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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Федеральной программой «Развитие атомного энергопромышленного
комплекса России» предполагается ввод новых атомных станций, отвечающих
требованиям по безопасности и экономичности эксплуатации. Существенное
место в этой программе занимают реакторы типа ВВЭР, что обуславливает
постоянное совершенствование и модернизацию конструкций ТВС и твэлов.
Технология водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР) в настоящий
момент востребована и обладает высоким потенциалом. Высокую надежность и
безопасность подтверждает многолетний положительный опыт эксплуатации
действующих энергоблоков с реакторами ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в России,
странах ближнего и дальнего зарубежья. Одним из путей повышения
конкурентоспособности АЭС с ВВЭР является улучшение топливоиспользования,
которое может быть достигнуто за счет увеличения максимального проектного
выгорания топлива и внедрения тепловыделяющих элементов (твэлов) с
повышенной ураноемкостью. Этому вопросу в настоящее время уделяется
большое внимание.
Основными отличиями твэлов с увеличенной ураноемкостью новой
конструкции, влияющими на его конечное состояние в условиях максимальной
проектной аварии (МПА) с потерей теплоносителя (LOCA), являются: отсутствие
центрального отверстия (ЦО) в топливной таблетке и утоненная оболочка
(толщина оболочки уменьшена на 14,6 %).
При лицензировании топлива ВВЭР для эксплуатации на АЭС необходимы
экспериментальные данные о поведении твэлов не только в условиях нормальной
эксплуатации, но и в условиях проектных аварий, что предусматривают
федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. До
настоящего

времени

проведено

ограниченное

количество

реакторных

экспериментов типа LOCA с твэлами старой конструкции (топливо с
центральным отверстием и штатной оболочкой) ВВЭР высокого выгорания.
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Экспериментальные данные по поведению твэлов с увеличенной ураноемкостью
отсутствовали.
На основании изложенного, изучение поведения твэлов с повышенной
ураноемкостью (конечного состояния оболочки и топливного сердечника) в
условиях LOCA является актуальной задачей.
Задача

решается

путем

проведения

экспериментов

в

канале

исследовательского реактора с последующим исследованием в защитных камерах
влияния на состояние твэлов экстремальных параметров. Получаемые данные
используются для доказательства безопасности ядерного топлива в условиях
проектных аварий и применяются для верификации расчетных кодов.
Максимальная проектная авария с потерей теплоносителя на реакторе
ВВЭР-1000 связана с разрывом трубопровода максимального диаметра первого
контура охлаждения. Согласно расчетным исследованиям переходный процесс
имеет три стадии.
На первой скоротечной стадии происходит наибольшее изменение
параметров в I контуре реактора. Длительность этой стадии составляет около 30 с.
Максимальная температура оболочки твэлов может повышаться до 1000 ºС,
давление снижается до 0,5 МПа. На этой стадии прогнозируется выход из строя
твэлов, которые на момент наступления аварии имели максимальную мощность.
Основная часть твэлов остается герметичными, которые оказывают основное
влияние на характер и последствия дальнейшего развития аварии (сохранение
охлаждаемости АЗ реактора).
На второй стадии развития аварии в АЗ реактора возникает граница раздела
фаз водного теплоносителя с образованием парового пространства в верхней
части. За время нахождения твэлов в паровой среде (около 300 с – длительность
второй стадии) температура оболочки может повышаться до (700-800) °С, при
этом перепад давления на оболочке твэла составляет (5-6) МПа (максимум).
Могут возникнуть условия, при которых большая деформация оболочек может
привести к разгерметизации твэла и ее последствиям – фрагментации топливного
сердечника, осевого перемещения топлива и выход его в теплоноситель.
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Третья стадия – повторное смачивание и длительное расхолаживание твэлов
при заполнении АЗ реактора водой от системы аварийного расхолаживания,
создание термошока для оболочки.
Вследствие этого, возникают задачи, решение которых представляется
актуальным:
- определение условий, при которых происходит разгерметизация твэлов во
второй стадии LOCA;
- изучение поведения и конечного состояние твэлов, которые остались
герметичными после завершения аварийной ситуации;
- определение конечного состояния твэла после разгерметизации оболочки в
расчетном диапазоне температуры.
Необходимость решения этих задач делает целесообразным постановку
реакторных экспериментов, в которых на испытуемом объекте моделируются
параметры, характерные только для второй и третьей стадий проектной аварии
LOCA на ВВЭР-1000.
Целью диссертационной работы является разработка методологии
проведения

эксперимента,

разработка

и

внедрение

экспериментального

устройства на реакторе МИР для испытания твэлов ВВЭР-1000 в условиях второй
и третьей стадий аварии LOCA, получение данных о поведении твэлов с
повышенной ураноемкостью с высоким выгоранием топлива.
Для достижения поставленной цели были решены следующие научнотехнические задачи:
1. Разработана методология проведения эксперимента – температурный
сценарий и алгоритм его реализации в реакторе.
2. Разработано и внедрено на реакторе МИР экспериментальное устройство
(ЭУ) для испытания твэла ВВЭР с повышенной ураноемкостью с выгоревшим
топливом в условиях LOCA в расчетном режиме, выбрана номенклатура средств
измерения параметров и состав стендового оборудования.
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3. Подготовлены и проведены реакторные эксперименты.
4. Выполнено расчетное моделирование экспериментальных данных для
определения пространственно-временного распределения температуры в твэле,
необходимое для расчета термомеханического состояния твэла.
Научная новизна
1. Разработана методология реакторного эксперимента, обеспечивающая
приближение к расчетной динамике изменения температуры твэла ВВЭР во II и
III стадий LOCA.
2. Разработано экспериментальное устройство для проведения реакторных
испытаний твэлов с топливом высокого выгорания в условиях LOCA, в котором:
- созданы условия для контролируемого разогрева одиночного твэла и
деформации оболочки твэла, что обеспечено наличием дистанционирующих
решеток в области максимальной температуры оболочки;
- разработан узел крепления ТЭП на оболочку твэла с топливом высокого
выгорания и изучена его термометрическая характеристика, позволяющие в
режиме реального времени определять температуру оболочки выгоревшего твэла
в зоне максимальной деформации;
- разработана и внедрена инструментовка твэла с топливным сердечником
без ЦО датчиком для определения в режиме реального времени давления газов в
твэле.
3. При проведении реакторных экспериментов впервые были получены
данные о поведении твэлов ВВЭР-1000 с высоким выгоранием и повышенной
ураноемкостью в условиях LOCA с потерей теплоносителя.
4. При расчетном трехмерном моделировании экспериментальных данных,
полученных в реакторных экспериментах типа LOCA, была решена задача
определения пространственного распределения температуры оболочки твэла, что
позволило получить исходные данные для расчета термомеханического состояния
твэла.
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Практическая значимость работы
1. Разработанное и внедренное на реакторе МИР экспериментальное
устройство (испытательное внутриканальное устройство, стенд для обеспечения
работы устройства на всех стадиях реакторного эксперимента) и методология
эксперимента

LOCA

значительно

расширили

возможности

реакторных

исследований поведения свежих и облученных твэлов в условиях МПА с потерей
теплоносителя.
2. Получены экспериментальные данные, которые используются:
- при обосновании безопасности эксплуатации твэлов ВВЭР-1000 с
повышенной ураноемкостью на АЭС;
- для отработки и верификации расчетных кодов для определения
термомеханического состояния твэлов (в частности, кода РАПТА 5/2);
- для лицензирования ядерного топлива АЭС «Темелин» в Надзорном
органе Чешской Республики.
Основные положения, выносимые на защиту
1. Экспериментальное устройство и методология проведения экспериментов
в канале реактора МИР, разработанные для изучения поведения твэлов новой
конструкции с топливом высокого выгорания в условиях II и III стадий LOCA.
2. Результаты испытаний укороченного твэла ВВЭР-1000 с повышенной
ураноемкостью с высоким выгоранием топлива в условиях II и III стадии LOCA,
которые подтверждают правильность принятых технических решений при
разработке экспериментального оборудования.
3. Результаты расчетного моделирования экспериментальных данных,
полученных в реакторных экспериментах типа LOCA, которые наиболее полно
отражают условия испытания твэла и используются в расчетных кодах.
Достоверность результатов
Проектные характеристики и высокая эксплуатационная надежность
устройства для испытания твэлов в условиях II и III стадии LOCA подтверждены

9

успешным проведением реакторных экспериментов в канале реактора МИР.
Термометрическая характеристика узла крепления ТЭП для измерения
температуры оболочки твэла подтверждена результатами эксперимента на
лабораторной установке с использованием в ЭУ имитатора твэла с внутренним
электронагревателем и результатами послереакторных исследований твэла.
Нейтронно-физические

расчеты

условий

испытаний

проведены

по

аттестованным кодам. Результаты теплогидравлических расчетов, выполненных с
использованием

трехмерного

моделирования,

хорошо

коррелируют

с

результатами экспериментов.
Достоверность результатов измерений обеспечена применением датчиков
внутризонного контроля параметров, прошедших индивидуальную градуировку
на

лабораторном

стенде,

и

подтверждена

данными

посттестовых

материаловедческих исследований.
Личный вклад автора
Лично автором:
- на момент начала работы выполнен анализ возможностей существующих
экспериментальных баз для испытаний твэлов с высоким выгоранием топлива
водоохлаждаемых энергетических реакторов в режиме LOCA, на основании
которого сформулированы технические требования к ЭУ, которое разработано в
рамках диссертационной работы;
- на лабораторной установке с использованием ЭУ и имитатора твэла
изучена термометрическая характеристика узла крепления ТЭП для измерения
температуры оболочки твэла с высоким выгоранием топлива;
- проведено посттестовое расчетное моделирование экспериментальных
данных;
-

подготовлены

исходные

данные

для

использования

в

кодах,

рассчитывающих термомеханическое состояние твэла.
При непосредственном участии автора:
- разработан температурный сценарий и алгоритм проведения реакторного
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эксперимента для изучения поведения твэлов ВВЭР при параметрах LOCA;
- разработано и внедрено на реакторе МИР ЭУ и оборудование,
обеспечивающее его работу в расчетном режиме, определены необходимый
объем и номенклатура датчиков для инструментовки твэла и устройства;
- разработана программа и проведены реакторные эксперименты, получены
первичные результаты измерения параметров.
Непосредственное
реакторных

творческое

испытаний

участие

принимали

в

сотрудники

А.В. Алексеев, И.В. Киселева, В.А. Овчинников,
А.В. Горячев,

Л.В. Киреева.

В

подготовке

и

АО «ГНЦ НИИАР»:

А.В. Киселев,

техническом

реализации

обеспечении

А.П. Малков,
проведения

экспериментов принимали участие группы: по эксплуатации реактора под
руководством

главного

инженера

РУ МИР

В.А. Свистунова,

инженеров-

электроников под руководством А.В. Киселева; по изготовлению ЭУ под
руководством инженера-технолога Г.В. Топталина. В подготовке технического
задания

для

экспериментов

участвовали

А.В. Салатов,

П.В. Федотов

(АО «ВНИИНМ»), Ю.В. Пименов (АО «ТВЭЛ»).
Всем принимавшим участие в подготовке и проведении экспериментов
автор выражает признательность и благодарность.
Апробация работы
Основные результаты работы были представлены и обсуждены на:
- научно-технической конференции АО «ТВЭЛ» «Ядерное топливо нового
поколения для АЭС. Результаты разработки, опыт эксплуатации и направления
развития» (НТК-2016), 16-17 ноября 2016 г., г. Москва, АО «ВНИИНМ»;
- научно-технической конференции молодых специалистов «Инновации в
атомной энергетике», 20-21 ноября 2014г. г. Москва, ОАО «НИКИЭТ»;
- 9-ой международной научно-технической конференции «Обеспечение
безопасности АЭС с ВВЭР», 19-22 мая 2015 г., Россия, г. Подольск, ОКБ
«ГИДРОПРЕС»;
- всероссийской молодежной конференции «Научные исследования и
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технологические разработки в обеспечение развития ядерных технологий нового
поколения», 5-7 апреля 2016г., г. Димитровграде, АО «ГНЦ НИИАР»;
- международной научно-технической конференции «Top Fuel – 2015», 1317 сентября 2015г., Швейцария, г. Цюрих;
- на рабочем совещании «Рабочая группа по топливной безопасности при
аварии LOCA», 20-21 мая 2015г. Франция, г. Акс ен Прованс;
- 10-ой международной научно-технической конференции «Обеспечение
безопасности АЭС с ВВЭР», 16-19 мая 2017 г., Россия, г. Подольск, ОКБ
«ГИДРОПРЕС».
Публикации
По результатам исследований при участии автора в научных изданиях
опубликовано 7 работ, в том числе, 6 – в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, три из которых входят в журналы из перечня ВАК и
международные базы цитируемости Web of Science и Scopus.
Структура и объем диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка
используемой литературы.
Работа изложена на 105 страницах текста, включая 68 рисунков, 11 таблиц.
Список литературы содержит 42 наименование.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ
ПОВЕДЕНИЯ ТВЭЛОВ В РЕЖИМЕ АВАРИИ LOCA
Определяющей по степени воздействия на состояние твэлов ВВЭР является
авария с большой течью теплоносителя из первого контура. Это связано с
возможным частичным или полным осушением АЗ, перегревом и возможной
разгерметизацией оболочки твэлов и выходом топлива в теплоноситель.
1.1 Характеристика стадий протекания аварии LOCA
Гильотинный разрыв трубопровода максимального диаметра (Dу 850 мм)
классифицирован как максимальная проектная авария с потерей теплоносителя
(«Большая течь»).
На рисунке 1.1 представлен график переходного процесса аварии в АЗ
ВВЭР-1000 при возникновении LOCA, построенный по результатам расчетных
исследований [1, 2].

