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УДК 621.039

Опыт продления срока эксплуатации ИЯУ БОР-60 – залог
развития «быстрых натриевых» технологий
М.Д. Лякишева, С.Л. Лякишев, В.М. Махин, В.П. Семишкин
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск Московской области, ул. Орджоникидзе, 21
К 50-летию исследовательской реакторной установки БОР-60
Статья поступила в редакцию 00.07.2016 г.

Приведены основные результаты работ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» - Главного Конструктора ИЯУ БОР-60 в
период продления назначенного срока эксплуатации.
Ключевые слова: быстрый реактор, натрий, продление эксплуатации
Experience in extension of service life for NRR BOR-60 – the pledge of devel-opment of “fast sodium”
technologies
M.D. Lyakisheva, S.L Lyakishev, V.M. Makhin, V.P. Semishkin
JSC OKB "GIDROPRESS", 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk, Moscow Region, 142103
On the occasion of the 50th anniversary of research reactor plant BOR-60
The paper presents the main outcomes of activity of OKB “GIDROPRESS” – the Chief Designer of NRR
BOR-60 - for a period of extension of the assigned service life.
Key Words: fast reactor, sodium, service life extension

Введение
Создание АЭС с реакторами на быстрых
нейтронах позволяет решить в перспективе задачу обеспечения топливом атомной
энергетики.
На данном этапе, как в России, так и за
рубежом наиболее освоенными являются
реакторные установки с натриевым теплоносителем – РУ БН.
Последовательность проведения в России
НИОКР в обоснование установок и их сооружения, а также полученный опыт эксплуатации уникальны:
БР-1 (1954) → БР-2 (1956) →БР-5 (1959) →
БОР-60 (1969) → БР-10 (1973) → БН-350 (1973)
→ БН-600 (1980) → БН-800 (2016) → БН-1200
(технический проект) → МБИР (технический
проект и сооружение в настоящий момент).
В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» разрабатывались
РУ БОР-60 и парогенераторы для этой и всех
последующих установок, а также парогенератор ( ПГ) для установки СEFR в КНР.
В настоящий момент реакторная установка
БОР-60 является ядерной установкой на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем,
это прототип АЭС (мощность генерации электрической энергии 12 МВт, тепловая мощность – 60 МВт). Физический пуск состоялся

30.12.1968, энергетический пуск на воздушный теплообменник – 28.12.1969. Комплекс
подключен к энергосистеме 28.12.1970г. [1].
Для обеспечения компактности активной
зоны и реактора при высоких удельных тепловых нагрузках твэлов обогащение урана было
принято равным 90%. При этих условиях
максимальный нейтронный поток оценивался
значением (3-3,5) 1015 нейтр/см2 с при тепловой мощности реактора 60 МВт (в настоящее
время 3,7 1015 нейтр/см2 с [1] ). Использование
высокообогащенного урана обусловило малый размер активной зоны и жесткий спектр
нейтронов. Основные технические характеристики реактора БОР-60 на современном этапе,
характеристики ядерного топлива и активной
зоны, а также тепловая схема установки и ее
экспериментальные возможности приведены
в [1].
В статье рассмотрены основные этапы деятельности организации Главного
Конструктора РУ БОР-60. Наиболее детально
изложены работы на этапе продления срока
эксплуатации БОР-60, как представляющие
практическое значение для эксплуатации
энергетических БН-реакторов.
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М.Д. Лякишева, С.Л. Лякишев, В.М. Махин, В.П Семишкин

Исторические подробности
Для обоснования основных технологических и конструкторских решений по энергетическим реакторам на быстрых нейтронах академик А.И. Лейпунский и О.Д. Казачковский
(ФЭИ) разработали предложение о строительстве экспериментального реактора БОР-60 [1].
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» получило задание
на разработку этого реактора в 1963 году. На
начало разработки был создан ряд установок
БР малой мощности, и Научный Руководитель
– ФЭИ имел определенный опыт создания и
эксплуатации установок с натриевым теплоносителем, которого не было у конструкторской организации – ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Используя скудные литературные данные и опыт, полученный на БР-5, в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» за 3 года было разработано
несколько вариантов проектов реактора, пройдя этапы от БР-40 и места расположения в г.
0бнинске до БОР-60 в г. Мелекессе (решение
принято в 1964г. Советом Министров СССР).
За это же время на предприятии был создан
натриевый стенд Н-3000 и проведены испытания (на натрии или воде) моделей всех важнейших узлов реактора и контуров: пакетов
активной зоны, механизмов СУЗ, поворотных
пробок, напорного коллектора, перегрузочного узла, холодных ловушек, многотрубных
моделей парогенератора и др. «Пакетами»
назывались кассеты или ТВС.
Была разработана рабочая документация
реактора, совместно с ЦНИИКМ «Прометей»,
ФЭИ и НИИАР были выбраны материалы,
проделаны теплогидравлические и прочностные расчеты.
В 1965 году началось изготовление основных узлов реактора, и в этом же году началось
строительство здания реакторной установки.
В 1968 году корпус реактора был установлен в его шахте, а в декабре того же года
с использованием изготовленных к тому времени кассет был проведен 30 декабря 1968г.
физический пуск (без заполнения корпуса натрием), имеющий немаловажное значение для
энергетического пуска реактора в 1969 году
(28.12.1969).
Уже в следующем 1970 году был включен
в работу парогенератор конструкции ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», и с тех пор на исследовательском ядерном реакторе (ИЯР) БОР-60

было проведено множество работ, имеющих
важнейшее значение для разработки, пуска и
эксплуатации БН-350 и БН-600, для развития
различных направлений реакторной науки и
техники. Следует сказать, что характеристики, параметры и экспериментально-исследовательские возможности БОР-60 не уступали,
а в ряде случае превосходили аналогичные
показатели зарубежных опытных реакторов
на быстрых нейтронах. Определенным этапом
в развитии направления БН-реакторов были
испытания на РУ БОР-60 прототипа парогенератора для АЭС с РУ БН-600 [2].
Разработка реактора велась под руководством С.М. Благоволина. Основные участники
проекта и этапы разработки названы в юбилейной книге [3]. Одним из создателей БОР-60
был Б.И. Лукасевич, который на протяжении
всей своей долгой трудовой деятельности обращал внимание на свое «детище».
Сегодня реакторная установка БОР-60 самый долгоживущий исследовательский
реактор на быстрых нейтронах, переживший
подобные реакторы: EBR-2, RAPSODIE,
DOUNREAY и др.
В этом заслуга, как специалистов разработчиков проекта (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), так
и ученых и специалистов многих предприятий и организаций, работавших над созданием БОР-60, и, особенно, эксплуатирующих эту
установку (АО «ГНЦ НИИАР»).

По первому продлению срока
эксплуатации ИЯУ БОР-60
Назначенный срок службы реактора и элементов РУ составлял 20 лет и истек в 1989г.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 1986г. приступило к
вопросу «продления ресурса», так это называлось в то время. К этому времени вышли
проекты норм и правил в атомной энергетике,
которые распространялись на установки с
температурой теплоносителя до 600°С.
Работы по продлению срока эксплуатации
БОР-60 включали следующее:
- проведение анализа фактических условий эксплуатации и количества режимов;
- получение дополнительных данных по
физико–механическим свойствам материалов;
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- оптимизация условий эксплуатации незаменяемого оборудования в стационарных,
переходных и аварийных режимах работы;
- выполнение расчетов на прочность критических элементов на прогнозируемый период эксплуатации на основании нормативных
данных и требований.
В обоснование решения о продлении срока эксплуатации до 1999г конструкторской
бригадой под руководством Лихошерста А.Н.
было выполнено около сорока расчетов, включающих элементы реактора, трубопроводов
I и II контура, сильфонных компенсаторов
трубопроводов, воздушного теплообменника,
буферной емкости, дренажных баков, корпуса
циркуляционного натриевого насоса, промежуточного теплообменника. В расчетах были
в основном использованы аттестованные впоследствии программы, разработанные в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» для ПЭВМ.
Впоследствии проводились ежегодные
комиссии по контролю мероприятий в подтверждение продленного срока эксплуатации.
В работе комиссии ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
представлял Долотов Ю.С.

По второму продлению срока
эксплуатации ИЯУ БОР-60
В расчетах на прочность элементов РУ во
время первого продления срока эксплуатации
использовались свойства конструкционного
материала, полученные линейной экстраполяцией в логарифмических координатах до
300000ч.
Головной материаловедческой организацией ЦНИИ КМ «Прометей» были выданы
значения длительных свойств конструкционных материалов за время 300000ч. Совместно
с НИИАР был проведен анализ фактических
условий эксплуатации и количества режимов.
Это позволило подтвердить результаты ранее
выполненных расчетов для элементов РУ.
Поэтому при обосновании решения о продлении срока эксплуатации до 2009г. в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» группой Лякишевой М.Д.
были выполнены только расчеты критических
элементов реактора и сильфонного компенсатора с учетом фактического и прогнозируемого количества режимов и влияния облучения.

Была доработана и аттестована программа
РЕСУРС86-2002 (авторы: Л.Е. Огорев, М.Д.
Лякишева, А.М. Рогов, А.А. Чернышев) расчета на циклическую и длительную циклическую прочность по методике Норм расчета
на прочность… [4] (аттестационный паспорт
№ 174 от 16.03.2004), учитывающая влияние
облучения, натрия и ресурс свыше 200000ч.
Работа по усовершенствованию и развитию
программы описана в [5, 6]. Срок действия
паспорта программы РЕСУРС86-2002 впоследствии продлен РОСТЕХНАДЗОРом до
16.03.2024.
Влияние натрия и аргона реакторной чистоты учитывается изменением допускаемого
числа циклов. За допускаемое число циклов
принимается минимальное из двух значений:
- число циклов [N0]Na = χNa•[N0]
- число циклов по расчетной кривой усталости для амплитуды приведенного условного упругого напряжения (σаF)в / φNa .
Суммаpная повpеждаемость, например, в
корпусе в зоне максимального уровня натрия:
- без учета влияния: A=1.025;
- с учетом влияния: A=0.810.
Влияние нейтронного облучения учитывается изменением допускаемого числа циклов.
За допускаемое число циклов принимается
минимальное из двух значений:
- число циклов [N0]F= [N0] / χF
- число циклов по расчетной кривой усталости для амплитуды приведенного условного упругого напряжения (σaF)в / φF .
Суммаpная повpеждаемость, например, в
выходном патрубке:
- без учета влияния облучения: A=0.268;
- с учетом влияния облучения: A=1.087;
- с учетом влияния облучения и контакта
с натрием: A=0.473.
В расчете сильфонного компенсатора
трубопроводов II-го контура была получена
повреждаемость А=6. Сильфон был заменен
на запасной и исследован. При исследовании
не было обнаружено трещин, что говорит о
консервативности методики Норм расчета на
прочность [4].
Результаты расчета критических элементов реактора позволили продлить срок эксплуатации до 2009г. В работе [7] приведен
подход к проблеме продления срока эксплуатации в целом, постановке и путям решения
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технических и исследовательских проблем,
снятия излишнего консерватизма.

По третьему продлению срока
эксплуатации ИЯУ БОР-60
Было принято и в настоящее время реализуется решение о строительстве нового
исследовательского реактора на быстрых
нейтронах МБИР. Срок пуска МБИР планировался не ранее 2015г. В этой связи стал
актуальным вопрос об очередном продлении
ресурса исследовательского реактора на быстрых нейтронах БОР–60.
По настоянию главного конструктора
Трунова Н.Б. в ОКБ «Гидропресс» была
проведена техническая экспертиза документов предыдущих продлений. В экспертизе

1 - патрубок входа
натрия
2 - входная
камера напорного
коллектора
3 - камера напорного
коллектора
4 - тепловая и
нейтронная
защита корпуса
реактора
5 - корпус
6 - патрубок выхода
натрия
7 - штанга
управляющего
канала
8 - перегрузочный
канал
9 - активная зона
10 - малая
поворотная
пробка
11 - большая
поворотная
пробка
12 - биологическая
защита
поворотных
пробок

принимали участие: Б.И. Лукасевич, В.М.
Махин,
В.П. Семишкин и др. Для обоснования возможности продления срока эксплуатации реактора БОР-60 на период с 2010г. по
2015г., в отделе прочности под руководством
Лякишева С.Л. были выполнены расчеты на
прочность в трехмерной постановке следующих узлов реактора:
- корпуса реактора и сварного шва в зоне
уровня натрия;
- корзины реактора и сварного шва в зоне
уровня натрия;
- патрубка выхода натрия.
Для выполнения указанных расчетов
проведен теплогидравлический расчет (А.А.
Сошников, А.В. Дедуль), по результатам которого уточнены граничные условия в режимах. Уточнение характеристик режимов, их
количества и длительных свойств материала

- БПП Ш1-БПП Ш8 – номера шпилек большой
поворотной пробки;
- МПП Ш1-МПП Ш6 – номера шпилек малой
поворотной пробки;
- РР2 – центральный стержень СУЗ (центр
активной зоны);
- Д23 – инструментальная ячейка;
- АР-2 – исполнительный механизм СУЗ,
из направляющей трубы которого вырезан
фрагмент для материаловедческих исследований.

Рис. 1 - Конструкция реактора БОР-60

Рис. 2 - Вид снизу на поворотные пробки
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позволило в расчете снизить накопленное длительное циклическое повреждение критических узлов реактора.
Дополнительно были выявлены наиболее
нагруженные (подвергаются неравномерному
облучению) к настоящему времени элементы,
которые находятся вблизи активной зоны
реактора – это плиты биологической защиты
малой поворотной пробки (МПП), большой
поворотной пробки (БПП) и элементы их крепления (шпильки с гайками). На рисунках 1
и 2 показана конструкция реактора БОР-60 и
вид на большую и малую поворотные пробки.
Оценка работоспособности проводилась
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с привлечением
специалистов НИИАР (И.Ю. Жемков, Ю.М.
Крашенинников и др.), ЦНИИ КМ «Прометей»
(Б.З. Марголин, А.Г. Гуленко), ИЦП МАЭ
(С.В. Европин, В.М. Филатов, А.Е. Обушев).
Особенности расчета данного узла рассмотрены в [8].
Специалистами НИИАР определены
характерные
микрокампании,
проведен
нейтронно-физический расчёт, исследован
материал фрагмента нижней части направляющей трубы исполнительного механизма
СУЗ, расположенного в МПП, изготовленного

из того же материала типа Х18Н9 и работающего в тех же условиях, что и плиты МПП со
шпильками.
Были проведены вариантные расчеты на
прочность элементов крепления плит биологической защиты поворотных пробок (шпилек) по методике «Формулировка критерия
предельного состояния работоспособности
элементов крепления биологической защиты
поворотных пробок реактора», которая разработана ЦНИИКМ «Прометей». Формула
для определения свободного распухания
материала типа Х18Н9 в зависимости от температуры и флюенса, разработана ЦНИИ КМ
«Прометей", использовалась при продлении
ресурса реактора БН-600 и рекомендована
ИЦП МАЭ в «Методике обоснования целостности элементов РУ БОР-60 в связи с продлением срока службы» [9].
На рисунке 3 приведена часть из множества описанных в литературе зависимостей для
распухания. Зависимости 1 и 4 описаны в [10],
зависимость 2 в [4], зависимость 3 в [11].

Рис. 3 - Расчет распухания в зависимости от температуры эксплуатации
9

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, вып 2, 2018

М.Д. Лякишева, С.Л. Лякишев, В.М. Махин, В.П Семишкин

Таблица 1
Характеристика этапов эксплуатации реактора БОР-60
Наименование
параметра

Обозначение

Этап эксплуатации

-

1

2

3

4

5

6

7

Начало этапа

-

24.12.69

27.07.77

01.01.90

17.01.99

18.01.04

01.06.07

01.01.10

Конец этапа

-

10.05.77

31.12.89

01.01.99

17.01.04

11.05.07

31.12.09

31.12.15

Характерная
микрокампания (МК)

-

МК-5

МК-61

МК-76

Температура в стыке
нижних концов шпилек
с гайками, °С

Т, Тобл

477

519

520

Длительность этапа
эксплуатации, ч

t

38709

66871

55890

28962

19781

15244

35230

Наработка на этапе
эксплуатации, ч

Σt

38709

105580

161470

190432

210213

225457

260087

Значение на этапе эксплуатации

Рабочие условия
Для анализа влияния режимов работы РУ
БОР-60 весь период эксплуатации с 24.12.1969
г. по 31.12.2015 г. разделен на семь этапов
эксплуатации. Все многообразие состояний
активной зоны специалистами ГНЦ НИИАР
приведено к трем характерным микрокампаниям. Характеристики этапов эксплуатации
приведены в таблице 1.
Нижние кольца БПП и нижние плиты
МПП, вследствие близкого расположения к
активной зоне реактора, подвержены наибольшему нейтронному облучению и высоким
температурам. Под воздействием пространственного распределения флюенса нейтронов
нижние кольца БПП и нижние плиты МПП
распухают больше остальных колец и плит.
За счет этого возникает разница перемещений
между верхними и нижними концами шпилек, которая создает в шпильках медленно
возрастающую со временем нагрузку.

Расчётные модели поворотных пробок
Для достоверного прогнозирования напряженно-деформированного
состояния
элементов БПП И МПП, изготовленных из
стали 09Х18Н9, в расчётной модели необходимо было учесть результаты нейтронно-физического расчёта и при этом опираться на

результаты измерений распухания материала,
отработавшего почти 40 лет в аналогичных
условиях.
Расчет малой и большой поворотных
пробок проведен с использованием метода конечных элементов и программного комплекса
ANSYS. Каждая из моделей состоит из порядка 500000 узлов и 100000 20-ти узловых конечных элементов Solid95. При расчёте, учитывая
симметрию большей части конструкции,
использовалось половинное сечение. В БПП
и в МПП гайки прихвачены аргонодуговой
сваркой к шпилькам и к кольцам (в БПП) и
к плитам (в МПП), поэтому рассматривается
жесткое соединение элементов биологической
защиты.

Задание нагрузок
При расчете задавались следующие
нагрузки:
- постоянно действующая весь период
эксплуатации масса элементов (для БПП
равная 2240 кг, для МПП равная 2160 кг) прикладывается как равномерно распределенная
нагрузка на нижнее кольцо БПП и на нижнюю
плиту МПП;
- изменяющееся при работе на различных уровнях мощности температурное поле
по элементам БПП и МПП, определённое
с учетом внутреннего энерговыделения в
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элементах, задается в виде распределения
температуры по соответствующим элементам
и представляется в виде таблиц зависимости
температуры от высоты;
- медленно возрастающая со временем нагрузка из-за неравномерного радиационного
распухания элементов БПП и МПП.
В соответствии с нейтронно-физическим
расчётом существует неравномерность распределения флюенса как в плоскости (по
радиусу), так и по высоте поворотной пробки
(шпилек). Распределение флюенса по радиусу
плиты описывается для каждого из 7 этапов
эксплуатации полиномиальными кривыми
вида
F=AR 2+B·R+C,
где A, B, C – коэффициенты, R – радиус
плиты от центра активной зоны, м;
Распределение флюенса по высоте для
шпильки МПП Ш1 с максимальным значением флюенса для семи этапов эксплуатации
описывается экспоненциальной кривой вида
F=exp(-D·H),
где D – коэффициент, H - высота от центра
активной зоны, м.
На рисунке 4 представлены трёхмерные
графики распределения величины флюенса
(F·10-22 н/см2) по высоте (H, м) конструкции и радиусу (R, м) нижней плиты МПП

на начальном этапе эксплуатации 1 и прогнозируемом этапе 7. Начало координат
соответствует:
- по высоте – стыку нижних концов шпилек с гайками;
- по радиусу – центру активной зоны (центру стержня СУЗ РР2).
Согласно методике [9], напряжения от
радиационного распухания и температурного
расширения данных воздействий объединены
общим термином «дилатационные», то учёт
распухания проводился посредством перераспределения температуры в каждой точке
расчётной схемы на условную температуру.
Условная температура определена из условия
равенства деформаций от температурного
расширения и радиационного распухания:
α·Т=S0/3,				
(1)
где S0 – объёмное распухание, %,
α – коэффициент линейного расширения,
1/°С.
Деление на 3 введено для приравнивания
значения объёмного распухания к линейному.
Из формулы (1) получается зависимость условной температуры от объёмного распухания:
(2)
Т=S0/(3·α).				
Объёмное распухание определяется по
формуле:
S0= f(с,F,Tобл),			
(3)
где F – флюенс нейтронов в рассматриваемой точке конструкции, н/см2;
Tобл – температура облучения в рассматриваемой точке конструкции, °С;

а) распределение флюенса на этапе 1

б) распределение флюенса на этапе 7

Рис. 4 - Трёхмерные графики распределения флюенса
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с – коэффициент объемного распухания,
который может иметь значения от с=1,4·10-3 до
с=2,8·10-3.
Определенная таким образом тепловая
нагрузка задаётся при помощи APDL Макроса
ANSYS в каждом узле расчетной модели с
учётом расстояния между центром активной
зоны и центром плит.
В ОКБМ был разработан ряд модулей
для ANSYS, реализующих пользовательские
законы распухания и ползучести. Сравнение
подходов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и ОКБМ на
тестовом примере подтвердило адекватность
примененного способа учёта распухания при
определении напряженно-деформированного
состояния. Подробнее изложено в [12].
На рисунке 5 показано распределение температуры по теплогидравлическому расчету и
пример нагружения условной температурой
узлов, расположенных в нижней плите МПП.
Вклад различных факторов нагружения
показан:
- на рисунке 6 - Деформированное состояние при нагрузке от массы элементов МПП;

Распределение температур по
теплогидравлическому расчету

- на рисунке 7 - Деформированное состояние при нагрузке от совместного действия
массы элементов МПП, температурного поля
и радиационного распухания в конце этапа 7
эксплуатации;
- на рисунке 8 - Деформированное состояние при нагрузке от совместного действия
массы элементов БПП температурного поля
и радиационного распухания в конце этапа 7
эксплуатации.
В расчете рассматривались два варианта
медленно возрастающей со временем нагрузки из-за неравномерного радиационного распухания элементов МПП:
- вариант 1 - радиационное распухание с
использованием в формуле (3) коэффициента
распухания с=1,4·10-3 и значений флюенса из
данных НИИАР;
- вариант 2 - радиационное распухание
(консервативный вариант) с использованием в формуле (3) коэффициента распухания
с=2,8·10-3 и значений флюенса из данных
НИИАР с увеличением на 20 %.

Распределение условной температуры

Рис. 5 - Распределение температур в МПП
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Рис. 6

Рис. 7

Анализ прочности
Медленно возрастающие растягивающие
расчетные напряжения в резьбе шпилек (с
учетом концентрации напряжений в резьбе),
вызываемые совместным действием массы
элементов, температурного поля и медленного радиационного распухания, не должны
приводить к деформации шпилек выше предельного состояния «зарождение трещины в
условиях медленного деформирования», которое за рассматриваемый период эксплуатации
имеет вид:
Dε=Σ(Δεлок/εкр),			
(4)
где Dε - суммарное повреждение;
Δεлок - приращение деформации в концентраторе за этап;
εкр - критическая деформация, которая
зависит от скорости деформации ξ, температуры и флакса нейтронов Ф.
При Dε≥1, возможно зарождение трещины
в шпильке и необходимо проверить условие
хрупкой прочности (критерий инициации нестабильного развития трещины):
K I(с)<K JC(F,T,Тобл,),			
(5)
где K I – коэффициент интенсивности напряжений, зависящий от размера трещины сх
и нагруженности шпильки, МПа·м0,5;

Рис. 8

K JC – вязкость разрушения, МПа· м0,5, значение которой определяется по формуле:
K JC=f(ЕТ,Jc,ν),
		
(6)
где ЕТ - модуль упругости (Юнга);
ν=0,3 - коэффициент Пуассона;
Jc – интеграл, критическое значение.
Анализ результатов вариантных расчетов
потребовал проведения дополнительных
мероприятий:
- снижения неопределенностей в значениях флюенса, распухания и механических
свойств, предоставленных ГНЦ НИИАР, проведение исследований по соосности направляющих труб,
- корректировки ИЦП МАЭ коэффициента
в формуле распухания;
- заключения ЦНИИ КМ «Прометей» о
применимости критерия предельного состояния работоспособности элементов крепления
биологической защиты поворотных пробок
реактора для исследуемого материала.
Поскольку шпильки не могут быть извлечены для проведения материаловедческих
исследований, то в НИИАР было принято
решение оценить фактическое состояние материала на основании исследований металла
фрагмента нижней части направляющей
трубы исполнительного механизма СУЗ,
расположенного в малой поворотной пробке,
13

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, вып 2, 2018

М.Д. Лякишева, С.Л. Лякишев, В.М. Махин, В.П Семишкин

изготовленного из того же материала и работавшего в тех же условиях.
После выполнения вышеназванных работ
реалистичным признан расчет по варианту
1 (без учета программной погрешности нейтронно-физического расчета и с уменьшенным в два раза коэффициентом в формуле
распухания). В этом варианте соотношение
температуры, флюенса и распухания соответствуют фактическому.
Результаты расчёта для шпилек МПП и
БПП приведены в таблице 2.
Данный расчет показал, что в резьбе наиболее нагруженной (ближайшей к центру
активной зоны) шпильки малой поворотной пробки возможно появление трещины
к концу 2009г. В наиболее нагруженных

шпильках большой поворотной пробки появление трещины возможно только после 2009г.
Возможные трещины в шпильках не являются
критическими до 2015г. Однако в виду невозможности инструментального обследования
состояния шпилек требуется предусмотреть
реконструкцию - усиление крепления плит малой поворотной пробки, например, за счет модернизации конструкции направляющих труб
исполнительного механизма СУЗ [13]. Проект
усиления разработан в ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
При необходимости, для уточненного расчета
подроста трещины может быть использован
метод непосредственного моделирования трещины в программном комплексе ANSYS [14].

Таблица 2
Результат расчета шпилек МПП и БПП
Результат расчёта для шпилек МПП
Наименование

Конец этапа
эксплуатации

Суммарное
повреждение

Длина
трещины, мм

Обозначение

-

DΣ

сх

Коэффициент
интенсивности
напряжений,
МПа·м1/2

KI

Вязкость
разрушения,
МПа·м1/2

K IC

Заключение
по размеру
трещины

-

Шпилька

Вариант 1
в конце этапа

Вариант 2
в конце этапа

Результат расчёта для шпилек БПП
Шпилька

Вариант 1
в конце этапа

Вариант 2
в конце этапа

этап 6

этап 7

этап 6

этап 7

этап 6

этап 7

-

31.12.2009

31.12.2015

31.12.2009

31.12.2015

31.12.2009

31.12.2015

Ш1

1,930

2,940

7,370

11,300

Ш1

1,300

1,830

6,660

10,100

Ш2

0,895

1,300

2,990

4,460

Ш5

-

-

4,960

7,420

Ш4

1,430

2,200

5,580

8,560

Ш1

0,072

0,220

1,074

1,932

Ш1

0,000

0,066

0,888

2,013

Ш2

0,000

0,000

0,227

0,534

Ш5

-

-

0,557

1,204

Ш4

0,000

0,126

0,700

1,605

Ш1

15,75

37,38

176,06

318,57

Ш1

0,00

14,11

162,5

328,5

Ш2

0,000

0,000

37,10

76,12

Ш5

-

-

99,62

195,47

Ш4

0,000

22,23

113,61

233,27

Все

40,73

40,68

40,68

40,72

Все

41,71

41,01

41,01

40,75

Ш1

не критическая

не критическая

больше к
критической

Ш1

отсутст-вует

не критическая

больше к
критической

больше к
критической

отсутствует

отсутствует

близка к
критической

больше к
критической

Ш5

-

-

близка к
критической

больше к
критической

отсутствует

не критическаяя

больше к
критической

больше к
критической

Ш2

Ш4

этап 6

этап 7

31.12.2009 31.122015
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Заключение
ИР БОР-60 единственный в мире действующий реактор на быстрых нейтронах, эксплуатируемый почти 50 лет (50-летний юбилей
исполнится в 2019г.). Создатели реактора
назначали срок службы 20 лет, но в действительности назначенный срок эксплуатации
существенно превышен (в 2019г. будет 50 лет).
Важнейшим вопросом стало продление назначенного срока эксплуатации, что и нашло
отражение в данной статье.
На примере элементов крепления малой и
большой поворотных пробок показаны особенности проведения расчетов при продлении
срока эксплуатации в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»:
проведено определение напряженно-деформированого состояния по программе ANSYS
c учетом результатов нейтронно-физического
расчета, теплогидравлического расчета, формулы для определения объемного распухания
на характерных этапах эксплуатации. Для
рассмотренных вариантов проведен анализ
статической прочности шпилек поворотных
пробок и проверка критерия зарождения
трещины при медленном деформировании.
Определено суммарное повреждение и далее
проверено выполнение условия хрупкой прочности для резьбы шпилек. Проведено сравнение расчетных и экспериментальных величин
распухания материала.
По результатам расчета и проведенных
исследований сделано положительное заключение о прочности элементов крепления
биологической защиты поворотных пробок
реактора (не достижения ими предельного
состояния) на период эксплуатации с 2010 по
2015 г. При этом, предпосылки и допущения
принятые в расчете, и результаты расчета
должны постоянно подтверждаться прямыми
и/или косвенными измерениями (не реже 1
раза год) в процессе мониторинга технического состояния.
Кроме того, что ИЯУ БОР-60 продолжает
выполнять свои функции по научно-исследовательским и экспериментальным работам,
по производству электроэнергии и теплоснабжению ГНЦ НИИАР, продление срока
эксплуатации ИР БОР-60 является примером
комплексного подхода к проблеме продления срока эксплуатации в целом и путям
решения стоящих на сегодня технических и

исследовательских проблем, снятия излишнего консерватизма.
Опыт эксплуатации – единственный объективный показатель достигнутого уровня
освоения "быстрых натриевых" технологий и
потому опыт продления срока эксплуатации
ИР БОР-60 является залогом дальнейшего
развития "быстрых натриевых" технологий.
В этом заслуга, как главного конструктора
ИР БОР-60 (ОКБ «ГИДРОПРЕСС»), так и
ученых и специалистов многих предприятий
и организаций, участвоваших в его создании
и обосновании дальнейшей работоспособности, и, особенно, людей бережно и грамотно
эксплуатирующих эту установку (АО ГНЦ
НИИАР).
Работы по продлению срока эксплуатации
реактора БОР–60 имеют большое значение,
как для продления срока эксплуатации действующей РУ БН-600, так и для назначения
45-60 летнего срока эксплуатации реакторов
и оборудования, работающих с натриевым
теплоносителем, РУ БН-800 и проектируемой
РУ БН-1200, а также для создания достоверных расчетных методик и прогнозирования
длительных свойств материалов.
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Водоохлаждаемые реакторные установки со спектральным
регулированием реактивности
В.М. Махин, И.В. Махин, Н.В. Шарый
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142100, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21
Статья поступила в редакцию 29.03.2018 г.

Рассматриваются водоохлаждаемые реакторные установки со спектральным регулированием запаса реактивности. Изложены возможные способы спектрального регулирования, в том числе используемые на практике (ABWR).
Основные задачи при создании водоохлаждаемой реакторной установки со спектральным регулированием следующие:
- снижение расхода естественного урана в открытом топливном цикле ;
- эффективное применение нейтронов путем отказа от борного регулирования в процессе кампании;
- снижение жидких радиоактивных отходов как следствие отказа от борного регулирования;
- способность работы в замкнутом топливном цикле с загрузкой активной зоны МОХ топливом с
повышенным коэффициентом воспроизводства (КВ ~0,7-0,8, вместо 0,3-0,4 для действующих ВВЭР).
Ключевые слова: реактивность, спектр нейтронов
Water-cooled reactor plants with spectral reactivity control
V.M. Makhin, I.V. Makhin, N.V. Shary, JSC OKB "GIDROPRESS”, 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk, Moscow
Region, 142103;
The paper deals with consideration of water-cooled reactor plant with spectral control of reactivity charge.
Possible methods of spectral control are described including those used in practice (ABWR).
Principal objectives in designing the water-cooled reactor plant with spectral control are to:
- reduce consumption of natural uranium in an open fuel cycle;
- provide efficient usage of neutrons by means of abandonment of chemical and boron control during fuel
cycle;
- reduce liquid radwaste as a result of abandonment of boron control;
- provide a capacity to operation in a closed fuel cycle with core loading by МОХ-fuel with high breeding
ratio (КВ ~0,7-0,8, instead of 0,3-0,4 for operating WWER).
Key Words: reactivity, neutron spectrum

Введение
В настоящее время энергоблоки с водоводяными реакторами (ВВЭР, PWR и BWR)
составляют основу мировой ядерной энергетики. Начиная с 50-х годов прошлого столетия, создавались и совершенствовались
реакторные установки и энергоблоки АЭС, а
также уточнялись их параметры. Вследствие
ядерно-физических и химических свойств
воды и положительного опыта ее применения
в тепловой энергетике, преимущественное
развитие получили водоохлаждаемые реакторы, из которых реакторы корпусного типа
составляют преобладающее большинство.
Современная программа развития
ядерной энергетики «Поколение III+» является

логическим продолжением предшествующих
программ и имеет целью создание эволюционных проектов ВВЭР и PWR с улучшенными
экономическими характеристиками и потребительскими качествами, что и составляет
одну из основных действующих задач мировой ядерной энергетики [1].
Повышение экономичности АЭС заключается в сокращении капитальных затрат и
времени строительства, а также в снижении
эксплуатационных расходов [2]. Улучшение
потребительских качеств может достигаться
изменением состава и качества эксплуатационных характеристик, например, повышением
коэффициента использования установленной
мощности (КИУМ), возможностью реализации маневренных режимов и улучшением
17

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, вып 2, 2018

В.М. Махин, И.В. Махин, Н.В. Шарый

топливоиспользования. Следует отметить
конъюнктурный характер изменения некоторых эксплуатационных характеристик, т.е.
улучшая некоторые характеристики, обоснованно можем изменять и другие. Примером
может быть характерное для настоящего времени повышение КИУМ путем увеличения
длительности кампании реактора, которое
приводит к ухудшению другой характеристики - топливоиспользования. Ухудшение
топливоиспользования также следует ожидать при реализации маневренных режимов
с применением штатной системы управления
и использованием в рабочих органах поглощающих нейтроны материалов: титаната диспрозия и карбида бора или при использовании
теплоносителя с изменяющейся концентрацией борной кислоты.
Одна из особенностей АЭС в сравнении
с тепловой электрической станцией (ТЭС)
заключается в меньшем вкладе топливной
составляющей в стоимость производимой
электроэнергии и, соответственно, в меньшем
вкладе в структуру тарифа, что характерно
для АЭС с открытым топливным циклом
(ОТЦ) [2,3]. Согласно [3], при увеличении
стоимости топлива для АЭС на 1 % тариф
возрастает существенно меньше - на 0,2% при
доле себестоимости производства электроэнергии в структуре тарифа ~66% . Влияние
удорожания сырья на тариф еще меньше: при
увеличении стоимости сырья на 1% тариф
возрастает примерно на 0,02% (стр.123 в [3]).
В переходный период 1991-1999г. топливная составляющая в структуре тарифа
изменялась существенно, и ее вес составлял
от 17,8 до 35% (стр.122 в [3]). При переходе
от ОТЦ к замкнутому топливному циклу
(ЗТЦ) топливная составляющая стоимости
электроэнергии возрастет. По оценкам в работе [3] для французского энергоблока с PWR
с электрической мощностью 1390 МВт это
увеличение составит ~14%. Таким образом,
топливная составляющая в структуре тарифа
может существенно изменяться в течение
сравнительно короткого времени и при переходе к ЗТЦ прогнозируется ее увеличение.
В условиях применения ОТЦ целесообразно увеличение энерговыработки с единицы топлива при возможной реализации различных режимов эксплуатации в том числе
маневренных, что повысит устойчивость и

надежность ядерной энергетики. Эту задачу
предлагается решить путем разработки и
применения водоохлаждаемой реакторной
установки со спектральным регулированием
реактивности с возможностью реализации
наряду со стационарными режимами маневренных режимов [4-6].
Основные решаемые (целевые) задачи
при создании водоохлаждаемой реакторной
установки со спектральным регулированием
следующие [7]:
- cнижение расхода естественного урана
в открытом топливном цикле (стационарный режим) на 30% до 130-135 г/МВт сутки
(хотв= 0,2%);
- отказ от борного регулирования в процессе выгорания для более эффективного
применения нейтронов (исключение их поглощения бором и другими поглотителями);
- как следствие отказа от борного регулирования в процессе выгорания, снижение
жидких радиоактивных отходов и таким образом повышение экологической приемлемости
и снижение эксплуатационных расходов;
- способность работы в замкнутом топливном цикле с загрузкой активной зоны МОХ
топливом с повышенным коэффициентом
воспроизводства реакторных установок (КВ
~0,7-0,8, вместо 0,3-0,4 для действующих
ВВЭР) или REMIX-топливом; а также дополнительная задача (не рассмотренная в [7])
- возможность реализации маневренных режимов, например, суточного регулирования.
Параметры маневренных режимов соответствуют условиям European Utility Requirements
for LWR Nuclear Power Plants (EUR).
При создании новой реакторной установки
могут быть решены и технологические задачи
по упрощению конструкции и по режимам
эксплуатации, что является характерным для
установок «Поколения III+». В качестве одной
из таких задач рассматривается возможность
реализации на установке со спектральным
регулированием реактивности наряду со стационарным режимом маневренных режимов.
В данной статье сделан обзор способов
реализации спектрального регулирования реактивности и технико-экономических эффектов от их внедрения и предложены основные
положения программы расчетно-экспериментальных исследований для уточнения технико-экономического эффекта и реализации
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в дальнейшем экономически обоснованных
технических решений на практике.

