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Р е ф е р а т

Опыт эксплуатации атомной энергетической установки
АРБУС, в реакторе которой в качестве замедлителя и тепло-
носителя используются высокотемпературные органические
соединения, позволил сделать вывод, что реакторы подобно-
го типа имеют ряд преимуществ при использовании их в ка-
честве источников энергии в атомных станциях тешгоснабже-
нжя малой и средней мощности.

Низкая упругость паров высокотемпературных органиче-
ских теплоносителей, их слабая коррозионная активность и
практически полное отсутствие активации позволяют в наи-
более полной мере удовлетворить требованиям максимальной
безопасности, экономичности, простоте и удобству эксплуа-
тации атомных станций теплоснабжения, размещаемых, как
правило, вблизи потребителей тепловой энергии - жилых мас-
сивов и производственных комплексов.

Процесс радиационно-термического разложения органи-
ческих теплоносителей, сопровождающийся осаждением высоко-
кипящих продуктов поликонденсации на твэлах активной зо-
ны реактора (фаулинг), является серьезной помехой успеш-
ной эксплуатации атомной станции теплоснабжения. Необхо-
димы дальнейшие исследования для изучения закономерностей
фаулинга и обеспечения бесфаулинговых режимов работы
реактора (рис.5,табл.10,список лит.-5 назв.).

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Лвнина
(НИИАР), 1930г.



I. BBI

В настоящее время до 30JC добиваемого в мире топлива
расходуется на отопительные цели. Как показывают технико-
экономические прогнозы, примерно такое же положение со-
хранится и в ближайшем будущем. Поэтому применение атомной
энергии в качестве источника низкопотенциального тепла для
отопления жилых и производственных помещений является важ-
ной мерой экономии природного топлива.

Наряду с атомными станциями теплоснабжения (ACT) боль-
шой мощности, предназначенными для снабжения теплом крупных
производственных комплексов и жилых массивов, широкое при-
менение могут найти установки малой и средней мощности.
Особенно велика потребность такого рода автономных ис-
точников низкопотенциальной тепловой энергии в районах
Крайнего Севера и Дальнего Востока СССР [I].

ACT должны располагаться, как правило, вблизи от по-
требителей тепловой энергии и обладать повышенными гаран-
тиями по безопасности. При этом обеспечение этих гарантий
не должно приводить к значительному увеличению капитальных
и эксплуатационных затрат. Успешное внедрение ACT в народ-
ное хозяйство требует применения недефнпитных конструк-
ционных материалов, простоты и минимальных затрат в обслу-
живании, отсутствия больших объемов радиоактивных отходов.

В наибольшей степени вышеизложенным требованиям соот-
ветствуют ACT с реакторами, использующими в качестве тепло-
носителя высокотемпературные органические соединения. Для
обоснования проектных разработок таких реакторов весьма
ценен опыт эксплуатации реактора установки АРБУ С, работаю-
щего до середины 1979 г. в режиме АЭС.



2. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ АРВУС, ПАРАМВТШ ЕЁ РАБОТЫ

Установка АРБУС опроектирована и построена как про-
тотш АЭС малой мощности для работы в отдаленных районах.
Установка сдана в эксплуатацию в 1963 г., максимальная
продолжительность её безостановочной работы составила око-
ло 7000 ч. Основные исследования , проводимые на
это! установке, б ы л направлены на решение задач, связан-
ных со специ$мкой жопользованжя высокотемпературных орга-
нических теплоносителей:

. отработкж технологи, накошюняя ж обобщения опы-
та работы реактора с органическим! теплоносителям!;

. изучения изменений химического состава, физических
я тепло$изнческлх свойств теплоносителей в процессе экс-
плуатации;

. отработкж методов поддержания требуемого состава
теплоносителя;

. изучения условий обслуживания оборудования установки
ж изменений в радиационной обстановке при разгерметизации
тепловыделяющих сборок (7ВС);

. изучения возможности применения стандартного обо-
рудования и арматуры, в том числе из углеродистых ста-
лей в ядерной энергетической установке ;

. изучения процесса образования отложений на элемен-
тах активной зоны реактора;

. испытания различных органических теплоносителей ж
определенжя перспективности их применения в ядерных реак-
торах.