I стадия
II стадия

III стадия

Рисунок 1.1 – Изменение давления теплоносителя в АЗ реактора и температуры
оболочки твэлов при LOCA ВВЭР-1000

13

Как видно из рисунка 1.1 на графике переходного процесса можно выделить
три стадии, характер протекания которых принципиально отличается друг от
друга.
Первая стадия режима LOCA ВВЭР-1000 характеризуется практически
импульсным ростом температуры оболочки до максимального значения [3, 4].
Причиной роста является кризис теплообмена и разогрев оболочки за счет тепла,
аккумулированного топливным сердечником. Расчеты показывают, что на этой
стадии происходит обжатие оболочки твэла. Максимальная температура оболочки
свежих (с нулевым выгоранием топлива) твэлов может достигать 1000 ºС. На
высоковыгоревшем твэле тепловая нагрузка в (1,5-3) раза меньше, чем на свежем
твэле, и максимальная температура существенно ниже.
На первой стадии переходного процесса аварии LOCA прогнозируется
разгерметизация твэлов, которые имели на момент наступления аварии
максимальную линейную тепловую нагрузку (линейный тепловой поток в районе
450 Вт/см). Твэлы, вышедшие из строя на I стадии, не будут оказывать заметного
влияния на ухудшение условий охлаждения АЗ реактора при развитии аварийной
ситуации, так как отсутствуют условия для раздутия оболочки этих твэлов и
уменьшения, тем самым, проходного сечения для движения теплоносителя. Твэлы
с негерметичной оболочкой не представляют практического интереса как объект
для изучения их дальнейшего поведения в аварии, как единичного элемента, так и
при работе в составе пучка стержней.
Вторая стадия – повторный залив. Считают, что начало второй стадии
переходного

процесса

совпадает

с

моментом

начала

повторного

роста

температуры твэла, который вызван изменением баланса «выделение тепла –
охлаждение». К этому времени из-за потери большого количества воды давление
в первом контуре снижается практически до атмосферного (точнее до
(0,3-0,5) МПа) и на оболочке твэла возникает перепад давления под действием
давления газа под оболочкой. Скорость изменения параметров на этой стадии
гораздо меньше, чем на предыдущей стадии, и время воздействия экстремальных
параметров на элементы АЗ реактора гораздо больше.

14

Как видно из рисунка 1.1 температура оболочки выгоревшего твэла во II
стадии может повышаться до (700-800) ºС, причем время нахождения твэла при
максимальной температуре составляет (10-15) с. Перепад давления на оболочке в
момент достижения максимальной температуры составляет (5-6) МПа (расчетная
величина). В этих условиях на некоторых твэлах могут возникнуть условия для
разгерметизации оболочки. Поведение герметичных и вышедших из строя твэлов
является предметом для изучения при проведении реакторных экспериментов и
последующих посттестовых исследований в защитных камерах.
В результате воздействия на твэлы экстремальных параметров во II стадии
LOCA происходит следующее:
- деформация (раздутие) и формоизменение оболочки;
- изменение механических свойств материала оболочки вследствие
повышенного окисления в водяном паре и поглощения водорода;
- газовыделение из выгоревшего топлива.
При разгерметизации твэла особый интерес представляет поведение
топливного сердечника, в частности, фрагментация и осевое перемещение
топлива, возможный выход его за пределы оболочки в теплоноситель, что влияет
на радиационную обстановку на АЭС. Все это говорит о том, что изучение
поведения твэлов во II стадии LOCA как в герметичном состоянии, так и твэлов,
вышедших из строя, представляет самостоятельный интерес.
Третья стадия – повторное смачивание и длительное расхолаживание
твэлов

при

заполнении

АЗ

реактора

водой

от

системы

аварийного

расхолаживания. При заливе водой нагретых до (600-700) ºС твэлов происходит
закалка материала оболочки. Величина термошока составляет (500-600) ºС.
1.2 Обзор экспериментов по моделированию аварии LOCA
Вопросам изучения поведения твэлов в условиях аварий уделялось
большое внимание в большинстве стран, развивающих атомную энергетику, так
как без соответствующих экспериментальных данных невозможно обосновать
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безопасную эксплуатацию ядерного топлива на АЭС. На практике используют
данные, которые получают как на нереакторных стендах, так и в каналах
исследовательских реакторов.
Эксперименты по обоснованию безопасности ядерного топлива бывают
двух типов – интегральные, в которых преимущественно на многоэлементных
сборках изучается комплексное поведение твэлов в условиях LOCA, и
параметрические эксперименты, в которых на одиночных образцах изучаются
отдельные свойства элементов твэла (механические свойства, коррозионное
поведение материала). Параметрические эксперименты проводятся, в основном,
на нереакторных стендах. Для испытаний используются плоские образцы
(коррозионное поведение) и газонаполненные трубчатые образцы под давлением
для изучения деформационной способности. Эксперименты проводят в широком
температурном диапазоне (300-750) ºС в различных средах. При температурах до
450 ºС результаты дополняются данными, полученными в каналах реактора,
чтобы выяснить влияние радиационно-стимулированной ползучести на поведение
материала при его эксплуатации в составе АЗ ядерного реактора.
Протекание

аварии

LOCA

и

определение

конечного

состояния

тепловыделяющих сборок (ТВС) изучали при проведении интегральных
экспериментов на нереакторных стендах с использованием многоэлементных
сборок с имитаторами твэлов с внутренним электронагревом. Для этого были
созданы экспериментальные установки как за рубежом (SEMISCALE [5] – США и
CORA [6, 7] – Германия, JAERY [8] – Япония и др. [9-12]), так и в Советском
Союзе (ОКБ «Гидропресс» [13], ФЭИ, ОКБМ, ВНИИНМ, НПО «Луч», ЭНИЦ и
другие [14–17]). При проведении экспериментов моделировали параметры II и III
стадий LOCA.
Для проведения интегральных экспериментов, в которых изучалось
поведение многоэлементных ТВС с твэлами ВВЭР-1000 при аварии с потерей
теплоносителя и для изучения характеристик систем безопасности ВВЭР-1000 в
ЭНИЦ создан стенд ПСБ-ВВЭР. Стенд представляет модель первого контура
АЭС с объемно-мощностным масштабом (1:300) и высотным масштабом 1:1,
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содержащий систему организации двухсторонней течи из холодного или горячего
трубопроводов. В 2008 году на ПСБ-ВВЭР было выполнено экспериментальное
изучение аварии с разрывом главного циркуляционного трубопровода РУ
ВВЭР-1000 [18]. Получены данные по характеристике переходного процесса и
эффективности пассивной системы безопасности. Результаты проведенных
экспериментов

позволили

в

значительной

степени

пополнить

матрицу

верификации системных теплогидравлических кодов для расчетного анализа
аварий с большими течами теплоносителя РУ ВВЭР-1000.
Эксперименты, проведенные на нереакторных стендах, позволили получить
массив данных по свойствам материалов и изделий, определяющих их
работоспособность в составе АЗ ВВЭР-1000. Но основные данные были получены
при проведении экспериментов в каналах исследовательских реакторов, где в
максимальной степени было учтено наличие нейтронного и гамма – излучения и
влияние этого излучения на свойства изучаемых объектов.
Для

проведения

экспериментов

за

рубежом

были

созданы

специализированные реакторные установки (LOFT и PBF в США) [5, 9].
Большинство данных в России и за рубежом было получено в каналах
исследовательских реакторов (реактор Halden [12, 19] в г. Халден – Норвегия,
реактор МИР [20, 21] в г. Димитровграде – Россия, а также в исследовательских
центрах, расположенных во Франции, в Японии). Для обеспечения технической
возможности постановки динамических экспериментов проводилась частичная
модернизация оборудования реакторной установки, разработка испытательных
каналов и методологии проведения экспериментов. Ниже будут рассмотрены
эксперименты на твэлах ВВЭР с выгоревшим топливом, проведенные на
реакторах Halden и МИР, по анализу методик и результатов которых
сформулированы цель и научная новизна настоящей диссертационной работы.
Исторически на первом этапе изучения поведения топлива ВВЭР в условиях
LOCA в Советском Союзе приоритетной задачей было определение характера
деформирования оболочек твэлов, в том числе и выгоревших, в составе
многоэлементной ТВС, определение степени перекрытия проходного сечения при
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раздутии оболочки и условий сохранения охлаждаемости твэлов при наступлении
аварии. При этом материаловедческий аспект оставался всегда в программе
экспериментов.
В качестве экспериментальной базы для исследований был выбран реактор
МИР

[22].

Его

экспериментальных

физические
установок

и
с

технические
параметрами

характеристики,
теплоносителя

I

наличие
контура

ВВЭР-1000 позволяли наиболее полно моделировать в испытательных каналах,
расположенных в бериллиевом замедлителе реактора, условия работы пучка
твэлов в составе АЗ.
Для проведения реакторных экспериментов было разработано устройство
[1, 22], в котором на 19-ти элементной экспериментальной тепловыделяющей
сборке (ЭТВС) было обеспечено:
- гидродинамическое подобие течения теплоносителя по отношению к
штатной ТВС ВВЭР-1000 (наличие в пучке всех типов проходных ячеек
центральной, угловой и граничной),
- минимальный коэффициент неравномерности энерговыделения по
сечению пучка твэлов, при котором в зону нагрева попадают практически все
твэлы (достигнуто применением физического профилирования энерговыделения
по сечению пучка твэлов),
- адекватное термомеханическое состояние оболочки твэлов,
- наличие в пучке трех рефабрикованных твэлов (РТ) с выгоревшим
топливом.
Последнее очень важно, так как поведение твэлов с выгоревшим топливом в
аварии LOCA может значительно отличаться от поведения необлученных твэлов.
Для определения условий испытания ЭТВС (на рисунке 1.2 показана схема
размещения твэлов) были оснащены датчиками температуры и давления:
- 12 ТЭП для измерения температуры оболочки – по три на четырех твэлах в
зоне горячего пятна;
- 3 ТЭП для измерения температуры центра топливного сердечника – по
одному в двух твэлах со свежим топливом и в РТ, установленном в центре ЭТВС;
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- 3 датчика давления (ДД) газа под оболочкой – на трех твэлах со свежим
топливом;
- по одному ТЭП в области перегрева на оболочках твэлов с ДД;
- 3 ТЭП для измерения температуры теплоносителя – один на входе в пучок
твэлов, два на выходе.
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Рисунок 1.2 – Схема размещения твэлов в ЭТВС: свежие твэлы – не
инструментованные (1, 3, 4, 6, 8, 12, 8), с тремя ТЭП на оболочке (2, 10, 15, 17), с
датчиком давления и ТЭП на оболочке (7, 9, 13), с ТЭП внутри топливного
сердечника (5, 11); рефабрикованные твэлы – не инструментованные (14,16), с
ТЭП внутри топливного сердечника (19)
Суммарную мощность ЭТВС в режиме разогрева оболочки определяли
относительным

методом

по

показаниям

ионизационной

камеры

(ИК),

абсолютную привязку осуществляли методом теплового баланса при работе
канала при эксплуатационных параметрах ВВЭР-1000. Потвэльное распределение
энерговыделения

определяли

нейтронно-физическим

расчетом.

Момент

разгерметизации твэла фиксировался по падению давления под оболочкой твэла,
которое измерялось ДД в режиме реального времени.
Несомненным достоинством данного устройства является возможность
предварительного (до начала моделирования параметров LOCA) облучения ЭТВС
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для накопления определенного количества продуктов деления для последующего
изучения их распределения по контуру циркуляции после разгерметизации
твэлов.
Были разработаны температурный сценарий и алгоритм эксперимента, по
которым конечное состояние топливной сборки имеет границу раздела фаз вода –
пар. Непосредственное моделирование параметров в испытательном канале,
характерных для переходного процесса LOCA (динамика температуры оболочки
и ее максимальное значение), начинается после образования границы раздела фаз
в

процессе

выпаривания

воды

из

канала.

В

отсутствии

остаточного

тепловыделения процесс моделирования параметров осуществляется за счет
подъема мощности реактора. После окончания II стадии LOCA производится
залив разогретых твэлов холодной водой – создание «термошока» расчетной
величины.
На начальном этапе постановки реакторных экспериментов с применением
устройства с 19-ти элементной ЭТВС изучалось поведение твэлов в условиях
разогрева оболочки до температуры (700-800) ºС при отсутствии растягивающих
напряжений (без деформации). Основная цель таких экспериментов – получить
данные о поведении оболочечных материалов после воздействия экстремальных
параметров.
Опытным

путем

показана

высокая

эксплуатационная

надежность

устройства и, что важно, объем и номенклатура средств контроля параметров
достаточны для определения условий испытания для такого рода экспериментов.
В дальнейшем оборудование применялось для постановки реакторных
экспериментов, в которых на ЭТВС моделировались условия II и III стадий LOCA
на ВВЭР–1000. Здесь следует остановиться на результатах реакторных
экспериментов БТ-2 и БТ-3 [1, 22], представленных в таблице 1.1.
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Таблица 1.1 – Результаты экспериментов по исследованию твэлов с высоким
выгоранием в условиях МПА LOCA
№ Эксперимент
1

БТ-2

5

БТ-3

Выгорание, МТО,
Состояние оболочки
МВт·сут/кгU °C
Раздутие и
50
930 разгерметизация
оболочек, ЛГО 5%
Оболочки герметичны,
60
800 деформация ≤ 2%,
ЛГО < 1%

Состояние
топлива
Крупные
фрагменты,
малая релокация
Нет
фрагментации и
релокации

В эксперименте БТ-2 и в последующих посттестовых исследованиях
получены следующие важные данные по поведению твэлов в составе ЭТВС:
- имеет место раздутие и разгерметизация оболочек твэлов;
- увеличение диаметра оболочек локализовано на участке, соответствующем
зоне осушения активной части ЭТВС;
- участки максимальной окружной деформации оболочек относительно
равномерно распределены как по поперечному сечению, так и по высоте
осушенной зоны активной части ЭТВС;
- максимальная относительная блокировка проходного сечения находится в
интервале (20-30) %;
- разгерметизация оболочек носит характер пластичного разрыва;
- поведение оболочек выгоревших и свежих твэлов в условиях испытаний,
реализованных в эксперименте, не отличается, что объясняется отжигом
радиационных дефектов в облученных оболочках на стадии нагрева твэлов при
достижении температуры ~ 500 ºС;
- дистанционирующие решетки оказывают существенное влияние на
охлаждение пучка твэлов. На это указывает резкое снижение деформации
оболочек перед дистанционирующей решеткой, находящейся в зоне осушения, и
полное отсутствие деформации оболочек под решеткой.
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Блокировка проходного сечения в пучке твэлов не ухудшает эффективность
охлаждения

твэлов.