1. Способы реализации спектрального
регулирования реактивности
Регулирование реактивности заключается
в подавлении или высвобождении реактивности в различных состояниях реактора [4,
9]. В номинальном режиме реактора функция подавления требуется для снижения
избыточной реактивности (ρ) и поддержания состояния ρраб=0; в остановленном
состоянии - для создания подкритичности
ρподкрит=- (0,01…0,05). В действующих АЭС
с ВВЭР и PWR применяется метод регулирования на основе реакции поглощения избыточных нейтронов ядрами поглощающих
материалов (В, Dy, Hf и др. – в ВВЭР; Ag, In,
Cd, а также В и др. - в PWR). Для этой цели в
активную зону вводят рабочие органы (поглощающие стержни), а в теплоноситель - раствор борной кислоты. Возможно также для
подавления реактивности в начале кампании
введение в топливо выгорающих поглотителей (например, Gd) [4,5,9]. Рассмотренные
способы являются надежными и проверены многолетней практикой их применения
в ВВЭР и PWR. Таким образом, основное
назначение регулирования – компенсация
избыточной реактивности, предназначенной
для обеспечения требуемой длительности
кампании реактора с учетом выгорания топлива. Существенной особенностью рассмотренных способов является нерациональное
использование части нейтронов в результате
реакций (n,α) и (n,γ) с атомами В, Dy, Hf и др.
Эти нейтроны могли бы более полезно применяться для деления урана и, соответственно, получения энергии или для производства
новых делящихся изотопов, например, изотопов плутония с последующим их использованием в качестве вторичного топлива [7].
Примерами процессов с высвобождением реактивности, которые используются на
практике, являются снижение температуры
теплоносителя или мощности реактора для
продления кампании реактора [5].
В данной работе рассматривается компенсация запаса реактивности или высвобождения реактивности изменением спектра

нейтронов. Очевидно, что в этом случае отсутствует выше рассмотренное поглощение
нейтронов элементами В, Dy, Hf и др.
В начальный момент кампании реактора
спектр нейтронов ужесточается для компенсации запаса реактивности, в течение кампании
по мере выгорания спектр смягчается для
высвобождения реактивности и продления
кампании реактора [4-8]. Возможным вариантом условно «жесткого» (исходного) спектра
может быть рекомендуемый в [5] резонансно-тепловой спектр (ВУО=1,0). Согласно [5],
дальнейшее уменьшение шага размещения
твэлов до достижения водо-уранового отношения около 0,5 приводит к сдвигу спектра
в резонансную область энергии нейтронов»,
где изменение спектра мало влияет на реактивность. При указанных значениях ВУО
(около 0,5) требуются повышенное обогащение топлива (около 7,5% по плутонию [4,5]).
В области изменения ВУО (1-0,5) КВ меняется
от 0,7 до 1,0 [4]. Эти особенности реактора с
быстро-резонасным спектром относительно
реактора с резонансно-тепловым спектром
(повышенное значение КВ и повышенное
обогащение топлива) подтверждены при
проработке ВВЭР-СКД - реактора со сверхкритическими параметрами теплоносителя с
МОХ-топливом, обогащение - 7,7%, КВ=0,93
[18].
Разработаны следующие способы регулируемого изменения спектра:
- применение в качестве теплоносителя и
замедлителя смеси легкой и тяжелой воды:
Н2О и D2О с изменением концентрации D2О в
течение кампании [4,5];
-изменение водо-уранового отношения
(ВУО) в течение кампании [5-8]

Применение Н2О и D2О.
Легкая и тяжелая вода: Н2О и D2О существенно отличаются ядерно-физическими свойствами. Длина диффузии нейтронов в легкой
воде (плотность γ=1 г/см3) равна 2,72 см, в
тяжелой воде (γ=1,1 г/см3) – 160 см; возраст τ
равен 27 и 120 см2, соответственно [9]. Таким
образом, при использовании Н2О и D2О
существенно различаются как замедление
нейтронов со снижением энергии до уровня
0,005-0,2 эВ (до тепловых нейтронов [9]), так
19

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, вып 2, 2018

В.М. Махин, И.В. Махин, Н.В. Шарый

и процессы диффузии тепловых нейтронов.
Кроме указанных различий легкая вода имеет
макроскопическое сечение поглощения Σат=
0,022см-1 или в 670 раз выше, чем Σат D2О,
что приводит к необходимости применения
в водоохлаждаемых реакторах обогащенного
топлива [9]. Вследствие указанного различия
ядерно-физических свойств, при замене Н2О
на D2О в топливной решетке спектр нейтронов существенно ужесточается, что позволяет
компенсировать исходный запас реактивности
в начале кампании реактора. Температурный
коэффициент реактивности в системе с D2О
(без Н2О) является положительным [4]. Как
следствие, по соображениям безопасности
пригодна только смесь, содержащая не менее
20% Н2О в D2О, что несколько ограничивает
применимость данного способа [4].
В соответствии с ядерной реакцией дейтерия с нейтронами образуется тритий. Опыт
эксплуатации реакторов CANDU показывает,
что в тяжелой воде при активации ее нейтронами образующийся тритий химически
связывается в оксид дейтеротрития, а также
тритий может присутствовать в газовых
сбросах АЭС [4,10]. Сделаны оценки сброса в
атмосферу D2О и трития с энергоблока: до
0,5 кг D2О в час и 5000 Ки трития в год [10].
Также существенно, что D2О значительно
дороже, чем штатный теплоноситель PWR
и ВВЭР. По оценкам стоимость 1 кг D2О не
менее 550$ [10]. Таким образом, внедрению
данного способа должно предшествовать
выполнение дополнительных предпроектных
НИОКР и мероприятий, включающих изучение образования и миграции трития, а также
безопасного обращения с ним. В результате
повышения стоимости теплоносителя Н2О D2О и создания дополнительных систем по
разделению Н2О - D2О, а также по выделению
и поглощению трития прогнозируется удорожание реакторной установки.

Изменение ВУО в течение кампании.
ВУО варьируется в результате изменения
доли воды в топливной рещетке или ее плотности [4,5]. Технологически сложно изменять
шаг твэлов в ТВС, раздвигая или сдвигая
твэлы для изменения ВУО и обеспечивая при
этом высокую надежность ТВС.

ВУО можно менять путем введения в
ТВС вытеснителей, аналогично как вводятся
пэлы в ТВС ВВЭР-1000 [7]. В направляющие
каналы ТВС вместо пэлов можно вводить
вытеснители с незначительным воздействием
на поток нейтронов или твэлы с обедненным
или природным ураном, изменяя при этом
ВУО [3-6].
В начале кампании ВУО должно быть
минимальным, при этом коэффициент воспроизводства (КВ) будет максимально возможным для данного состояния активной
зоны. В дальнейшем, в течение кампании
ВУО увеличивается с некоторым уменьшением коэффициента воспроизводства [4,5].
В частности, для активной зоны APWR с
МОХ-топливом (содержание Pu - 6,5…8,5%)
при ВУО=1,0 коэффициент воспроизводства
равняется КВ=0,7…0,8; при ВУО=2,0 КВ снижается до ~0,55 (см. рис.11.19 из работы [4]).
Изменение Кэфф при изменении ВУО от 1 до 2
равно ∆К≈20%, т.е. примерно равно диапазону
регулирования реактивности с помощью борной кислоты [15]. Эти оценки по диапазону
ВУО согласуются с данными в работе [5], в
которой рекомендуется диапазон изменения
ВУО 1,0 - 2…2,5 (содержание делящихся изотопов 2-5%). При этом спектр нейтронов изменяется от резонансно-теплового до теплового
спектра [5].Переход от исходного варианта
активной зоны ВВЭР-600 на активную зону
со спектральным регулированием приводит
к следующему положительному эффекту [7]:
- к уменьшению загрузки U-235 на 12,5 %;
- к уменьшению топливной составляющей
стоимости электроэнергии на ~ 3%,
- к возможности отказа от борного регулирования. Расчеты выполнены для используемого в настоящее время открытого топливного цикла.
Указанные эффекты получены с применением ТВС оптимизированной конструкции [7]. Вместо 7 штатных твэлов размещен
шестигранный канал-чехол с 7 твэлами с
низкообогащенным топливом, которые применяются для воспроизводства топлива
(рисунок 1). Количество чехлов в ТВС - 19, и
они размещены равномерно по сечению ТВС.
Наружные два ряда твэлов отделяют вытеснители от водяной прослойки (зазора) между
ТВС. Твэлы основного массива в ТВС имеют штатный размер оболочки Ǿ9,1 мм, шаг
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между твэлами уменьшен и вместо 12,75 мм
равен 11,64мм [7]. Оптимизация заключалась
в подборе конструкции, в которой область
регулирования охватывает большую часть
сечения ТВС, кроме наружного ряда твэлов
ТВС. Наружный ряд контактирует с водяной
прослойкой (зазором) между ТВС, толщина
которой по размеру между ободами составляет 2 мм и между твэлами смежных ТВС – 6
мм. Наружный ряд состоит из 66 твэлов, что
составляет 25% от общего количества твэлов
в ТВС. Диапазон изменения водо-уранового
отношения близок к рекомендуемому диапазону в работе [5] и составляет: ВУО=2,32 при
извлеченных вытеснителях и ВУО=1,25 при
введенных вытеснителях.
Таким образом,
предполагалось получение близкого к максимальному положительного эффекта, что необходимо для оценки перспективности данного
способа.
Несколько меньший эффект (уменьшение
загрузки U-235 на ~ 10…12 % вместо 12,5% в
работе [7]) получен при проработке варианта
ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 со спектральным
регулированием (рисунок 2) [8]. Канал-чехол
выполнен из трубы, как в штатной ТВС ВВЭР.
Каналы-чехлы в этом варианте размещены в
ТВС с учетом технических решений по блоку
защитных труб, который размещен над активной зоной и прижимает ТВС (см. для сравнения размещение каналов на рисунках 1 и 2).
Таким образом, положительный эффект в
2 раза меньше определенного в работах [4,5].
Меньший эффект получен вследствие возможной погрешности определения эффектов:
в 25% в работах [4,5] и 12,5% в [7], а также
возможно и ограниченности (локализации)
области регулирования - в основном около
направляющих каналов,т.е. в центральной части ТВС, и «не охватывает» все сечение ТВС
и особенно зазор между ТВС. Это характерно
для размещения направляющих каналов в
ТВС на рисунке 2. Наличие неизменного по
размерам и свойствам слоя воды между ТВС
также оказывает влияние на формирование
поля нейтронов и энерговыделения в основном твэлов наружного ряда в ТВС (см. рисунки 1 и 2).
Кроме отмеченного
положительного
эффекта экономии топлива данный способ
приводит к необходимости следующих конструктивных и технологических изменений:

к увеличению размеров активной зоны и соответственно корпуса для размещения каналовчехлов с перемещаемыми вытеснителями; а
также к существенному увеличению числа
приводов на крышке реактора: 49…61 – для
органов регулирования системы управления
и защиты и 129…138 для перемещения вытеснителей. Очевидно, что указанные изменения
могут привести и к другим изменениям как
компоновки, так и размеров. Рассмотренные
оценки сделаны для РУ ВВЭР-1200 с рассмотрением установки вытеснителей в 53…57 %
ТВС от общего количества ТВС в активной
зоне [7,8].
Введение вытеснителей в ТВС приводит к
изменению распределения энерговыделения
в твэлах данной ТВС, что необходимо также
учитывать и возможно компенсировать размещением твэлов с разным обогащением.
В работе [6] с учетом выполненных оценок
положительного эффекта сделано предположение, что в условиях, когда топливная
составляющая себестоимости электрической
энергии, производимой на АЭС, не превышает 15-20%, «такие серьезные изменения
ТВС и создание дополнительной системы
управления вытеснителями вряд ли окажутся
выгодными».

Изменение ВУО путем изменения
агрегатного состояния воды в ТВС.
В работе [6] также рассмотрен способ
спектрального регулирования путем изменения агрегатного состояния воды в топливной решетке и отмечается неэффективность
спектрального регулирования реактивности
при кипении теплоносителя в ТВС ВВЭР.
«Неэффективность» обусловлена кипением и
наличием пузырьков пара только в верхней
части, т.е. область регулирования ограничена
верхней частью ТВС [6]. Максимальное паросодержание также достигается на выходе
из ТВС. Соответственно, спектр нейтронов
в этом случае меняется в верхней половине
ТВС. Этот вывод подтверждается экспериментальными измерениями параметров спектра нейтронов в кассете кипящего реактора
ВК-50, выполненными в теплонапряженной
кассете реактора с использованием активационных детекторов [11].
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При изменении плотности по высоте ТВС
кипящего реактора ВК-50 в результате кипения теплоносителя от 0,8 г/см3 до 0,3 г/см3
эффективная температура тепловых нейтронов (Тэф н-нов) меняется от 640 до 820 К . При
этом изменение от 640 до 800 К происходит
в нижней половине ТВС (в зоне кипения) и
от 800 до 820 К в верхней половине активной
зоны. Параметр жесткости спектра в виде отношения плотности надтепловых нейтронов к
плотности потока тепловых нейтронов увеличивается примерно в 2 раза при снижении
плотности в 3 раза. Отмечается сложность
спектра нейтронов, который, по мнению
авторов [11], нельзя считать равновесным. В
частности, форма спектра замедляющихся
нейтронов отличается от спектра Ферми, то
есть от зависимости Е-1 [11].
Энергоблоки с современными BWR
(АBWR) отличаются от ВВЭР способом регулирования мощности. При увеличении или
уменьшении мощности BWR более, чем на
25% используются регулирующие стержни

системы управления аналогично как в ВВЭР,
т.е. регулирование осуществляется за счет

Рис. 2 Сечение ТВС, принятой для

конструкторских проработок [8]

поглощения избыточных нейтронов ядрами
поглощающих материалов.

Рис.1. Сечение ТВС модифицированной ТВС реактора ВВЭР-600

с введенными вытеснителями [7]
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При меньшем изменении (до 25%) мощность BWR регулируется путем изменения
расхода теплоносителя в активной зоне (без
перемещения
регулирующих
стержней)
[16,17]. Слежение за изменением нагрузки
АЭС осуществляется со скоростью до 1%/с
[17]. При увеличении расхода область с кипением уменьшается по размерам, уменьшается
доля пара в активной зоне, плотность теплоносителя при этом увеличивается локально;
и в этой области спектр смещается к тепловому. Поэтому мощность возрастает, «пока
образование пара не сбалансирует избыток
реактивности» [4, 17]. В [4] указывается, что в
рассматриваемых условиях уменьшение доли
пара приводит к «смещению спектра нейтронов в тепловую область и увеличению реактивности» и, как следствие к последующему
увеличению мощности BWR. Указанное регулирование реактивности в BWR с изменением
мощности до 25% со сравнительно высокой
скоростью изменения мощности осуществляется без использования реакции поглощения
избыточных нейтронов ядрами поглощающих
материалов и является примером применения
на практике спектрального регулирования
реактивности.
Рассмотренные способы и устройства со
спектральным регулированием реактивности
отличаются оценками экономической эффективности. Экономия определяется уменьшением загрузки 235U: на 12,5% в ОТЦ согласно
данным [7]; на 25% [4] и на 10% согласно
[5]. Выигрыш в глубине выгорания в работе
[6] оценен от 6% до 12% и отмечается, что в
ЗТЦ, когда стоимость топлива повысится и
увеличится вклад топливной составляющей
в себестоимости электроэнергии, ситуация не
будет столь однозначной и непривлекательной
с позиций экономической целесообразности,
и будет выгодно внедрение спектрального
регулирования в ВВЭР.
Следовательно, при внедрении спектрального регулирования реактивности экономический эффект значимо проявляется в
виде экономии загрузки топлива (до 25%).
Поскольку вклад топливной составляющей в
себестоимость электроэнергии составляет до
35%, поэтому указанная экономия топлива в
себестоимости электроэнергии не значительна
(до 8%). Практический интерес представляет
реализация такой системы, которая обладает,

наряду с экономией топлива, дополнительной
функцией, например, реализацией переменных режимов изменения мощности. При этом
сохраняется рассмотренная выше экономия
топлива за счет рационального использования
нейтронов.
Согласно EUR требуемый режим маневрирования энергоблока АЭС должен быть следующий: 100%-50%-100% и желателен режим:
100%-20%-100% [12]. При этом скорость изменения мощности установлена до 5% Nnominal/
мин. Указанный режим 100%-50%-100% и
скорость изменения мощности обоснованы
экспериментами с одиночными твэлами или
пучками с малым числом твэлов в облучательных устройствах исследовательских реакторов и результатами расчетов [13]. В настоящее
время на действующих энергоблоках АЭС с
ВВЭР реализован режим 100%-75%-100%, при
этом мощность реакторной установки изменялась с помощью поглощающих стержней в
пределах 100%-80%-100% с меньшей скоростью изменения, чем указанная в EUR.
Таким образом, известны различные
способы
спектрального
регулирования
реактивности:
а) путем применения в качестве теплоносителя и замедлителя смеси легкой и тяжелой
воды: Н2О и D2О с измененяемой концентрацией D2О в течение кампании;
б) посредством локального изменения
плотности Н2О в результате кипения теплоносителя в ТВС и
в) изменения водо-уранового отношения
(ВУО) путем вытеснения воды в ТВС в течение кампании реактора.

2. О возможности применения
газо (паро)-жидкостных потоков
для спектрального регулирования
реактивности
Предлагается замедляющие свойства
теплоносителя регулировать путем применения газо-жидкостных потоков или парожидкостных потоков с изменяемой долей
газа (пара) в течение кампании реактора [14].
Далее газ (пар) в тексте заменяется на газ. В
начале кампании содержание газа в потоке
максимальное. По мере выгорания, доля газа
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снижается и увеличивается доля замедлителя
- воды в потоке теплоносителя.
Теплоноситель подается на вход ТВС по
штатной схеме. По независимой линии также на вход, например, через инжектор [14],
подается газ с равномерно распределенной
по сечению на входе ТВС подачей пузырьков
газа. Размер подаваемых пузырьков газа (d)
больше минимального, критического размера, менее которого пузырьки не могут образовываться или продолжительно существовать
в жидкости (эффект «схлопывания»), и менее
характерного размера в дистанционирующей
решетке (∆) для исключения разрушения
пузырька при прохождении через решетку и
последующего «схлопывания» (∆ ≤D-dтвэла,
D-шаг топливной решетки, dтвэла - диаметр
твэла). Объемная доля газа в потоке воды
задается требуемым ВУО (ВУО~1 в начале
кампании; ВУО~2 в конце кампании [5]). За
счет перемешивания происходит частичное
растворение газа в теплоносителе после ТВС
и его последующее выделение в байпасной части контура. Выделившийся газ направляется
компрессором на вход ТВС. Равномерность
распределения газа по сечению ТВС и размер
пузырьков обеспечиваются инжектором на
входе в ТВС. Возможно применение бесчехловых ТВС с подачей пузырьков газа не только в
ТВС, но и в зазор между смежными ТВС, что
позволяет расширить область регулирования
спектра.
Подача газа осуществляется в определенные ячейки активной зоны, как правило, в
ячейки со свежими ТВС с наибольшей мощностью, которые вносят максимальный вклад
в реактивность. Целесообразно применение
газа с высокой теплопроводностью, инертного и неактивируемого в процессе реакторного
облучения, например, гелия. Возможно, что в
процессе проработки будет обосновано применение более распространенного и применяемого на практике азота, теплопроводность
которого существенно меньше, чем у гелия (в
~5 раз). Не исключается и применение водяного пара. Очевидно, что при использовании водяного пара вместо газа система может быть
упрощена, так как минимально допустимое
время существования пузырьков пара оценивается ~1 с, и после ТВС они могут конденсироваться в теплоносителе.

Таким образом, выбор газа (гелий, азот
и др.) или водяного пара (насыщенный или
перегретый) должен быть сделан в процессе
детальной проработки, проведения и анализа
результатов испытаний.
Рассматриваемая система должна обеспечить выполнение требований EUR [12] по реализации указанного выше, жесткого режима
маневрирования.
Контроль изменения мощности в ТВС с
регулируемой подачей газа осуществляется
посредством датчиков прямого заряда (ДПЗ),
устанавливаемых в теплонапряженных ТВС.
ДПЗ используются и для получения информации о кипении.
Гидравлическое сопротивление ТВС изменяется при смене однофазного теплоносителя
на двухфазный (парожидкостный или газожидкостный) теплоноситель. На номинальной
мощности необходимо обеспечить теплотехническую надежность охлаждения ТВС двухфазным теплоносителем (начало кампании
с компенсацией запаса реактивности путем
подачи газа(пара) на вход ТВС).
Опасным режимом на номинальной мощности реактора представляется отказ в системе подачи газа с прекращением его подачи
в ТВС (τ=0). Наиболее опасным может быть
данный режим в начале кампании. При этом
(τ ≤0, т.е. до отказа в системе подачи газа) в
свежих ТВС ВУО имеют низкое значение, так
как охлаждение свежих ТВС осуществляется
газо-жидкостной средой. В этом состоянии
при прекращении подачи газа в ТВС, ее мощность в дальнейшем возрастет, так как возрастает ВУО. В результате перехода на однофазный теплоноситель (воду) также увеличится и
расход теплоносителя в ТВС, т.е. улучшаются
условия охлаждения твэлов в ТВС.
Изложенная взаимосвязанность перехода
двухфазного потока на однофазный поток
и рост при этом как расхода теплоносителя
в ТВС, так и локальной мощности ТВС с
задержкой относительно роста расхода могут инициировать срабатывание аварийной
защиты по синалу «Отказ газовой системы»
и по независимому сигналу «Рост локальной
мощности ТВС» без перегрева и разрушения
(разгерметизации) твэлов. Подробный анализ
и принимаемые технические решения будут
разработаны на следующем этапе.
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Изменение плотности газожидкостного
потока можно реализовать с большей скоростью, чем скорость изменения содержания
борной кислоты в теплоносителе или скорость
перемещения механических органов системы
управления и защиты. Очевидно, что при
этом можно организовать технологический
процесс с существенно меньшими отходами, чем при использовании борной кислоты.
Предельная скорость уменьшения объемной
доли газа в теплоносителе должна согласоваться с предельно допустимой скоростью
нарастания плотности нейтронного потока
(согласно НП-082-07скорость увеличения реактивности не должна превышать 0,07 βэф/с).
Таким образом, рассмотренные в разделах
1 и 2 способы спектрального регулирования
реактивности целесообразно использовать
не только для экономичного использования
топлива и увеличения энерговыработки ТВС,
но и для реализации маневренных режимов
эксплуатации АЭС. Практической реализации
рассмотренных способов и устройств на их
основе должны предшествовать разработка
системы подачи газа в ТВС и расчетно-экспериментальное обоснование режимов эксплуатации и их безопасности.

их эксплуатации. Конечным результатом расчетного анализа должна быть программа по
перемещению вытеснителей в активной зоне
и обоснование теплотехнической надежности
активной зоны при реализации программы.
3.2. Для обоснования применения газожидкостного регулирования предлагаются
следующие основные расчетно-экспериментальные исследования и испытания:
- нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты с определением количества
ТВС с регулированием, определение следующих параметров: доли газа в теплоносителе в
ТВС с регулированием и его расхода и анализ
режимов с нарушением нормального функционирования системы в т.ч. прекращения расхода газа на номинальном уровне мощности;
-исследования в обоснование проекта газовой системы: определение режимов инжекции (впрыска) пузырьков газа в ТВС и их распределения по сечению ТВС при движении;
- испытания системы регулирования, например, на физической модели или в канале
(ячейке) исследовательского реактора;
-исследования в обоснование системы
дегазации теплоносителя, разработка и испытания макета системы дегазации.

3. Предложения по программе
расчетно-экспериментального
обоснования спектрального
регулирования реактивности

Заключение

В соответствии с «Общими положениями
обеспечения безопасности атомных станций»
(НП-001-15) технические и организационные
решения, принимаемые для обеспечения
безопасности атомной станции (АС) должны
быть апробированы прежним опытом, испытаниями и исследованиями. Применительно
к рассматриваемой теме, характеризующейся
новизной, существенное значение имеют исследования и реакторные испытания.
3.1. Программа НИОКР по обоснованию
способа спектрального регулирования с
помощью введения-выведения вытеснителей из ТВС должна включать исследования
полей энерговыделения в активной зоне при
различном положении вытеснителей в ТВС
с определением энерговыделения в твэлах
ТВС активной зоны и температурных условий

Рассмотрен способ спектрального регулирования реактивности в реакторах ВВЭР
со штатным таблеточным топливом (UO2) и
различные устройства для его реализации. На
основе обзора работ, выполненных в основном
во второй половине 20-го века, установлено,
что рассматриваемый способ позволяет экономить до 25% топлива (указана максимальная оценка в рассмотренных работах применительно к ОТЦ, диапазон рассмотренных
оценок – 10-25%). Вследствие сравнительно
невысокого вклада топливной составляющей
в себестоимости генерируемой электрической
энергии в условиях ОТЦ эффект от экономии
топлива может быть не столь существенен.
Вклад топливной составляющей может
изменяться вследствие различных факторов.
Согласно опубликованным данным в 90-е
годы вклад топливной составляющей составлял от 18 до 35% от тарифа [3]. В новых
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проектах, например, ВВЭР-1200 и др. установленный срок эксплуатации длителен и
составляет 60 лет. Поэтому за длительный
срок эксплуатации может проявиться конъюнктурный характер изменения некоторых
эксплуатационных характеристик и условий
эксплуатации, как это установлено на практике в 90-е годы.
Эффект несколько больше при переходе к
замкнутому топливному циклу из-за увеличения стоимости топливной составляющей,
и для французского энергоблока с PWR электрической мощностью 1390 МВт это увеличение составило ~14% [3].
В условиях, когда положительный эффект
от экономии топлива зависит от множества
факторов, в т.ч. переменных во времени,
практический интерес имеет внедрение
многоцелевой технологической системы,
позволяющей
наряду с рассматриваемой
возможностью экономии топлива за счет
спектрального регулирования реализовать
требуемые по EUR режимы маневрирования с
выгодой, например, по скорости и диапазону
регулирования, относительно используемой
в настоящее время технологии (изменение
концентрации борной кислоты и перемещение
органов СУЗ).
В качестве такой системы предлагаются:
а) введение в ТВС вытеснителей воды с целью
уменьшения ВУО в начале кампании [7,8]или
б) использовать дополнительную газовую
систему на реакторе, которая позволяет подавать пузырьки газа в теплонапряженные
ТВС и вследствие снижения ВУО в этих ТВС
ужесточать в них спектр нейтронов в начале
кампании реактора [14]. В течение кампании,
по мере выгорания топлива постепенным
снижением расхода газа и, соответственно,
уменьшением объемной доли газа в теплоносителе достигается смягчение спектра
нейтронов. В результате испытаний и проработки конструкции газ может быть заменен на
водяной пар (насыщенный или перегретый).
Выбор осуществляется на основе результатов
расчетов и испытаний.
Указанная система должна обеспечивать
реализацию суточного маневренного режима изменения мощности: 100%-50%-100%
с заданной скоростью изменения мощности
до 5% Nnominal/мин. Исходное состояние –
номинальный уровень мощности. Введение

положительной реактивности для увеличения
мощности 50%-100% реализуется в соответствии с ограничивающими требованиями
ПБЯ (НП-082-07) по скорости введения положительной реактивности.
Контроль изменения мощности в ТВС
осуществляется посредством измерений
датчиков прямого заряда, установленных в
теплонапряженных ТВС.
Данная работа является обзорной, в которой изложены опубликованные способы
реализации спектрального регулирования
реактивности ВВЭР, а также программа первоочередных исследований. В дальнейшем
целесообразно выполнение расчетно-экспериментальных исследований для обоснования
приемлемого и экономически выгодного для
практических приложений способа спектрального регулирования реактивности .
Авторы благодарны И.Н.Васильченко,
М.А.Увакину, В.В.Вьялицыну и Д.О.Веселову
за полезезные предложения по материалам
статьи.
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Специфичные решения реакторного контура установок БРСГПГ малой и средней мощности со свинцовым и свинецвисмутовым теплоносителями
А.В. Безносов, Т.А. Бокова, П.А. Боков, Н.С. Волков, А.А. Карбышев
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева
603950, Россия, Нижний Новгород, ул.Минина, 24.
Статья поступила в редакцию 27.03.2018 г.

Представлены новые технические решения реакторного контура типа БРС-ГПГ, отличающие их от
транспортных и станционных реакторных установок малой и средней мощности с тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями и соответствующие эволюционному развитию таких установок.
При разработке указанных решений использовался имеющийся опыт создания и эксплуатации
советских опытных и серийных энергетических установок со свинец-висмутовыми теплоносителями
и исследований, прежде всего экспериментальных, выполняемых в Нижегородском государственном
техническом университете им. Р.Е.Алексеева (НГТУ), в обоснование предложенного и прорабатываемого в НГТУ мощностного ряда (50-250 МВт) реакторных установок малой и средней мощности с
горизонтальными парогенераторами (БРС-ГПГ).
Ключевые слова: реактор, теплоноситель, свинец, свинец-висмут.
Specific solutions for BRS-GPG-type reactor circuit of low- and medium-power plants
with lead and lead-bismuth coolants. A.V. Beznosov, T.A. Bokova, P.A. Bokov, N.S. Volkov, A.A.
Karbyshev, Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseyev, 24 Minin str., 603950 Nizhny
Novgorod.
The paper presents new engineering solutions for the BRS-GPG-type reactor circuit which are differ from
transportable and stationary reactor plants of low- and medium-power with heavy liquid-metal coolants and
which correspond to evolution of such plants.
While developing these solutions we made use of the gained experience in designing and operation of
Soviet pilot and commercial power plants cooled with lead-bismuth coolants and in investigations, primarily,
experiments carried out at the Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseyev (NNSTU) to
justify the capacity range (50-250 MW) proposed and studied at the NNSTU for low and medium-power reactor
plants with horizontal steam generators (BRS-GPG).
Key words: reactor, coolant, lead, lead-bismuth.

Введение
Одним из направлений, обеспечивающих решения климатической конференции в
Париже – COP21 является замена выводимых
из эксплуатации угольных станций блочными
малыми реакторами. Это позволяет удешевить проект за счёт использования готовой
инфраструктуры. Возможно использование
малых атомных станций на северных территориях, на островах, в изолированных энергосистемах, для опреснения воды. Всё это
инициирует исследования и разработку существенноновых с улучшенными показателями
экономичности и безопасности установок с

реакторами на быстрых нейтронах, охлаждаемых тяжёлыми жидкометаллическими теплоносителями (ТЖМТ).
Такие решения основываются на технологиях, используемых уникальный российский
опыт создания и эксплуатации энергетических блоков наземных стендов-прототипов
(27ВТ, 27ВТ-5, КМ-1), опытной (пр.605) и
серийных (пр.705 и 705К) атомных подводных лодок с реакторами, охлаждаемыми
свинец-висмутовым
теплоносителем.
В
настоящее время накоплен значительный
международный опыт исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию
энергоблоков атомных станций различного
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назначения со свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителями.
С точки зрения безопасности реакторные
установки (РУ) с ТЖМТ выгодно отличаются
от установок с натриевым и водяным теплоносителями, имеют на одну единицу объема
удельную запасённую энергию в 20 раз меньшую, чем в РУ ВВЭР и в 10 раз меньше, чем в
РУ с натриевым теплоносителем. В установках
с ТЖМТ отсутствует потенциальная «энергия
сжатия», химическая энергия взаимодействия
с цирконием, как у воды; потенциальная энергия выделяющегося водорода с воздухом, как
у воды и натрия и др.
С точки зрения экономичности, энергоблоки с ТЖМТ выгодного отличаются от РУ
на воде и натрии, являются конкурентоспособными, по сравнению с установками на
дешёвом углеводородном топливе. Высокая
экономичность блоков с ТЖМТ достигается
за счёт высокого КПД энергоблока (до 45%),
высокой освоенной температуры ТЖМТ (до
500-550°С) и, соответственно, генерируемого
пара (400-520°С) при его давлении 4,0-24,0
МПа, низкого близкого к атмосферному давлению в реакторном контуре (0,1-0,5 МПа) и,
соответственно, малой толщине стенок, двухконтурной схемы РУ, за счёт использования
перспективных видов топлива (нитридного)
и других перспективных решений, за счет
использования в энергоблоках типовых, стандартных паротурбинных установок.
В настоящее время в НГТУ выполняются
работы, отражённые ниже, по обоснованию новых, нетрадиционных технических решений
и начальный этап разработок мощностного
ряда установок типа БРС-ГПГ в мощностном
диапазоне от 50 до 250 МВт (эл.) с реактором
на быстрых нейтронах, охлаждаемым свинцовым или свинец-висмутовым теплоносителями с горизонтальными парогенераторами.

