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Аннотация 
В работе [1] описан уникальный способ и основные результаты экспериментального 

исследования перемешивания теплоносителя, проведённого на действующем энергоблоке  
ВВЭР-1000 АЭС "Бушер". Способ характеризуется использованием системы аварийного 
ввода бора для создания неравномерного распределения индикатора (трассера), а также ис-
пользованием всех штатных систем нейтронного и температурного мониторинга для повы-
шения достоверности. Способ показал высокую надёжность, эффективность, перспектив-
ность и гибкость. Подано соответствующее заявление на изобретение нового способа. В на-
стоящей работе подкрепляются выводы работы [1] и приведена более детализированная до-
полнительная информация и результаты по показателям перемешивания, а также по дисси-
пации температурного индикатора на различных участках циркуляционного контура. Пред-
ставлены также некоторые результаты пост-тестового расчётного моделирования по 
КОРСАР/ГП. Пространственная и временная детализация относятся, в том числе и к дина-
мике возникновения, стабилизации, распространения и исчезновения борного и безборного 
"пятен" в активной зоне при включении-отключении насосов аварийного ввода бора. 

 
Цели нового метода исследования 
Главной целью исследования является достоверное, простое и незатратное измерение 

на действующих энергоблоках характеристик перемешивания теплоносителя на различных 
участках циркуляционного тракта. Промежуточными целями, достигнутыми в результате ис-
следования, являются:  

- экспериментальное подтверждение осуществимости и эффективности нового метода 
исследования с использованием системы аварийного ввода бора; 

- проверка точности и чувствительности  систем нейтронного и температурного мони-
торинга, включая алгоритм восстановления информации по объёму активной зоны, т.е. их 
достаточности для регистрации откликов, в том числе в динамическом процессе; 

- разработка специальной программы обработки (нормализации) слабых сигналов 
систем мониторинга для устранения искажений и получения адекватных и чётких откликов; 

- получение данных о структуре потока теплоносителя в ГЦТ; 
- оценка степени диссипации температурного индикатора на различных участках цир-

куляционного тракта, которая может быть причиной искажения истинных показателей пере-
мешивания в ранее использовавшемся методе исследования [2]; 

Концепция нового метода базируется на следующих принципах:  
- использование штатного нейтронно-поглощающего индикатора, лишённого дисси-

пации при теплообмене в парогенераторах и с конструкционными материалами; 
- максимальное использование возможностей штатного комплекса систем нейтронно-

го и температурного мониторинга ВВЭР; 
- обеспечение максимальной простоты, гибкости и безопасности выполнения иссле-

дования в смысле его последующих проведений по различным сценариям, в различных со-
стояниях и в сочетании с другими испытаниями, к примеру, отключениями ГЦНА. 

В более широком смысле цель и задачи нового метода исследования направлены на 
усовершенствование нейтронно-физических и теплогидравлических испытаний на дейст-
вующих энергоблоках с реакторами ВВЭР.  Получение нового и уточнение имеющегося зна-
ния о физических явлениях в РУ ВВЭР требуются для более детальной верификации связан-
ных НФ+ТГ кодов типа КОРСАР/ГП [3]. 
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Исходные положение 
Перед проведением исследований был выполнен  предтестовый расчёт, который про-

демонстрировал принципиальную осуществимость различных сценариев исследования. 
В работе [1] представлено описание метода создания неравномерного распределения 

индикатора и средств его регистрации – систем нейтронного и температурного мониторинга. 
Система ДПЗ-KV является основной системой при определении параметров перемешивания 
в активной зоне. Системы ИК и ТП, а также система ТС в холодных и горячих нитках, явля-
ются вспомогательными системами для подкрепления адекватности основной системы. Сис-
тема ТС в холодных и горячих нитках ГЦТ используется также для определения степени 
диссипации индикатора ΔT при прохождении парогенераторов, оценки степени перемеши-
вания в верхней камере смешения реактора (для этого используются также ТП на выходе из 
ТВС активной зоны) и оценки характера течения (вращение, стратификация) в холодных 
нитках. Количественное и качественное соответствие сигналов независимых разнопринцип-
ных систем является залогом правильности оценки показателей перемешивания новым спо-
собом. При обработке экспериментов использовались нормализованные значения KV, усред-
ненные по характерным фрагментам активной зоны, содержащим различные количества 
ТВС. Процедура нормализации сигналов описана ниже в разделе Методика. Производится 
сравнение распределений KV по соответствующим фрагментам и по времени с сигналами 
различных систем мониторинга.   