Установка АРБУС является двухконтурной АЭС. В каче-
стве замедлителя реактора и теплоносителя в первом конту-
ре иопольвуются органические соединения. Оборудование
второго контура обеспечивает работу паровой турбины. Прин-
ципиальная схема установки представлена на рио.1, основ-
ные технологические параметры приведены в табл.1.

Активная вона реактора набрана из 69 ТВС, состоящих
из четырех или пяти кольцевых соосно-расположенных твэлов, вы-
полненных из уран-алгаиниевого топлива с 90^-ным обогаще-
нием по ^ U в оболочке из алюминиевого сплава.



Таблица I

Основные технологжчеокме параметры устаноЕК* *РБУС

П Й П A If i 9 П
11 Л JJ О Ш О

(
 * ]f

Мощнооть реактора, кВт
Мощнооть турбогенератора, кВт
Средний поток нейтронов,

нейтр.Лслп о)
Расход теплоносителя через реак-

тор, кг/о

Объем теплоносителя в уста-
новке, м

3

Объем теплоносителя в активной
зоне, м

3

Температура теплоносителя на входе
в реактор, К

Температура теплоносителя на выхо-
де из реактора, К

Максимальная температура оболочки

твэлов, К
Давление на напоре циркуляционного

насоса, МПа
Давление в компенсаторе объема,МПа
Температура пара перед турбиной, К
Давление пара перед турбиной, МПа

Значение

проектное

5000
750

ГО
13

167

15

0,322

503

516

550

0,43
0,59
496
2,45

фактическое

5000
750

га
13

225

15

0,322

513

523

548-563

0,43-0,56
0,2-0,4
496
2,45

Мощность реактора регулируется 44 стержнями системы
управления и защиты (СУЗ), расположенными в специальных
"сухих" каналах внутри четырехтвэльных ТВС, что исключает
контакт стержней с теплоносителем. Циркулирующий теплоно-
ситель дважды проходит через активную зону реактора:вна-
чале вниз, в пространстве между ТВС, затем вверх,внутри
ТВС в межтвэльном пространстве (рис.2). Средняя скорооть
теплоносителя в активной гоне около 3,5 м/с.



ftic.I. Црянщпшальная схема установки АРБУС:
I - зуб-испаритель; 2,4 - холодильники; 3 -
слив кубового остатка; 5 - приёмник дистил-
лята; 6 - приёмный бак; 7 - подпиточный на-
сос; 8 - сливной бак; 9 - парогенератор; 10 -
фккьтр тонкой очистки; II - компенсатор объ-
ема; 12 - основной циркуляционный насос; 13 -
фкльтр грубой очистки; 14 - аварийный турбо-
насос; 15 - ресивер; 16 - газовый баллон; 17 -
реактор; 18 - редукционно-охладительное устрой-
ство; 19 - турбогенератор; 20 - конденсатор;
21 - насос; 22 - деаэратор; 23 - резервный пи-
татехынЖ васос; 24 - питательный насос



Рис.2. Продольный разрез реактора:
I - гильза; 2 - крышка; 3 -тепловая защита крышкж; 4 -
внутренний корпус; 5 - опорная решётка; 6 - замедлитель;
7 - ТВС; 8 - вытеснитель; 9 - смеситель; 10 - направляю-
щая решётка; II - стержень СУЗ; 12 - корпус



Оборудование первого контура установки (кроме реак-
тора) в основном стандартное, используемое в нефтехими-
ческой промышленности, изготовленное ив углеродистой
стали. Низкое давление в первом контуре установки позво-
лило яопольэовать для трубопроводов трубы i> 209x4,5 ммИз
углеродистой стали. Установка для очистки теплоносителя
от высококнпяцнх продуктов разработаяа специально дхя
АЭС АРБУС и при небольно ивменениях, учитывающих кон-
кретные условия, может бить использована и для других АЭС
с реакторам! подобного типа.