Выбор и обоснование теплоносителя
Технологии создания и эксплуатации
энергетических реакторных установок со свинец-висмутовыми теплоносителями успешно
отработаны в России; общее время работы
таких реакторов превышает 500 реакторолет. Этот теплоноситель совместим с водой
в качестве рабочего тела в цикле Ренкина.

Температура его плавления 125°С соответствует давлению насыщенного водяного пара
0,23 МПа, что позволяет надёжно осуществлять отвод тепла водой в оборудовании с
этим теплоносителем при эксплуатационно
приемлемым её давлении более 0,3 МПа без
застывания теплоносителя. Это, в свою очередь, позволяет обеспечивать расхолаживание реактора и, при необходимости, обогрев
элементов реакторного контура водой и паром
в стояночных и переходных режимах при
исключении возможности застывания жидкого металла в реакторном контуре. Это свойство эвтектики Pb-Bi существенно улучшает
её потребительские качества, по сравнению
со свинцом. Недостатком свинец-висмутового
теплоносителя является высокий уровень активности при работе реактора по изотопу Ро210,который в 20 тысяч раз выше, чем активность в контуре свинцового теплоносителя, а
также стоимость висмута на порядок больше
чем у свинца.
Температура плавления свинца 326°С
соответствует давлению насыщенных паров
ок. 12,2 МПа. Это практически исключает
возможность отвода тепла водой от оборудования со свинцовым теплоносителем при расхолаживании реактора и в стояночных режимах, т.к. снижение давления в полости воды
ниже этой величины приведёт к застыванию
теплоносителя и прекращению проходимости
канала в полости со свинцом. Поддержание
давления большего 12,3 МПа в полостях парогенератора или других теплообменниках
в переходных, стояночных и ремонтных
режимах технически сложно и практически
невозможно, что делает этот теплоноситель
плохо совместимым с водой. Обширный опыт
эксплуатации стендов со свинец-висмутовым
теплоносителем при электрообогреве трубопроводов и оборудования с ТЖМТ не показывает заметной разницы в их обслуживании.
По остальным характеристикам свинец
и свинец-висмут в качестве теплоносителей
реакторных установок практически идентичны. Исходя из критериев экономичности и
безопасности, применение при современных
технологиях свинцового теплоносителя, вероятно, более обосновано, чем свинец-висмутового в установках малой и средней мощности
(в РУ БРС-ГПГ).
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Схема циркуляции теплоносителя в
реакторном контуре и компоновка
реакторного блока
В РУ типа БРС-ГПГ предлагается новая
нетрадиционная для ТЖМТ компоновка
реакторного контура и циркуляция теплоносителя, минимизирующая его протяжённость
и исключающая дополнительные подъёмноопускные участки [1]. Циркуляция теплоносителя осуществляется следующим образом.
Пройдя активную зону, свинец поступает в
пароперегревательную, затем в испарительную секции горизонтального парогенератора
со свободным уровнем теплоносителя и далее
в осевой главный циркуляционный насос погружного типа, с напора которого опускается
на вход активную зону (рис. 1,2).
При такой компоновке реакторного контура достигается максимально возможная
естественная циркуляция теплоносителя, что

1 – активная зона;
2 – пароперегреватель;
3 – испаритель;
4 – главный циркулярный насос;
5 – газ в атмосферу;
6 – аварийный конденсатор;
7 – подвод питательной воды;

существенно повышает безопасность реакторной установки. При этом повышение экономичности энергоблока возможно как за счёт
максимальной величины её удельной мощности так и за счёт минимальных массогабаритных характеристик реакторного контура.

Обеспечение безопасности энергоблока
при аварии «большая течь
парогенератора»
Экспериментами с вводом относительно больших подач воды, пара (килограмм и
более) с заглублением отверстий истечения
до 4,0 м под свободный уровень ТЖМТ с
температурой до 600°С при перепаде давления на этом отверстии истечения до 8,0 МПа
показано, что пар, пароводяная смесь самостоятельно организовывают вертикальный
канал «легкой фазы» от места истечения до

8 – пар на турбину;
9 – сброс газа в атмосферу;
10 – фильтр;
11 – конденсатор;
12 – мембрана разрывная;
13 – к системе стояночного и аварийного теплоотвода

Рис.1. Принципиальная схема реакторного контура БРС-ГПГ
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свободного уровня ТЖМТ, независимо от
наличия и скорости циркуляции ТЖМТ [2,3].
Этот результат исследования (моделирования)
одной из наиболее потенциально опасных
аварий в установках с ТЖМТ – «большая течь
парогенератора» позволяет предложить техническое решение, которое качественно изменит протекание такой аварии, обеспечив безопасность энергоблока при её возникновении.
Применение парогенератора (горизонтального), трубная система которого располагается
с минимальными (до 1,0 м) заглублением
под свободный уровень ТЖМТ обеспечивает
самопроизвольную организацию канала «легкой фазы» от места поступления рабочего

1 – активная зона;
2 – пароперегреватель;
3 – испаритель;
4 – главный циркулярный насос;
5 – газ отдувка;
6 – аварийный конденсатор;
7 – подвод питательной воды;
8 – пар на турбину;

тела в ТЖМТ до газового (парогазового) объема над свободным уровнем теплоносителя
в аварийной секции парогенератора. Далее
пар, вода, газ через разрывную мембрану поступают в конденсатор, откуда через систему
газоочистки газ поступает в атмосферу (рис.
1,2), а конденсат в цистерну «грязных вод»
[2,10]. Применение такого технического решения придают установке типа БРС-ГПГ принципиально новые качества безопасности, по
сравнению с другими установками с ТЖМТ.

9 – сброс газа в атмосферу;
10 – фильтр;
11 – конденсатор;
12 – мембрана разрывная;
13 – к системе стояночного и аварийного теплоотвода
14 – смеситель;
15 – компрессор;
16 – отвод воздухо-паровой смеси

Рис.2. Принципиальная схема реакторного контура БРС-ГПГ. Вид сверху.
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Рис. 3 а - Колесо установленное на вал

Технические решения парогенератора
Все парогенераторы, эксплуатировавшиеся в составе установок атомных подводных
лодок были с продольным обтеканием теплоносителем теплообменных труб, U-образного
типа. В парогенераторах установок типа СВБР
приняты трубки Фильда; в установках типа
БРЕСТ – змеевиковые с малым углом наклона
змеевика.
В парогенераторах реакторных установок
БРС-ГПГ конструкция трубной системы парогенератора имеет максимальное заглубление
под свободный уровень ТЖМТ, например в
виде системы плоских змеевиков. Концы труб
секций парогенератора заделываются в трубные доски водяных и паровых камер верхней
плиты реакторного блока. В НГТУ выполнены
работы по экспериментальному определению
характеристик теплообмена горизонтальной
трубной системы, при обтекании её высокотемпературным свинцовым теплоносителем
[3]. Трубные системы пароперегревательной
и испарительной секций размещаются в кольцевом канале выше активной зоны реактора
[4]. Газовый объем над свободным уровнем
ТЖМТ равен или более объема теплоносителя
в секции. Объём каждой секции через разрывную мембрану сообщён с конденсатором пара,
например, с барботажным баком, газовый
объём которого сообщён с атмосферой через
систему газоочистки (рис. 1,2).
Газовый объём секций парогенератора
сообщается с аварийными конденсаторами и
газодувкой (рис. 1,2), что делает принципиально возможной эксплуатацию энергоблока
на мощностном уровне в аварийном режиме
«малая течь парогенератора».

Рис. 3 б - Общий вид насоса с поворотными
насадками

Технические решения главного
циркуляционного насоса
Исходя изх соотношения напора и подачи
ТЖМТ в установке БРС-ГПГ к разработке
выбрана конструкция осевого погружного
насоса с направлением потока теплоносителя
«сверху-вниз», что обусловлено принятой
компоновкой реакторного контура. В НГТУ
проводятся исследования, направленные
на обоснованное проектирование главного
циркуляционного насоса БРС-ГПГ, поэтапно
включающие:
- экспериментальное определение на
натурной среде основных характеристик
решёток профилей модели рабочего колеса
насоса, вызываемых циркуляцией скорости
при обтекании лопаток свинцовым теплоносителем, расходом до 200 т/час и температурой 440-500°С с определением оптимального
варианта конструкции натурного рабочего
колеса[5];
- экспериментальное определение на натурной среде оптимального профиля лопатки
модели рабочего колеса в оптимальной решётке профилей, определённой на первом этапе;
- экспериментальное определение на натурной среде характеристик и оптимальной
геометрии участков подвода и отвода насоса,
включая выпрямляющий аппарат.
В НГТУ разработана и используется
при экспериментальных исследованиях модельная конструкция осевого электронасоса
с поворотными лопатками НСО-02НГТУ
рис. 3). Использование конструкции главного
циркуляционного насоса установки БРС-ГПГ
с поворотными лопатками позволяет: - перекрывать «обратный» поток теплоносителя
при аварийной остановке насоса, заменяя
обратный клапан в циркуляционной трассе;
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- уменьшать до минимального гидравлическое
сопротивление насоса в режиме естественной
циркуляции ТЖМТ в реакторном контуре [6].

Расхолаживание реактора и
обеспечение стояночных режимов
реакторной установки
Для обеспечения надежного и безопасного теплоотвода при расхолаживании и в
стояночный режимах установки в БРС-ГПГ
предложено использовать для регулируемого
отвода тепла от ТЖМТ воздухо-водяную
смесь при давлении, близком к атмосферному с мелкодисперсными каплями воды [7].
Количество отводимого тепла эффективно
регулируется изменением массового содержания воды в двухкомпонентном потоке по
сигналам от датчиков температуры ТЖМТ
на выходе из теплообменника. Отвод тепловыделений, выделяющихся в активной зоне,
может осуществляться подачей воздуха от
автономного компрессора и водой, подаваемыми независимо от паротурбинной установки. Характеристики такой системы исследуются и отрабатываются на стендах НГТУ,
включая стенд ФТ-4 НГТУ для отвода тепла,
вносимого электродвигателем модели насоса
БРЕСТ-ОД-300 [8].
В БРС-ГПГ рассматривается размещение
автономных воздухо-водяных теплообменников в корпусах парогенераторов, либо с
использованием поверхностей испарителей в
воздухо-водяном режиме.

Особенности работы конструкционных
материалов в реакторном контуре
БРС-ГПГ
В процессе эксплуатации энергетического
контура с ТЖМТ работоспособность конструкционных материалов при Т≥400-450°С
может быть обеспечена только при наличии на
его поверхности защитных покрытий (оксидного или др.). Последние, в свою очередь, контактируют с потоком ТЖМТ через пристенный слой, обогащённый частицами примесей,
физико-химические свойства которого могут
существенно отличаться от свойств «чистого»
теплоносителя без примесей. Характеристики

пристенного слоя определяют как процессы
массообмена и массопереноса примесей в контуре, так и процессы переноса на локальном
рассматриваемом его участке.
Пристенный слой, как показали прямые
эксперименты [9], в общем случае, представляет собой дисперсную систему с поверхностными свойствами в состав которой входят: жидкометаллический теплоноситель (жидкая
фаза); - частицы примесей (твёрдая фаза – дебрис, включая оксиды и другие соединения
теплоносителя, частицы конструкционных
материалов и др.).
Исходя из этого, предполагается осуществлять обоснованный выбор и определять
стойкость конструкционных материалов реакторного контура БРС-ГПГ с нанесёнными
на их поверхности защитными покрытиями, в
условиях их контакта, в том числе теплового
и гидродинамического, с пристенным слоем
и ТЖМТ, моделирующим условия конкретного участка. В настоящее время достаточно
представительно обоснована работоспособность ферритно-мартенситных и аустенитных
хромо-никелевых сталей применительно
к условиям реакторного контура БРС-ГПГ
при контролируемом содержании активного
кислорода 10-4-10-2, обеспечивающего формирование и доформирование соответствующих
защитных оксидных покрытий на поверхностях сталей.

Технология тяжелых
жидкометаллических теплоносителей
В реакторном контуре БРС-ГПГ предполагается установка нескольких датчиков контроля термодинамической активности кислорода в ТЖМТ. По соответствующим сигналам
от этих датчиков предполагается производить
мониторинг состояния контура и работоспособности защитных оксидных покрытий. При
поступлении сигнала о снижении содержания
кислорода в ТЖМТ ввод газообразного кислорода в объём ТЖМТ предполагается проводить захватом кислородосодержашей газовой
фазы струями («брызгами») ТЖМТ на входе
в насос. При поступлении сигнала об увеличении содержания кислорода в ТЖМТ, этим
же устройством производится ввод водородосодержащей газовой смеси в объём ТЖМТ
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на воде в главный циркуляционный насос.
Мелкодисперсная окислительная или восстановительная газовая фаза в составе двухкомпонентного потока после насоса поступает
в активную зону и далее в секции парогенератора. Сепарация газовых смесей из ТЖМТ
происходит на свободных уровнях в контуре
(в парогенераторах, насосах) [3,10]. Такой метод и массообменник исследован и отработан
на стендах с ТЖМТ в НГТУ и используется в
качестве штатного устройства в установке для
испытаний и отработки моделей проточной
части насоса установки БРЕСТ-ОД-300 (на
стенде ФТ-4 НГТУ) с номинальным расходом
до 2000 т/ч свинцового теплоносителя.

Заключение
Предложены и экспериментально отрабатываются новые нетрадиционные технические
решения мощностного ряда (50-250МВт) реакторных установок малой и средней мощности
со свинцовым и свинец-висмутовым теплоносителями. Эти решения позволят повысить
безопасность энергоблока в случае возникновения потенциально опасной аварии «межконтурная неплотность парогенератора» при
любом разумном размере поступления воды,
пара в реакторный контур. Обеспечиваются
безопасные и эффективные стояночные режимы и расхолаживающие установки автономной
системой с давлением в системе теплоотвода,
близком к атмосферному. Новые решения позволяют повысить экономичность энергоблока
за счёт уменьшения массогабаритных характеристик реакторного контура.
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Рассмотрены результаты использования метода наименьшей ошибки при выборе положения внереакторных блоков детектирования (БД) аппаратуры контроля нейтронного потока (АКНП) по высоте измерительного канала для различных целевых функционалов. Описана структура погрешности метода.
Ключевые слова: контроль, нейтронный поток, детектирование.
Results of application of the least error method in positioning the detection units of neutron
flux monitoring equipment over the height of instrumentation tube. A.A. Tomilin, M.A. Uvakin,
A.I. Sinegribova, A.A. Semenov, JSC Experimental & Design Organization «GIDROPRESS», 21, Ordzhonikidze
St., Podol′sk, Moscow Region, 142103; National research Nuclear University “MEPhI”, 31 Kashirskoe road,
115409 Moscow
The paper deals with consideration of the results of application of the least error method in positioning the
ex-core detection units (DU) of neutron flux monitoring equipment (NFME) over the height of instrumentation
tube for different criterion functionals. The structure of an error of the method is described.
Key Words: monitoring, neutron flux, detection.

Введение
Основными функциями АКНП являются
контроль мощности (интегрального значения) и периода реактора – одних из наиболее
значимых для безопасности реактора параметров. Работа аппаратуры основывается на
обработке сигналов от БД, размещенных в
измерительных каналах в бетонной шахте
реактора (каналы ИК).
Процедура выбора положений БД при
использовании метода наименьшей ошибки
сводится к следующему: для определенного
набора входных данных (рассматриваемых
состояний реактора) перебираются всевозможные комбинации расположения блоков
детектирования (при этом параметры блоков
детектирования, такие как длина чувствительного объема, шум детектора задаются
как входные данные). Закон восстановления
мощности (или другого параметра активной
зоны) также задаётся. Затем, для каждого набора координат блоков детектирования (БД)
методом наименьших квадратов определяются индивидуальные коэффициенты усиления
(ИКУ) сигналов БД, соответствующие минимальной ошибке восстановления целевого

функционала при заданном законе восстановления этого функционала. Таким образом
определяется оптимальное положение БД и
набор коэффициентов для закона восстановления (соответствующие минимальной ошибке восстановления мощности). Подробное
описание данного метода приведено в [1].
Сравнение метода наименьшей ошибки с существующим алгоритмом размещения БД и
определения ИКУ приведен в [2]
В настоящей статье описаны результаты
использования метода для определения оптимального положения БД при решении задач
определения различных целевых функционалов: интегральной мощности реактора с
учетом работы аппаратуры коррекции показаний мощности (АКПМ), без учета АКПМ
и максимума энергораспределения по высоте
активной зоны.

1. Исходные данные
В расчетах использовались данные, включающие реализации мощности и соответствующих им распределений плотности нейтронного потока по высоте измерительного
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канала, которые получены моделированием
на программном комплексе «Простор» [3]
различных состояний реактора. Для п. 2.1, 2.2
и 2.4 моделировались состояния эквивалентные наблюдавшимся во время эксплуатации
на 3 блоке Калининской АЭС. В п. 2.3 имитировались состояния реактора со случайным
положением управляющей группы ОР СУЗ.
Во всех случаях значение мощности менялось
от 0,004 до 100 % Nном. Положения камер по
высоте относительно низа активной зоны
меняются от 0 до 3,55 м. Погрешность блоков
детектирования рассчитывалась в соответствии с моделью, приведенной в [1].
Предлагаемые методики позволяют использовать любой нейтронно-физический
расчетный код обеспечивающий моделирование полей нейтронов в канале ионизационных
камер.

2. Результаты работы
2.1. Размещение БД при определении
интегральной мощности реактора
На рисунке 1 приведен график зависимости среднеквадратичной ошибки восстановленной по показаниям БД интегральной мощности реактора от положения этих БД. Расчет
проводился для двух блоков детектирования.
В качестве исходных данных были использованы 4200 смоделированных реализаций
мощности (соответствующих различным состояниям по выгоранию ядерного топлива во
время 1-ой кампании 3-го блока Калининской
АЭС). По диагонали, соответствующей положениям блоков детектирования с их наложениям друг на друга, значения ошибки не
рассчитывается.
На приведенных графиках:
z1 – координата первой камеры, [м];
z2 – координата второй камеры, [м];
σN – среднеквадратичное отклонение
восстанавливаемого по показаниям камер
значения мощности реактора от её реального
значения, [% Nном].

Рис.1. График зависимости σN от координат камер (z1,z2). Нижняя граница графика (отмеченная синим
цветом) – запрещенное положение для БД.
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2.2. Размещение БД при определении
максимума энергораспределения
В зависимости от проекта, одной из функций АКНП может быть определение запаса до
кризиса теплообмена (функция АКЭ, входящей в состав АКНП [4]), для оценки которого
требуется значение максимума энергораспределения в активной зоне. Следовательно,
вопрос об оптимальном, с точки зрения
определения максимального значения энергораспределения, размещении блоков детектирования является актуальным.
Определение этого положения может
быть произведено тем же образом, что и для
интегральной мощности реактора (описание
алгоритма приведено в [1]), только в качестве
целевого функционала вместо интегральной
мощности должен быть задан максимум
функции Q(z), где Q – аксиальное энергораспределение, z – ось, направленная вдоль
высоты активной зоны.
График зависимости среднеквадратичного
отклонения Qmax_АКНП (восстановленного по
показаниям АКНП) от Qmax (действительного значения максимума энерговыделения по

высоте измерительного канала) для различных положений камер приведен на рисунке 2.
Проанализировав полученные графики
(рис. 1 и рис. 2), можно сделать вывод о том,
что наилучшим, с точки зрения определения
мощности и выявления перекосов в энергораспределении, положением для двух камер
будет область, представленная на рис. 3 (помеченная желтым цветом).
Полученные результаты в п. 2.1 (рис. 1)
заметно отличаются от результатов, полученных в п. 2.2 (рис. 2). Данное различие вызвано
использованием различных целевых функционалов при размещении камер – в первом
случае целью размещения был поиск интегрального значения мощности реактора, во
втором – максимума поля энерговыделения.
Следует отметить, что при контроле общего уровня мощности расположение БД по
высоте не очень критично к точности восстановления мощности. Рекомендованная для
размещения БД область позволяет два варианта установки БД (см. рис. 3):
- один БД устанавливается в верхней половине измерительного канала, а второй – в
нижней;

Рис.2. График зависимости σQmax от координат камер (z1,z2). Нижняя граница графика (отмеченная синим
цветом) – запрещенное положение для БД.
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- оба БД устанавливаются в нижней половине измерительного канала.
В случае, когда необходимо контролировать локальную мощность, размещать БД
вблизи друг друга уже нельзя. Это связано с
тем, что на локальную мощность влияет не
только её интегральное значение мощности,
но и форма нейтронного поля.
Расположение БД в этом случае должно
быть таким, чтобы наиболее полно контролировать форму поля энерговыделения (охватывать всю активную зону по высоте). Для

случая с размещением двух камер в одном канале, этому требованию соответствует вариант, когда одна камера размещается напротив
верхней половины активной зоны, а вторая
– напротив нижней. Это подтверждается полученным результатом (см. рис. 2, 3 – область
диагонали, идущей от верхнего левого угла
графика до нижнего правого).

Рис.3. Схема для выбора оптимального положения камер
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2.3. Учет работы АКПМ при
размещении БД
В некоторых проектах одной из частей аппаратуры контроля нейтронного потока является аппаратура коррекции показаний мощности (АКПМ). Назначение данной аппаратуры
– проводить автоматическую корректировку
показаний каналов контроля нейтронного потока с учетом следующих факторов:
- положения управляющих групп органов
регулирования (ОР СУЗ);
- состояния главных циркуляционных насосов (включен / выключен);
- температуры теплоносителя в горячих и
холодных нитках циркуляционных петель;
- выгорания ядерного топлива.
В стационарных режимах работы реактора, когда параметры первого контура не
меняются во времени, основным фактором,
влияющим на показания БД, является выгорание ядерного топлива. При определении
оптимального положения БД, учет выгорания
происходит непосредственно за счет набора
входных данных (например, набора реализаций мощности реактора, полученного моделированием работы реактора на стационарном

уровне мощности в течение длительного периода времени).
В переходных режимах работы реактора
основное влияние на показания блоков детектирования оказывают органы регулирования
СУЗ. В АКПМ учет положения ОР СУЗ управляющей группы (10-ой для ВВЭР-1000) при
коррекции показаний блоков детектирования
при выборе оптимального положения блоков
детектирования АКНП можно осуществить
следующим образом.
Для этого нужно преобразовать закон
восстановления мощности по показаниям БД
дополнив его полиномом 4 порядка (таким
же образом в АКПМ учитывается положение
управляющей группы). В качестве аргумента
этого полинома выступает положение управляющей группы:
где:
I1, I2 - токи камер;
k1 – k6 - калибровочные коэффициенты;
H10 - положение десятой группы;
NАКНП - значение мощности реактора, определенное АКНП.

Рис.4. График зависимости σN от координат камер (z1,z2) без учета АКПМ
39

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, вып 2, 2018

А.А. Томилин, М.А. Увакин, А.И. Синегрибова, А.А. Семенов

Рис 5. График зависимости σN от координат камер (z1,z2) с учетом АКПМ

Затем, в соответствии с методикой, изложенной в [1], для всех реализаций мощности
и соответствующих им токов камер и положений управляющей группы нужно задать меру
отклонения восстановленной мощности от реальной. Продифференцировав её по ki и приравняв полученные выражения к 0, получим
систему из шести уравнений с шестью неизвестными. Определив значения k1… k6 можно
определить среднеквадратичное отклонение
восстановленного значения мощности от реального значения.
Соответствующие расчеты были проведены для 3700 реализаций мощности и соответствующих им распределений нейтронного
потока по высоте ИК и положений управляющей (10-ой) группы ОР СУЗ. Если предложенные ранее результаты (п. 2.1, 2.2) получены
имитацией реальных состояний реактора,
наблюдавшихся во время эксплуатации на 3
блоке Калининской АЭС, то здесь, для оценки
влияния АКПМ на решение поставленной
задачи имитировались состояния реактора со
случайным положением управляющей группы ОР СУЗ. На рисунке 4 представлен график
зависимости среднеквадратичной ошибки σN

от положения блоков детектирования без учета АКПМ, а на рисунке 5 – с учетом АКПМ.
Из представленных графиков видно, что
учет АКПМ:
- в целом позволяет снизить ошибку восстановления мощности по показаниям камер;
- несколько меняет картину зависимости
σN от координат камер (z1,z2), а следовательно,
в случае применения АКПМ в составе АКНП,
это должно учитываться при размещении блоков детектирования.

2.4 Определение оптимального
количества БД
Для определения оптимального количества БД в измерительном канале предлагается
следующий алгоритм:
1) Проводится расчет среднеквадратичного
отклонения восстанавливаемого по показаниям камер значения мощности реактора от её реального значения для n камер,
где n = 1, 2, 3, 4, 5. Для каждого варианта
определяется наименьшее значение среднеквадратичного отклонения – т.е. минимально достижимое значение ошибки

40

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, вып 2, 2018

Результаты применения метода наименьшей ошибки при размещении блоков детектирования аппаратуры …

Таблица 1
Количество расчетных точек по высоте ИК
100

50

30

20

13

Количество БД

Среднеквадратичное отклонение
1

0.866

0.869

0.887

0.876

0.887

2

0.767

0.801

0.792

0.790

0.756

3

0.728

0.755

0.726

0.738

0.744

4

*

*

0.602

0.586

0.589

5

*

*

*

0.578

0.574

* Расчеты не проводились в связи с чрезвычайно большим количеством расчетных итераций (суммарное
количество расчетных итераций = (количество точек по высоте ИК) ^ количество камер)

восстановления мощности при заданном
количестве камер.
2) Строится зависимость полученных значений среднеквадратичных отклонений от
количества камер в канале, на основании
которой можно делать вывод об оптимальном количестве камер.
Расчет проводился для того же набора данных, что и для п. 2.1. Длины чувствительного
объёма камер – 0.5 м. Высота активной зоны –
3.55 м. Количество расчетных точек по высоте
ИК варьировалось от 100 до 13. Полученный

набор данных приведен в таблице 1. График
зависимости среднеквадратичных отклонений от количества камер в канале приведен на
рисунке 6.
Зная зависимость минимально достижимой среднеквадратичной ошибки восстановления мощности при заданном количестве БД
и цену этих БД, можно подобрать такое количество детекторов, которое будет соответствовать заданному конструктором критерию.

Рис. 6. Зависимость минимально достижимых среднеквадратичных отклонений

от количества камер в канале
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2.5

Структура погрешности метода

Оценим погрешность определения среднеквадратичного отклонения σN для случая с
размещением двух блоков детектирования в
измерительном канале без учета АКПМ. При
большем количестве БД или при учете АКПМ
структура погрешности не изменится.
Мощность АКНП определяется по формуле (1) [1, 4]:

то получаем:
(3)

(1)
При этом Ii определяется с погрешностью
ΔIi , где ΔIi = f(Ii).
Тогда:

Оценим погрешность определения среднеквадратичного отклонения восстанавливаемого по показаниям камер значения
мощности реактора от её реального значения
(σN). Среднеквадратичное отклонение определяется по формуле (2)
(2)
где:
S - количество реализаций мощности (т.е.
количество состояний реактора, которые рассматриваются в расчете);
Nрi - значение мощности реактора при i-ой
реализации (по данным системы внутриреакторного контроля);
NАКНПi - восстановленное значение мощности (по показаниям блоков детектирования
АКНП).
Далее для простоты считаем, что ΔNрi = 0
(т.е. ошибка определения мощности реактора
по показаниям внутриреакторного контроля
равна 0).
Введем следующее обозначение:

Тогда:

(4)

Рассмотрим величину δσN при стремлении
S к бесконечности. Величина δσN складывается из двух составляющих:
1) Числитель. Представляет собой сумму
произведений двух случайных величин
(NАКНПi - Npi) и ΔNАКНПi. Первый сомножитель может иметь как положительные, так
и отрицательные значения, равновероятно
распределенные относительно 0. Второй
сомножитель может иметь только положительные значения. При стремлении
количества реализаций к бесконечности
числитель не будет ни постоянно уменьшаться, ни постоянно расти;
2) Знаменатель. При стремлении S к бесконечности он стремится к бесконечности,
т.к. элементы суммы всегда больше 0.
Таким образом, величина δσN стремится
к 0 при стремлении количества опытов к
бесконечности.

Заключение
В статье показана возможность применения метода наименьшей ошибки при восстановлении различных целевых функционалов
(максимума энерговыделения, корректированной и некорректированной интегральной
мощности), что является актуальным при размещении БД, использующихся в современной
аппаратуре контроля нейтронного потока,
выполняющей целый набор разнообразных
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функций. Построен график зависимости
среднеквадратичной ошибки восстановления
двух целевых функционалов (интегральной
мощности и максимума энерговыделения) от
положения БД (см. рис. 3).
Также приведен расчет погрешности метода, из которого следует, что погрешность
определения среднеквадратичной ошибки
восстановления целевого функционала обратно пропорциональна количеству рассматриваемых реализаций состояния реактора.
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Исследование эффективности метода нулевой коррекции
отрицательных потоков в решении задач с использованием
тетраэдрических сеток и конечно-элементной LD-схемы
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Представлены результаты тестирования конечно-элементной LD-схемы, реализованной в программе PMSNSYS-II совместно с методом коррекции отрицательных потоков, в решении практических
задач.
Ключевые слова: SN-метод, PMSNSYS-II, LDFEM, коррекция отрицательных потоков
Testing of negative flux fixup method in solving of problems with using of tetrahedral meshes and
finite-element LD-scheme, A.A. Nikolaev, JSC OKB "GIDROPRESS”, 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk,
Moscow Region, 142103
The results of testing the finite-element LD-scheme PMSNSYS-II with the negative flux fixup method in
solving of real-world problems are presented.
Key Words: SN-method, PMSNSYS-II, LDFEM, negative flux fixup.

Введение
В ближайшем прошлом в обиход вошли
ряд трехмерных программ (ATTILA[1],
AETIUS [2], MUST [3], модуль MKE3D
программы ODETTA [4], PMSNSYS-II [5]),
реализующих решение уравнения переноса
ионизирующего излучения с использованием
численной конечно-элементной LD-схемы
(LDFEM – linear discontinuous finite-element
method) третьего порядка точности на тетраэдрических сетках 1. Можно обоснованно предполагать, что в решении определенного класса
задач радиационной защиты эти программы
могут обеспечить большую вычислительную
эффективность в сравнении с используемыми в настоящее время сеточными подходами
(X-Y-Z или «SMART»-Z сетки совместно с
DD-схемой (DD – diamond difference) и/или
SC-схемой (SC – step characteristics) 2-го порядка точности).
LD-схема является неположительной. При
расчете ячейки размером больше трех длин
свободного пробега (д.с.п.) применение данной схемы может обусловливать появление
нефизичных (отрицательных по величине)
значений результатов [7]. Таким образом,

возникает вопрос выбора стратегии обработки
(в расчетной программе) подобных случаев.
В работе [4] в сложных случаях предлагается измельчать ячейки сетки в проблемой
области. Этот подход эффективен, но вместе
с тем обусловливает увеличение количества
ячеек в сетке, что оказывает отрицательное
влияние на экономичность вычислений (положительное на сходимость итерационных
процессов). Как правило, в LD-программах
отсутствует возможность коррекции отрицательных потоков ввиду того, что LDFEM третьего порядка точности позволяет разрешать
существенно большие градиенты плотности
потока вдоль ячеек значительно большего
размера, чем это было бы необходимо для SNметодов более низкого порядка [8].
В работе [9] предложен консервативный
метод коррекции отрицательных потоков,
подробно рассмотренный для LD-схем в
двумерной треугольной геометрии. Метод
допускает простое обобщение на случай
тетраэдрических сеток. Применение метода
коррекции также, как и в случае измельчения
ячеек в проблемных областях сетки, приводит к некоторому удорожанию счета (ввиду

LM-схема 4-го порядка точности реализована в программе Радуга-Т (ИПМ им. М.В.Келдыша) [6]

1
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появления дополнительных вычислительных
операций).
В данной связи возникает задача оценки
эффективности применения этого метода
коррекции для решения практических задач
расчета переноса ионизирующего излучения ̶
в первую очередь с точки зрения возможности ухода (в ряде случаев) от необходимости
измельчения ячеек в проблемных областях.
В настоящей работе такое исследование
выполнено применительно к задаче расчета
радиационной защиты реакторных установок интегрального типа с теплоносителем
свинец-висмут.

Метод коррекции отрицательных
потоков
Метод коррекции отрицательных потоков
[9] в определенном смысле аналогичен методу
нулевой коррекции, используемому совместно
с DD-схемой. При появлении в процессе счета
отрицательных угловых потоков в вершинах

двумерного треугольника в [9] предлагается
значения в этих вершинах занулить, а значения угловых потоков в других вершинах
пересчитать из уравнения баланса нулевого
порядка (1) с использованием соотношений,
сохраняющих градиент плотности углового
потока вдоль ребер с положительными значениями потока в их вершинах.
(1)
Подход, предложенный в [9] для
2D-геометрии (для треугольной ячейки), также может быть использован и для случая
трехмерной тетраэдрической ячейки. Если
плотность угловых потоков в соответствующих вершинах тетраэдра после их вычисления
по LD-схеме без применения коррекции отрицательных потоков обозначить Ψ1, Ψ2, Ψ3, Ψ4,
то итоговые значения расчетных величин
в случае, если какое-либо из
значений Ψi неположительное, вычисляются с
использованием уравнения (1) и:

а

б

в

г

а,б – без/с коррекцией [9], в,г – без/с коррекцией (расчет по PMSNSYS-II)
Рис.1. Результаты поверочного расчета тестовой задачи [9] для проверки
корректности реализации метода в PMSNSYS-II
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- соотношений (2), если одно из четырех Ψi
(например, Ψ1) неположительное;
- соотношений (3), если два из четырех Ψi
(например, Ψ1, Ψ2) неположительные;
- соотношений (4), если три из четырех Ψi
(например, Ψ1, Ψ2, Ψ3) неположительные.

Если все Ψi неположительные, то
устанавливаются равными нулю, и, при необходимости, среднее значение плотности потока по
объему ячейки с учетом указанного условия
вычисляется из уравнения (1).
Рассмотренный метод коррекции потоков
в тетраэдрических ячейках был реализован в
программе PMSNSYS-II. Была выполнена верификация реализации путем сопоставления
с [9] результатов расчета тестовой задачи, также рассчитанной в [9]. Последняя решается
в одногрупповой постановке и представляет
собой двумерный квадрат (материал – вакуум), в который под углом 45° сквозь нижнюю
сторону входит мононаправленное излучение.
Для расчетов была использована трёхмерная
сетка из 8000 тетраэдров (40×40 кубиков с
размером ребра 0.5 см, каждый из которых
разбит на 5 тетраэдров). Двухмерность на
тетраэдрической сетке моделировалась путем
накладывания условий отражения на соответствующие поверхности сетки. Результаты
расчетов в виде пространственного распределения плотности потока представлены на
рис. 1. Полученные результаты на качественном уровне полностью согласуются с [9].
Наблюдаемые отличия, например, в нижнем
левом углу расчетной области, обусловлены трехмерной (а не двумерной, как в [9])
структурой сетки, разницей размеров ячеек,
топологией их расположения и нюансами отображения результатов.