Используются следующие фрагменты, размещение которых получено из работы [1]: 
- шесть (×60o) секторов симметрии активной зоны, обозначенные как Si, i = 1,…,6; 
- четыре квадранта (×90o) активной зоны, соответствующие четырём петлям, обозна-

ченные как Quadi, i = 1,…,4; 
- шесть "пятен", каждое из которых содержит по ~9% ТВС от их общего числа в ак-

тивной зоне, ближайших к шести соответствующим внереакторным датчикам ИК, обозна-
ченным как Spot_IKi, i = 1, 6, 12, 4, 8, 15; 

- восемь "пятен", каждое из которых содержит по  ~9% ТВС от их общего числа в ак-
тивной зоне, соответствующие "борным" и "безборным" пятнам Spot i, i = 1,…,8, форми-
рующимся и размывающимся в активной зоне при поочерёдном включении-выключении на-
сосов TW. "Борные пятна" – Spot 1, 3, 5 и 7 и "безборные пятна" – Spot 6, 8, 2 и 4, образуются 
в активной зоне при поочерёдной работе насосов TW1, 4, 3 и 2 соответственно.  

Следует отметить, что истинные распределения CB в активной зоне, как и истинные 
"борные" и "безборные" пятна, могут быть получены только в результате их расчётной ре-
конструкции путём пост-тестового моделирования процесса измерений по коду типа 
КОРСАР/ГП. Поэтому, указанные "борные" и "безборные" пятна, полученные здесь и в ра-
боте [1] опосредованно, в результате обработки распределений KV в активной зоне, будут 
обозначаться как "KV-пятна", в тех случаях, когда это отличие акцентируется. Отметим так-
же, что критерием правильности расчётной реконструкции распределения CB является сов-
падение измеренных и рассчитанных "KV-пятен", что достигается настройкой модели пере-
мешивания и параметров поперечных соединений в расчётном коде типа КОРСАР/ГП с про-
странственной нейтронной кинетикой и одномерной (с псевдо-пространственными прибли-
жениями) гидродинамикой; 

В исходном состоянии реактор работал около одних суток на мощности около 
75 % Nном. Работали все четыре ГЦНА. 

 
Методика исследования 
Методика исследования включает в себя создание неравномерной концентрации бор-

ной кислоты (индикатор - ΔСВ) в реакторе при работе на мощности 45-75 % Nном. Это обес-
печивается поочерёдным включением насосов ввода бора с подачей бора в отдельную петлю. 
Образовавшееся «борное пятно» в активной зоне регистрируется датчиками всех четырёх 
систем мониторинга – нейтронных (ДПЗ в КНИТ, ИК вокруг реактора) и температурных (ТП 
в КНИТ, ТС в горячих нитках петель с индикатором ΔТ), что подробно представлено в рабо-
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те [1].  Термодатчики ТС (с индикатором ΔТ) в холодных нитках петель используются для 
проверки гипотезы о поступательно-вращательном течении в ГЦТ перед входом в реактор. 
Инерционность измерительных средств и отклика на включение-отключение насосов неве-
лика, что позволяет оценить процесс в динамике. Методика уточнена (как метод слабого 
впрыска комбинированного индикатора ΔСВ+ΔТ) в процессе её практического внедрения на 
АЭС «Бушер» – проведения испытаний 26.04.2012 и последующей обработки сигналов дат-
чиков. В последующих испытаниях методика может быть усовершенствована.  

На основе качественного и количественного совпадения сигналов указанных четырёх 
систем мониторинга, с высокой степенью достоверности оцениваются интегральные коэф-
фициенты межпетлевого перемешивания – доли расхода каждой петли, попадающие в горя-
чие нитки этой и остальных петель. Так же оценивается и угловое смещение потока теплоно-
сителя на входе в активную зону – угол между осью петли с работающим насосом TW и 
осью «борного пятна» в активной зоне. Так же оцениваются в первом приближении и ло-
кальные коэффициенты перемешивания – доли расхода теплоносителя каждой петли, попа-
дающие в каждую ТВС активной зоны. 

Анализ сигналов нейтронных датчиков прямого заряда (ДПЗ-KV) по высоте активной 
зоны полезен для оценки перемешивания теплоносителя при движении в активной зоне. Раз-
мывание «борного» и «безборного» пятен за счёт поперечного межкассетного (или даже 
межквадрантного) турбулентного обмена является причиной снижения неравномерности 
энерговыделения при движении от нижнего слоя к верхнему. 

Принятый способ нормализации сигналов единообразен для всех использованных 
систем измерения и математически описывается следующим образом. Пусть имеются nD 
массивов по nt элементов в каждом. Значение nD здесь выражает количество однотипных 
датчиков либо количество групп однотипных датчиков. Значение nt соответствует числу то-
чек или интервалов усреднения по времени и зависит  от шага усреднения dt. 