На

рисунке 1.3

представлены

фотографии

твэлов

эксперимента БТ-2 после материаловедческих посттестовых исследований
(указанные координаты считаются от нижнего торца топливного сердечника).

3
2
1

4
1
1
1

5

1
1
1
1

а)

6
1
1
1

7
8
9

б)

в)

Рисунок 1.3 – Фотографии твэлов после эксперимента БТ-2: а) – внешний вид
фрагмента ЭТВС между 3-й (650 мм) и 4-й (970 мм) дистанционирующими
решетками; б) – схема расположения твэлов (твэлы № 14, 16, 19 – с выгоревшим
топливом); в) – вид в поперечном сечении на отметке 910 мм

В эксперименте БТ-3 [1]:
- произошла разгерметизация оболочек четырех свежих твэлов; в области
раздутия

оболочек

разгерметизировавшихся

твэлов

произошло

смещение

фрагментов топлива; топливные таблетки фрагментированы на несколько
крупных частей;
- у РТ разгерметизация оболочки, разрушение и перемещение топливных
таблеток не наблюдались.
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Характер разрушения оболочки твэлов можно определить по фотографиям,
представленным на рисунке 1.4 (указанные координаты считаются от нижнего
торца топливного сердечника).

а)

б)

в)
Рисунок 1.4 – Фотографии твэлов после эксперимента БТ-3: а) – разрушение
топливного столба свежих твэлов и внешний вид оболочек в области вздутия;
б) – структура топлива РТ в сечении 773 мм; в) – картограмма положения твэлов
Таким образом, с использованием устройства с 19-ти элементной ЭТВС в
реакторном эксперименте были получены данные о характере деформирования
оболочки твэлов в пучке и степени перекрытия проходного сечения в стержневой
сборке (приоритетная задача), а также данные по свойствам оболочечных
материалов, подвергшихся воздействию экстремальных параметров.
Вместе с тем, конструкция испытательного канала имеет ряд особенностей,
которые делают невозможным его применение для реакторных экспериментов,
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целью которых является определение граничных параметров сохранения
герметичности высоковыгоревших твэлов во II стадии LOCA:
- в ЭТВС наблюдается зона c повышенным энерговыделением в твэлах, в
которой заметно большая деформация оболочки и наибольшая вероятность ее
разгерметизация. Эта зона находится на периферии пучка твэлов, вследствие чего
твэл, который находится в центре, на котором минимальная неравномерность
температуры оболочки, остается герметичным,
- наличие коэффициента неравномерности энерговыделения и сложная
схема теплообмена в паровой области не позволяют с необходимой точностью
расчетным путем определить пространственное распределение температуры в
ЭТВС, и отсутствие технических средств измерения температуры оболочки
выгоревших твэлов в процессе эксперимента делает невозможным определение
условий разгерметизации твэла,
- отсутствие дистанционирующей решетки в зоне перегрева ЭТВС (длина
менее 450 мм) не позволяет получить более полную картину деформации
оболочки твэла и тем самым определить достаточно корректно поведение
выгоревшего твэла при его разгерметизации,
- долгое время (около 2 часов) выпаривания воды, для создания границы
раздела фаз пар – вода в испытательном канале в области топливного сердечника.
Для получения ответа на вопросы необходимо экспериментальное
устройство, свободное от этих недостатков.
Поведение твэлов ВВЭР с высоким выгоранием топлива в условиях II и III
стадий LOCA при разгерметизации оболочки изучалось при проведении
экспериментов на реакторе Halden [12, 19]. Для проведения экспериментов было
создано устройство в виде ампулы, которая устанавливалась в петлевое
устройство с циркуляцией водного теплоносителя во время работы при
номинальных

параметрах.

Контур

циркуляции

имел

узел

истечения

теплоносителя в специальный резервуар. Данное оборудование использовалось
для реализации параметров II и III стадий LOCA.
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Исходное давление в петле составляло ~ 0,7 МПа, давление в резервуареприемнике 0,2 МПа. Твэл был размещен в центре ампулы и окружен
электрическим нагревателем. Нагреватель – часть разделителя потока, который
делит объем на центральный канал, окружающий твэл, и опускной участок.
Нагреватель

используется

для

моделирования

граничных

условий

на

экспериментальном твэле, то есть нагрев от смежных твэлов в ТВС во время
перехода в режим LOCA. Распределение мощности твэла по высоте измерялось
тремя автономными ванадиевыми детекторами нейтронов. В устройстве также
установлены два ТЭП на поверхности оболочки в верхней части топливного
столба, один ТЭП на оболочке в нижней части топливного столба, датчик
удлинения оболочки, датчик давления газа под оболочкой в верхнем конце твэла.
Измерялась также температура у нагревателя и в нескольких точках по высоте в
теплоносителе.
Алгоритм эксперимента [13] состоял из следующих этапов:
Этап 1 – принудительная циркуляция теплоносителя:
• Предварительный этап. Работа установки, при которой линейная
мощность (ЛМ) экспериментального твэла составляла ~ 110 Вт/см в течение
25 дней.
• Уменьшение ЛМ до ~ 24 Вт/см путем уменьшения мощности реактора.
При ЛМ ~ 24 Вт/см включали электрический нагреватель, мощность которого
увеличивали до ~ 16 Вт/см.
Этап 2:
Отключение стенда от внешней петли после достижения заданного уровня
мощности.
Этап 3 – истечение теплоносителя:
Истечение воды осуществлялось из нижней части устройства. Давление в
канале уменьшилось до ~0,4 МПа. Вода из канала была удалена за ~ 70 с.
Этап 4 – нагрев экспериментального твэла:
• После удаления воды дальнейший нагрев твэла до заданной температуры
проводился повышением мощности электронагревателя от 16 до 20,5 Вт/см.
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После разрыва оболочки, который был зафиксирован по сигналам от датчиков
давления и температуры во время нагрева (разрыв при ~ 839 °C, 207 с после
истечения теплоносителя), электронагреватель был отключен.
Этап 5 – охлаждение твэла впрыскиванием воды.
Результаты экспериментов с выгоревшим топливом твэлов ВВЭР в
экспериментах LOCA на реакторе Halden [12, 19] представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Результаты экспериментов по исследованию твэлов ВВЭР с
высоким выгоранием топлива в условиях LOCA
№ Эксперимент
1

IFA-650.6

2

IFA-650.11

Выгорание, МТО, Состояние
МВт·сут/кгU °C
оболочки
Раздутие и
56
830 разгерметизация
оболочки, ЛГО < 1%
Раздутие и
56
935 разгерметизация
оболочки, ЛГО ≤ 3%

Состояние
топлива
Крупные
фрагменты,
малая релокация
Крупные
фрагменты,
малая релокация.

В экспериментах IFA-650.6 и IFA-650.11 показано, что при достигнутых
параметрах

при

испытании

высоковыгоревших

твэлов

происходит

разгерметизация, которой предшествует раздутие оболочки под действием
давления газа внутри твэла. При образовании дефекта в оболочке происходит
фрагментация топливных таблеток и перемещение фрагментов в сторону дефекта.
Возможен выход топлива за пределы оболочки.
В качестве несомненных достоинств экспериментального устройства
используемого для моделирования LOCA на реакторе Halden, которые должны
учитываться при создании испытательных каналов для аналогичных целей для
других реакторов, следует отнести:
- использование в качестве объекта для изучения одиночного твэла;
- высокая оснащенность средствами измерения параметров, в том числе
ТЭП для измерения температуры оболочки выгоревшего твэла, что позволяет с
большой степенью точности определить условия испытания изучаемого объекта;
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- наличие встроенного электронагревателя для моделирования теплового
состояния одиночного твэла, что имитирует работу твэла в составе штатной
кассеты реактора ВВЭР.
Однако, имеются особенности неприемлемые для новых экспериментов,
которые необходимо учесть при разработке экспериментального оборудования
для реактора МИР.
К особенностям можно отнести:
-

отсутствие центральной дистанционирующей

решетки

в области

повышенной температуры оболочки, при этом характер деформирования
оболочки при разогреве твэла не соответствует реальным условиям;
- технология крепления ТЭП на оболочку выгоревшего твэла при
использовании сварки (приварка крепежного хомута точечной сваркой) может
быть причиной повреждения оболочки при проведении испытаний.
Заключение по главе 1
Рассмотрение методологии проведения экспериментов по испытанию
твэлов с выгоревшим топливом реактора ВВЭР позволило сформулировать
технические требования, которые должны быть выполнены при разработке
экспериментального устройства для реактора МИР в рамках развития работ по
новому типу твэлов:
- увеличение длины оболочки твэла, на которой реализуются параметры
LOCA, и создание приближенных к реальным условиям деформации оболочки
при наличии центральной дистанционирующей решетки;
- измерение температуры оболочки выгоревшего твэла в зоне максимальной
деформации без повреждения оболочки при установке датчика температуры;
- отсутствие азимутальной неравномерности температуры оболочки;
- наличие встроенного электронагревателя, способствующего созданию
условий внешнего обогрева твэла, имитирующих работу твэла в штатной кассете
реактора ВВЭР.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕАКТОРНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ПРЕДТЕСТОВЫЕ РАСЧЕТЫ УСЛОВИЙ ИСПЫТАНИЯ ИЗУЧАЕМОГО
ОБЪЕКТА
На первоначальной стадии подготовки эксперимента приоритетной задачей
является разработка температурного сценария и алгоритма его реализации, от
которых зависят технические решения, принимаемые на стадии разработки
экспериментального устройства и формирования картограммы активной зоны
реактора МИР.
Задаваемые параметры (максимальная температура оболочки, ее скорость
разогрева и перепад давления на оболочке) экспериментов определены расчетным
сценарием протекания 2 и 3 стадий LOCA, которые реализованы в двух
реакторных экспериментах.
2.1 Температурный сценарий и алгоритм проведения эксперимента в канале
реактора МИР
Температурный сценарий (далее сценарий) эксперимента – это график
изменения температуры изучаемого объекта, который разрабатывается с учетом
характера протекания 2 и 3 стадий аварии LOCA в АЗ реактора ВВЭР-1000
(рисунок 1.1). Необходимость разработки сценария связана с трудностью
реализации на практике сложного характера изменения температуры изучаемого
объекта

в

эксперименте

в

канале

исследовательского

реактора.

При

использовании сценария в реакторном эксперименте должно быть обеспечено
адекватное термомеханическое состояние объекта, которое определяется тремя
параметрами – температурой, скоростью ее изменения и перепадом давления на
оболочке твэла (твэл в данном случае является объектом испытания). Сценарий во
многом определяет конструкцию экспериментального устройства (ЭУ) и
алгоритм эксперимента.
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При разработке сценария необходимым является решение двух задач –
определить способ создания исходной температуры твэла перед началом
разогрева твэла, и выбрать конечную температуру перед созданием термошока.
В экспериментах с 19-ти элементной сборкой [1, 22] для создания
начального теплового состояния твэлов применено выпаривание воды для
осушения поверхности твэлов. Это связано с необходимостью проведения этапа
предварительного облучения сборки твэлов для решения задачи по изучению
характера распространения радиоактивности по контуру циркуляции при аварии
LOCA. Такой подход стал технически возможен при наличии в канале
достаточной мощности, но граница раздела фаз устанавливалась приблизительно
по центру АЗ реактора, что в два раза уменьшало длину зоны перегрева твэлов
(она составляла менее 450 мм) и, соответственно, длину участка деформации. Это
являлось существенным недостатком.
Для экспериментов, в которых объектом испытания является один твэл, и не
ставится

задача изучения

распространения

радиоактивности

по

контуру

циркуляции, был применен другой способ создания начального теплового
состояния твэла – установление границы раздела фаз жидкости до начала
разогрева канала. Для этого в ЭУ в виде ампулы предварительно заливается
расчетное количество дистиллированной воды. При разогреве канала уровень
жидкости незначительно снижается при выпаривании. При этом создается
первоначальный расход пара через активную часть устройства за счет
дополнительного источника энергии – встроенного электронагревателя (ЭН).
Создание заранее уровня раздела фаз позволило увеличить длину оболочки твэла
в зоне с перегретым паром до 850 мм, при наличии дистанционирующих решеток
в области максимальной температуры. Создание ЭУ в виде ампулы позволило
отказаться от использования петлевой установки, а соответственно разветвленных
трубопроводов

и

дополнительного

технологического

оборудования

для

обеспечения циркуляции и качества теплоносителя, что повысило надежность
испытательного канала и значительно уменьшило экономически затраты для
проведения экспериментов.
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Конечная температура твэла перед заливом водой в эксперименте (не
обязательно максимальная) выбирается исходя из заданной величины термошока
на оболочке твэла. Эта температура формируется после останова реактора и
выдержки времени для снижения температуры перед подачей воды в ампулу.
Величина термошока обычно составляет (500-600) оС.
Перепад давления на оболочке твэла, который при заданном температурном
режиме на твэле определяет его термомеханическое состояние, задается закачкой
гелия под оболочку до расчетного давления.
Эксплуатационные характеристики и экспериментальные возможности
разработанного в рамках данной работы устройства изучено при проведении двух
экспериментов в канале реактора МИР. Параметры экспериментов выбраны по
результатам прогнозных расчетов 2 стадии аварии LOCA на ВВЭР-1000, что
позволило по их результатам определить состояние твэла после воздействия
экстремальных параметров.
На рисунке 2.1 представлены графики сценариев