Описание основной тестовой задачи
Исследование эффективности метода
нулевой коррекции отрицательных потоков
было выполнено путем расчета специально
разработанной тестовой модели радиационной защиты с гетерогенным размещением

защитных материалов с существенно различающимися свойствами.
Тестовая модель представляла собой фрагмент активной зоны (с быстрым спектром нейтронов) и радиационной защиты реакторной
установки (в горизонтальном сечении через
активную зону) с интегральной компоновкой
оборудования и теплоносителем свинец-висмут (см. например, [10]) с упрощенной в целях
работы структурой размещения материалов
защиты. Суть упрощения состоит в двумерном
представлении расчетной области в виде набора вложенных цилиндров различного радиуса
(радиальная толщина слоев кратна 100 мм) и
одинаковой высоты с условиями отражения
на торцевых поверхностях цилиндров (рис. 2).

1-6 – номера материалов: 1 - активная зона, 2 - сталь,
3 - B4C (ест.), 4 – парогенератор (сталь, свинец-висмут,
пароводяная смесь), 5 – вода, 6 – бетон
Рис.2. Сектор 90° модели радиационной защиты для
тестирования метода коррекции потоков

По радиусу модель включала восемь следующих областей (от центра к периферии):
активную зону, стальной отражатель, карбид
бора естественного обогащения, область
размещения парогенераторов (сталь, теплоноситель свинец-висмут, пароводяная смесь
(30 об. %)), карбид бора естественного обогащения, стальной корпус, бак с водой, бетон.
Таким образом, модель радиационной защиты
включала чередующиеся слои тяжелой компоненты защиты, легкой водородсодержащей
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а

б

в

г

д
а,б,в - тетраэдрические сетки (вид сверху), г - гексаэдрическая сетка (вид сверху),
д - структура тетраэдрических ячеек по толщине расчетного слоя (вид сбоку)

Рис.3. Сеточные модели (фрагменты)

компоненты, материала с высоким сечением
поглощения нейтронов.
Целью расчета модельной задачи являлось
получение групповых полей нейтронного
излучения в среднем по объему каждого радиального материального слоя вследствие переноса нейтронов, рождающихся в активной
зоне. Спектр источника нейтронов в активной
зоне – групповой спектр деления изотопа
урана-235, источник нейтронов равномерно
распределен по объему активной зоны.

Описание сеточных моделей
Для построения тетраэдрических сеточных моделей использовался один из алгоритмов [11], фрагменты сеточных моделей
показаны на рис. 3, их количественные характеристики представлены в таблице 1. Высота
слоя тетраэдрических ячеек принималась
примерно равной размеру ребер ячеек в толще
бетона (рис.3-д) для обеспечения одинаковой
(насколько возможно) структуры тетраэдрических сеток. Также, для получения независимого эталонного результата была создана гексаэдрическая сетка с сильно измельченными
Таблица 1

Количественные характеристики тетраэдрических сеток
Идентификатор сетки

Параметр
Количество ячеек
Размер ребра ячеек, см

Аппроксимационная
характеристика [11]

рис. 3-а

рис. 3-б

рис. 3-в

4800

12288

196608

максимальный

52

28

7.2

минимальный

12

10

2.4

среднее по сетке значение

31

18

4.4

наилучшая ячейка

0.96

0.67

наихудшая ячейка

0.09

0.16

среднее по сетке значение

0.34

0.40
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а – данные для сетки рис.3-в, б – данные для сетки рис.3-б
Рис.4. Пространственное распределение количества д.с.п. (усредненных по энергии нейтронов),
укладывающихся на осредненный размер ребра каждой отдельно взятой ячейки

ячейками (средний размер ребер ячеек 0.6 см).
Фрагмент этой сетки в области бетона представлен на рис.3-г.

Методика расчетов
Расчеты были выполнены для 30 нейтронных групп (библиотека групповых констант
NP30/19 [12]) в S8P3 - приближении с поячеечным критерием сходимости внутренних
итераций 10-4 (количество итераций ограничивалось значением 400) и внешних итераций
(по области термализации) 10-2 (количество
итераций не ограничивалось). Для ускорения
внутренних итераций использовался метод
частичного токового ребаланса с демпфированием [13]. Расчеты показали, что ослабление
плотности полного потока нейтронов слоями
защиты составляет 14 порядков.
Важным моментом исследования было то,
что расчеты тетраэдрических сеток без коррекции отрицательных угловых потоков выполнялись также и без коррекции отрицательных угловых источников [13]. Необходимость
отключения этой опции обусловлена тем, что
отрицательные угловые источники в данном
случае являются не следствием методических
погрешностей учета процессов анизотропии рассеяния нейтронов [14], а следствием

наличия некорректированных отрицательных
угловых потоков, их порождающих. В этой
связи применение коррекции отрицательных
источников (в силу своих особенностей) будет приводить к обнулению (дисбалансному)
отрицательных угловых источников в вершинах тетраэдров, то есть к устранению одной
главных причин появления отрицательных
угловых потоков, а значит - к маскированию
проблемы. Оценки, выполненные на подробной пространственной сетке показали, что
вклад такого вынужденного упрощения в
результат мал (см. таблицу 2, столбец «Сетка
рис. 3-в без коррекции (LD-схема)»).
Сетка рис. 3-в выбрана в качестве эталонной, так как (см. таблицу 2):
- влияние наличия или отсутствия коррекции отрицательных потоков дали различие в
результате (групповые потоки, усредненные
по радиальным областям) не более 2 %, главным образом в двух верхних группах;
- масштаб различий в сравнении с результатом расчета на сильно измельченной гексэдрической сетке в основном не превышает
1-2 % (результаты получены по PMSNSYS-II
в S8P3-приближении с использованием DDLсхемы с нулевой коррекцией потоков).
Данные, представленные на рис. 4-а, также
подтверждают возможность использования
сетки рис.3-в в качестве эталона ввиду того,
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что размер ее ячеек преимущественно меньше, чем 3 д.с.п. (рис. 4-б). Данные рис. 4-б также говорят о том, что отрицательные потоки
возникают в процессе счета практически в
каждой ячейке сетки рис. 3-б (а значит и сетки
рис. 3-а), т.к. размер ребер ее ячеек в среднем
заметно превышает 3 д.с.п. [7].

Результаты расчетов
Результаты расчетов средних по радиальным слоям модели плотности групповых потоков на различных сетках в виде отличий (в
процентах) от расчета сетки рис. 3-в представлены в таблицах 2 - 4. Для удобства анализа

наиболее информационного варианта расчета
ячейки таблицы 4 раскрашены: белый цвет –
от 0 до 10 %, зеленый – от 10 до 20 %, желтый
– от 20 до 30 %, светло-коричневый – от 30 до
40 %, красный – от 40 % и выше.
Анализ таблиц 3-4 показывает, что задействование коррекции отрицательных
потоков в расчете крупносеточных моделей
(когда размер ячеек превышает 3 д.с.п.) всегда приводит к существенному улучшению
результатов, и никогда к ухудшению. В случае сетки рис. 3-б коррекция отрицательных
потоков позволяет, вообще говоря, обойтись
без дробления сетки (таблица 4) – ввиду
существенного сокращения уровня погрешности расчета. Вычислительные затраты на
Таблица 2

Отличие в расчете групповых потоков от результатов сетки рис. 3-в с
коррекцией, проценты
Сетка рис. 3-в без коррекции (LD-схема)
Eверх, эВ
2.0·107
1.7·107
1.5·107
1.4·107
1.1·107
6.5·106
4.0·106
2.5·106
1.4·106
8.0·105
4.0·105
2.0·105
1.0·105
4.6·104
2.2·104
1.0·104
4.6·103
2.2·103
1.0·103
4.6·102
2.2·102
1.0·102
4.6·101
2.2·101
1.0·101
4.6·100
2.2·100
1.0·100
4.6·10 -1
2.2·10 -1

Сетка рис. 3-г с коррекцией (DDL-схема)

Порядковый номер радиального слоя / номер материала (рис. 2)
1/1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3/3
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4/4
-2
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5/3
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0

6/2
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7/5
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8/6
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1

1/1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
3
3
3
2
2

2/2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4

3/3
-2
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
2

4/4
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5/3
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-3
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-3
-3
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

6/2
-2
-2
-2
-2
-3
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-2
-3
-5

7/5
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
1

8/6
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-1
0
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Таблица 3
Отношение групповых потоков сетки
рис. 3-а к результатам сетки рис. 3-в, отн. ед.
Сетка рис. 3-а без коррекции потоков
Eверх, эВ

Сетка рис. 3-а с коррекцией потоков

Порядковый номер радиального слоя / номер материала (рис. 2)
1/1

2/2

3/3

4/4

5/3

6/2

7/5

8/6

1/1

2/2

3/3

4/4

5/3

6/2

7/5

8/6

2.0·107

1

1

1

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

1

1

1

1

1

2

2

2

1.7·107

1

1

1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1

1

1

1

1

2

2

2

1.5·107

1

1

1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

1

1

1

1

1

2

2

2

1.4·107

1

1

1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

1

1

1

1

1

2

2

2

7

1.1·10

1

1

1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1

1

1

1

1

2

2

2

6.5·106

1

1

1

-0.2*

-0.1

0.0

0.0

0.0

1

1

1

2

2

2

2

3

4.0·106

1

1

1

-1

-0.4

0.5

0.2

-0.1

1

1

1

2

2

3

3

3

2.5·106

1

1

1

-3

-1

2

1

-2

1

1

1

3

3

4

4

5

1.4·106

1

1

1

-5

-1

3

2

-8

1

1

1

3

3

5

5

6

5

8.0·10

1

1

1

-10

-1

2

2

-11

1

1

1

4

4

6

5

8

4.0·105

1

1

1

-15

1

-1

1

-13

1

1

1

5

4

6

6

9

2.0·105

1

1

1

-19

3

-5

-0.3

-14

1

1

1

6

4

6

6

10

5

1.0·10

1

1

1

-23

6

-12

-2

-14

1

1

1

6

4

7

6

10

4.6·104

1

1

1

-24

9

-20

-3

-15

1

1

1

7

5

7

6

11

2.2·10

4

1

1

1

-25

12

-26

-3

-15

1

1

1

7

5

7

6

11

1.0·104

1

1

1

-25

15

-28

-3

-16

1

1

1

7

5

6

6

12

4.6·103

1

1

1

-24

18

-28

-3

-16

1

1

1

6

5

6

6

12

3

2.2·10

1

1

1

-24

17

-25

-4

-16

1

1

1

6

6

6

6

13

1.0·103

1

1

1

-24

15

-22

-4

-16

1

1

1

6

6

5

6

14

2

4.6·10

1

1

1

-24

12

-19

-4

-16

1

1

1

6

7

5

6

14

2.2·102

1

1

1

-24

9

-16

-4

-15

1

1

1

6

7

5

6

15

1.0·102

1

1

1

-24

6

-14

-4

-15

1

1

1

6

7

5

6

16

1

4.6·10

1

1

1

-24

2

-13

-4

-14

1

1

1

6

8

4

6

16

2.2·101

1

1

1

-23

-1

-11

-4

-13

1

1

1

6

8

4

6

17

1

1.0·10

1

1

1

-23

-5

-10

-4

-11

1

1

1

6

8

4

6

18

4.6·100

1

1

1

-23

-8

-8

-4

-9

1

1

1

6

9

4

6

19

2.2·100

1

1

1

-23

-11

-7

-4

-7

1

1

1

6

9

4

6

20

1.0·10

0

1

1

0

-23

-14

-7

-4

-3

1

1

1

6

9

5

6

21

4.6·10 -1

1

1

-1

-23

-16

-6

-4

34

1

1

1

6

9

5

6

26

2.2·10

1

1

-16

-22

-26

-6

-3

297

1

1

4

6

11

6

7

55

-1

* Отрицательные величины в таблице означают, что в данной пространственной области и энергетической группе
получены отрицательные расчетные значения плотности потока нейтронов в сетке рис. 3-а
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Таблица 4
Отличие в расчете групповых потоков от результатов
сетки рис. 3-в, проценты
Сетка рис. 3-б без коррекции потоков
Eверх, эВ

Сетка рис. 3-б с коррекцией потоков

Порядковый номер радиального слоя / номер материала (рис. 2)
1/1

2/2

3/3

4/4

5/3

6/2

7/5

8/6

1/1

2/2

3/3

4/4

5/3

6/2

7/5

8/6

2.0·107

0

1

-18

-20

-20

-26

-33

-33

0

0

6

0

-2

-4

-4

-6

1.7·107

0

1

-21

-21

-22

-28

-35

-36

0

0

7

1

-1

-4

-3

-6

1.5·107

0

1

-23

-22

-23

-29

-37

-38

0

0

8

2

-1

-3

-3

-5

1.4·107

0

1

-25

-25

-25

-32

-41

-42

0

0

9

3

0

-2

-1

-4

7

1.1·10

0

1

-32

-31

-32

-38

-50

-51

0

0

12

6

3

0

4

0

6.5·106

0

1

-40

-39

-39

-44

-58

-55

0

1

15

10

6

3

9

2

4.0·106

0

2

-33

-43

-42

-47

-56

-56

0

2

13

11

7

4

8

2

2.5·106

0

2

-17

-43

-43

-51

-55

-58

0

2

7

11

8

6

7

3

1.4·106

0

2

-4

-45

-45

-55

-55

-56

0

2

4

13

9

7

8

3

5

8.0·10

0

1

-1

-45

-45

-56

-55

-54

0

0

3

17

10

5

8

3

4.0·105

0

0

1

-41

-46

-58

-56

-52

0

-1

3

21

11

3

7

3

2.0·105

0

0

1

-38

-46

-60

-56

-51

0

-2

4

26

12

1

7

3

5

1.0·10

0

-1

1

-36

-46

-61

-57

-51

0

-2

3

29

12

-1

7

3

4.6·104

0

-2

1

-33

-46

-62

-57

-50

0

-4

3

30

12

-3

6

3

2.2·10

4

0

-2

1

-32

-46

-63

-57

-49

0

-4

3

30

12

-5

7

2

1.0·104

0

-2

2

-32

-47

-63

-57

-48

0

-4

3

30

12

-7

7

2

4.6·103

0

-5

3

-32

-47

-64

-57

-47

0

-7

3

29

12

-11

7

2

3

2.2·10

1

-7

5

-33

-48

-65

-57

-46

1

-9

4

29

11

-15

7

2

1.0·103

2

-11

6

-33

-48

-65

-57

-44

2

-13

5

28

11

-18

7

2

4.6·10

2

4

-15

6

-33

-49

-66

-57

-43

4

-17

4

28

11

-21

7

2

2.2·102

6

-19

5

-34

-48

-66

-57

-41

5

-21

3

28

12

-22

7

1

1.0·102

4

-23

2

-34

-48

-66

-57

-39

3

-25

0

27

13

-23

8

1

1

4.6·10

2

-27

-2

-34

-48

-65

-57

-37

1

-29

-4

27

14

-23

8

1

2.2·101

-2

-30

-6

-34

-47

-65

-57

-35

-3

-33

-8

27

16

-22

8

1

1.0·10

-6

-34

-10

-34

-46

-64

-57

-33

-8

-36

-12

27

18

-21

8

1

4.6·100

-10

-36

-14

-35

-46

-62

-57

-30

-11

-39

-16

27

20

-19

8

1

2.2·100

-12

-38

-17

-35

-45

-60

-57

-27

-13

-41

-18

26

22

-16

8

1

1.0·10

0

-14

-40

-19

-35

-44

-59

-57

-24

-16

-43

-20

26

23

-11

8

1

4.6·10 -1

-15

-41

-21

-35

-43

-57

-57

-9

-18

-44

-19

26

25

-7

9

7

2.2·10

-14

-42

-22

-36

-40

-51

-60

83

-19

-45

9

24

31

4

10

56

1

-1
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Таблица 5
Суммарное количество внутренних итераций в группах на первой внешней
итерации при включенном ускорении сходимости в зависимости от
коррекции отрицательных потоков
Идентификатор сетки

Описание

Коррекция отрицательных потоков

рис. 3-а

рис. 3-б

рис. 3-в

не задействована

3954 (3554)

3354 (2954)

2323 (1923)

задействована

1118 (763)

1112 (712)

749 (648)

3.5 (4.7)

3.0 (4.1)

3.1 (3.0)

Ускорение сходимости, разы

* Значения в скобках приведены за вычетом количества итераций в 30-й группе

осуществление коррекции потребовали (по
времени) дополнительно 1,8 раза от времени расчета без коррекции в случае сетки
рис. 3-б, и вчетверо меньше – в случае расчета сетки рис. 3-в (данные представлены для
случая неоптимизированного исходного кода
программы).
Применение коррекции отрицательных
угловых потоков позволило сократить общее
количество итераций во всех случаях не менее чем втрое (таблица 5), при этом затраты на
расчет и применение ускоряющих поправок
потребовали не более 10 % от общего времени
счета.

Заключение
В работе представлен вариант обобщения
консервативного метода [9] коррекции отрицательных угловых потоков на случай тетраэдрических ячеек. Представлены результаты
расчетных исследований его эффективности в
расчете крупносеточных моделей гетерогенной защиты с высокой кратностью ослабления
излучения.
Исследования показали, что данный метод
коррекции отрицательных потоков действительно может быть эффективным с точки
зрения ухода от необходимости измельчения
ячеек в проблемных областях в тех случаях,
когда в отсутствие коррекции данная мера
является явно необходимой. Наиболее наглядно данный факт заметен при рассмотрении
результатов, представленных в таблице 4.
Применение метода коррекции потоков
[9] также позволило существенно улучшить

эффективность использованной процедуры
ускорения сходимости внутренних итераций
(во всех случаях) ввиду фиксации нефизичных
отрицательных значений расчетных величин
значимого по абсолютной величине масштаба
(таблица 5).
Практический интерес может представлять применение метода коррекции как функции пространства и/или энергии ввиду того,
что коррекция (как нелинейное включение)
влияет на порядок точности численной схемы
и, в соответствии с [7], приобретает практический смысл (с позиции точности расчета)
только для ячеек с размером ребер свыше
3 д.с.п. (или несколько более).
Результаты работы могут быть востребованы при разработке (и использовании)
LD-программ расчета тетраэдрических сеток
для выбора стратегии действий при обработке
случаев возникновения отрицательных угловых потоков в процессе счета.
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В работе представлены результаты верификации новой трехмерной DSN-программы PMSNSYS-II
с библиотеками ядерных данных комплекса программ РЕАКТОР-ГП на примере расчета сложной гетерогенной конфигурации БФС-61-1 бенчмарк-эксперимента MMF-006. Функциональные возможности
программы PMSNSYS-II позволили воспроизвести и рассчитать бенчмарк-эксперимент без применения пространственной гомогенизации с использованием ограниченных вычислительных ресурсов.
Итоговое мультигрупповое расчетное значение эффективного коэффициента размножения нейтронов,
полученное методом экстраполяции решения, согласуется с расчетом по методу Монте-Карло и бенчмарк-значением с точностью не хуже 0,5 % Δk.
Ключевые слова: SN-метод, мультигрупповая библиотека, NP314/52, NP30/19, РЕАКТОР-ГП,
PMSNSYS-II, БФС-61, бенчмарк-эксперимент, эффективный коэффициент размножения нейтронов
Testing of PMSNSYS-II code by calculations of the benchmark experiment BFS-61-1 without spatial
homogenization, A.N. Skobelev, A.A. Nikolaev, JSC OKB «GIDROPRESS», 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk,
Moscow Region, 142103.
The paper presents the results of verification a new three-dimensional DSN-code PMSNSYS-II with the
libraries of nuclear data of software package REACTOR-GP by the example of calculations of complicated
heterogeneous configuration BFS-61-1 of benchmark-experiment MMF-006. The PMSNSYS-II code features
made possible to reproduce and calculate the benchmark-experiment without spatial homogenization using
limited computational resources. A final calculated multigroup value of effective neutron multiplication factor
obtained by the solution extrapolation method is in agreement with the value calculated by the Monte-Carlo
method and the benchmark-value with accuracy of not worse than 0,5 % Δk.
Key words: SN-method, multigroup library, NP314/52, NP30/19, REAСTOR-GP, PMSNSYS-II, BFS-61,
PMSNSYS-II, benchmark-experiment, effective neutron multiplication factor

Введение
В настоящей работе представлены результаты составной части работ по верификации разработанной в 2016 году в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» программы PMSNSYS-II
[1-3] в сочетании с многогрупповой NP30/19
[4] и мультигрупповой NP314/52 [5] библиотеками ядерных данных комплекса программ
РЕАКТОР-ГП (на основе оцененных ядерных
данных ENDF/B-VII.0). Верификация программы выполнена на примере одной из конфигураций бенчмарк-эксперимента MMF-006
[6] со сложной гетерогенной конфигурацией.
Помимо получения новых верификационных
данных для новой программы в рамках работы получен первый опыт применения сеточного кода в расчетах бенчмарк-экспериментов
подобного класса в много- и мультигрупповой

постановке без применения пространственной
гомогенизации на персональной ЭВМ.

Описание программы PMSNSYS-II
Трехмерная DSN-программа PMSNSYS-II
обеспечивает выполнение многогрупповых
расчетов переноса ионизирующего излучения
на комбинированных сетках, одновременно
содержащих произвольный набор многогранников с произвольным стыкованием граней
ячеек сетки между собой (рис. 1). В настоящее
время поддерживается наличие следующих
ячеек в сеточной структуре: произвольные гексаэдры (в общем случае с неплоскими гранями,
DDL схемы), прямые призмы с шестиугольным основанием (DDL схемы), произвольные
тетраэдры (LD схема). Встроенный аппарат
автоматического построения квадратурных

54

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, вып 2, 2018

Тестирование программы PMSNSYS-II на расчете бенчмарка БФС-61-1 без пространственной гомогенизации

Рис.1. Примеры сеточных структур для PMSNSYS-II

наборов с возможностью уплотнения узлов на
поверхности сферы направлений позволяет
вычислительно экономно учитывать в расчете
особенности направленного распространения
излучения за счет сгущения угловой сетки
в необходимых направлениях. Эта опция в
данной работе была использована для учета
особенностей распространения излучения по
воздушным зазорам бенчмарк-модели. Для

описания сечений рассеяния в программе используется PM - приближение.

Бенчмарк-конфигурация БФС-61-1
Всего в бенчмарк-эксперименте MMF-006
представлены три конфигурации, отличающиеся содержанием свинца, стали и обедненного урана в боковом отражателе. Данное

а
б
в
а – картограмма критической загрузки, б - топливный стержень, в - состав топливной ячейки
Рис.2. Схема размещения материалов в экспериментальной конфигурации БФС-61-1
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исследование проводилось на примере конфигурации БФС-61-1 (рис. 2), т.к. эта конфигурация содержит наименьшее количество материалов со сложной резонансной структурой
сечений (сталь, обедненный уран). Активная
зона на внешнем радиусе и по торцам окружена свинцовым отражателем минимальной
толщиной не менее 20 см.

Методика расчета
Ввиду использования детерминистического сеточного кода требуется выполнение
одного необходимого условия – получение (и
обоснование) пренебрежимо малого вклада
методической погрешности в значение Кэфф
бенчмарк-модели, не связанного с используемыми константами и особенностями их
подготовки. Такая погрешность в отсутствие
пространственной гомогенизации и при условии отсутствия ограничений на применение
метода решения уравнения переноса нейтронов включает следующие составляющие:
1) упрощение в учете геометрической формы моделируемых элементов;
2) ограничение дискретизации непрерывного характера углового распределения
направлений распространения излучения
(достаточность выбранных SN-направлений);
3) ограничение дискретизации густоты
расчетной сетки (асимптотичность размера
ячеек);
4) ограничение в количестве моментов PMразложении сечения рассеяния.
Так как доступная версия программы
PMSNSYS-II распараллелена только на основе технологии OpenMP – прямое получение
расчетного мультигруппового Кэфф с необходимым (минимальным) масштабом методической погрешности оказалось невыполнимым
на доступной персональной ЭВМ за разумные
расчетные времена. Поэтому при обосновании
асимптотичности решения и получении методически точного решения необходимо тщательно следовать теории, используя систему
аддитивных поправок. Наиболее наглядный
практический пример получения референсного решения с использованием такого способа
представлен в работе [7]. Аддитивные поправки получены с использованием многогрупповой библиотеки NP30/19.

Подготовка групповых нейтронных констант выполнялась по программе TRANSX
[8]. При этом через файл формата rzflux итерационно (две итерации для 30 групповых
констант, одна итерация для 314-групповых)
осуществлялась подача в TRANSX изотропной компоненты плотности групповых потоков нейтронов, усредненной по объему материалов расчетной модели – для уточнения
спектра деления и ввода поправок в сечение
замедления. Плотности потоков нейтронов
усреднялись по объемам материальных областей (всего использовалось 17 материалов).

Описание сеточных моделей
Конфигурация БФС-61-1 допускает ее
моделирование в секторе симметрии 30° с постановкой условий отражения на соответствующих вертикальных поверхностях расчетной
модели. Такой подход вносит только одно
упрощение в конечный результат, но обусловливает хорошую экономичность расчетов.
Суть упрощения состоит в опосредованном
учете несимметричного расположения стальных вытеснителей, размещенных в бенчмаркмодели в 144 межтрубных зазорах на границе
активной зоны и бокового отражателя. Оценка
этого эффекта представлена в результатах.
Создание сеточных моделей бенчмарк-эксперимента выполнялось в среде REBEL III [9].
Ввиду того, что элементные составляющие
экспериментальной конфигурации суть трубы
и цилиндры – для осуществления их сеточной
аппроксимации выбор был остановлен на гексаэдрических ячейках. В частности, применялись только прямые призмы с произвольным
четырехугольным основанием. Разработка сеточных моделей была выполнена без использования пространственной гомогенизации
материалов.
Разработка базовой сеточной модели была
выполнена на основе правильной 24 угольной
(в плоскости) аппроксимации цилиндрических деталей (12-угольной для стальных
вытеснителей, рис. 3) и подробной аппроксимацией (повторяющей контур объектов) критсборки вдоль ее высоты. При этом, так как
элементный состав критсборки не накладывал ограничений на размер ячеек сетки вдоль
высоты дистанционирующих труб, стальных
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Рис.3. Полигональная аппроксимация цилиндрических контуров структурных единиц БФС-61

Рис.4. Использованная 24-угольная сеточная аппроксимация (в плоскости X-Y) труб и цилиндров в
сравнении с истинной окружностью

вытеснителей и межтрубных зазоров, этот
размер для указанных элементов выдерживался вблизи значения 2,5 см. Созданная модель (с учетом 30° симметрии) содержала 3,4
млн. ячеек. Сохранение масс (ввиду многогранной аппроксимации цилиндрических тел)
осуществлялось за счет изменения внешнего
диаметра цилиндрических объектов (рис.
4). Конфигурация сетки показана на рис. 5.
Указанная модель с двойным измельчением
ячеек (количество ячеек сетки 16,9 млн.) представлена на рис. 6 в виде сеточного фрагмента
топливного стержня в сравнении с его твердотельной моделью.

Результаты расчета
С использованием базовой сеточной модели (3,4 млн. ячеек) по PMSNSYS-II в S4P1 приближении было получено мультигрупповое
значение Кэфф, равное 0,9771, и многогрупповое значение Кэфф, равное 0,9675. Для получения асимптотического Кэфф были рассчитаны аддитивные поправки (в 30-групповом
приближении) на густоту пространственной
и угловой сетки, на количество моментов
PM-разложения сечения рассеяния, а также на
модельное упрощение, связанное с неучетом
в сеточной модели периферийных вытеснителей (см. раздел «описание сеточной модели»).
Обоснование выбора густоты пространственной сетки проводилось путем последовательного дробления (измельчения ребер
расчетных ячеек) базовой расчетной модели,
результаты расчета представлены в таблице 1
и на рис. 7.
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а

б

в
а - фрагмент сеточной структуры как результат плоского отсечения части ячеек вблизи таблетки с плутонием,
б - верхняя часть модели без отрисовки сеточного каркаса с удаленными из отрисовки ячейками воздуха (сектор
симметрии 30°), в - верхняя часть модели (сектор симметрии 30°)
Рис. 5. Базовая сетка 3,4 млн. ячеек с нерегулярной структурой вдоль всех осей координат
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а
б
в
а – описание геометрии топливной ячейки из [6], б - сеточная аппроксимация топливной ячейки в
модели PMSNSYS-II, в - фрагмент топливного стержня в сеточной модели (3D-вид)
Рис.6. Соответствие сеточной аппроксимации топливной ячейки PMSNSYS-II описанию [6]

Таблица 1.
Зависимость Кэфф от густоты пространственной расчётной сетки (S4P1, 30 групп)
Тип сеточного
разбиения всей
модели методом
дробления без
изменения контура
объектов (показан
фрагмент сетки)
Количество ячеек
Кэфф

3,4 млн.

16,9 млн.

87,4 млн.

0,9675

0,9772

0,9777

Рис.7. Соответствие сеточной аппроксимации топливной ячейки PMSNSYS-II описанию [6]
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Обоснование выбора густоты угловой сетки проводилось путём определения зависимости Кэфф от задания квадратурных наборов,
представленных на рис.8. Рассматривались
как
стандартные
симметричные
ESNквадратуры (рис. 8-а – 8-г), так и специально

разработанные наборы (на основе ES16) путем
сгущения квадратурных направлений вдоль
особенностей геометрической структуры
расчетной области (направление по вертикали, рис. 8-д и направление вбок, рис. 8-е).
Результаты обоснования представлены в

а

б

в

г

д

е

а – ES4, б – ES16, в – ES32, г – ES64,
д – ES16 со сгущением узлов по вертикали, е – ES16 со сгущением узлов по горизонтали
Рис. 8. Расположение квадратурных узлов на поверхности сферы направлений
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Таблица 2.
Зависимость Кэфф от густоты угловой расчётной сетки (SNP1, 30 групп)
Угловые квадратуры

Кэфф

ES4 (рис. 8-а)

0,9777

ES16 (рис. 8-б)

0,9804

ES32 (рис. 8-в)

0,9816

ES64 (рис. 8-г)

0,9817

ES16 со сгущением узлов по вертикали (рис. 8-д)

0,9824

ES16 со сгущением узлов по горизонтали (рис. 8-е)

0,9844

Рис. 9. Зависимость Кэфф от густоты угловой сетки (асимптотическая пространственная сетка)

Таблица 3.
Зависимость Кэфф от количества моментов Pm-приближения
(30 нейтронных групп)
SNPM

Кэфф

S16P1

0,9844

S16P3

0,9853

Таблица 4.
Изменение Кэфф при последовательном учете аддитивных поправок
Поправка

Кэфф (PMSNSYS-II)
30 групп

314 групп

Базовый Кэфф

0,9675

0,9771

Переход к размеру ячейки → 0

0,9777

0,9873

Переход от S4 к S∞

0,9852

0,9949

Переход от P1 к P3

0,9861

0,9958

Поправка на вытеснители

0,9863

0,9960
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таблице 2 и на рис. 9 (представленные значения Кэфф включают в себя поправку на асимптотичность пространственной расчетной
сетки).
Результаты зависимости Кэфф (с учетом
поправок на асимптотичность пространственной и угловой расчетных сеток) от количества
моментов PM-разложении сечения рассеяния
представлены в таблице 3.
Оценка эффекта неучета 35 периферийных вытеснителей в расчетной модели
получена как результат сравнения Кэфф для
двух случаев – с полностью заполненными и
полностью незаполненными 144 периферийными зазорами (≈ 0,08 % Δk) с последующим

пропорциональным приведением к значению
35, что составило 0,02 % Δk.
Изменение многогруппового и мультигруппового значения Кэфф при последовательном учете каждой из рассмотренных аддитивных поправок, а также итоговое значение
Кэфф, рассчитанное по PMSNSYS-II в сравнении с Монте-Карло значением (MCNP5, непрерывное слежение по энергии, одинаковая с
PMSNSYS-II константная база ENDF/B-VII.0)
и значением бенчмарк-эксперимента, представлено в таблицах 4 и 5 соответственно.

Таблица 5.
Итоговые расчетные значения Кэфф в сравнении с методом Монте-Карло и
бенчмарк-значением
Программа

Ядерные данные

Энергетическая
структура
сечений

Бенчмаркэксперимент

-

-

MCNP

ENDF/B-VII.0

PMSNSYS-II

Абсолютное отличие, % Δk
Кэфф

от MCNP5

от бенчмаркзначения

1,0004 ± 0,0029

-

-

Непрерывный
ход

0,9946

-

-0,58

ENDF/B-VII.0

NP314/52

0,9960*

+0,14

-0,44

ENDF/B-VII.0

NP30/19

0,9863*

-0,83

-1,41

* Итоговые значения получены с привлечением метода экстраполяции [7]

Заключение
В работе получены верификационные
данные для разработанной в 2016 году DSN
программы PMSNSYS-II с библиотеками
групповых нейтронных данных комплекса
программ РЕАКТОР-ГП на примере расчета
конфигурации БФС-61-1 бенчмарк-эксперимента MMF-006. Возможности программы
позволили воспроизвести сложную гетерогенную геометрию эксперимента без применения пространственной гомогенизации и
получить Кэфф с минимизированной методической погрешностью. Расчетные исследования были выполнены на персональной ЭВМ с
привлечением метода экстраполяции решения
[7]. Результаты расчета Кэфф с использованием
мультигрупповой библиотеки NP314/52 согласуются с расчетом по методу Монте-Карло и
бенчмарк-значением в пределах 0,5 % Δk.

В целом в рамках работы получены:
– новые опытные данные по применению
детерминистического кода с поддержкой
вычислений на сетках со сложной ячеистой
структурой в много- и мультигрупповых
приближениях к расчету Кэфф бенчмарк-эксперимента с сильной пространственной мелкомасштабной гетерогенностью без применения
пространственной гомогенизации;
– новые верификационные данные для программы PMSNSYS-II и библиотек констант
NP314/52 и NP30/19 комплекса РЕАКТОР-ГП;
– новые дополнительные данные по количественным оценкам погрешности групповой
структуры указанных библиотек. Эти данные
подтверждают результаты аналогичных оценок, выполненных и представленных в [4,5].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ РЕШЕТОК
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ТВС-2М
Е.А. Лисенков
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142100, г. Подольск, Московской обл., ул. Орджоникидзе, 21
Статья поступила в редакцию 15.02.2018 г.