Реактор установки АРБ7С прост и удобен в вкоплуата-
ции. Выход на номинальную мощность из холодного состояния
осуществляется за 3,5 ч, из горячего - за 9-12 мин. Отри-
цательный температурный коэффициент реактивности обуслав-
ливает высокую степень саморегулирования реактора во всем
диапазоне рабочих температур.

Схема установки предусматривает автономное расхолажи-
вание реактора при отключении внешних источников энерго-
снабжения. Запаса тепла, аккумулированного в первом кон-
туре и парогенераторах установки, достаточно для обес-
печения работы аварийных турбонасосов в течение 90 мин.
В дальнейшем отвод остаточной энергии осуществляется
естественной циркуляцией в реакторе.

Обслуживание установки производит смена в составе
трех человек.

3. ТЕПЛОНОСИТЕЛИ И ИХ СВОЙСТВА

В-качестве замедлителя в активной зоне реактора и
теплоносителя первого контура были поочередно использова-
ны следующие высокотемпературные органические теплоноси-
тели; характеристики которых приведены в табл.2:

. гидростабилжэированный газойль (ГСГ);

. гидрированная смесь терфенялов, гидротерфенил (ГТФ);

. дитолилметан (ДТМ).



Таблица 2

Теплофизическае свойства теплоносителей

Характеристика

Плотность при 293 К,кг/м
3

Кинематическая вязкость
при 293 К, ш?/а

Теплоемкость при 293 К,
кДж/(кг-К)

Теплопроводность при 293 К
Вт/(м-К)

Средняя молекулярная масса

Температура начала кипе-
ния, К

Температура окончания ки-
пения, К

Температура затвердева-
ния, К

Пороговая температура ра-

диащонно-термического кре-
кинга, К

ГСГ

856

4,17

2

0,114
248

488

613

213

603

Теплоноситель

' ГТФ

997

34

1,79

0,116
284

553

653

253-263

633-653

ДТМ

982

5

1,55

0,130
196

563

569

237-243

608

По некоторым теплофазическим характеристикам органи-
ческие теплоносители значительно уступают воде, однако
они имеют низкую упругость паров при высоких температу-
рах, что является одним иг преимуществ в решении вопросов
безопасной эксплуатации реакторов.

Характерной особенностью органических теплоносителей
является их радиационно-термическое разложение с последую-
щим образованием высококипящих (ВК), низкокипящкх (НК),
непредельных (НИ) и газообразных соединений. Полученные
експериментально на установке АРБУС значения скоростей
образования продуктов разложения ж радиацмокно-хжмвчеоко-



го выхода этих продуктов, вычисленные с учетом доли реак-
торного излучения, поглощенного в теплоносителе, приведе-
ны в табл.3.

Таблица 3

Скорость выхода продуктов разложения теплоносителей*

Характеристика

Скорость образования ВК продук-
тов, кг/^ЮТ'-ч^

Скорость образования НК продук-
тов, кг/(мВт»ч)

Скорость образования Ш продук-
тов, кг^МВт-ч)

Скорость образования газообраз-
ных продуктов, кгдмВт—ч)

Выход ВК продуктов, мол./100 эВ

Выход НК продуктов, мол./100 эВ

Выход НГГ продуктов, мол./100 эВ

Выход газов, мол./100 эВ

ГСГ

4,0

1.0

5,0

0,38

0,8

0,2

1,0

1.0

Теплоноситель

ГТФ

1,2

0,29.

1.2

0,11

0,3

0,075

0,3

0,3

ДТМ

0,9

0,05

0,08

0,014

. 0,27

0,015

0,025

0,37

Погрешность определения скорости образования ВК -продук-
тов составила -10$.