Отклонение , i = 1,…,nD,  j = 1,…,nt, показаний датчиков ijb  от своих усреднён-
ных значений вычисляется по формуле (1): 

                                                                                               (1) 
Для дальнейшей обработки выбираем реперные точки по времени: j1 – точка вырав-

нивания индикатора перед включением очередного насоса TW, и  j2 – точка выравнивания 
индикатора после отключения насоса TW. Устранение уклона и получение нормализованных 
значений сигналов датчиков  может производиться с использованием формул (2)-(4): 

                                                                                  (2) 

                                                                                  (3) 

                         (4) 
Для оценки коэффициентов перемешивания , использова-

лись следующие преобразования (5), (6) нормализованных значений : 

                                                                               (5) 

                                                                                                           (6) 
Формула (6) выражает нормирование на единицу, но может быть и другая нормиров-

ка, например на 163, по числу ТВС в активной зоне. Константа Const введена для устранения 
нулевых значений aij. Далее, в качестве  использовались интегральные межпетлевые 
коэффициенты перемешивания  и локальные коэффициенты перемешивания. 
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Оценка локальных коэффициентов перемешивания основывалась на предварительном 
предположении, что возмущения в распределении индикатора ΔCB, в первом приближении 
пропорциональны регистрируемым возмущениям в распределении энерговыделения. В дан-
ной работе оценивается корректность данного предположения путём прямой расчётной ре-
конструкции распределения индикатора по коду КОРСАР/ГП и показано отличие распреде-
лений энерговыделения и истинного распределения индикатора ΔCB в активной зоне. 

 
Результаты измерений и обработки сигналов 
На рисунке 1 представлено изменение мощности в процессе испытания, измеренное 

системами ИК и ДПЗ. Видно хорошее соответствие между значениями интегральной мощно-
сти, измеренными системами, основанными на разных принципах.  

При нормализации показаний датчиков ИК и других датчиков наибольшие отклоне-
ния со знаком «минус» в энерговыделении или подогреве теплоносителя характеризуют на-
личие «борного пятна», т.е. фрагмента активной зоны, куда напрямую попадает максималь-
ная доля теплоносителя из петли, с работающим насосом TW. Напротив,  наибольшие откло-
нения со знаком «плюс» характеризуют наличие «безборного пятна», т.е. фрагмента актив-
ной зоны, куда напрямую не попадает теплоноситель из петли, с работающим насосом TW. 
Из результатов исследования [1] видно, что работа насоса аварийного ввода бора вносит воз-
мущение в сигналы, искажаемые флуктуациями, изменением мощности и сопутствующим 
ему нестационарным отравлением.  

В работе [1] показано также, что, анализируя скорость и температуру впрыска, ско-
рость теплоносителя и его температуру в ГЦТ, а также сигналы датчиков и их размещение, 
можно заключить, что на участке ГЦТ от ГЦНА до входа в реактор имеется поступательно-
вращательное стратифицированное течение теплоносителя, с частотой вращения около 2 об/с  
в направлении ПЧС (если смотреть на реактор). Это заключение основано на том факте, что 
почти весь отклик на впрыск холодного индикатора в ГЦТ наблюдается только одним темпе-
ратурным датчиком TC15 из шести датчиков, размещённых по окружности ГЦТ, на расстоя-
нии 1,45-1,8 м от точки впрыска. Причём,  при отсутствии вращательной компоненты, холод-
ная струйка индикатора могла бы пройти в поперечном направлении всего лишь около 1/9 
части расстояния от точки впрыска до датчика TC15. На пути к датчику TC15 холодная 
струйка перемешается с 1/6 – 1/3  частями полного расхода петли, что оценивается по ампли-
тудам отклика [1]. Проверить предположение о том, что это вращение  может являться при-
чиной закрутки теплоносителя в реакторе, можно путём CFD моделирования. 
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Рисунок 1 – Изменение мощности активной зоны в процессе испытаний насосов TW, 
измеренное системами ИК и ДПЗ 

На рисунках 2-13 приводятся результаты исследования, расширенные и детализиро-
ванные в сравнении с [1]. В частности, временной шаг усреднения dt=35 с, что соответствует 
примерно трём оборотам теплоносителя по контуру, в ряде случаев уменьшается до  dt=5 с 
(около пол-оборота).  

N, %Nном 

Time, s 



 
 

5

На рисунках 2-6 представлена детализированная информация на примере работы на-
соса TW1 – пространственные распределения локальных коэффициентов перемешивания 
Kmix_Assij в различные характерные моменты времени – после включения TW1 (рисунок 2), 
после отключения TW1 (рисунок 6 ) и в процессе его работы (рисунки 3 и 4). Был использо-
ван малый временной шаг усреднения dt=5 с, что позволяет лучше увидеть процесс в дина-
мике. Показаны усреднённые по высоте распределения (рисунок 3). На рисунке 4 представ-
лены распределения локальных коэффициентов перемешивания на различных высотных 
уровнях активной зоны перед отключением насоса TW1 (на момент 790 с). Из рисунка 4 
видна вертикальность борного и безборного «столбов». То есть, какого-либо бокового сме-
щения борного и безборного «пятен» при их прохождении активной зоны не обнаружено. 
Однако прослеживается тенденция на размывание этих столбов по высоте, что согласуется с 
выводом работы [1] и подтверждается предварительным пост-тестовым расчётом по 
КОРСАР/ГП с реконструкцией истинного распределения CB.  

