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АННОТАЦИЯ 
Данная работа представляет постановку задачи, методику, а также результаты 

экспериментальных исследований перемешивания теплоносителя в опускном канале и напорной 
камере реактора ВВЭР-1000. Было проведено три группы экспериментов, моделирующих 
перемешивание теплоносителя при пуске ГЦН, восстановлении естественной циркуляции во 
время аварии с «малой» течью первого контура, стационарной работе различного количества ГЦН. 
Результаты экспериментов использованы для верификации расчетных кодов. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
Проблема перемешивания теплоносителя в опускном канале и напорной камере реакторов 

типа PWR и ВВЭР очень важна при выполнении обоснования безопасности РУ. На данный 
момент для выполнения анализов безопасности РУ наиболее широкое применение находят 
теплогидравлические одномерные коды. В России это КОРСАР, ТРАП, RELAP, CATHARE, 
ATHLET и другие. В спектре анализируемых аварийных и переходных процессов имеют место 
исходные события, приводящие к несимметричному пространственному возмущению 
температуры или концентрации борной кислоты на входе в активную зону реактора, что приводит 
к соответствующему локальному изменению мощности реактора и влияет на безопасность. 
Однако несимметричные трехмерные переходные процессы в проточной части реактора 
невозможно корректно моделировать с помощью одномерных программных средств. Реакция 
активной зоны реактора на переходные режимы, приводящие к формированию неоднородных 
условий на входе в активную зону, сильно зависит от степени перемешивания теплоносителя в 
опускном канале и напорной камере реактора перед тем, как он достигнет активной зоны. 
Необходимо подчеркнуть, что одним из наиболее сложных трехмерных гидродинамических 
процессов в системе теплоносителя первого контура является процесс разбавления и транспорта 
бора. При проведении расчетной оценки допущения «идеального перемешивания» и «отсутствия 
перемешивания» могут дать большое разнообразие предсказываемых последствий в активной зоне 
реактора, причем первое допущение приведет к слишком оптимистичным результатам, а второе 
допущение может привести к излишне завышенной консервативной оценке. Необходим 
уточненный метод моделирования процесса перемешивания, позволяющий обоснованно снизить 
консерватизм расчетов при выполнении анализов безопасности. 

В настоящее время в ОКБ "ГИДРОПРЕСС" для выполнения проектных расчетов применяется 
ряд упрощенных 3-D теплогидравлических кодов таких, как ТРАП-КС, ДКМ, КОРСАР/ГП и 
другие. В качестве поддержки применяются коммерческие CFD-коды типа CFX и STAR-CD. 
Однако, на данный момент указанные коды недостаточно верифицированы и достоверность 
расчетов по ним может быть подвержена сомнению. 

Исследование перемешивания теплоносителя, а также получение материалов для 
верификации расчетных кодов являлись основными задачами международного проекта TACIS 
R2.02/02 «Развитие средств анализа безопасности переходных режимов реакторов типа ВВЭР-
1000, включая пространственные возмущения характеристик теплоносителя (температуры или 
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1 - циркуляционный насос;  2 - расширитель;  
3 - напорная нитка петли; 4 - обратная нитка петли; 
5 - модель реактора; 6 - расходомерное устройство; 

7 - компенсатор давления 
Рисунок 1 - Схема четырёхпетлевого стенда

содержания бора) на входе в активную зону». В данном проекте кроме специалистов ОКБ 
"ГИДРОПРЕСС" принимали участие сотрудники AREVA (Франция), Forschungszentrum Dresden 
(Германия) и University of Pisa (Италия). Фактически была реализована серия стандартных задач, и 
помимо экспериментов были проведены предтестовые и посттестовые расчеты. 

2. ИССЛЕДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ 
В рамках проекта было проведено 10 экспериментов, которые были поделены на три 

группы. 
Первая группа включала эксперименты, моделирующие перемешивание потоков 

теплоносителя с различной концентрацией бора во время пуска ГЦН. В данных 
экспериментах моделировалась подача в модель активной зоны пробки конденсата, 
формирование которой возможно в гидрозатворе циркуляционной петли. В рамках первой 
группы выполнено два эксперимента с различным объемом пробки конденсата. 

