИЦ "Курчатовский институт" и MCPV (ИЯИ НАН 

Украины) [33]. 

Экспериментальная часть методик определения условий облучения КР 

включает дозиметрические измерения у внешней поверхности корпуса для 

валидации расчетных результатов [34, 35] или для переноса экспериментальных 

данных на внутреннюю поверхность корпуса [36, 37]. 

В Украине для определения ФНП, характеризующих условия облучения 

корпуса ВВЭР-1000, специалистами ИЯИ НАН Украины разработана 

специальная методика. При разработке этой методики учтены положения, 

изложенные в подробном описании мероприятия 12311 Программы 

модернизации АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000 (В-320) [38], а также 

достоинства и недостатки указанных выше современных подходов к 

определению условий облучения КР. 

Методика определения условий облучения корпуса ВВЭР-1000 включает 

расчеты переноса нейтронов в околокорпусном пространстве реактора пакетом 

программ MCPV, использующим метод Монте-Карло в многогрупповом 

приближении теории переноса нейтронов, и дозиметрические измерения у 

внешней поверхности КР. 
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Дозиметрические измерения у внешней поверхности корпуса ВВЭР-1000 

выполняются нейтронно-активационным методом. НАД из 93Nb, 54Fe, nat.Ti и 
63Cu, которые облучаются в течение топливной кампании, изготавливаются из 

материалов, сертифицированных для реакторной нейтронной дозиметрии 

[39-42]. Результатами дозиметрических измерений являются удельные 

активности продуктов реакций активации 93Nb(n,n')93mNb, 54Fe(n,p)54Mn, 
nat.Ti(n,x)46Sc и 63Cu(n,)60Co. 

Перед началом топливной кампании комплекты НАД с помощью 

специального оборудования устанавливаются у внешней поверхности корпуса 

ВВЭР-1000 на уровнях швов № 3 и № 4, а также на уровне предполагаемой 

максимальной текущей радиационной нагрузки. Основные элементы 

оборудования и схема его размещения на действующем энергоблоке 

представлены на рис. 1.6. Держатели выполнены из алюминиевого сплава и 

представляют собой дуги, в виде 60-градусного сектора окружности радиусом 

равным радиусу внешней поверхности корпуса. 

Экспериментальные данные используются для выполнения проверки 

достоверности расчетных результатов, получаемых с помощью пакета 

программ MCPV для каждой конкретной топливной компании. Таким образом, 

совместный анализ значений ФНП, получаемых с помощью программ, и 

результатов дозиметрических измерений у внешней поверхности КР позволяет 

получить надежную информацию об условиях облучения корпуса. 

Основные положения этой методики изложены в Стандарте предприятия 

СОУ 73.1-23724640-003-2011 "Система якості. Визначення радіаційного 

навантаження корпусу реактора ВВЕР-1000" [43]. 

Согласно постановлению Коллегии Государственного комитета ядерного 

регулирования Украины № 16 от 12.09.05 была выполнена процедура 

верификация указанной методики. 
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Рис. 1.6. Схема размещения специального оборудования для 

дозиметрических измерений у внешней поверхности корпуса ВВЭР-1000: а –

вид со стороны входа в помещение шахты реактора; б – вид сбоку; в –

верхняя часть специального оборудования; 1 – корпус реактора; 2 –

держатели; 3 – траверса; 4 – центральный трос; 5 – верхний блок крепления; 

6 – верхнее направляющее кольцо; 7 – биологическая защита; 8 – шов № 4; 

9 – шов № 3; 10 – пружина; 11 – нижний блок крепления; 12 – рельсы. 
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Верификация осуществлялась на основе современных подходов к 

процедуре верификации программных средств и с учетом требований 

нормативных документов, действующих в атомно-энергетических комплексах 

Украины и России. Результаты работ по обеспечению достоверности 

экспериментальных данных, получаемых у внешней поверхности КР, 

представлены в [44], а результаты выполнения процедуры верификации пакета 

программ MCPV – в [45]. На их основании ГП НАЭК "Энергоатом" по 

согласованию с Госатомрегулирования (письмо № 15-32/4462 от 07.08.09) 

своим распоряжением № 124-р от 12.02.10 дал разрешение к использованию 

пакета программ MCPV для расчетов ФНП в околокорпусном пространстве 

реакторов ВВЭР при выполнении работ, связанных с обоснованием 

безопасности ядерных установок. 

1 .3.2.  Дозиметрия  образцов-свидетелей  штатной  программы  

Дозиметрия ОС, облучающихся в реакторах ВВЭР-1000 АЭС Украины, 

на сегодняшний день осуществляется с помощью разработанной 

специалистами ИЯИ НАН Украины методики, основу которой составляет 

пакета программ MCSS [46, 47]. Этот пакет программ основан на 

использовании метода Монте-Карло в многогрупповом приближении теории 

переноса нейтронов в трехмерной геометрии. С помощью MCSS 

осуществляется расчеты переноса нейтронов в расчетной модели, которая 

представляет собой элементы конструкции 60-градусного сектора ВВЭР-1000, 

влияющие на формирование поля нейтронов в местах расположения образцов. 

К таким элементам, в первую очередь, относятся: тепловыделяющие сборки, 

выгородка, шахта внутрикорпусная, блок защитных труб. Особенно тщательно 

разработана модель КС, в которой учтены практически все детали, размеры 

которых превышают несколько миллиметров. При этом учитывается 

существование одно- и двухъярусных КС, а также, что в некоторых КС 

отсутствуют центральные контейнеры. 
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Базовая расчетная модель реактора разработана на основе 

конструкторской документации реакторной установки ВВЭР-1000 (проект 

В-320) [48-50], отчетов главного конструктора – ОКБ "Гидропресс" [51] и 

завода-изготовителя оборудования АЭС [52], а также документации на КС [3, 

53-55]. В основу создания расчетной модели положен зонный принцип, 

заключающийся в том, что вся расчетная модель состоит из отдельных зон. 

Внутри каждой зоны все материальные параметры считаются неизменными. 

При этом некоторые зоны (например, моделирующие детали ТВС, кольцевую 

проточку выгородки, контейнеры с ОС) гомогенизируются. 

Более детально методика определения условий облучения ОС изложена в 

стандарте предприятия СОУ 73.1-23724640-001-2011 "Система якості. 

Дозиметрія зразків-свідків металу корпусу реактора ВВЕР-1000" [56]. 

Работоспособность используемой методики подтверждена в рамках 

международного проекта TAREG2.01/00 "Проверка влияния радиационного 

охрупчивания материалов корпусов ВВЭР-1000 и 440/213, с акцентом на их 

целостность" [57], выполняемого при поддержке Европейской комиссии 

российскими и украинскими научно-исследовательскими организациями. В 

рамках этого проекта была выполнена проверка пакета программ MCSS на 

наиболее полном на сегодняшний день массиве экспериментальных данных об 

условия облучения ОС в реакторе ВВЭР-1000, полученных на энергоблоке № 1 

Балаковской АЭС. 

В этом эксперименте КС укомплектовывались контейнерами (рис. 1.7 и 

рис. 1.8) со специальными наборами НАД (табл. 1.2) и имитаторами ОС. 

Помимо штатных наборов детекторов в контейнерах 1, 4 и 6 (см. рис. 1.8) в 

местах центров стыков V-надрезов образцов Шарпи устанавливались 

дополнительные наборы НАД. Кроме этого, в имитаторах ОС Шарпи 

вырезались канавки на двух противоположных боковых поверхностях, в 

которые устанавливались протяженные детекторы в виде проволоки из 54Fe. В 

центральных контейнерах устанавливались по одному набору НАД в центрах. 
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Таблица 1.2

Состав наборов НАД, установленных в метрологических КС 

НАД 
Набор НАД 

Nb Fe Ni Ti Cu CoAl 

 1       

 2       

 3       

 4       

 5       

 

 

Рис. 1.7. Конструкция контейнера с имитаторами ОС: 1 – имитатор ОС; 

2 – наборы НАД 1 и 2 или набор 3 (табл. 1.2); 3 – проволока из 54Fe (позиция 4 в 

табл. 1.2); 4 – штатная капсула с НАД (позиция 5 в табл. 1.2). 
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Рис. 1.8. Расположение наборов НАД в метрологических КС. 

В связи с тем, что для энергоблоков АЭС определение флюенса 

производится не только на рабочие части ОС, но и на высотах 1/4 и 3/4, то в 

этом эксперименте установить полные комплекты детекторов было бы 

информативнее также на этих высотах в объеме имитаторов образцов Шарпи. 

Контейнеры были сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы 

исключить возможность прокручивания их вокруг своей оси при облучении в 

реакторе. Но, учитывая тот факт, что КС не были сориентированы 

относительно АКЗ, ориентация каждого контейнера на АКЗ оставалась 

произвольной. 

Собирались контейнеры в две метрологические КС, которые в свою 

очередь устанавливались на позиции Л1 и Л3, где облучались в течение 10-й 

топливной кампании. Поскольку условия облучения сборок Л1 подобны 

условиям облучения КС Л5, то в этом эксперименте была получена 

экспериментальная информация только по 3-м из 5-ти типов сборок. 
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Для проверки пакета программ MCSS были специально разработаны две 

гетерогенные модели центральных и периферийных контейнеров. Далее, 

используя РМРУ ВВЭР-1000 транспортной программы пакета MCSS, были 

выполнены расчеты переноса нейтронов и определены удельные активности 

продуктов реакций активации НАД на момент конца облучения. Результаты 

сравнения расчетных и экспериментальных значений удельных активностей 

приведены в рис. 1.9 и на табл. 1.3. 

Данные, представленные на рис. 1.9 и в табл. 1.3 свидетельствуют, что, в 

целом, расчетные и экспериментальные значения удельных активностей 

продуктов реакции активации НАД достаточно хорошо согласуются между 

собой. Сравнение расчетных результатов MCSS и экспериментальных данных 

является важной частью процедуры верификации и валидации, проведенной 

для этого пакета программ [58]. 

Важно отметить, что хорошее соответствие расчетных и 

экспериментальных данных, даже таких, которые получены на Балаковской 

АЭС, вовсе не гарантирует достоверность определения условий облучения ОС 

в реакторах других энергоблоков. Современные подходы к выполнению 

расчета переноса нейтронов в ядерном реакторе требуют соответствия 

геометрических и материальных параметров используемой модели 

конструкции конкретной реакторной установки, для которой этот расчет 

производится (см., напр., [43, 59]). Справедливость этого требования 

подтверждается, например, хорошим соответствием результатов, выше 

описанного эксперимента, и расчетных результатов, полученных НИЦ 

"Курчатовский институт", и относительно плохим соответствием расчетных и 

экспериментальных данных, полученных при исследовании ОС комплекта 3Л 

энергоблока № 1 ХАЭС [60]. Причиной этого может быть уже вышеупомянутое 

влияние индивидуальных особенностей конструкции каждого реактора. 
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Рис. 1.9. Отношения удельных активностей, рассчитанных с помощью 

пакета программ MCSS, и удельных активностей НАД, полученных в 

эксперименте на энергоблоке № 1 Балаковской АЭС. 

UL 1L1 1L3
Nb 1.03 1.11
Fe 0.98 0.96
Cu 0.99 1.00
LL 1L1 1L3
Nb – 1.13
Fe – 1.06
Cu – 0.99

UL 1L1 1L3
Nb 1.04 1.08
Fe 0.98 1.13
Cu 0.93 1.12
LL 1L1 1L3
Nb 1.06 1.10
Fe 1.00 1.14
Cu 0.93 1.14

UL 1L1 1L3
Nb 0.92 1.10
Fe 1.00 1.07
Cu 0.99 1.01
LL 1L1 1L3
Nb 1.25 1.06
Fe 0.98 1.00
Cu 0.96 1.06

UL 1L1 1L3
Nb – 0.98
Fe – 1.03
Cu – 0.95
LL 1L1 1L3
Nb 1.19 0.94
Fe 1.05 1.07
Cu 1.05 1.06

UL 1L1 1L3
Nb 1.10 – 
Fe 1.03 1.13
Cu 0.85 0.94
LL 1L1 1L3
Nb 1.05 1.30
Fe 1.00 1.01
Cu 0.84 0.81

UL 1L1 1L3
Nb 1.07 1.24
Fe 1.04 1.16
LL 1L1 1L3
Nb 1.09 1.16
Fe 1.07 1.13

UL 1L1 1L3
Nb 1.13 1.16
Fe 1.15 1.12
LL 1L1 1L3
Nb 1.15 1.31
Fe 1.09 1.15

UL 1L1 1L3
Nb 1.24 – 
Fe 1.12 1.15
LL 1L1 1L3
Nb – 1.25
Fe – 1.11

UL 1L1 1L3
Nb 1.23 – 
Fe 1.19 – 
LL 1L1 1L3
Nb 1.24 1.11
Fe 1.11 1.09

UL 1L1 1L3 
Nb 1.12 1.03 
Fe 1.06 1.11 
Ni 1.02 1.10 
Ti 1.18 1.22 
Cu 1.08 1.13 
LL 1L1 1L3 
Nb 1.13 1.10 
Fe 1.07 1.09 
Ni 1.06 1.04 
Ti 1.16 1.15 
Cu 1.11 1.09 

UL 1L1 1L3
Nb 1.20 1.09
Fe 1.04 1.15
Ni 1.07 1.16
Ti 1.12 1.19
Cu 1.09 1.19
LL 1L1 1L3
Nb 1.09 1.15
Fe 1.06 1.08
Ni 1.04 1.03
Ti 1.11 1.16
Cu 1.02 1.09

UL – верхний ярус КС 

LL – нижний ярус КС 



 39

Таблица 1.3

Отношения удельных активностей, рассчитанных с помощью 

пакета программ MCSS, и удельных активностей проволочных НАД, 

полученных в эксперименте на энергоблоке № 1 Балаковской АЭС 

КС C/E av St. dev.% C/Emin C/Emax 

1L1 1.11 3.4 1.04 1.17 

1L3 1.16 6.7 1.09 1.29 

 

В заключение можно сделать вывод, что описанные выше методики в 

целом обеспечивают получение достоверных данных, необходимых для 

разработки основных положений дополнительной программы ОС для реактора 

ВВЭР-1000. 

1.4. Постановка основных задач диссертационной работы 

Научно-техническое обоснование возможности продления срока 

эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 в качестве своей 

первоочередной задачи включает обеспечение безопасной эксплуатации КР в 

сверхпроектный период. Решить эту задачу невозможно без контроля состояния 

металла КР с помощью программ ОС. 

Среди рассмотренных программ ОС штатная программа не обеспечивает 

материаловедческое сопровождение длительной эксплуатации корпуса. Для 

решения этой проблемы в соответствии с требованиями Типовой программы [2] 

после выгрузки последнего двухъярусно комплекта необходимы разработка и 

реализация дополнительной программы ОС. 

Поскольку на действующих энергоблоках АЭС архивный металл, как 

правило, отсутствует, основу дополнительной программы ОС могут составить 

образцы, которые в настоящее время облучаются в одноярусных КС. При этом 

необходимо решить следующие задачи. 
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1. Прежде всего, необходимо выполнить анализ номенклатуры ОС 

комплектов 4Л–6Л с точки зрения обеспечения контроля металла КР в 

сверхпроектный период эксплуатации. 

2. Анализ штатной программы ОС показал, что для реализации 

дополнительной программы необходимо обеспечить опережающее облучение 

образцов одноярусных КС по сравнению с внутренней поверхностью КР. 

Кроме этого, опережающее облучение должно сопровождаться минимизацией 

влияния существующих недостатков штатной программы. Наиболее 

существенный из них обусловлен большими градиентами нейтронного потока в 

местах расположения ОС. Решение этих задач требует кардинальной 

модернизации программы ОС и одноярусных КС в частности. 

С целью определения основных путей модернизации требуется 

выполнить анализ имеющейся информации об условиях облучения ОС и КР. 

Затем на основании этого анализа нужно разработать общую схему 

модернизации одноярусных КС. 

3. Как уже было указано в этом разделе, для успешного проведения 

испытаний ОС необходимо получить представительную группу, которая 

должна состоять, как минимум, из 12 образцов при условии, что значения 

накопленного ими 0.5 будут отличаться от среднегруппового не более чем на 

10 %. Очевидно, что выполнение этого требования должно обеспечиваться 

разработанной схемой модернизации. Поэтому в диссертационной работе 

необходимо оценить разброс флюенсов на ОС облученных модернизированных 

КС, обусловленный схемой модернизации. 

4. Разработка и реализация дополнительной программы должна быть 

начата в сроки, обеспечивающие непрерывность мониторинга свойств металла 

КР с учетом опережающего облучения ОС относительно облучения 

критических элементов КР. Значит, должен быть разработан математический 

аппарат для расчета сроков выгрузки штатных одноярусных КС для 

модернизации и модернизированных – для испытаний ОС. 
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5. Литературный обзор показал, что информация об условиях облучения 

ОС, на основании которой будет выполняться модернизация штатных 

программ, может быть получена только расчетным путем. Для обеспечения 

достоверности расчетов необходимо выполнить верификацию и валидацию ПС 

дозиметрии ОС, в данном случае пакета программ MCSS. Важно отметить, что 

по специально разработанной методике определенные этапы верификации и 

валидации это ПС уже прошло. Однако, в силу того, что концепции 

верификации и валидации появились относительно недавно и постоянно 

усовершенствуются, схема проведения верификации и валидации 

использованной методики устарела. Поэтому необходимо привести эту 

методику в соответствие с современными представлениями и актуальными 

отечественными и международными стандартами и применить ее к MCSS. 

6. Для валидации расчетных результатов определения условий облучения 

ОС нужны экспериментальные данные. В то же время, дозиметрическое 

обеспечение штатной программы и те единственные данные, полученные в 

эксперименте на энергоблоке № 1 Балаковской АЭС, недостаточно эффективны 

для решения этой задачи. Для адекватной валидации и, следовательно, для 

успешной модернизации программы ОС необходима достоверная информация 

о влиянии индивидуальных особенностей каждого конкретного реактора на 

результаты дозиметрии ОС. В связи с этим необходимо разработать основные 

положения метрологического эксперимента по определению характеристик 

поля нейтронов в местах расположения ОС с тем, чтобы в дальнейшем 

провести его на каждом реакторе, на котором планируется модернизация 

штатной программы ОС. 

7. Учитывая значительную неравномерность облучения ОС в реакторе, 

при модернизации одноярусных КС требуется обеспечить возможность 

установки образцов в места с необходимыми значениями потока нейтронов, 

при этом переставить их нужно с высокой точностью. Как будет показано ниже, 

инструментально такую перестановку наиболее удобно выполнить с помощью 
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пазов в трубах для установки КС (см. рис. 1.1 и рис. 1.2), приняв их 

пространственное расположение за точку отсчета. К сожалению, эти пазы 

сориентированы в азимутальной плоскости, как правило, произвольно. Поэтому 

в рамках работ по модернизации одноярусных КС необходимо разработать 

методику определения ориентации труб относительно АКЗ, предназначенных 

для установки КС в реактор, а также проверить достоверность результатов, 

полученных с помощью этой методики на конкретных энергоблоках. 

8. Поскольку работы по установке ОС в места с необходимыми 

значениями потока нейтронов проектом не предусмотрены, штатными 

методами это реализовать невозможно. Поэтому с целью решения этой 

проблемы необходимо разработать специальное оборудование. 

Принимая во внимание важность достоверного определения ориентации 

труб, а также успешной установки в них модернизированных КС с помощью 

специально изготовленного оборудования, целесообразно эти работы включить 

в разработку дозиметрического эксперимента. 

9. Штатные программы ОС на реакторах ВВЭР–1000 могут иметь ряд 

особенностей, которые нужно учитывать при модернизации. Поэтому детально 

планировать модернизацию одноярусных сборок необходимо индивидуально 

для каждого конкретного реактора, основываясь на текущем состоянии его 

программы ОС. 

В то же время, учитывая, что проектный срок эксплуатации значительной 

части энергоблоков АЭС подходит к концу, а вместе с тем приближается 

момент начала работ по модернизации штатных программ ОС, разумно начать 

с энергоблока, для которого ситуация является наиболее критичной. С этой 

целью необходимо определить сроки начала работ по модернизации 

одноярусных КС и для реактора, для которого эти сроки наиболее сжаты, 

детально разработать этапы модернизации и приступить к их выполнению. 
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РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СХЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОДНОЯРУСНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ СБОРОК С 

ОБРАЗЦАМИ-СВИДЕТЛЯМИ 

В разделе 1 показано, что штатная программа ОС, выполняемая на 

энергоблоках с реакторами ВВЭР-1000, не обеспечивает материаловедческое 

сопровождение эксплуатации КР в сверхпроектный период. Поэтому после 

выгрузки последнего двухъярусного комплекта необходима разработка и 

реализация дополнительных программ ОС. Основу дополнительной программы 

могут составить образцы, которые в настоящее время облучаются в 

одноярусных КС. 

С целью обоснования этой возможности, прежде всего, необходимо 

выполнить анализ номенклатуры ОС комплектов 4Л-6Л с точки зрения 

обеспечения контроля металла КР в сверхпроектный период эксплуатации. 