Представлены описание экспериментальных установок, методики проведения экспериментов, а
также результаты исследований процессов массообмена, критических тепловых потоков и гидравлических характеристик ТВС-2М с перемешивающими решетками (ПР). Эксперименты проводились в
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на стендах перемешивания в ТВС, кризиса теплообмена, массового пролива и
горячей обкатки. По результатам исследований изучено влияние решеток-интенсификаторов на процессы перемешивания в ТВС, оценены приросты критического теплового потока и коэффициента
гидравлического сопротивления при использовании различных ПР. С использованием рекомендаций,
сделанных по результатам экспериментальных исследований, спроектирована и изготовлена топливная
сборка ТВС-2М с перемешивающими решетками "Вихрь" и "Прогонка"
Ключевые слова: перемешивание теплоносителя, критический тепловой поток, гидравлическое
сопротивление, дистанционирующая решетка, перемешивающая решетка, тепловыделяющая сборка.
Experiments in justification of selection of mixing grids for their application in TVS-2M, E.A.
Lisenkov, JSC OKB «GIDROPRESS», 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk, Moscow Region, 142103.
The paper deals with description of experimental facilities, experiment procedure, as well as presentation
of the results of investigations of mass transfer processes, critical heat fluxes and hydraulic characteristics of
TVS-2M with mixing grids (MGr). The experiments were performed in OKB “GIDROPRESS” at “coolant
mixing in FA” test facility, “critical heat flux” test rig and “cold” and “hot” hydraulic test facilities. Based on the
results of these investigations an effect of grids-intensifiers on the FA mixing processes is studied, the values of
critical heat flux increase and pressure loss coefficients with the usage of different MGrs are evaluated. Taking
into account the recommendations made proceeding from the results of experiments the TVS-2M fuel assembly
with mixing grids “Vikhr” and “Progonka” is designed and manufactured.
Key words: coolant mixing, critical heat flux, pressure losses, spacer grid, mixing grid, fuel assembly.

Введение
Согласно реализующейся в настоящее время стратегии Государственной Корпорации
«Росатом» предусматривается выполнение
программы увеличения выработки на действующих блоках АЭС, которая подразумевает
как повышение КИУМ и КПД станции, так
и повышение тепловой мощности самого
реактора. К настоящему моменту уже проведено обоснование безопасной эксплуатации
РУ с ВВЭР-1000 на мощности до 104 % от
номинальной, в результате все энергоблоки
Балаковской, Ростовской и Калининской АЭС
эксплуатируются на мощности до 104 % Nном.
Однако предполагается дальнейшее форсирование мощности реактора ВВЭР-1000.

В связи с этим по инициативе Концерна
«Росэнергоатом» были развернуты работы
по обоснованию безопасной эксплуатации
активной зоны и реакторной установки энергоблока №4 Балаковской АЭС на повышенной
мощности до 107-110% от номинальной [1].
При увеличении мощности реактора, как
правило, повышается температура и паросодержание теплоносителя как на выходе из
ТВС, так и ее наиболее теплонапряженных
элементов. Очевидно, что данная ситуация
может неблагоприятно сказаться на величине
критического теплового потока, а также привести к повышенному окислению оболочек
твэл в процессе работы.
В мировой практике с целью выравнивания температуры оболочек твэл и увеличения
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1 – колонка с моделью ТВС;
2 – циркулярный насос;
3 – механический фильтр;
4 – насос для подачи трассера в модель ТВС;
5 – бак для приготовления трассера;
6 – теплообменник;
7 – компенсатор давления;

8 – конденсатный бак;
9 – демпферное устройство;
10 – электромагнитный расходомер;
11 – механизм перемещения модели ТВС;
12 – расходомерное устройство;
13 – тарировочный насос

Рис.1. Пространственная схема стенда исследования перемешивания в ТВС

запасов до кризиса кипения в конструкции
кассет давно применяют решетки, обеспечивающие дополнительную турбулизацию
теплоносителя и перераспределение его параметров по сечению сборки [2]. Для улучшения характеристик отечественного топлива в
более жестких условиях эксплуатации было
предложено усовершенствовать конструкцию
ТВС-2М, новизна которой заключается в применении сотовых перемешивающих решеток.
Одним из основных условий безопасной
эксплуатации активной зоны реактора является обеспечение надежного запаса до кризиса
теплоотдачи, которое при увеличении тепловой мощности реактора может не выполняться без осуществления дополнительных мер по
интенсификации теплообмена. Проведенный
анализ показывает, что использование в

конструкции ТВС перемешивающих решеток
позволяет обеспечить значительное увеличение запаса до кризиса теплоотдачи вплоть
до 40 % [3]. Однако установка в тепловыделяющую сборку перемешивающих решеток
влияет не только на величину критического
теплового потока, но и изменяет гидравлические характеристики кассеты, а также
оказывает влияние на процессы массообмена в активной зоне, от чего в целом зависит
безопасность работы реакторной установки.
Локальность и нелинейность явлений гидродинамики и теплообмена в ТВС с ПР детально
описаны в обзоре [4]. Очевидно, что подобные многофакторные условия осложняют
принятие решения по выбору конструкции
перемешивающей решетки. Таким образом,
для обоснования внедрения ПР в проект ТВС
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Рис.2. Модель ТВС

необходимо проведение целого комплекса
экспериментальных и расчетных работ по
исследованию теплогидравлических характеристик кассеты.
Целью настоящей работы являлось осуществление экспериментального обоснования
принятых технических решений по новой
конструкции ТВС-2М с ПР, выполненного на
основе исследований процессов массообмена,
критических тепловых потоков, гидравлических характеристик тепловыделяющей
сборки, а также получение материалов для
снижения консерватизма расчетных методик
и верификации программных средств.
Эксперименты выполнялись в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» с использованием различных методик и моделей ТВС на нескольких исследовательских установках. Испытывались
различные типы перемешивающих решеток:
«Циклон», «Вихрь», «Прогонка», «Секторная»,
СДПР. В связи с тем, что наработанный материал составляет достаточно большой объем, в
настоящей статье приводятся результаты испытаний лишь тех ПР, которые были внедрены в конструкцию опытного образца ТВС-2М.

Исследование перемешивания
теплоносителя в ТВС
Экспериментальные исследования влияния ПР на процессы массообмена в межтвэльном пространстве проводились на
стенде перемешивания в ТВС [5], который
представляет собой циркуляционную петлю с
компенсатором давления и полномасштабной

моделью ТВС в радиальном направлении.
Принципиальная схема экспериментальной
установки представлена на рисунке 1.
Для исследований применяется солевая
методика. В качестве трассера используется
раствор NaCl. Экспериментальный стенд
состоит из: циркуляционного контура теплоносителя, в качестве которого используется
конденсат с температурой от 20 до 50°С и
расходом от 50,0 до 550 т/ч; системы подачи
трассера расходом от 0 до 0,1 т/ч, а также
контрольно-измерительных приборов, системы сигнализации, автоматики и регистрации
параметров.
Экспериментальный участок состоит из
модели ТВС, узла перемещения модели, шестигранного корпуса, сетчатого датчика для
измерения концентрации трассера, капилляра
впрыска трассера, перфорированной пластины, предназначенной для выравнивания поля
скоростей потока теплоносителя.
Экспериментальная модель, изображение
которой приведено на рисунке 2, представляет собой фрагмент ТВС высотой приблизительно 1,26 м, который состоит из 312 имитаторов твэл, 18 имитаторов направляющих
каналов, одного имитатора канала СВРД, а
также четырех дистанционирующих решеток.
Конструкция модели ТВС предусматривает
установку перемешивающей решетки.
Имитаторы твэл, направляющих каналов
и канала СВРД изготовлены из металлических стержней, покрытых оболочкой из неэлектропроводного материала. Поверхность
имитаторов твэл, направляющих каналов
и канала СВРД отшлифована до значения
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Рис.3. Крепление капилляра подачи трассера в ДР

Рис.4. Сетчатый датчик в составе модели ТВС

шероховатости, достаточно близкого к натурному значению. Наружный диаметр имитаторов твэл составляет 9,1 мм, а имитаторов направляющего канала и канала СВРД 12,9 мм.
В качестве ДР и ПР в процессе исследований
использованы решетки, выполненные с использованием штатной технологии на заводе
изготовителе.
После сборки модель ТВС помещалась в
экспериментальную колонку, представляющую собой два шестигранных чехла, между
которыми размещался сетчатый датчик.
Расход теплоносителя через модель ТВС
измерялся электромагнитным расходомером с
пределом допускаемой основной относительной погрешности ± 0,5 %.
Расход подачи трассера фиксировался
расходомерным устройством с пределом допускаемой основной относительной погрешности ± 1,0 %.
Трассер вводится в требуемую ячейку пучка через капилляр с внутренним диаметром
3 мм. Срез капилляра располагался на определенном расстоянии как от дистанционирующей решетки, так и от сетчатого датчика.
На рисунке 3 показано крепление капилляра
подачи трассера в ДР.

Детектор распределения концентраций
по сечению пучка выполнен в виде сетчатого
датчика, предназначенного для измерения
концентрации трассера в потоке теплоносителя. На рисунке 4 приведено изображение
сетчатого датчика совместно с моделью ТВС.
Датчик образован двумя параллельными,
установленными с зазором 3 мм, плоскостями. Каждая плоскость сформирована восемнадцатью нержавеющими проволочными
электродами диаметром 0,5 мм, параллельно
натянутыми между стержнями имитаторов
твэл. Чувствительные элементы электрически
изолированы от корпуса колонки и между
собой, а также от стержней ТВС. Электроды
подключёны к системе измерения проводимости среды, которая зависит от текущей концентрации трассера в потоке теплоносителя.
Регистрация осуществляется путём подачи в определённой последовательности разности потенциалов на одну из пар проволочных
электродов и синхронным замером проводимости теплоносителя в трехмиллиметровом
зазоре между ними.
Электроды сетчатого датчика подключены к вторичной аппаратуре, которая проводит
регистрацию сигналов с частотой 25 Гц, а
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также выполняет преобразование и обработку
данных. Результаты измерения по интерфейсу связи передаются на персональный
компьютер, где производится их дальнейшая
обработка.
Другой измерительный комплекс также
на базе персонального компьютера и блоков
SCXI фирмы «National Instruments» параллельно с первым регистрирует режимные
параметры стенда с частотой 10 Гц.
Исследования проводились применительно к регулярным ячейкам, расположенным
в различных областях ТВС по радиусу, в
диапазоне расходов теплоносителя от 100 до
500 м3/ч, что соответствует диапазону расходов через ТВС от естественной циркуляции
до номинального в натурных условиях. При
этом скорость теплоносителя находилась в
диапазоне от 1,0 до 5,2 м/с. Значение числа
Рейнольдса (1) в стендовых условиях было
ограничено по сравнению с натурой.
(1)
Исследования проводились в диапазоне
чисел Рейнольдса от 9400 до 60700, которое
в реакторных условиях составляет 450000.
Данное ограничение было связано с требованиями кондуктометрической методики,
применяемой на стенде, т.к. при существенном изменении температуры теплоносителя
проводимость среды будет зависеть не только
от солесодержания, но и от его плотности. Тем
не менее, исследования проводились в глубоко турбулентной области, и предполагалось,
что перемешивание теплоносителя в пучке
стержней модели ТВС определяется условиями развитого турбулентного течения.
Рабочим участком являлся второй пролет между ДР, длина которого была выбрана
натурной. На первом этапе проводились базовые эксперименты на гладких пучках твэл,
на втором этапе испытывались ПР различной
конструкции, которые устанавливались во
второй пролет на расстоянии 140 мм от низа
предшествующей ДР.
Впрыск трассера осуществлялся с соблюдением условий изокинетичности через
капилляр в требуемую ячейку пучка. Срез
капилляра располагался на расстоянии 20 мм
от верха второй дистанционирующей решетки. Данное расстояние выбрано не случайно,

т.к. с одной стороны было необходимо избежать влияния ДР на процесс перемешивания
теплоносителя, с другой стороны исключить
возможность аксиального отклонения капилляра, что также могло внести дополнительную
неопределенность в результаты исследований.
Регистрация проводимости среды осуществлялась сетчатым кондуктометрическим
датчиком. Взаимное расположение сетчатого
датчика и модели ТВС варьировалось для
оценки распределения трассера по высоте.
Эксперименты проводились с регистрацией
проводимости среды в трех поперечных сечениях модели ТВС на расстоянии 255, 205, 155 мм
от капилляра, затем оценивалось распределение концентрации трассера. Принципиальная
схема рабочего участка приведена на рисунке
5. Для обеспечения статистической надежности каждый из опытов повторялся 5 раз.
В процессе проведения каждого эксперимента сетчатый датчик, измеряющий концентрацию раствора соли, проходил калибровку с
использованием электронного кондуктометра
"Эксперт-002" с пределом допускаемой основной погрешности ±2 %. Калибровка выполнялась с учетом возможного влияния изменения
расхода теплоносителя на градуировочные
характеристики измерительных узлов сетчатого датчика. Оцененная суммарная погрешность определения концентрации трассера
при уровне доверия 95 % составила ± 10,7 %.

Рис.5. Схема рабочего участка
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С использованием калибровочных характеристик сетчатого датчика, полученных во
время эксперимента, определялись фактические значения концентраций в каждой точке,
где размещены его узлы регистрации.
Представление экспериментальных результатов и их анализ выполнялись с помощью
относительной концентрации θ, определяемой
по следующей формуле:
(2)
где Ci(x,y,z,τ) – текущее значение концентрации в точке измерения, г/дм3;
Со – начальная концентрация в циркуляционном контуре, г/дм3;
Сбак – концентрация трассера в баке раствора соли, г/дм3.
Также результаты экспериментов представлялись в виде:

• зависимостей относительной концентрации трассера в ячейках модели ТВС от
расхода теплоносителя;
• изменения относительной концентрации трассера в ячейках по высоте рабочего
участка модели ТВС.
Анализируя результаты экспериментов по
исследованию перемешивающих свойств ПР,
можно сказать следующее. На рисунках 6 и 7
приведены графики зависимости относительной концентрации трассера в ячейках-донорах
H4 и P11 в экспериментах с перемешивающими решетками «Вихрь» и «Прогонка», а
также без них, при расходе теплоносителя
через модель ТВС ≈ 500 м3/ч для различных
расстояний на протяжении рабочего участка
между капилляром и сетчатым датчиком.
Видно, что в результате установки в модель
ТВС перемешивающей решетки «Вихрь»
характер изменения концентрации трассера

Рис.6. Изменение относительной концентрации трассера по длине рабочего участка
в ячейке-доноре H4 в экспериментах с ПР «Вихрь» и без нее

Рис.7. Изменение относительной концентрации трассера по длине рабочего участка
в ячейке-доноре P11 в экспериментах с ПР «Прогонка» и без нее
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Рис.8. Зависимость относительной концентрации трассера в ячейке - доноре H4
от расхода теплоносителя через модель ТВС в экспериментах с ПР «Вихрь» и без нее

Рис.9. Зависимость относительной концентрации трассера в ячейке - доноре P11
от расхода теплоносителя через модель ТВС в экспериментах с ПР «Прогонка» и без нее

в ячейке-доноре практически не меняется.
Можно отметить, что на расстоянии 155 мм от
капилляра происходит понижение концентрации трассера в ячейке-доноре приблизительно
на 10 % по сравнению с результатами базовых
экспериментов, на расстоянии 255 мм от капилляра этот эффект отсутствует. В результате установки в модель ТВС перемешивающей
решетки «Прогонка» значение относительной
концентрации трассера в ячейке-доноре существенно меньше, чем в базовых опытах.
Понижение концентрации трассера в ячейкедоноре достигает 40 %.
На рисунках 8 и 9 приведены значения
относительной концентрации в ячейках-донорах H4 и P11 в зависимости от расхода теплоносителя на расстоянии 255 мм от капилляра до сетчатого датчика в экспериментах
с перемешивающими решетками «Вихрь» и
«Прогонка», а также без них. Можно отметить

сохранение характера изменения концентрации трассера в ячейке-доноре в опытах с ПР
«Вихрь».
Существенно отличается ситуация в
экспериментах с ПР «Прогонка». В данном
случае помимо существенного понижения
относительной концентрации трассера в
ячейке-доноре можно отметить качественное
изменение характера процесса перемешивания теплоносителя. При использовании ПР
«Прогонка» массообмен в ТВС перестает зависеть от расхода теплоносителя и становится
более эффективным, особенно в области номинальных скоростей.
На рисунке 10 представлено распределение относительной концентрации трассера,
осредненной по сечению, на одинаковой
высотной отметке рабочего участка модели
ТВС при расходе теплоносителя через модель ТВС ≈ 500 м3/ч в базовом эксперименте,
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Рис.10. Распределение относительной концентрации трассера в ячейке - доноре P11
на расстоянии 255 мм от капилляра в базовом эксперименте,
а также в экспериментах с ПР «Вихрь» и «Прогонка»

а также в экспериментах с ПР. Также видно,
что наилучшими перемешивающими свойствами из исследованных решеток обладает ПР
«Прогонка», а ПР «Вихрь» в меньшей степени
влияет на процессы перемешивания теплоносителя в ТВС.
Таким образом, можно сделать заключение о том, что ПР «Прогонка» оказывает
существенное влияние на характер процессов
массообмена теплоносителя в ТВС и повышает эффективность перемешивания теплоносителя, которая увеличивается приблизительно
на 40 %.

ячейками без теплогидравлических неоднородностей, как показано на рисунке 11.
Одним из основных требований было
выбрать такой размер шестигранного канала, чтобы кризис теплообмена возникал
одновременно на всех стержнях пучка.
Одновременность выхода на кризис всех
стержней означает, что все они поставлены
примерно в равные условия по охлаждению,
и в этом случае такие результаты можно переносить на натурную ТВС.
Обогреваемая часть пучков была выполнена из нержавеющих труб наружным диаметром

Исследование критических тепловых
потоков на моделях ТВС с ПР
Эксперименты по исследованию КТП
проводились на пучках, состоящих из семи
стержней. Малый поперечный масштаб пучка
выбран по причине недостаточной мощности
источника питания. Однако проведенные более 30 лет назад эксперименты продемонстрировали, что на пучках такого масштаба можно
получать достоверные результаты, которые не
были опровергнуты временем.
При проведении исследований на стенде
в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были соблюдены
такие условия, чтобы результаты экспериментов могли быть перенесены на натурную
ТВС, состоящую из большого числа твэлов.
Семистержневой пучок представлял собой
фрагмент массива твэлов с "регулярными"

Рис.11. Поперечное сечение ТВС-2М
и ее фрагмент в виде семистержневого пучка
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Рис.12. Фотографии сотовой ДР и ПР типа «Вихрь» и «Прогонка»

9,1 мм и длиной 1760 мм, а необогреваемая
часть - из медных трубок и стержней такого
же диаметра. Нержавеющие трубки калибровались по электрическому сопротивлению и
по наружному диаметру. Допуск на наружный
диаметр составлял ± 0,02 мм. Разброс по электрическому сопротивлению трубок составлял
не более ±1 %. Они соединялись с медными
токоподводами с помощью пайки.
Стержни в пучке располагались по треугольной упаковке с помощью дистанционирующих решеток сотового типа, установленных
через каждые 340 мм. Конец обогреваемой части пучка заканчивался на расстоянии 70 мм
от верхней ДР.
Эксперименты проводились в несколько
этапов. В начале были проведены опыты на
пучке с равномерным тепловыделением по
длине, оснащенном только ДР. На следующих
этапах в пучки устанавливались перемешивающие решетки в различном сочетании.
Фотографии решеток использовавшихся в
экспериментах показаны на рисунке 12.
Также были проведены эксперименты на
пучках с неравномерным аксиальным тепловыделением, моделирующих профили тепловыделения, соответствующие двум периодам
работы ТВС: в начале и конце кампании. Они
представлены на рисунке 13.
Кризис фиксировался с помощью кабельных термопар, связанных в общий жгут и
установленных внутри трубок пучка. За момент кризиса принималось скачкообразное
повышение температуры оболочек трубок при
очередном повышении мощности, в то время,
как давление, расход и температура воды на

входе в модель оставались постоянными. Все
параметры в момент возникновения кризиса
фиксировались системой сбора данных на базе
блоков фирмы “NATIONAL INSTRUMENTS”.
Погрешности определения основных параметров с вероятностью 95 % были равны:
• давление ± 0,1 МПа;
• температура ± 2°С;

1 – начало кампании; 2 – конец кампании
Рис.13. Профили аксиального тепловыделения

• расход теплоносителя ± 2,3 %;
• тепловой поток ± 1,5 %;
• относительная энтальпия в месте кризиса ±1 %.
Чтобы оценить эффективность установки
ПР, эксперименты первоначально были проведены на пучке, оснащенном только дистанционирующими решетками, установленными
через 340 мм. Исследования выполнялись в
следующем диапазоне параметров:

72

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, вып 2, 2018

Экспериментальные исследования в обоснование выбора перемешивающих решеток для применения в ТВС-2М

Рис.14. Зависимость КТП от относительной энтальпии при Р=14 МПа

• давление 14 и 16 МПа;
• массовая скорость 2000, 3000 и 4000
кг/(м2·с);
• температура воды на входе в пучок от
280 до 320 °С.
Далее эксперименты были продолжены,
только в последнем пролете пучка между
дистанционирующими решетками устанавливалась одна ПР «Вихрь». Причем месторасположение ПР варьировалось. Рассматривались
варианты с установкой ПР «Вихрь» на расстоянии 140 мм и 90 мм от предшествующей
ДР, также перемешивающая и дистанционирующая решетки совмещались. В результате
максимальный прирост КТП был получен при
установке ПР, на расстоянии 140 мм от ДР.
Дальнейшие исследования проводились при
этом месторасположении ПР.
При давлении 14 МПа эксперименты были
проведены при трех массовых скоростях, при
давлении 16 МПа – только при массовых скоростях 2000 и 3000 кг/(м2·с). В начале экспериментов при массовой скорости 4000 кг/(м2·с)
произошло повреждение пучка. Осмотр модели после экспериментов показал, что кризис
теплоотдачи возникал не только в конце обогреваемой части пучка, где были установлены
термопары, но и перед ПР, где термопары не
были установлены. В этом месте и произошла
разгерметизация центральной трубки.
На рисунках 14 и 15 показаны графики зависимости КТП от относительной энтальпии
для разных значений давления и массовой скорости для серии опытов с ПР, установленной
на расстоянии 140 мм от предшествующей ДР.
На них также приведены экспериментальные

точки, полученные на пучке без ПР. Данные
точки находятся внизу. В верхней части графика приведены точки, полученные на пучке с
ПР и рассчитанные по фиксированному месту
кризиса на конце обогреваемой части. Между
ними располагаются точки, рассчитанные исходя из предположения, что кризис возникал
одновременно и перед ПР. Критический тепловой поток остался тем же самым, но относительная энтальпия уменьшилась, поскольку
уменьшился расчетный подогрев воды до
места кризиса.
Как показывают графики, установка ПР
«Вихрь» привела к увеличению мощности на
пучке и увеличению КТП. При давлении 14
МПа приращение КТП выше, чем при давлении 16 МПа. При давлении 14 МПа с увеличением массовой скорости прирост критических
тепловых потоков уменьшается. При давлении

Рис.15. Зависимость КТП от относительной
энтальпии при Р=16 МПа
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Рис.16. Влияние количества установленных
ПР «Вихрь» на прирост критической
мощности (давление 16 МПа,
массовая скорость 4000 кг/(м2·с)

16 МПа тенденция несколько иная. КТП, пересчитанные к месту возникновения кризиса
перед ПР, все равно выше, чем полученные на
пучках без ПР.
Далее было принято решение об испытании пучка с несколькими ПР, установленными в верхних пролетах на расстоянии
140 мм от предшествующих ДР. Температура
поверхности имитаторов твэл фиксировалась
как на конце обогреваемой части пучка, так
и непосредственно перед ПР, установленной
в верхнем пролете пучка. При проведении
экспериментов не отмечалось возникновения
кризиса ниже перемешивающей решетки. Для
пучка с тремя ПР получен прирост критической мощности приблизительно на 15-20%,
что и показано на рисунке 16. Результаты
экспериментальных исследований КТП на
модели ТВС с перемешивающими решетками
«Вихрь» были представлены в [6].
На следующем этапе, учитывая полученные приросты КТП в случае применения ПР
«Вихрь», благоприятный эффект при использовании нескольких решеток, а также положительное влияние ПР «Прогонка» на процессы
перемешивания теплоносителя в ТВС, было
предложено испытать пучок, сочетающий
различные типы перемешивающих решеток.
ПР «Вихрь» (2 шт.) и «Прогонка» (2 шт.) были
установлены в четырех верхних пролетах модели ТВС по одной штуке на пролет с шагом
140 мм от предшествующей ДР.

Данная комбинация была выбрана из
следующих соображений. Использование ПР
«Вихрь» способствует перемещению капель
влаги, пролетающих с паром в центральной части элементарных ячеек пучка, к поверхности
имитаторов твэл, улучшая ее смачиваемость.
В данном случае прирост КТП существенно
зависит от паросодержания потока. В области
недогретой воды и малых паросодержаний
эффект от установки таких ПР невелик, поэтому их целесообразно устанавливать в верхней
части модели ТВС. ПР «Прогонка» интенсифицирует теплообмен за счет дополнительного перемешивания теплоносителя по сечению
пучка вследствие увеличения турбулентной
диффузии и создания направленного поперечного потока, что приводит к снижению
максимальной относительной энтальпии теплоносителя в струе. Поэтому ПР «Прогонка»
целесообразно устанавливать в средней части
пучка для улучшения массообмена между
ячейками.
В качестве примера на рисунке 17 представлены результаты испытаний пучка, сочетающего различные типы ПР, и приведено
сравнение с результатами, полученными на
пучках, оснащенных только ДР. При давлении
14 МПа кризис возникал только перед верхней
ПР, в то же время при давлении 16 МПа возникал как перед верхней ПР, так и в конце обогреваемой части пучка. Как видно из графика,
установка двух ПР типа «Вихрь» и двух ПР
типа «Прогонка» приводит к приросту КТП в
среднем до 14 %, а в пике до 21 %.

Рис.17. Изменение КТП при сочетании ПР
различных типов и давлении 16 МПа
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Рис.19. Сравнение экспериментальных и
расчетных КТП при Р=14 МПа

Рис.18. Изменение критической мощности
пучка при Р=16 МПа в зависимости от
температуры на входе

Далее эксперименты были продолжены на
пучках с неравномерным аксиальным тепловыделением. Было испытано два профиля, как
это показано на рисунке 13. В отличие от пучка
с равномерным аксиальным тепловыделением
в данном случае ПР «Вихрь» и «Прогонка»
были установлены на один пролет ниже по
высоте пучка с целью смещения их в область
максимального энерговыделения. На рисунке 18 приведены результаты экспериментов
для профиля, соответствующего концу кампании, в сравнении с данными, полученными
на пучке без ПР. Как видно из графика, критическая мощность на пучке с ПР выше, чем
на пучке, оснащенном только ДР, при этом ее
увеличение достигает 14 %.
На рисунке 19 приведено сравнение локальных КТП для пучка с профилем, соответствующем концу кампании, в координатах
«экспериментальный КТП – расчетный КТП».
Как видно для давления теплоносителя 14 МПа
прирост КТП достигал 40,1 %, а для давления
16 МПа составлял 33,3 %. Расчетный КТП
определялся по формуле Астахова (3), применяемой для расчета критических тепловых
потоков при неравномерном тепловыделении

по длине, в которой к базовой зависимости
для КТП добавляется коэффициент, называемый фактором формы F. В качестве базовой
принималась зависимость, полученная по
результатам опытов на пучке без ПР с равномерным аксиальным тепловыделением.
(3)

где: n = 3,79 – 19,61P/P* + 17,88(P/P*)2;
qкр – тепловой поток в кризисном сечении,
МВт/м2;
P* = 22,12 МПа - критическое давление;
L = 55 dт - длина релаксации.
По результатам проведенных исследований критических тепловых потоков на моделях ТВС с ПР можно сделать заключение о
том, что при совместном применении перемешивающих решеток «Вихрь» и «Прогонка»
прирост КТП может достигать приблизительно 40 %, при этом прирост критической мощности может составлять 14 %.
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Исследование гидравлических
характеристик ТВС-2М с ПР
С использованием рекомендаций, сделанных на базе результатов экспериментов
по перемешиванию теплоносителя в ТВС и
исследований критических тепловых потоков,
была разработана конструкция топливной
сборки ТВС-2М с перемешивающими решетками и создан ее полномасштабный макет,
представленный на рисунке 20. ТВС-2М
– «циркониевая» тепловыделяющая сборка
второго поколения с жестким каркасом и увеличенной длиной топливного столба, что вместе с увеличением наружного и уменьшением
внутреннего диаметров топливной таблетки,
увеличивает массу UO2 в активной зоне. Это
позволяет увеличить длительность работы
топливной загрузки. Высота ТВС-2М составляет 4570 мм, масса макета 740 кг, размер "под
ключ" не превышает 235,1 мм, количество твэлов 312 шт., наружный диаметр твэлов 9,1 мм,
шаг размещения твэлов 12,75 мм, количество
НК 18 шт., наружный диаметр НК 13 мм.
Макет ТВС-2М имеет в своей конструкции 13 ДР, выполненных из ячеек с толщиной
стенки 0,3 мм, профиль которых был модернизирован, что обеспечивает уменьшение
гидравлического сопротивления решёток.
Дистанционирующие решетки имеют высоту
ячеек 30 мм, которые расположены в тепловыделяющей сборке с основным шагом 340 мм.
Перемешивающие решетки «Вихрь» (2 шт.)
и «Прогонка» (2 шт.) установлены в четырех
340-миллиметровых пролетах пучка твэлов
между седьмой и одиннадцатой дистанционирующими решетками. ПР установлены
по одной штуке на пролет с шагом 140 мм
от предшествующей ДР. Перемешивающие
решетки не имеют периферийного ряда ячеек,
поэтому на изображении ТВС-2М визуально
они не заметны.
Перемешивающие
решётки
типа
"Прогонка" предназначены для выравнивания температуры и относительной энтальпии
теплоносителя по сечению пучка твэлов и
установлены первыми по направлению течения потока, перемешивающие решётки типа
"Вихрь" предназначены для интенсификации
теплообмена в верхней части активной зоны
реактора.

Имитаторы
твэл
имеют шлифованную
поверхность. Для установки зондов с отборами
статического давления,
используемых для измерения перепадов давления на исследуемых
участках, центральная
труба макета выполнена
перфорированной
по
всей длине.
В процессе испытаний необходимо было
определить гидравлические характеристики
макета ТВС-2М в целом,
а также следующих его
основных элементов:
• хвостовика
(с
АДФ, нижней опорной
решёткой и нижним необогреваемым участком
пучка твэлов);
• обог реваемого
участка пучка твэлов;
• выходного
участка, состоящего из
головки и верхнего необогреваемого участка
пучка твэлов;
• головки;
• дистанционирующих решеток;
• ПР типа "Вихрь"
и "Прогонка".
Исследования проводились в колонке низкого давления стенда
массового пролива кассет в диапазоне чисел
Re от 30000 до 180000
и в колонке высокого
давления стенда горячей обкатки в диапазоне
чисел Re от 30000 до
450000.
Основные рабочие
параметры стенда массового пролива:

Рис.20.
Макет ТВС-2М
с ПР
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•
расход воды через макет ТВС – от 220
до 550 м3/ч;
•
температура воды – от 20 до 80°С;
•
давление – до 1,0 МПа.
Рабочие параметры стенда горячей
обкатки:
•
расход воды через макет ТВС – от 120
до 500 м3/ч;
•
температура воды – от 20 до 300°С;
•
давление – до 15,7 МПа.
Каждый из стендов представляет собой замкнутый циркуляционный контур, заполняемый конденсатом. Насосом вода подаётся на
вход однокассетной колонки, в которую устанавливается испытываемый макет ТВС-2М.
Из колонки вода по отводящему трубопроводу возвращается на всас циркуляционного насоса. Циркуляционные петли обоих стендов
оснащены расходомерными устройствами,
термопарами и термопреобразователями сопротивления, преобразователями разности
давлений.
Для измерения перепадов давления на
испытываемом макете ТВС-2М в корпусах колонок имелись отборы статического давления.
Измерение перепадов давления на отдельных
элементах макета ТВС-2М осуществлялось с
помощью зондов, поочередно устанавливаемых в перфорированный центральный канал
макета через крышку колонки. Все первичные преобразователи были подключены к
измерительной системе SCXI фирмы National
Instruments.
Методика определения КГС испытываемого макета ТВС-2М и его элементов в
колонках низкого и высокого давления была
аналогична. Измерение перепадов давления
на макете и его элементах проводилось на
нескольких уровнях температуры воды с изменением расхода воды через макет с шагом
от 20 до 30 м3/ч.
После стабилизации расхода через макет
регистрировались:
•
величина расхода через макет
ТВС-2М;
•
температура воды в контуре стенда;
•
давление в контуре стенда;
•
перепады давления на испытываемом
макете и его исследуемых элементах.
Значения КГС макета и его элементов
приводились к средней скорости воды в пучке
твэлов в шестигранных каналах колонок вне

ДР. Величины КГС макета и его элементов
определялись на основе измеренных величин
перепадов давления по формуле
(4)
где ΔРi - измеренный перепад давления на
макете или его элементе с учётом поправки
на разность плотностей воды в импульсных
линиях КИП и колонке, Па;
Fвх и Fвых – площади проходных сечений
колонок в местах установки отборов давления
на входе и выходе макета или его элементов
соответственно, м2.
Предельная относительная погрешность
определения величин КГС макета и всех его
элементов при доверительной вероятности
0,95 на стенде массового пролива не превышала 4 %, на стенде горячей обкатки - 6,5 %.
Эмпирическая зависимость изменения
КГС макета ТВС-2М с ПР в диапазоне чисел
Рейнольдса от 30000 до 450000 была аппроксимирована следующей функцией (5):
(5)
При натурном числе Рейнольдса, равном
450000, КГС макета ТВС-2М с ПР согласно (5)
с доверительной вероятностью 0,95 равен
16,2±1,0.
Значения среднего КГС решёток-интенсификаторов теплообмена определялись как
разность КГС двух пролетов пучка твэлов с
перемешивающими решётками и двух пролетов без ПР. При этом предполагалось, что
гидравлическое сопротивление дистанционирующих решёток, располагающихся в этих
пролетах, одинаково.
В диапазоне чисел Рейнольдса от 30000 до
450000 изменение КГС решёток-интенсификаторов описывается степенными эмпирическими функциями:
• перемешивающих
решёток
«Прогонка»
(6)
•

перемешивающих решёток «Вихрь»
(7)
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Таблица 1
Значения КГС макета ТВС-2М при числе Рейнольдса 450000
Участок макета
ТВС-2М
КГС

ТВС
в целом

Пучок
твэлов

Обогреваемая
часть пучка

Хвостовик
(с АДФ)

Головка

Выходной
участок

16,2

13,4

12,3

1,35

1,45

2,55

При числе Рейнольдса 450000 с доверительной вероятностью 0,95 величина КГС
перемешивающей решётки «Прогонка» равна 0,21±0,01, а перемешивающей решётки
«Вихрь» составляет 0,28±0,02.
В таблице 1, приведены гидравлические
сопротивления основных элементов макета
ТВС-2М, приведенные к площади проходного
сечения пучков твэлов в колонке высокого
давления.
Анализируя влияние гидравлического
сопротивления ПР «Вихрь» и «Прогонка» на
общий КГС тепловыделяющей сборки, можно
сказать, что оно несущественно. Увеличение
КГС топливной сборки ТВС-2М в результате
установки в нее четырех перемешивающих
решеток составляет приблизительно 6 %, что
сравнимо с погрешностью эксперимента. В то
же время увеличение перепада давления на
активной зоне, загруженной ТВС-2М, в натурных условиях составляет приблизительно 11,5
кПа, при том, что его номинальное значение
находится на уровне 0,19 МПа. Следовательно
влияние ПР «Вихрь» и «Прогонка», установленных в ТВС-2М, на величину расхода
теплоносителя через реактор и его активную
зону незначительно.