Опыт эксплуатации реактора и результаты эксперимен-
тальных исследований fl,3-5j показывают, что в процессе
радиационно-термического разложения и последующей полиме-
ризации продуктов разложения высокотемпературных органи-
ческих теплоносителей происходит существенное изменение
физических свойств органических теплоносителей, обуслов-
ленное накоплением как низко-, так и высококипящих фрак-
ций (рис.3 и 4).
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вх%

1,0

о

fib

0,990

0,985

),980

,975

РЙС.З. Зависимость фгзичееких свойств ДТМ (Т = 293 К) от
энерговыработки реактора: I - содержание ВК продуктов;

2 - плотность; 3 ~ вязкость

Увеличение содержания ВК продуктов, кроме нежелатель-
ного повышения вязкости и температуры затвердевания тепло-
носителя, может служить также одной из причин образования
полимеров (типа асфальтенов и карбоидов) и высаживания по-
следних на теплопередающих поверхностях активной зоны. На-
личие низкокипящйх фракций может привести к вскипанию теп-
лоносителя на твэлах, что, возможно, также способствует
повышению скорости образования отложений.

Основную долю газообразных продуктов рааложенил у
всех теплоносителей составляет водород (75-85/0, осталь-



1,0

0,95

0,90

0,80

JD 15 20 25

Рнс.4. Зависимость относительного изменения коэффициента
теплопередачи ДТМ от содержания ВК продуктов

ное - углеводорода (метан, этилен, этан и др.)
1 0 1

Коррозия металлов в органических средах, в основном,
обусловлена содержанием примесей. Например, в исходном
ДТМ имеются примеси натрия, фосфора, марганца, железа,
мышьяка и хлора. При содержании хлоридов в ГСГ около
20 мг/кг и воды 0,025$ концентрация железа достигала
4,0 мг/кг. По мере вывода хлоридов из контура концент-
рация железа понижалась и стабилизировалась примерно на
уровне 0,6 мг/кг. При визуальном осмотре внутренних по-
верхностей оборудования первого контура признаков кор-
розионного разрушения (питтингов, следов ржавчины и т.п.)
не обнаружено.

** Здесь и в дальнейшем, если нет оговорки, приводятся
массовые доли.
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4. ОЧИСТКА И РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ

Содержание продуктов радиационно-термического рае»
ложения в теплоносителе необходимо поддерживать не выше
определенного предела вследствие двух причин:

. изменения физических свойств теплоносителя прж
радиолизе, главным образом увеличения вязкости и сниже-
ния температуры начала кипения;

. процесса образования на поверхностях твэ-
лов нерастворим» в теплоносителе отложений -
фаулинга.

Наличие в теплоносителе неорганических примесей, на-
пример, продуктов коррозии* ведет к интенсификации фау-
линга [3}. Это вынуждает принимать дополнительные меры
для поддержания низкого уровня концентрации примесей,на-
пример железа, не выше 2 мг/кг . Для очистки от механи-
ческих включений в первом контуре реактора АРБУС установ-
лены фильтры грубой и тонкой очистки (размер ячеек 100
и" 30 мкм соответственно).

Для регенерации теплоносителя при работе с ГСГ и ГТФ
была применена установка деструктивно-каталитического ав-
тогидрирования, осуществляющая процессы разложения ВК
продуктов и гидрирования непредельных соединений в при-
сутствии катализаторов при высоких температурах и давле-
нии. В табл.4 приведены некоторые параметры работы уста-
новки регенерации.

Таблица 4
Характеристики блока регенерации

Характеристика

Расход газойля, м
3
/ч

Расход водорода, м
8
/ч

Давление водорода, Mia
Температура реакционных аппаратов, К

Объемная скорость сырья, vPfo-v?)
Время работы катализатора, ч
Молярное отношение водорода к газойлю
в реакционных аппаратах

Значение

0,26
160
4,95
603-673
0,5
4000
6:1

II



При работе блока регенерации с алюмокобальтомояиб-
деновым катализатором (теплоноситель ГСГ) содержание ВК
и НП продуктов в контуре поддерживали на уровне 13-15 и
10$ соответственно.