двух реакторных

экспериментов. Максимальная температура оболочки твэла составляет 700 оС и
800 оС, а диапазон изменения скорости роста температуры – (2-4) оС/с. Диапазон
по скорости консервативный, так как по расчетным прогнозам (рисунок 1.1) [3, 4]
скорость разогрева должна находиться в диапазоне (1,5-2) оС/с. Данный
консерватизм необходим при обосновании безопасности твэлов реактора
ВВЭР-1000 в условиях МПА с потерей теплоносителя.
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Рисунок 2.1 – Температурные сценарии экспериментов с максимальной
температурой оболочки 700 оС (а) и 800 оС (б)
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Алгоритм проведения эксперимента во многом определяется сценарием и
состоит из следующих пунктов:
1. Вывод реактора на мощность, при которой устойчиво работает
автоматический регулятор. На этой стадии обеспечить высокую скорость роста
температуры оболочки твэла технически невозможно (по регламенту скорость
вывода реактора на мощность из подкритического состояния невысокая), поэтому
время разогрева не регламентируется. Температура оболочки твэла в конце этой
стадии должна быть в диапазоне (250-280) ºС.
2. Включение ЭН – создание начального расхода пара для охлаждения
твэла. Исключается перегрев оболочки при дальнейшем увеличении мощности.
3. Разогрев оболочки до максимальной температуры с заданной скоростью
путем непрерывного повышения мощности реактора. Темп повышения мощности
реактора определяется расчетом кинетики реактора.
4. При достижении максимальной заданной температуры оболочки твэла
реактор переводится в подкритическое состояние стержнями аварийной защиты.
5. При снижении температуры оболочки до уровня, при котором
обеспечивается заданная величина термошока, в ЭУ подается холодная вода для
залива твэла.
6. Выключаются ЭН.
Длительное расхолаживание ЭТ происходит в водной среде без циркуляции
теплоносителя.
2.2 Экспериментальное устройство. Состав и описание основных узлов
При разработке ЭУ учитывались следующие технические требования к его
конструкции:
- отсутствие азимутальной неравномерности температуры оболочки;
- обеспечение максимально возможной для исследовательского реактора,
длины топливной части ЭТ, которая подвергается воздействию высокой
температуры (700-800 °С);
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- измерение основных параметров, которые определяют состояние объекта
испытания, в том числе обязательное измерение температуры оболочки ЭТ;
- поддержание в ампульном устройстве давление теплоносителя (паровой
среды) на уровне атмосферного (0,1-0,2) МПа.
2.2.1 Конструкция экспериментального устройства
Конструкция ЭУ (рисунок 2.2) [23] имеет в своем составе следующие
основные узлы:


активную часть (АЧ) с одним ЭТ, изготовленным из фрагмента

отработавшего твэла реактора ВВЭР-1000;


теплоизолятор – обечайка для уменьшения потока тепла на корпус ЭУ;



две секции ЭН, последовательно расположенные по высоте АЗ;



датчики контроля параметров, определяющих условия испытания твэлов;



узел герметичного вывода кабелей связи датчик – вторичный прибор и

электропитание нагревателя;


две трубки для подачи в ЭУ воды и отвода газа из верхней части ЭУ в

бассейн реактора;


головку для установки подвески в корпус канала реактора и его

герметизации.
Основные требования, предъявляемые к конструкции АЧ:
- твэл должен быть расположен по оси ЭУ, чем обеспечивается
равномерность энерговыделения в топливе и равномерность температуры
оболочки по азимуту;
- конструкция должна обеспечить установку всех предусмотренных
проектом датчиков контроля параметров эксперимента, герметизацию линий
связи и подключение к системе регистрации;
- конструкция должна обеспечивать дистанционную установку твэла в АЧ
устройства.
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Рисунок 2.2 – Экспериментальное устройство: а) – общий вид, б) – сечение,
в) – крепление твэла в активной части
Для установки и крепления твэла в конструкции АЧ предусмотрена одна
опорная и пять дистанционирующих решёток (рисунок 2.2). Дистанционирующие
решётки (ДР) выполнены таким образом, чтобы обеспечить загрузку твэла снизу и
прижатие рабочего спая ТЭП к оболочке твэла. Расстояние между решётками с
ТЭП составляет 200 мм. Узел крепления ТЭП к оболочке показан на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Установка ТЭП на оболочку твэла
На рисунке 2.4 показано расположение ДР по высоте активной части ЭУ и
ТЭП для измерения температуры оболочки твэла. Для измерения температуры
применялись кабельные ТЭП градуировки ХА (хромель-алюмель).
3

1
3

2
3

4

Рисунок 2.4 – Схема установки ТЭП в ДР: 1 – твэл, 2 – ДР, 3 – ТЭП, 4 – трубка
для крепления ДР
Монтаж ТЭП в ДР и монтаж линии связи датчик – вторичный прибор
производятся до установки твэла в АЧ. Выбранное расположение рабочих спаев
ТЭП для измерения температуры оболочки обеспечивается касание ТЭП с
оболочкой при дистанционной установке твэла в ЭУ в защитной камере. В
процессе деформации оболочки при разогреве твэла площадь поверхности и
плотность контакта будет увеличиваться.
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Секции ЭН, установленные в АЧ, выполняют две функции: создание
естественной конвекции паровой среды в центральной полости устройства с ЭТ и
моделирование теплового состояния соседних рядов твэлов в штатной кассете
ВВЭР-1000. Наличие ЭН снижает мощность твэла в общем энергетическом
балансе при достижении максимальной заданной температуры оболочки на 2
стадии LOCA. Электрическая мощность ЭН должна быть максимальной при
сохранении надёжного охлаждения нагревательного элемента. В качестве
нагревательного элемента используется кабель со стальной оболочкой диаметром
3 мм и токопроводящей жилой из нихрома. Две не связанные друг с другом
секции с мощностью тепловыделения (0,5-0,6) кВт каждая (рабочее напряжение
не более 220 В) бифилярно наматываются на металлическую трубу диаметром
45 мм – чехол каркаса АЧ (ДР с опорной решеткой, верхним фланцем и тремя
трубками диаметром 4×1 мм). Длина каждой секции нагревательного кабеля
около 6 м. Витки нижней секции нагревателя укладываются вплотную на длине
68 мм, витки верхней секции укладываются на длине 800 мм. Этим достигается
интенсивное парообразование в нижней части ЭУ. Нагревательный кабель имеет
плотный

контакт

с

трубой.

Для

прижатия

нагревательного

элемента

использовался проволочный бандаж.
Герметичный узел соединения нагревательного и питающего кабелей
(питающий кабель имеет медную токопроводящую жилу) заключен в стальную
защитную оболочку.
В конструкции ЭУ по всей высоте АЧ предусмотрена тепловая изоляция в
виде обечайки, которая предотвращает прямой контакт паровой среды с корпусом
подвески, который устанавливается в петлевой канал, заполненный водой. Узел
герметизации линий связи датчик – вторичный прибор, а также линий питания ЭН
предназначен для разделения полости канала и окружающей среды. Вне корпуса
канала линии связи проложены в герметичном металлическом шланге, который
исключает контакт с водой бассейна реактора.
Для подготовки устройства к эксперименту (заполнение аргоном полости
канала

до

вывода

реактора

на

мощность)

и

организации

повторного
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захолаживания твэла путем залива водой снизу (реализация термошока) из
полости канала выведены две трубки. Трубка, которая оканчивается у опорной
решетки ЭУ, подсоединяется к стенду с ёмкостью с водой под давлением и
баллоном с аргоном. Вторая трубка, распложенная в верхней части сборки,
выходит под зеркало бассейна реактора, обеспечивает поддержание в ампуле
атмосферного давления паровой среды.
Технологический стенд, к которому подключена трубка для подачи воды в
канал, находится в центральном зале реактора.
Окончательная сборка и подготовка канала к эксперименту производится
после загрузки ЭУ в реактор.
2.2.2 Экспериментальный твэл
В качестве объекта испытания (для изучения поведения в условиях LOCA и
для

изучения

эксплуатационных

характеристик

экспериментального

оборудования) используется укороченный твэл ВВЭР-1000 с повышенной
ураноемкостью с утоненной оболочкой и без ЦО в топливном сердечнике. При
выборе инструментовки твэла и подготовки его к эксперименту существует ряд
особенностей, которые необходимо учитывать. К таким особенностям относится
отсутствие ЦО в топливном сердечнике, что замедляет течение гелия в твэле при
его закачке. Твэлы для проведения экспериментов изготавливаются методом
рефабрикации из фрагментов штатных твэлов ВВЭР-1000 после эксплуатации в
составе АЗ энергетического реактора до высокого выгорания.
В конструкции твэла (рисунок 2.5) предусмотрен свободный объем,
разделенный на две части – вверху и внизу по отношению к топливному
сердечнику. Это связано с необходимостью присоединения датчика давления
(ДД) к нижнему торцу твэла, так как по условиям работы датчик должен
находиться в зоне минимальной температуры (в воде).
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Рисунок 2.5 – Экспериментальный твэл с датчиком давления: 1 – датчик
давления; 2 – нижний свободный объем; 3 – топливный сердечник; 4 – верхний
свободный объем
Внутренняя полость твэла заполнена гелием, давление под оболочкой –
расчетное. Подача гелия производится в верхний свободный объем с
последующей герметизацией твэла.
В твэле с высоким выгоранием топлива отсутствует зазор между топливом
и оболочкой. Учитывая высокое гидравлическое сопротивление спеченного
диоксида урана, закачка гелия под оболочку до расчетного давления (3,8-4) МПа
при температуре 25 оС производится с выдержкой при расчетном давлении не
менее 4-х часов. Время выдержки установлено на основании результатов
расчетного и экспериментального определения гидравлического сопротивления
топливного столба из спеченного диоксида урана с различным выгоранием без
ЦО.
Для создания адекватного термомеханического состояния твэла на конец
эксперимента необходимо обеспечить расчетный перепад давления на оболочке
твэла, который находится в диапазоне (5-6) МПа. Это достигается путем создания
исходного давления газа под оболочкой, которое для конкретного теплового
состояния твэла определяется расчетным путем.
На рисунке 2.6 представлена расчетная диаграмма, связывающая три
взаимозависящие величины – исходное и конечное давление газа под оболочкой
твэла и противодавление в сильфонном блоке ДД. Начальное значение давления
устанавливается на стадии изготовления датчика.
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Рисунок 2.6 – Давление газа под оболочкой твэла и противодавление в ДД
По результатам расчёта видно, что для обеспечения расчетного для
ВВЭР-1000 перепада давления на оболочке (5-6) МПа (разница между давлением
газа в твэле и давлением паровой среды (0,1-0,2) МПа в ампуле) необходимо
исходное давление закачки (3,8-4,0) МПа.
2.2.3 Инструментовка экспериментального устройства
Объем и номенклатура средств контроля и измерения параметров в ЭУ
выбирались исходя из достаточности при определении условий испытания твэла,
от которых зависит его термомеханическое состояние. Это температура оболочки,
мощность энерговыделения и перепад давления на оболочке твэла. Параметры в
динамическом эксперименте должны измеряться в режиме реального времени.
В испытательном канале установлены следующие датчики:
- три ТЭП для измерения температуры оболочки ЭТ по длине;
- один ТЭП для измерения температуры ЭН на уровне ЦПАЗ;
- один ТЭП для измерения температуры теплоносителя на выходе (пара) из
активной части ЭТВС;
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- один ТЭП для измерения температуры теплоносителя на входе (воды) в
активную часть ЭТВС;
- датчик давления (ДД) для измерения давления внутри ЭТ;
- датчик прямого заряда (ДПЗ) для контроля изменения относительного
энерговыделения ЭТ.
Дополнительно в эксперименте для контроля относительной мощности
энерговыделения используются показания ионизационных камер (ИК) реактора
МИР.
На рисунке 2.7 показано расположение по высоте активной части ЭУ ДР и
датчиков контроля параметров.
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Рисунок 2.7 – Расположение ДР и датчиков контроля параметров экспериментов
Определение

момента

разгерметизации

твэла

осуществляется

по

показаниям ДД газа под оболочкой.
Режим регистрации параметров выбирается в соответствии с фазой
эксперимента. На стадии разогрева твэла скорость регистрации параметров
составляет 0,1 Гц, на стадии моделирования параметров LOCA – 1 Гц.
Для определения условий, при которых твэл после завершения II стадии
LOCA остается герметичным (приоритетная задача, решаемая в рамках
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диссертационной

работы)

оболочки.

отсутствии

При

закрепления

ТЭП

необходимо

надежное

технической

непосредственно

на

измерение

возможности

оболочку

температуры

дистанционного

выгоревшего

твэла

и

последующего монтажа линий связи датчик – вторичный прибор автором был
предложен узел крепления ТЭП на оболочку с прижатием рабочего спая в ДР
специальной конструкции. Линия связи в таком варианте прокладывается на
стадии изготовления устройства и не требуется проведение дистанционных
технологических операций.
Основное преимущество такого способа крепления ТЭП – это отсутствие
механического или термического влияния на оболочку в области деформации при
ее нагреве. В условиях динамического нагрева твэла ДР оказывает значительное
влияние на температуру оболочки, поэтому необходимо определить систему
поправок к показаниям ТЭП для установления температуры оболочки в зоне
максимальной деформации.
2.3 Экспериментальное определение термометрической характеристики узла
крепления ТЭП для измерения температуры оболочки твэла
Величина поправок к показаниям ТЭП при различных скоростях разогрева
твэла была определена на лабораторной установке (ЛУ), в составе которой
использовалась
эксперимента.

