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Введение 
При использовании в ТВС интенсификаторов теплообмена, в частности 

перемешивающих решеток (ПР) различного типа, происходит улучшение перемешивания 

теплоносителя по сечению ТВС и увеличение запаса до кризиса теплоотдачи. Выполненные 

ранее исследования показали, что применительно к конструкции ТВС-2М для улучшения 

перемешивания теплоносителя и увеличения запаса до кризиса теплоотдачи наиболее 

эффективным является использование сочетания ПР типа «Вихрь» и «Прогонка». Однако, 

для ТВС такой компоновки, не было проведено исследований по влиянию ПР на охлаждения 

активной зоны в условиях аварии «Большая течь» на стадии повторного залива. 

Целью настоящей работы являлось экспериментальное обоснование надежности 

охлаждения активной зоны при эксплуатации ТВС-2М с ПР в условиях аварии «Большая 

течь» на стадии повторного залива активной зоны для ВВЭР-1000 при работе на уровне 

мощности до 107% от номинальной под обоснование опытно-промышленной эксплуатации 

ТВС-2М с ПР. Полученные экспериментальные данные могут также использоваться для 

верификации расчетных кодов. 

Экспериментальные исследования проводились на экспериментально-

исследовательской установке (ЭИУ) «Стенд повторного залива» ОКБ «ГИДРОПРЕСС» с 

127-стержневой моделью ТВС. 

Опыты проводились на модели ТВС-2М с ПР (две ПР типа «Вихрь» и две ПР 

«Прогонка») и без ПР, для сценария стадии повторного залива аварии с гильотинным 

разрывом ГЦТ полным сечением при работе на уровне 107 % от номинальной.  

Описание стенда повторного залива  

Стенд повторного залива, показанный на рисунке 1, предназначен для изучения 

процессов в ТВС ВВЭР-1000 при авариях  с течами из первого контура на стадии частичного 

осушения активной зоны, когда уровень мощности не превышает значений от 3 до 6% от 

номинальной, израсходована вода из гидроемкостей, активная зона в значительной степени 

опорожнена и подпитка ведется в основном насосами низкого давления. Давление в 

защитной оболочке не превышает 0,5 МПа.  

При создании стенда, при сохранении объемно-мощностного коэффициента 

постоянным, принят масштаб моделирования 1:424. Высотные отметки стенда 

соответствуют штатным для ВВЭР-1000. 

Модель ТВС представляет собой 127-стержневой пучок, заключенный в 

шестигранную оболочку, размером под ключ 147 мм. В состав пучка входят 120 

обогреваемых имитаторов твэлов, диаметром 9,1 мм, размещенных по треугольной сетке с 

шагом 12,75 мм. В центре пучка расположена центральная трубка и по третьему ряду от 

центра - шесть направляющих каналов, диаметром 13 мм. Экспериментальная модель 

закреплена на отдельном фланце и размещена внутри колонки, в нижней ее части. Общая 

высота пучка от фланца до верхней контактной пластины составляет 4000 мм. 

Имитаторы твэл представляли собой нагреватели с внутренним электрическим 

нагревом. Обогреваемая длина имитаторов составляет 3530 мм. Снаружи они имеют 

нержавеющую оболочку 9,1×0,7 мм. Внутри имеется спираль из нихрома с переменным 

шагом по длине, что позволяет создать неравномерный профиль тепловыделения по длине, 

имитирующий симметричный косинусоидальный профиль тепловыделения с Кz  1,56. 

18 имитаторов твэл в сборке оснащены первичными термопреобразователями для 

измерения температуры внутренней стенки оболочки. 



 

 
1 – экспериментальная колонка; 2 – модель ТВС; 3 – сбросной коллектор; 4 – сборный 

коллектор; 5 – имитатор напорной камеры реактора; 6 – компенсационный электрообогрев;  

7 -  накопительной бак с нагревателем. 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема ЭИУ «Стенд повторного залива» 

 

Пучок дистанционировался с помощью фрагментов штатных ДР, размещенных по 

высотам  в соответствии с конструкцией ТВС-2М. 

Контроль давлений и перепадов давления осуществлялтся датчиками избыточного 

давления и перепада давления типа «Сапфир 22МТ» (14 точек контроля) с записью 

мгновенных значений в пределах от 0 до 6,3 МПа,  класс точности 0,25%.  

Контроль температур производился термоэлектрическими преобразователями (ТП) 

тип ТХА(А), класс допуска 2 (всего 140 точек контроля) с записью мгновенных значений с 

частотой 0,5 Гц 

Для сбора всей цифровой информации КИП использовалось оборудование на базе 

блоков National Instruments. Запись, обработка и визуализация данных проводилась в 

специализированном программном комплексе. Мнемосхема стенда показана на рисунке 2. 

Все применяемые средства измерения утвержденного типа, прошедшие поверку. 
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Рисунок 2 - Мнемосхема ЭИУ «Стенд повторного залива» 



Результаты экспериментов 

 

Первая серия экспериментов проводилась на модели ТВС с установленными 

перемешивающими решетками «Вихрь» и «Прогонка» по высотным отметкам согласно 

конструкции штатной ТВС-2М. Всего на этом этапе проведено 14 экспериментов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Графики изменения температуры оболочек имитаторов твэл в ТВС с ПР 

 (залив снизу, средний расход воды на залив 2,5 м
3
/ч, средняя температура заливаемой воды 

79 С, средняя мощность  281 кВт) 

 

Вторая серия экспериментов проводилась на модели с демонтированными 

перемешивающими решетками, все ДР были установлены в соответствии со штатным 

положением, измерительные имитаторы твэл на тех же позициях, что и в первой серии.  

Эксперименты проводились по методике, определенной в первой серии. Важным условием 

было достижение повторяемости режимов и результатов для последующего сравнительного 

анализа. Для обеспечения повторяемости, в качестве исходных данных выбирались 

следующие технологические параметры стенда: уровень и температура воды в 

накопительном баке, значение расхода воды при соответствующем давлении, максимальная 

температура корпуса колонки, давление и температуры в колонке. Эти данные брались 

непосредственно из опытов первой серии, которые требовалось повторить. Для сравнения 

результатов, каждый опыт повторялся два раза. Всего в серии было проведено 12 

экспериментов. 
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Рисунок 4 – Графики изменения температуры оболочек имитаторов твэл в ТВС без ПР  

(залив снизу, средний расход воды на залив 2,0 м
3
/ч, средняя температура заливаемой воды 

80 С, средняя мощность  280 кВт) 

 

Заключение 

Полученные данные для двух серий экспериментов (с ПР и без ПР)  по времени 

расхолаживания и динамике распределения температурных полей в модели ТВС 

показывают, что влияние перемешивающих решеток на повторный залив незначительно, и 

наличие ПР не ухудшает теплообмен в аварийных режимах. Разброс значений температур 

оболочек имитаторов твэл и времени расхолаживания при наличии и отсутствии ПР не 

выходит за пределы  общего разброса данных для экспериментов одной серии и одного типа 

залива.  

При обеспечении заданных расходов охлаждающей воды, ТВС уверенно 

расхолаживается на всех типах залива, за среднее время расхолаживания не более 500 с, при 

этом максимальные температуры оболочек ТВЭЛ не выходят за пределы 800 ºС. 
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