Вторая группа включала эксперименты, моделирующие перемешивание потоков 
теплоносителя с различной концентрацией бора в процессе восстановления естественной 
циркуляции теплоносителя во время аварии с «малой» течью теплоносителя первого 
контура. В данных экспериментах моделировалась подача в модель активной зоны пробки 
конденсата с различной плотностью. В рамках второй группы выполнено три 
эксперимента. 

Третья группа включала эксперименты, моделирующие перемешивание потоков 
теплоносителя в процессе аварии с разрывом паропровода либо несимметричным 
впрыском раствора борной кислоты (конденсата) в одну из циркуляционных петель. В 
рамках третьей группы выполнено пять экспериментов с различными сочетаниями 
работающих ГЦН. 

Необходимо отметить, что для каждой из вышеописанных групп режимов 
распределением теплоносителя управляют три различные силы: 

• для режимов с пуском ГЦН это инерционные силы, характеризующиеся 
числом Струхаля 

L
WSr τ⋅=   (1); 

• для режимов с восстановлением 
естественной циркуляции это 
гравитационные силы, 
характеризующиеся критерием 
Фруда 

ρ
ρΔ⋅⋅

=
Lg
WFr 2

  (2); 
• для режимов с постоянным 

расходом теплоносителя через 
реактор это силы трения, 
характеризующиеся критерием 
Рейнольдса 

ν
dW ⋅=Re

  (3). 
 
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА И МЕТОДИКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эксперименты выполнялись на 
четырех петлевом стенде ОКБ 
"ГИДРОПРЕСС" с моделью реактора 
ВВЭР-1000 в масштабе 1:5. 
Принципиальная пространственная схема 
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установки приведена на рисунке 1. Вид стенда и модели сверху приведен на рисунке 2. 
Экспериментальная 

установка имеет главный 
циркуляционный контур, 
состоящий из четырёх 
петель, КД и 
вспомогательных систем 
для заполнения и продувки 
циркуляционного контура. 
Диаметр трубопроводов 
циркуляционного контура 
выбирался, исходя из 
условий масштаба модели. 
Длины циркуляционных трубопроводов выбраны с учетом обеспечения моделирования 
времени оборота теплоносителя по петле. Для проведения исследований на стенде 
применяется кондуктометрическая методика. Поэтому на стенде имеются системы 
подготовки и впрыска раствора соли. С циркуляционной петлей № 2 соединен 
компенсатор давления. Остальные петли идентичны этой, кроме петли № 4, в которой 
установлены две дополнительные задвижки для имитации гидрозатвора с накопившимся в 
нем конденсатом посредством формирования между задвижками пробки трассера. 
Активная зона моделируется не полностью. Вместо ТВС и блока защитных труб в модели 
реактора установлен имитатор активной зоны. Имитатор представляет собой пучок из 91 
трубы, собранный с помощью трёх дистанционирующих решёток, которыми 
моделируется гидравлическое сопротивление активной зоны и блока защитных труб. 
Через крышку модели в эти трубки устанавливаются штанги с кондуктометрическими 
датчиками, чувствительные элементы которых располагаются на входе в активную зону. 

К основным технологическим и экспериментальным параметрам, измеряемым на 
стенде, относятся: 

• расходы теплоносителя по петлям и расходы раствора соли по линиям 
впрыска; 

• перепад давления на модели реактора; 
• давление в компенсаторе давления 
• уровни в баках и в компенсаторе давления; 
• температуры теплоносителя и солевого раствора. 

Для измерения концентрации соли при проведении экспериментов используются 
кондуктометрические датчики, которые установлены: 

• на входе в модель активной зоны реактора – 91 датчик; 
• во входных и выходных патрубках модели реактора. 

На рисунке 3 приведена схема 
расположения кондуктометрических датчиков 
на входе в активную зону. 
Кондуктометрические датчики измеряют 
проводимость среды в точке расположения 
чувствительного элемента. Пересчёт 
проводимостей в концентрацию раствора 
осуществляется на основе калибровки, которая 
проводится непосредственно перед 
проведением опыта с использованием 
эталонного кондуктометра. В результате 
определяются фактические значения 
концентраций в каждой точке, где были 
установлены кондуктометрические датчики. 