2.1. Анализ номенклатуры образцов-свидетелей штатных одноярусных 

контейнерных сборок 

В штатной программе ОС для определения радиационного охрупчивания 

материалов КР применяются образцы трех типов: образцы Шарпи для 

испытаний на ударный изгиб (тип "Ш"), образцы для испытаний на статическое 

растяжение (тип "Р") и образцы для испытаний на трехточечный изгиб для 

определения вязкости разрушения (тип "С"). Внешний вид и размеры 

перечисленных типов ОС представлены на рис. 2.1, а номенклатура образцов 

штатных одноярусных комплектов – в табл. 2.1, из которой видно, что 

комплекты 4Л, 5Л и 6Л полностью идентичны. 

В состав каждого одноярусного комплекта входят по 12 образцов типа 

"Ш" из ОМ, металла СШ и металла ЗТВ. Такое количество образцов Шарпи 

соответствует требованиям норм ПНАЭ [61] по формированию 
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представительной группы (как минимум из 12 образцов) в испытаниях для 

определения критической температуры хрупкости. 

Рис. 2.1. Внешний вид и размеры ОС: а) образец для испытаний на 

ударный изгиб типа “Ш”; б) образец на развитие трещины типа “С”; в) образец 

для испытаний на растяжение типа “Р”. 
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Одноярусные комплекты также содержат по 6 образцов типа "С" из ОМ, 

металла СШ и металла ЗТВ для определения сдвига кривой вязкости 

разрушения, что соответствует требованиям стандарта ASTM 1921-05 [62]. 

Кроме того, каждый одноярусный комплект содержит по 12 образцов 

типа "Р" из ОМ и металла СШ. Согласно норм ПНАЭ [61] 3 образца должны 

быть испытаны при комнатной температуре, 3 образца – при температуре 

350 С, остальные могут быть испытаны при отрицательных температурах для 

получения температурной зависимости предела текучести. 

Следует отметить, что в одноярусных комплектах отсутствуют образцы 

для испытаний на малоцикловую усталость типа "У", которые предназначены 

для оценки влияния нейтронного облучения на параметры циклической 

прочности материалов. Однако испытания образцов типа "У" из комплекта 3Л, 

проведенные в НИЦ "Курчатовский институт", показали, что облучение не 

снижает параметры циклической прочности материалов корпусов реакторов 

ВВЭР-1000 вплоть до 0.5  4.61019 нейтр/см2 [63]. Также следует сказать, что в 

других странах (США, Франция, Южная Корея), которые эксплуатируют 

реакторы с водой под давлением, не предусмотрено использование образцов на 

малоцикловую усталость для контроля изменений механических свойств 

корпусных сталей вследствие облучения [64]. 

Таким образом, номенклатура (тип и количество) ОС любого 

одноярусного комплекта соответствует требованиям нормативных документов 

с точки зрения корректного определения степени радиационного охрупчивания 

материалов КР ВВЭР-1000. 

2.2. Совместный анализ условий облучения корпуса реактора и 

контейнерных сборок образцов-свидетелей 

Как уже отмечалось, результаты испытаний ОС могут быть использованы 

для прогнозирования радиационного повреждения металла КР только в случае, 

если образцы облучены с опережением по сравнению с внутренней 
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поверхностью корпуса и до достаточно близких значений флюенсов. Поэтому 

представляется целесообразным провести совместный анализ имеющихся 

данных об условиях облучения ОС и КР. Представительным показателем для 

части данного анализа является коэффициент Kl. 

Расположение КС в реакторе приводит к их различной интенсивности 

облучения. Так, для наглядности на рис. 2.2 изображено примерное 

распределение коэффициентов Kl по верхним ярусам КС в комплекте ОС. 

 

Рис. 2.2. Распределение среднего коэффициента опережения по верхним 

ярусам КС в комплекте ОС. 

Из приведенного рисунка видно, что в комплекте ОС присутствуют две 

пары симметричных позиций с точки зрения облучения КС – сборки Л1 и Л5, и 

сборки Л2 и Л4. Первая пара сборок находится наиболее близко к АКЗ, а сборка 

Л3 наиболее дальше, поэтому на рисунке Kl слева направо уменьшается до 

сборки Л3, а затем увеличивается. 

Поскольку Kl на верхнем ярусе КС не превышает 1.0, то очевидно, что 

необходимо искать пути его увеличения. Из определения Kl это можно сделать 

либо ослабив нейтронный поток на корпус в зонах его максимума, либо 

увеличив интенсивность облучения образцов на верхнем ярусе КС. Рассмотрим 

первый вариант, сравнив относительные ППН на ОС и КР, усредненные за все 

время облучения образцов (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Зависимость относительного среднего значения ППН на верхнем 

ярусе КС Л1 от относительного максимального значения ППН на КР. 

Из графика видно, что если ППН на ОС имеет разброс похожий на 

случайный, то ППН на КР явно образует две отдельные группы, средние 

значения в которых отличаются примерно на треть. Образование этих двух 

групп является следствием использования обычных топливных загрузок и 

топливных загрузок с пониженной утечкой нейтронов. 

Топливные загрузки с пониженной утечкой нейтронов позволяют 

существенно ослабить радиационную нагрузку на корпус и тем самым 

уменьшить влияние нейтронного облучения на его работоспособность. Одним 

из эффектов использования таких топливных загрузок является увеличение 

коэффициента Kl. В настоящее время в практику эксплуатации большинства 

украинских АЭС внедрены на постоянной основе именно эти топливные 

загрузки, поэтому в дальнейшем следует ожидать незначительное увеличение 

коэффициента Kl. Хотя такой подход и позволяет существенно увеличить 

период достижения КР предельно-допустимого флюенса нейтронов, но при 
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решении данной проблемы может носить только вспомогательный характер, 

т.к. скорость накопления флюенса корпусом при использовании загрузок с 

пониженной утечкой снижается по сравнению с обычными загрузками всего 

лишь примерно на 25 %. 

Второй вариант увеличение коэффициента Kl в штатных местах 

установки КС можно достичь за счет изменения положение ОС. Рассмотрим 

этот вариант на примере анализа Kl для некоторых исследованных двух- и 

одноярусных КС (табл. 2.2). 

Таблица 2.2
Kl для двух- и одноярусных КС 

Энергоблок № 2 ЮУАЭС (12 топливных кампаний облучения) 
Kl КС 

Нижний ярус Верхний ярус 
1Л1 2.5 1.0 
1Л2 1.9 0.8 
1Л3 1.4 0.6 

Энергоблок № 3 ЮУАЭС (9 топливных кампаний облучения) 
Kl КС 

Нижний ярус Верхний ярус 
2Л1 2.5 1.0 
2Л2 1.9 0.8 
2Л3 1.4 0.6 

Энергоблок № 1 ЮУАЭС (15 топливных кампаний облучения) 
Kl КС 

Нижний ярус Верхний ярус 
3Л1 2.9 1.1 
3Л2 2.2 0.9 
3Л3 1.6 0.7 

Энергоблок № 3 ЮУАЭС (5 топливных кампаний облучения) 
Kl КС 

Нижний ярус Верхний ярус 
4Л1 – 1.1 
4Л2 – 0.8 
4Л3 – 0.7 
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В представленной выше таблице можно видеть, что, во-первых, верхний 

ярус одноярусной КС облучается аналогично верхнему ярусу двухъярусной, и 

что, во-вторых, на нижнем ярусе в каждой КС Kl приблизительно в 2.5 раза 

больше чем на верхнем. Поэтому существует возможность ускорить облучение 

ОС в одноярусных КС, переместив их на уровень нижнего яруса двухъярусных 

КС. В этом случае можно получить весьма существенную прогнозную оценку 

состояния металла корпуса в сверхпроектный период его эксплуатации. 

Например, если ОС облучались с Kl = 1, и до завершения обоснованного 

периода осталось, по крайней мере, 10 лет, то, переместив образцы с верхнего 

яруса на нижний, можно получить 25 лет дополнительной прогнозной оценки 

без учета необходимых для этой работы технических и организационных 

мероприятий. 

Таким образом, существует возможность обеспечить ускоренное 

облучение ОС одноярусных КС на штатных местах расположения образцов 

двухъярусных сборок до флюенса нейтронов, с помощью которого можно 

обосновать службу КР в сверхпроектный период эксплуатации. В свою очередь, 

решение этой задачи требует кардинальной модернизации находящихся в 

настоящее время на облучении одноярусных КС. 

2.3. Разработка схемы модернизации одноярусных контейнерных сборок 

Как было показано выше, рациональным путем модернизации 

одноярусных КС является перемещение ОС с верхнего яруса на уровень 

нижнего яруса двухъярусных КС, что позволяет обеспечить необходимое 

опережение облучения образцов по сравнению с КР. В то же время необходимо 

минимизировать разброс значений 0.5 на образцах для того, чтобы получить 

представительную группу из 12 образцов для проведения испытаний. Это 

означает, что при модернизации штатных комплектов 4Л–6Л контейнеры с ОС 

должны быть непросто перемещены в аксиальном направлении на нижний 

ярус, но также должно измениться и их горизонтальное положение с тем, чтобы 
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к концу облучения значения 0.5 выровнялись для всех образцов, 

расположенных в конкретной модернизированной сборке. Говоря иными 

словами, контейнеры, находящиеся до модернизации в местах с большим 

потоком нейтронов, должны быть перемещены на нижний ярус в места с 

меньшим потоком и наоборот. 

На первый взгляд удачным вариантом горизонтального перемещения 

контейнеров является их перестановка с мест, которые ближе к АКЗ, в места, 

которые дальше от АКЗ, и наоборот, т.к. показано на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Варианты перестановки контейнеров. 

В представленной на рисунке ситуации а) контейнеры 1 и 6 

переставляются на позиции контейнеров 3 и 4 соответственно, а контейнеры 3 и 

4 на позиции контейнеров 1 и 6. В случае если ориентация КС относительно 

АКЗ несколько отлична от той, которая представлена на рисунке, контейнер 2 

можно переставить на позицию контейнера 5 и наоборот. В случае поворота 

яруса на 30°, т.е. ситуации б), схема перестановки контейнеров должна быть 
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совершенно другая. Из этого следует, способы расстановки контейнеров 

зависят от ориентации КС относительно АКЗ, что существенно усложняет 

практическую реализацию этого процесса. Наряду с этим, такая идея 

перемещения контейнеров имеет существенный недостаток, связанный с 

особенностью распределения значений 0.5 на образцах по периметру яруса КС. 

Для иллюстрации этого на рис. 2.5 приведено распределение значений 0.5 на 

образцах по периметру верхних и нижних ярусов КС комплекта 3Л энергоблока 

№ 1 ХАЭС, которое является типичным. 

 

Рис. 2.5. Распределение значений 0.5 на образцах по периметру верхних 

и нижних ярусов КС комплекта 3Л энергоблока № 1 ХАЭС, которое является 

типичным: а) нижний ярус; б) верхний ярус. 
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Как можно видеть на представленном рис. 2.5 облучение КС Л1 и Л3, а 

значит и Л5, является симметричным относительно градиента нейтронного 

потока. В этом случае рассматриваемая идея перестановки контейнеров 

является оправданной. Однако также видно, что КС Л2, а значит и Л4, с одной 

стороны от градиента нейтронного потока облучается интенсивнее чем с 

другой. Поэтому такая перестановка контейнеров в горизонтальном 

направлении внесет вклад в разброс значений 0.5 на ОС. Для минимизации 

этого разброса в ситуации а) (рис. 2.4) необходимо помимо перестановки 

контейнеров 2 и 5 поменять местами контейнеры 1 и 4, и контейнеры 3 и 6, а в 

ситуации б) – контейнеры 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6, или то же самое, что повернуть КС 

на 180° в обоих случаях. Учитывая это, окончательную схему модернизации 

одноярусных КС можно представить так, как показано на рис. 2.6. 

Рис. 2.6. Схема модернизации одноярусных КС: а) размещение 

контейнеров с ОС в реакторе до модернизации; б) размещение контейнеров с 

ОС этой же КС в реакторе после модернизации. 

а) б) 

180°
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Реализация предлагаемой схемы означает, что модернизированные 

комплекты ОС дополнительной программы следует выгрузить из реактора для 

проведения испытаний в момент выравнивания значений флюенсов, 

накопленных образцами. Очевидно, что это единое выровненное значение в два 

раза больше среднего значения флюенса, накопленного ОС до их модернизации 

(переноса на нижний ярус). Следовательно, штатные комплекты 4Л–6Л следует 

выгружать из реактора и модернизировать по одному исходя из условия, что 

удвоение флюенса должно наступить за некоторое время до момента 

эксплуатации КР*, для которого получены прогнозные оценки при испытаниях 

предыдущего комплекта ОС. 

Выгрузка (загрузка) ОС из реактора возможна только во время 

проведения ППР. Поэтому при реализации дополнительной программы 

необходимо обеспечить достаточно хорошее совпадение моментов 

выравнивания значений 0.5 между образцами в каждой из пяти КС одного 

комплекта и момента окончания кампании, после которой планируется 

выгрузка данного модернизированного комплекта для испытаний. 

2.4. Оценка разброса флюенсов нейтронов на образцы-свидетели 

облученных модернизированных контейнерных сборок, обусловленного схемой 

модернизации 

Для оценки разброса флюенсов на ОС разделим задачу на несколько 

частей. Вначале оценим разброс, обусловленный самой схемой модернизации в 

предположении, что ОС в одном контейнере облучаются совершенно 

одинаково. 

Азимутальное распределение флюенса по окружности, лежащей в 

горизонтальной плоскости с центром на оси КС, может быть представлено в 

виде ряда Фурье, который в нашем случае удобней записать в виде: 

                                                 
* Имеется в виду время, необходимое на проведение всего комплекса работ по 

получению прогнозных оценок. Предположительно эти работы будут выполнены в течение 
периода времени, включающего не более двух топливных кампаний. 
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где   – средний флюенс, накопленный ОС по периметру яруса сборки. 

Значения коэффициентов быстро спадают с ростом n . Например, для 

флюенса нейтронов с En>0.5 МэВ 02.030.01 c  (при этом значительная часть 

указанной погрешности обусловлена статистическими погрешностями 

результатов расчетов переноса нейтронов), а 2c  на порядок меньше (рис. 2.7). 

Заметим, что имеющиеся результаты позволяют, по сути, лишь выяснить, что 

данный коэффициент положителен, и оценить верхнюю границу его 

возможного значения, для точного вычисления которого требуется 

существенное снижение статистической погрешности результатов расчета 

переноса нейтронов, т.е. значительное увеличение времени их проведения. 

Рис. 2.7. Азимутальное распределение флюенса по периметру КС: 1 – 

энергоблок № 1 ХАЭС, 3Л1, нижний ярус, ¼ высоты ОС; 2 – энергоблок № 1 

ЮУАЭС, 3Л3, нижний ярус, ½ высоты ОС; 3 – энергоблок № 2 ЮУАЭС, 1Л1, 

верхний ярус, ¾ высоты ОС; 4 – энергоблок № 3 ЮУАЭС, 2Л2, верхний ярус, 

½ высоты ОС. 

Поэтому при решении подавляющего большинства практических задач, 

связанных со штатной программой ОС, достаточно ограничиться первым 
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членом ряда, а для простоты математических преобразований и вычислений 

угол  отсчитывать от точки максимального значения аппроксимирующей 

функции, т.е. принять γ1 = 0. 

Заметим, что указанные точки имеют различную ориентацию 

относительно горизонтального направления на центральную ось АКЗ не только 

для разных КС, но и на разных высотах одной и той же сборки. Наибольшее 

различие между серединами контейнеров с ОС верхнего и нижнего рядов – 

около 3– наблюдается для сборок Л1 и Л5. Этот факт необходимо учитывать, 

т.е. при модернизации поворот КС вокруг собственной оси следует 

осуществлять не на 180, а на чуть меньший (или чуть больший) угол 

относительно АКЗ. Математически для середин контейнеров это означает 

поворот на 180 относительно точки максимального значения 

аппроксимирующей функции. Для других высот значение этого угла поворота 

будет отличаться в силу вышеуказанной причины, однако, как показали наши 

исследования, – максимум на 1, что существенно меньше возможной ошибки в 

определении угла ориентации КС относительно АКЗ. 

Таким образом, в первом приближении суммарный флюенс, накопленный 

ОС с первоначальной угловой координатой  до его извлечения для испытаний, 

           11221111211211 coscos cc , (2.2)

где индекс "1" относит параметр к ситуации до модернизации КС, а индекс 

"2" – после;  – ошибка в угле разворота КС относительно максимального 

значения аппроксимирующей функции, вызванная различными причинами. 

Следовательно, средний флюенс, накопленный ОС модернизируемой 

сборки за все время облучения будет равен: 

21  ,
 

(2.3)

а отклонение флюенса, накопленного ОС с первоначальной угловой 

координатой , от среднего: 
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Положив )sin( 1  A , получим: 
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Таким образом, также положив 2/1cos 2 , окончательное 

выражение для   можно представить в виде: 
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(2.7)

Путем несложных математических преобразований легко получить 

формулу для максимального относительного отклонения: 
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Как и следовало ожидать, абсолютный минимум функции (2.8) 

достигается при 0  и 0  (или, что то же самое, 212111 cc  ). 

Очевидно, что первое из этих условий неконтролируемо, т.е. некоторая, по 

сути, неизвестная ошибка в угле разворота КС относительно максимального 

значения аппроксимирующей функции будет присутствовать. Вопрос 

выполнения второго условия будет рассмотрен в следующем подразделе. Пока 

лишь отметим, что исходя из вида функции (2.8) влияние этого параметра на 

конечный результат при правильной реализации программы модернизации не 

должно быть значительным. 

Таким образом, теоретически в первом приближении при неких 

идеальных условиях облучения можно добиться отсутствия разброса по 

флюенсам хотя бы на одной высоте ОС, например на их рабочие части. Это 
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приближение не учитывает несимметричность и нелинейность поля нейтронов 

в местах расположения ОС, описываемых последующими членами ряда (2.1). 

Однако для корректного решения поставленной задачи оценить влияние этого 

фактора на конечный результат необходимо. Оно определяется выражением 

      2222212121
2 2cos2cos  cc ,

 
(2.9)

из которого очевидным образом следует 

   2
2 max c . (2.10)

Следовательно, несимметричность и нелинейность поля нейтронов в 

местах расположения ОС приводит к разбросу флюенсов, скомпенсировать 

который невозможно. Величина этого разброса, по нашим оценкам, не 

превышает 2-3 %. 

Последний фактор, влияющий на величину разброса флюенсов на ОС 

дополнительной программы, является следствием одного из недостатков 

штатной программы – неодинаковости облучения двух ОС, располагающихся в 

одном контейнере, и невозможности это различие учесть из-за неизвестной 

ориентации пары ОС. Ситуация усложняется тем, что теоретически возможно 

проворачивание контейнеров с ОС в процессе их облучения в реакторе. 

Однако в случае, если контейнер не проворачивался до извлечения КС 

для модернизации и зафиксирован после, то, применяя вышеизложенный 

подход, легко получить, что отличие во флюенсах между содержащимися в нем 

двумя ОС не превысят 1 %. 

Если же контейнер проворачивался до модернизации и зафиксирован 

после, то максимальное отличие флюенса на любой ОС от среднего для данного 

контейнера составит около 2,5-3 %. При этом следует иметь в виду, что вклад 

этого отличия в конечный разброс флюенсов возможен, по сути, только тогда, 

когда ОС установлены по градиенту нейтронного потока в контейнере, который 

до или после модернизации располагался ближе остальных к точке 

максимального значения аппроксимирующей функции. 
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2.5. Расчет сроков выгрузки штатных одноярусных контейнерных сборок 

для модернизации и модернизированных – для испытаний образцов-свидетелей 

Очевидно, что как и выравнивание флюенсов на ОС дополнительной 

программы, так и коэффициент опережения их облучения по сравнению с КР во 

многом зависят от сроков выгрузки штатных одноярусных КС для 

модернизации и модернизированных – для испытаний облученных образцов. 

Поэтому важной частью разработки и реализации дополнительной программы 

ОС является определение этих сроков. 

2 .5.1.  Определение  граничных  сроков  выгрузки  

модернизированных  контейнерных  сборок  для  испытаний  

облученных  образцов-свидетелей  

Как было показано в разделе 1 значения флюенсов на основной металл и 

сварной шов, до которых обосновано облучение КР с точки зрения выполнения 

критерия сопротивления хрупкому разрушению, определяются по результатам 

исследования облученных ОС, а значения флюенсов, накопленные 

характерными зонами корпуса за время эксплуатации, – по результатам 

мониторирования его радиационной нагрузки. Из анализа этой информации для 

каждого конкретного энергоблока определяется та зона КР, где флюенс, до 

которого обоснована безопасная эксплуатация КР, будет накоплен раньше 

других. Для упрощения дальнейшего изложения назовем такую зону 

критической. Отметим, что, как показывает предварительный анализ 

имеющихся данных по результатам испытаний ОС и мониторирования 

радиационной нагрузки КР, такой наиболее вероятной зоной для большинства 

ВВЭР-1000 является шов № 3. 

Пусть Ф0 – флюенс, до которого обосновано облучение критической 

зоны, а ФN – флюенс, накопленный ею за N кампаний, которые 

эксплуатировался реактор. Очевидно, что в таком случае критическая зона еще 

могла бы накопить флюенс Ф0 – ФN. Для того, чтобы точно выяснить, за какой 

срок это произойдет, следовало бы произвести расчеты радиационной нагрузки 
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за все последующие кампании. Очевидно, что это невозможно в силу целого 

ряда объективных причин. Поэтому предположим, что все последующие 

кампании реактора идентичны и соответствуют некоей усредненной кампании, 

за которую корпус накапливает флюенс Ф1. Его значение может быть получено 

на основании анализа уже прошедших кампаний. А для увеличения степени 

достоверности полученных результатов анализировать следует кампании не 

только конкретного рассматриваемого реактора, но и всех других. 