Способ регенерации оказался малоэффективным при ра-
боте с другим теплоносителем-ИФ. Деструкция ВК продук-
тов ГТФ при температуре 650 К достигала всего I2-I5/S от
исходного значения. Дальнейшее увеличение температуры
приводило к изменению структуры самого П Ф . Через
900-1000 ч работы происходило пассивирование катализато-
ров как алщокооалътомолибденовото, так и алюмоникельмо-
либденового и появление асфальтенов в теплоносителе на
выходе из установки регенерации.

При работе с ДТМ была применена установка вакуум-
дистилляционной очистки (ВДО) теплоносителя, его фракцио-
нирование путем испарения при пониженном давлении. Блок-
схема ВДО приведена на рис.5, а основные параметры - в
табл.5. Указанные параметры работы данной установки явля-
ются, как это установлено в процессе эксплуатации, наибо-
лее оптимальными для поддержания состава теплоносителя
в первом контуре установки АРБУО.

Таблица 5
Основные параметры работы ВДО

Параметр

Количество теплоносителя, подаваемого
в куб-испаритель, м

3

Давление в кубе-испарителе, Па

Количество остатка после испарения, м
3

Температура паров ДТМ в кубе-испари-

теле, К

Температура жидкого ДТМ в кубе-испа-

рителе, К

Длительность перегонки одного заполне-
ния куба-испарителя, ч

Значение

0,3-0,35

2000-2660

0,04-0,05

4II-4I5

441-445

4-5
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Рис,5. Блок-схема ВДО.*
I - теплообменник; 2 - конденсатор; 3 - куб-испаритель;
4 - линия отбора теплоносителя из первого контура установки
АРБУС; 5 - бак промежуточного контура; 6 - сборник дистил-
лята; 7 - линия отбора теплоносителя из бака подпитки;
8 - насос промежуточного контура; 9 - линия откачки газов;
10 - линия подачи дистиллята теплоносителя в первый контур
установки АРБУС; II - линия подачи азота; 12 - линия вы-
грузки кубового остатка в отхода; 13 - сборник кубового
остатка; •'" •'" - теплоноситель (ДТМ); •» * • - пара
дистиллята (Д7М); ** »« •»« - кубовыЕ остаток; — — - про-
межуточный контур (ДТИ); ~ М — И * - охлаждающая вода
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8 кубовом остатке установки ВДО вместе с ВК продук-
тами остается алифатические непредельные соединения ж
неорганические примеси. Коэффициент очистки от примесей
равен 20. Удельная активность кубового остатка на три
порядка выше удельной активности дистиллята. Коэффициен-
ты очистки от примесей до активности находятся в интер-
вале 100-200 для различных элементов.

Система ВДО на установке АРБУС работает периодиче-
ски -4 разгонки в сутки.Недостатком метода ВДО является
наличие необратимых потерь теплоносителя. Около 2OJ5 кубо-
вого остатка, выводимого из первого контура, составляет
пригодный для использования теплоноситель. Поэтому для
установок большей мощности необходимо дальнейшее совер-
шенствование технологии и аппаратурного оформления про-
цесса очистки и поддержания качества теплоносителя.

5. ОБРАЗОВАНИЕ ОТЛШШНИЙ И ОЧИСТКА. ТВС

Одной из наиболее сложных цроблем эксплуатации реак-
торов с органическими теплоносителями является фаулинг

г

который наблюдается на протяжении всей эксплуатации реак-
тора установки АРБУС.