Рисунок 2– Вид стенда и модели реактора сверху 

петля № 2 

петля №3 

петля № 4 

Рисунок 3 – Схема расположения 
кондуктометрических датчиков на входе
в активную зону (вид на модель сверху) 

петля № 1
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Представление экспериментальных результатов и их анализ выполнены с помощью 
безразмерной (относительной концентрации), определяемой по следующей формуле: 
    ( )

01

0),.,(,,,
CC

СzyxCzyx i

−
−

=
ττθ     (4) 

где, Ci(x,y,z,τ) – текущее значение концентрации в точке измерения, г/кг; 
  С0 –начальная концентрация в циркуляционном контуре, г/кг; 
  С1 –концентрация раствора, инжектируемого в циркуляционный контур, г/кг. 

Каждый из экспериментов выполнялся по пять раз для статистической надежности. 
 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В первой группе экспериментов варьировался объем пробки конденсата, подаваемой в 

реактор при пуске ГЦН петли 4. В эксперименте E1 объем пробки составлял 72 литра, что 
соответствует 9 м3 в условиях реакторной установки. В эксперименте E2 объем пробки 
составлял 120 литров. Перед опытом участок трубопровода петли 4 между задвижками 
заполнялся солевым раствором. Одновременно с пуском ГЦН открывались обе 
быстродействующие задвижки. В результате в петле 4 устанавливалась принудительная 
циркуляция с расходом 220 м3/ч, в остальных петлях устанавливался обратный ток. На 
рисунках 4 и 5 приведены контурные графики изменения безразмерной концентрации на 
входе в активную зону в экспериментах E1 и E2. 

Характер течения на входе в модель активной зоны определяется работой ГЦН петли, 
в которой была пробка. Сначала концентрация трассера начинает повышаться в 
противоположной относительно петли  4 периферийной части активной зоны, затем 
начинает увеличиваться концентрация трассера в районе петли 4, и лишь потом 
происходит относительно равномерное заполнение сечения на входе в активную зону 
трассером. Аналогично впоследствии происходит течение чистого теплоносителя через 
сечение на входе в активную зону. Максимальное локальное значение концентрации 
трассера в активной зоне в экспериментах первой группы не достигает 100%. 

В целом по результатам первой группы экспериментов применительно к реакторным 
условиям можно сказать следующее. В режимах с включением ГЦН одной из 
циркуляционных петель поток теплоносителя движется в кольцевом зазоре, огибая шахту 
реактора. При этом увеличение объема пробки конденсата, сформированной в 
гидрозатворе циркуляционной петли, не влияет на характер течения теплоносителя, но 
приводит к более глубокому возмущению на входе в активную зону. Соответственно, 
можно сделать заключение, что с увеличением объема пробки конденсата, 
транспортируемой в реактор при пуске ГЦН, увеличивается степень разбавления борного 
раствора в активной зоне, а, следовательно, увеличивается потенциальная опасность 
повреждения твэл. Однако полного разбавления борного раствора в активной зоне не 
происходит. 

Рисунок 4 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E1 
τ = 28 сПетля №4 τ = 29 с τ = 29,5 с τ = 31 с τ = 33 с τ = 34 с

Рисунок 5 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E2  

τ = 27 с Петля №4 
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τ = 28 с τ = 28,5 с τ = 29,5 с τ = 30,5 с τ = 32 с 
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Результаты расчетов, проведенных по программе ANSYS CFX-10.0 [1] (см. 
рисунок 6), согласуются с выводами, сделанными по результатам экспериментов E1 и E2 о 
характере течения в кольцевом зазоре. 