АЧ

ЭУ,

предназначенного

Эксперименты

проводились

для
с

проведения
использованием

реакторного
электроо-

богреваемого имитатора твэла (ЭИТ), который по геометрическим размерам
представляет собой копию укороченного твэла реактора ВВЭР-1000 [24-26].
На рисунке 2.8 (а) показан общий вид ЛУ, на рисунке 2.8 (б) приведены
высотные координаты, на которых были установлены ТЭП. Кроме ТЭП,
закрепленных в ДР (Т1, Т3, Т5), на расстоянии (7-10) мм выше каждой решетки
закреплены еще три ТЭП (Т2, Т4, Т6), не связанные с ДР. Рабочий спай ТЭП
плотно прижат к оболочке ЭИТ с помощью проволочного бандажа. Для
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измерения температуры паровоздушной среды установлены ТЭП на выходе из
АЧ. Все ТЭП были подключены к ИИС.
На рисунке 2.9 представлена фотография фрагмента ЭИТ с ДР, на которой
показано два способа расположения рабочего спая ТЭП относительно ДР и
способ закрепления к оболочке. Место установки и способ закрепления ТЭП на
оболочке ЭИТ приведены в таблице 2.1.
Верхний
фланец

Труба теплоизолирующей
обечайки

Труба с ЭН

1,0
Т7

0,9

ЭН №2

0,8
Т5

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0,2
0,17
0,1

ЭИТ
Т6

ВДР
ЦДР

Т4
Т9
Т3
Т2

Т8

ТЭП
НДР

Т1

0

ЭН №1
Дистиллят

а)

б)

Рисунок 2.8 – Лабораторная установка: а) – фотография общего вида; б) – схема
расположения ДР и ТЭП в АЧ
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1

2

а)

б)

Рисунок 2.9 – Фотографии расположения рабочего спая ТЭП: а) – в плоскости ДР;
б) – выше плоскости ДР на 7 мм; ТЭП прижатые к ЭИТ за счет ДР (1),
бандажом (2)
Таблица 2.1 – Места установки и способ закрепления ТЭП на оболочке ЭИТ
Обозначение Маркировка
Расположение ТЭП (рисунок 2.8 б) и способ
ТЭП в ИИС
ТЭП
крепления (рисунок 2.9)
Т1
ХА-02001 В НДР, прижатие к ЭИТ обеспечивает ДР.
Над НДР на расстоянии (7-10) мм, прижатие к ЭИТ
Т2
ХА-02030
обеспечено бандажом.
Т3
ХА-02023 В ЦДР, прижатие к ЭИТ обеспечивает ДР.
Над ЦДР на расстоянии (7-10) мм, прижатие к ЭИТ
Т4
ХА-02013
обеспечено бандажом.
Над ВДР на расстоянии (5-7) мм, прижатие к ЭИТ
Т5
ХА-02016
обеспечивает ДР.
Над ВДР на расстоянии (7-10) мм, прижатие к ЭИТ
Т6
ХА-02010
обеспечено бандажом.
На радиальном удалении 10 мм от ЭИТ в верхней
Т7
ХА-02009 части ЭУ (для измерения температуры
паровоздушной смеси).
Т8
ХА-02012 На трубе с ЭН в плоскости ЦДР.
На трубе теплоизолирующей обечайки в плоскости
Т9
ХА
ЦДР.
Такое расположения ТЭП Т1, Т3, Т5, принято для определения
температурных поправок к показаниям ТЭП при различном расположении
рабочего спая в ДР.
В процессе эксперимента в режиме реального времени измерялись
следующие параметры:
- мощность ЭИТ,
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- мощность каждой секции ЭН – ЭН №1 и ЭН №2,
- показания ТЭП – Т1…Т9.
Частота измерения и регистрации показаний ТЭП 1 Гц.
В эксперименте на ЛУ были реализованы различные режимы разогрева
ЭИТ с применением внешнего обогрева за счет ЭН и без. С использованием
данных полученных в двух режимах, наиболее близких к параметрам реакторных
испытаний, были определены поправки к показаниям ТЭП, расположенных в ДР,
в зависимости от скорости разогрева оболочки ЭИТ.
Режим 1 – включены ЭН №1 и ЭН №2 (мощность каждого нагревателя по
350 Вт), мощность ЭИТ увеличивается ступенями 16, 62, 135, 235, 377, 545 Вт.
Режим 2 – включены ЭН №1 – 335 Вт и ЭН №2 – 200 Вт, скачкообразное
увеличение мощности ЭИТ, ступенями 790, 900 Вт. Промежуточное охлаждение
оболочки до 500 оС.
Во всех режимах разогрева ЭИТ при переходе к последующей ступени
мощности делалась выдержка времени для достижения стационарного теплового
состояния.
Результаты эксперимента представлены на графиках рисунков 2.10-2.17.
Графики изменения скорости роста показания ТЭП от времени построены в
результате первичной обработки данных измерения.
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Режим 1
Т1 в НДР
Т6 над ВДР

Т2 над НДР
Т7 в паре

Т3 в ЦДР
Т8 на трубе 45

Т4 над ЦДР
Т9 на трубе 61

Т5 в ВДР
545 Вт

700
650

Включение и
увеличение
мощности ЭИТ

600

377 Вт
235 Вт

550
135 Вт

Температура, °С

500
450

62 Вт

400
350

Внешний обогрев:
ЭН №1, 2 - по 350 Вт

300

16 Вт

250
200
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100
50
0
9:50

10:00

10:10
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10:30

10:40

10:50

11:00

11:10

11:20

11:30

11:40
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Рисунок 2.10 – Изменение во времени показаний ТЭП Т1…Т9
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Рисунок 2.11 – Изменение во времени скорости роста показаний ТЭП Т1, Т2 и
разности показаний (Т2-Т1) для НДР
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Рисунок 2.12 – Изменение во времени скорости роста показаний ТЭП Т3, Т4 и
разности показаний (Т4-Т3) для ЦДР
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Рисунок 2.13 – Изменение во времени скорости роста показаний ТЭП Т5, Т6 и
разности показаний (Т6-Т5) для ВДР
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Режим 2
Т1 в НДР
Т6 над ВДР

Т2 над НДР
Т7 в паре

Т3 в ЦДР
Т8 на трубе 45

Т4 над ЦДР
Т9 на трубе 61
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Рисунок 2.14 – Изменение во времени показаний ТЭП Т1…Т9
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Рисунок 2.15 – Изменение во времени скорости роста показаний ТЭП Т1, Т2 и
разности показаний (Т2-Т1) для НДР
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Рисунок 2.16 – Изменение во времени скорости роста показаний ТЭП Т3, Т4 и
разности показаний (Т4-Т3) для ЦДР
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Рисунок 2.17 – Изменение во времени скорости роста показаний ТЭП Т5, Т6 и
разности показаний (Т6-Т5) для ВДР
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Наибольшее влияние ДР на показания ТЭП оказывает в том случае, если
рабочий спай ТЭП находится внутри решетки (рисунок 2.9 а), как имело место в
НДР и ЦДР. В этом случае разница показаний ТЭП в ДР и на оболочке ЭИТ
может достигать 100 ºС при высоких скоростях разогрева ЭИТ. Если рабочий
спай ТЭП находится за ее пределами (рисунок 2.9 б), влияние ДР значительно
меньше. В этом случае для всех режимов разогрева ЭИТ разница показаний ТЭП
в ДР и на оболочке ЭИТ не превышала 30 ºС. В эксперименте определено
количественное влияние ДР для каждого варианта установки ТЭП.
На рисунке 2.18 показаны зависимости величины разности между ТЭП в ДР
и ТЭП на оболочке ЭИТ от скорости роста показаний ТЭП для двух схем
расположения рабочего спая – внутри ДР (для ЦДР) и на расстоянии около
(4-6) мм (для ВДР).
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Рисунок 2.18 – Изменение величины разности показаний (Т3-Т4), (Т6-Т5) от
скорости роста показаний ТЭП в ДР при температуре (по ТЭП в ДР) 300 ºС (а) и
600 ºС (б)
Вариант

установки

рабочего

спая

выше

плоскости

ДР

более

предпочтителен.
На основании результатов эксперимента поправки к показаниям ТЭП,
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установленных в ДР, имеют следующие значения:


для расположения рабочего спая ТЭП в плоскости решетки

(80-100) °С, при скорости роста показаний ТЭП в диапазоне (2,0-3,0) °С/с;


для расположения рабочего спая ТЭП выше плоскости решетки на

(5-7) мм – (15-30) °С, при скорости роста показаний ТЭП в диапазоне
(0,5-3,0) °С/с.
Результаты лабораторного эксперимента и последующая их обработка
позволили определить величины поправок к показаниям ТЭП, установленных в
дистанционирующих решетках, для определения температуры оболочки твэла в
широком диапазоне тепловых нагрузок. Результаты были использованы при
проведении реакторных экспериментов типа LOCA [27].
2.4 Стендовое оборудование для проведения реакторного эксперимента
Технологический

стенд,

который

является

составной

частью

экспериментального оборудования, предназначен для выполнения двух операций:
- при подготовке испытательного оборудования для заполнения полости ЭУ
аргоном,
- для создания термошока путем залива твэла водой; операция проводится
непосредственно после останова реактора.
Режимы работы стенда:
Режим 1 (до вывода реактора на мощность) – продувка и заполнение
полости ЭУ аргоном. Вода в гидроаккумуляторе отсутствует. Продувка аргоном
осуществляется непосредственно из баллона для удаления воздушной среды из
полости ЭУ.
После окончания продувки в гидроаккумулятор заливается дистиллят в
количестве (5-7) л и повышается давление аргона до (0,9-1,0) МПа. Газовый
баллон отключается от гидроаккумулятора. Снимается зажим со сливной линии.
ЭУ готово к выводу реактора на мощность.
Режим 2 (после останова реактора стержнями аварийной защиты) – подача
воды в ЭУ для захолаживания твэла.
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Подача воды осуществляется в расчетный момент для создания термошока
заданной величины
Состав оборудования стенда и линии связи показаны на рисунке 2.19.
Оборудование стенда устанавливается в центральном зале реактора.
Редуктор

Стенд
№2
Напорная
трубка
Ø4х1

№1

Ar

Металлорукав

Сливная трубка Ø4х1

Гидроаккумулятор

Баллон с
аргоном

Резиновая трубка
Зажим
В бассейн
реактора

Канал
с ЭУ

Рисунок 2.19 – Стенд для продувки и заполнения полости ЭУ аргоном и
заполнения водой
2.5 Расчетное определение условий испытания экспериментального твэла
В

программу

подготовки

реакторного

эксперимента

входит

этап

определения компоновки картограммы АЗ реактора, режима работы реактора,
технологических параметров работы оборудования, при которых обеспечиваются
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заданные условия испытания экспериментального твэла. Эти задачи решаются
при проведении предтестовых нейтронно-физических и теплогидравлических
расчетов.
2.6.1 Компоновка активной зоны реактора и нейтронно-физический расчет
По результатам расчетов определяются:
- компоновка АЗ реактора МИР;
- пространственное распределение энерговыделения в экспериментальном
твэле и привязка мощности энерговыделения в твэле к мощности реактора;
- режим работы реактора для реализации заданной скорости нагрева твэла.
Картограмма АЗ реактора МИР представлена на рисунке 2.20.
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Рисунок 2.20 – Компоновка АЗ реактора МИР (число в ячейке – выгорание в %)
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При выборе картограммы принимались во внимание следующие факторы,
которые должны обеспечить минимально возможную стартовую температуру
твэла:
-

автоматический регулятор мощности должен быть введен в работу на

минимальной мощности реактора,
-

мощность энерговыделения в ячейке с ЭУ в момент включения

автоматического регулятора должна быть минимально возможной.
Для этого в области, где располагается пусковая ИК реактора МИР создана
зона повышенного энерговыделения – зона А (установлены рабочие ТВС (РТВС)
с нулевым выгоранием), вокруг ячейки с ЭУ (ячейка 3-7) установлены РТВС со
средним выгоранием 40 % по урану-235.
Расчёты выполнялись по программе MCU-PTR [28].
Расчёт кинетики реактора позволяет спрогнозировать динамику роста
мощности при выводе экспериментального твэла в режим LOCA с заданной
скоростью нагрева. Важной задачей расчета является определение допустимой
величины вводимой в АЗ положительной реактивности при сохранении норм и
правил ядерной безопасности при проведении реакторного эксперимента.
ЭУ находится в ячейке 3-7.
Исходные данные для расчета:
- отверстие в бериллиевом блоке отражателя – диаметр 103 мм;
- чехол канала диаметром 100 мм, толщиной стенки 1,5 мм (материал –
сталь 12Х18Н10Т);
- внутренний корпус канала диаметром 88 мм, толщиной стенки 5 мм
(Zr – 1% Nb);
- корпус (чехол) ЭУ диаметром 70 мм, толщиной 3 мм (сталь);
- обечайка для создания теплоизолирующей полости в ЭУ диаметром 63 мм,
толщиной 1,5 мм (сталь);
- труба – чехол ЭТВС диаметром 45 мм, толщиной 3 мм (сталь);
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- в центре ЭУ установлен выгоревший твэл ВВЭР-1000 с повышенной
ураноемкостью, диаметром топливного сердечника с учетом выгорания топлива
7,917 мм.
Исходное обогащение топлива экспериментального твэла – 4,7 %.
В расчетной модели учитывалось, что ЭУ заполнено водой до уровня
170 мм от нижнего торца АЗ реактора. Расчётные схемы реактора и ЭУ
представлены на рисунке 2.21.