Исходя из опыта работы реакторов с органическим теп-
лоносителем (АРБУС, OMPE.WH-I, P/itf ), а также из ре-
зультатов стендовых и петлевых исследований,можно отме-
тить ряд предполагаемых закономерностей фаулинга:

. интенсивность роста отложений увеличивается при
увеличении содержания в теплоносителе неорганических прк-
месей в сочетании с ВК' продуктами ; наличие в кон-
туре только ВК продуктов не является обязательной причи-
ной появления фаулинга;

. кипение теплоносителя на греющих поверхностях.по-
видимому, ускоряет рост отложений;

. содержание хлора и кислорода в теплоносителе ин-
тенсифицирует фаулянг;

. увеличение скорости теплоносителя снижает рост от-
ложений;
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iинтенсивность роста отложений пропорциональна плот-
ности тепловыделения.

Образующиеся при фаулинге отложения на твэлах реак-
тора установки АРБУС содержат углерод (до 50-80£), во-
дород (2-7%), соединения железа (I-47JO и другие элемен-
ты (П ,Mf,jfa,Co ,Мп,Си,Ся ,Aa,Jn, следа/У ,SS,
Aq ,Kf). Отложения могут быть как рыхлым, легкоснимае-
и о а с поверхности, так • твердыми, обладаищмж прочным
оцеплением с поверхностью. Осмотры ТВС, отработавших кам-
пании 1964-1967 гг.,показали, что все их теплопередающие
поверхности покрыты отложениями. Толщина отложений меня-
ется от нескольких микрометров до ширины зазора между
твэламн. Аюются также места, где, понзидимому, отложе-
ния откололись от поверхности твзлов.

Для достижения проектного уровня выгорания при
вторичной использовании ТВС в реакторе была разработана
система их очистки от отложении. Очистку ТЕС проводили
путем беспламенного окисления углерода отложении при вы-
сокой температуре в атмосфере, обогащенной кислородом.
Температура в печи отжига достигала 725 К практически
при полностью кислородной атмосфере. Качество очистки
контролировали путем сравнения объемов активно! части ТВС
до и после отжига, а также замерами концентрации 00 ж COg
в отходящих из печи отжига газах. Визуальный осмотр про-
шедших очистку ТВС подтвердил отсутствие отложений на
поверхности твэлов. Реакторные иопытачия ж материаловед-
ческие исследования очищенных ТВС показали, что измене-
ний структуры, механических свойств ж герметичности обо-
лочек не наблюдалось.йия успешно жопользоваиг ТВС,дваж-
ды прошедшие очистку.

6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Вследствие низкой активации органических теплоноси-
телей и незначительного коррозионного воздействия их на
конструкционные материалы первый контур установки не име-
ет биологической защиты и доступен для обслуживания при
работающем реакторе. Через час после остановки реактора
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У -поля в производственных помещениях, обусловленные на
90JC короткожжвущнмж радионуклидами (

1б
А/ ,

 27
А/у,

 2 8
А £ ) ,

практическж отсутствуют. В табл.6 приведены мощности
у-излучения от основного оборудования установки .усред-
ненные по многочисленным измерениям, проведенным дри
работающем реакторе.

Таблица 6

Мощность дозы у-излучения от основного
оборудования при мощности реактора 3,25 МВт ж
через час после остановки реактора, А/кг. 1(Г°

Оборудование

Компенсатор объема
Трубопровода 1-го контура
Турбина
Крышка реактора

Теплоноситель

ГСГ

117
12

фон
—

ГТФ

43
22

фон
—

дш

20
15

фон
167

Т1ПЛЛдтм,
черев час

1,67
фон
фон

8

Как показали измерения, при работе реактора на мощ-
ности 0,75-0,8 от номинальной нейтронное излучение в про-
изводственных помещениях отсутствует. Только над крышкой
реактора зафиксированы потоки по быстрым нейтронам до
200 нбйтр.Лем

2
* с) и по тепловым-до 900 нейтр.Дсм

2
- с).

Загрязнение поверхностей оборудования и помещений
при извлечении регулирующих и аварийных стержней из гильз
реактора, при промывке фильтров достигало
100-2000 j6 -частиц/Сем

2
-с). Дезактивация поверхностей

двухкратной промывкой раствором контакта Петрова и водой
снижает активность до 3-10 J& -частиц/Сем

2
-с).