На рисунке 7 приведены графики изменения безразмерной концентрации для 
отдельных датчиков на входе в активную зону в эксперименте E2. Видно хорошее 
совпадение результатов расчета и эксперимента, как по времени, так и по амплитуде 
возмущения. 
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Рисунок 7 – Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. Сравнение 

результатов расчета и эксперимента E2 
Во второй группе экспериментов варьировалось соотношение плотностей 

теплоносителя в пробке и циркуляционном контуре при подаче пробки конденсата в 
условиях восстановления естественной циркуляции. В эксперименте E3 моделировалась 
«тяжелая» пробка (соотношение плотностей 1,05), в эксперименте E4 моделировалось 
равенство плотностей теплоносителя в пробке и циркуляционном контуре, в эксперименте 
E5 моделировалась «легкая» пробка (соотношение плотностей 0,98). Подача пробки 
осуществлялась способом, аналогичным первой группе экспериментов, только в петле 4 
устанавливалась циркуляция с расходом 20 м3/ч, в остальных петлях расход отсутствовал. 

В эксперименте E3 (см. рисунок 8) сначала концентрация трассера повышается в 
периферийных частях активной зоны справа и слева относительно петли 4, а затем 
начинает увеличиваться в центральной части активной зоны и происходит относительно 
равномерное заполнение сечения на входе в активную зону трассером. Центральная часть 
пробки проходит через активную зону медленно и ее течение заканчивается 
приблизительно к 280-300 с. Это свидетельствует о том, что «тяжелая» пробка 
накапливается в центре нижней части днища корпуса реактора и из-за малой подъемной 
скорости теплоносителя медленно выносится в активную зону. 

В эксперименте E4 (см. рисунок 9) сначала концентрация трассера повышается в 
противоположной относительно петли 4 периферийной части активной зоны, затем 
начинает увеличиваться в районе петли 4, и лишь потом происходит относительно 

Рисунок 6 – Изменение параметров в опускном канале модели реактора. E1

τ  = 57 с Петля №4 τ  = 62 с  = 100 с τ  = 150 сττ = 64 с  = 84 сτ

Рисунок 8 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E3
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равномерное заполнение сечения на входе в активную зону трассером. В эксперименте E4 
пробка проходит через активную зону значительно быстрее, чем в эксперименте E3. 
Максимальное локальное значение концентрации трассера в активной зоне в 
эксперименте E4 существенно выше, чем в эксперименте E3, однако в обоих случаях не 
достигает 100%. 

В эксперименте E5 (см. рисунок 10) увеличение концентрации трассера на входе в 
модель активной зоны происходит сначала на периферии, а затем в центральной части 
данного сечения. В эксперименте E5 время прохождения пробки через активную зону 
значительно больше, чем в экспериментах E3 и E4. Максимальное локальное значение 
концентрации трассера в активной зоне в эксперименте E5 в 2 раза меньше, чем в 
эксперименте E3 и в 3 раза меньше, чем в эксперименте E4. 

В целом по результатам второй группы экспериментов применительно к реакторным 
условиям можно сказать следующее. В режимах с естественной циркуляцией в условиях 
малого скоростного напора перемещение пробки конденсата сильно зависит от разности 
плотностей пробки и основного теплоносителя. При равенстве плотностей пробка 
перемещается совместно с теплоносителем, при этом на входе в активную зону 
наблюдаются максимальные изменения концентраций. В случае «тяжелой» пробки 
конденсат опускается на дно нижней камеры реактора и вымывается оттуда постепенно за 
длительное время, начиная с периферии. Величина возмущения концентраций на входе в 
активную зону при этом уменьшается. Подобный же результат имеет место при 
перемещении «легкой» пробки. Только в этом случае пробка конденсата накапливается в 
верхней части опускного канала под разделительным буртом и также постепенно 
вымывается оттуда. Аналогичный результат был получен в расчете по программе ANSYS 
CFX-10.0 [2]. На рисунках 11 и 12 показано распределение трассера в проточном тракте 
модели реактора в экспериментах E3 и E5. 