На всех рисунках, кроме рисунка 5, представлена информация, полученная на основе 
измерений, проведённых на АЭС «Бушер». В частности, на рисунках 2, 3, 4 и 6 даны распре-
деления локальных коэффициентов перемешивания, оцененные по показаниям системы 
ДПЗ-KV. В отличие от них, на рисунке 5 приведены пост-тестовые, рассчитанные по коду 
КОРСАР/ГП распределения локальных коэффициентов перемешивания, вычисленных по KV 
(рисунок 5а, б). При моделировании по  КОРСАР/ГП параметры поперечных соединений па-
раллельных каналов нижней камеры смешения специально подбирались так, чтобы получить 
степень закрутки, соответствующую измеренным данным, т.е. чтобы рисунок 5а, б был по-
хож на рисунок 4. В данном начальном расчёте не моделировался турбулентный массообмен 
по всему тракту и не моделировались поперечные связи параллельных каналов в активной 
зоне.  

Поскольку картинки 5а и 5б для различных сечений по высоте фактически идентич-
ны, то снижение «контрастности борного и безборного KV-пятен» по высоте можно объяс-
нить только гидродинамическим эффектом размывания, а не нейтронно-физической причи-
ной. 

На рисунке 5в приведены распределения локальных коэффициентов перемешивания, 
оцененные по распределению индикатора (CB), которое получено из того же расчёта по  
КОРСАР/ГП с настроенными параметрами поперечных соединений. Т.е. рисунок 5в показы-
вает истинные борное и безборное пятна, в отличие от «KV-пятен», оцениваемых по измере-
ниям KV и настраиваемым расчётам. Моделирование турбулентного массообмена в актив-
ной зоне, с настройкой его параметров по имеющимся результатам измерений, а также  тур-
булентного массообмена в нижней камере смешения позволит получить более плавные и 
реалистичные межсекторные переходы в расчётной реконструкции распределения CB, в 
сравнении с рисунком 5в. Вместе с тем, примечательно отметить, что даже явно огрубленное 
реконструированное распределение CB на рисунке 5в обеспечивает достаточно гладкие и 
похожие на экспериментальные распределения энерговыделения KV. Рисунок 5 показывает, 
что истинное борное пятно достаточно хорошо соответствует «борному-KV» пятну, тогда 
как истинное безборное пятно значительно сильнее  смещено в направлении ПрЧС в сравне-
нии с «безборным-KV» пятном. Этот факт является существенным подтверждением верно-
сти выводов работы [1] о наличии большей закрутки теплоносителя в реакторе по сравнению 
с измерениями старым способом [2].  

Основная информация получена на базе восстановленных сигналов энерговыделения 
ДПЗ-KV (рисунки 2-6). В работе [1] представлена также вспомогательная информация полу-
чена на базе восстановленных температурных сигналов подогревов ТП-DT, подтверждающая 
выводы из информации ДПЗ-KV. На рисунках 7-12 представлены детализированные 
зависимости от времени для нормализованных сигналов различных систем нейтронного и 
температурного мониторинга, которые, совместно с пространственными распределениями, 
позволяют уточнить выводы из проведённого исследования.  
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На рисунке 7 приведены типичные, усреднённые по восьми фрагментам активной зо-
ны (Spot i, i = 1,…,8) нормализованные значения KV при работе насосов TW1-3.  Эта 
информация дополняет результаты, представленные на рисунках 2-6, и вместе с ними 
создаёт более полное представление о пространственно-временной зависимости характера и 
параметров перемешивания теплоносителя в активной зоне в течение всего периода 
испытаний. 

На рисунке 8 приведены типичные усреднённые по шести фрагментам активной зоны 
(Spot_IKi, i = 1, 6, 12, 4, 8, 15) нормализованные значения KV при работе насосов TW2-4. На 
рисунке 9 приведены соответствующие нормализованные сигналы шести внереакторных 
датчиков ИК (1, 6, 12, 4, 8, 15 [1]) при работе насосов TW2-4. Демонстрируется хорошее со-
гласие между двумя независимыми разнопринципными системами мониторинга, которое 
подтверждает и дополняет в деталях более огрубленную информацию, представленную в [1].  

На рисунках 10, 11 представлены нормализованные показания температурных 
датчиков при работе насосов TW1-3. Рисунок 10 выражает типичные, усреднённые 
нормализованные показания датчиков шести ТС в каждой из горячих и холодных ниток 
петель. Из сравнения рисунков 10а и 10б видно, что увеличенный шаг dt=35 с может быть 
использован для этих сигналов без потери точности.  