За все время эксплуатации установки концентрация ра-
диоактивных газов и аэрозолей в газовоздушной среде про-
изводственных помещений была ниже уровня естественного фона.

Активность теплоносителей при нормальной работе ре-
актора обусловлена радионуклидами, обраэустдамиоя при ак-
тивации прямесеж исходного теплоносителя и продуктов кор-

16



poso контура. Усредненные данше по актмвностж примесей
в различных теплоносителях приведена в табл.7. Как вкдно
кз таблицы, основная активность всех трех теплоносителей
обусловлена короткожжвущш нуклидом

 J
 V .

Авали» пробы rasa, взятого жэ компенсаторов
объема и ресивера, показал наличие радионуклидов

Таблица 7

Удельная актжвность примесей теплоносителей
при нормально! работе установкж АРБУС

Радионуклид

Аьот-13
Азот-16
Натрий-24
Фосфор-32
Сера-35
Хром-51
Марганец-54
Марганец-56
1елезо-59
Кобальт-60
Медь-64
Селен-75
Шшьяк-76
Рурьма-122
Сурьма-124 '

Общая в -
активность
теплоносителя

Актжвность единицы объема теплоносителя.
с " 1 » " 3

Г С 1 *

7 I 0 4

1.8 Ю1 0

6,7 I0 7

1,1 Ю5

6,7-I0J

I,5-I05
1,8-10®
1,0 IO5

3,7-I05

5,9-Ю4

7,4-I06

1,0-I08

1,3 IO7

3.7-I07

ПФ

1,5 Ю 8

I.5-I01 0

I . 5 I 0 8

2,5 IO6

9.3 IO6

1,0 IO5

4.8-I05
4,8-I07

2.3-I07

3,7-I07

ДТМ*

(1.7-2.2)- Г08

2.0-I09

(7,8-14,4)-TO7

(2,9-3,7)*IO8

3,1-10*
3,5-I06

(8,5-18.8)-107

3,7I0 5

(8,5-17,7)-I07

• (9,3-15,9)-ID7

I.2-I07

(6,7-11,1)-I08

91
 При работе реактора на мощности, равной 0,7-0,8 от
номинальной.

17



А1
Лг (2,4-Ю

7
 о-Чг

1
) и

 I3
tf <2,2-I0

6
 c - V

1
) . Черев двое

суток работы аргон и азот полностью заменяются радиолн-
тическим водородом и углеводородными газам», при этом
активность уменьшается на два порядка.

максимально возможны! выброс активности, обусловлен-
ный

 4I
jft и ч / , составляет не более 7,4*10 о~'за сутки.
В июле 1975 г. впервые за 12 лет эксплуатации реак-

тора в теплоносителе были обнаружены газообразные продук-
ты деления. Мощность дозы V -излучения от оборудования
повысилась при этом на два порядка при кратковременной
работе установки на мощности. Результаты измерений удель-
ной активности продуктов деления в теплоносителе и газе
компенсаторов объема при выводе реактора'на мощность для
перекомпенсации и определения поврежденной ТВС представ-
лены в табл.8 и 9.

Остановка реактора и сдувка газов из компенсаторов
объема привела к снижению активности циркулирующего тепло-
носителя почти до фона за 2-3 сут.

7. РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ

За период работы установки с 1963 по 1978 г. были
зафиксированы отказы оборудования, перечисленные в табл.10.

Наибольшее количество поломок, как видно из таблицы,
бкло зафиксировано на конденсаторе и деаэраторе. Причиной
их послужили выходы из строя регуляторов уровня и давле-
ния. Остановки турбины произошли вследствие течи масло-
провода, течи на продувочной трубе и ошибок в работе об-
служивающего персонала, остановки конденсйтного насоса -
вследствие протечек сальника.