Часть такого общего анализа уже приведена в работе [65] и 

подразделе 2.2. В результате было выяснено, что загрузки, реализуемые на АЭС 

Украины, могут быть разделены на две большие группы – обычные и с 

пониженной утечкой нейтронов. Последние характеризуются установкой ТВС 

3-го или 4-го года эксплуатации в выступающие ячейки, что приводит к 

существенному уменьшению радиационной нагрузки на КР и тем самым 

позволяет увеличить срок его службы. 

В связи с тем, что в последнее время все энергоблоки с реакторами 

ВВЭР-1000 АЭС Украины начали использовать топливные загрузки с 

пониженной утечкой нейтронов на постоянной основе, для дальнейшего 

предварительного анализа были взяты именно они. Выяснилось, что в 90 % 

случаев текущая радиационная нагрузка на основной металл и шов № 3 не 

превышает 1,01018 см–2. Поэтому именно это значение предлагается 

использовать в качестве предварительной прогнозной оценки флюенса, 

который будет в среднем накапливаться критической зоной КР за каждую 

следующую кампанию. Это практически однозначно (при условии, что все 

дальнейшие загрузки будут с пониженной утечкой) гарантирует, что 

прогнозное время достижения флюенса, до которого обосновано облучение 

корпуса, не превысит реальное. 

В то же время следует обратить внимание на то, что использование 

указанного или любого другого значения флюенса в качестве прогнозной 

оценки для каждого конкретного энергоблока требует дополнительного 
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обоснования, основанного на комплексном анализе реализованных загрузок и 

результатов мониторирования радиационной нагрузки корпуса. Кроме того, 

после определения, обоснования и утверждения сроков выгрузки ОС 

дополнительной программы, мониторирование радиационной нагрузки КР в 

каждую кампанию является обязательным. Это необходимо для того, чтобы 

иметь возможность своевременно и адекватно реагировать на возможные 

отклонения реальных условий облучения корпуса от оценочных. 

В случае, если будут выполнены все условия, о которых было сказано 

выше, последняя кампания, к концу которой флюенс, до которого обосновано 

облучение критической зоны КР, уверенно накоплен не будет, определяется по 

формуле 

NN N 
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где квадратные скобки означают целую часть числа. 

Следовательно, ОС 1-го комплекта дополнительной программы должны 

быть выгружены для испытаний, срок которых, обычно, составляет до 2-х лет, 

не позже, чем после окончания (N0 – 2)-й кампании. 

Указанные выше значения флюенсов определяются с некоторыми 

ошибками, а безусловным требованием к КР является сохранение целостности 

при штатных условиях эксплуатации и при любых проектных авариях. Поэтому 

при решении поставленной задачи следует использовать консервативный 

подход [66]. В данном случае он заключается в возможном уменьшении номера 

компании, после которой ОС дополнительной программы должны быть 

выгружены, путем введения в формулу (2.11) соответствующего коэффициента. 

В итоге она примет вид: 
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(2.12)

где k – некий коэффициент запаса. 
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Значение этого коэффициента для каждого конкретного случая должно 

выбираться исходя из комплексного анализа методов получения флюенсов, 

достоверности и реалистичности исходной информации и полученных 

результатов (как по значениям флюенсов, так и по испытаниям ОС), сравнения 

расчетных и экспериментальных данных и т.д. Особо тщательно следует 

рассматривать ситуацию, когда определение флюенсов на ОС и КР велось с 

использованием разных методик, которые включали разные программные 

комплексы, а при расчетах переноса нейтронов использовались разные входные 

параметры, такие, например, как геометрические и материальные параметры 

расчетной модели или библиотека микроконстант. 

2.5.2. Определение  сроков  выгрузки  штатных  контейнерных  

сборок  для  модернизации  и  модернизированных  – для  испытаний  

образцов-свидетелей  

В подразделе 2.4 было показано, что для максимального выравнивания 

флюенсов нейтронов, накопленных ОС одной модернизированной сборки, 

необходимо выполнение условия 

212111 cc  ,
 

(2.13)

Принимая, что на модернизацию требуется одна кампания, равенство 

(2.13) может быть переписано в виде 
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(2.14)

где *
N  – средний накопленный за N прошедших кампаний флюенс на ОС 

верхнего этажа одноярусной сборки, в которой находится металл критической 

зоны, 

 *
1  – предполагаемый средний за кампанию флюенс на ОС металла 

критической зоны, располагающиеся на верхнем этаже одноярусной сборки, 

которую предполагается модернизировать, 

 *
2  – предполагаемый средний за кампанию флюенс на ОС металла 

критической зоны, располагающиеся на нижнем этаже модернизированной КС, 
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 1 – "номер" (объяснение кавычек будет дано чуть ниже) кампании, после 

которой следует осуществить выгрузку КС для модернизации. 

Как показали исследования [7], поле нейтронов в районе расположения 

ОС достаточно консервативно. Например, ППН на ОС сборок Л2, где 

располагаются образцы металла шва, от кампании к кампании отличается менее 

чем на 25 %, а в подавляющем большинстве случаев – менее чем на 10 %. 

Поэтому отличие флюенсов нейтронов на ОС обусловлено, прежде всего, 

длительностью кампаний и в большинстве случаев лежит в пределах 25 %. 

Кроме того, отношение средней ППН (флюенса) на нижний этаж двухъярусной 

сборки Л2 к средней ППН (флюенса) на верхний этаж одноярусной сборки Л2 

составляет примерно 2.55 с максимальным отклонением от кампании к 

кампании около 1 %. 

Отметим, что для сборки Л1, где расположены образцы основного 

металла, разбросы ППН и флюенсов примерно такие же, а указанное 

отношение примерно равно 2.62. 

Решение уравнения (2.14) дает: 
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(2.15)

где *
111

*
221  cc . 

Т.к. номер любой кампании должен быть целым числом, то   111 n  

( 101  , квадратные скобки означают целую часть числа) – номер кампании, 

после которой следует выгрузить КС для модернизации. Метод определения 

конкретного значения 1 будет изложен ниже. 

В таком случае выгрузка модернизированной КС дополнительной 

программы должна будет произойти не обязательно после (N0 – 2)-й кампании, 

а после кампании с "номером" 2, который удовлетворяет равенству (2.13), 

переписанному в виде: 
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С учетом того, что номер любой кампании должен быть целым числом, 

выгрузка ОС для испытаний должна быть выполнена после кампании с 

номером 
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(2.17)

где 102  . 

Конкретные значения 1 и 2 следует выбирать исходя из требования 

минимизации разброса флюенсов на ОС модернизированной сборки при 

условии 202  Nn . Легко показать, что это условие не выполняется при 

варианте 1,1 21  . 

Учитывая наличие некоторого разброса флюенсов от кампании к 

кампании, окончательное решение о сроке выгрузки модернизированной КС 

может быть принято только при непрерывном отслеживании флюенсов, 

накапливаемых ОС. Основанием для такого решения является минимизация 

разброса флюенсов на ОС модернизированной сборки, т.е. максимальная 

близость левой и правой частей равенства (2.13). Поэтому следует с особой 

осторожностью использовать вариант 0,1 21  , при котором из-за 

указанного выше разброса существует повышенная вероятность, что для 

минимизации указанного расхождения облучение необходимо будет 

продолжить сверх установленного срока. Т.к. такое недопустимо, то 

результатом будет досрочная выгрузка образцов для испытаний. Это означает, 

что флюенсы на ОС могут не быть выровнены в необходимой степени, что 

может усложнить формирование представительной группы образцов. 

В то же время, при четком выполнение всех требований, изложенных в 

подразделах 2.4 и 2.5, реалистичная ошибка во времени облучения (в основном, 

связанная с физической невозможностью выгрузки ОС в середине кампании) 

увеличивает максимальное отклонение значения флюенса на ОС от его 

среднего значения всего лишь примерно на 1 %. 
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Таким образом, учитывая приведенное математическое обоснование 

основных положений дополнительной программы ОС в этом подпункте, а 

также в предыдущем, можно сделать вывод, что теоретически точность 

планируемых работ по модернизации одноярусных КС позволяет обеспечить 

опережающее облучение ОС дополнительной программы по сравнению с КР и 

выравнивание флюенсов на ОС одной сборки. Однако, как показывает 

комплексный анализ результатов расчетов и имеющихся экспериментальных 

данных, такой точности может не хватить для детальной проработки 

принципиальных положений дополнительной программы ОС. Укажем на 

некоторые основные проблемы. 

Например, как правило, среднее отношение расчетных и 

экспериментальных данных для нижнего ряда КС отличается от среднего 

отношения для верхнего ряда. Фактически это означает, что реальное значение 

коэффициента  (см. формулу 2.15) может отличаться от расчетного. А ошибка 

при его определении в 10% (абсолютно допустимая при решении проблемы 

дозиметрии ОС штатной программы) при разработке программы модернизации 

КС для дополнительной программы ОС может приводить к ошибке в расчетах 

сроков выгрузки в несколько кампаний, что, естественно, недопустимо. 

Как указывалось в предыдущем подразделе, для точного определения 

значения коэффициента с2 (см. формулы (2.1, 2.9 и 2.10)) требуется 

существенное увеличение статистики расчетов переноса нейтронов. По своей 

сути это означает, что по имеющейся информации невозможно достаточно 

уверенно установить его реальное значение. Более того, так как с2 – 

поправочный коэффициент второго порядка малости, его реальное значение 

может отличаться от расчетного в несколько раз. А учитывая, что он вносит 

значительный вклад в разброс значений флюенсов на ОС дополнительной 

программы (см. формулу (2.10)), при ее детальной разработке такую 

неопределенность нельзя считать приемлемой. 
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Как показал опыт, полученный при дозиметрии ОС штатной программы, 

условия облучения образцов могут существенно отличаться в разных реакторах 

ВВЭР-1000. Обусловлено это, скорее всего, отсутствием точной информации 

обо всех особенностях конструкции данного реактора, которые могут повлиять 

на условия облучения ОС. При определении условий облучения извлеченных 

из реактора образцов это влияние учитывается путем корректировки расчетной 

модели, основанной на полученной после разборки КС экспериментальной 

информации. При выполнении работ по модернизации КС для дополнительной 

программы ОС такой возможности нет или она крайне ограничена. 

Поэтому одним из первых этапов разработки дополнительной программы 

ОС для конкретного реактора ВВЭР-1000 должно быть проведение 

дозиметрического эксперимента, целью которого является получение надежной 

информации об условиях облучения ОС в рассматриваемом реакторе. 

2.6. Выводы и результаты по второму разделу 

В заключение раздела представляется необходимым сделать следующие 

выводы. 

1. Выполнен анализ номенклатуры ОС штатных одноярусных КС. Этот 

анализ показал, что тип и количество образцов любого одноярусного комплекта 

соответствует требованиям нормативных документов с точки зрения 

корректного определения степени радиационного охрупчивания материалов КР 

ВВЭР-1000. 

2. Выполнен совместный анализ условий облучения КР и КС с ОС. В 

частности, показана возможность обеспечения ускоренного облучения ОС 

одноярусных КС на штатных местах расположения образцов двухъярусных 

сборок до флюенса нейтронов, обеспечивающего возможность обосновать 

безопасность КР в сверхпроектный период эксплуатации. 

3. Разработана схема модернизации одноярусных КС, которая 

заключается в переносе контейнеров с ОС с верхнего яруса на нижний с 
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поворотом всей сборки на 180 вокруг собственной оси. В таком случае следует 

ожидать не только необходимого ускорения облучения ОС, но и выравнивания 

накопленных ими флюенсов. 

4. Выполнена оценка разброса флюенсов на ОС модернизированных КС, 

обусловленного схемой модернизации, которая показала: 

а) при тщательной реализации схемы модернизации добиться полного 

совпадения флюенсов на образцы в принципе невозможно, но значение 

максимального разброса не превышает 3 %; 

б) реалистичная ошибка в угле ориентации модернизированной КС 

относительно АКЗ реактора в 10 приводит к разбросу флюенсов, который не 

превышает 3 %; 

в) отсутствие информации о расположении ОС из-за теоретически 

возможного проворачивания контейнеров может при неблагоприятном 

стечении обстоятельств приводить к увеличению разброса флюенсов еще почти 

на 3 %. 

Таким образом, показано, что предлагаемая схема модернизации 

позволит обеспечить выравнивание флюенсов, накопленных образцами одной 

сборки. 

5. Разработана методика, которая позволяет определять оптимальные 

сроки выгрузки штатных одноярусных КС для модернизации и 

модернизированных – для испытаний облученных ОС. Показано, что ошибка во 

времени облучения в основном, связанная с невозможностью выгрузки ОС в 

середине кампании увеличивает максимальное отклонение значения флюенса 

на 1 %. 

6. Показано, что необходимым этапом разработки основных положений 

дополнительной программы ОС является проведение метрологического 

эксперимента с целью определения характеристик поля нейтронов в местах 

расположения образцов-свидетелей в конкретном реакторе. 

Основные результаты раздела опубликованы в работах [67-70]. 
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РАЗДЕЛ 3 

РАЗРАБОТКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА 

РЕАКТОРЕ ВВЭР-1000 

Успешное выполнение модернизации одноярусных КС требует наличия 

достоверной информации о характеристиках поля нейтронов в местах 

расположения ОС штатной программы в реакторе ВВЭР-1000. В свою очередь, 

реализация дополнительной программы должна сопровождаться постоянной 

оценкой флюенсов нейтронов на ОС. 

Ранее было показано, что экспериментальными методами определить 

ФНП, воздействующего на ОС практически невозможно. Для решения этой 

задачи применяются ПС, с помощью которых выполняются расчеты переноса 

нейтронов в среде ядерного реактора. Аналогичным ПС является и пакет 

программ MCSS. Поскольку ключевыми источниками информации, на 

основании которых могут приниматься какие-либо решения во время 

разработки и реализации дополнительной программы, являются результаты 

расчетов с помощью пакета программ MCSS, необходимо обосновать 

достоверность данных, получаемых с помощью этого ПС. С целью решения 

этой задачи необходимо выполнить верификацию и валидацию MCSS, главной 

целью которых должна быть оценка влияния индивидуальных особенностей 

конкретного реактора, на котором выполняется модернизация, на результаты 

расчетов ФНП в местах расположения ОС. 

В разделе 1 диссертационной работы было показано, что часть процедуры 

верификации и валидации пакет программ MCSS уже успешно прошел по 

специально разработанной для этого методике. Однако, в силу того, что 

концепции верификации и валидации появились относительно недавно и 

постоянно усовершенствуются, схема проведения использованной методики 

устарела. Поэтому была разработана новая методика, включающая разработку 

специализированного для валидации эксперимента, целью которого является 

получение экспериментальных данных в местах расположения ОС. 
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3.1. Основные положения новой методики верификации и валидации 

В связи с очевидной необходимостью выполнения верификации и 

валидации ПС, используемых при дозиметрии КР и ОС, специалистами ИЯИ 

НАН Украины активно ведутся роботы по разработке и усовершенствованию 

методики верификации и валидации. Изначально работы по верификации и 

валидации назывались процедурой верификации [71], для реализации которой 

была принята схема [72], представленная на рис. 3.1, где*: 

квалификация – определение адекватности реальности концептуальной 

модели в области ее применения; 

верификация – доказательство того, что разработанное ПC соответствует 

концептуальной модели; 

валидация – оценка точности результатов компьютерного моделирования 

путем сравнения их с экспериментальными данными (при этом, жесткого 

требования на получение таких характеристик неточности, как, например, 

погрешность результата не выдвигается). 

 

Рис. 3.1. Три стадии процедуры верификации. 

                                                 
* Приведенные определения немного изменены. Это связано с тем, что в работе [71] 

слово "процесс" в большинстве случаев понимается как "совокупность последовательных 
действий для достижения какого-либо результата" [73], а в данной работе процесс – это 
"последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-нибудь" [73]. 
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Схема, приведенная на рис. 3.1, была успешно реализована для 

верификации ПС, предназначенного для расчета переноса нейтронов от 

активной зоны ВВЭР к КР (пакет программ MCPV) и к местам расположения 

образцов-свидетелей (пакет программ MCSS). В то же время, при дальнейшем 

использовании указанных пакетов выявилось, что подход, изложенный в работе 

[71], требует доработки [74], суть которой заключается в следующем. 

Как известно, математическое моделирование по своей сути – это 

вычислительный эксперимент, который, как и натурный, не застрахован от 

ошибок. Причины их могут быть различны: это и ошибки или накопленные 

погрешности самого ПС, и ошибки входных параметров. Последние могут быть 

вызваны как человеческим фактором на этапе ввода информации, так и 

объективными или субъективными ошибками исходных данных. 

Заметим, что из-за физической неосуществимости полной 

всеобъемлющей проверки ПС ошибки в нем могут содержаться даже после 

того, как все возможные проверки проведены и все обнаруженные дефекты 

исправлены. Отсутствие очевидного свидетельства того, что имеет место какая-

либо ошибка, не означает, что она, действительно, отсутствует: "ошибка 

существует, пока не доказано, что ее нет!" [75]. 

Поэтому обязательным этапом моделирования наряду с разработкой 

математической модели и компьютерным программированием, является также 

и комплексный анализ результатов расчетов на соответствие теоретическим 

моделям, эмпирическим зависимостям и экспериментальным данным. Речь, 

естественно, идет обо всех расчетах, а не только о тех, которые выполняются 

разработчиком ПС при его верификации и/или валидации. 

Описанная в [71] процедура хотя и предусматривает возможность 

доверификации ПС, но не увязывает ее с его рабочим использованием и не 

выдвигает каких-либо объективных критериев необходимости ее проведения. 

По сути, субъективное решение этого вопроса возлагается на разработчика, а 

комплексный анализ результатов расчетов пользователем никак не вписывается 
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в процедуру и, фактически, не может быть легально использован для 

подтверждения их достоверности. 

В противоположность ей непрерывный процесс верификации должен 

предусматривать не только возможность, но и необходимость постоянной 

доверификации ПС путем комплексного анализа результатов каждого 

конкретного расчета. Подтверждая тем или иным способом достоверность 

конкретного расчета, пользователь, тем самым, пусть и в незначительной 

степени, но повышает уверенность в правильной работе самого ПС. В 

некотором смысле ответственность за достоверность как этих, так и всех 

последующих результатов разделяется между разработчиком и пользователем. 

Согласно [71], валидация ПС производится на основе уже имеющихся 

экспериментальных данных. В случае с валидацией MCPV это – данные 

макетного эксперимента на реакторе LR-0 и результаты дозиметрических 

измерений у внешней поверхности КР действующих энергоблоков. Таким 

образом, роль субъекта валидации сводится исключительно к тому, чтобы 

найти экспериментальные данные и корректно их использовать. 

Вопрос о том, чтобы спланировать валидационный эксперимент, а также 

о методах и способах его разработки и оптимизации, при реализации принятого 

подхода нельзя даже поставить. Фактически это означает невозможность 

осмысленного влияния субъекта валидации (как разработчика, так и 

пользователя) на объект, невозможность довалидации ПС в нужном 

направлении.  

Таким образом, процедура верификации и валидации, по сути, 

ограничена по времени и по используемым данным, и практически 

неприменима пользователем ПС. Стоит при этом отметить, что такой подход 

является оптимальным для глобальной базовой проверки работоспособности 

нового ПС его разработчиком. 

В противоположность ей, верификации и валидации, рассматриваемые 

как непрерывный процесс подтверждение и повышения достоверности 
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результатов расчетов ПС, включают в себя требования и общие характеристики 

инструментов по проведению постоянной доверификации-довалидации. 

Таким образом, на основании анализа, основные выводы которого выше 

представлены, с использованием ряда литературных источников [76–82] была 

доработана схема процедуры верификации, изложенная ранее в работе [71]. 

При этой доработке было принято, что 

верификации – это проверки соответствия результатов работ, 

выполняемых при создании и использовании ПС, информации и данным, 

которые принимаются в качестве опорных, 

валидация – подтверждение адекватности результатов математического 

моделирования экспериментальным данным, т. е. результатами физического 

моделирования, путем их сравнения. 

Такой подход к разделению процесса верификации и валидации на 

составляющие его части был предложен в работе [83]. Модернизированная 

схема представлена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Схема процесса верификации и валидации. 
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Как видно из нее, некоторое изменение в определении термина 

"верификация" и замена в схеме концептуальной модели на математическую 

объективно приводят к необходимости отказаться от термина "квалификация" в 

пользу "верификация математической модели". Но суть выполняемых работ от 

этого не меняется. 

Точно также не меняется и суть выполняемых работ от замены 

"верификации" на "верификацию вычислительной модели". 

Согласно предложенной схеме верификация и валидация 

рассматриваются как непрерывный процесс подтверждения и повышения 

достоверности результатов расчетов. Частично они могут выполняться 

разработчиком ПС, а частично – конечными пользователями. Первые 

выполняют верификацию математической и вычислительной модели, а также 

валидацию ПC в целом на основе имеющихся экспериментальных данных, 

вторые – верификацию и валидацию каждого конкретного расчета. Кроме того, 

конечный пользователь ПС имеет возможность (и в некотором смысле даже 

обязанность) разработки и проведения специализированного валидационного 

эксперимента. 

Т.к. такой специализированный валидационный эксперимент в данной 

работе разрабатывается для валидации пакета программ MCSS, рассмотрим 

некоторые особенности его верификации и валидации. 