Сравнение рисунков 10б и 10в наглядно демонстрирует эффект существенной 
диссипации температурного индикатора (трассера) ΔT на участке ГЦТ при прохождении па-
рогенератора. Причём реальная диссипация температурного индикатора сильнее, чем на 
данных рисунках, т.к. после прохождения ПГ температура T снизилась и относительный 
размах амплитуды ΔT/T увеличился. Заметим также, что подача холодного индикатора в хо-
лодную нитку петли с работающим насосом TW накладывается на эффект диссипации и ис-
кажает его именно в этой петле, что ясно прослеживается на рисунке 10в и согласуется с ин-
формацией о наличии вращательной компоненты в ГЦТ, представленной в работе [1]. 

Таким образом, рисунок 10 демонстрирует адекватность использования увеличенного 
шага усреднения по времени и эффект диссипации температурного индикатора для TW1-3, 
что справедливо и для TW2-4, хотя и не приводится здесь из-за ограниченности объёма 
статьи. 

На рисунке 11 показаны типичные, усреднённые по четырём квадрантам (Quad) 
активной зоны нормализованные показания первичных сигналов термопар на входе активной 
зоны (Tin) и на выходе из неё (Tout2), а также их разности DT = Tout2 – Tin, т.е. подогрева.  

Анализ типичных рисунков 10в, 11а и им подобных (не представленных здесь), даже 
на фоне значительных шумов, качественно подтверждает наличие значительной закрутки 
потока теплоносителя в направлении ПрЧС (смотря сверху) на участке от холодных ниток 
петель до входа в активную зону. Однако из этих рисунков нельзя сделать предположения о 
наличии какой-либо диссипации температурного индикатора на этом участке контура.  

Анализ типичных рисунков 11б, 10б и им подобных, свидетельствует о фактическом 
отсутствии межпетлевого перемешивания в ВКС, то есть на участке от выхода из активной 
зоны до выхода из реактора. Это же сравнение свидетельствует также и о фактическом от-
сутствии диссипации температурного индикатора на этом участке контура. Таким образом, 
результаты исследования подтверждают наличие значительной диссипации температурного 
индикатора только на участках контура с парогенераторами. 

Ценность и верность выводов, сделанных в данном пункте, основывается на показа-
ниях независимых систем, основанных на разных принципах действия – ТП в активной зоне 
и ТС в петлях. 
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а) на момент 360 с  б) на момент 390 с  в) на момент 420 с  
 

Рисунок 2 – Распределение локальных коэффициентов перемешивания при работе насоса 
TW1. На базе ДПЗ-KV (dt=5 с) 
 

   
  

Рисунок 3 – Распределение локальных коэффициентов перемешивания при работе насоса 
TW1 перед его отключением на момент 790 с (dt=5 с). На базе ДПЗ-KV 
                          

  
а) Усреднение по сечениям 1 
и 2 (Низ) 

б) Усреднение по сечениям 7 
и 8 

в) Усреднение по сечениям 15 
и 16 (Верх) 
 

Рисунок 4 – Распределение локальных коэффициентов перемешивания при работе насоса 
TW1 перед его отключением на момент 790 с (dt=5 с). На базе ДПЗ-KV 
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а) Сечение 1  б) Сечение 20 
KV 

 

в) CB по всем сечениям 

Рисунок 5 – Расчётное моделирование распределений локальных коэффициентов 
перемешивания перед отключением TW1, рассчитанных по KV(энерговыделение) и CB
(истинный индикатор) 

 
 

   

 

 

а) на момент 820 с 
 

б) на момент 850 с 
Рисунок 6 – Распределение локальных коэффициентов перемешивания после отключения 
насоса TW1 (dt=5 с) 
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Рисунок 7 – Нормализованные KV по восьми фрагментам при работе TW1-3 (dt=5 с) 
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Рисунок 8 – Нормализованные KV по шести фрагментам при работе TW2-4 (dt=5 с) 
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Рисунок 9 – Нормализованные KV по шести ИК при работе TW2-4 (dt=5 с) 
 
На рисунке 12 представлены типичные, усреднённые по шести секторам симметрии 

(Si, i = 1,…,6) активной зоны показания первичных сигналов термопар на выходе из 
активной зоны (Tout2), первичных сигналов ДПЗ (SPND), усреднённых также по семи вы-
сотным слоям, и восстановленных значений KV, усреднённых по 16 высотным слоям, при 
работе TW2-4. По времени был использован малый шаг усреднения dt=5 с. Флуктуации по-
казаний термопар наиболее сильны, в меньшей степени – ДПЗ, и наиболее гладкие – значе-
ния KV, что благоприятно, т.к. именно значения KV играют здесь основную роль. Видно хо-
рошее качественное и количественное соответствие между первичными токами ДПЗ и вос-
становленными по ним значениями KV. Имеется качественное соответствие между Tout2, 
ДПЗ и KV. Это же характерно и для работы насосов TW1-3. Эта информация в чём-то анало-
гична результатам, приведённым на рисунках 7, 8 и дополняет их. 