Заключение
1. Проведена серия экспериментальных работ в обоснование принятых технических
решений по новой конструкции ТВС-2М с перемешивающими решетками, выполненных
на базе модельных исследований процессов
массообмена, критических тепловых потоков,
гидравлических характеристик тепловыделяющей сборки. Эксперименты проводились в
ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
2. В результате исследования процессов массообмена в ТВС установлено, что ПР «Вихрь»

слабо влияет на перемешивание теплоносителя между ячейками в ТВС, однако неплохо закручивает поток внутри ячейки и тем самым
интенсифицирует теплоотдачу с поверхности
твэл, в то время как ПР «Прогонка» существенно изменяет характер перемешивания в
ТВС, повышая эффективность массообмена
на 40 %.
3. В результате исследований критических
тепловых потоков на модели ТВС установлено, что в результате совместного применения
ПР «Вихрь» и «Прогонка» прирост КТП по
расчетным оценкам может достигать приблизительно 40 %, при этом прирост критической
мощности может составлять 14 %.
4. С использованием рекомендаций, сделанных по результатам экспериментов по перемешиванию теплоносителя и критических
тепловых потоков спроектирована и изготовлена топливная сборка ТВС-2М с ПР «Вихрь»
и «Прогонка». Проведена серия стендовых гидравлических испытаний ТВС-2М с ПР перед
ее опытной эксплуатацией в активной зоне реактора. Отмечено незначительное увеличение
КГС топливной сборки ТВС-2М в результате
установки в нее перемешивающих решеток
«Вихрь» и «Прогонка», которое составляет
приблизительно 6 %.
5. Результаты экспериментов использованы
для верификации теплогидравлических расчетных кодов.
6. Опытно-промышленная эксплуатация ТВС2М с перемешивающими решетками проводится в настоящее время на энергоблоке №4
Балаковской АЭС.

Условные обозначения и сокращения
C – концентрация трассера, г/дм3;
d – диаметр гидравлический, м;
dТ – диаметр тепловой, м;
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L–
длина, м;
N – мощность, МВт;
Р – давление, МПа;
q – тепловой поток, Вт/м2;
Re – критерий Рейнольдса;
W – скорость, м/с;
ΔР – перепад давления, Па;
ρw – массовая скорость, кг/(м2*с);
τ - время, с;
ν – коэффициент кинематической вязкости,
м2/с;
θ - относительная концентрация;
ζ - коэффициент гидравлического
сопротивления.
вх – вход;
вых – выход;
кр – критический;
нер – неравномерный;
ном – номинальная;
равн – равномерный;
АДФ – антидебрисный фильтр;
АЭС – атомная электростанция;
ВВЭР – водо-водяной
энергетическийреактор;
ДР – дистанционирующая решетка;
КГС – коэффициент гидравлического
сопротивления;
КИУМ - коэффициент использования установленной мощности;
КПД – коэффициент полезного действия;
КТП – критический тепловой поток;
НК – направляющий канал;
ПР – перемешивающая решетка;
РУ – реакторная установка;
СВРД – система внутриреакторной
диагностики;
СДПР – совмещенная дистанционирующая
перемешивающая решетка;
ТВС – тепловыделяющая сборка;
ТВС-2М - тепловыделяющая сборка второго
поколения модернизированная.
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В статье представлен анализ неравномерностей расхода теплоносителя по сечению тепловыделяющей сборки с перемешивающими решетками, не имеющими периферийного ряда ячеек. Рассмотрены
результаты расчета по коммерческому CFD коду STAR-CD, а также экспериментальные данные, полученные на аэродинамическом стенде с использованием полномасштабной модели ТВС-2М с перемешивающими решетками «Вихрь» и «Прогонка» и без них. Эксперименты проводились в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
с применением оптических методов измерения. По результатам проведенного анализа оценено влияние
ПР на распределение расхода теплоносителя между центральной частью пучка и его периферией
Ключевые слова: тепловыделяющая сборка, дистанционирующая решетка, перемешивающая решетка, неравномерность расхода теплоносителя.
Studies of coolant flow non-uniformities in FA with mixing grids E.A. Lisenkov, D.V. Zaitsev, A.N.
Churkin, A.V. Seleznev, S.A. Kushmanov, A.P. Skibin, A.A. Krutikov, Yu.A. Bezrukov, JSC OKB "GIDROPRESS", 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk, Moscow Region, 142103; D.V. Malchevsky, S.E. Volkov, JSC “TVEL”,
49 Kashirskoe road, 115409 Moscow
The paper presents analysis of coolant flow non-uniformities over the cross-section of a fuel assembly with
mixing grids and without a periphery row of subchannels. The paper gives the results related to commercial
CFD code STAR-CD, as well as the experimental data obtained at an aerodynamic test bench using dummy
TVS-2M with mixing grids “Vikhr” and “Progonka” and without them. The experiments were carried out in
OKB “GIDROPRESS” using the optic measurement methods. Based on the results of the performed analysis an
effect of MGr onto coolant flow distribution between the central part of a bundle and its periphery is evaluated
Keywords: FA, spacer grid, mixing grid, coolant flowrate non-uniformity.

Введение
Согласно
реализующейся
стратегии
Государственной Корпорации «Росатом»
предусматривается выполнение программы
увеличения выработки электроэнергии на
действующих блоках АЭС, которая подразумевает как повышение КИУМ энергоблоков, так и повышение тепловой мощности
реактора. Данное мероприятие имеет крайне
благоприятный экономический эффект, поскольку стоимость 1 кВт при сооружении
новых генерирующих мощностей превышает
приблизительно в 10 раз стоимость 1 кВт при
увеличении мощности уже эксплуатирующейся АЭС [1].
В настоящее время завершаются работы
по обоснованию безопасной эксплуатации
активной зоны и реакторной установки
ВВЭР-1000 на повышенной мощности до

107 % от номинальной. В качестве топлива
предполагается использование ТВС-2М с
перемешивающими решетками «Вихрь» и
«Прогонка», опытно-промышленная эксплуатация которой проводится на энергоблоке
№4 Балаковской АЭС. Результаты выполненных ранее экспериментальных исследований
перемешивания теплоносителя [2], критических тепловых потоков [3], гидравлических
характеристик [4] ТВС-2М с ПР «Вихрь» и
«Прогонка» создают благоприятные предпосылки для повышения тепловой мощности
реактора ВВЭР-1000 до 107 % от номинальной, при этом, применение ПР в конструкции тепловыделяющей сборки позволяет
увеличить эффективность перемешивания
теплоносителя по сечению ТВС и приводит к
существенному приросту КТП при незначительном увеличении гидравлического сопротивления кассеты.
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Конструкция перемешивающих решеток
"Вихрь" и "Прогонка" имеет ряд особенностей, одной из которых является отсутствие
периферийного ряда ячеек. Данное исполнение реализовано с тем, чтобы избежать
повреждения ПР при перегрузке активной
зоны, т.к. решетки-интенсификаторы не являются частью жесткого каркаса кассеты,
образованного направляющими каналами и
ДР.
Таким образом, справедливо предположить, что в районе расположения ПР расход
теплоносителя через ячейки на периферии
ТВС будет выше, чем в ее центральной части.
Если же данная неравномерность будет приводить к существенному снижению расхода
теплоносителя в центральной части кассеты,
то это может негативно сказаться на условиях охлаждения твэл.
Целью настоящей работы являлось проведение исследований неравномерностей
расхода теплоносителя по сечению тепловыделяющей сборки с перемешивающими
решетками.

Краткое описание ТВС-2М с ПР
ТВС-2М, представленная на рисунке 1,
является «циркониевой» тепловыделяющей
сборкой второго поколения с жестким каркасом и увеличенной длиной топливного
столба, что вместе с увеличением наружного
и уменьшением внутреннего диаметров топливной таблетки, увеличивает массу UO2
в активной зоне. Это позволяет увеличить
длительность работы топливной загрузки.
ТВС-2М имеет в своей конструкции
13 ДР, выполненных из ячеек с толщиной стенки 0,3 мм, профиль которых был

модернизирован,
что
обеспечивает уменьшение гидравлического сопротивления решёток.
Дистанциони ру ющие
решетки имеют высоту
ячеек 30 мм, которые
расположены в тепловыделяющей сборке с
основным шагом 340
мм. Перемешивающие
решетки «Вихрь» (2
шт.) и «Прогонка» (2
шт.) установлены в
четырех 340-миллиметровых пролетах пучка
твэлов между седьмой
и одиннадцатой дистанционирующими решетками. ПР установлены
по одной штуке на
пролет с шагом 140 мм
от предшествующей ДР.
Пе ремеш и ва ющ ие
решётки
типа
"Прогонка" предназначены для выравнивания
температуры и относительной
энтальпии
теплоносителя по сечению пучка твэлов и
установлены первыми
по направлению течения потока, перемешивающие решётки типа
"Вихрь" предназначены
для
интенсификации
теплообмена в верхней
части активной зоны
реактора.
Пе ремеш и ва ющ ие
решетки
не
имеют
периферийного
ряда
ячеек, что продемонстрировано на рисунке
2,
иллюстрирующем
сборку модели ТВС-2М.

Рис.1.
ТВС-2М с ПР

Рис.2. ПР без периферийного ряда ячеек
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Результаты расчетной оценки
В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были проведены расчеты применительно к ТВС с ПР с
использованием коммерческого CFD кода
STAR-CD. Общее число расчетных ячеек
в трехмерной расчетной модели составило
порядка 90 миллионов. Предполагалось, что
теплоноситель является несжимаемой жидкостью с постоянными физическими параметрами. Его средняя скорость составляла 5,15
м/с. Число Рейнольдса задавалось натурным
450 000, для моделирования режима течения

теплоносителя применялись высокорейнольдсовые модели турбулентности с пристеночными функциями типа k-ε.
Результаты расчета, представленные
на рисунке 3, показывают, что между ДР
поле аксиальных скоростей теплоносителя
по сечению ТВС достаточно равномерно.
Наблюдаются локальные максимумы скорости в центре регулярных ячеек со значениями 5,8 – 6,0 м/c приблизительно, локальные
минимумы скорости составляют около 3,8
– 4,0 м/c и находятся вблизи направляющих
каналов. Подобная картина течения сохраняется вплоть до первой по потоку теплоносителя ПР, отсутствие внешнего ряда ячеек у
которой приводит к увеличению расхода теплоносителя на периферии ТВС, в результате
локальные максимумы скорости в регулярных ячейках ее центральной части снижаются, но средняя скорость в них сохраняется на
уровне номинального значения 5,0...5,2 м/c.
После прохождения потока через следующую ДР поле аксиальных скоростей теплоносителя по сечению ТВС выравнивается, а
локальные максимумы скорости в регулярных ячейках центральной части ТВС появляются вновь. Таким образом, можно сказать,
что использование ПР, не имеющих внешнего ряда ячеек, приводит к незначительному
снижению средней скорости теплоносителя
в центральной части ТВС, величина которой
сохраняется на уровне номинального значения, при этом происходит перераспределение
локальных параметров по сечению кассеты
и скорость теплоносителя в периферийных
ячейках возрастает. Данный эффект было
предложено исследовать экспериментально.

Результаты экспериментальных
исследований

Рис.3. Распределение аксиальных скоростей в
различных поперечных сечениях ТВС с ПР

Опыты проводились на малом аэродинамическом стенде ОКБ «ГИДРОПРЕСС». В
экспериментах использовалась модель ТВС -2М,
на которой ранее выполнялись исследования по перемешиванию теплоносителя [2].
Экспериментальная модель представляет
собой фрагмент кассеты высотой приблизительно 1,26 м, который состоит из 312 имитаторов твэл, 18 имитаторов направляющих
каналов, одного имитатора канала СВРД, а
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Рис.4. Модель ТВС-2М на малом
аэродинамическом стенде

также четырех дистанционирующих решеток. Конструкция модели ТВС предусматривает установку перемешивающей решетки.
Имитаторы твэл, направляющих каналов и канала СВРД изготовлены из металлических стержней, покрытых достаточно
толстой оболочкой из неэлектропроводного
материала. Поверхность имитаторов твэл,
направляющих каналов и канала СВРД
отшлифована до значения шероховатости,
достаточно близкого к натурному значению.
Наружный диаметр имитаторов твэл составляет 9,1 мм, а имитаторов направляющего
канала и канала СВРД 12,9 мм. В качестве ДР
и ПР в процессе исследований использованы
решетки, выполненные с использованием
штатной технологии на заводе-изготовителе.
Испытываемая модель ТВС-2М устанавливалась на успокоительную камеру
аэродинамического стенда и закрывалась
прозрачным шестигранным чехлом, как это
показано на рисунке 4. Успокоительная камера подключалась к линии нагнетания вентилятора. Для выравнивания поля скоростей
потока воздуха на выходе успокоительной
камеры перед моделью была установлена
перфорированная решётка.

Внутренний размер «под ключ» шестигранного канала при моделировании
различной величины межкассетного зазора
варьировался в диапазоне от 237 до 245 мм.
Эксперименты проводились в диапазоне
расходов воздуха через модель от 1000 до
2000 м3/ч, при этом число Re находилось в
интервале от 7000 до 14000. Сначала были
выполнены базовые опыты без перемешивающих решеток. На последующих этапах экспериментов во втором пролёте модели ТВС2М на высоте 140 мм от ДР № 2 поочередно
устанавливались ПР «Вихрь» и «Прогонка».
Скорости воздушного потока регистрировались с помощью лазерной доплеровской
измерительной системы. Размер зондирующего оптического поля составлял не более
0,05 × 1 мм. Диапазон измеряемых скоростей
от 5•10 -3 до 30 м/с. Погрешность измерения
скоростей с помощью ЛДИС составляла не
более ± 0,5 %.
Для измерения поля скоростей ЛДИС
устанавливалась на координатное перемещающее устройство, которое позволяет
изменять положение зондирующего поля в
диапазоне расстояний от 0 до 250 мм в X,Y,Zкоординатах с шагом 0,2 мм. Управление
измерительной системой и КПУ осуществлялось с персонального компьютера с помощью
специального программного обеспечения.
На рисунке 5 показан внешний вид КПУ с
установленной на нем ЛДИС.
Измерение скорости потока основано на
определении частоты высококогерентного

Рис.5. ЛДИС на координатном перемещающем
устройстве
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Рис.6. Эпюры аксиальных скоростей по глубине периферийных ячеек
модели ТВС-2М с ПР и без них

лазерного излучения, рассеянного от частиц,
находящихся в потоке. Мощность рассеянного излучения изменяется во времени с частотой, зависящей от скорости движения частиц
и не зависящей от направления излучения. В
качестве трассера использовался аэрозоль,
подача которого осуществлялась с помощью
генератора дыма. В результате, образуемые
им взвешенные частицы поступали на вход
вентилятора и, затем, в модель ТВС. Размер
генерируемых частиц находился в диапазоне
от 0,5 до 5,0 мкм. На основе статистической
обработки данных определялась скорость
частиц, которая ввиду их малого размера
эквивалентна скорости воздуха.
Полученные на воздухе гидродинамические параметры при условии соблюдения
правил моделирования и обеспечения развитого турбулентного режима течения потока
по всему проточному тракту модели позволяют с достаточной достоверностью использовать их при определении гидравлических
характеристик натурных изделий, в которых
в качестве рабочей среды используют несжимаемую жидкость [5].

Пример результатов измерения аксиальных скоростей в периферийных ячейках
модели ТВС-2М представлен на рисунке 6,
где кривые разного цвета иллюстрируют
изменение аксиальной скорости в различных
ячейках по направлению от периферии к центру модели. В данных опытах расход воздуха
через модель составлял 1000 м3/ч.
Имитируемая величина межкассетного
зазора была различной, при ее уменьшении
эпюра аксиальной скорости становится более
плоской, а при ее увеличении наблюдается
возрастание скорости потока на периферии
с последующим спадом по направлению к
твэлам.
При установке в модель ТВС как ПР
«Вихрь», так и ПР «Прогонка» эпюра аксиальной скорости становится менее плоской.
Однако в обоих случаях влияние перемешивающих решеток мало заметно. В случае
применения ПР «Прогонка» оно несколько
больше, при этом расход через периферийные
ячейки модели ТВС-2М увеличивается не более, чем на 3 %. При увеличении расхода воздуха через модель до 2000 м3/ч абсолютные
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Рис.7. Поля аксиальных скоростей в периферийной ячейке модели ТВС-2М с ПР и без них

значения скорости возрастали, но в целом
картина течения не менялась.
Кроме этого, определялись поля аксиальных скоростей в различных периферийных
ячейках модели ТВС-2М. В качестве примера, рассмотрим результаты замеров в одной
из них, представленные на рисунке 7. Как
видно, локальные максимумы скорости наблюдаются в центре ячейки, снижение которых происходит у поверхностей твэл и стенки чехла. Установка в модель ПР «Вихрь»
либо ПР «Прогонка» несколько изменяет
поле аксиальных скоростей в периферийных
ячейках, однако значение средней скорости
сохраняется на прежнем уровне.
Таким образом, результаты расчета в
целом не противоречат полученным экспериментальным данным, в обоих случаях
получено увеличение расхода теплоносителя
в периферийных ячейках ТВС при использовании ПР, однако в эксперименте данный
эффект проявляется в существенно меньшей
степени. По всей видимости, основной причиной имеющихся различий в действительности является доминирующее влияние межкассетного зазора и дистанционирующих
решеток на величину аксиальной скорости
в периферийных ячейках ТВС по сравнению
с влиянием ПР, не имеющих внешнего ряда
ячеек.
В общем, результаты проведенного анализа неравномерностей расхода теплоносителя указывают на то, что при установке
ПР «Вихрь» и «Прогонка» в ТВС-2М существенного снижения расхода теплоносителя

в центральной части кассеты не возникает,
а перераспределение расходов между центральной частью пучка и периферией пренебрежимо мало.

Заключение
1 В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проведены
исследования неравномерностей расхода теплоносителя по сечению тепловыделяющей
сборки с перемешивающими решетками.
Рассмотрены результаты экспериментальных исследований и расчетов.
2 Результаты исследований показали,
что при использовании в конструкции
ТВС-2М перемешивающих решеток «Вихрь»
и «Прогонка», не имеющих внешнего ряда
ячеек, существенного снижения расхода теплоносителя в центральной части кассеты не
возникает, перераспределение расходов между центральной частью пучка и периферией
незначительно, при этом увеличение расхода
через периферийные ячейки ТВС-2М не превышает 3 %.
3 Ухудшения гидравлических характеристик активной зоны в случае применения
ПР «Вихрь» и «Прогонка» по результатам
проведенного анализа не выявлено.

Условные обозначения и сокращения
L–
расстояние, м;
Re – число Рейнольдса;
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V – скорость, м/с;
АЭС – атомная электростанция;
ВВЭР – водо-водяной энергетический
реактор;
ДР – дистанционирующая решетка;
КИУМ - коэффициент использования установленной мощности;
КПД – коэффициент полезного действия;
КПУ
координатное
перемещающее
устройство;
КТП – критический тепловой поток;
ЛДИС - лазерная доплеровская измерительная система;
НК - направляющий канал;
ПР - перемешивающая решетка;
СВРД
–
система
внутриреакторной
диагностики;
ТВС – тепловыделяющая сборка;
ТВС-2М - тепловыделяющая сборка второго
поколения модернизированная.
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Проведены расчетные исследования по определению возможности возникновения конденсационных гидравлических ударов в экспериментальных моделях трубопроводов с целью верификации модуля SLUGGING в расчетном коде КОРСАР/ГП. Проанализированы результаты расчетов и выполнено
сравнение с опытными данными, полученными на экспериментальной установке «Гидроудар». Определены области режимных параметров, при которых возможно возникновение конденсационных гидравлических ударов. Установлено существенное различие в их интенсивности и частоте возникновения
по сравнению с экспериментальными данными. Предложены рекомендации по улучшению расчетного
модуля.
Ключевые слова: ядерные реакторы, экспериментальная установка, трубопроводы, конденсационный гидравлический удар, расчетное исследование
Calculation-based study of condensation-induced water hammers in reactor plant pipelines
A.N. Churkin, D.A. Posysaev, A.M. Baisov, JSC OKB "GIDROPRESS”, 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk,
Moscow Region, 142103; N.A. Pribaturin, S.I. Lezhnin, M.V. Alexeev, Kutateladze Institute of Thermophysics
SB RAS, 1 Academician Lavrentiev av., 630090, Novosibirsk
Calculation-based study for determination of a possibility for occurrence of condensation-induced water
hammers at experimental models of pipelines is made to verify module SLUGGING in computer code KORSAR/
GP. The calculation results are analyzed and compared with experimental data obtained at experimental facility
“Gidroudar”. The operating parameter ranges, within which the occurrence of condensation-induced water
hammers is possible, are determined. A significant difference in their intensity and frequency is established as
compared with experimental data. Recommendations are proposed for improvement of computational module.
Key words: nuclear reactors, experimental facility, pipelines, condensate-induced water hammers,
calculation-based study.

Введение
В проектах реакторных установок предусматривается создание систем из трубопроводов, используемых как в режимах нормальной
эксплуатации, так и в аварийных условиях.
При проектировании подобных систем необходимо исключить условия, при которых
возможны конденсационные гидравлические
удары (КГУ) [1, 2], то есть возникновение изолированного парового объёма, окруженного
более холодной жидкостью. Быстрая конденсация и схлопывание парового объёма приводят к резкому ускорению участков жидкости,
окружающих паровой пузырь. При столкновении этих объемов возникает ударная волна,
амплитуда которой может в несколько раз
превышать давление в системе, что может

привести к повреждению или разрушению
оборудования реакторной установки (РУ).
Анализ возникновения гидравлических
ударов на действующих АЭС мира, представленный в [3], показал, что, прежде всего,
гидравлические удары возникают во вспомогательных трубопроводных системах РУ, и в
большинстве зафиксированных случаев это
КГУ.
Для исследования условий возникновения
гидроударов в проектируемых трубопроводных системах РУ, в ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
была сооружена экспериментальная установка «Гидроудар», позволяющая определить области сочетания параметров сред, в которых
возможно возникновение КГУ, и рост давления при их возникновении.
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Для проведения расчетных анализов в
Институте теплофизики им. С.С. Кутателадзе
Сибирского отделения РАН разработана математическая модель КГУ, реализованная в
виде подпрограммного модуля SLUGGING, и
встроенная в расчетный комплекс КОРСАР/
ГП [4].
Основной целью данной работы является
расчетный анализ результатов экспериментальных исследований по определению условий возникновения КГУ в моделях трубопроводов на установке «Гидроудар» с помощью
подпрограммного модуля SLUGGING в расчетном коде КОРСАР/ГП. Были определены
области режимных параметров смешиваемых
в моделях трубопроводов РУ сред (насыщенный пар, вода), при которых возможны КГУ.

1. Описание экспериментальной
установки «Гидроудар»
Принципиальная схема экспериментальной установки «Гидроудар», созданной в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС», приведена на рисунке 1.
Основными элементами установки являлись экспериментальные модели (поз. 6, 7, 8)
установленные в три параллельные линии и
представляющие собой отрезки трубопроводов разнообразной геометрии. Модели имели
три различных внутренних диаметра: 30, 62
и 100 мм. Все экспериментальные модели
были оснащены необходимым количеством
датчиков контроля давления (динамического
и статического) и термоэлектрических преобразователей (погружных и корпусных).
Обеспечение экспериментальных исследований насыщенным паром осуществлялось от
компенсаторов объема (поз. 1), оборудованных
спиральными электронагревателями (поз. 3)
и объединенных паросборным коллектором.
Подача воды, при проведении экспериментальных исследований, осуществлялась либо
из ёмкости с запасом воды (поз. 2), либо насосом (поз.12).
Эксперименты проводились поочередно
на одной из трех установленных моделей при
разных значениях избыточного давления насыщенного пара.
Для контроля динамических изменений
давления использовались датчики фирмы PSB
Piezotronics типа 112А05 чувствительностью

Рис.1. Принципиальная схема экспериментальной
установки «Гидроудар»
1 – емкость с насыщенным паром; 2 – емкость
с горячей водой; 3 – электрообогрев; 4 –расходомер насыщенного пара; 5 – расходомер недогретой
воды; 6 – экспериментальная модель Ду30; 7 –
экспериментальная модель Ду62; 8 – экспериментальная модель Ду100; 9 – коллектор дренажный;
10 – измеритель уровня; 11 – модель вертикальная;
12 – насос

0,16 пКл/кПа, резонансной частотой более 200
кГц, в количестве 8 шт. Статическое давление
на выходе из моделей измерялось с помощью
датчика давления фирмы BD Sensors типа
DMP331P. Контроль температур производился термоэлектрическими преобразователями
типа ТХА(К), класс допуска 2 (количество
точек контроля 6).
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Рис.2. Расчетная схема экспериментальной установки для предтестовых расчетов

2. Методика расчета экспериментов
Для проведения предтестовых расчетов,
основной целью которых являлась проверка
правильности выбранных режимных параметров и возможности их осуществления, в
программном комплексе КОРСАР/ГП была
смоделирована вся экспериментальная установка (рисунок 2), с помощью основных типов
элементов: канал (ch), коллектор (col), вентиль
(val), теплопроводящая конструкция (hcs),
граничное условие (bvol_t), гидроаккумулятор (accum).
При выполнении расчетов с подачей недогретой воды в поток пара в прямые горизонтальные модели рассматривался следующий

сценарий. В паропроводе ch121-ch125, идущему от сосудов с насыщенным паром ch1001ch1020, и в экспериментальных участках
трубопроводов ch126-ch128, включая дренажные трубопроводы ch301-ch303, задавалось
атмосферное давление. Температура пара считалось равной температуре насыщения при
заданном давлении в сосудах. В водопроводе
ch201-ch205 по всему тракту до запорных вентилей val6-val8 перед экспериментальными
участками значения давления и температуры
воды задается в соответствии с программой
эксперимента. Моделирование эксперимента
проводилось в следующем порядке. При достижении давления в сосудах от номинального значения открывается регулирующий

Рис.3. Расчетная схема экспериментальной установки для посттестовых расчетов
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вентиль val1 на выходе из коллектора в
паропровод. Запорный вентиль val101 был
полностью открыт, также в открытом положении находится запорный вентиль val3-val6,
соответствующий рассматриваемому участку
из методики эксперимента. Помимо этого открыт, до определенной отметки, клапан val12val14, расположенный на конце дренажного
трубопровода соответствующей модели, для
создания необходимого расхода. Затем происходит заполнение экспериментальной модели
горячим паром с требуемым расходом, после
чего открывается регулирующий вентиль
val6-val8 на участке водопровода для подачи
недогретой до температуры насыщения воды
при заданном давлении. Требуемый расход
воды выставляется с помощью запорного
вентиля val201 на участке водопровода. По
истечении трех минут эксперимент прекращается, регулирующие задвижки, ведущие к
экспериментальным моделям, закрываются и
полностью открываются дренажные вентили
val12-val14. Для сокращения времени расчета
разогрев воды до образования насыщенного
пара не моделировался, поэтому в паровых
сосудах и водяном баке сразу задавались
необходимые значения по давлению и температуре. Также в каждом случае для выставления необходимых значений расходов воды
и пара вариационным методом подбирались
соответствующие степени открытия вентилей
val12-val14. Аналогично моделировались опыты с подачей с подачей горячего пара в поток
недогретой воды.
При проведении посттестовых расчетов
был смоделирован только экспериментальный
участок (рисунок 3), с необходимыми граничными условиями, взятыми из результатов
экспериментов. С помощью граничного условия bvol_t1 задавался необходимый перепад
давления, а элементами smass_t1 и smass_t2
задавались необходимые значения массовых
расходов пара и воды.
В обоих случаях как для предтестовых,
так и для посттестовых расчетов для каждого
канала моделей были смоделированы соответствующие толщины стенок труб с теплоизоляцией в виде тепловых структур и граничного условия. Разбиение расчетных ячеек
по длине трубопроводов проводилось исходя
из отношения длины ячейки к ее диаметру.
Принималось, что величина этого отношения

не должна превышать десяти. Анализ возможных КГУ в исследуемых экспериментальных моделях трубопроводов проводился
с помощью ключа подпрограммного модуля
SLUGGING, позволяющего выделить ячейки,
в которых возможен КГУ, если возникают условия возникновения, или сигнализировать о
наличии и величине КГУ.

3. Результаты расчетного анализа
При проведении расчетного анализа в ОКБ
«ГИДРОПРЕСС» было проведено 16 предтестовых расчетов и 20 посттетовых расчетов.
По результатам предтестовых расчетов
было показано, что разработанный модуль
по расчету КГУ не сработал ни в одном из
рассчитанных вариантов из методики проведения эксперимента, но при этом показывал
количество участков, в которых возможно
будет зафиксировать КГУ. Наибольшее количество потенциально опасных участков было
зафиксировано в опытах с подачей пара в
поток недогретой до температуры насыщения
жидкости.
Представленные результаты предтестовых
расчетов были использованы при корректировке методики испытаний, в частности,
выявленная недостаточная эффективность
регулирования расходов предусмотренными
вентилями была устранена путем изменения
системы дренажа и установки дополнительных запорно-регулирующих вентилей меньшего диаметра.
В ходе проведения посттестовых расчетов, основной целью которых была проверка

Рис.4. Графики изменения паросодержания для
горизонтальной экспериментальной модели Ду 30
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Рис.5. Графики изменения температуры
смеси воды и пара в расчетных ячейках
для горизонтальной
экспериментальной модели Ду 30

Рис.6. Графики изменения температуры

Рис.7. Графики признака

Рис.8. Графики начального и конечного

идентификации КГУ
для горизонтальной
экспериментальной модели Ду 30

стенки трубы в расчетных ячейках
для горизонтальной
экспериментальной модели Ду 30

номера диапазона расчетных ячеек,
в которых возможен КГУ
для горизонтальной
экспериментальной модели Ду 30

а – полный временной интервал, б – уменьшенный временной интервал
Рис.9. Графики значения всплеска давления при КГУ для несформировавшегося снарядного режима для
горизонтальной экспериментальной модели Ду 30
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а – полный временной интервал, б – уменьшенный временной интервал
Рис.10. Графики значения всплеска давления при КГУ для развитого снарядного режима для
горизонтальной экспериментальной модели Ду 30

корректной работоспособности расчетного
модуля SLUGGING, были проанализированы
эксперименты на горизонтальных прямых
трубопроводах. Расчеты показали, что подпрограммный модуль достаточно хорошо
предсказывает возникновение КГУ, но имеет
место существенное различие в интенсивности и частоте возникновения КГУ по сравнению с экспериментальными данными.
В качестве примера на рисунках 4-10 представлены результаты изменения режимных
параметров в ходе посттестового расчета
опыта с одновременной подачей горячего пара
и холодной воды в прямую горизонтальную
модель Ду 30 длиной 5 м. Число расчетных
ячеек по длине модели равнялось 50.
По графику паросодержания X (рис. 4)
видно, что пар полностью конденсируется на
первой половине трубного рабочего участка. В первой расчетной ячейке наблюдается
пульсации массового паросодержания. Это
согласуется с тем, что (как было показано
работах [5-7]) теплогидравлическая неустойчивость при конденсации пароводяной смеси
в трубе вызывает пульсации расхода [5]. При
возникновении пульсаций расхода жидкости
и пара при раслоенном режиме течения в трубе возникают условия образования паровых
снарядов [6], которые быстро конденсируются
вызывая гидроударные явления [7]. Можно
заметить, что расчетный модуль SLUGGING
определяет момент (рис. 7) и место возникновения, то есть номер ячейки с КГУ (рис.

8). Так же модуль SLUGGING определяет
максимальные амплитуду конденсационного
гидроудара по модели не сформировавшегося
снарядного течения (рис. 9а, б) и по модели
сформировавшегося снарядного течения (рис.
10а, б).

4. Области существования КГУ
Для определения областей, в которых возможно возникновение КГУ, были построены
графики зависимости расхода холодной воды
от расхода насыщенного пара для двух моделей трубопроводов Ду30 и Ду62. Результаты
расчетного моделирования представлены на
рисунках 11-14, красной точкой отмечены сочетания расходов, при которых в экспериментах наблюдались КГУ.
Из анализа полученных графиков видно,
что имеются четкие области, в которых при
определенном сочетании расходов воды и
пара расчетным модулем будут зарегистрированы КГУ. Также можно увидеть, что при увеличении расхода воды область возникновения
КГУ увеличивается, причем левая граница
остается постоянной, а правая смещается в
сторону более высоких значений расходов
насыщенного пара.
Для определения влияния недогрева воды
относительно насыщенного пара были проведены соответствующие расчеты, в которых
все параметры были зафиксированы кроме
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Рис.11. Графики области существования
КГУ для модели Ду 30
при давлении 0,5 МПа

Рис.12. Графики области существования
КГУ для модели Ду 30
при давлении 1,5 МПа

Рис.13. Графики области существования
КГУ для модели Ду 62
при давлении 0,6 МПа

Рис.14. Графики области существования

Рис.15. Графики изменения области
существования КГУ при различных
температурах воды
(модель Ду 30, давление 0,5 МПа)

КГУ для модели Ду 62
при давлении 1,3МПа

Рис.16. График области существования КГУ
в зависимости от расхода холодной воды
и величины недогрева
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температуры воды, подаваемой в экспериментальный участок. Результаты расчета представлены на рисунке 15.
Из анализа полученного графика можно
сделать вывод о том, что для возникновения
КГУ недогрев воды относительно температуры насыщенного пара должен превышать
30°С, причем при его возрастании происходит
увеличение области существования КГУ.
Помимо этого, исследование работы программного модуля было проведено путем
сравнения результатов расчетов с данными из
работы [8]. Для проверки был смоделирован
участок трубопровода длиной 2 м, диаметром
0,0381 м, в котором находится насыщенный
пар при давлении 0,22 МПа. Полученные результаты представлены на рисунке 16.
Приведенный график позволяет сделать
вывод о том, что программный модуль качественно описывает характер изменения
минимального массового расхода от недогрева, но численное значение имеет достаточно
большое различие (в 40%) по сравнению с
экспериментальным.

5. Анализ возникновения
гидравлических ударов на
энергоблоках
Наиболее вероятны случаи возникновения
гидравлических ударов в системах, в которых
возможно объединение сред в неравновесный
поток (газа и воды, пара и недогретой до насыщения воды, при подаче пара в холодный
трубопровод и т.д.). Одной из таких систем в
составе энергоблока АЭС является САГ, которая предназначена для удаления парогазовой
смеси из первого контура РУ (реактора, КД
и коллекторов ПГ) и снижения давления в
первом контуре совместно с ИПУ КД с целью
уменьшения последствий при проектных и
запроектных авариях.
Основной принцип работы САГ состоит в
том, что система производит сброс парогазовой смеси из верхних объемов КД, реактора и
коллекторов ПГ, который осуществляется по
отдельным трубопроводам до места их врезки
в объединительный трубопровод, в барботер
или в герметичный объем.