3.2. Верификации и валидации пакета программ MCSS 

Верификация и валидация пакета программ MCSS была выполнена 

только с использованием подхода изложенного в работе [71]. Этот подход 

является органичной частью новой схемы и позволяет разработчикам провести 

полноценную первоначальную процедуру верификации ПС в целом, но не 

может гарантировать достоверность конкретного расчета, выполняемого 

конечным пользователем. Согласно новой схеме верификация и валидация, 

рассматривается как непрерывный процесс, что не только позволяет конечному 



 74

пользователю ПС проводить проверку результатов каждого конкретного 

расчета, но и обязывают его это делать, повышая тем самым достоверность как 

этих, так и всех других результатов. 

Наиболее простой и в то же время эффективный способ верификации 

расчетов – это их сравнение с расчетами, выполненными с помощью другой 

программы. Такие проверки периодически выполняются для основных модулей 

ПС MCSS, пример которых изложен в работе [84]. 

С помощью программ MCSS и MCNP были проведены расчеты переноса 

нейтронов в железной сфере и определены некоторые ФНП. Использовался 

точечный источник нейтронов со спектром деления 235U. Регистрация 

осуществлялась в объемах, заключенных между поверхностями сфер с 

радиусами R кратными 5 см. В табл. 3.1 представлены выраженные в процентах 

величины относительных расхождений значений интегральных ППН с энергией 

выше E, полученных с помощью программ MCSS и MCNP. 

Серьезной проблемой сравнения результатов расчетов являются 

систематические и статистические ошибки. Действительно, изучив значения, 

представленные в табл. 3.1, можно убедиться, что судить о степени близости 

результатов расчетов, полученных с помощью программ MCSS и MCNP, 

достаточно сложно. Вместе с тем, можно заметить, что смещения ведут себя 

подобно случайной ошибке. Очевидно, это происходит из-за наложения 

большого количества неблагоприятных факторов, таких, например, как ошибки 

в библиотеках нейтронно-физических констант. Поэтому для решения задачи 

сравнения результатов расчетов можно воспользоваться подходом, основанным 

на гипотезе, что систематические ошибки результатов расчетов переноса 

нейтронов в сложных гетерогенных преимущественно железоводных 

композициях ведут себя подобно случайным ошибкам, т.е. имеют 

псевдослучайный характер [84]. 
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Таблица 3.1

Относительные расхождения интегральных плотностей 
потока нейтронов, % 

R, см 
E, МэВ 

5 10 15 20 25 30 35 40 

0.4979 3.31 3.34 3.48 2.75 1.11 -1.54 -4.86 -8.74 
0.5502 3.22 3.25 3.63 3.25 2.00 -0.34 -3.41 -7.11 
0.6081 3.55 4.16 5.20 5.53 4.92 3.20 0.57 -2.94 
0.6721 4.41 4.94 5.16 4.30 2.12 -1.48 -6.37 -11.84 
0.7427 3.92 2.68 1.42 -0.57 -3.55 -7.63 -12.68 -17.85 
0.8209 3.67 2.43 1.58 0.04 -2.40 -5.99 -10.78 -15.76 
0.9072 3.47 2.49 2.20 1.34 -0.28 -3.13 -7.11 -11.61 
1.0026 2.93 1.95 1.60 0.73 -0.80 -3.38 -7.11 -11.50 
1.1080 2.80 2.16 2.05 1.36 0.23 -1.87 -5.44 -9.44 
1.2246 3.31 2.77 2.69 2.21 1.40 -0.04 -2.86 -5.52 
1.3534 2.63 2.10 2.10 1.88 1.50 0.51 -1.40 -3.67 
1.4957 0.50 -0.40 -0.51 -0.78 -1.20 -2.22 -3.93 -6.00 
1.6530 0.00 -1.39 -1.96 -2.55 -3.23 -4.16 -5.47 -7.07 
1.8268 -0.90 -2.35 -3.22 -4.07 -5.10 -6.47 -8.08 -10.04 
2.0190 -1.92 -4.80 -6.67 -8.32 -9.83 -11.35 -13.11 -15.35 
2.2313 -1.64 -3.82 -5.19 -6.27 -7.19 -7.90 -9.07 -11.01 
2.4660 -1.98 -4.57 -6.15 -7.26 -8.21 -9.02 -9.98 -12.26 
2.7253 -1.46 -3.79 -5.53 -6.86 -8.23 -8.87 -10.06 -11.00 
3.0119 -1.08 -3.18 -5.00 -6.64 -8.17 -9.07 -10.11 -12.07 
3.3287 -0.81 -2.54 -4.13 -5.80 -7.55 -7.76 -8.58 -11.54 
3.6788 -0.40 -1.74 -3.35 -5.20 -6.82 -7.43 -8.47 -11.12 
4.0657 -0.07 -0.97 -2.66 -4.42 -5.95 -7.42 -8.55 -11.30 
4.4933 0.12 -0.60 -2.22 -3.86 -5.29 -7.26 -8.38 -10.57 
4.9659 0.01 -1.14 -2.80 -5.07 -7.23 -9.24 -9.94 -12.25 
5.4881 -0.21 -1.88 -4.24 -7.04 -9.18 -10.81 -12.05 -15.26 
6.0653 -0.48 -2.74 -5.59 -8.60 -11.03 -12.70 -14.71 -18.55 
6.7032 -0.81 -3.45 -6.20 -9.24 -12.85 -15.03 -17.05 -19.45 
7.4082 -1.02 -3.96 -7.15 -10.29 -13.59 -15.67 -18.32 -19.93 
8.1873 -1.18 -4.15 -7.30 -10.90 -14.17 -16.30 -19.41 -20.91 
9.0484 -1.22 -4.02 -6.74 -9.59 -12.71 -13.72 -15.15 -17.50 
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Расхождения в табл. 3.1 можно интерпретировать как относительные 

смещения значений интегральных ППН, полученных программой MCSS, 

относительно значений, полученных программой MCNP, которые принимаются 

за истинные. Среднеквадратичное расхождение 2  приведенных величин 

равно 7.6 % и именно его можно и нужно рассматривать как псевдослучайную 

оценку абсолютного значения относительного смещения. Легко проверить, что 

почти 70 % истинных значений интегральных ППН отклоняются от значений, 

рассчитанных по программе MCSS, меньше, чем на величину этой оценки, и 

чуть больше 94 % – меньше, чем на ее удвоенное значение. Такая ситуация 

является типичной для случайных ошибок. Поэтому величина 7.6 % может 

быть признана хорошей оценкой относительной ошибки интегральной ППН 

для рассматриваемой геометрической конфигурации. 

Принимая во внимание взаимосвязи между смещениями различных ФНП, 

а также относительную случайность выбора ФНП для первоначального 

анализа, можно предположить, что с такой же относительной ошибкой 

считаются и все остальные представляющие интерес ФНП. Дальнейший анализ 

полученных результатов, к которым относятся спектральные и 

пространственные индексы, показывает отсутствие прямых противоречий 

данному предположению. 

Из общей формулы для определения величины дисперсии произвольной 

функции 

    2xfxfDf   (3.1)

можно получить формулу для расчета разброса распределения полученной 

оценки: 

 2  j . (3.2)

Ее применение к данным, приведенным в таблице, дает абсолютное 

значение разброса 5.0 %. Такое относительно большое значение объясняется 

достаточно большим разбросом исходных данных. 
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С учетом того, что производится оценка относительной ошибки расчета 

ФНП, величина разброса может быть принята в качестве оценки ошибки этой 

оценки. Поэтому, округляя можно записать  582  %. 

Описанный выше подход был использован и при анализе результатов 

сравнения ФНП, полученных при расчетах программами MCSS и MCNP 

переноса нейтронов в водяной сфере. В этом случае для оценки относительной 

ошибки было получено значение (54) %, которое согласуется с оценкой 

относительной ошибки, полученной для железной сферы. 

На основании накопившегося, на сегодняшний день, опыта расчетных и 

экспериментальных исследований можно сделать вывод, что полученные 

оценки ошибки результатов расчетов являются вполне ожидаемыми. 

Естественно, приведенные оценки ошибки не являются такими, на основе 

которых можно делать существенные выводы об ошибке расчетов MCSS 

вообще. Однако имея значительный массив экспериментальных данных, 

используя предложенный подход, такие предположения выдвигать 

рационально. В случае пакета программ MCPV такой анализ результатов 

расчетов [45], сравнение расчетных и экспериментальных данных макетного и 

натурного экспериментов [84–86] показывают, что эта ошибка не превышает 

10 %. Учитывая это, верификацию и валидацию MCSS, а также то, что 

значительная часть его модулей полностью идентичны или подобны 

соответственным модулям MCPV, такую оценку ошибки можно пока принять и 

для MCSS. 

Для более точной оценки ошибки, а также возможного поиска путей ее 

минимизации, необходимы конкретные экспериментальные данные. Как 

показано на рис. 3.2 такие данные должны быть получены с помощью 

физической модели (экспериментальной установки) разработанной на основе 

анализа математической модели или иной специально созданной 

математической модели для дальнейшей разработки эксперимента и возможно 

его оптимизации. В данном случае при разработке и оптимизации 
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валидационного эксперимента должны быть учтены общефизические 

аргументы, конкретные конструкционные особенности, требования 

нормативных документов, и, что особенно важно, проведенные расчетные 

исследования хорошо верифицированным ПС. 

Учитывая сказанное выше, при проведении метрологического 

эксперимента должны быть максимально воспроизведены условия размещения 

ОС штатной программы в реакторе ВВЭР-1000. Очевидно, что для этого в 

реактор должны быть установлены аналогичные штатным двухъярусные КС, а 

для получения представительного набора экспериментальных данных они 

должны быть оснащены достаточным количеством детекторов. 

3.3. Выбор оптимального набора нейтронно-активационных детекторов 

для метрологического эксперимента по дозиметрии образцов-свидетелей 

При разработке требований к дозиметрическому обеспечению 

эксперимента были проанализированы методы, позволяющие определять ФНП 

в местах расположения ОС в реакторе. 

Анализ различных методов регистрации нейтронов в смешанных гамма-

нейтронных полях показал, что оптимальным является нейтронно-

активационный метод, использованный в штатной программе ОС. 

Активационный метод основан на определении числа радиоактивных ядер, 

образовавшихся в детекторе под воздействием нейтронного излучения, путем 

измерения активности соответствующего радионуклида в облученном 

детекторе. 

Принципиальной для активационного метода является возможность 

регистрировать нейтроны в строгом соответствии с избранной для этих целей 

ядерной реакцией, ибо измерению подлежит точно известный нуклид – продукт 

этой реакции. Тем самым реализуется практически полная нечувствительность 

метода к сопутствующему излучению ядерной установки. 
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Отсутствие линий связи для передачи сигнала измерительной 

информации от детектора снимает технологические ограничения на условия 

применения активационного метода. Термостойкость НАД определяется лишь 

физико-химическими свойствами используемых в них материалов, а 

минимальные размеры – наименьшим количеством материала необходимым 

для надежного измерения наведенной активности. 

Активационный метод позволяет измерять флюенсы нейтронов с 

энергиями и за время облучения, определяемые ядерно-физическими 

характеристиками используемых реакций, количеством активируемого нуклида 

в детекторе, методом измерения наведенной активности. Активационный метод 

практически не имеет физических ограничений по значению ППН. 

Этот метод, по сравнению с другими методами спектрометрии нейтронов, 

обладает рядом преимуществ, к которым, в первую очередь, относятся 

следующие: 

1) высокое пространственное разрешение, зависящее только от 

размеров детекторов; 

2) способность сохранять накопленную информацию значительное 

время; 

3) низкая чувствительность к фоновому излучению в месте 

расположения НАД; 

4) слабая зависимость физических характеристик детекторов от 

температуры окружающей среды; 

5) относительная простота установки НАД для облучения; 

6) отсутствие линий связи для передачи сигнала от детектора во время 

облучения. 

Перспективными с точки зрения включения в оптимальный набор НАД 

являются реакции 237Np(n,f) и 238U(n,f). Однако применение делящихся 

изотопов для дозиметрических измерений в смешанных гамма-нейтронных 

полях затруднено в связи со сложностями, возникающими из-за необходимости 
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облучения в борном или кадмиевом контейнере, а также конкуренцией реакции 

(,f). Корректный учет вклада реакции фотоядерного деления проблематичен 

без знания характеристик гамма-поля в месте расположения НАД. По 

некоторым оценкам [87] конкурирующий вклад такой реакции может 

составлять 10-30 % в зависимости от условий облучения. Следовательно, 

использование реакций 237Np(n,f) и 238U(n,f) для дозиметрических измерений 

требует детального исследования гамма-поля. 

Достаточно продолжительный период облучения НАД в планируемом 

эксперименте, а также достаточно продолжительный период 

спектрометрических измерений, обусловленный большим количеством 

активационных детекторов, ограничивает их выбор. Оптимальными для этой 

цели являются НАД из Nb, Fe и Cu [88], основные ядерно-физические 

характеристики которых приведены в табл. 3.2. 

Таблица 3.2

Ядерно-физические характеристики НАД из Nb, Fe и Cu 
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Nb 93Nb(n,n')93mNb 5890 (50) 
16.6 
18.6 

9.3 (3) 
1.79 (7) 

[89] 

Fe 54Fe(n,p)54Mn 312.12 (6) 834.848 (3) 99.976 (1) [90] 

Cu 63Cu(n,)60Co 1925.3 (3) 
1173.228 (3) 
1332.492 (4) 

99.85 (3) 
99.9826 (6) 

[91] 

Выбранные детекторы должны быть изготовлены из материалов, 

сертифицированных для реакторной нейтронной дозиметрии. Эти материалы 

имеют специфический химический состав, что позволяет избежать 

необходимости облучения изготовленных из таких материалов наборов НАД в 

специальных контейнерах для снижения вклада конкурирующих реакций. В 
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табл. 3.3 указаны размеры НАД, обеспечивающие достаточные для надежного 

измерения наведенных активностей массы активируемых изотопов, а также из 

сертификатов [39, 40, 42] приведены химические составы их материалов. 

К табл. 3.3, важно добавить, что металлический ниобий даже после 

многократной глубокой очистки содержит небольшое количество примесей, 

среди которых, как показано, имеется тантал. Вероятность взаимодействия 

тепловых и резонансных нейтронов с ядрами тантала очень высока. В 

результате реакции 181Ta(n,)182Ta образуется долгоживущий (T1/2 = 115 сут.) 

изотоп с большим количеством гамма-линий в широком диапазоне энергий. 

Гамма-излучение тантала, особенно низкоэнергетическое, вызывает заметную 

флуоресценцию в ниобиевом детекторе, т.е. возбуждение тех же рентгеновских 

линий, которые излучаются при разрядке изомерного состояния 93mNb. Этот 

дополнительный вклад приводит к завышению измеренной активности изотопа 
93mNb по сравнению с накопленной за счет реакции 93Nb(n,n'). Поэтому при 

определении активности продукта реакции активации 93Nb(n,n')93mNb 

необходимо применять методики [92], позволяющие исключить влияние 

тантала либо учесть его. 

Для выполнения дозиметрических исследований с помощью выбранных 

НАД необходимо их установить определенным образом в метрологические КС 

с имитаторами ОС. Поэтому следующим этапом разработки эксперимента 

является разработка схемы этой установки. 

Таблица 3.3

Геометрические размеры и химический состав НАД из Nb, Fe и Cu 

Элемент 
Размеры, 

мм 
Содержание 
элемента 

Содержание 
изотопа 

Примеси 

Nb  30.1 0.99980 93Nb: 1.0 Ta: 19.61.8 мгкг-1 

Fe  30.1 0.99996 54Fe: 0.0581 
Co: < 0.05 мгкг-1 
Mn: < 0.1 мгкг-1 

Cu  31.0 0.99995 63Cu: 0.6917 
Co: < 0.05 мгкг-1 

Ag: 0.950.04 мгкг-1 
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3.4. Разработка схемы размещения нейтронно-активационных детекторов 

в метрологических контейнерных сборках 

Очевидно, что чем больше НАД будет установлено, тем больше 

экспериментальных данных может быть получено. С другой стороны, 

увеличение количества облучаемых детекторов приводит к росту объемов 

спектрометрических измерений и, следовательно, к удлинению периода 

получения данных и увеличению стоимости работ. Поэтому представляется 

необходимым оптимизировать схему установки НАД, т.е. определить как 

количество облучаемых детекторов, минимально необходимое для достижения 

поставленных целей, так и координаты точек, где они должны располагаться. 

Это предполагает использование системного подхода, основанного на 

общефизических соображениях и имеющихся экспериментальных данных, а 

также, в связи с ограниченным количеством последних, на итоги анализа 

имеющихся расчетных результатов. Использование определенной системы 

установки детекторов дает возможность увязать между собой все полученные в 

эксперименте дозиметрические данные, что позволит выполнить отбраковку 

промахов (грубых ошибок), а также провести интерполяцию и экстраполяцию 

тех или иных величин на те пространственные точки, где по каким-то 

соображениям измерения в полном объеме не проводились. 

Например, как известно, на действующих энергоблоках ориентация ОС в 

контейнере относительно любого выбранного направления (на центр 

контейнера, на центр АКЗ, по градиенту нейтронного потока) может быть 

произвольной. Однако, как показали наши расчеты, значения ФНП на оси 

контейнера в зависимости от ориентации пары ОС типа Шарпи меняются лишь 

на уровне долей процента. Кроме того, они могут быть вычислены как среднее 

между значениями ФНП, которые получены для того же уровня на оси каждого 

ОС. Поэтому в эксперименте предполагается установить пары имитаторов ОС в 

каждом контейнере в положение, когда условия облучения двух ОС из пары 

максимально различны, т.е. по градиенту нейтронного потока. Это, среди 
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прочего, даст возможность экспериментально определить максимальное 

расхождение по флюенсу для двух ОС одного контейнера. 

Если в некотором количестве контейнеров (назовем их основными) по 

измерениям детекторов, которые расположены на осях каждого ОС и 

контейнера, указанная линейность будет подтверждена, то использование двух 

детекторов в любом другом контейнере позволит достаточно уверенно 

восстановить значение удельной активности продукта активации НАД в 

третьей точке того же уровня. Не вдаваясь в детали, все же отметим, что 

восстановление возможно даже при отсутствии линейности. По очевидным 

соображениям указанная тройка детекторов должна устанавливаться на уровне 

V-надрезов, т.е. середины ОС. 

Аналогичные рассуждения имеют место и в отношении изменения ФНП 

по высоте контейнера. Следовательно, и по высоте ОС в основных контейнерах 

должно устанавливаться три детектора. Т.к. при проведении испытаний ОС 

необходимо знание флюенса не только на середину образцов, но также на 

высоте 1/4 и 3/4, то именно на этих высотах и должны располагаться эти 

детекторы. Таким образом, в основных контейнерах необходимо разместить 7 

детекторов одного типа (т.е. изготовленных из одного химического элемента), 

которые назовем опорными. 

Все остальные типы детекторов достаточно установить только в 4-х 

периферийных точках. С учетом всего вышеизложенного это даст возможность 

восстановить значения соответствующих удельных активностей в 3-х 

центральных точках основного контейнера. 

Как уже отмечалось в подразделе 3.2, в настоящее время только 

детекторы из Nb, Fe и Cu удовлетворяют требованиям, обусловленным целями 

эксперимента и условиями облучения. Наиболее близок к 0.5 МэВ 

эффективный порог реакции 93Nb(n,n')93mNb. Но одновременно процедура 

измерения активности ее продукта наиболее длительна, сложна и 

дорогостояща. Поэтому использование ниобия в качестве опорного детектора 
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невозможно. А из двух оставшихся железо как опорный детектор имеет явное 

преимущество из-за материального состава ОС. Таким образом, окончательная 

схема размещения НАД в основных контейнерах имеет вид, представленный на 

рис. 3.3 а). 

 

 

В эксперименте основные контейнеры необходимо установить по 

крайней мере в точки, в которых условия облучения двух таких контейнеров в 

каждой КС, как и в случае с парами имитаторов ОС в каждом контейнере, 

максимально различны, т.е. в максимуме и минимуме нейтронного потока. Для 

возможности получения значений ФНП в аналогичных 7-и точках другого 

контейнера достаточно установить в нем один полный комплект в центре стыка 

а) б) в) 
 
Рис. 3.3. Схема размещения НАД в контейнерах: а) основной контейнер с 

имитатором образцов Шарпи; б) неосновной контейнер с имитатором образцов 

Шарпи; в) контейнер с имитатором образцов "Р" (центральный контейнер). 

Значками на вертикальных "разрезах" имитаторов ОС обозначен состав 

НАД: ○ – только железо; ● – ниобий, железо и медь. 
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V-надрезов и два опорных детектора: в середине ОС, ближнего к АКЗ, на 1/4 

его высоты (т.е. в одной из 7-и точек, в которой флюенс максимален) и в 

середине дальнего ОС на 3/4 его высоты (т.е. в одной из 7-и точек, в которой 

флюенс минимален). Схема размещения приведена на рис. 3.3 б). Такое 

размещение позволяет на основании информации, полученной в основных 

контейнерах, восстановить значения удельных активностей в местах, где 

соответствующие НАД не располагались. 