На рисунке 13 приведены интегральные, нормированные на единицу коэффициенты 
межпетлевого перемешивания Kmix_Loopij, i = 1,…,4;  j = 1,…,nt, выражающие распределе-
ние долей расхода по nD=4 петлям и множеству (nt) точек по времени, рассчитанные по раз-
личным нормализованным базовым сигналам (ТП – Tout2 (TC), ДПЗ и KV), усреднённые по 
квадрантам активной зоны. По времени был использован большой шаг  усреднения dt=35с 
для ТП и ДПЗ, и малый шаг dt=5с для KV. Демонстрируется качественное и количественное 
соответствие Kmix_Loop, полученных по различным базам (KV, ДПЗ, ТП). Аналогичная ин-
формация может быть получена и по показаниям датчиков TC в петлях. 
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б) горячие нитки петель (dt=35 с) 
 

б) на выходе из активной зоны 
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в) холодные нитки петель (dt=35 с) 
 

в) подогревы 
 

Рисунок 10 – Усреднённые показания шести 
датчиков ТС в каждой из горячих и 
холодных ниток петель при работе насосов 
TW1-3 
 

Рисунок 11 – Усреднённые по квадрантам 
активной зоны показания  сигналов термопар 
Tin, Tout2, DT при работе насосов TW1-3 
(dt=35 с) 
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в) значения KV, усреднённые по 16 слоям  
 

в) по KV (по значениям Kmix_Ass, усред-
нённым по квадрантам и по 16 высотным 
слоям). dt=5 с 
 

Рисунок 12 – Сигналы систем, усреднённые 
по шести секторам активной зоны при работе 
насосов TW2-4 (dt=5 с) 

Рисунок 13 – Интегральные коэффициенты 
перемешивания при работе TW1-3 
                                   

 
Обсуждение полученных результатов и выводы 
В результате испытаний и использования специально разработанной программы об-

работки слабых сигналов была выявлена удовлетворительная точность и чувствительность 
систем мониторинга, участвующих в испытаниях (ДПЗ, ТП, ИК, ТС), позволивших выявить 
чёткие отклики на включение-отключение TW и «борное пятно» в динамике, на фоне «шу-
мов» и искажений. Имеется удовлетворительная количественная и качественная, взаимо-
подкрепляющая  корреляция показателей от разных систем.  
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Штатный алгоритм восстановления полей энерговыделения KV (163 ТВС х 16 слоёв) 
на основе сигналов ДПЗ (54 ТВС х 7 слоёв) работает удовлетворительно. Показана адекват-
ность восстановленных значений KV сравнением с первичными сигналами ДПЗ по секторам 
симметрии 60о, а также по квадрантам активной зоны  (рисунки 12, 13). Адекватность значе-
ний KV подтверждена также сравнением с первичными сигналами ИК (рисунки 8, 9). 

Получены данные, характеризующие перемешивание теплоносителя на всём тракте 
течения перед реактором и внутри реактора в том числе в динамике образования борного и 
безборного «пятен» при включении насосов TW и их размывания после отключения TW: 

а) как показано в работе [1], на участке холодной нитки ГЦТ показания шести ази-
мутальных ТС, размещённых на расстоянии 145 см (3 ТС) и 180 см (3 ТС) от точки подачи 
холодного борного раствора (патрубок TH), подтверждают гипотезу о поступательно-
вращательном течении в ГЦТ на данном участке. Экспертно оценённые характеристики по 
показаниям датчиков: направление вращения – по часовой стрелке, смотря по направлению 
от ГЦНА к реактору, скорость вращения – примерно 2 об/с; 

 
б) на участке от входных патрубков ГЦТ в реактор до входа в активную зону. 

Обнаружена существенная закрутка теплоносителя против часовой стрелки смотря сверху. 
При этом в соседнюю петлю в направлении ПрЧС попадает примерно такое количество теп-
лоносителя, что и в петлю с работающим на подачу бора насосом TW. Этот вывод следует из 
работы [1] и рисунков 2-6. Ранее проводимые измерения установившихся показателей пере-
мешивания с использованием парогенератора, в том числе на АЭС «Бушер» [2], показали 
значительно меньшие углы закрутки и доли попадания в соседнюю петлю. Разница результа-
тов между старым и новым методом объясняется диссипацией температурного индикатора, в 
основном при прохождении парогенераторов, что подтверждается проведённым исследова-
нием (смотрите ниже перечисление д). Сколь-нибудь заметная диссипация температурного 
индикатора при теплообмене с элементами конструкции на данном участке не идентифици-
руется. Если диссипация температуры и имеет место на данном участке контура, то её реги-
страция сильно искажается закруткой теплоносителя. Эти выводы следуют из сравнения ти-
пичных рисунков 10в и 11а. 

Количественные результаты по азимутальной закрутке, полученные в настоящем ис-
следовании можно считать достоверными, поскольку они подтверждаются сигналами четы-
рёх независимых разно-принципных систем; 

 
в) при прохождении активной зоны. Датчиками ДПЗ, ТП, ИК отчётливо отслежива-

ется динамика возникновения, стабилизации, распространения и исчезновения «борного 
пятна» в активной зоне при включении-отключении TW. Это следует из работы [1] и рисун-
ков 2-9.  