а)

Яч. 3-7
с ЭУ
ЭТ (топливный сердечник без
ЦО, rim-слой и оболочка)
Труба – чехол ЭТВС
Обечайка для создания
теплоизолирующей полости в
ЭУ
Корпус ЭУ
Свободные полости в ЭУ
Вода между корпусами ПК и
ЭУ
Корпус ПК

Воздушная полость
Чехол ПК
Вода
Бериллиевый блок

б)
Рисунок 2.21 – Расчётная схема на уровне 1 мм выше ЦПАЗ: а) – АЗ реактора,
б) – ячейки 3-7 с ЭУ и РТ
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В топливе был учтён RIM слой толщиной 0,9 мм.
Ближайшие к ячейке 3-7 компенсирующие органы (КО) подняты.
В таблице 2.2 приведены концентрации нуклидов.
В таблице 2.3 представлено относительное распределение ЛМ по высоте РТ.
Таблица 2.2 – Концентрации нуклидов (1020 1/см3)
Нуклид
U-235
U-236
U-238
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Pu-242

RIM
0.6366
0.7519
200.7
0.2061
2.4732
0.4871
0.9742
0.4452

центр
1.5237
1.7996
207.7
0.0614
0.7369
0.0784
0.1568
0.1326

Таблица 2.3 – Распределение ЛМ (от.ед.) по высоте РТ
Участок
№ длина, см
1
10
2
7
3
3
4
10
5
10
6
10

ЛМ
0.65
1.00
1.05
1.10
1.28
1.41

Участок
№ длина, см
7 10
8 10
9 10
10 10
11 10

ЛМ
1.40
1.21
0.98
0.73
0.43

Погрешность MCU – 1,4 % (по среднеквадратичному отклонению, зависит
от числа заданных серий).
Результаты расчета ЛМ и ее привязка к мощности РТВС, окружающих
ячейку 3-7, и к мощности реактора представлены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4 – ЛМ экспериментального твэла и мощности РТВС и реактора МИР
ЛМ РТ, Вт/см
средняя максимальная
1,1
1,5
5,4
7,3
10,8
14,7
21,6
29,3
43,3
58,6

РТВС
яч.3-7, кВт
5
25
50
100
200

Реактора
МИР, МВт
0,29
1,44
2,89
5,77
11,55

На рисунке 2.22 представлены графики изменения во времени основных
параметров эксперимента (максимальная температура оболочки и ЛМ ЭТ,
мощности РТВС вокруг ячейки 3-7 и зоны А – РТВС вокруг ячейки 3-10), при
которых обеспечивается заданный температурный режим на твэле (рисунок 2.1).
1
2

Макс. температура оболочки

3

ЛМ(сред.) РТ

Мощность РТВС яч. 3-7

4

Мощность РТВС зоны А

800

400
350

600

300

1

500

250

400

200

4

300

150

200

100

2

100

0

60

120

180

240

300

360

420

480

50

3

0
540

600

Мощность РТВС, кВт;
ЛМ Вт/см

Температура T, °C

700

0
660

Время t, с

Рисунок 2.22 – Расчетное изменение максимальной температуры оболочки и ЛМ
ЭТ, мощности РТВС вокруг ячейки 3-7 и зоны А во времени
При разогреве твэла со скоростью (2-4) оС/с до максимальной температуры
оболочки (800 ºС) мощность реактора МИР составит (11,5-12) МВт.
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2.6.2 Расчёт кинетики реактора
Расчет кинетики реактора выполнен для оценки периода удвоения
мощности, при котором достигается требуемая динамика ЛМ.
Расчёт кинетики выполнен по коду КОРСАР [29-31]. Использована
точечная модель расчета, которая учитывает влияние запаздывающих нейтронов.
Определено значение вводимой в АЗ положительной реактивности, при которой
период удвоения мощности не ниже 50 с (предупредительная уставка на
срабатывания аварийной защиты реактора).
Предполагается, что на отдельных отрезках времени мощность возрастает
по экспоненциальному закону:
q = eat , от.ед.
(2.1)
где t – время, с,
a – коэффициент, 1/с.
Если предположить, что рост мощности будет происходить по линейному
закону, то период удвоения будет больше.
Скорость изменения мощности:
q’ = dq/dt = a exp(at)

(2.2)

При t=0 q’ = a exp(at) = a.
Для расчётов температуры мощность задается в исходных данных, поэтому:
a = q’ = (Ai+1-Ai)/(Ait)

(2.3)

где А – амплитуда мощности, отн.ед.
t – шаг времени между точками i и i+1, с.
Период удвоения мощности:
T

р  ра



Ai  t
 ln 2 ,
Ai 1  Ai

с

Результаты расчёта представлены на рисунках 2.23 и 2.24.

(2.4)
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Рисунок 2.23 – Динамика реактивности АЗ реактора и максимальной ЛМ
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Рисунок 2.24 – Динамика периода удвоения мощности
Из результатов расчета (рисунки 2.23, 2.24) видно, что для достижения
заданной скорости увеличения температуры оболочки период удвоения мощности
должен находиться в диапазоне (100-130) с.
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Выводы по 2 главе
1. Разработана и апробирована на практике методология проведения
эксперимента (температурный сценарий и алгоритм проведения эксперимента), а
также разработано и внедрено ЭУ и стендовое оборудование на реакторе МИР
для проведения реакторных экспериментов с целью изучения поведения
выгоревших твэлов ВВЭР-1000 в условиях LOCA (диапазон возможных
температур составляет (700-1000) оС).
За счет увеличения длины обогреваемой части твэла, на которой
моделируются параметры 2 и 3 стадий LOCA и установки дистанционирующих
решеток созданы приближенные к реальным условия деформирования оболочки
при разогреве твэла.
Разработан способ крепления ТЭП на оболочку облученного твэла,
позволяющий в режиме реального времени определять температуру оболочки в
зоне максимальной деформации.
Разработана и внедрена инструментовка твэла с топливным сердечником
без ЦО датчиком давления для определения в режиме реального времени
давления газов в твэле.
2. Выполнены предтестовые нейтронно-физические расчеты реактора МИР
с ЭУ в ячейке 3-7, в результате которых для выбранной компоновки картограммы
АЗ определено пространственное распределение энерговыделения в ЭТ, которое
является исходным параметром для расчета температурных условий испытания
твэла. Особенность компоновки картограммы АЗ состоит в том, что на момент
начала моделирования переходного процесса при LOCA температура ЭТ
минимально возможная, что дает хорошие возможности для испытания в
широком диапазоне скоростей разогрева.
3. Выполнен расчет кинетики реактора МИР, в результате которого
определен возможный диапазон вводимой в АЗ положительной реактивности, при
котором при соблюдении ядерной безопасности эксперимента достигается
требуемая динамика увеличения мощности твэла.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАКТОРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
В рамках данной работы проведено два эксперимента, в которых
испытывались твэлы с повышенной ураноемкостью (утоненной оболочкой,
топливной таблеткой без ЦО) различного выгорания и значения максимальной
температуры оболочки:
Эксперимент № 1
- твэл (ЭТ1) с выгоранием топлива 45 МВт∙сут/кгU,
- максимальная температура – 800 оС.
Эксперимент № 2
- твэл (ЭТ2) с выгоранием топлива 69 МВт∙сут/кгU,
- максимальная температура – 700 оС.
В процессе выполнения работы находилась корреляция (или ее отсутствие)
результатов

прямых

измерений

параметров

эксперимента

и

некоторых

результатов послереакторных исследований состояния твэла после испытания в
канале реактора МИР. По результатам сравнения делался вывод о применимости
разработанного ЭУ и методологии для проведения динамических реакторных
экспериментов для изучения поведения топлива ВВЭР в условиях LOCA.
Ниже представлены первичные результаты экспериментов, полученные
непосредственно в канале реактора в режиме реального времени, некоторые
результаты изучения состояния твэлов после испытания и результаты сравнения
данных, полученных в канале реактора и в защитной камере.
3.1 Эксперимент № 1
На рисунках 3.1-3.5

представлены результаты

измерений

показаний

установленных в ЭУ с твэлом ЭТ1 датчиков контроля параметров эксперимента
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T2 - на нагревателе

T6 - в воде на входе
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T1 - в паре на выходе

0
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Рисунок 3.1 – Изменение во времени показаний всех ТЭП и датчика давления под
оболочкой твэла
T2 - на нагревателе

T6 - в воде на входе

Т4 - в ЦДР, °С

T5 - в НДР, °С
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Рисунок 3.2 – Изменение во времени показаний всех ТЭП и датчика давления под
оболочкой твэла в режиме LOCA
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T5 - в НДР
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Рисунок 3.3 – Изменение во времени температуры оболочки в трех точках по
высоте топливного сердечника и относительного энерговыделения (показания
ИК) в режиме LOCA
Т4 - в ЦДР
скорость по Т4

T5 - в НДР
скорость по Т5

Макс. мощность 12:05:35
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Рисунок 3.4 – Изменение во времени температуры и скорости разогрева оболочки
в трех точках по высоте топливного сердечника и давления под оболочкой твэла в
режиме LOCA
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Макс. температура 12:05:37
Макс. давление в твэле 12:05:07
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Рисунок 3.5 – Изменение температуры оболочки твэла в трех точках по высоте
топливного сердечника твэла (места установки ДР) в различные моменты времени
По результатам анализа данных первичных измерений температуры и
давления газа под оболочкой отмечено следующее.
После 12 ч 00 мин температура воды в ЭУ достигла насыщения (100 ºС)
(показания ТЭП Т6, рисунок 3.2), что указывает на наличие конвективного
теплосъема с оболочки твэла за счет образовавшегося пара. Происходит более
интенсивное увеличение температуры пара на выходе из АЧ ЭУ до 265 ºС.
В 12:05:05 было зафиксировано максимальное давление газа под оболочкой
твэла. Перепад давления на оболочке составил 4,85 МПа, максимальная
температура на оболочке 712 ºС. В 12:05:24 было зафиксировано начало спада
давления, что указывало на появление значительной окружной деформации
оболочки и последующей ее разгерметизации. Разгерметизация твэла произошла
при перепаде давления на оболочке 4,81 МПа и температуре оболочки 770 ºС. Из
данных

на

рисунке 3.4

видно,

что

давление

в

твэле

после

момента

разгерметизации снижалось в течение 42 с. Низкий темп падения давления под
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оболочкой объясняется небольшим размером разрыва и большой величиной
гидравлического сопротивления спеченного диоксида урана.
Максимальное энерговыделение в твэле (показания ИК – рисунок 3.3) было
с 12:05:32 до 12:05:35. В этом временном интервале температура оболочки
составляла 805 ºС. Максимальная температура оболочки 807 ºС зафиксирована в
12:05:37.
Максимальная скорость разогрева оболочки в момент разгерметизации
составила 3,2 ºС/с. В момент максимального энерговыделения скорость роста
температуры оболочки составила 4,2 ºС/с по показаниям ТЭП в ЦДР.
Из

рисунка 3.5

видно,

что

максимальная

температура

оболочки

наблюдалась в области ЦДР, температура оболочки в области НДР выше, чем в
области ВДР, что объясняется слабым съемом тепла с оболочки твэла
конвективной составляющей теплоотдачи.
При заливе водой на стадии охлаждения температура оболочки с 700 ºС до
(102-110) ºС снизилась за 21 с. Величина термошока составляла около 600 оС.
В таблице 3.1 приведены значения основных параметров эксперимента для
трех характерных моментов времени (разгерметизация оболочки, максимум
энерговыделения, максимальная температура оболочки).
Таблица 3.1 – Значения основных параметров эксперимента в различные моменты
времени
Параметр
Время, час:мин:сек
Энерговыделение по ИК,
отн.ед.
Перепад давления на
оболочке, МПа
Максимальная
температура оболочки, ºС:
Скорость разогрева
оболочки, ºС/с:

12:05:24

12:05:35

Максимальная
температура
оболочки
12:05:37

4,014

5,441

-

4,74

-

-

770

805

807

3,2

4,2

-

Разгерметизация Максимальное
твэла
энерговыделение
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По показаниям ДД давление под оболочкой резко снизилось до
атмосферного, что свидетельствует о разгерметизации твэла.
При визуальном осмотре в защитной камере экспериментального твэла ЭТ1
после испытания в канале реактора МИР была подтверждена его разгерметизация,
которая произошла вследствие локального вздутия и разрыва оболочки на
координате 440 мм от начала топливного сердечника (рисунок 3.6). Длина
разрыва – 1,6 мм, раскрытие – 0,4 мм. Небольшая величина образовавшегося
дефекта является одним из факторов малой скорости истечения гелия из полости
твэла. Положение участка разгерметизации относительно ЦДР показано на
рисунке 3.7.
0º

90º

Рисунок 3.6 – Внешний вид оболочки твэла ЭТ1 на участке разрыва

Рисунок 3.7 – Положение разрыва оболочки относительно ЦДР
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На

рентгенорадиограмме

твэла

(рисунок 3.8)

видна

фрагментация

топливного столба и смещение крупных фрагментов таблеток на участке
(330-460) мм. Выше и ниже этого участка топливный сердечник не повреждён с
явно различимыми границами топливных таблеток.

Рисунок 3.8 – Рентгенорадиографический снимок топливного столба ЭТ1
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Измерение наружного диаметра оболочки проведено в восьми плоскостях с
азимутальным шагом 22,5° и шагом по длине активной части твэла 1 мм. На
рисунке 3.9 представлены значения, усреднённые по результатам восьми
измерений.

Рисунок 3.9 – Профилограмма ЭТ1 до и после испытаний
Увеличение диаметра оболочки произошло на участке (190-700) мм.
Положение максимального увеличения диаметра на диаграмме совпадает с
координатой

разрыва

оболочки.

В

этой

точке

деформация

оболочки

несимметрична, а усредненное значение диаметра на профилограмме не отражает
окружную деформацию оболочки из-за раскрытия разрыва.
Окружная деформация в сечении разрыва составила 25 %, что соответствует
диаметру твэла 11,4 мм.
Отклонение от симметричной деформации оболочки наблюдается также в
окрестности

координаты

470 мм

вследствие

механического

сдерживания

оболочки ДР. В остальных сечениях по результатам измерения в восьми
плоскостях деформация оболочки симметрична относительно оси твэла.
Наблюдаемый на рентгенограмме участок повреждения топливного столба
(330-460) мм соответствует участку, где диаметр оболочки превышает 9,77 мм.
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Таким

образом,

результаты

послереакторных

исследований

ЭТ1

подтвердили факт разгерметизации твэла, зафиксированного по сигналу ДД газа
под оболочкой твэла. Координата, на которой произошел разрыв оболочки,
совпадает с координатой максимальной температуры.
В

соответствии

с

результатами

профилометрии

оболочки

твэла

непосредственно образованию разрыва оболочки предшествовала значительная
окружная деформация, которая достигала 25 % (увеличение диаметра оболочки
до 11,4 мм). Это нашло отражение в характере падения давления под оболочкой
твэла при деформации и разрыве оболочки.
3.2 Эксперимент № 2
На рисунках 3.10-3.12 представлены результаты измерений показаний
установленных в ЭУ с твэлом ЭТ2 датчиков контроля параметров эксперимента.
T2 - на нагревателе
T6 - в воде на входе

Т3 - в ВДР
Давление в твэле

T4 - в ЦДР

700

6.2

650

6.0

600

5.8

550

5.6

500

5.4

450

5.2

400

5.0

350

4.8

300

4.6

250

4.4

200

4.2

150

4.0

100

3.8

50

3.6

0
14:00

14:05

14:10

14:15

14:20

14:25

14:30

14:35

14:40

14:45

14:50

14:55

Давление, МПа

Температура, °С

T1 - в паре на выходе
T5 - в НДР

3.4
15:00

Время, чч:мм

Рисунок 3.10 – Изменение во времени показаний всех ТЭП и датчика давления
под оболочкой твэла
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Температура, °С

800

Т3 - в ВДР
Ток ИК

Скорость по Т4
Давление в твэле

6.0

720

5.4

640

4.8

560

4.2

480

3.6

400

3.0

320

2.4

240

1.8

160

1.2

80

0.6

Давление, МПа;
Скорость, °С/с;
Ток ИК, отн.ед.