Предложенная системная установка позволяет с достаточной степенью 

точности получить (т.е. или измерить или восстановить) значения удельных 

активностей детекторов в 7-и точках каждого периферийного контейнера, что 

дает возможность сравнивать расчетные значения с существенно бóльшим 

количеством данных, чем при бессистемной установке. Следует заметить, что 

проще и правильней расчетные значения сравнивать исключительно с 

экспериментальными данными, а экстраполяцию и интерполяцию на 

представляющие интерес точки производить для их расхождений. 

В рамках решения задачи оптимизации расстановки НАД осталось 

решить последний вопрос: куда установить основные контейнеры. Вначале 

отметим, что в центральном контейнере ОС типа Шарпи никогда не 

устанавливаются. Поэтому эти контейнеры предлагается полностью 

гомогенизировать, поместив по одному полному комплекту детекторов в их 

центр, т.к. показано на рис. 3.3 в). Это позволит сопоставить некие средние 

условия облучения контейнеров, находящихся в одном ряду одной сборки. 

Как показывают расчетные исследования, отличия условий облучения 

комплектов Л1 и Л5, а также Л2 и Л4 связаны только с отсутствием 30-

градусной симметрии в источниках нейтронов и, в меньшей степени, в 

геометрии конкретного реактора. Поэтому представляется оправданным 

постановка эксперимента с использованием только 3-х сборок: Л1 (или Л5), Л2 

(или Л4) и Л3. С указанными выше причинами связана и асимметрия поля 

нейтронов в последней из перечисленных сборок. Поэтому в нее предлагается 
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установить только два основных контейнера: ближний в нижнем ряду и 

дальний в верхнем, т.е. там, где флюенс максимален и минимален 

соответственно. Аналогично в местах максимального и минимального 

флюенса, но только не относительно всей сборки, а лишь одного ее яруса 

предлагается установить основные контейнеры в двух других сборках. Таким 

образом, общая схема расстановки контейнеров предлагается в виде, 

представленном на рис. 3.4. 

 

а) б) 

Рис. 3.4. Схема расстановки контейнеров с ОС в КС Л1, Л2 и Л3: а) – 

нижний ярус метрологических КС; б) – верхний ярус метрологических КС 1 – 

основной контейнер с имитатором образцов Шарпи; 2 – неосновной контейнер 

с имитатором образцов Шарпи; 3 – контейнер с имитатором образцов "Р" 

(центральный контейнер); 4 – радиус реактора; 5 – направление градиента 

нейтронного поля. 
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Как видно на рис. 3.4, для того чтобы разработанная схема могла быть 

практически реализована необходимо сориентировать КС на градиент 

нейтронного потока. Поэтому следующим этапом разработки эксперимента по 

дозиметрии ОС является разработка методики ориентирования КС 

относительно АКЗ. 

3.5. Ориентирование метрологических контейнерных сборок 

относительно активной зоны реактора 

Как уже указывалось, определенным недостатком штатной программы 

ОС является отсутствие требований к углу ориентации КС. Обычно они 

ориентированы случайным образом. В настоящее время требования к углу 

ориентации предъявляются к КС с плоскими контейнерами. При этом фиксация 

требуемого угла может быть достигнута при помощи специального штифта в 

трубе, в которую устанавливается КС. Однако для решения задачи 

ориентирования метрологической КС этот способ невозможно использовать из-

за необходимости доработки трубы, загрязненной в процессе эксплуатации 

реактора. 

Был рассмотрен вариант установки угла ориентации КС путем 

предварительного поворота нижнего диска байонетного устройства на 

соответствующий угол перед установкой сборки в трубу. При этом 

предполагалось, что нижний диск за счет трения зафиксируется в конусе трубы, 

и не будет проворачиваться при запирании байонетного устройства. Этот 

вариант ориентации КС был отброшен, т.к. невозможно гарантировать, что при 

повороте байонета в трубе при его запирании не произойдет сдвига его нижнего 

диска и, соответственно, всей сборки. 

Наиболее надежным способом установки требуемого угла ориентации 

относительно АКЗ является доработка КС для её поворота специальным 

устройством. На рис 3.5 предложено приварить хвостовик 1 к верхней шайбе 2 

сборки, и просверлить в верхнем диске байонетного узла 3 отверстие для его 
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захвата. В собранной КС хвостовик 1 находится в центральном отверстии 

байонетного устройства между его бобышками 4. За хвостовик можно 

приподнять нижний диск из конуса трубы специальным устройством, 

повернуть на требуемый угол и зафиксировать его, опустив диск в конус трубы. 

В этом случае наиболее простой способ ориентирования КС – по пазам в трубах 

для установки КС. Это значит, что для успешного проведения 

метрологического эксперимента в частности и для удачной реализации 

дополнительной программы ОС в целом необходимо определить ориентацию 

этих пазов относительно центральной оси реактора. 

 

 

Рис. 3.5. Верхняя часть доработанной КС: 1 – хвостовик; 2 – верхняя 

шайба КС; 3 – байонетный узел; 4 – бобышки; 5 – пружина. 

 

Ориентацию труб для установки штатных КС относительно центральной 

оси реактора было принято определять по фотографиям, сделанным с помощью 

телевизионной системы на перегрузочной машине МП-1000 [70, 93]. 

Поскольку фотография является двухмерным представлением 

(перспективной проекцией) трехмерных объектов, то при таком проецировании 

длины отрезков и значения углов не сохраняются. Поэтому непосредственно 

выполнить необходимые измерения на фотографиях или, хотя бы, сопоставить 
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их с чертежами невозможно. Также изображение на фотографиях искажают 

такие факторы, как низкое разрешение, фотосъемка в воде, дисторсия. 

Решения подобных задач достаточно хорошо известны в 

машиностроении, архитектуре, компьютерной графике. В таких случаях 

обычно используют трехмерную цифровую модель (ТЦМ), разработанную в 

системе автоматического проектирования (САПР). 

Поэтому, в САПР [94], в соответствии с технической документацией на 

внутрикорпусные устройства реактора для некоторых энергоблоков, были 

разработаны трехмерные модели выгородки и труб, в которые устанавливаются 

КС. 

Разработанные ТЦМ включают только те элементы конструкции 

выгородки и труб, которые видны на полученных фотографиях. Основными 

элементами для построения трехмерной модели являются: трубы с 

симметричными пазами для фиксации КС, дросселирующие шайбы и часть 

выгородки (см. рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Основные элементы трехмерной модели: 1 – паз; 2 – труба; 3 – 

дросселирующая шайба; 4 – выгородка. 
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Построение модели выгородки ограничилось только верхним кольцом. В 

этой модели учтены вертикальные каналы диаметром 70 и 130 мм и 

вертикальные пазы центрирования выгородки относительно шахты реактора 

(см. рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Модель выгородки: 1 – вертикальный канал диаметром 70 мм; 

2 – вертикальный канал диаметром 130 мм; 3 – вертикальный паз. 

Трехмерная модель выгородки (кольцо верхнее) и труб, в которые 

устанавливаются КС, представлена на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. ТЦМ выгородки и труб для установки штатных КС. 
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Необходимый угол определяется следующим образом. С помощью САПР 

выполняется наложение контура разработанной трехмерной модели на 

фотографии. Суть наложения заключается в том, что фотографии 

устанавливаются в этом ПС в качестве фона и производится наведение 

виртуальной камеры на ТЦМ. Эта работа выполняется в перспективной 

проекции, что существенно увеличивает точность наведения. Наведение 

виртуальной камеры является наиболее ответственным этапом, поскольку его 

качество зависит от подобранных координат положения камеры и фокусного 

расстояния, которые, в свою очередь, зависят от субъективного мнения. 

Наведение виртуальной камеры осуществляется по ориентирам на фотографии. 

Такими ориентирами являются внутренняя граненая поверхность выгородки, ее 

вертикальные каналы и пазы, верхние торцы труб. 

Важно отметить, что в случае полной загрузки АКЗ, как это обычно 

бывает, часть указанных ориентиров может заслоняться головками ТВС. 

Однако, как будет показано ниже, это не существенно влияет на точность 

выполняемых работ. 

После наведения камеры на ТЦМ осуществляется поворот модели трубы 

вокруг ее центральной оси до полного совмещения пазов на фотографии и 

модели. Наведение камеры и поворот трубы выполняются независимо для всех 

фотографий. Поворот в каждом случае осуществляется с одного и того же 

исходного значения. Независимость наведений камеры и независимость 

поворотов моделей труб обеспечивают достоверность определения ориентации 

труб для КС. Заметим, что наибольшая достоверность поворота модели трубы 

достигается, если на каждой фотографии хорошо видны вертикальные и 

горизонтальные пазы в рассматриваемой трубе. Исходя из опыта, это условие 

выполняется на фотографиях, сделанных телекамерой, установленной под 

углом к горизонту около 45. В противном случае пазы могут сливаться с 

трубами и плохо просматриваться. 
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В качестве примера на рис. 3.9 представлены фотография, полученная с 

помощью телевизионной системы на перегрузочной машине МП-1000, и 

наложение контура трехмерной модели на эту фотографию. 

 

 

После поворота трубы с помощью средств используемой САПР 

автоматически измеряется угол, определяющий ориентацию симметричных 

пазов в трубах относительно центральной оси реактора. Этот угол 

отсчитывается против часовой стрелки между плоскостями, одна из которых 

проходит через центральные оси реактора и рассматриваемой трубы, а другая – 

через центральную ось этой трубы и середины ее вертикальных пазов (см. 

рис. 3.10). 

 

а) 
 

б) 

Рис. 3.9. Фотография (а), полученная с помощью телевизионной системы 

на перегрузочной машине МП-1000, и наложение контура трехмерной модели 

на фотографию (б). 
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Рис. 3.10. Измерение угла , определяющего ориентацию симметричных 

пазов в рассматриваемой трубе относительно центральной оси реактора. 

Проведенный анализ зависимости расчетных значений ФНП на ОС от 

величины отклонения реальной ориентации КС от заданной показал, что 

ориентация труб должна быть определена с точностью не хуже ±5. Поэтому, 

учитывая достаточно узкие границы допустимых отклонений определяемых 

углов от их истинных значений, а также новизну примененной методики 

определения ориентации труб, необходима проверка надежности этой 

методики. 

3.6. Оценка достоверности определения ориентации труб, 

предназначенных для установки КС в реактор, относительно активной зоны 

реактора 

С помощью приведенной выше методики была определена ориентация 

труб, предназначенных для установки КС, на энергоблоках № 1 ЮУАЭС и № 3 

РАЭС. Очевидно, что критериями достоверности полученных результатов 

могут являться качество сделанных фотографий, статистический анализ самих 

результатов и апробация разработанной методики для труб, с уже известной с 

α 

Направление на 
центральную 
ось реактора 
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высокой точностью ориентацией. Поэтому, выполним анализ полученных 

результатов с точки зрения их достоверности по этим критериям. 

Фотографирование труб на энергоблоке № 1 ЮУАЭС проводилось с 

выгруженной АКЗ и в условиях достаточно хорошей видимости (см. рис. 3.9). В 

процессе фотосъемки было сделано не менее трех фотографий каждой трубы из 

разных точек, по которым были определены углы . В качестве окончательных 

значений использовались их средние арифметические  . Среднеквадратичные 

отклонения (СКО) полученных результатов представлены на рис. 3.11. 
 

Рис. 3.11. Среднеквадратичные отклонения значений угла  для каждой 

трубы реактора ВВЭР-1000 энергоблока № 1 ЮУАЭС: 2.2 – максимальное 

среднеквадратичное отклонение. 

Как видно на рис. 3.11 СКО не превышает 2.2°, что существенно меньше 

допустимой погрешности 5. Это является хорошим свидетельством того, что 

углы, определенные для энергоблока № 1 ЮУАЭС, с большой вероятностью 

(более чем 95 %, поскольку 2·σ < 5) соответствуют действительности. 

2.2º

0.0

0.6

1.2

1.8

2.4
СКО, градусы

Маркировка КС
6Л1-6Л55Л1-5Л54Л1-4Л53Л1-3Л52Л1-2Л51Л1-1Л5
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На энергоблоке № 3 РАЭС фотографирование труб проводилось при 

загруженной АКЗ и в условиях плохой видимости, что существенно усложнило 

условия проведения работ и негативно отразилось на качестве полученных 

фотографий. СКО результатов, полученных по этим фотографиям, 

представлены на рис. 3.12. 
 

Рис. 3.12. Среднеквадратичные отклонения значений угла  для каждой 

трубы реактора ВВЭР-1000 энергоблока № 3 РАЭС: 3.8° – максимальное 

среднеквадратичное отклонение. 

Приведенные погрешности позволяют утверждать, что, несмотря на 

плохое качество полученных фотографий, ориентация труб для штатных КС 

энергоблока № 3 РАЭС определена с точностью не хуже ±5. 

Таким образом, приведенные СКО для труб обоих энергоблоков 

полностью соответствуют условиям поставленной задачи. Тем не менее, 

учитывая новизну этой методики, была проведена проверка ее надежности на 

трубах, ориентация которых известна с высокой точностью, а именно на трубах 

в реакторе энергоблока № 4 РАЭС. 

3.8°

0

1

2

3

4
СКО, градусы

Маркировка КС
6Л1-6Л55Л1-5Л54Л1-4Л53Л1-3Л52Л1-2Л51Л1-1Л5
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Как указано в разделе 1, в процессе реализации модернизированной 

программы ОС КР энергоблока № 4 РАЭС модернизированные КС, а, 

следовательно, и вертикальные пазы в трубах были сориентированы так, как 

это показано на рис. 1.4. При этом во время выполнения монтажных работ для 

ориентации пазов в трубах относительно центральной оси реактора 

использовались специальные приспособления, обеспечившие точность 

установки не хуже ±0.5. 

С целью проверки надежности методики определения ориентации труб 

была проведена видеосъемка этих труб. При этом, как и в случае с 

энергоблоком № 3 РАЭС, АКЗ оставалась загруженной. Далее была определена 

ориентация труб по полностью аналогичной процедуре, примененной для 

энергоблоков № 1 ЮУАЭС и № 3 РАЭС. 

В качестве величины, позволяющей проверить надежность методики 

определения ориентации труб, использовалось смещение  , т.е. разность 

между соответствующими значениями   и угла, показанного на рис. 1.4. СКО 

и абсолютные значения смещений представлены на рис. 3.13. 

Совместный анализ данных, приведенных на рис. 3.11–3.13, позволяет 

утверждать, что разработанная методика определения ориентации 

симметричных пазов в трубах относительно центральной оси реактора является 

достаточно надежной. Кроме того, результаты проверки надежности данной 

методики позволяют с высокой вероятностью предполагать, что значения   

отличаются от истинных не более чем на ±3. 

Как уже было указано выше, составной частью работы по 

ориентированию метрологических КС относительно АКЗ является разработка и 

изготовление специального устройства для поворачивания метрологических 

сборок. Такое устройство (ключ) было разработано совместно со 

специалистами Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины [95-

97]. 
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Рис. 3.13. Абсолютные значения смещений и среднеквадратичные 

отклонения значений углов, определяющих ориентацию симметричных пазов в 

трубах относительно центральной оси реактора ВВЭР-1000 энергоблока 

№ 4 РАЭС: 3.5° и 2.9° – максимальные значения СКО и |Δ| соответственно. 

3.7. Краткое описание ключа для ориентирования относительно активной 

зоны установленных в реактор метрологических контейнерных сборок  

Ключ для ориентирования установленных в реактор метрологических КС, 

а также макет этого устройства представлены на рис. 3.14. 

В состав ключа входят параллельно соединенные две пары труб – одна 

труба внутри другой в каждой паре. К нижнему торцу внешней трубы 

приварено кольцо 7. Это кольцо имеет бобышки, которые вставляются в 

разрезы труб, приваренные к выгородке. Таким образом осуществляется 

привязка ориентации труб на выгородке к ключу. В нижней части внутренней 

трубы ключа имеется захват для хвостовика модернизированного узла 

байонетной фиксации (см. рис. 3.5). 
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Также в состав ключа входит система ручек. Ручка 1 жестко связана с 

внутренней трубой. С ее помощью осуществляется захват хвостовика байонета. 

Ручка 2 – это ручка зажима, который опирается на детали на внешней 

трубе ключа и может жестко фиксироваться на внутренней. 

Ручки 4 крепятся на втулке с резьбой, которая прикручена к верхней 

части внешней трубы ключа. С помощью выкручивания втулки эти детали 

а б 

Рис. 3.14. Макет ключа для ориентирования КС относительно АКЗ 

реактора (а) и его основные элементы (б): 1 – ручки внутренней трубы, 2 – 

ручка зажима, 3 – лимб,  44  ––  ручки для вытягивания внутренней трубы, 5 –

указатель угла, 6 – ручка наружной трубы, 7 – кольцо. 

1 

2 

3 
4 
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позволяют приподнять внутреннюю трубу ключа и тем самым нижний диск 

байонета из конуса трубы на выгородке, что, в свою очередь, позволяет 

свободно вращать всю КС вокруг своей оси. 

Ручка 6 жестко связана с внешней трубой. Положение ручки 6 

соответствует положению прямой между разрезами трубы на выгородке. 

Также основными элементами ключа являются угломерные детали. Это 

лимб 3 и указатель 5, которые позволяют точно задать необходимое положение 

КС. 

Чтобы установить в реактор метрологические КС необходимо 

следующие. 

1. Установить байонет с КС в трубу на выгородке штатным устройством. 

При этом положение КС не имеет значения. 

2. Установить ключ (кольцо 7) на трубу. 

3. Отпустить зажим (ручка 2). 

4. Поворачивая за ручку 6 установить бобышки устройства в разрезы на 

трубе. 

5. Опустить вниз указатель угла 5 около лимба 3. 

6. Вращением ручки 4 по часовой стрелке завернуть втулку вниз. 

7. Медленно вращая ручку 1 и слегка прижимая устройство захвата вниз 

нащупать положение, при котором захват устройства попадает в пазы байонета 

верхней шайбы КС. 

8. Нажимая вниз повернуть ручки 1 по часовой стрелке и захватить 

байонет верхней шайбы. При этом стопорится дальнейшее вращение 

внутренней трубы (ручки 1). 

9. Зафиксировать зажим (поворот ручки 2) по часовой стрелке. 

10. Повернуть ручку 4 на два-три оборота против часовой стрелки. При 

этом освобождается конус в байонете. 

11. Вращая ручку 1 установить заданный угол ориентации КС. При этом 

используется лимб 3 и указатель 5. 
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12. Отпустить зажим поворотом ручки 2 против часовой стрелки. 

13. Нажимая вниз повернуть ручку 1 против часовой стрелки и вытащить 

захват из байонета. 

3.8. Выводы и результаты по третьему разделу 

Подводя итог описанным в этом разделе работам можно сделать 

следующие основные выводы. 

1. Показано, что разработка эксперимента, целью которого является 

получение данных, характеризующих условия облучения ОС в реакторе 

ВВЭР-1000, является составной частью процесса верификации и валидации, т.к. 

разрабатываемый эксперимент по своей сути является валидационным. 

В рамках этой работы были приведены последние результаты по 

разработке методики верификации и валидации ПС, используемых при 

дозиметрии ОС, главным из которых является новая схема этого процесса. 

Согласно этой схеме разработка и оптимизация валидационного эксперимента 

может опираться, в частности, на результаты расчетных исследований с 

помощью программ, для валидации которых разрабатывается данный 

эксперимент. 

Поскольку дозиметрический эксперимент разрабатывался для валидации 

пакета программ MCSS, то для него было рассмотрено применение новой 

схемы процесса верификации и валидации. В рамках этой работы было 

предложено уникальную методику верификации расчета, которая основывается 

на предположении, что систематические ошибки результатов расчетов в 

сложных гетерогенных преимущественно железо-водных композициях имеют 

псевдослучайный характер. 

2. Предложено для осуществления дозиметрического эксперимента в 

реактор установить три двухъярусные, аналогичные штатным, метрологические 

КС, оснащенные достаточным количеством НАД, которое позволяет получить 
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представительную информацию об условиях облучения ОС. В процессе 

разработки дозиметрического эксперимента были: 

2.1. Проанализированы методы, позволяющие определять ФНП в местах 

расположения ОС в реакторе. Показано преимущество нейтронно-

активационного метода. 

2.2. Основываясь на результатах проведенного анализа, выбраны НАД 

для эксперимента – ниобий, железо, медь. 

2.3. Разработана оптимальная схема установки НАД в метрологических 

КС, позволяющая получить представительную информацию о поле нейтронов в 

местах расположения ОС в реакторе ВВЭР-1000. 

3. Разработана методика определения ориентации труб, предназначенных 

для установки штатных КС в реактор, относительно АКЗ. Данная методика уже 

опробована на реакторах ВВЭР-1000 на энергоблоках № 1 ЮУАЭС, № 3 и № 4 

РАЭС. Результаты проверки надежности данной методики позволяют с 

высокой вероятностью предполагать, что значения определенных с ее помощью 

углов отличаются от истинных не более чем на ±3. 

4. Совместно со специалистами Института электросварки им. Е.О. Патона 

НАН Украины разработано устройство (ключ) для ориентирования 

метрологических КС относительно АКЗ реактора. 

5. Метрологические КС были установлены в реакторы на энергоблоках 

№ 1 ЮУАЭС и № 3 РАЭС. 

Результаты данного раздела представлены в публикациях [74, 84, 93, 95-

98]. 
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РАЗДЕЛ 4 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОДНОЯРУСНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ СБОРОК 

С ОБРАЗЦАМИ-СВИДЕТЕЛЯМИ МЕТАЛЛА КОРПУСА РЕАКТОРА 

ЭНЕРГОБЛОКА № 1 ЮУАЭС 

Анализ номенклатуры ОС штатных одноярусных КС, представленный в 

разделе 2, показал, что каждый комплект ОС позволяет получить данные, 

необходимые для определения степени радиационного охрупчивания металла 

КР. В то же время, штатные программы ОС на реакторах ВВЭР-1000 могут 

иметь ряд особенностей, которые нужно учитывать при модернизации. 