τ  = 66 с Петля №4 τ  = 69 с    = 100 с τ  = 120 сττ = 74 с  = 80 сτ

Рисунок 9 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E4

τ  = 60 с Петля №4 τ  = 65 с    = 130 с τ  = 600 сττ = 80 с  = 90 сτ

Рисунок 10 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E5

Рисунок 11 – Распределение трассера в модели реактора в различные моменты времени. 
Результаты расчета эксперимента E3 
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На рисунке 13 приведены графики изменения безразмерной концентрации для 
отдельных датчиков на входе в активную зону в эксперименте 4. Видно хорошее 
совпадение результатов расчета и эксперимента, как по времени, так и по амплитуде 
возмущения. 
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Рисунок 13 – Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. Сравнение 

результатов расчета и эксперимента 4 
В третьей группе экспериментов варьировалось количество ГЦН, работающих в 

исходном состоянии. В эксперименте E6 моделировалась работа всех ГЦН, в 
эксперименте E7 моделировалась естественная циркуляция, в эксперименте E8 
моделировалась работа трех ГЦН, в эксперименте E9 моделировалась работа двух ГЦН, в 
эксперименте E10 моделировалась работа одного ГЦН. В петлях с работающими ГЦН 
устанавливалась принудительная циркуляция с расходом 172 м3/ч, в отключенных петлях 
устанавливался обратный ток. В экспериментах впрыск трассера осуществлялся в одну из 
петель с работающим ГЦН. Расход впрыска составлял 14 м3/ч, продолжительность 
впрыска составляла 60 секунд. На рисунках 14-18 приведены контурные графики 
изменения безразмерной концентрации на входе в активную зону в экспериментах E6-E10. 

В целом по результатам третьей группы экспериментов применительно к реакторным 
условиям можно сказать следующее. При осуществлении впрыска конденсата в 

Рисунок 12 – Распределение трассера в модели реактора в различные моменты времени. 
Результаты расчета эксперимента E5 

0.58
0.52
0.46
0.41
0.35
0.29
0.23
0.17
0.12
0.06
0.00

Рисунок 15 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E7 
τ = 82 с 

Петля №2 

τ = 95 с τ = 115 с τ = 135 с τ = 145 с τ = 250 с

Рисунок 14 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E6 
τ = 33 с Петля №4 τ = 38 с τ = 73 с τ = 93 с τ = 110 с τ = 145 с
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циркуляционную петлю реакторной установки в режимах работы четырех, трех и двух 
ГЦН, а также в условиях естественной циркуляции на входе в активную зону формируется 
сектор с пониженной концентрацией борного раствора. 

Отличие от остальных экспериментов третьей группы с точки зрения формирования 
сектора составляет эксперимент 10 (см. рисунок 18), моделирующий работу одного ГЦН. 
При осуществлении впрыска трассера в циркуляционную петлю экспериментальной 
установки в режиме работы одного ГЦН формирование сектора с повышенной 
концентрацией трассера отсутствовало и имело место достаточно равномерное 
распределение трассера на все сечение активной зоны. 

На рисунке 19 в качестве примера показано распределение трассера на входе в 
активную зону в экспериментах E7 и E8 и расчете по программе ANSYS CFX-10.0 [3] в 
различные моменты времени исследуемых процессов. Видно хорошее совпадение 
результатов расчетов и экспериментов. 

0.14
0.13
0.11
0.10
0.08
0.07
0.06
0.04
0.03
0.01
0.00 τ = 33 с τ = 53 с τ = 68 с τ = 83 с τ = 140 с 

Петля №2 

τ = 28 с 

Рисунок 16 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E8 

τ = 28 с 

Петля №2 

τ = 33 с τ = 58 с τ = 78 с τ = 87 с τ = 165 с 

Рисунок 17 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E9 

0.15
0.14
0.12
0.11
0.09
0.07
0.06
0.04
0.03
0.01
0.00

τ = 28 с 

Петля №2 

τ = 40 с τ = 70 с τ = 88 с τ = 98 с τ = 250 с
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Рисунок 18 - Изменение относительной концентрации на входе в активную зону. E10 

Эксперимент E7 Расчет Эксперимент E8 Расчет 

0.58
0.52
0.46
0.41
0.35
0.29
0.23
0.17
0.12
0.06
0.00

0.16
0.14
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0.11
0.10
0.08
0.06
0.05
0.03
0.02
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Рисунок 19 - Сравнение результатов экспериментов E7 и E8 и расчетов по ANSYS CFX 
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В общем можно сказать, что результаты экспериментов продемонстрировали ярко 
выраженный пространственный характер распределения трассера в модели реактора, а 
достоверность экспериментов подтверждается их многократным повторением. 