T4 - в ЦДР
Скорость по Т3

0
0.0
14:38 14:39 14:40 14:41 14:42 14:43 14:44 14:45 14:46 14:47 14:48 14:49 14:50
Время, чч:мм

Рисунок 3.11 – Изменение во времени показаний ТЭП на оболочке, скорости
разогрева, ДД и тока ИК в режиме LOCA

Макс. тем-ра 14:46:07

14:44:42

14:43:45

14:40:00

14:10:00

800
700

Температура, °С

600
500
400
300
200
100
0
0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

Координата, м

Рисунок 3.12 – Изменение температуры оболочки твэла ЭТ2 в трех точках по
высоте топливного сердечника (места установки ДР) в различные моменты
времени
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По результатам анализа данных первичных измерений температуры и
давления газа под оболочкой отмечается следующее.
В 14:46:00 зафиксировано максимальное давление под оболочкой твэла,
перепад давления на оболочке составил 5,768 МПа.
Максимальное энерговыделение в твэле (показания ИК – рисунок 3.11)
было в 14:46:05 при температуре оболочки 745 ºС и перепаде давления на
оболочке 5,762 МПа. Максимальная температура оболочки 748 ºС зафиксирована
в 14:46:07.
Характер показаний ТЭП Т5 (установлен в НДР) после временной отметки
14:44:30 объясняется интенсивным кипением воды в нижней части ЭУ и, как
следствие, попаданием капель воды на рабочий спай ТЭП.
Из графиков, представленных на рисунке 3.11, видно, что температура
оболочки в области ВДР выше, чем в области НДР. Это объясняется увеличением
конвективного

теплосъема

с

оболочки

твэла.

Вследствие

увеличения

конвективной составляющей теплообмена скорость разогрева оболочки на конец
эксперимента (рисунок 3.11) стала снижаться при увеличении мощности
энерговыделения в топливе. В этом состоит особенность экспериментального
устройства, собранного для эксперимента № 2.
Максимальная скорость разогрева оболочки составила 1,2 ºС/с при
температуре 590 ºС (по показаниям ТЭП в ЦДР). При максимальной температуре
оболочки (760 оС) скорость разогрева снизилась до (0,8-0,9) ºС/с вследствие
увеличения конвективной составляющей теплообмена.
При заливе водой на стадии охлаждения твэла величина термошока
составила около (450-500) оС.
В таблице 3.2 приведены значения основных параметров эксперимента для
двух характерных моментов времени (максимум энерговыделения, максимальная
температура оболочки).
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Таблица 3.2 – Значения основных параметров эксперимента в различные
моменты времени
Параметр
Время, час:мин:сек
Энерговыделение по ИК, отн.ед.
Перепад давления на оболочке, МПа
Максимальная температура
оболочки, ºС:
Скорость разогрева оболочки, ºС/с:

14:46:05
5,05
5,77

Максимальная
температура
оболочки
14:46:07
5,77

745

748

1,2

-

Максимальное
энерговыделение

На конец эксперимента давление под оболочкой твэла осталось на исходном
уровне, что свидетельствует о сохранении герметичности твэла.
При визуальном осмотре твэла после эксперимента в защитной камере было
подтверждено отсутствие разгерметизации твэла ЭТ2.
Топливный сердечник имеет повреждение в виде разрушения поверхности
таблеток на участке (420-700) мм (рентгенорадиограмма твэла – рисунок 3.13).
Выше и ниже этого участка топливный сердечник выглядит неповреждённым.
На рисунке 3.14 приведены профилограммы твэла до и после испытаний.
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Рисунок 3.13 – Рентгенорадиографический снимок топливного столба ЭТ2
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Рисунок 3.14 – Профилограмма твэла ЭТ2 до и после испытаний
Увеличение диаметра оболочки произошло на участке (275-850) мм. На
фоне общего увеличения диаметра наблюдаются два локальных минимума,
обусловленных воздействием на оболочку дистанционирующих элементов
подвески. На большей части деформированного участка оболочки её деформация
осесимметрична, что следует из совпадения результатов измерений диаметра в
различных плоскостях. В точке максимума на координате ~435 мм результаты
этих измерений расходятся вследствие нарушения симметричности деформации –
начало образования участка сосредоточенной деформации. В области локального
уменьшения диаметра на координате ~475 мм несимметричная деформация
оболочки, скорее всего, обусловлена её локальным (в трёх точках) механическим
контактом с ЦДР ЭУ. Увеличение диаметра в точке максимума соответствует
11,2 %.
3.3 Анализ результатов испытаний твэлов в экспериментах № 1 и № 2
В таблице 3.3 представлены значения достигнутых параметры испытаний
твэлов (ЭТ1 и ЭТ2) в экспериментах № 1 и № 2.
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Таблица 3.3 – Сравнение результатов испытаний исследуемых образцов
Параметр
Выгорание, МВт∙сут/кгU
Увеличение диаметра оболочки,
деформация
Разгерметизация:
- макс. температура оболочки, ºС
- перепад давления на оболочке, МПа
- макс. скорость разогрева, ºС/с
Максимальные значения параметров
испытания:
- температура оболочки по ТЭП в ЦДР, ºС
- скорость разогрева по ТЭП в ЦДР, ºС/с
- перепад давления на оболочке, МПа

Эксперимент № 1 Эксперимент № 2
45,3
69,3
есть
есть
есть
770
4,8
3,2

нет

807
4,2
4,9

748
1,2
5,8

-

На рисунке 3.15 представлено изменение температуры, скорости разогрева
оболочки по ТЭП в ЦДР и давления газа под оболочкой твэла по результатам двух
экспериментов. На графиках рисунка 3.15 выделена точка, которая соответствует
моменту начала разгерметизации ЭТ1 в эксперименте № 1.
Температура, 2 Эксперимент
Скорость разогрева, 2 Эксперимент
Давление в ЭТ2, 2 Эксперимент
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300
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Скорость разогрева,°С/с;
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Температура, 1 Эксперимент
Скорость разогрева, 1 Эксперимент
Давление в ЭТ1, 1 Эксперимент

0
540

Время, с

Рисунок 3.15 – Изменение температуры и скорости разогрева оболочки по
показаниям ТЭП в ЦДР и давления в ЭТ1, ЭТ2 в режиме LOCA
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По результатам сравнения данных, представленных в таблице 3.3 и на
рисунке 3.15 можно отметить:
- значение перепада давления на оболочке ЭТ1 меньше на 0,96 МПа в
сравнении с перепадом на оболочке твэла ЭТ2, максимальное значение
температуры оболочки ЭТ2 меньше температуры при разгерметизации ЭТ1 на
22 °С; ЭТ2 сохранил герметичность.
- время спада давления после разгерметизации в ЭТ1 составило 42 с, что
говорит о большом гидравлическом сопротивлении топливного сердечника из
диоксида урана без ЦО.
По результатам послереакторных исследований ЭТ2 выявлено начало
образования участка сосредоточенной деформации, что свидетельствует о том,
что в конце испытаний оболочка была близка к разрыву.
Выводы по 3 главе
С использованием разработанного в рамках диссертационной работы
экспериментального устройства и методологии проведения эксперимента в канале
реактора МИР проведены два испытания выгоревших твэлов ВВЭР-1000 новой
конструкции с повышенной ураноемкостью в режиме LOCA. Состояние оболочек
твэлов, которые прогнозировались по результатам измерений параметров
(температура оболочки, скорость ее разогрева и давление в твэле) в канале
реактора

в

режиме

реального

времени,

подтверждены

результатами

послереакторных исследований в защитных камерах.
По результатам реакторных экспериментов и исследований в защитных
камерах сделан вывод о применимости разработанного экспериментального
оборудования для проведения испытаний твэлов с целью изучения их поведения в
условиях МПА с потерей теплоносителя.
Получены новые данные, опубликованные в [32-35], по поведению твэлов
ВВЭР-1000 новой конструкции без ЦО с утонённой оболочкой при высоком
выгорании топлива. Определены условия, при которых твэлы остаются
герметичными.
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ГЛАВА 4. РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ДАННЫХ
Расчетное моделирование первичных результатов измерения проводится с
целью наиболее полного определения условий испытания твэла. Расчетному
моделированию подвергаются параметры, которые определяют состояние
изучаемого объекта на всех стадиях испытания в канале реактора, в частности,
температура оболочки твэла. Полученные результаты используются в кодах для
расчета термомеханического состояния изучаемого объекта, которое определяет
безопасность при эксплуатации топлива на АЭС. Значимость результатов
моделирования состоит в их использовании для верификации расчетных кодов.
Это значительно расширяет область использования результатов, выходящую за
рамки одного эксперимента.
Расчетное моделирование включает проведение нейтронно-физического
расчета реактора с ЭУ для определения энерговыделения в твэле и отдельных
элементах конструкции ЭУ, и проведение теплофизического расчета для
нахождения пространственно-временного распределения температуры оболочки
твэла на всех стадиях динамического реакторного эксперимента.
Относительное распределение энерговыделения по высоте топливного
сердечника точно определяется по нейтронно-физическому расчету, который
выполнялся на стадии подготовки к экспериментам (в предтестовых расчетах
изложенных во 2 главе). Абсолютное значение энерговыделения определяется
путем проведения вариационных нестационарных теплофизических расчетов, в
которых варьируется максимальное значение энерговыделения в твэле. При этом
экспериментальные значения показаний ТЭП расположенных на оболочке твэлов
являются

реперными

точками.

Динамика

изменения

относительного

энерговыделения во времени по показаниям ДПЗ и ИК, а также физические
свойства материалов, используемых в расчете, являются исходными данными при
проведении

нестационарных

теплогидравлических

расчетов.

Температура,

массовый расход теплоносителя (перегретого водяного пара), коэффициент
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теплоотдачи – при проведении расчетов зависят от динамики изменения
распределения

энерговыделения

во

времени,

от

выделяемой

мощности

электронагревателей и уровня воды в ЭУ.
4.1 Исходные данные расчетной модели ЭУ и условий испытания твэлов в
экспериментах
Расчеты выполнены с использованием трехмерного моделирования ЭУ
(3D-модели) по методу конечных элементов (МКЭ) в теплогидравлическом и
газодинамическом модуле FlowSimulation программного комплекса SolidWorks
[36].
На рисунке 4.1 показана 3D-модель ЭУ в разрезе, которая состоит из
следующих элементов:
- чехол ЭУ диаметром 70 мм, толщиной 3 мм (1);
- фланец ЭУ (2);
- две ДР (3), расположенных выше и ниже топливной части ЭТ;
- чехол ЭТВС (4) диаметром 45 мм, толщиной 3 мм;
-

обечайка

диаметром

63 мм,

толщиной

1,5 мм

для

создания

теплоизолирующей полости в ЭУ (5);
- корпус канала (6) диаметром 88 мм, толщиной 5 мм;
- три несущие трубки каркаса (7) диаметром 4 мм, толщиной 1 мм;
- экспериментальный твэл (8) с оболочкой диаметром 9,1 мм, толщиной
0,585 мм, топливным сердечником без ЦО, без зазора топливо-оболочка;
- верхняя – ВДР (9), центральная – ЦДР (10) и нижняя – НДР (11) с
креплением под ТЭП на уровне топливной части ЭТ;
- три ТЭП (13) прижатые к оболочке ЭТ;
- электронагреватель: верхний – ЭН № 2 (12), нижний – ЭН № 1 (15);
- уровень воды в ЭУ (14);
- опорная решетка (16).
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Начало координат в 3D-модели ЭУ помещено в центре топливного
сердечника, на уровне ЦПАЗ (в области ЦДР).
1

2

3

4

8

5

6

7

а)

9

10

12
11

13

11

б)
14

8

15

3

16

в)
Рисунок 4.1 – 3D-модель активной части ЭУ с ЭТ: а) нижняя часть, б) средняя
часть, в) верхняя часть
В полости между корпусом ПК и чехлом ЭУ в модели задавалась вода, на
внешней поверхности ПК – границе расчетной 3D-модели задавались граничные
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условия третьего рода: температура стенки (50-65) ºС, коэффициент теплоотдачи
(6-7) кВт/(м2.К). Длина расчетной области составляла 1300 мм. Тем самым
смоделированные внешние условия охлаждения активной части ЭУ повторяют
реальные условия, которые были реализованы в экспериментах. Температура
воды в нижней части ЭУ 92 °С.
Объемное энерговыделение в топливном сердечнике твэла задавалось в
виде зависимости (переменные величины – координата по высоте z и время t):
qv ( z, t ) 

где

4  Q(t )
 k z ( z ) , Вт/м3
2
  dст  Lст

(4.1)

dст = 7,7 мм – диаметр топливного сердечника;
Lст = 1 м – длина топливного сердечника;
kz(z) – относительное распределение энерговыделения по высоте ЭТ

(таблица 2.5), которое показано на рисунке 4.2;
Q(t) – функция мощности от времени в режиме LOCA, соответствующая
динамике роста показаний ИК и ДПЗ. Для каждого эксперимента была своя
динамика изменения мощности, показанная на рисунке 4.3.
расчетные данные по MCU