Поэтому планировать модернизацию одноярусных КС на каждом конкретном 

реакторе необходимо основываясь на текущем состоянии программы ОС. 

Учитывая, что проектный срок эксплуатации значительной части 

энергоблоков АЭС подходит к концу, а вместе с тем приближается момент 

начала работ по модернизации одноярусных КС, разумно модернизацию начать 

с энергоблока, для которого ситуация является наиболее критичной. С этой 

целью выполним оценку сроков начала работ по модернизации одноярусных 

КС на энергоблоках АЭС Украины. 

4.1. Оценка сроков начала работ по модернизации одноярусных 

контейнерных сборок на энергоблоках АЭС Украины 

Как уже указывалось в разделе 1 (табл. 1.1), штатная программа ОС 

реализуется на энергоблоках №№ 1–5 ЗАЭС, № 1 ХАЭС, № 1, № 3 ЮУАЭС и 

№ 3 РАЭС. Поэтому на этих энергоблоках необходима модернизация 

одноярусных КС. 

Кроме того, вместе со штатной программой ОС в реактор энергоблока 

№ 4 ЗАЭС были загружены дополнительные модернизированные комплекты 

1И и 2И. Как показали результаты исследований образцов комплекта 1И, 

проведенные специалистами ИЯИ НАН Украины, эти комплекты могут быть 
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использованы лишь как дополнительные. Основным источником информации 

об изменениях свойств металла КР остается штатная программа, поэтому и в 

данном случае необходима модернизация одноярусных КС. 

Достаточно очевидно, что определить номер кампании, после окончания 

которой необходимо выгрузить первый штатный одноярусный комплект для 

модернизации, можно только тогда, когда известны конечные значения 0 для 

металла КР, полученные по результатам испытаний образцов комплекта 3Л. То 

есть невозможно даже предварительно сформировать график работ по 

модернизации, в то время как третий штатный комплект еще не выгружен из 

реактора. Это относится к энергоблокам № 1, № 5 ЗАЭС и № 3 ЮУАЭС. Такая 

ситуация не является неблагоприятной, поскольку известно, что чем дольше 

третий комплект находится в реакторе, тем большие конечные значения 0 и, 

как следствие, тем позже нужно начинать работы по модернизации. 

Необходимо отметить, что комплект 3Л уже на сегодняшний день 

выгружен из реактора энергоблока № 4 ЗАЭС, однако конечные значения 0 

еще не определены. Поэтому пока что нет возможности сделать 

соответствующий прогноз для данного реактора. 

Кроме того, из рассмотрения можно также исключить энергоблок № 1 

ХАЭС, поскольку для данного реактора уже выполнена модернизация штатной 

программы ОС по схеме, разработанной специалистами НИЦ "Курчатовский 

институт" [99] согласно принципам, которые кардинально отличаются от 

подходов, предложенных в разделе 2. 

Таким образом, перечень энергоблоков, для которых необходимо оценить 

срок начала работ по модернизации, сократился до четырех: № 2 и № 3 ЗАЭС, 

№ 1 ЮУАЭС и № 3 РАЭС. Для них и были предварительно получены эти 

оценки (см. табл. 4.1). Поскольку целью было получить общее представление о 

ситуации, сложившейся на перечисленных реакторах, приведенная оценка была 

достаточно грубой. В данном случае прогнозы получены исходя из того, что в 

дальнейшем будут использоваться топливные загрузки, аналогичные уже 
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реализованным. Кроме того, при расчетах было положено, что образцы ОМ и 

СШ из верхних ярусов КС облучаются при тех же условиях, что и внутренняя 

поверхность корпуса в местах максимальной радиационной нагрузки. 

Таблица 4.1
Оценка сроков начала работ по модернизации одноярусных 

контейнерных сборок на энергоблоках АЭС Украины 

№ энергоблока и АЭС 
 

№ 2 ЗАЭС № 3 ЗАЭС № 3 РАЭС № 1 ЮУАЭС

0 для ОМ, 1019 см -2 6.88 8.25 5.70 4.18 

0 для СШ, 1019 см -2 5.95 7.55 4.68 3.33 

Количество топливных 
кампаний, прошедших с 
момента начала 
эксплуатации реактора 

26 26 25 28 

Момент накопления 0 
ОМ КР, кампании 

67 77 49 46 

Момент накопления 0 
СШ КР, кампании 

59 71 41 38 

№ кампании, после 
окончания которой 
необходимо выгрузить КС 
с ОС ОМ для 
модернизации 

47 53 34 31 

№ кампании, после 
окончания которой 
необходимо выгрузить КС 
с ОС СШ для 
модернизации 

41 49 28 25 

Из табл. 4.1 видно, что для энергоблока № 1 ЮУАЭС номер кампании, 

после окончания которой необходимо выгрузить КС с ОС СШ для 

модернизации, меньше чем количество кампаний, прошедших с момента 

начала эксплуатации реактора. Поэтому для этого энергоблока ситуация со 

сроками начала работ по модернизации складывается наиболее критичной. 
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В то же время, значения представленные в табл. 4.1 можно уточнить с 

помощью учета влияния топливных загрузок с пониженной утечкой нейтронов, 

т.к. такие загрузки принято использовать на постоянной основе практически на 

всех энергоблоках АЭС Украины с реактором ВВЭР-1000. Для этого положим, 

что с определенного момента все последующие топливные загрузки будут 

именно такими. 

Как показано на рис. 4.1, 7 последних топливных загрузок из 25 на 

энергоблоке № 1 ЮУАЭС были с пониженной утечкой. На данном рисунке 

также видно, что за представленный период эксплуатации энергоблока только в 

5 кампаниях использовались обычные загрузки. Кроме того, часть кампаний 

имела малую длительность – около 200 эфф.сут. и менее. Поэтому и 

усредненное на одну кампанию значение 0.5, накопленного швом № 3 в 

течение семи последних кампаний, равное 8.171017 см -2, отличается от 

усредненного 0.5 за все 25 кампаний менее, чем на 10%. Вследствие этого и 

момент накопления швом № 3 обоснованного флюенса сдвинется всего на одну 

Рис. 4.1. ППН с En>0.5 МэВ на уровне, где текущая радиационная 

нагрузка имеет максимальное значение, для каждой из двадцати пяти 

топливных кампаний энергоблока № 1 ЮУАЭС. 
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кампанию, т.е. согласно расчетам будет достигнут в течение 39-й топливной 

кампании. Следовательно, согласно формуле (2.15) КС с ОС СШ необходимо 

выгрузить для модернизации после окончания 26-й кампании. 

Таким образом, срок начала модернизации одноярусных КС для реактора 

энергоблока № 1 ЮУАЭС уже истек, поэтому базовые действия по 

модернизации не позволяют решить поставленную задачу. Это приводит к 

необходимости разработки для данного энергоблока детальной схемы 

модернизации одноярусных КС, которая включала бы как базовые действия, 

так и дополнительные. 

4.2. Разработка схемы модернизации одноярусных контейнерных сборок 

реактора ВВЭР-1000 энергоблока № 1 ЮУАЭС 

Штатные программы ОС на разных энергоблоках в силу ряда причин 

могут существенно отличаться друг от друга по техническому исполнению и 

реализации. Поэтому перед разработкой схемы модернизации программы ОС 

для конкретного энергоблока прежде всего необходимо выполнить анализ ее 

текущего состояния. 

4 .2.1.  Анализ  текущего  состояние  программы  образцов-

свидетелей  корпуса  реактора  энергоблока  №  1  ЮУАЭС  

Энергоблок № 1 ЮУАЭС был выведен на номинальную мощность 

25.12.1982 г. ОС в составе 30-ти облучаемых и 6-ти температурных КС 

загружены в реактор 10.09.1982 г. Этот энергоблок относится к блокам, 

имеющим отклонения от стандартной штатной программы ОС. Это связано с 

тем, что на заводе-изготовителе остатки пробного кольца опорной обечайки, 

имеющей максимальное содержание меди и фосфора (Cu + 10P = 0.17%), не 

сохранились, что исключило возможность загрузки в реактор 

представительных ОС основного металла КР. Согласно техническому решению 

№ 1152.120-80 [100] ОС основного металла КР энергоблока № 1 ЮУАЭС были 

изготовлены из пробного кольца нижней обечайки. 
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С целью проверки радиационной стойкости металла опорной обечайки 

были изготовлены добавочные образцы из металла пробного кольца фланца 

(сумма примесей по контрольному химическому анализу от пробного кольца 

фланца Cu + 10P = 0.19%). Возможность этого обоснована тем, что опорная 

обечайка и фланец КР для данного энергоблока имеют близкий химический 

состав, близкие механические свойства и близкие режимы технологических 

отпусков. В результате, вместо сборок 5Л1, 6Л1, 6Л5 были загружены 

двухъярусные сборки 1ЛФ, 2ЛФ и 3ЛФ с образцами на разрыв (типа "Р") и на 

ударный изгиб (типа "Ш"). 

Кроме того, поскольку при сварке обечаек корпуса использовались в 

качестве электродов как проволока СВ-10ХГНМАА с флюсом ФЦ-16 (шов 

№3), так и проволока СВ-08ХГНМТА с флюсом 48НФ-18М (шов №4), то в 

соответствии с техническим решением № 1152.83-80 образцы были вырезаны 

из обоих сварных швов. В металле сварного шва №3 содержится 1.7% никеля и 

0.94% марганца, поэтому ОС из металла шва №3 загружены в штатные сборки. 

Содержание никеля и марганца в металле сварного шва №4 весьма низкое – 

1.15% Ni и 0.78% Mn, поэтому ОС типа "Р" и "Ш" из металла шва №4 

загружены в двухъярусные сборки 1Т, 2Т и 3Т, которые размещены на штатных 

местах вместо сборок 5Л5, 6Л2 и 6Л4. 

Облучаемые комплекты ОС 1Л, 2Л, 3Л, 4Л, а также все термические 

комплекты 1М-6М были укомплектованы штатным количеством ОС всех 

типов. Номенклатура КС с ОС металла КР энергоблока № 1 ЮУАЭС 

представлена в табл. 4.2. 

В настоящее время испытано три первых облучаемых штатных комплекта 

ОС КР энергоблока № 1 ЮУАЭС: 1Л, 2Л и 3Л, а также 1ЛФ, 1Т, 2Т и два 

первых температурных комплекта 1М и 2М (см. табл. 4.2). С применением 

технологии реконструкции были испытаны ОС комплекта 3Л, частично 2Л, а 

также сборок 1ЛФ и 2Т. 
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Таблица 4.2
Номенклатура КС с ОС металла КР энергоблока № 1 ЮУАЭС 

Комплект 
Наименова-
ние сборок 

Дата 
загрузки

Дата 
выгрузки 

Выгруженные 
сборки 

Оставшиеся в 
КР сборки 

1Л 
1Л1, 1Л2, 
1Л3, 1Л4, 

1Л5 
02.09.1984 г.

1Л1, 1Л2, 1Л3, 
1Л4, 1Л5 

- 

2Л 
2Л1, 2Л2, 
2Л3, 2Л4, 

2Л5 
08.06.1990 г.

2Л1, 2Л2, 2Л3, 
2Л4, 2Л5 

+ реконструкция 
МШ 

- 

3Л 
3Л1, 3Л2, 
3Л3, 3Л4, 

3Л5 
01.07.1999 г.

3Л1, 3Л2, 3Л3, 
3Л4, 3Л5 

+ реконструкция 
- 

4Л 
4Л1, 4Л2, 
4Л3, 4Л4, 

4Л5 
  

4Л1, 4Л2, 
4Л3, 4Л4, 

4Л5 

5Л 
1ЛФ, 5Л2, 
5Л3, 1Т, 

5Л4 

02.09.1984 г.
08.2006 г. 

1Т 
1ЛФ + 

реконструкция 

5Л2, 5Л3, 
5Л4 

6Л 
2ЛФ, 2Т, 
6Л3, 3Т, 

3ЛФ 
08.2006 г. 

2Т + 
реконструкция 

2ЛФ, 6Л3, 
3Т, 3ЛФ 

М 
1М, 2М, 3М, 
4М, 5М, 6М 

10.09.1982

01.07.1999 г.
08.2006 г. 

1М 
2М 

3М, 4М, 
5М, 6М 

Необлу-
ченные 

6Л1, 6Л2, 
6Л4, 6Л5, 
5Л5, 5Л1 

Не 
загружа-
лись 

– 

Испытаны в 
качестве 

контрольных ОС 
одновременно с 
комплектом 3Л 

 

Таким образом, в настоящее время в реакторе энергоблока № 1 ЮУАЭС 

находятся следующие облучаемые сборки с ОС (табл. 4.3): 

Полный штатный комплект 4Л (пять одноярусных сборок 4Л1 – 4Л5 с ОС 

металла нижней обечайки и шва №3). 

Пятый комплект содержит три штатных одноярусных сборки, в которых 

находится: 
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1) в сборке 5Л2 – 12 ОС типа "Ш" металла СШ №3 и 2 ОС типа "С" из 

ОМ нижней обечайки; 

2) в сборке 5Л3 – 12 ОС типа "Ш" и 2 ОС типа "С" из металла ЗТВ; 

3) в сборке 5Л4 – по 4 ОС типа "С" из металла СШ №3 и ЗТВ, а также 6 

ОС типа "С" из ОМ нижней обечайки. 

Шестой комплект содержит: 

1) одну сборку 6Л3, в которой находится 12 ОС типа "Ш" из металла ЗТВ; 

2) две двухъярусные сборки 2ЛФ и 3ЛФ, на каждом ярусе которых 

находится по 6 ОС типа "Р" и по 12 образцов типа "Ш" металла фланца; 

3) одна двухъярусная сборка 3Т, на каждом ярусе которой находится по 3 

ОС типа "Р" и по 12 образцов типа "Ш" металла СШ №4. 

Исследование ОС первых двух облучаемых комплектов (1Л, 1Т, 2Л), а 

также обоих контрольных комплектов проведено в НИЦ "Курчатовский 

институт" [101, 102]. Образцы третьего облучаемого комплекта 3Л, первого и 

второго термических комплектов 1М и 2М, а также сборок 1ЛФ и 2Т испытаны 

в ИЯИ НАН Украины [103, 104]. В качестве контрольных образцов для металла 

нижней обечайки и СШ №3 в ИЯИ использованы образцы из необлученных 

сборок 5Л1, 5Л5, 6Л1, 6Л2, 6Л4, 6Л5. Для металла фланца значения 

механических свойств в исходном состоянии взяты из формуляра на ОС блока 

№ 1 ЮУАЭС [105]. Значения механических свойств для контрольных 

(необлученных) образцов металла СШ №4 были взяты из отчета НИЦ 

"Курчатовский институт" [101]. 

Проведению испытаний ОС комплекта 3Л, также сборок 1ЛФ и 2Т, 

предшествовало определение флюенсов нейтронов на рабочие части 

облученных образцов. Эти исследования дали обоснованные значения флюенса 

нейтронов 4.181019 см -2 и 3.331019 см -2 для ОМ и металла СШ №3 КР 

энергоблока № 1 ЮУАЭС соответственно. Очевидно, что наименьшая из этих 

величин должна быть выбрана в качестве опорной при разработке этапов 

модернизации одноярусных КС. 
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4.2.2.  Разработка  этапов  модернизации  одноярусных  

контейнерных  сборок  с  образцами-свидетелями  металла  корпуса  

реактора  энергоблока  №  1  ЮУАЭС  

Если осуществлять модернизацию комплектов ОС энергоблока № 1 

ЮУАЭС, как это предлагается в [2], одного за другим с учетом принципа 

непрерывности подтверждения безопасной эксплуатации КР в течение всего 

срока службы, то это приведет к существенному уменьшению значения 0.5, 

которое может быть обосновано для ОМ по результатам испытаний 

соответствующих образцов комплекта 4Л. 

Анализ номенклатуры доступных ОС показал, что в реактор энергоблока 

№ 1 ЮУАЭС только комплект 4Л загружен в полном составе. В пятом 

комплекте отсутствует сборка 5Л1 с образцами "Ш" ОМ нижней обечайки, а из 

шестого комплекта загружена только сборка 6Л3 с образцами "Ш" металла 

ЗТВ. Учитывая тот факт, что образцы типа "Ш" ОМ и СШ №3 являются 

основными образцами при определении значений 0.5, до которых безопасно с 

точки зрения радиационного охрупчивания может облучаться 

соответствующий металл корпуса, очевидно, что номенклатура загруженных в 

реактор ОС комплекта 5Л, а тем более 6Л не позволяет без реализации 

дополнительных мероприятий (например, реконструкции) провести очередное 

освидетельствование металлов КР. 

Исходя из сложившейся ситуации, модернизацию одноярусных КС, 

облучающихся в реакторе энергоблока № 1 ЮУАЭС, следует проводить для 

каждой сборки отдельно. При этом должно быть учтено следующее. 

Для получения значений критической температуры хрупкости 

необходимо 

1) для металла СШ: 

а) минимум 12 стандартных образцов Шарпи ("Ш"); 

б) 6 образцов на растяжение ("Р"); 

2) для ОМ: 
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а) минимум 12 стандартных образцов Шарпи ("Ш"); 

б) 6 образцов на растяжение ("Р"); 

3) для металла ЗТВ: 

а) минимум 12 стандартных образцов Шарпи ("Ш"); 

б) 6 образцов на растяжение ("Р") из ОМ. 

Для получения референсной температуры для каждого типа металла 

необходимо минимум 6 образцов Шарпи с трещиной ("С") с учетом того, что 

некоторые из этих образцов имеют исходные трещины, выращенные 

некорректно, а для представительной оценки трещиностойкости металла КР 

необходимы образцы с корректно выращенными трещинами. 

Следует еще раз подчеркнуть, что образцы любого типа из любого 

металла, которые собраны в одну группу для испытаний, по значениям 0.5 не 

должны отличаться более чем на 10% от среднегруппового. 

Для повышения представительности результатов испытаний ОС могут 

быть применены следующее дополнительные действия. 

1. Технология реконструкции [106]. Как уже отмечалось, суть 

реконструкции заключается в проведении повторных испытаний после 

соответствующей обработки половинок ранее испытанных образцов Шарпи 

(см. рис. 4.2). При этом, в случае необходимости, из половинок образцов типа 

"С" могут быть изготовлены образцы типа "Ш" и наоборот. 

Рис. 4.2. Схема реконструкции образцов Шарпи: 1 – вставки, 

изготовленные из испытанных образцов Шарпи; 2 – хвостовики; 3 – сварные 

соединения. 

1 1 
2 2 2 

3 3 3 3 
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2. Изготовление образцов "Р" из половинок испытанных образцов 

Шарпи. Полученные таким способом образцы "Р" имеют меньшую длину, чем 

оригинальные, однако согласно стандарту [107] это допустимо. 

3. Изготовление образцов Шарпи или "Р" ОМ или металла шва №3 из 

половинок испытанных образцов Шарпи ЗТВ. Дело в том, что толщина ЗТВ 

составляет около 1 мм. Следовательно, половинки испытанных образцов ЗТВ 

практически полностью состоят или из ОМ или из металла шва №3. Однако 

следует помнить, что ориентация образцов ЗТВ в контейнере заранее 

неизвестна, т.е. непонятно из какого металла изготовлена половинка 

конкретного образца ЗТВ, облучающаяся, например, в нижней части 

контейнера. Это можно будет выяснить только после извлечения ОС из 

контейнера и опыт показывает, что сориентированы они могут быть по-

разному. 

Действия, которые выполняются при модернизации одноярусных КС для 

достижения оптимальных условий облучения ОС, можно разделить на базовые 

и дополнительные. Базовые действия предполагается выполнять при 

модернизации всех КС, дополнительные – в зависимости от ситуации для 

каждой конкретной сборки. 

Базовые действия следующие (см. рис. 2.6). 

1. Перемещение контейнеров с ОС на уровень нижнего этажа штатной 

двухъярусной КС. Это действие приведет к увеличению средней скорости 

набора флюенса образцами приблизительно в 2.5 раза. 

2. Поворот сборки на 180 по отношению к ее положению до 

модернизации. Это действие в конечном итоге приведет к выравниванию 

флюенсов между ОС. 

Дополнительные действия следующие. 

1. Переворот контейнеров с ОС крышками вниз (обычно они 

располагаются крышками вверх). Это действие по сути аналогично повороту 

сборки на 180 и в конечном итоге приведет к выравниванию флюенсов по 
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высоте ОС. При этом необходимо учитывать, что из-за разницы толщин 

крышки и донышка рабочие части ОС расположены не в центре контейнера по 

высоте (см. рис. 1.5). 

2. Изменение позиции сборки после модернизации. Например, сборки, 

которые до модернизации облучались в позициях Л2/Л4, могут быть 

перемещены на позиции Л1/Л5. Это действие для данного примера приведет к 

дополнительному увеличению средней скорости набора флюенса образцами 

приблизительно на 30 %. 

3. Выполнение дополнительного сдвига по высоте контейнеров с ОС 

(см. рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Схема перемещения в вертикальном направлении контейнеров с 

ОС: 1 – труба, предназначенная для установки КС; 2 – шпилька; 3 – контейнер с 

ОС; 4 – шайба; 5 – гайка. 