Адекватно отслеживается запаздывание поступления бора в соседние петли и приле-
гающие к ним квадранты активной зоны. Поперечное движение «борного пятна», стабилизи-
ровавшегося в течение 100-150 с, для разных слоёв по высоте не наблюдается. Т.е. «борный 
столб» практически вертикален. То же верно и для противоположного «безборного столба». 
Это следует из рисунков 3, 4.  

Из сравнения рисунков 12б и 12в, 13б и 13в видно хорошее качественное и количест-
венное соответствие между нормализованными значениями первичных токов ДПЗ и восста-
новленными по ним энерговыделениям KV. Это особенно примечательно, несмотря на не-
центральное расположение каналов КНИТ в ТВС АЭС «Бушер» и различие в потвэльных 
энерговыделениях вблизи КНИТ в различных ТВС по обогащению и расположению в актив-
ной зоне. Различие выгорания эмиттеров ДПЗ в данных измерениях незначимо, т.к. измере-
ния проводились в слабовыгоревшей активной зоне в начале работы первой топливной за-
грузки.  

При движении теплоносителя вверх от низа активной зоны отслеживается заметное 
снижение значений нормализованного функционала KV ([1] и рисунок 4). Это объясняется 
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гидродинамическим эффектом размывания «борного и безборного пятен» за счёт поперечно-
го турбулентного массообмена между ТВС при прохождении активной зоны. Распределение 
СВ полученное пост-тестовым расчётом по КОРСАР/ГП представлено на рисунке 5в. Борное 
пятно, полученное расчетным путем, достаточно хорошо соответствует «борному-KV» пят-
ну, тогда как истинное безборное пятно значительно сильнее  смещено в направлении ПрЧС 
в сравнении с «безборным-KV» пятном. Этот факт является подтверждением верности выво-
да работы [1], сделанного на основе «KV пятен», о наличии большей закрутки теплоносителя 
в реакторе по сравнению с измерениями старым способом [2]; 

 
г) на участке после выхода из активной зоны до выхода из реактора. Сигналы 

шести ТС, размещённых по азимуту в каждой горячей нитке на выходе из реактора имеют 
отчётливые отклики на работу TW, которые зависят от степени перемешивания в верхней 
камере смешения. Результаты проведённых измерений показывают, что (при работе всех 
ГЦНА) в ВКС фактически отсутствует перемешивание между петлевыми потоками. На дан-
ном участке также не обнаружена сколь-нибудь заметная диссипация температурного инди-
катора при теплообмене с элементами конструкции. Эти выводы следуют из анализа рисун-
ков 10б, 11б, 13; 

 
д) на участке ГЦТ от выхода из реактора, далее через ПГ, и до входа в реактор. 

Обнаружен эффект существенной диссипации температурного индикатора на данном участ-
ке, в основном за счёт ПГ. Этот вывод следует из сравнения рисунков 10б и 10в. На других 
же участках заметная диссипация не обнаружена (перечисление г). 

 
 
Заключение 
 
Разработан и внедрён новый метод исследования перемешивания теплоносителя в 

действующем реакторе ВВЭР. Предварительно был выполнен предтестовый расчёт, который 
показал принципиальную осуществимость различных сценариев исследования перемешива-
ния на мощности с использованием системы аварийного ввода бора. В апреле 2012 г. на АЭС 
«Бушер» успешно было проведено первое исследование перемешивания новым методом. 

Результаты и выводы исследования подтверждаются четырьмя независимыми разно-
принципными штатными системами нейтронного и температурного мониторинга: ДПЗ, ТП, 
ИК, ТС. Демонстрируется точность и чувствительность  этих систем, позволивших выявить 
чёткие отклики на включение-отключение насосов TW, в том числе в динамическом процес-
се. Штатный алгоритм восстановления полей энерговыделения KV (163 ТВС х 16 слоёв) на 
основе сигналов ДПЗ (54 ТВС х 7 слоёв) работает хорошо. Имеется хорошее качественное и 
количественное соответствие между нормализованными значениями первичных токов ДПЗ и 
восстановленными по ним энерговыделениям KV. 

В результате специально разработанной программы обработки слабых сигналов, все 
системы нейтронного и температурного мониторинга позволили отчётливо и адекватно вы-
явить отклики на «борное пятно» в динамике, на фоне «шумов» и искажений. Имеется удов-
летворительная количественная и качественная, взаимо-подкрепляющая  корреляция показа-
телей от разных систем. 

Получены данные, характеризующие перемешивание теплоносителя на всём тракте 
течения перед реактором и внутри реактора. Угловое смещение (закрутка) петлевых потоков 
теплоносителя до входа в активную зону существенно больше, чем представлялось ранее. 
Получены на 52-55 отн.% более высокие доли расхода, поступающие из каждой петли в 
ближайшую (ПрЧС) петлю. Получены примерно на 30о большие углы закрутки  ПрЧС в 
сравнении с ранее использовавшимся методом тепловых измерений.  

