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Введение.  
Изучение теплофизических процессов при повторном заливе активной зоны 

реакторных установок начато в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» В 1974 году. Сначала проводились 

эксперименты на семистержневом пучке обогреваемой модели. Затем, в 1976 году был 

сооружен стенд, схематично моделирующий первый контур ВВЭР-440 с полномасштабным 

макетом ТВС из 126 стержней в качестве модели активной зоны. В экспериментах было 

отмечено значительное влияние масштабного фактора (числа стержней в сборке), особенно 

при верхнем заливе. Сравнение однотипных опытов показало, что время расхолаживания 

крупномасштабной сборки значительно меньше, чем пучка с малым числом стержней. 

В 2004 году в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был создана экспериментально- 

исследовательская установка (ЭИУ) «Стенд повторного залива» 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 3% от номинальной. Эксперименты 

были завершены в 2006 году и оборудование стенда переведено в режим консервации. 

В 2015 году стенд был расконсервирован, восстановлен и работы по данной тематике 

были продолжены. В 2017 году завершено исследование по теме «Экспериментальное 

обоснование надежности охлаждения активной зоны при эксплуатации ТВС-2М с 

перемешивающими решетками в условиях аварии «Большая течь» на стадии повторного 

залива активной зоны». Результатами экспериментов стало обоснование надежности 

охлаждения активной зоны при использовании перемешивающих решеток, поскольку 

значительного влияния их на процессы расхолаживания выявлено не было. 

В 2018-2020 годах проводилась модернизация ЭИУ «Стенд повторного залива» с 

целью улучшения модельности, повышения повторяемости и достоверности 

экспериментальных данных для обеспечения возможности их использования для валидации 

расчетных кодов. В результате, на модернизированном оборудовании стенда, было 

проведено два этапа исследований на моделях ТВС с равномерным и косинусоидальным 

профилями тепловыделения. Результатом модернизации стала хорошая повторяемость 

результатов экспериментов, повышенная точность и объем регистрируемых данных, 

расширен диапазон технологических  параметров стенда и больший диапазон 

экспериментальных режимов. Основными преимуществами стали: возможность 

оперативного изменения конфигурации модели ТВС, возможность моделирования головки 

ТВС и ее оперативной замены, внедрение арматуры с дистанционным управлением и 

автоматики управления процессами, организация независимых контуров подачи воды при 

одновременной подаче охлаждающей воды сверху и снизу, расширенная база 

регистрируемых параметров. Так же, в рамках проекта была разработана технологическая 

цепочка изготовления имитаторов ТВЭЛ на производственной базе ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 

что существенно расширило возможности экспериментальной стендовой базы.  

В данной работе представлены результаты сравнительного анализа зависимости 

динамики процессов от формы профиля тепловыделения.  

 

Описание модернизированного стенда повторного залива  

Принципиальная схема текущей конфигурации стенда повторного залива, показана на 

рисунке 1. Стенд 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, активная зона в значительной 



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

защитной оболочке не превышает 0,5 МПа.  

Объемно-мощностной коэффициент постоянен, масштаб моделирования 1:424. 

Высотные отметки стенда соответствуют штатным для ВВЭР-1200. 

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 (1), в нижней ее части.  Общая 

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

секции верхней части колонки расположен имитатор головки ТВС (2), позволяющий 

организовать направление встречных потоков воды и пара аналогично штатной головке.   

Имитаторы твэл представляют собой нагреватели с косвенным внутренним нагревом. 

Обогреваемая длина имитаторов составляет 3530 мм. Снаружи они имеют нержавеющую 

оболочку 9,1×0,5мм, а внутри – нагреватель из нихрома. Промежуток между нагревателем и 

оболочкой засыпан изолятором MgO. Эксперименты проводились на двух пучках с 

различным профилем тепловыделения по высоте. Для имитации равномерного профиля, в 

качестве нагревателя использовался жгут постоянного сечения, а для косинуидального –

спираль с переменным шагом по длине, имитирующая симметричный профиль 

тепловыделения с Кz  1,56. 

Имитаторы твэл в сборке оснащены первичными термопреобразователями для 

измерения температуры внутренней стенки оболочки. 

Пучок дистанционируется с помощью 13 фрагментов штатных ДР высотой 30 мм, 

размещенных по высоте  в соответствии с конструкцией ТВС-2М. 

Контроль давлений и перепадов давления осуществляется датчиками избыточного 

давления и перепада давления типа «Сапфир 22» (15 точек контроля) с  записью мгновенных 

значений,  класс точности 0,25%.  

Контроль температур производился термоэлектронными преобразователями (ТП) тип 

ТХА(к), класс допуска 1 (всего 200 точек контроля) с записью мгновенных значений с 

частотой 0.5 Гц. 

Для сбора всей цифровой информации КИП, а также управления всей арматурой 

стенда использовалось оборудование на базе блоков National Instruments. Запись, обработка и 

визуализация данных проводилась в программном комплексе. Мнемосхемы рабочего места 

оператора стенда показаны на рисунке 2. 

Все применяемые средства измерения утвержденного типа, прошедшие поверку. 

Модернизация стенда позволила автоматизировать процессы подготовки стенда и 

выхода на режим эксперимента и стартовать в точно заданной точке исходных параметров с 

одинаковыми положениями регулирующих органов, что значительно повысило 

повторяемость и надежность измерений. А разделение линий подачи теплоносителя 

позволило организовать независимую подачу воды с заданными расходами  в нижнюю  и в 

верхнюю часть колонки что позволило стабилизировать заданные расходы независимо от 

динамики давления  в контуре стенда.  