С помощью этого действия возможна плавная регулировка средней 

скорости набора флюенса с тем, чтобы максимально приблизить условия 

облучения образцов к оптимальным. Анализ общих закономерностей 

распределения поля нейтронов в местах расположения ОС в реакторе ВВЭР-

1000 [7, 12] показал, что в данном случае расчет скорости набора флюенса 

может быть проведен из предположения линейной зависимости скорости от 
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расстояния до АКЗ (справедливость этого предположения для мест 

расположения ОС должен подтвердить дозиметрический эксперимент). 

Предварительный анализ конструкции штатных двухъярусных КС показал, что 

контейнеры с ОС могут быть дополнительно сдвинуты до ~3 см вниз. 

Основываясь на вышеизложенных положениях, была разработана схема 

модернизации одноярусных КС с образцами металла КР энергоблока № 1 

ЮУАЭС, состоящая из трех этапов. 

4 .2.2.1.  Первый  этап  модернизации  

На данном этапе предполагается модернизировать только одну сборку с 

образцами "Ш" из СШ №3. Это может быть как сборка 5Л2, так и 4Л2, которые 

облучаются практически в одинаковых условиях. В дальнейшем будем 

говорить только о 5Л2. 

Целью этапа является получение следующего обоснованного значения 

Ф0.5 для СШ №3 с учетом принципа непрерывности подтверждения безопасной 

эксплуатации КР. Это значение будет сравнимо с обоснованным Ф0.5 для ОМ, 

полученным в результате освидетельствования состояния металла КР на базе 

комплексных исследований ОС комплекта 3Л. 

Поскольку в рассматриваемой сборке нет штатных образцов "Р", их 

необходимо изготовить из половинок испытанных образцов "Ш". Поэтому в 

данном случае контейнеры с ОС будут переворачиваться. В результате после 

выгрузки из реактора модернизированной сборки 5Л2 будет получено 12 

образцов "Ш" с близкими значениями накопленных Ф0.5 (в пределах 10%) в 

том числе и по высоте. 

Поскольку после испытаний оригинальных образцов "Ш" будет получено 

24 половинки, из которых могут быть изготовлены как образцы "Ш", так и "Р" 

очевидно, что представительные группы образцов как "Ш", так и "Р" 

однозначно будут получены. Причем представительные группы будут 

получены даже в случае возникновения непредвиденных осложнений, 

например, порчи образцов и т.п. 
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4.2.2.2.  Второй  этап  модернизации  

На этом этапе предполагается модернизировать КС 4Л1, 4Л2, 4Л3 и 4Л4. 

Целью этапа является очередное освидетельствование состояния 

металлов корпуса на базе комплексных исследований ОС из перечисленных 

сборок. Для этого должно быть обеспечено наличие представительных групп 

ОС всех типов для всех металлов. 

Поскольку в сборку 4Л1 с образцами ОМ кроме 12 образцов типа "Ш" 

также установлено 6 образцов типа "Р", контейнеры данной сборки 

переворачиваться не будут. Это даст потенциальную возможность в результате 

применения технологии реконструкции получить еще две представительные 

группы образцов "Ш" с большим и меньшим значениями флюенса нейтронов, 

чем у группы из оригинальных образцов. При этом сохранится возможность 

формировать представительные группы из оригинальных и 

реконструированных образцов, например, включив в группу 6 оригинальных 

образцов и 6 реконструированных из нижних половинок. 

Очевидно, что сроки выгрузки сборки 4Л1 для модернизации, загрузки 

после модернизации на ускоренное дооблучение и окончательной выгрузки для 

испытаний (в дальнейшем сроки выгрузки/загрузки) рассчитываются с учетом 

принципа непрерывности подтверждения безопасной эксплуатации ОМ КР. 

Подходы к модернизации сборки 4Л2 и ожидаемые результаты 

полностью аналогичны рассмотренным при модернизации сборки 5Л2 с той 

разницей, что при расчете сроков выгрузки/загрузки используется флюенс, 

обоснованный на первом этапе модернизации. 

В сборке 4Л3 размещены только образцы "Ш" металла ЗТВ. 

Следовательно, образцы "Р" из ОМ должны быть изготовлены из 

соответствующих половинок испытанных образцов ЗТВ. Поэтому контейнеры 

данной сборки будут переворачиваться. В результате после выгрузки из 

реактора модернизированной сборки 4Л3 будет получено 12 образцов "Ш" с 

близкими значениями накопленных Ф0.5 в том числе и по высоте. После 
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испытаний будет получено по 12 половинок из ОМ и металла СШ №3. Этого 

достаточно для изготовления 6 образцов "Р" из ОМ. Кроме того, в случае 

необходимости может быть сформирована представительная группа образцов 

"Ш" металла шва №3. 

В сборке 4Л4 размещено по 4 образца "С" каждого металла. Этого 

недостаточно для формирования представительных групп особенно с учетом 

возможности некорректно выращенных трещин у некоторых образцов. 

Поэтому контейнеры данной сборки также будут переворачиваться. В 

результате после выгрузки из реактора модернизированной сборки 4Л4 будет 

получено по 4 образца "С" каждого металла с близкими значениями 

накопленных Ф0.5 в том числе и по высоте. После испытаний будет получено по 

12 половинок из ОМ и металла СШ №3. Этого однозначно достаточно для 

формирования представительных групп образцов "С" из ОМ и металла СШ №3. 

Сроки выгрузки/загрузки сборки 4Л4 следует полностью 

синхронизировать со сроками для сборки 4Л2 с тем, чтобы выровнять флюенсы 

на ОС, облучающиеся в обеих этих сборках. Таким образом, в случае 

необходимости будет обеспечена возможность изготавливать образцы "Ш" и 

"Р" металла шва №3 из половинок испытанных образцов "С", или образцы "С" 

из половинок испытанных образцов "Ш". 

Анализ ожидаемых результатов второго этапа модернизации 

одноярусных КС с образцами металла КР энергоблока № 1 ЮУАЭС показал, 

что практически однозначно будут получены представительные группы всех 

типов образцов для каждого металла. Исключение составляют только образцы 

"С" металла ЗТВ. Однако это несущественно, поскольку металл ЗТВ не 

является определяющим, а результаты испытаний образцов "С" носят 

вспомогательный характер. Следовательно, можно утверждать, что после 

проведения комплексных исследований ОС второго этапа модернизации, будет 

получено достаточное количество данных для очередного освидетельствования 

состояния металла КР энергоблока № 1 ЮУАЭС. 
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4.2.2.3.  Третий  этап  модернизации  

На этом этапе предполагается модернизировать КС 5Л3, 6Л3, 5Л4 и 4Л5. 

Целью данного этапа, как и предыдущего, является очередное 

освидетельствование состояние металла корпуса на базе комплексных 

исследований ОС из перечисленных сборок. Как уже отмечалось, для этого 

должно быть обеспечено наличие представительных групп ОС всех типов для 

всех металлов. 

Поскольку на данном этапе в реакторе сборок с оригинальными 

образцами "Ш" ОМ и металла СШ №3 не останется, их предполагается 

изготовить из половинок испытанных образцов Шарпи металла ЗТВ, 

облучающихся в сборках 5Л3 и 6Л3. Поэтому контейнеры данных сборок будут 

переворачиваться. В результате после выгрузки из реактора 

модернизированных сборок 5Л3 и 6Л3 будет получено 24 образца "Ш" и 2 

образца "С" металла ЗТВ с близкими значениями накопленных Ф0.5 в том числе 

и по высоте. После испытаний будет получено по 26 половинок из ОМ и 

металла СШ №3. Этого достаточно для изготовления представительных групп 

образцов "Ш" из обоих металлов. Кроме того, в случае необходимости 

дополнительно могут быть изготовлены по 6 образцов "Р" ОМ и металла СШ 

№3. 

Очевидно, что сроки выгрузки/загрузки сборок 5Л3 и 6Л3 

рассчитываются с учетом принципа непрерывности подтверждения безопасной 

эксплуатации металлов КР. При этом в качестве опорного будет взято меньшее 

из обоснованных на предыдущем этапе модернизации значений Ф0.5 для ОМ и 

металла СШ №3. 

Действия при модернизации сборки 5Л4 и ожидаемые результаты 

практически полностью аналогичны рассмотренным при модернизации сборки 

4Л4. Однако сроки выгрузки/загрузки рассчитываются исходя из того, чтобы 

выровнять флюенсы на ОС, облучающиеся в сборках 5Л3, 6Л3 и 5Л4. Таким 

образом, в случае необходимости будет обеспечена возможность изготавливать 
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образцы "Ш" и "Р" ОМ и металла СШ №3 из половинок испытанных образцов 

"С" или образцы "С" из половинок испытанных образцов "Ш". 

В сборке 4Л5 размещено по 2 образца "С" каждого металла, а также 6 

образцов "Р" ОМ и 12 – металла шва №3. Контейнеры данной сборки 

предполагается переворачивать при модернизации. 

Сроки выгрузки/загрузки сборки 4Л5 рассчитываются исходя из того, 

чтобы выровнять флюенсы на ОС, облучающиеся в сборках 5Л3, 6Л3, 5Л4 и 

4Л5. Таким образом, будет обеспечено наличие в достаточном количестве 

оригинальных образцов "Р" ОМ и металла СШ №3 для определения 

критической температуры хрупкости всех металлов КР. Кроме того, дополнятся 

до 8 штук группы оригинальных образцов "С" из ОМ и металла ЗТВ, а также до 

6 штук – из металла шва №3, что даст хороший шанс даже для металла ЗТВ 

получить представительную группу образцов этого типа. 

Анализ ожидаемых результатов третьего этапа модернизации 

одноярусных КС с образцами металла КР энергоблока № 1 ЮУАЭС показал, 

что практически однозначно будут получены представительные группы всех 

типов образцов для каждого металла. Исключение составляют только образцы 

"С" металла ЗТВ, что, как уже отмечалось, не является существенным. Тем не 

менее, предлагаемая схема модернизации в данном случае дает хороший шанс 

даже для металла ЗТВ получить представительную группу образцов "С", если 

окажется, что трещины в 6 этих образцах выращены корректно. 

Важно отметить, что представительные группы всех типов образцов для 

каждого металла могут быть получены, даже если не удастся выровнять 

флюенс на КС 5Л4 и 4Л5 с флюенсом на КС 5Л3 и 6Л3. В этом случае просто 

увеличится объем выполняемых работ во время проведения испытаний ОС. 

Таким образом, можно утверждать, что после проведения комплексных 

исследований ОС третьего этапа модернизации, будет получено достаточное 

количество данных для очередного освидетельствования состояния металла КР 

энергоблока № 1 ЮУАЭС. 
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4.2.2.4.  Расчетное  обоснование  схемы  модернизации  

одноярусных  контейнерных  сборок  

Расчетное обоснование схемы модернизации одноярусных КС, которые в 

настоящее время облучаются в реакторе ВВЭР-1000 энергоблока № 1 ЮУАЭС, 

выполнено с использованием математического аппарата, изложенного в 

разделе 2. При расчетной оценке флюенсов на ОС модернизируемых КС 

использовался пакет программ MCSS, описанный в разделе 1. 

Расчетные оценки номеров топливных кампаний, после которых должны 

осуществляться выгрузки/загрузки КС, а также тех кампаний, по завершении 

которых характерными зонами КР будут накоплены обоснованные флюенсы 

нейтронов, выполнялись с учетом следующего. 

1. На данный момент по итогам испытаний ОС комплекта 3Л обоснованы 

с точки зрения радиационного охрупчивания следующие значения 0.5: для 

ОМ – 4.181019 см -2, для СШ №3 – 3.331019 см -2. 

2. По результатам мониторирования радиационной нагрузки КР в течение 

первых 25 топливных кампаний ОМ корпуса набран 0.5 2.261019 см -2, 

металлом шва №3 – 2.211019 см -2. 

3. В дальнейшем кампании реактора по своим характеристикам будут 

близки к последним семи (с 19-й по 25-ю), в которых использовались 

топливные загрузки с пониженной утечкой нейтронов. В таком случае 

обоснованный флюенс набирается металлом шва №3 КР в течение 39-й 

кампании, а ОМ – 48-й. 

4. Сборка 5Л4 была установлена на позицию штатной сборки 5Л5 (см. 

рис. 4.4). 

В результате анализа возможных вариантов для каждой одноярусной 

сборки был подобран оптимальный набор дополнительных действий при 

модернизации и рассчитаны сроки выгрузки/загрузки, а также сделаны 

прогнозные оценки набираемых ОС флюенсов. Основные результаты 

проделанной работы, представленные в табл. 4.4, показывают, что в случае 
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проведения модернизации по предложенной схеме будет обеспечено надежное 

мониторирование состояние металла КР энергоблока № 1 ЮУАЭС в 

сверхпроектный период. 

 

Рис. 4.4. Схема размещения КС во втором секторе симметрии реактора 

энергоблока № 1 ЮУАЭС. 

В заключение отметим, что проведенный расчет является 

предварительным и должен быть уточнен по результатам дозиметрического 

эксперимента на реакторе энергоблока № 1 ЮУАЭС. Причем, в случае 

необходимости также может быть пересмотрена схема модернизации. 

Кроме того, учитывая, прежде всего, возможные колебания эффективной 

длительности топливных кампаний, в дальнейшем должно проводиться 

мониторирование условий облучения как КР, так и ОС. По результатам 

мониторирования постоянно должны уточняться значения прогнозных оценок с 

тем, чтобы в случае необходимости можно было предпринять меры, 

необходимые для обеспечения оптимальных условий облучения ОС. Например, 

изменить характеристики планируемых топливных загрузок или пересмотреть 

сроки выгрузки/загрузки каждой конкретной сборки в зависимости от 

складывающейся ситуации. 
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Вышеизложенное является основной частью документа "Рабочая 

программа модернизации одноярусных облучаемых контейнерных сборок с 

образцами-свидетелями металла корпуса реактора энергоблока № 1 

ОП ЮУАЭС. ПМ.1.0019.0073" [108]. Этот документ разработан специалистами 

ИЯИ НАН Украины и согласован с Госатомрегулирования Украины. В рабочей 

программе в достаточном для практической реализации объеме изложены цели 

и задачи планируемых работ, их перечень, основные методы выполнения и 

ключевые требования. Подробное обоснование всех положений рабочей 

программы приведено в отчете "Разработка рабочей программы модернизации 

одноярусных контейнерных сборок с образцами-свидетелями металла корпуса 

реактора энергоблока № 1 ОП ЮУАЭС" [109]. 

Первым этапом "Рабочей программы…" предусмотрены модернизация 

одноярусной КС 5Л2 и проведение дозиметрического эксперимента. С целью 

обеспечения выполнения этого этапа были подготовлены "Технические 

требования к разработке проекта модернизации контейнерной сборки 5Л2 с 

образцами-свидетелями металла шва корпуса реактора энергоблока № 1 

ОП ЮУАЭС и изготовлению метрологических контейнерных сборок" 

(ТТ.1.0019.0080) [110]. Данный документ утвержден на ОП ЮУАЭС и с 

Госатомрегулирования Украины. 

По первому этапу модернизации уже выполнены следующие работы [111, 

112]. 

4.3. Реализация комплекса работ по модернизации одноярусной 

контейнерной сборки 5Л2 с образцами-свидетелями металла корпуса реактора 

энергоблока № 1 ЮУАЭС 

Согласно первому этапу разработанной схемы модернизации 

одноярусных КС необходимо модернизировать КС 5Л2. Поэтому после 

окончания 28-й топливной кампании из реактора энергоблока № 1 ЮУАЭС эта 

сборка была извлечена и доставлена в ИЯИ НАН Украины (рис. 4.5). 
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Как уже отмечалось, модернизация одноярусных КС предполагает 

перенос контейнеров с ОС на уровень нижнего яруса и разворот сборки на 180 

по отношению к положению до модернизации. При этом, распаковка 

контейнеров не предусмотрена. Каждый контейнер должен быть собран в 

новую модернизированную КС. Поэтому разборку необходимо проводить 

осторожно, чтобы не повредить контейнеры. 

Установка этих контейнеров в модернизированную сборку должна быть 

выполнена строго определенным образом, напрямую зависящим от их 

положения в сборке до модернизации. Следовательно, при разборке КС 5Л2 

должно быть зафиксировано местоположение каждого контейнера с ОС 

относительно характерных элементов КС до ее разборки и обеспечена 

возможность определения ориентации сборки относительно АКЗ реактора во 

время облучения до модернизации. 

С целью решения первой проблемы (фиксирование местоположения 

каждого контейнера) на контейнеры и на шайбы были нанесены специальные 

метки перед разборкой КС (рис. 4.6–4.10). Эти метки позволят собрать 

модернизированную сборку с требуемой расстановкой контейнеров. 

  

Рис. 4.5. Фотография КС 5Л2. Рис. 4.6. Метки на КС 5Л2 (вид 1). 
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Рис. 4.7. Метки на КС 5Л2 (вид 2). Рис. 4.8. Метки на КС 5Л2 (вид 3). 

Рис. 4.9. Метки на КС 5Л2 (вид 4). Рис. 4.10. Метки на КС 5Л2 (вид 5). 

С целью решения второй проблемы (определение ориентации сборки во 

время облучения) использовалась специальная расчетно-экспериментальная 

методика, которая заключается в следующем. 
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4.3.1.  Определение  ориентации  контейнерной  сборки  5Л2 

Принимая во внимание положение КС в реакторе и конфигурацию АКЗ 

азимутальное распределение любого линейного ФНП на окружности, центр 

которой лежит на оси КС, может быть представлено в виде 

Значения параметров m , Ac и As могут быть получены из 

экспериментальных данных путем минимизации функционала 

где ii AA ,  – значение анализируемого ФНП и его случайной 

погрешности в точке с азимутом i . 

Экспериментально полученная величина параметра m позволяет 

сориентировать КС относительно точки окружности с максимальным 

значением анализируемого ФНП, как это показано на рис. 4.11. Угол между 

направлением на эту точку и на центральную ось АКЗ может быть получен из 

результатов расчетов переноса нейтронов, фактически, тем же самым образом. 

 

Согласно проведенным расчетным исследованиям точность определения 

угла ориентации по данной методике составляет 2–5. 

     sincoscos scm  AAAAAA . (4.1)

 















N

i i

ii

A

AA
F

1

2


, (4.2)

m

ximal value of considered 
neutron flux functional

m

ximal value of considered 
neutron flux functional

Точка максимального значения 

рассматриваемого ФНП

Рис. 4.11. Ориентация реальной КС относительно точки максимального 

значения рассматриваемого ФНП. 
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После разборки КС 5Л2 с целью определения ее ориентации 

относительно центральной оси реактора с торцов двух шайб из мест, 

расположенных напротив контейнеров, были взяты пробы металла, как это 

показано на рис. 4.12. 

 

Рис. 4.12. Шайбы КС 5Л2 с канавками от взятых проб металла для 

определения ориентации сборки относительно АКЗ. 

Далее на основании измерений активности Mn54 в пробах металла, взятых 

с торцов шайб КС, по изложенной выше методике были определены значения 

углов m. Кроме того, на основании результатов предварительного расчета 

переноса нейтронов к местам расположения ОС сборки 5Л2 в реакторе для 

обеих ее шайб был определен угол между направлением на максимальное 

значение удельной активности Mn54 и направлением на центральную ось 

реактора. 

Таким образом, по двум наборам данных была определена ориентация 

сборки 5Л2 во время облучения в реакторе. Учитывая достаточно хорошее 

совпадение значений углов ориентации КС, в качестве итогового значения 

было принято их среднее арифметическое (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Ориентация КС 5Л2 относительно центральной оси реактора 

ВВЭР-1000 энергоблока №1 ЮУАЭС. 

4 .3.2.  Ревизия  штатных  мест  размещения  контейнерных  

сборок  в  реакторе  энергоблока  №  1  ЮУАЭС  

Следует напомнить, что одним из первых этапов работ по модернизации 

одноярусных КС помимо изложенного выше является также проведение 

дозиметрического эксперимента с целью получения экспериментальных 

данных, характеризующих условия облучения ОС штатной программы в 

реакторе ВВЭР-1000. Эти данные необходимы для эффективной реализации 

дополнительной программы ОС, основанной на модернизации одноярусных 

КС. 

Перед установкой в реактор энергоблока № 1 ЮУАЭС как 

модернизированной 5Л2, так и метрологических КС необходимо провести 

ревизию штатных мест (труб) для установки КС и определить ориентацию 

симметричных пазов в трубах относительно центральной оси реактора с 

отклонением, не превышающим ±5. 
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Используя методику, подробно изложенную в разделе 3, с этой целью 

были выполнены следующие операции: 

1) произведена фотосъемка этих труб с помощью телевизионной системы 

на перегрузочной машине МП-1000; 

2) разработана трехмерная цифровая модель трубы с симметричными 

пазами для фиксации КС, дросселирующих шайб и верхнего кольца выгородки; 

3) с помощью системы автоматического проектирования выполнено 

совмещение контура разработанной трехмерной модели и фотографии КС и 

измерен угол, определяющий ориентацию симметричных пазов в трубах 

относительно центральной оси реактора (табл. 4.5). 