Проведён предварительный пост-тестовый расчёт по КОРСАР/ГП с реконструкцией 
истинного распределения CB. 
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Продемонстрирована диссипация температурного индикатора при прохождении паро-
генераторов, которая может быть причиной искажения истинных показателей перемешива-
ния в старом способе исследования.  

Получены данные для верификации и настройки связанных нейтронно-физических и 
теплогидравлических расчётных программ.  

Новый метод позволяет оценить параметры перемешивания теплоносителя на всём 
тракте течения, для любого уровня мощности, в любой момент кампании, без снижения  
КИУМ.  

Новый метод исследования перемешивания обладает гибкостью в том смысле, что его 
можно проводить по нескольким сценариям, а также совместить с другими испытаниями и 
плановыми остановами реактора, что следует использовать при проведении испытаний на 
вновь вводимых энергоблоках.  

В частности его можно совместить с режимами с отключением ГЦНА, что позволит 
получить данные по перемешиванию в динамике и в установившемся режиме при формиро-
вании обратного тока в ГЦТ.  

Предпочтительно также использовать сценарий с поддержанием постоянной мощно-
сти, что позволит снизить флуктуации и искажения. 

 
Перечень обозначений 
 

CВ - концентрация борной кислоты в теплоносителе, г/кг  

Dev - относительное отклонение показания датчика от усреднённого показания 
по массиву из nD однотипных датчиков, отн. % 

Dev_N - нормализованное относительное отклонение показания датчика от усред-
нённого показания по массиву из nD однотипных датчиков, отн. % 

DT - подогрев теплоносителя в активной зоне, оС 
Kmix - коэффициент перемешивания, отн.ед. 

Kmix_Assij - локальный коэффициент перемешивания – доля теплоносителя из петли i, 
попадающая в ТВС с номером j, отн.ед. 

Kmix_Loopij - интегральный коэффициент перемешивания – доля теплоносителя из петли 
i, попадающая в петлю с номером j, отн.ед. 

KV - 
мощность аксиальной ноды каждой ТВС в активной зоне (относительное 
энерговыделение), восстановленное по всей активной зоне на базе сигналов 
ДПЗ, отн. ед.  

N(t) - мощность, % от номинального значения, отн. ед. (rel.units) 
Nt - тепловая мощность, % от номинального значения 
T - температура теплоносителя, оС 

Tin - температура теплоносителя на входе в активную зону по сигналам термо-
пар, оС 

Tout2 - температура теплоносителя на выходе из активной зоны по сигналам (вто-
рого) комплекта термопар, оС 

dt - интервал времени – шаг усреднения, с 

nD - количество однотипных датчиков либо количество групп однотипных дат-
чиков, шт. 

nt - число точек по времени или интервалов усреднения по времени, шт. 
Δ - отклонение параметра 
Индексы 
ном (nom) - номинальный 
max - максимальный 
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Перечень сокращений 
 

АЭС - атомная электростанция 
ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор 

ВКС - верхняя камера смешения 
ГЦНА - главный циркуляционный насосный агрегат 
ГЦТ - главный циркуляционный трубопровод 
ДПЗ (SPND) - детектор прямой зарядки (Self Powered Neutron Detector) 
ДПЗ-KV - восстановленное распределение энерговыделения KV 
ИК (IKi, i = 1, 6, 12, 4, 8, 15) - ионизационная камера с номером i 
КИУМ - коэффициент использования установленной мощности 
КНИТ - канал нейтронных и температурных измерений  
НФ - нейтронно-физический 
ПГ - парогенератор 
ПрЧС  - против часовой стрелки 
ПЧС - по часовой стрелке 
РУ - реакторная установка 
ТВС - тепловыделяющая сборка 
ТГ - тепло-гидравлический 
ТП - термопара 
ТП-DT - восстановленное распределение подогревов DT 
ТС - термометр сопротивления 
отн. - относительный 
   
Ass - ТВС 
CFD - Computational Fluid Dynamics 
Cold Legj,  j=1,…,4 - холодная нитка петли с номером j 
Hot Legj,  j=1,…,4 - горячая нитка петли с номером j 
Loop j,  j=1,…,4 - петля с номером j 
Quad j,  j=1,…,4 - квадрант активной зоны с номером j 
Si, i = 1,…,6 - i –тый сектор симметрии 60о активной зоны 
Spot i, i = 1,…,8 - i –тый фрагмент из 14 ТВС активной зоны 
Spot_IKi, i = 1, 6, 12, 4, 8, 15 - ближайший к i –той ИК фрагмент из 14 ТВС активной зоны 
TWj,  j=1,…,4 - насос аварийного ввода бора  в петлю с номером j 
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