1.4

Полиномиальный
(расчетные данные по MCU)
полиномиальная зависимость
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0.9
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Рисунок 4.2 – Относительное распределение энерговыделения по высоте ЭТ
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Рисунок 4.3 – Изменение ЛМ в ЦПАЗ во времени экспериментов 1 (а) и 2 (б)
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Функции Q(t) и kz(z) в формуле (4.1) представляют собой полиномиальные
зависимости шестой степени соответственно от времени t и координаты по высоте
z, которые получены при помощи средств Microsoft Office Excel.
Расход теплоносителя определялся исходя из мощности, которая идет на
нагрев непроточной воды, находящейся в ЭУ, и на парообразование в объеме
активной части устройства. Постоянная составляющая общей мощности – часть
электронагревателя, которая находится в воде, переменная составляющая
мощности – энерговыделение в ЭТ, которое изменяется при изменении мощности
реактора.
Значения массового расхода пара внутри чехла ЭТВС задавались таблично
для каждого расчетного момента времени в соответствии с формулой:
GПар (t ) 

где

QVx(z,t)

–

QVx ( z, t )  QН 1 ( z ) 
(i '' i ')

мощность,

lxН 2
QН 2 ( z )
LН 2

выделяемая

,

частью

(4.2)

кг / с

топливного

сердечника,

погруженного в воду, рассчитанная по формуле (4.3) (x – уровень воды);
LH2 = 0,8 м – длина ЭУ, обогреваемая ЭН № 2;
lxH2 = 0,097 м – длина части ЭН №2, погруженной в воду;
QН1(z), QН2(z) – мощность соответственно ЭН № 1 и ЭН № 2;
i’, i’’ – энтальпия соответственно воды и пара на линии насыщения.
QVx ( z, t ) 

ql ( z0 , t )  ql ( z ур.в , t )
2

 lводы ,

Вт

(4.3)

где ql(z,t) – линейная мощность для каждого момента времени на уровне начала
топливного сердечника (z0) и уровне воды в ЭУ (zур.в).
Значение массового расхода пара в пространстве между чехлом ЭТВС и
теплоизолирующей обечайкой задавалось константой 0,175 г/с.
Значение расхода конденсата пара стекающего по внутренней поверхности
чехла ЭУ задавалось константой 0,15 г/с.
На выходе из ЭУ задавалось граничное условие в виде статического
давления равного 0,1 МПа, что имитирует свободное истечение пара по тракту ЭУ
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выше фланца (рисунок 4.1) и выход через дренажную трубку, которой оснащена
ампула.
В таблице 4.1 представлены исходные данные, принятые при расчете
соответствующего эксперимента.
Таблица 4.1 – Значения отдельных параметров
Параметр
Мощность, Вт:
- нижней секции – ЭН №1
- верхней секции – ЭН №2
Уровень воды от нижнего торца
топливного сердечника, мм
Момент времени в эксперименте принятый
за начало отсчета в расчетной модели
Время расчета задачи, с

Эксперимент
№1

Эксперимент
№2

200
250

350
350

170

195

11час 45 мин

14 час 20 мин

1380

1780

В расчетных моделях были приняты следующие материалы: для топливного
сердечника использовалась керамика из диоксида урана при выгорании
50 МВт∙сут/кгU; для оболочки ЭТ – сплав циркония Э110; все остальные
элементы конструкции ЭУ – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Теплофизические
свойства применяемых материалов в расчете взяты из справочников [37-39].
При выполнении расчетов также учитывались: степень черноты материалов
участвующих в теплообмене излучением и термическое сопротивление контактов
ТЭП-оболочка, топливный сердечник-оболочка, ТЭП-решетка.
Для расчета приняты: зависимость степени черноты нержавеющей стали от
температуры – рисунок 4.4 (а); излучательная способность окисленного сплава
Zr-1%Nb – 0,8 [40]; зависимость коэффициента теплопередачи в зоне контактов
топливо-оболочка и ТЭП-оболочка, ТЭП-решетка от температуры [41] –
рисунок 4.4 (б).

б)
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Рисунок 4.4 – Зависимость степени черноты стали (а) и коэффициента
теплопередачи контактов (б) (топливо-оболочка, ТЭП-оболочка, ТЭП-решётка) от
температуры

При проведении предварительных итерационных расчетов был установлен
максимальный уровень энерговыделения в твэле в экспериментах № 1 и № 2. В
эксперименте № 1 в момент максимального энерговыделения ЛМ составила
22 Вт/см, при разгерметизации твэла – 16 Вт/см. В эксперименте № 2 при
максимальном энерговыделении ЛМ составила – 15 Вт/см.
Качество моделирования оценивалось по результатам сравнения расчетных
и экспериментальных данных, зафиксированных быстродействующей системой
сбора информации (ИИС).
Методика расчетного моделирования теплофизических параметров, а также
3D-модель устройства были изложена в работе [42],
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4.2 Результаты расчетного моделирования данных измерения 1 эксперимента
Результаты расчета представлены на рисунках 4.5-4.9.
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Рисунок 4.5 – Динамика показаний ТЭП в НДР: 1 – измерение, 2 – расчёт
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Рисунок 4.6 – Динамика показаний ТЭП в ЦДР: 1 – измерение, 2 – расчёт
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Рисунок 4.7 – Динамика температуры ТЭП в ВДР: 1 – измерение, 2 – расчёт
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Рисунок 4.8 – Динамика температуры оболочки на разных уровнях (число –
уровень от низа АЗ, мм)
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1 - в точке касания ЭТ с ТЭП
3 - в точке касания ЭТ с ДР
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Рисунок 4.9 – Распределение температуры оболочки по длине в трёх точках (1, 2,
3) по периметру в момент разгерметизации твэла
На рисунках 4.10-4.15 представлено пространственное распределение
температуры

оболочки

твэла

в

момент

времени

соответствующий

разгерметизации ЭТ1.

Рисунок 4.10 – Распределение температуры оболочки твэла по продольному
сечению
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а)

б)
Рисунок 4.11 – Распределение температуры в области НДР: а) на внутренней
поверхности оболочки и ТЭП; б) по сечению

а)

б)
Рисунок 4.12 – Распределение температуры в области ЦДР: а) на внутренней
поверхности оболочки и ТЭП; б) по сечению
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а)

б)
Рисунок 4.13 – Распределение температуры в области ВДР: а) на внутренней
поверхности оболочки и ТЭП; б) по сечению

Рисунок 4.14 – Распределение температуры на внутренней поверхности оболочки
в районе максимальной температуры оболочки
Максимальное значение температуры 789 ºС на момент разгерметизации
при расчете температурного поля оболочки ЭТ1 было получено ниже ЦДР на
координате ~432 мм от низа АЗ.
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а)

б)

в)
Рисунок 4.15 – Распределение температуры по сечению от низа АЗ на уровне: а) –
304 мм; б) – 499 мм; в) – 704 мм
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4.3 Результаты расчетного моделирования данных измерения 2 эксперимента
Результаты расчета приведены на рисунках 4.16-4.20
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Рисунок 4.16 – Динамика показаний ТЭП в НДР: 1 – измерение, 2 – расчёт
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Рисунок 4.17 – Динамика показаний ТЭП в ЦДР: 1 – измерение, 2 – расчёт
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Рисунок 4.18 – Динамика показаний ТЭП в ВДР: 1 – измерение, 2 – расчёт
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Рисунок 4.19 – Динамика температуры оболочки на разных уровнях
(число – уровень от низа АЗ, мм)
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1 - в точке касания ЭТ с ТЭП
3 - в точке касания ЭТ с ДР

2 - в точке отсутствия касания
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Рисунок 4.20 – Распределение температуры оболочки по длине в трёх точках
периметра (1, 2 ,3) в момент максимального энерговыделения в твэле
На рисунках 4.21-4.25 представлено пространственное распределение
температуры оболочки твэла в момент максимального энерговыделения в твэле.

Рисунок 4.21 – Распределение температуры по продольному сечению
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а)

б)
Рисунок 4.22 – Распределение температуры около НДР: а) – по внутренней
поверхности оболочки и ТЭП; б) – по сечению

а)

б)
Рисунок 4.23 – Распределение температуры около ЦДР: а) – по внутренней
поверхности оболочки и ТЭП; б) – по сечению
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а)

б)
Рисунок 4.24 – Распределение температуры около ВДР: а) – по внутренней
поверхности оболочки и ТЭП; б) – по сечению
Максимальное

значение

температуры

оболочки

–

742 оС

при

теплофизическом расчете получено на координате 434 мм от низа АЗ между НДР
и ЦДР (рисунок 4.25 (г))
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а)

в)

б)

г)

Рисунок 4.25 – Распределение температуры по сечению от низа АЗ на уровне: а) –
304 мм; б) – 499 мм; в) – 704 мм; г) – 434 мм (максимальная температура)
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В таблице 4.2 приведены расчетные значения температуры оболочки твэлов
и экспериментальные значения в различные моменты времени.
Таблица 4.2 – Расчетные и экспериментальные значения температуры оболочки
Эксперимент № 1
ЭкспериРасчет
Параметр
мент
(отклонение, %)
Максимальная температура, ºС 807
845 (4,7 %)
Максимальная температура на 770
789 (2,5 %)
момент разгерметизации, ºС
Координата максимальной
430-435 432 (0,1 %)
температуры, мм
Максимальное значение
температура ТЭП, ºС
- в НДР
662
675 (2,0 %)
- в ЦДР
717
718 (0,1 %)
- в ВДР
612
651 (6,4 %)

Эксперимент № 2
ЭкспериРасчет
мент
(отклонение, %)
748
742 (0,8 %)
435-440

434 (0,8 %)

688
623

618
672 (2,3 %)
638 (2,4 %)

Из результатов, приведенных в таблице 4.2, следует:
- высотные координаты, на которых температура оболочки твэла
максимальная, определенные расчетным путем, согласуются с координатами,
которые были установлены по результатам послереакторных исследований ЭТ1 и
ЭТ2,
- имеет место хорошая корреляция расчетных и экспериментальных
значений

температуры

оболочки;

максимальное

отклонение

результатов

составляет 6,4 %.
Выводы по 4 главе
Для проведения расчетного моделирования экспериментальных данных
разработана и апробирована расчетная 3D-модель ЭУ.
Составлен необходимый объем исходных данных для проведения расчетов
и определены значения исходных параметров для решения трехмерной задачи для

95

определения пространственно-временного распределения температуры оболочки
при испытании одиночного твэла.
С использованием разработанной 3D-модели ЭУ проведено расчетное
моделирование данных прямого измерения температуры оболочки в двух
экспериментах, проведенных в канале исследовательского реактора МИР.
Удовлетворительное

согласие

результатов

расчета

с

данными

экспериментов показывает правильность принятых решений при разработке
расчетной модели и выборе исходных данных.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Разработана методология проведения эксперимента для испытания твэлов
с выгоревшим топливом реактора ВВЭР-1000 при моделировании условий LOCA
в исследовательском реакторе МИР, в том числе:
- разработан

температурный

сценарий

реакторного

эксперимента

и

алгоритм его проведения, что позволило в экспериментах получить требуемые
параметры (температура оболочки 700 ºС и 800 ºС, скорость разогрева твэла в
диапазоне (2-4) ºС/с), которые отвечают переходному процессу II и III стадий
LOCA на ВВЭР-1000;
- разработано и апробировано экспериментальное устройство, в котором с
применением

специальных

технических

решений

обеспечены

условия

деформирования оболочки твэла с топливом высокого выгорания при его
разогреве;
- разработан способ крепления ТЭП на оболочку облученного твэла,
позволяющий в режиме реального времени определять температуру оболочки в
зоне максимальной деформации.
2. Для твэлов ВВЭР-1000 с повышенной ураноемкостью с топливом
высокого выгорания экспериментально получено:
- твэл с выгоранием топлива 45 МВт . сут/кгU разгерметизировался при
температуре оболочке 770 ºС, со скоростью разогрева 3,2 ºС/с, перепаде давления
– 4,7 МПа;
- твэл с выгоранием топлива 69 МВт . сут/кгU на конец испытаний остался
герметичным, при этом температура оболочки составила 748 ºС, перепад давления
– 5,8 МПа.
Результаты выполненного комплекса послереакторных исследований твэлов
подтвердили выводы по состоянию твэлов, сформулированные на основании
данных прямого измерения.
3. Проведено расчетное моделирование данных измерения, полученных в
экспериментах

№1

и

№ 2;

полученное

пространственно-временное
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распределение

температуры

оболочки

используется

для

расчета

термомеханического состояния твэла; подготовлены исходные данные для
использования в расчетных кодах.
В рамках выполнения диссертационной работы решена важная и актуальная
задача – определены условия, при которых твэлы новой конструкции остаются
герметичными, а также определено поведение твэлов при разгерметизации
оболочки в условиях 2 и 3 стадий LOCA на ВВЭР-1000.
Результаты работы используются при лицензировании ядерного топлива
для

эксплуатации

на

АЭС

и

термомеханического состояния твэлов.

применяются

в

кодах

для

расчета
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ
BWR – boiling-water reactor (кипящий водяной реактор)
PWR – pressure-water reactor (кипящий водяной реактор)
LOCA – loss of coolant accident (авария с потерей теплоносителя)
АЗ – активная зона
АЧ – активная часть
АЭС – атомная энергетическая станция
БТ – большая течь
ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор
ВДР – верхняя дистанционирующая решетка
ДД – датчик давления
ДПЗ – детектор прямого заряда
ДР – дистанционирующая решетка
ИИС – информационно-измерительная система
ИК – ионизационная камера
КД – конструкторская документация
ЛГО – локальная
ЛМ – линейная мощность
ЛУ – лабораторная установка
МТО – максимальная температура оболочки
МПА – максимальная проектная авария
НДР – нижняя дистанционирующая решетка
ПВП – паро-водяная петля
ПК – петлевой канал
ПУ – петлевая установка
РТ – рефабрикованный твэл
РТВС – рабочая тепловыделяющая сборка
РУ – реакторная установка
ТВС – тепловыделяющая сборка
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ТЭП – термоэлектрический преобразователь (термопара)
ЦДР – центральная дистанционирующая решетка
ЦО – центральное отверстие
ЭИТ – электрический имитатор твэла
ЭН – электронагреватель
ЭТ – экспериментальный твэл
ЭТВС – экспериментальная тепловыделяющая сборка
ЭУ – экспериментальное устройство
Q, q - мощность
T – температура
G – массовый расход
v – скорость роста
t – время
ΔP – перепад давления
Δτ – интервал времени