Таблица 4.5
Значения угла  (см. рис. 3.10), определяющего ориентацию 
симметричных пазов в трубах для установки штатных КС 

относительно центральной оси реактора ВВЭР-1000 
энергоблока №1 ЮУАЭС, градусы 

Комплект 
ОС 

КС 
1Л 2Л 3Л 4Л 5Л 6Л 

1 122 63 2 122 63 3 

2 117 56 177 119 56 176 

3 111 62 164 72 46 148 

4 93 34 154 96 36 157 

5 89 30 151 90 30 150 

Еще одной важной целью ревизии штатных мест установки КС является 

определение пригодности труб для размещения новых сборок. С этой целью 

был выполнен анализ труб по фотографиям, полученным с помощью 

телевизионной системы перегрузочной машины МП-1000. 

В результате анализа полученных фотографий выяснилось, что труба в 

ячейке 3Л5 повреждена (см. рис. 4.14) и поэтому не может быть использована 

для размещения модернизированных или метрологических КС. 
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Рис. 4.14. Фотографии поврежденной трубы, предназначенной для 

размещения штатной сборки 3Л5. 

4.3.3.  Измерительная  сборка  для  инструментального  

исследования  штатных  мест  для  установки  модернизированных  и  

метрологических  контейнерных  сборок .  

Установка модернизированных и метрологических КС должна быть 

выполнена во время ППР в течении сжатых сроков. Срыв этих работ может 

привести к тому, что возможность повторной установки появится только в 

течении следующего ППР. Поэтому перед установкой новых КС необходимо 

тщательно исследовать штатные места их будущего размещения. 

К таким исследованиям относятся анализ штатных мест установки КС по 

фотографиям, полученным с помощью телевизионной системы перегрузочной 

машины, и чертежей штатных мест размещения сборок. В то же время, эти 

исследования могу оказаться недостаточными поскольку по фотография нельзя 

судить о точных размерах, а чертежи могут не соответствовать 

действительности. Поэтому удачную реализацию монтажных работ можно 

гарантировать только опытным путем. 



 131

Наибольший интерес в рамках исследования штатных мест установки КС 

представляет размер, определяющий максимальную глубину, на которую 

можно опустить контейнеры с ОС. По чертежам этот параметр соответствует 

~ 3 см ниже нижнего яруса КС. 

Для осуществления такого исследования была разработана специальная 

измерительная сборка (рис. 4.15). Эта сборка состоит из байонетного узла 

фиксации, аналогичного штатным КС, и конструкции из шайб, шпилек и гаек. 

В этой конструкции предусмотрена возможность регулировки ее высоты, с 

помощью которой проверяется высота зазора между сборкой и верхним торцом 

выгородки для сдвига нижнего яруса КС вниз. Регулировка осуществляется 

путем изменяя положения затяга верхней шайбы между верхними и нижними 

гайками нижних шпилек. 

Очевидно, что исследования штатных мест для установки КС следует 

проводить в начале ППР, в течении которого планируется установка, сразу 

после снятия блока защитных труб. 

Рис. 4.15. Измерительная сборка: 1 – верхняя шпилька; 2 – гайка; 3 – 

верхняя шайба; 4 – нижняя шпилька; 5 – нижняя шайба. 
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4.3.4.  Разработка  схемы  размещения  модернизированной  

контейнерной  сборки  5Л2 и  метрологических  контейнерных  

сборок  на  штатных  местах  в  реакторе  энергоблока  №  1  ЮУАЭС  

Как показано в разделе 3 метрологические КС должны быть размещены 

на позициях Л1/Л5, Л2/Л4, Л3. В то же время, как показано в этом разделе 

модернизированную сборку 5Л2 необходимо установить на позицию Л1/Л5. 

С точки зрения удобства выполнения работ по установке КС в реактор 

весьма желательно проводить работы в пределах одного сектора. Кроме того, 

удобнее, когда ориентации труб для КС не сильно отличаются между собой. 

Таким образом, для установки в реактор трех метрологических КС и 

модернизированной 5Л2 необходимо выбрать сектор со свободными трубами 

для установки КС на позициях Л1, Л2/Л4, Л3 и Л5. Поскольку штатное место 

установки КС 3Л5 имеет дефект, то и все штатные места комплекта 3Л не 

рассматривались для проведения работ по установки новых сборок. Также не 

рассматривались секторы, в которых размещаются комплекты ОС 4Л–6Л, 

поскольку в настоящее время в них отсутствует нужное количество свободных 

мест. Поэтому для установки КС желательно выбрать секторы, в которых 

облучались два первых комплекта ОС. Положительным является тот факт, что 

трубы для установки КС Л1-Л3 первого и второго комплектов имеют подобную 

ориентацию относительно АКЗ реактора (см. табл. 4.5). 

Исходя из вышесказанного, в качестве основного сектора размещения 

новых сборок был выбран четвертый сектор. При этом метрологические КС 

должны быть размещены на позициях 1Л1, 1Л2 и 1Л3, а модернизированная 

сборка 5Л2 – на позиции 1Л5. В качестве запасного был выбран пятый сектор. 

Соответственно для метрологических КС запасными местами размещения 

являются позиции 2Л1, 2Л2 и 2Л3, а для КС 5Л2 – позиция 2Л5. 

Таким образом, получена схема размещения модернизированной и 

метрологических КС на штатных местах в реакторе энергоблока № 1 ЮУАЭС, 

которая представлена на рис. 4.16. 
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Рис. 4.16. Схема размещения модернизированной и метрологических КС 

на штатных местах в реакторе энергоблока № 1 ЮУАЭС. 

Комплект 5Л
Сектор 2 

Комплект 6Л 
Сектор 3 

Комплект 1Л 
Сектор 4 

Комплект 2Л 
Сектор 5 

Комплект 3Л 
Сектор 6 

Комплект 4Л 
Сектор 1 

1Л1 

1Л2 

1Л3 

1Л4 

1Л5 

2Л52Л42Л32Л22Л1

3Л1 

3Л2

3Л3

3Л4

3Л5

4Л1

4Л2

4Л3

4Л4

4Л5 

1ЛФ5Л25Л31Т 5Л4

3ЛФ 

3Т 

6Л3 

2Т 

2ЛФ 

I III

IV

II

 - свободные гнезда после выгрузки КС 

 - штатные лучевые КС, находящиеся на облучении  

 - основные места установки метрологических КС 

 - основное место установки модернизированной сборки 5Л2 

 - запасные места установки метрологических КС 

 - запасное место установки модернизированной сборки 5Л2 



 134

4.3.5.  Определение  флюенсов  нейтронов ,  накопленных  

образцами-свидетелями  сборки  5Л2 

Очевидно, что для достижения целей модернизации КС 5Л2 необходимо 

знание не только расположения сборки в реакторе во время облучения, но и 

флюенсов нейтронов на рабочие части ОС. В связи с этим, было определено 

значения ФНП на рабочие части ОС КС 5Л2 по специальной методике в 

соответствии со стандартом ИЯИ НАН Украины [56]. В основе методики лежит 

пакет программ MCSS, который согласно решению ГП НАЭК "Энергоатом", 

согласованному с Госатомрегулирования (письмо № 15-32/3049 от 16.05.12), 

включен в перечень разрешенных к использованию для обоснования 

безопасности ядерных энергетических установок (приложение к распоряжению 

от 12.02.10 № 124-р). 

На первом этапе работ по определению условий облучения ОС сборки 

5Л2 был проведен анализ имеющихся конструкторских и сдаточных 

документов, относящихся к реактору энергоблока № 1 ЮУАЭС, прежде всего, 

к данной КС. В результате были сделаны следующие выводы. 

1. Основная часть геометрических параметров базовой РМРУ и РМРУ 

энергоблока № 1 ЮУАЭС совпадает. 

2. В базовой РМРУ зазор между АКЗ и выгородкой составляет 3 мм, а в 

РМРУ энергоблока № 1 ЮУАЭС – 1 мм для средних и нижнего колец 

выгородки и 0 мм – для верхнего. 

3. Внешний диаметр трубы, вставляемой в широкий канал выгородки, 

разный на разных чертежах. А на чертеже 1152.02.09.101 он даже больше 

диаметра этого канала – 133 мм против 130 мм. Поэтому в РМРУ энергоблока 

№ 1 ЮУАЭС использован внешний диаметр, приведенный на чертежах 

1152.02.09.000 и 1152.02.09.100 – 125 мм. С этих же чертежей был взят и 

внутренний диаметр трубы – 101 мм. 

4. В базовой РМРУ внешний радиус шахты внутрикорпусной составляет 

1810 мм, а в РМРУ энергоблока № 1 ЮУАЭС – 1805 мм. 
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5. Поскольку базовая РМРУ разработана для двухрядных КС, а 5Л2 

является одноярусной сборкой, то из ее расчетной модели были убраны нижний 

ряд контейнеров и промежуточная шайба, высотой 16 мм. 

После учета в РМРУ реальной ориентации сборки 5Л2 (см. рис. 4.9) был 

проведен окончательный расчет переноса нейтронов к месту расположения КС 

5Л2 в реакторе энергоблока № 1 ЮУАЭС, на основании которого определены 

значения флюенсов нейтронов с En > 0.5 МэВ (Ф0.5) на рабочие части, а также 

середины верхних и нижних половинок ОС (см. табл. 4.6). 

Таблица 4.6

Флюенсы нейтронов с En > 0.5 МэВ на ОС сборки 5Л2, облученного в 
реакторе ВВЭР-1000 энергоблока № 1 ЮУАЭС 

Середина нижних 
половинок ОС 

Рабочие части ОС 
Середина верхних 
половинок ОС 

№
 п

/п
* 

Маркировка 
контейнера 

Ф0.5, см
-2 

1  1.92E+19 1.68E+19 1.48E+19 

2  2.09E+19 1.85E+19 1.63E+19 

3  2.81E+19 2.50E+19 2.21E+19 

4  3.47E+19 3.07E+19 2.70E+19 

5  3.13E+19 2.77E+19 2.47E+19 

6  2.34E+19 2.06E+19 1.81E+19 

0  2.63E+19 2.31E+19 2.07E+19 
 * В соответствии с рис. 4.13. 

Необходимо отметить, что при разборке КС 5Л2 было обнаружено 

отсутствие маркировки на контейнерах. Вместе с тем, благодаря 

универсальности принципов, положенных в основу модернизации КС, 

невозможность идентификации контейнеров с ОС не является проблемой, т.к. в 

данном случае не имеет значения, какие конкретно образцы находятся в 

рассматриваемом контейнере. Важно лишь расположить каждый контейнер в 

строго определенное место по отношению к его позиции до модернизации. С 

этой целью на контейнеры были нанесены специальные метки (см. рис. 4.6–

4.10). Непосредственная привязка накопленных флюенсов с учетом данных, 
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приведенных в табл. 4.6, к конкретным ОС будет проведена после дооблучения 

модернизированных КС и извлечения образцов из контейнеров для 

механических испытаний. 

4 .3.6.  Обоснование  возможности  модернизации  контейнерной  

сборки  5Л2 до  проведения  дозиметрического  эксперимента  

В силу объективных причин дозиметрический эксперимент на 

энергоблоке № 1 ЮУАЭС до настоящего времени не проведен. Поэтому при 

разработке схемы модернизации КС 5Л2 и планировании условий ее 

дальнейшего дооблучения представляется целесообразным использовать 

данные, полученные с помощью пакета программ MCSS как на энергоблоке 

№ 1 ЮУАЭС, так и на остальных энергоблоках с реакторами ВВЭР-1000. 

Прежде всего, напомним, что пакет программ MCSS прошел 

полномасштабную процедуру верификации в частности путем сравнения 

расчетных данных с экспериментальными, полученными в результате 

проведения дозиметрического эксперимента на Балаковской АЭС. В результате 

была доказана возможность использования пакета MCSS для расчетного 

определения условий облучения ОС в реакторе ВВЭР-1000. 

С другой стороны многолетний опыт дозиметрических исследований КС 

показал, что условия облучения ОС могут существенно отличаться в различных 

реакторах ВВЭР-1000. Связано это, прежде всего, с индивидуальными 

особенностями конкретного реактора. В качестве примера отметим, что 

согласно данным чертежей допуски на изготовление и сборку выгородки для ее 

высоты составляют ± 2 см. Это соответствует изменениям значений флюенсов 

быстрых нейтронов над выгородкой приблизительно ± 20%. Очевидно, что в 

подобных ситуациях адекватность расчетной модели для конкретного реактора 

можно подтвердить только экспериментальным путем. Иными словами 

дозиметрический эксперимент на каждом энергоблоке необходим в частности 

для валидации расчетной модели конкретного реактора. 
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Из материалов отчета [109] видно, что валидация РМРУ энергоблока № 1 

ЮУАЭС до некоторой степени уже проведена путем сравнения расчетных и 

экспериментальных значений активности Mn54 в рабочих частях ОС комплекта 

3Л. Анализ полученных данных в частности показал, что среднее значение 

отношений расчет/эксперимент составляет 0.97. Учитывая этот факт, а также 

то, что пакет MCSS уже прошел полномасштабную процедуру верификации 

можно утверждать, что разработанная в ИЯИ НАН Украины методика 

позволяет достоверно определять ФНП на ОС, облучающиеся в реакторе 

ВВЭР-1000 энергоблока № 1 ЮУАЭС. 

Однако, как было показано в том же отчете [109], точности расчетных 

данных не достаточно для детальной проработки всех этапов реализации 

дополнительной программы ОС, основанной на модернизации одноярусных 

КС. Основная проблема заключается в том, что реальное значение отношения 

среднего флюенса на нижний этаж модернизированной сборки к среднему 

флюенсу на верхний этаж штатной одноярусной сборки до модернизации 

может отличаться от расчетного. Ошибка при его определении в 10% 

(абсолютно допустимая при решении проблемы дозиметрии ОС штатной 

программы) при разработке схемы модернизации КС для дополнительной 

программы ОС может приводить к ошибке в расчетах сроков выгрузки в 

несколько кампаний, что, естественно, недопустимо. В то же время, следует 

отметить тот факт, что наличие точного значения указанного отношения не 

обеспечивает однозначного определения срока выгрузки модернизированной 

КС дополнительной программы, поскольку невозможно заранее знать реальную 

длительность топливных кампаний, в течение которых она будет облучаться. 

Именно поэтому следует выполнять мониторинг условий облучения КР и ОС 

после модернизации КС с тем, чтобы в случае необходимости пересмотреть 

сроки их выгрузки. 

Таким образом, на основании сказанного выше можно сделать вывод, что 

наличие надежных расчетных данных об условиях облучения ОС штатной 
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программы даже в случае отсутствия данных дозиметрического эксперимента 

позволяет приступить к разработке и реализации схемы модернизации 

одноярусной КС 5Л2. В то же время, экспериментальные данные крайне 

необходимы при определении окончательных сроков выгрузки 

модернизированной КС. 

4.4. Выводы по четвертому разделу 

В заключение раздела представляется необходимым сделать следующие 

основные выводы. 

1. На основе результатов испытаний ОС штатной программы и 

мониторирования радиационной нагрузки КР определены ориентировочные 

сроки начала работ по разработке дополнительных программ ОС для ряда 

энергоблоков АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000. Показано, что наиболее 

критическая ситуация сложилась для реактора энергоблока № 1 ЮУАЭС. 

2. Учитывая результаты, полученные по пункту 1, а также то, что уже 

разработанная схема модернизации штатных одноярусных КС требует более 

подробного описания ее реализации, разработана детальная схема 

модернизации для энергоблока № 1 ЮУАЭС. 

3. С помощью математического аппарата, изложенного в разделе 2, а 

также пакета программ MCSS, было выполнено расчетное обоснование новой 

схемы модернизации одноярусных КС для энергоблока № 1 ЮУАЭС. 

4. В рамках реализации первого этапа модернизации одноярусных КС на 

энергоблоке № 1 ЮУАЭС после окончания 28-й топливной кампании из 

реактора была извлечена и доставлена в ИЯИ НАН Украины КС 5Л2. После 

этого была определена ориентация КС 5Л2 во время облучения в реакторе по 

специальной расчетно-экспериментальной методике, основанной на измерении 

активности Mn54 в пробах металла, взятых с торцов шайб этой сборки. 
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5. Разработана схема размещения модернизированной и 

метрологических КС на штатных местах в реакторе энергоблока № 1 ЮУАЭС. 

С этой целью также проведена ревизия гнезд для установки КС с ОС. 

6. Обоснована возможность модернизации КС 5Л2 до проведения 

дозиметрического эксперимента с целью получения данных, характеризующих 

условия облучения ОС. 

7. Выполнена модернизация КС 5Л2 с ОС металла шва КР и 

осуществлена ее установка в реактор. Одновременно была начата работа по 

проведению дозиметрического эксперимента, в котором на период одной 

топливной кампании в реактор установлено три метрологические КС. 

Результаты разработки как дополнительной программы контроля 

технического состояния металла КР ВВЭР-1000 с помощью ОС в целом, так и 

дополнительной программы ОС для энергоблока № 1 ЮУАЭС в частности, 

обсуждались на совещаниях при участии специалистов ГП НАЭК "Энергоатом" 

и получили поддержку. 

Основные результаты этого раздела использованы во время разработки 

"Рабочей программы модернизации одноярусных облучаемых контейнерных 

сборок с образцами-свидетелями металла корпуса реактора энергоблока №1 ОП 

ЮУАЭС" [108, 109]. Программа согласована с Госатомрегулирования Украины 

и в настоящее время начаты работы по ее поэтапной реализации. 

Результаты данного раздела также представлены в публикациях [111, 

112]. 
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ВЫВОДЫ 

Диссертация посвящена созданию научно-технических основ 

дополнительной программы ОС для обеспечения контроля технического 

состояния металла корпуса ВВЭР-1000 в сверхпроектный период эксплуатации. 

В качестве основы дополнительной программы предложено использовать ОС 

штатных одноярусных КС комплектов 4Л-6Л после их соответствующей 

модернизации. Анализ результатов диссертационной работы позволяет сделать 

следующие основные выводы. 

1. Выполнен анализ номенклатуры ОС одноярусных КС с точки зрения 

обеспечения контроля металла КР в сверхпроектный период эксплуатации. 

Показано, что тип и количество ОС любого одноярусного комплекта 

соответствует требованиям нормативных документов с точки зрения 

корректного определения степени радиационного охрупчивания материалов КР 

ВВЭР-1000. 

2. На основании анализа условий облучения одноярусных КС разработана 

схема их модернизации, суть которой заключается в переносе контейнеров с 

ОС с верхнего яруса на нижний с одновременным поворотом всей сборки на 

180 вокруг собственной оси. 

3. Получены формулы для расчета оптимальных сроков выгрузки 

штатных одноярусных КС для модернизации и модернизированных – для 

испытаний облученных ОС. 

4. Показано, что одним из первых этапов разработки дополнительной 

программы ОС является проведение дозиметрического эксперимента по 

определению характеристик поля нейтронов в местах расположения ОС 

штатной программы в конкретном реакторе. 

5. Разработаны основные положения дозиметрического эксперимента, в 

котором предлагается на период одной топливной кампании установить в 

реактор три двухъярусные, соответствующие штатным, метрологические КС, 

оснащенные оптимальным количеством НАД по специально разработанной 
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схеме их размещения. Такие сборки были установлены в реакторы на 

энергоблоках № 1 ЮУАЭС и № 3 РАЭС. 

6. Разработаны основные положения методики верификации и валидации, 

включающей разработку специализированного для валидации эксперимента, 

предназначенного для определения значений ФНП, характеризующих условия 

облучения ОС в реакторах ВВЭР-1000. 

7. С целью оптимизации схемы размещения в реакторе ОС 

дополнительной программы разработана методика определения ориентации 

пазов в трубах на выгородке, предназначенных для размещения КС. Данная 

методика была проверена на энергоблоке № 4 РАЭС, где ориентация труб 

относительно центральной оси реактора известна с высокой инструментальной 

точностью. 

8. Совместно со специалистами Института электросварки им. Е.О.Патона 

НАН Украины разработано оборудование для ориентирования 

модернизированных и метрологических КС относительно АКЗ реактора. 

9. На основании результатов испытаний ОС штатной программы и 

мониторирования радиационной нагрузки КР определены ориентировочные 

сроки начала реализации дополнительных программ ОС для ряда энергоблоков 

АЭС Украины с реакторами ВВЭР-1000. Показано, что наиболее критическая 

ситуация сложилась для реактора энергоблока № 1 ЮУАЭС, поэтому для него 

разработана детальная схема модернизации одноярусных КС. 

10. Основные результаты диссертационной работы легли в основу 

"Рабочей программы модернизации однорядных облучаемых контейнерных 

сборок с образцами-свидетелями металла корпуса реактора энергоблока №1 ОП 

ЮУАЭС", которая утверждена на АЭС, согласована с Госатомрегулирования 

Украины, и в настоящее время ведутся работы по ее поэтапной реализации. 

11. В рамках реализации первого этапа рабочей программы выполнена 

модернизация КС 5Л2 с ОС металла шва КР и осуществлена ее установка в 

реактор. Одновременно была начата работа по проведению дозиметрического 
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эксперимента, в котором на период одной топливной кампании в реактор 

установлено три метрологические КС. 

Автор диссертации выражает искреннюю благодарность научному 

руководителю кандидату физико-математических наук В.Н. Буканову, 

кандидату технических наук А.В. Гриценко и кандидату технических наук 

В.Л. Демехину за постоянное участие, внимание и помощь в выполнении 

работы на всех ее этапах. Автор благодарит всех остальных сотрудников отдела 

проблем дозиметрии ядерных реакторов Института ядерных исследований 

НАН Украины в плодотворном сотрудничестве с которыми выполнена 

существенная часть работы, вошедшей в диссертацию. 
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