 

5. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ 
Попробуем сравнить результаты экспериментов ОКБ «Гидропресс» с результатами 

исследований, проведенных на стендах ROCOM (Германия) и Vattenfall (Швеция) [4]. 
Количественное сравнение затруднительно в силу различий в геометрии рассматриваемых 
стендов, а также недоступности полного объема экспериментальных данных для всех 
установок. Поэтому проведем сравнительную оценку качественно. 

На рисунке 20 приведены контурные графики относительной концентрации на входе в 
активную зону для различных экспериментальных стендов, моделирующих как реактор 
ВВЭР, так и PWR. Графики приведены для начала процесса прохождения пробкой 
трассера через сечение на входе в активную зону реактора. Для удобства сравнения 
некоторые из иллюстраций повернуты так, чтобы петля, из которой поступает пробка, 
была одинаково ориентирована в пространстве во всех рассматриваемых случаях. 
Распределение относительной концентрации достаточно схоже и свидетельствует о том, 
что во всех экспериментальных режимах вследствие включения ГЦН одной из 
циркуляционных петель поток теплоносителя движется в кольцевом зазоре, огибая шахту 
реактора.  

Несмотря на схожесть результатов, есть и некоторые отличия. По результатам, 
полученным для ВВЭР, видно, что при пуске ГЦН трассер поступает в активную зону по 
периферии стороны, противоположной от петли с подключаемым ГЦН, а также в районе, 
примыкающем к петле с подключаемым ГЦН. По результатам, полученным для PWR, 
видно, что при пуске ГЦН трассер поступает в активную зону только по периферии 
стороны, противоположной от петли с подключаемым ГЦН. Тем не менее, можно 
говорить о том, что процессы перемешивания теплоносителя в опускном канале и 
напорной камере реакторов типа PWR и ВВЭР протекают аналогичным образом. 

Подобная, но более детальная оценка экспериментов ОКБ «Гидропресс» и 
Forschungszentrum Dresden (Германия) уже проводилась в работе [5]. Помимо режимов с 
пуском ГЦН рассматривались режимы с впрыском трассера в петлю при постоянном 
расходе через реактор. Несмотря на некоторые отличия в результатах экспериментов, на 
входе в активную зону также было отмечено формирование сектора с повышенной 
концентрацией трассера в обоих случаях. Что также свидетельствует о схожести 
процессов перемешивания теплоносителя в реакторах типа PWR и ВВЭР. 

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Проведены экспериментальные исследования перемешивания теплоносителя в 

опускном канале и напорной камере реактора ВВЭР-1000. Выполнено 10 экспериментов, 
результаты которых использованы для верификации теплогидравлических расчетных 
кодов. 

Рисунок 20 - Изменение относительной концентрации на входе 
в активную зону для различных стендов. Начало процесса 

Эксперимент E1 Эксперимент E2 ROCOM Vattenfall 
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2. Установлено, что перемешивание потоков с разной концентрацией бора на входе в 
активную зону реактора снижает опасность возникновения реактивностной аварии в 
режимах с пуском ГЦН. 

3. В случае попадания пробки конденсата в реактор при восстановлении естественной 
циркуляции в аварии с малой течью разность плотностей теплоносителя в пробке и 
циркуляционном контуре сильно влияет на характер перемешивания в опускном канале 
реактора. «Легкая» или «тяжелая» пробка задерживается в опускном канале и напорной 
камере реактора и процесс проникновения конденсата в активную зону реактора 
растягивается во времени. Данный эффект также существенно снижает опасность 
реактивностной аварии. 

4. Экспериментальные исследования, представленные в докладе, направлены на 
расширение знаний о массообмене и гидродинамике в легководных реакторах. 
Существенно повышена квалификация как Российских, так и западных пользователей 
теплогидравлических, а также CFD кодов, о чем свидетельствует хорошее согласие 
результатов расчетов с результатами проведенных экспериментов. Данный факт создает 
предпосылки для расчетного моделирования режимов, связанных с перешиванием 
потоков с различной концентрацией борной кислоты или температуры. 
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