В режимах нормальной эксплуатации
система находится в режиме ожидания, все
запорные клапаны системы находятся в
закрытом положении. В режиме планового
расхолаживания РУ система аварийного газоудаления может использоваться оператором
для расхолаживания верхнего блока и коллекторов ПГ путем открытия запорных клапанов
на соответствующих трактах от оборудования
в барботер.
При авариях с возникновением малых
течей теплоносителя первого контура и с
течами теплоносителя из первого контура во
второй система используется оператором для
удаления парогазовой смеси из верхних объемов реактора и коллекторов ПГ, а также для
расхолаживания верхнего блока (крышки реактора) и коллекторов ПГ путем сброса среды
по соответствующим трактам в барботер или
герметичный объем.
В запроектных авариях, связанных с плавлением активной зоны, САГ совместно с ИПУ
КД используется для снижения давления в
первом контуре до 1,0 МПа посредством сброса среды из КД в герметичный объем.
Из анализа проектных режимов срабатывания САГ можно сделать вывод, что в режимах со сбросом однофазной среды (воды) из
оборудования РУ условий для возникновения
КГУ нет. Достаточно опасным является режим со сбросом пара в холодной трубопровод.
Однако высокое давление в первом контуре
обеспечивает большой расход пара, что приводит к быстрому прогреву трубопроводов и
отсутствию накопления конденсата на горизонтальных участках.

6. Рекомендации по улучшению модуля
SLUGGING
По результатам расчетных исследований,
совместно с Институтом Теплофизики СО
РАН, было предложено доработать расчетную
методику, заложенную в подпрограммный
модуль SLUGGING, для расчета размеров
пузырей (снарядов) и жидких пробок, так
как разработанные квазистационарные осредненные модели «сформировавшегося»
или «несформировавшегося»» снарядных
потоков, дают существенно завышенные
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результаты всплесков давления при схлопывании паровых пузырей. Поэтому для расчета
в горизонтальных и слабонаклонных каналах,
нужно использовать формулу, зависящую от
локальных параметров течения, по сравнению
с фиксированным размером пузыря, который
используется в текущей версии модуля.

7. Заключение
Выполненный расчетный анализ КГУ в
трубопроводах РУ показал работоспособность
разработанного модуля SLUGGING расчетного кода КОРСАР/ГП для прямых горизонтальных моделей трубопроводов. В большинстве
случаев модуль предсказывает возникновение
КГУ, что является главной задачей на данный
момент. Было установлено, что эффективно
наличие КГУ фиксируется при низких значениях давлений и расходов и существенных недогревах между водой и насыщенным паром.
Также результаты показывали, что расчетные
значения КГУ имеют существенное различие
в интенсивности и частоте возникновения по
сравнению с экспериментальными данными,
полученными на установке «Гидроудар».
Для различных давлений и размеров труб
построены расчетные области существования КГУ. Отмечено, что для фиксированного
расхода воды существует как верхняя, так и
нижняя граница по расходу пара за которыми
КГУ не возникают. Расчетное исследование
влияния недогрева воды до температуры
насыщения показало, что КГУ возможны
при недогреве более 30°С. Данный результат
достаточно хорошо согласуется с выводами в
[8], где отмечено, что КГУ не возникают при
недогреве воды менее 20°С.
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CFD моделирование экспериментального участка
37-стержневого стенда
В.Ю. Волков, Л.А. Голибродо, А.А. Крутиков, О.В. Кудрявцев, Ю.Н. Надинский, А.П. Скибин,
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Орджоникидзе, 21

Д.А. Олексюк, Л.Л. Кобзарь,

НИЦ «Курчатовский институт», 123182, Москва, пл. Курчатова,1
Статья поступила в редакцию 01.03.2018 г.

Представлены результаты CFD моделирования течения потока теплоносителя с учетом сопряженного теплообмена в 37-стержневом твэльном пучке экспериментального стенда КС НИЦ «Курчатовский институт». Исследован базовый вариант модели ТВС – пучок, оснащенный моделями штатных
дистанционирующих решеток топливной сборки ТВС-2М для РУ ВВЭР. Численное исследование
проводилось с помощью программного комплекса STAR-CCM+. Проведено сравнение результатов CFD
моделирования с экспериментальными данными и кросс-верификация с данными, полученными по
ячейковому коду SC-INT. Результаты CFD моделирования могут быть использованы для получения
ряда аппроксимирующих функций и замыкающих соотношений для ячейковых теплогидравлических
кодов.
Ключевые слова:
CFD modeling of an experimental section of 37-rod test bench, V.Yu. Volkov, L.A. Golibrodo, A.A.
Krutikov, O.V. Kudryavtsev, Yu.N. Nadinsky, A.P. Skibin, JSC OKB "GIDROPRESS”, 21 Ordzhonikidze
Str., Podolsk, Moscow Region, 142103. D.A. Olexyuk, L.L. Kobzar, NRC “Kurchatov Institute”, 1 Kurchatov
sq. 123182 Moscow.
The paper presents the results of CFD modeling of coolant flowing considering a conjugate heat transfer in
a 37-rod fuel rod bundle of the KS test bench in NRC “Kurchatov Institute”. A base design version of dummy
FA – a bundle equipped with models of standard spacing grids of TVS-2M-type fuel assembly for WWER
RP – is tested. Numerical analysis is carried out using software package STAR-CCM+. The results of CFD
modeling are compared with the experimental data and the data obtained by cellular code SC-INT are subject to
cross-verification. The results of CFD modeling can be used to obtain a series of approximating functions and
constitutive correlations for cellular thermohydraulic codes.
Key words: fuel rod bundle, cross-verification, CFD, SC-INT.

Введение
Для обоснования возможности
повышения мощности энергоблоков с РУ ВВЭР
требуется проведение дополнительных исследований теплогидравлических характеристик
кассет, оснащенных штатными дистанционирующими (ДР) решетками топливной сборки
ТВС-2М [1].
Одним из способов изучения тепломассобмена в пучках стержней является измерение
распределения температуры теплоносителя в
поперечном сечении сборки. Эксперименты
на пучках с неравномерным тепловыделением
позволяют лучше изучить процессы тепломассообмена в топливных сборках.
Важной характеристикой экспериментального пучка является количество стержней.

В пучках с малым числом стержней (7, 19)
существенную долю поперечного сечения
составляет периферийная часть, вносящая
значительную неопределенность в результаты
экспериментов. Для получения представительной информации об эффективности ДР
необходимо проведение исследований на
пучках с числом стержней 37 и более. Это
позволяет более обоснованно переносить результаты экспериментов на натуру и разработать надежные расчетные методы [2].
Проведение и обработка результатов CFD
моделирования могут быть использованы для
получения ряда аппроксимирующих функций
и замыкающих соотношений для ячейковых
теплогидравлических кодов [3], [4].
В статье представлены результаты CFD моделирования течения потока теплоносителя с
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учетом сопряженного теплообмена в 37-стержневом твэльном пучке экспериментального
стенда КС НИЦ «Курчатовский институт».
Данная работа преследовала цель дополнительной проверки методик и программ,
используемых в проектных теплогидравлических расчетах ТВС с обычными дистанционирующими решетками. В качестве теплогидравлического кода в работе используется
программа SC-INT, основанная на ячейковом
подходе [2], [5].

исследования были проведены при давлении
12МПа и в интервале температур 195-350°C.
Эксперименты предназначены для изучения
поперечного перемешивания теплоносителя.
Исследован базовый вариант модели ТВС
– пучок, оснащенный моделями штатных дистанционирующих решеток топливной сборки ТВС-2М. Относительные тепловыделения
имитаторов твэл представлены на рис. 1.

I. Описание работы
Исследован базовый вариант модели ТВС
– пучок, оснащенный моделями штатных дистанционирующих решеток топливной сборки ТВС-2М для РУ ВВЭР. Численное исследование проводилось с помощью программного
комплекса STAR-CCM+ v10.02 [6]. Проведено
сравнение результатов CFD моделирования с
экспериментальными данными и кросс-верификация с данными, полученными по ячейковому коду SC-INT [2].

2. Описание экспериментального
стенда
Экспериментальный участок 37-стержневого стенда представляет собой вертикальный
корпус с размещаемым внутри пучком имитаторов твэлов. Тепловыделение осуществляется за счет пропускания выпрямленного
электрического тока по имитаторам твэлов.
Вход теплоносителя в модель ТВС и выход –
боковые. Внутри корпуса экспериментального
участка установлен набор электроизоляционных втулок, которые образуют шестигранный
канал. Имитаторы твэлов представляют собой
трубки из нержавеющей стали с наружным
диаметром 9,00 – 9,07 мм. Трубки расположены по треугольной решетке с шагом 12,75 мм
в обечайке пучка с размером под ключ» 79,2
мм. Тепловыделяющая часть имитаторов равна 2500 мм [2].
Дистанционирующие решетки, моделирующие штатную ДР топливной сборки ТВС2М, используемой в реакторах ВВЭР-1000 и
ВВЭР-1200, состоят из 25 центральных и 12
периферийных ячеек [2]. Экспериментальные

Рис.1. Относительные тепловыделения
имитаторов ТВЭЛ

3. Постановка задачи
Расчетная область представляет собой
имитаторы 37 твэлов, 16 дистанционирующих
решеток, а также моделируется зона выхода
из экспериментального участка. Расчетная
область представлена на рис. 2. На входе задавались граничные условия первого рода,
на выходе – граничные условия второго рода,
рассматривается сопряженный теплообмен
[7]. Подвод тепла задается на внутренней поверхности твэлов.
Трехмерная модель дистанционирующей
решетки и имитаторов твэлов представлена
на рис. 3.
При проведении расчетного моделирования применялись следующие допущения:
• влияние входного участка стенда не
учитывается;
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имитаторов твэлов являются функциями только температуры [8].
Проведено моделирование трех экспериментов [2]. Основные режимные
параметры выбранных состояний экспериментов представлены в таблице 1.

4. Сеточная модель
Сетка для расчетной области строилась на основе призм общего вида
(polyhedral) с применением экструзии
(вытягивания). Экструзия применялась
при моделировании пучков твэлов и выхода из расчетной области. Построение
сетки в расчетной области для жидкости,
оболочек имитаторов твэлов и ДР проводилось по технологии «узел-в-узел». В
Рис.3. Дистанционирующая
сетке, относящейся к области, заполненРис.2. Расчетная
решетка с имитаторами твэлов ной жидкостью, в пристеночной области
область (масштаб
создавались пограничные слои.
по оси Z уменьшен
Сеточная модель расчетной области
в 2 раза)
собиралась из отдельных частей посредствам интерфейсов [ 6 ]. При построении
• стенки проточной части считаются
расчетной сетки были учтены места контакта
между имитаторами пучка твэлов и дистанцигидравлически гладкими поверхностями с
условиями прилипания;
онирующими решетками.
Сеточные модели, относящейся к области
• теплоноситель считается ньютоноврешеток и имитаторов твэлов, были выполской жидкостью;
нены с помощью функции построения тон• режим течения – турбулентный.
костенных элементов (Thin Mesher) с двумя и
Используются двухпараметрические модели
турбулентности, основанные на осреднении
тремя ячейками по толщине соответственно.
Общий размер сетки расчетной области
Рейнольдса с применением пристеночных
составил 232,5 млн. контрольных объемов;
функций;
размер сетки для жидкости составил 155,2
• свойства воды являются функциями
температуры и давления и рассчитываются
млн. контрольных объемов; размер сетки для
с помощью встроенного в STAR-CCM+ станимитаторов твэлов составил 41,8 млн. контрольных объемов; размер сетки расчетной
дарта IAPWS-97, а свойства сплава оболочек
Таблица 1
Основные режимные параметры выбранных состояний экспериментов
Номер состояния

1

2

3

Давление на выходе зоны тепловыделения, бар

115,8

115,7

116,4

Температура на входе зоны тепловыделения, °С

195

198,7

257,5

Массовая скорость, теплоносителя, кг/(м ×с)

2177

3909

1054

Электрическая мощность, кВт

2323

3742

540

Максимальный тепловой поток, МВт/м2

1,243

2,002

0,288

2
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области дистанционирующей решетки составил соответственно 35,5 млн. контрольных объемов. Фрагмент сеточной модели
экспериментального стенда в области выхода
представлен на Рисунке 4. Фрагмент сеточной
модели по дистанционирующей решетки и

Рис.4. Фрагмент сеточной модели
экспериментального стенда в области
выхода

сечение в области ДР представлены на рис. 5
и 6 соответственно.

5. Результаты расчетов
По итогам выполненных расчетов получены трехмерные распределения скоростей,
давления, расходов, температур и плотностей
в области течения теплоносителя в ТВС, а
также распределение температуры в металле.
Расчет проводился с использованием кода
STAR-CCM+ v.10.02. Выполнение одного расчета требует порядка 5000 ядро-часов.
На рис. 7 представлено распределение
температуры в пучке имитаторов твэлов и
ДР. На рис. 8 и 9 представлены распределения
абсолютной скорости и температуры в выходной части стенда. Температура рассмотрена в
сечении на выходе из зоны энерговыделения,
где проводились экспериментальные измерения. Распределение температуры в сечении в
зоне измерения представлено на рис. 10.
С целью проверки влияния модели турбулентности на определение температуры
ячейки проведены расчеты для четырех моделей турбулентности: κ-ω SST (Mentor), κ-ε
realizable и квадратичной κ- ε модели турбулентности [10], [11] с двумя различными наборами констант (стандартные и коэффициенты,

Рис.5. Фрагмент сеточной модели
дистанционирующей решетки

Рис.7. Распределение температуры в пучке
имитаторов твэлов (масштаб по длине
сборки уменьшен в 2 раза)

Рис.6. Сечение сеточной модели по
дистанционирующей решетке

представленные в статье [9]). Однако, результаты, полученные с применением различных
моделей турбулентности, близки между собой
и отличаются менее чем на 0,5 К для каждого
сечения.
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Рис.8. Распределение температуры на

выходе из экспериментального стенда

Проведена оценка влияния величины теплового контакта между имитаторами твэлов
и дистанционирующей решеткой. Тепловой
контакт рассматривался как идеальный. Для
экспериментального теста №1 при подводимой мощности 2,323 МВт через тепловой
контакт между имитаторами твэлов и дистанционирующими решетками передается 5,144
кВт тепла, что составляет 0,2% от общего
подводимого энерговыделения. Наличие термического сопротивления между решетками
и имитаторами только ухудшит теплообмен
между имитатором твэла и решеткой. Таким
образом, теплообмен в зоне рассмотренного
теплового контакта является малой величиной и может не учитываться в дальнейших
расчетах.

Обработка результатов CFD расчетов

Рис.9. Распределение абсолютной

скорости на выходе из
экспериментального стенда

Рис.10. Распределение температуры в

сечении в зоне измерения

Для проведения сравнение результатов
CFD моделирования с экспериментальными
данными и значениями, полученными по
ячейковому коду SC-INT, проведено интегрирование температуры теплоносителя по
области жидкости в соответствии с нодами
ячейковой модели кода SC-INT [2].
На рис. 11 представлено расположение
ячеек интегрирования и точек определения
температуры. Расположение точек соответствует расположению горячих спаев
термопар для измерения температур теплоносителя в ячейках. Проинтегрированные

Рис.11. Расположение ячеек
интегрирования и точек отбора
температуры
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Рис.12. Относительные отклонение результатов CFD расчета от экспериментальных данных

результаты соответствуют распределению
температур ячеистой модели на выходе из
зоны энерговыделения.

Для экспериментальных исследований
№ 1-3 проведено сравнение результатов CFD
расчета с экспериментальными данными и
результатами расчета при помощи ячеистого
кода. Относительное отклонение расчетных
данных от экспериментальных температур
(или данных ячейкового кода) определялось
по формуле:

Среднеарифметические отклонения расчетных данных от экспериментальных (или
данных ячейкового кода) определялись по
формуле:

Среднеквадратичные отклонения расчетных данных от экспериментальных (или
данных ячейкового кода) температур определялось по формуле:

Результаты расчета и верификация
Относительные отклонения температур
в ячейках, полученных с помощью CFD расчета, от экспериментальных данных, представлены на рис. 12. На рис. 13 приведены

Рис.13. Относительные отклонение результатов CFD расчета от данных, полученных по коду SC-INT
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Таблица 2
Среднеарифметические и среднеквадратичные отклонения CFD расчета от
результатов
Эксперимент

Расчет по коду SC-INT

δср, °%

δсркв, °%

δср, °%

δсркв, °%

1

6,64

5,74

3,71

2,53

2

6,21

5,58

3,54

2,54

3

7,08

4,76

4,04

2,52

относительные отклонения результатов CFD
расчета от данных, полученных с помощью
кода SC-INT. На рис. 12 и 13 представлены
результаты для экспериментального исследования № 1. Для экспериментальных исследований №2 и №3 распределения аналогичны
приведенным на рис. 12 и 13.
Результаты сравнения CFD расчета с результатами экспериментальных исследований
№1-3 и результатами расчета по коду SC-INT
представлены в таблице 2. Среднее отклонение результатов CFD расчета от экспериментальных данных не превысило 7%, а среднеквадратическое отклонение не превысило 6%.
Проведена кросс-верификация с результатами
расчета по ячейковому коду SC-INT. Среднее
отклонение не превысило 4%, среднеквадратическое отклонение не превысило 3%.

Заключение
В рамках настоящей работы с помощью
ПО STAR-CCM+ создана CFD модель экспериментального участка 37-стержневого стенда.
Проведено сравнение результатов CFD моделирования с экспериментальными данными,
полученными в 37-стержневом твэльном пучке экспериментального стенда КС.
Среднеквадратическое отклонение результатов CFD расчета от экспериментальных данных не превысило 6%. Проведена
кросс-верификация CFD расчета с результатами расчета по ячейковому коду SC-INT.
Среднеквадратическое отклонение не превысило 3%.

Обозначения
Тэксп – экспериментальное значение температуры теплоносителя в ячейке, °С
ТCFD – расчетное значение температуры теплоносителя в ячейке, °С
– средний расчетный подогрев теплоносителя в пучке, °С
δср – среднеарифметические отклонения, %
δсркв – среднеквадратичные отклонения, %
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Исследования состояния поглощающих элементов
с комбинированным сердечником и оболочкой
из сплава 42ХНМ после эксплуатации в течение 10 лет
на Калининской АЭС
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С.А. Кушманов, К.Ю. Куракин, В.М. Махин, Д.Е. Зубцов

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Орджоникидзе, 21
Статья поступила в редакцию 00.00.2018 г.

Рассмотрены результаты послереакторных исследований поглощающих стержней системы управления и защиты (ПС СУЗ) ВВЭР-1000. Исходя из результатов проведенных исследований ПС СУЗ
рекомендуется увеличить назначенный ресурс пэлов конструкции 2173.00.000 с комбинированным
поглощающим сердечником, по крайней мере, до 15 лет.
Ключевые слова: поглощающий стержень, органы регулирования, реактор.
Studies of the state of absorbing elements with a combined core and a cladding made of alloy 42CrNiMo
after operation within 10 years at Kalinin NPP. Zakharov A.V., Muraliva E.M., .Strozhuk A.V, Shevlyakov
G.V., JSC «SSC RIAR», 9 Zapadnoe r. 433510 Dimitrovgrad, Ulyanovsk region; Kushmanov S.A., Kurakin
K.Yu., Makhin V.M., Zubtsov D.E., JSC OKB "GIDROPRESS”, 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk, Moscow
Region, 142103.
The paper considers the results of post-reactor studies of rod cluster control assemblies (RCCA) of WWER1000. Based on the results of performed studies of RCCA it is recommended to extend the assigned life for
absorbing elements of the structure 2173.00.000 with a combined absorbing core up to 15 years, at least.
Key words: absorbing rod, control rod, reactor.

Введение
До 2000-х годов в реакторах ВВЭР-1000 в
системе управления и защиты применялись
поглощающие стержни (ПС СУЗ) с пэлами
конструкции 2145.00.000, в которых используется поглощающий сердечник из порошка
карбида бора и оболочка из нержавеющей
стали 06Х18Н10Т. Как показал многолетний
опыт эксплуатации таких пэлов, их ресурсные
возможности ограничены из-за распухания
сердечника из карбида бора и охрупчивания
материала оболочки под воздействием нейтронного облучения. Максимальный назначенный ресурс таких стержней составлял 2
года при работе в режиме автоматического
регулирования (АР) или 5 лет в режиме аварийной защиты (АЗ) [1].
С 2000-го года в действующие реактора
ВВЭР-1000 начали устанавливаться ПС СУЗ
с пэлами конструкции 2173.00.000, в которых
поглощающий сердечник включает два погло-щающих материала, размещенные в двух

зонах по высоте: в нижней длиной 300 мм он
со-стоит из порошка титаната диспрозия, а в
верхней, длиной 3200 мм, - из порошка карбида бора естественного изотопного состава.
Оболочка пэлов изготовлена из хромоникелевого сплава 42ХНМ [2].
Применение в усовершенствованной конструкции комбинированного поглощающего
сердечника, в котором использован радиационно-стойкий (n,γ)-поглотитель - титанат
дис-прозия в нижней части пэлов с наиболее
высоким радиационным воздействием, позволяет снизить влияние распухания сердечника
на работоспособность пэлов. Использование
сплава 42ХНМ вместо нержавеющей стали
06Х18Н10Т в качестве оболочки пэлов решает
проблему ее радиационного охрупчивания,
что повышает надежность изделий [3].
Назначенный суммарный срок службы пэлов конструкции 2173.00.000 в режимах АЗ и
АР составляет 10 лет. До настоящего времени
материаловедческие исследования ПС СУЗ
с такими пэлами не проводились. Поэтому
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Таблица 1
Результаты расчетов флюенсов нейтронов на различных участках
пэлов ПС СУЗ №700072 и №700079

Номер
ПС СУЗ

№700072
№700079

Максимальные значения флюенса нейтронов
на различных участках пэлов, ×1021 см-2
В сердечнике из титаната
На нижнем
В сердечнике из карбида бора,
диспрозия
наконечнике
Расчетные/Допустимые
Расчетные/Допустимые
Расчетные/Допустимые
E<0,68 эВ
E>0,1 МэВ
E<0,68 эВ
E>0,1 МэВ
0,11/4,59
0,11/4,59

15,2/40
17,1/40

1,31/70
1,23/70

23,8/34
27,1/34

для экспериментального подтверждения
назначен-ного ресурса пэлов этой конструкции, а также для оценки возможности его
дальнейшего увеличения в 2015-2016 гг был
проведен комплекс материаловедческих исследований двух ПС СУЗ с пэлами конструкции 2173.00.000, отработавших в течение 10
календарных лет в реакторе ВВЭР-1000 1-го
блока Калининской АЭС [4].
Результаты этой работы представлены в
данной статье.

1. Условия эксплуатации ПС СУЗ в
реакторе
Конструкция ПС СУЗ и пэлов с комбинированным поглощающим сердечником представлена на Рисунке 1[2,3] .
Для проведения послереакторных исследований в АО «ГНЦ НИИАР» в 2015 г поступили ПС СУЗ №700072 и №700079, которые
без замечаний отработали в реакторе 1-го
блока Калининской АЭС, соответственно, в
режиме АЗ 7 и 6 лет и в режиме АР 3 и 4 года.
В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был проведен расчет радиационных нагрузок на конструкционные и поглощающие материалы исследуемых
ПС СУЗ. В расчете учитывались фактические
текущие значения глубины погружения в активную зону реактора, изменения мощности
реактора, концентрации борной кислоты в
теплоносителе за весь период эксплуатации
ПС СУЗ в течение 18 - 27 топливных загрузок
1-го блока Калининской АЭС.
Полученные расчетные значения флюенсов приведены в Таблице 1. Согласно результатам расчетов величины флюенсов для ПС
СУЗ №700072 и №7200079 не превысили допустимых значений, установленных в работе
[5].

Рис.1. Конструкция поглощающего

стержня

СУЗ (ПС СУЗ)
(а) и пэла конструкции 2173.00.000
(б) с комбинированным поглощающим сердечником
[2,3]:
а - пэлы, 18 шт. (1); пружины (2), гайки (3), траверса (4);
б - конус или наконечник нижний (1), титанат
диспрозия (2), переходная зона (3), карбид бора (4),
оболочка из сплава 42ХНМ (5), сетка никелевая (6),
утяжелитель (7), наконечник верхний (8), шайба (9).

2. Результаты исследований ПС СУЗ
после эксплуатации в реакторе
Программа послереакторных исследований ПС СУЗ определена необходимостью знаний системы критериев, которые применяются при оценке работоспособности ПС СУЗ [5].
В защитных камерах АО «ГНЦ НИИАР»
была проведена визуальная инспекции обоих
ПС СУЗ и было отмечено хорошее состояние
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а

б

Рис.2. Внешний вид ПС СУЗ (а) и пэлов (б).

всех их элементов. Не было выявлено связанных с эксплуатацией в реакторе повреждений:
трещин, нарушений формы, следов механических и коррозионных повреждений оболочек
пэлов (Рисунок 2). По результатам профилометрии пэлов обоих ПС СУЗ в двух угловых
ориентациях не выявлено отклонений их диаметра за пределы допуска исходного диаметра
оболочек (8,2 ± 0,07) мм (Рисунок 3, отсчет от
наконечника нижнего).
Состояние поглощающего сердечника в
пэлах по результатам гамма-сканирования
и рентгеновского просвечивания не имело
признаков радиационного повреждения, способного повлиять на работоспособность пэлов
и поглощающих стержней СУЗ (Рисунок 4).

Были получены данные по распределению
изотопов гольмия в сердечнике и кобальта
в оболочке по высоте пэлов (Рисунок 5).
Распределение этих элементов указывает на
значительную аксиальную неравномерность
воздействия потоков тепловых и быстрых
нейтронов на сердечник и оболочку пэлов.
Повреждающая доза проявляется на участке
протяженностью ~600 мм от низа пэла и достигает максимального значения в нижнем
наконечнике.
Результаты исследований состава газовой
среды под оболочкой пэлов (Таблица 1) показали что она на 99,5-99,9% состоит из гелия,
образующегося при выгорании поглощающего изотопа 10B. Количество накопленного в

			
а
б
Рис.3. Типичные профилограммы пэлов исследованных поглощающих стержней

№ 700072: (▬), (▬) — ориентация 90°, 0° соответственно (а);
№ 700079: (▬), (▬) — ориентация 0°, 90° соответственно (б).
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Рис.5. Типичная гамма-сканограмма пэлов:
60
Со (▬), 166mНо (▬)

а

б

Рис.4. Рентгеновские снимки переходных зон в
сердечнике и нижних наконечников
пэлов ПС СУЗ №700072 (а) и №700079 (б)

газосборнике газа и его давление невелико
(не превышает давление теплоносителя при
эксплуатации) и не создает существенных напряжений в оболочке пэлов. Кинетика выхода
газа из-под оболочки пэлов после прокола
оболочки, качественно характеризующая спекаемость карбида бора, приведена на Рисунке
6 и характерна для пэлов с выгоранием по 10B
менее предельного значения 45% [4].

Рис. 6. Результаты измерения скорости выхода газа (гелия) после прокола оболочек поглощающего стержня (ПС) № 700072 из пэлов:
2 (), 8 (), 13 (), 17 () (а); ПС № 700079:
1 (), 3 (), 7 (), 15 () (б)
Металлографическими исследованиями
оболочки и сварных соединений пэлов из сплава 42ХНМ не выявлено признаков образовавшихся и развивающихся дефектов, связанных
с эксплуатацией в реакторе. Механические
свойства материала оболочки при температурах 20-350°С, полученные в результате
испытаний на разрыв кольцевых образцов,
вырезанных из различных по высоте участков
пэлов, характеризуются сохранением высокой деформационной способности во всем
диапазоне температур испытаний (таблица
2). Вязкий характер разрушения образцов с
некоторым упрочнением материала оболочки
Таблица 1.

Количество и состав газовой фазы под оболочками пэлов
ПС СУЗ №700072 и №700079
№
пэла

700072

700079

№
пэла

Давление газа в
пэле, не более,
МПа

2

Состав газовой фазы под оболочкой,
объёмная доля, %
He

N2

O2

Ar

CO2

0,195±0,005

99,5±0,1

<0,004

<0,004

0,44±0,03

<0,004

8

0,210±0,005

99,9±0,1

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

13

0,180±0,005

99,9±0,1

<0,004

<0,004

0,13±0,01

<0,004

17

0,190±0,005

99,4±0,1

<0,004

<0,004

0,57±0,04

<0,004

1

0,480±0,009

99,9±0,1

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

3

0,530±0,009

99,9±0,1

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

7

0,570±0,009

99,9±0,1

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004

15

0,450±0,008

99,9±0,1

<0,004

<0,004

<0,004

<0,004
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а
б
Рис.3. Результаты измерения скорости выхода газа (гелия) после прокола оболочек поглощающего стержня
(ПС) № 700072 из пэлов:
2 (), 8 (), 13 (), 17 () (а); ПС № 700079: 1 (), 3 (), 7 (), 15 () (б)

Таблица 2
Результаты механических испытаний кольцевых образцов оболочки пэлов
ПС СУЗ №700072 и №700079
№
ПС СУЗ

Координата от нижнего
торца пэла, мм
2880-2940

865-925
700072
350-410

50-110

2900-2970

800-870
700079
350-420

50-120

Температура
испытаний, оС

σв, МПа

σ02, МПа

δ0,%

δр, %

20

956

660

35,8

33,4

300

779

553

25,4

23,5

350

790

601

18,4

20,9

20

975

648

46,6

42,1

300

773

565

20,6

23,6

350

760

516

24,6

30,6

20

996

700

30,0

32,2

300

812

575

30,6

28,3

350

810

603

29,5

24,9

20

1115

932

20,4

15,4

300

907

747

15,9

13,1

350

887

735

11,3

16,6

20

929

583

66,3

62,6

300

743

485

34,8

32,1

350

724

453

40,0

35,7

20

947

631

56,8

44,9

300

800

533

41,4

37,3

350

773

517

35,5

32,4

20

1066

797

42,7

38,8

300

822

593

37,3

34,5

350

807

580

35,3

32,5

20

1241

1040

17,1

10,0

300

986

836

12,5

8,2

350

955

821

10,8

7,9
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а

б

Рис.7. Поверхность разрушения кольцевых образцов оболочки пэла

ПС СУЗ №700079 после механических испытаний на разрыв при температуре 350°С
(участок 50-120 мм от края нижнего наконечника, а, б - различное увеличение).

Рис.8. Распределение элементов во внутренних слоях оболочки пэла ПС СУЗ №700072:
образец на расстоянии 110-125 мм (а) и 2940-2960 мм (б) от края нижнего наконечника пэла.

подтверждается также результатами сканирующей электронной микроскопии поверхности
разрушения после испытаний (рис.7).
Исследования на электронном микроскопе
распределения элементов сердечника и основных легирующих элементов, по толщине
оболочки пэлов указали на отсутствие их
перераспределения и взаимной диффузии

элементов на поверхности контакта «сердечник-оболочка» (рис. 8).
Из результатов рентгеноструктурных
исследований материалов поглощающего
сер-дечника (титаната диспрозия и карбида
бора) их исходная кристаллическая структура
не из-менилась, а параметры кристаллической решетки как титаната диспрозия, так и
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Таблица 4
Расчетные и экспериментальные значения содержания
поглощающих изотопов в сердечниках пэлов
ПС СУЗ № 700072 и № 700072 после эксплуатации в реакторе
Координата по
высоте от
нижнего
торца
пэла, см

Содержание изотопа , %
№
Данные
ПС СУЗ

700072
5
700079

700072
30
700079

700072
35
700079

700072
44
700079

160

Dy

Dy

161

162

Dy

Dy

163

164

Dy

165

Ho

166
Ho
(166Er)

10

B

Расчет

1,1±0,1

8,6±0,3

26,6±1,0

26,1±1,0

9,3±0,4

-

-

-

Эксперимент

1,7±0,6

7,9±1,9

26,1±2,5

26,5±2,2

10,1±2,8

20,0±2,9

7,6±3,5

-

Расчет

1,0±0,1

8,2±0,3

26,1±1,0

26,0±1,0

11,8±0,4

-

-

-

Эксперимент

1,7±0,8

10,4±1,9

29,9±2,2

25,0±2,1

14,0±2,5

16,0±2,5

3,0±1,1

-

Расчет

1,7±0,1

14,1±0,5

27,1±1,0

25,2±1,0

20,1±0,8

-

-

-

Эксперимент

1,8±0,5

12,3±1,5

24,3±1,5

25,7±1,2

19,9±2,1

12,2±1,5

3,7±1,5

-

Расчет

1,5±0,1

13,3±0,5

27,3±1,0

25,3±1,0

20,2±0,8

-

-

-

Эксперимент

1,9±0,8

12,9±2,1

25,8±2,6

25,5±2,5

17,9±2,9

13,0±2,9

3,0±1,5

-

Расчет

-

-

-

-

-

-

-

16,2±0,6*)

Эксперимент

-

-

-

-

-

-

-

18,7±1,2

Расчет

-

-

-

-

-

-

-

15,6±0,6*)

Эксперимент

-

-

-

-

-

-

-

16,4±1,1

Расчет

-

-

-

-

-

-

-

17,0±0,6*)

Эксперимент

-

-

-

-

-

-

-

19,3±1,3

Расчет
Эксперимент

16,6±0,6*)
-

-

-

-

-

-

-

19,0±1,2

Примечание: * - в погрешности расчетных значений не учтены возможный разброс содержания 10В в исходной смеси изотопов
бора (19,8±0,5%), а также погрешность расчетного определения плотности порошка бора (оценочно до 5%).