При подготовке стенда к испытаниям были проведены дополнительные работы по 

калибровке каналов измерения, определения геометрических характеристик стенда, оценке 

теплопотерь и мощности необходимой их компенсации.   

 



 
1 – экспериментальная колонка; 2 – модель ТВС; 3 – выхлопной паровой тракт; 4 – сборный 

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

7- подающие насосы; 8 -  накопительной бак с нагревателем; 9 - датчики давления, уровней и 

температуры 

 

Рисунок 1 - Принципиальная схема ЭИУ « Стенд повторного залива» 
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Рисунок 2 - Мнемосхема ЭИУ « Стенд повторного залива» 

 

 

 

 

 



Результаты экспериментов 

Эксперименты проводились на моделях ТВС с косинусоидальным и равномерным 

профилями тепловыделения по высоте. Важным условием было достижение повторяемости 

режимов и результатов для последующего сравнительного анализа. Поэтому эксперименты 

проводились в два этапа. Всего на первом этапе с косинусоидальным профилем проведено 42 

эксперимента. На этапе с равномерным профилем – 49. 

Эксперименты проводились со следующими видами подачи воды: непосредственно 

под активную зону принудительно (нижний залив), под гидростатическим напором из 

имитатора напорной камеры реактора с возможностью перелива на уровне низа холодной 

петли реактора (гравитационный нижний залив), снизу в активную зону и сверху с заданным 

соотношением расходов (комбинированный залив) и с подачей в напорную камеру и 

одновременно сверху (комбинированный гравитационный залив), а так же залив сверху с 

подачей воды только в верхнюю камеру экспериментальной колонки. 

Сравнительный анализ экспериментов двух этапов показал схожую динамику при 

всех основных видах залива кроме комбинированного гравитационного. Основным отличием 

динамики изменения температурных полей является тот факт, что модель с  косинуидальным 

профилем тепловыделения имеет выраженное «горячее ядро» по центру, а в модели с 

равномерным профилем максимальные температуры распределены по всей зоне нагрева. 

В первой серии экспериментов, с моделью ТВС имеющей косинусоидальный профиль 

тепловыделения, при мощности 276 кВт удавалось достичь расхолаживания за счет того, что 

максимальный нагрев происходил только в центральных сечениях ТВС и после того, как 

центральные сечения расхолаживались, верхние сечения не успевали достичь максимальной 

температуры оболочек 800 ⁰С в силу особенностей профиля тепловыделения. Динамика 

изменения температурного поля в модели ТВС с косинуидальным профилем показана на 

рисунке 3.    

 Модель ТВС с равномерным профилем тепловыделения, на начало подачи воды в 

экспериментальную колонку (нулевой момент времени на рисунках 3 и 4) имеет 

максимальную температуру оболочек 600 ⁰С практически по всей высоте нагреваемой части 

модели ТВС. При больших мощностях ТВС (более 276 кВт) расхолаживания достичь не 

удалось при различных расходах воды, как расчетных, так и превышавших расчетные. 

Эксперименты завершались аварийно, после превышения максимальной температуры 

оболочек 800 ⁰С. В то время как средние сечения расхолаживались, оболочки в верхних 

сечениях успевали достичь аварийной температуры выше  800 ⁰С.  

При мощности 200 кВт расхолаживание происходит за время не более 600 с. На 

рисунке 4 видно, что в верхних сечениях модели ТВС, максимальные температуры оболочек 

долго сохраняются выше стартовой 600 ⁰С, вплоть до 400 с от начала залива. 

Еще одним отличием условий проведения экспериментов первой и второй серии было 

изменение проточной части выходного вентиля, что привело к снижению давления в 

экспериментальной колонке и понижению температуры насыщения в экспериментах с 

моделью ТВС, имеющей равномерный профиль тепловыделения.   

 

Заключение. 

Полученные данные для первого этапа экспериментов на ЭИУ «Стенд повторного 

залива» по времени расхолаживания и динамике распределения температурных полей в 

модели ТВС показывают, что при обеспечении заданных расходов охлаждающей воды, 

модель ТВС уверенно расхолаживается на всех типах залива, за среднее время 

расхолаживания порядка 500 секунд, при этом максимальные температуры оболочек твэл не 

выходят за пределы 800 ºС. При верхнем заливе расхолаживание модели ТВС происходит 

значительно хуже. Температуры оболочек твэл не выходят за пределы 800 ºС на мощности 

ТВС не превышающей 130 кВт. 

Данные второго этапа, на модели ТВС с равномерным профилем тепловыделения, 

показывают схожие результаты для видов залива: снизу, сверху, гравитационного и 



комбинированного. Комбинированный гравитационный залив отличается тем, что на 

мощности модели ТВС соответствующей мощности 276 кВт, при проектных расходах 

охлаждающей воды расхолаживание не достигается, температуры оболочек имитаторов твэл 

превышают предел 800 ºС.       

  

 
 

Рисунок 3. Изменение температур оболочек имитаторов твэл при комбинированном- 

гравитационном заливе модели ТВС с косинусоидальным профилем тепловыделения при 

средней мощности 276 кВт. 

 
Рисунок 4. Изменение температур оболочек имитаторов твэл при комбинированном- 

гравитационном заливе модели ТВС с равномерным профилем тепловыделения по высотным 

сечениям в мм от верха активной зоны при средней мощности 200 кВт. 
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