карбида бо-ра близки к табличным значениям. Это свидетельствует о том, что объемные
изменения по-глощающего сердечника при
достигнутых выгораниях незначительны и
не могут быть ис-точником растягивающих
напряжений в оболочке пэлов.
Как показали исследования поглощающего сердечника с использованием вторичной
ионной масс-спектрометрии, изменения изотопного состава диспрозия в нижней части
пэлов характеризуются снижением содержания поглощающих изотопов 160Dy, 161Dy, 162Dy,
163
Dy, 164Dy и образованием дочернего изотопа
165
Но. Наибольшее выгорание поглощающих
изотопов диспрозия характерно для самой
нижней части пэлов, а на высоте 300 мм оно
снижается примерно в 2 раза. Выгорание
поглощающего изотопа 10B в карбиде бора в

области, прилегающей к участку из титаната
диспрозия, с учетом ошибки метода определения изотопа 10В, в пэлах ПС СУЗ №700072
и №7200079 не превышает 11% и 22 %, соответственно (Таблица 4, по экспериментально
измеренным значениям 10B и исходному содержанию 10B).
В таблице 4 приведены экспериментальные и расчетные данные по содержанию
поглощающих изотопов в сердечнике пэлов
после эксплуатации.
Сравнительный анализ расчетных и экспериментальных данных по конечному содержанию поглощающих изотопов показал удовлетворительное совпадение результатов с учетом
погрешности расчетов, а также ошибок метода
измерений и методики пробоподготовки. Как
расчетные, так и экспериментальные данные
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подтверждают наличие значительного запаса
(более 2) по допустимому выгоранию изотопа
10
B в сердечнике из карбида бора, которое в
техническом проекте пэла ограничено величиной 45% [2].
Таким образом, проведены послереакторные исследования двух пэлов конструкции
2173.00.000 с комбинированным поглощающим сердечником, эксплуатировавшихся в
составе ПС СУЗ реактора ВВЭР в течение 10
лет, из них 3 и 4 года в режиме автоматического регулирования. Расчетные и экспериментальные значения флюенсов быстрых и
тепловых нейтронов, достигнутых в характерных частях пэлов, а также расчетные и
экспериментальные значения изотопов диспрозия и 10В с учетом его выгорания взаимно
согласуются (см. таблицу 4), что подтверждает
приемлемую для практических приложений
точность расчетного прогнозирования условий эксплуатации.
За время эксплуатации предельно допустимые значения параметров, характеризующих радиационную нагрузку пэлов, не
достигнуты. С учетом запаса до допустимых
значений и удовлетворительного состояния
пэлов рекомендуется увеличить назначенный
ресурс, по крайней мере, до 15 лет с соответствующим обоснованием и оформлением
технической документации.

Заключение
В результате послереакторных исследований ПС СУЗ с пэлами, содержащими комбинированный поглощающий сердечник (карбид
бора- в верхней части и титанат диспрозия - в
нижней части), не было выявлено каких-либо
существенных признаков нарушения элементов конструкции, изменения размеров оболочки и снижения работоспособности пэлов в
результате эксплуатации в реакторе.
Состояние оболочек пэлов, поглощающего
сердечника и сварных соединений, а также
высокие пластические свойства материала
оболочки из сплава 42ХНМ свидетельствуют
не только о сохранении их работоспособности
после эксплуатации в реакторе, но и о наличии большого остаточного ресурса.
Сравнительный анализ расчетных и
экспериментальных данных по конечному

содержанию поглощающих изотопов и состоянию конструкционного материала -42ХНМ
пэлов показал, что с учетом погрешности расчетов, а также ошибок метода измерений и методики пробоподготовки расчетные методики
обеспечивают необходимый консерватизм в
оценке критериальных параметров, ограничивающих ресурсные характеристики ПС СУЗ.
Исходя из результатов проведенных исследований ПС СУЗ может быть рекомендовано
увеличить назначенный ресурс пэлов
конструкции 2173.00.000 с комбинированным
поглощающим сердечником, по крайней мере,
до 15 лет (в.т. ч. до 4,5 лет в режиме АР). Эти
рекомендации должны быть учтены в проектной технической документации на пэлы как
для используемых, так и разрабатываемых ПС
СУЗ для новых реакторов типа ВВЭР [3-5].
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Е.Б. Юрчевский
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 142103, г. Подольск, Московская обл., ул. Орджоникидзе, 21
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ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина», 153003, г. Иваново, ул.
Рабфаковская, д. 34
Статья поступила в редакцию 12.00.2018 г.

Рассмотрена проблема измерения величины рН в условиях высокой степени чистоты водного теплоносителя, необходимого для эффективного поддержания этаноламинового водно-химического режима
второго контура АЭС с ВВЭР-1000. Показано, что повышение достоверности измерений рН автоматическими анализаторами в условиях сверхчистого водного теплоносителя может быть обеспечено двумя
методами. Первый метод заключается в переходе на косвенное измерение рН по измерениям удельной
электропроводности охлажденных прямой (χ) и Н-катионированной (χН) проб воды. Второй метод предусматривает решение математического описания ионных равновесий в потоке пробы конденсата или
питательной воды, проходящей через кондуктометрические датчики до Н-катионитовой колонки (χ) и
после нее (χН). Также показано, что гарантированное удаление из обрабатываемой воды неионизированных примесей, состоящих из окислов железа, кремния и алюминия в виде комплексных соединений
с органическими веществами, эффективно обеспечивается использованием мембранных технологий
водоподготовки
Ключевые слова: водно-химический режим, этаноламиновый водно-химический режим, контроль
качества теплоносителя, измерение показателя рН, ионные равновесия, мембранные технологии водоподготовки, молекулярная масса органики.
Water chemistry control and water treatment plant of Units with WWER-1000. E.B. Yurchevsky,
JSC OKB "GIDROPRESS”, 21 Ordzhonikidze Str., Podolsk, Moscow Region, 142103; B.M. Larin, SEI HPE
“Ivanovo State Power University named after V.I. Lenin”, 34 Rabfakovskaya str. 153003 Ivanovo
The paper deals with consideration of a problem related to рН value measurement under the conditions of
high purity of water coolant required for effective maintaining the secondary ethanolamine water chemistry at
NPP with WWER-1000. It is shown that improvement of рН value measurement using the autoanalyzers under
the conditions of superpure water coolant can be provided by two methods. The first method involves transition
to an indirect measurement of рН value using the measurements of specific conductivity of cooled direct (χ)
and Н-cation (χН) samples of water. The second method provides for solution of mathematical formulation of
ionic equilibriums of condensate sample in flow or feedwater flowing through the conductivity meters upstream
of Н-cation column (χ) and downstream of it (χН). It is also showed that guaranteed removal of the unionized
impurities consisting of oxides of iron, silicon and aluminum in the form of complex compounds from water to
be treated is ensured by means of application of the membrane technologies for water treatment.
Key words: water chemistry, ethanolamine water chemistry, coolant quality control, рН value measurement,
ionic equilibriums, membrane technology of water treatment, molecular mass of organics.

За последнее десятилетие на ряде энергоблоков АЭС с реакторами ВВЭР-1000 для второго контура был внедрен этаноламиновый
водный режим. Уже первая опытно-промышленная эксплуатация этого водного режима,
проведенная в 2006-2007 годах на втором
блоке Балаковской АЭС, показала, что замена традиционного гидразинно-аммиачного

водно-химического режима на этаноламиновый позволяет существенно снизить скорость
эрозионно-коррозионного износа ответственных элементов второго контура. Опытнопромышленная эксплуатация показала также,
что этаноламин с большей надежностью
обеспечивает более низкий показатель удельной электропроводности и более высокий
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показатель щелочности среды вследствие термической устойчивости и меньшего количества образованных карбоновых кислот[1]. За
прошедшие годы на водно-химический режим
с дозированием аминов были переведены все
энергоблоки АЭС с ВВЭР-1000 с отсутствием
медьсодержащих сплавов[2].
Переход на этаноламиновый водно-химический режим должен быть обеспечен учетом особенностей эксплуатации «установки
коррекционной обработки рабочей среды»
и «установки водоподготовки», которые
входят в состав систем обеспечения воднохимического режима второго контура АЭС с
ВВЭР-1000[3].
При этаноламиновом водно-химическом
режиме устанавливается удельная электропроводность Н-катионированной пробы (χн)
конденсата паровой турбины и питательной
воды – не более 0,3мкСм/см, концентрация
натрия – не более 0,2 мкг/дм3, что отвечает высокой степени чистоты водного теплоносителя. В таких условиях проблемным становится
измерение рН питательной воды, поскольку
калибровка и поверка рН-метров выполняется
по буферным растворам высокой концентрации [4].
Впервые такие проблемы обозначились
на блоках СКД с прямоточными котлами [5,
6]. Решение искали путем конструктивных
изменений рН-метрического датчика [5] и это
дало положительные результаты. Однако, в
сверхчистой среде водного теплоносителя
современных энергоблоков ранее принятых
мер становится недостаточно.
Повышение надежности и достоверности
измерений рН в питательной воде и конденсате пара энергоблоков может идти двумя
путями. Во-первых, возможен переход на косвенное измерение рН по измерениям удельной
электропроводности охлажденных прямой (χ)
и Н-катионированной (χН) проб воды. Вовторых, возможна калибровка штатных рНметров непосредственно в условиях рабочей
среды дозированием растворов реагентов, не
изменяющих значительно свойства потока
пробы и дающих достоверные значения рН.
Расчетное определение рН по измерениям χ и
χН реализовано в автоматических анализаторах фирмы SWAN «FAM Deltacon pH» и «AMI
Deltacon Power», а также отечественном приборе АПК-051 (НПП «Техноприбор») [7, 8].

Опыт использования названных приборов
показал, что они достоверно и устойчиво
определяют рН в условиях дозирования аммиака в щелочной среде с рН > 8,0 и ухудшают
рабочие характеристики вблизи нейтрального
значения рН. Учитывая опыт АПК-051, разработана методика и способ, обеспечивающие
достоверное определение рН по измерениям
электропроводности во всем возможном
диапазоне от 6,0 до 10,0, как в присутствии
подщелачивающего агента, так и без него [9].
Способ основан на ионных равновесий в потоке пробы конденсата или питательной воды,
проходящей через кондуктометрические датчики до Н-катионитовой колонки (χ) и после
нее (χН). При значениях рН ≥ 9,0 в условиях
дозирования аммиака может быть использовано простое расчетное выражение (1):
(1)
рН = -lg(2,72∙10-9/χ), 		
полученное без учета углекислоты и солевых примесей питательной воды, концентрация которых может быть определена в расчете
на NaCl (мкг/дм3) выражением (2):
СNaCl = 137∙(χН - 0,056) 		
(2)
При дозировании аммиака в питательную
воду значение рН во всем возможном диапазоне может определяться выражением (3),
учитывающим солевую составляющую:
рН = 8+lg(3,68∙χ-1,09∙χН-1,91χН2),
(3)
где χ и χН – значение удельной электропроводности мкСм/см, в охлажденном потоке
пробы до Н-колонки и после нее, приведенные
к температуре 25ºС.
Отмеченное выше иллюстрируется данными табл.1, полученными опытами на лабораторном стенде.
Измерения значений рН лабораторным рНметром с проточной ячейкой при калибровке
в потоке обессоленной воды дали в первом
опыте рН = 9,47, в опыте №3 – рН = 7,99.
В отсутствии подщелачивающего агента
расчет рН по измерениям χ и χН усложняется
необходимостью учета свободной и связанной
углекислоты, наряду с солевой компонентой.
Изложенный способ реализован в конструкции нового автоматического анализатора примесей конденсата и питательной воды
АПК «Лидер» и проверен в условиях эксплуатации на Петрозаводской ТЭЦ и Костромской
ГРЭС.
По сравнению с приведенными аналитическими выражениями алгоритм анализатора
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Таблица 1.
Расчетные значения рН потока воды с дозировкой аммиака по измерениям
удельной электропроводности прямой и Н-катионированной пробы
Измеренные значения

№ опыта

Расчетные значения

χ25, мкСм/см

χН25, мкСм/см

рН (формула 1)

рН (формула 3)

1

8,04

0,19

9,47

9,47

2

2,04

0,258

8,87

8,85

3

0,28

0,08

8,01

7,97

латунных сплавов на титан и легированную
сталь повышается рекомендуемый уровень
значений рН питательной воды, что требует
увеличения дозировок реагентов, их контроля
и, желательно, автоматического управления
дозированием. Однако, до настоящего времени отсутствуют автоматические анализаторы
концентрации аммиака и других подщелачивающих реагентов, включая и этаноламин.
Описанный выше способ может быть применен для автоматического контроля качества
питательной воды и пара, в том числе по аммиаку и этаноламину.
Выбор оптимального водно-химического
режима второго контура энергоблоков способен обеспечить высокие требования к качеству водного теплоносителя при надежной
работе систем его обеспечения.
В последние годы из всех систем обеспечения водно-химического режима наибольшим изменениям подвергаются установки

АПК «Лидер» усложнен условием проверки
достоверности измерений удельной электропроводности и учетом содержания минеральных примесей с расчетом концентраций аммиака, ионов натрия и хлоридов. Анализатор
обеспечивает калибровку измерений рН по
стандартным растворам непосредственно в
условиях потока пробы конденсата или питательной воды в диапазоне рН от 6,0 до 10,0.
Результаты
испытаний
опытно-промышленного образца АПК «Лидер» на
Петрозаводской ТЭЦ и Костромской ГРЭС
приведены в табл.2
Анализ результатов промышленных испытаний показал, что анализатор АПК «Лидер»
дает косвенные измерения значений рН, отличающиеся от измерений стационарными
рН-метрами в пределах 0,05÷0,10 ед. рН, что
можно считать вполне обоснованным.
В настоящее время в условиях массового
перехода в конденсаторах паровых турбин с

Таблица 2.
Данные измерений системы автоматического химического контроля ТЭС и
опытного образца АПК «Лидер» при контроле качества питательной воды и
обессоленной добавочной воды
Объект

Петрозаводская
ТЭЦ

Костромская
ГРЭС

№

Система мониторинга ТЭС
χ,
χН,
[NH3],
мкСм/ мкСм/
рН
мкг/дм3
см
см

χ,
мкСм/
см

Данные АПК «Лидер»
χН,
[NH3],
Naусл,
[Cl-],
мкСм/
рН
мкг/дм3 мкг/дм3 мкг/дм3
см

1

4,07

0,205

9,11

501

4,09

0,222

9,17

492

8,4

12

2

4,10

0,144

9,15

495

4,13

0,238

9,17

499

9,0

13

3

3,81

0,150

9,11

451

3,82

0,256

9,14

445

9,7

14

4

0,559

-

8,28

-

0,557

0,134

8,31

-

57

8

5

0,692

0,106

8,00

81

0,689

0,183

7,98

50

6,8

10

6

0,702

0,105

7,98

83

0,696

0,163

8,00

51

6,0

9

7

0,698

0,102

7,97

83

0,692

0,161

8,00

50

5,6

8

8

0,220

-

6,51

-

0,218

0,388

6,55

-

32

33
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водоподготовки [10]. Эта установка обеспечивает заданное качество воды для первичного
заполнения циркуляционных контуров АЭС
и восполняет потери воды, пара и турбинного
конденсата. Традиционная технология водоподготовки с использованием реагентных
осветлителей, механических и ионообменных
фильтров позволяет обеспечить остаточное
содержание всех ионизированных примесей
в добавочной воде до уровня 0,02мг/дм³ и
электропроводность на уровне теоретического предела 0,056мкСм/см. Однако часть
неионизированных примесей, состоящая из
окислов железа, кремния и алюминия в виде
комплексных соединений с органическими
веществами могут попадать в питательную
воду парогенераторов и при термическом
разложении продуцировать слабые, карбоновые и сильные кислоты с понижением рН
значительно меньше допустимых значений.
Проблема глубокой очистки природной воды
от органических загрязнений возрастает в
связи с деградацией качества воды в поверхностных водоисточниках. В первую очередь
это относится к водотокам Европейской части
Российской Федерации и таким важным рекам
как Волга, Дон, Кама и другим.
Современные
отечественные
нормы
качества теплоносителя содержат новый
показатель «общий органический углерод»
Например, для Нововоронежской АЭС-2 этот
показатель ограничен 0,5 мг/дм³ для водного теплоносителя обеих контуров и 0,2 мг/
дм³ для добавочной воды. Новые установки,
как правило, выполняются с использование
мембранных технологий осветления и обессоливания воды, которые за счет размеров
пор на уровне 0,001÷0,0001 мкм задерживают
органику с молекулярной массой менее 100 Да
и обеспечивают практически полное удаление
органических соединений из обрабатываемой
воды. Опыт эксплуатации обратноосмотической установки УОО-166 на Нижнекамской
ТЭЦ-1 и проведенные там же специальные

исследования показали, что при питании
установки как подкисленной, так и щелочной
водой, содержащей природную и техногенную органику, органические соединения в
фильтрате не обнаружены [11].
Принципиальная схема структуры обратноосмотического метода обессоливания воды
показана в виде схемы на рис. 1.
Природная вода проходит предварительную очистку с доведением качества воды до
норм питательной воды установок обратного
осмоса (УОО). Фильтрат обратноосмотической установки направляется на финишную
доочистку в фильтрах смешанного действия
с получением глубоко обессоленной воды
с удельной электропроводностью менее
0.3 мкСм/см, а концентрат подлежит сбросу
или утилизации.
Нормы качества воды, поступающей на
УОО, определяется свойствами фильтрующих
мембран и могут быть представлены по данным [10] в табл. 3.
Приведенное в табл. 3 верхнее значение
диапазона pH, равное 10, предполагает глубокое умягчение воды со значением общей
жесткости менее 0,1 мг-экв/л. В противном
случае значение pH воды не должно превышать 8,5÷9,0.
Получение питательной воды УОО с качеством приведенным в табл. 3, для природных
вод с повышенным содержанием органических веществ (перманганатная окисляемость
ПО≥10 мгО/л) может быть обеспеченна трехступенчатой схемой предочистки, содержащей: осветлитель с механическим фильтром
(МФ), Na-катионитный фильтр (NaR), фильтр
органопоглатитель (ФОП) или механический
фильтр (МФ), установку ультрафильтрации
(УУФ), фильтр органопоглатитель (ФОП).
Даже такие схемы глубокой предочистки
природной воды не всегда способны обеспечить требуемое качество питательной
воды УОО. Так, на водоподготовительной
(ВПУ) ТЭС «Ивановские ПГУ», предочистка

Рис.1. Структура мембранного метода глубокого обессоливания воды.
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Рис.2. Принципиальные технологические схемы подготовки воды (ПО 10 мгО2/л)

для установок обратного осмоса.

которой была выполнена по схеме рис. 2а, в
первые годы эксплуатации имели место частые отключения УОО по причине ухудшения работы обратноосмотических элементов
(ООЭ), сопровождающиеся быстрым ростом
перепада давления “вход-выход” УОО. В табл.
4 приведены результаты анализа проб воды по
стадиям очистки [10], откуда видно, что пре
высокой окисляемости и концентрации железа в исходной воде, имеют место превышения
допустимых значений pH и концентрации железа в воде, поступающей на УОО (на выходе
с ФОП), что, вероятно, и послужило причиной
отключений установки.
Использование установки ультрафильтрации на стадии предочистки воды повышает
надежность работы УОО. Однако применение
ультрафильтрации существенно увеличивают
стоимость подаваемой воды[12]. При этом обе
схемы предочистки воды по рис. 4 сложнее,
а обработанная вода дороже по сравнению с
предочисткой воды для установок химического обессоливания с ионитными фильтрами.
Технологический
расчет
обратноосмотических установок производится по

компьютерным программам, предоставляемым поставщиками обратноосмотических
элементов. Например, для расчета обратноосмотических установок, создаваемых на
основе мембран фирмы Film Tec используется
компьютерная программа ROSA ( Reverse
Osmosis System Analyses) [13]. Для мембран
производства фирмы Hydranautics применяется программа IMS Design, для продукции фирмы Toray-программа Toray DC. Для расчета в
программу вводятся общее солесодержание и
покомпонентный состав исходной воды, величина рН, температура и номинальная производительность установки. Программы позволяют достаточно точно определить расходы
фильтрата и концентрата, рабочее давление,
количество ступеней обработки, и ряд других
важных характеристик процесса. Однако расчетные программы не предусматривают учет
реагентов, вводимых в обрабатываемую воду
на этапе предочистки, изменение показателей
селективности и солесодержания мембран в
процессе их эксплуатации.
В ряде простых случаев, (например, стабильное качество исходной воды, хорошо
Таблица 3

Требования к качеству воды, поступающей на установку обратного осмоса
№

Показатель

Размерность

Значения-концентрация

1

Марганец

мкг/л

не более 50

2

Алюминий

мкг/л

не более 50

3

Железо

мкг/л

не более 50

4

Свободный хлор

мг/л

не более 0,1

5

рН
Коллоидный индекс SDI
(мин.)
Температура

ед. рН

3÷10

-

менее 3

ºС

5÷35

6
7
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Таблица 4
Результаты анализа проб воды по стадии ВПУ (данные 2008 года [10]).
Точка отбора

Що,
мкг-экв/л

Жо,
мкг-экв/л

рН

[Fe]общ,
мкг/л

Ок,
мгО/л

24

03.08.2008
Исходная вода

– /4000

5200

8,0

1547,6

Т. 6 в осветлителе

600/800

3000

10,8

376,4

10,7

190,3

11,0

10,8

163

10,0

10,6

137,2

0,56

10,3

27,2

0,32

6,3

25,2

0,16

На выходе с МФ
На выходе с NaR

416/646

2

На выходе с ФОП
На выходе с УОО

92/110

2

На выходе с ФСД
04.08.2008
Исходная вода

– / 2900

3200

7,8

1680

25,8

Т. 6 в осветлителе

600/1200

1500

10,8

1740

19,5

10,65

280

13,2

10,67

210

7,4

10,44

75

0,4

9,8

44

0,1

5,94

35

0,08

На выходе с МФ
На выходе с NaR

554/820

2

На выходе с ФОП
На выходе с УОО

24/64

2

На выходе с ФСД

подготовленная вода) можно использовать
расчетное моделирование. Но при проектировании крупных промышленных установок
(производительность более 30 м3/ч), такие
программы следует применять только для
определения оценочных характеристик установки. Полный спектр рабочих параметров
невозможно определить при компьютерном
моделировании, поскольку в них не учитываются различные параметры и факторы [10].
Одним из примеров такой задачи является проектирование ВПУ для ЛАЭС-2, где
источником воды предполагается Капорская
губа Финского залива с колебаниями солесодержания от 650 до 5070 мг/л. Эти параметры
требуют специальной конструкции УОО и
соответствующей
инженерно-технической
проработки.
Еще одной проблемой эксплуатации УОО
является потребность в химических очистках
мембран от неорганических, органических и
биологических отложений.
Большинство имеющихся подходов к
реализации процедуры химической очистки
основаны на общих методиках, применении

узкого
круга
очищающих
реагентов.
Конкретный выбор технологии очистки для
заданных условий эксплуатации УОО определяется эмпирическим способом. Процедура
подбора технологии для большой обратноосмотической системы в условиях крупного
промышленного предприятия (ТЭЦ, ГРЭС,
АЭС и т.п.) является достаточно трудоёмкой и
дорогостоящей задачей.
Результатом работы установки обратного
осмоса являются: пермеат – обессоленная вода
и концентрат – сточная вода. Качество пермеата отвечает качеству частично обессоленной
воды после одной ступени H-OH-ионирования
на установках химического обессоливания.
Удельная электропроводность пермеата находится в пределах 5÷20 мкСм/см. Для получения глубоко обессоленной воды с удельной
электропроводностью менее 0,3 мкСм/см,
как требуют нормы качества добавочной и
питательной воды , необходимо производить
доочистку пермеата на ионитных фильтрах,
на пример, фильтрах смешанного действия
или на электродеионизационных установках
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Рис.3. Технологическая схема водоподготовки, основанная на интегрированных мембранных технологиях.

(ЭДИ) в схемах ИМТ-интегрированных мембранных установок (рис. 3) [14,15].
ИМТ без емкостей между ступенями имеют свои достоинства – относительно низкие
капитальные затраты, и пониженную вероятность микробиологического обсеменения.
Наряду с этим такие схемы содержат гидравлические неустойчивости. Решением данной
проблемы может быть избыточная производительность УФУ и УОО-1. Основная область
применения таких схем – установки водоподготовки с невысокой производительностью.
Применения фильтров смешанного действия для финишной доочистки пермеата
требует использования кислоты и щелочи для
регенерации ионитов, что не всегда является
желательным или возможным.
Проблемой использования установок
обратного осмоса, кроме прочего, является
утилизация концентрата, что определяет суммарные затраты на обессоливание природной
воды и экологические характеристики установки [16].
Для обсчета вариантов утилизации использованы математические модели технологических схем утилизации, включающие
математические модели отдельных процессов
реагентной обработки воды, смешение потоков и т.д. [17]. Технологические характеристики обратноосмотической установки рассчитывались по программе ROSA с использованием
обратноосмотических элементов BW30-80-40
(производство концерна DOW CHEMICAL,
США). При выполнении расчетов учитывалось, что на формирование твердой фазы в
пересыщенных растворах влияет множество факторов и ряд величин был принят по
нижеприведенным проверенным данным:

растворимость карбоната кальция в отстойниках и в осветлителях при нормальных условиях 0,3 мг-экв/дм3, остаточная щелочность при
известковании не ниже
0,7 мг-экв/дм3, растворимость гидрата
окиси магния 0,27 мг-экв/дм3, растворимость
гидрата окиси железа 0,014 мг-экв/дм3.
Рассмотрены варианты утилизации концентрата УОО:
- с возвратом части обработанных стоков
на вход установки обратного осмоса (УОО);
- с получением концентрата УОО, отвечающего требованиям РД 34.37.504-83 «Нормы
качества подпиточной и сетевой воды тепловых сетей»;
- с получением концентрата, отвечающего по минерализации требованиям СанПиН
2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.
Во всех вариантах предусмотрена обработка концентрата УОО частичным умягчением
и декарбонизацией в фильтрах с катионитом
слабой кислотности, включённых в контур
многократного использования регенерационных растворов (КМИР).
В процессе апробации были проведены
исследования, которые включали:
- выбор катионита слабой кислотности для
Н-катионитных фильтров;
- установление условий предотвращающих
выделение гипса, который образует плотные
монолитные соединения в пределах катионитного фильтра (гипсование);
- исследование свойств получаемого осадка гипса.
Предпочтение катионитам слабой кислотности обусловлено тенденцией самих
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материалов к обращению ряда селективности.
Они обладают повышенной селективностью к
ионам кальция, магния и водорода.
По результатам исследований предпочтение было отдано карбоксильному катиониту
Lewatit CNP-LF, который показал наилучшие
характеристики по механической и осмотической стабильности. Эта ионообменная смола
не требует отмывки от мелких фракций.
Lewatit CNP- LF относится к группе макропористых катионитов. Функциональной группой
является карбоновая кислота, матрица - сшитый полиакрилат. Полная статическая обменная емкость поглощения свежего материала,
определенная по ГОСТ 20255.2-84, равнялась
3,8 г-экв/дм3 (лабораторный образец материала). После шести месяцев эксплуатации она
практически не изменилась и по-прежнему
равнялась 3,8 г-экв/дм3.
Для определения условий предотвращения гипсования катионита исследовано образования гипса в водных растворах разного
химического состава.
В производственных условиях была отработана технология эксплуатации фильтров с
загрузкой катионитом CNP-LF. Оптимальная
высота фильтрующего слоя катионитной
загрузки должна составлять от 1,0 до 1,5 м,
концентрация регенерирующего раствора в
период регенерации не должна превышать
0,6÷0,8%, скорость пропуска регенерационного раствора должна быть в интервале 10÷15
м/ч. Учитывая, что отработавшие регенерирующие растворы имеют нейтральную и кислую
реакции пребывание в фильтре пересыщенного раствора не должно превышать 20 минут.
Рабочая обменная емкость катионита CNPLF для условий эксплуатации превышала 2000
г-экв/м³, но для предотвращения гипсования
и синхронизации работы всех фильтров узла
КМИР используется рабочая емкость поглощения на уровне 1800 г-экв/м³.
Таким образом, предложенные технологические схемы утилизации сточных вод
обратноосмотических установок позволяют
полезно использовать часть концентратов и
растворенных в них солей, минимизируют
объемы отходов, реализуются с использованием стехиометрического расхода реагентов.
Для создания рассмотренных схем применяется только освоенное в России водоподготовительное оборудование.

В зависимости от местных потребностей
концентраты обратноосмотических установок
могут быть использованы, например, для сокращения потребности в исходной воде, для
подпитки теплосети и в качестве питьевой
воды.
Получаемый отход производства в виде
гипса отвечает материалам для получения
гипсовых вяжущих веществ.

Выводы
1.Применение этаноламинового водно-химического режима на втором контуре АЭС
с ВВЭР-1000 требует повышения достоверности измерений рН в питательной воде и
конденсате.
2.Повышение достоверности измерений рН
автоматическими анализаторами в условиях
сверхчистого водного теплоносителя может
быть обеспечено двумя методами. Первый
метод заключается в переходе на косвенное
измерение рН по измерениям удельной электропроводности охлажденных прямой (χ) и
Н-катионированной (χН) проб воды. Второй
метод предусматривает решение математического описания ионных равновесий в потоке
пробы конденсата или питательной воды, проходящей через кондуктометрические датчики
до Н-катионитовой колонки (χ) и после нее
(χН).
3.Для гарантированного удаления из обрабатываемой воды неионизированных примесей,
состоящих из окислов железа, кремния и
алюминия в виде комплексных соединений
с органическими веществами, которые при
термическом разложении могут понизить
значение рН во втором контуре энергоблока,
целесообразно использовать мембранные технологии водоподготовки
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Памяти Зубченко А.С.
11.09.1938 - 27.06.2017

27 июня 2017 года скончался заместитель генерального директора по научной работе – начальник научно-методического отделения АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», Заслуженный деятель науки РФ
(2000), доктор технических наук, профессор Зубченко Александр Степанович.
Основные этапы творческого пути А.С.Зубченко следующие:
- в 1960 году окончил Львовский политехнический институт по специальности «Технология
и оборудование сварочного производства» и начал свою трудовую деятельность в Пензенском
филиале НИИХИММАШ;
- более 33 лет проработал в ЦНИИТМАШ, пройдя путь от старшего научного сотрудника до
генерального директора;
-с 2006 года работал в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в должности заместителя генерального директора по научной работе - начальника научно-методического отделения.
Основные направления его научной деятельности - cоздание новых конструкционных
сталей и сварочных материалов и изучение свариваемости сталей различных структурных классов для оборудования атомных, тепловых и гидроэлектростанций и материаловедческое сопровождение эксплуатации.
Результаты проведенных обширных исследований свойств материалов, свариваемости сталей
и характеристик конструкций, положены в основу расчётов прочности, обоснования надёжности,
ресурса и продления срока службы оборудования .
Определенными заключительными этапами вышеуказанных исследований стали защиты в
1967году кандидатской диссертации и в 1980 году докторской диссертации.
А.С.Зубченко являлся участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Значительное внимание А.С.Зубченко уделял подготовке научных кадров высшей квалификации. Им подготовлено 25 кандидатов и два доктора технических наук.
Высокие научные и производственные достижения А.С.Зубченко отмечены Государственными
премиями Совета министров СССР и Кабинета министров РФ, премией Правительства РФ.
За большой вклад в развитие отечественной науки и техники А.С.Зубченко удостоен звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации». Отмечен Почётными грамотами и благодарностями госкорпорации
«Росатом» и ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
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За мужество, самоотверженность и добросовестный труд при исполнении служебных обязанностей по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС награждён медалью «За
спасение погибавших» и нагрудным знаком «За участие в ликвидации аварии».
А.С.Зученко активно занимался издательской деятельностью, организуя и участвуя в выпусках журналов «Вопросы атомной науки и техники «Физика ядерных реакторов» и «Обеспечение
безопасности АЭС» и «Тяжелое машиностроение». Им опубликовано более 250 научных статей,
четыре монографии и получено более 50 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
А.С.Зубченко являлся академиком Академии проблем качества и Российской инженерной академии, членом экспертного совета ВАК, сопредседателем международного научного совета по
сварке и родственным технологиям.
Александр Степанович навсегда останется в памяти всех, кто его знал, как энергичный, глубоко порядочный, интеллигентный человек, большой труженик, который отдавал много сил своей
работе, любимому делу. Светлая память о нём сохранится в сердцах родных, близких, друзей и
коллег.
Руководство АО ОКБ «Гидропресс», редколлегия журнала «Вопросы атомной науки и техники» (серия: Физика ядерных реакторов)
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шрифтом N 11 Times New Roman, междустрочный интервал – одинарный, в редакторе Word 97 или
более поздних версий. Текст не форматируется, в качестве имени файла используется ФИО первого автора статьи. Кавычки в тексте ставятся при английской раскладке клавиатуры (“...”).
3. Содержание статьи должно быть кратким и четким. Исключаются общие рассуждения, известные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных подписях.
Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических величин и единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. Наименования и обозначения единиц
физических величин необходимо приводить в системе СИ.
Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и греческие
буквы (α, ß, γ, φ и т. д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т. д.) – курсивом. Те же требования
в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и степеней в формулах. Обозначения матриц и векторов набираются полужирным шрифтом прямо. Формулы, включенные в текст, следует
набирать без увеличения интервала между строками, например b/d, exp(х/е).
4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в графах таблицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Каждая таблица печатаeтся на
отдельном листе, а в электронном виде представляется отдельным файлом.
5. Формулы и буквенные обозначения величин должны быть размечены и сразу расшифрованы.
Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны листа в круглых скобках.
Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть ссылка в последующем
изложении. Формулы выполняются в редакторе Equation 3.0 или MathType при невозможности набора
на клавиатуре:
.

Подстрочные и надстрочные индексы вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т. д.), греческие буквы вставляются через Меню Вставка → символ.
6. В печатном виде в тексте статьи рисунки и фотографии необходимо располагать по тексту
после первого упоминания, толщина линий и размеры обозначений рисунка должны обеспечивать
четкость при уменьшении рисунка до рациональных размеров. На рисунках допускается минимальное
число обозначений – краткие цифровые (по порядку номеров слева направо или по часовой стрелке)
или буквенные обозначения. Все пояснения выносятся в подрисуночные подписи. Внутренние надписи
на рисунках набираются шрифтом N 10. Внизу каждого рисунка должны быть приведены его номер и
подрисуночная подпись шрифтом N 11. При наличии нескольких различных графиков на одном рисунке
каждый из них обозначается русскими буквами а), б), в) и т. д. и расшифровывается.
В электронном виде рисунки представляются отдельными файлами, выполненными в графических редакторах (фотографии – в растровом формате *tif, *jpg с разрешением 300 dpi). Рисунки в
Word не вставлять, кроме случаев, когда рисунок изначально выполнен в Word. Подрисуночные надписи
необходимо предоставить в электронном виде отдельным файлом.
7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку, арабскими цифрами в квадратных скобках.
Список литературы составляется в той же последовательности, в которой приводятся ссылки на
литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным курсивом.

8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом
«Библиографическая ссылка» (ГОСТ Р 7.0.5–2008), в частности, необходимо указать:
а) для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов (не менее трех первых), название статьи,
название журнала (без кавычек), год, том, выпуск, номер страницы;
б) для книг – фамилии и инициалы авторов, полное название книги, место издания, издательство
(без кавычек), год издания;
в) для авторефератов диссертаций – фамилию и инициалы автора, название автореферата диссертации, на соискание какой ученой степени написана диссертация, место и год защиты;
г) для препринтов – фамилии и инициалы авторов, название препринта, наименование издающей
организации, шифр и номер, место и год издания;
д) для патентов – фамилии и инициалы авторов, название патента, страну, номер и класс патента,
дату и год заявления и опубликования патента;
е) для отчетов – фамилии и инициалы авторов, название отчета, инвентарный N, наименование
организации, год выпуска;
ж) для электронных источников – полный электронный адрес (включая дату обращения к
источнику), позволяющий обратиться к публикации.
9. В конце текста перед списком литературы указывается контактная информация обо всех
авторах статьи: фамилия, имя и отчество (полностью), должность, телефон, e-mail, полное название учреждения и почтовый адрес и по желанию автора – домашний почтовый адрес.
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