Отказов в работе оборудования, способных привести к
тяжелым авариям, не было. Все поломки были устранены ре-
монтным персоналом, капитальный ремонт был проведен толь-
ко на турбине. Ооновной реконструкцией оборудования в хо-
де эксплуатации явилась замена сальников главных циркуля-
ционных насосомна самоуплотняющиеся, что увеличило время
их эксплуатации о 2200 до 8000 ч.
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Удельная активность теплоносителя (ДНО щ ж разгермвтяааци твахя

8

Мощность

мВт

т *чУдельная активность нуклидов, о"1 м"°

иК! Jff •*<?* Cs ил5а

3,2
3,2
3,2
3,2
3,0
3,0
3,0

9,6-Ю7

э^з-га7

1,0-1С8

2,7-Ю8

6,7-10'

9,6-ГО7

8,5-I07

1,7-I08

7,4-ГО
8

2,2-Ю8

1,5-109

2,1-I08

6,3- Ю1

1,9-10'
8

5,9-Ю6

1,6-Ю7

4,8-Ю7

6,3-ГО8

8,9-I08

3,7-га7

10

2,3-ГО9

7,8-Ю9

7,0-I0
7

1,1-10

6,3-Ю9

4,1-Ю9

4,8 I0 9

7,8-К
8,9-К
2,8-10э

4,8-Ю9

2,3-га9

4,8-Юб

4,8-ГО6

7,4- ГО6

1,5-Ю7

1,6- ГО9

4,1-I09

1,0-10
е

3,7-Ю8

5,2 I0 8

1,5-ГО9

2,8-ГО7

6,3-Ю 1 0

1,7-ГО 9



Таблица 9

Активность rasa в компенсаторе объема • реоиверах
при разгерметизации твзлов

Радионуклид

Аргон-41
Криптон-85
Криптон-87
Криптон-88
Рубидни-88
Ксенон-133
Ксенон-135

т *ч*
Активность, с"

х
 и~°

Компенсатор объема

• 2,2-Ю
7

1.7.ID»

2,5 I0
9

2,3- Ю
9

1,7 ГО
10

1,0-ГО
10

Ресивера

1,5 ГО
6

1,1-10®

7,4-ГО
7

1,5-10»

7-Ю
в

Таблица 10

Откаан оборудования установки АРБУС

Оборудование

Реактор
Питательные насосы ЭПН-15 AM
Турбопитательный насос ПТ-26-15
Турбины ОК-0, 75Б
Конденсатор КН-65-2
Конденсатннй насос ЭКН 18-КГ
Деаэратор

Количество отказов

2

2
I
3
8

• I
7

П р и м е ч а н и я : I. Интенсивность отказов со-
ставила 2,-7'ГО-З ,-1. 2. Оба откаэа реактора произошли
яв-за протечки арокладок гильз СУЗ.
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Необходимо отметить, что за указанный период экс-
плуатации не было отказов оборудования первого контура
(насосы, арматура, компенсатор объема, парогенератор),
обусловленных влиянием органических теплоносителей.

8. З Ш Ш Е Н И Б

Опыт эксплуатации реакторной установки АНУС позво-
ляет оделать следующие выводы:

. реактор с органическим теплоносителем прост и удо-
бен в эксплуатации, позволяет быстро набирать и сбрасы-
вать нагрузки, не требует многочисленного обслуживающего
персонала;

. при использовании реакторов с органическим тепло-
носителем возможно применение стандартного оборудования
и арматуры, используемых нефтехимической промышленностью;

. низкая упругость паров теплоносителя и его слабая
коррозионная активность позволяют успешно применять для
первого контура тонкостенные трубы и оборудование из уг-
леродистой стали;

. активность теплоносителя практически полностью
обусловлена содержащимися в нем примесями

1
; поскольку от

концентрации примесей зависит также скорость образования
отложений.очистка теплоносителя в процессе подготовки и
эксплуатации приобретает первостепенное значение;

. принятая на установке ЛРБ7С система очистки тепло-
носителя не вполне удовлетворяет предъявленным требова-
ниям и допускает значительные потери теплоносителя;

. явление фаулинга остается основной причиной, за-
медляющей развитие реакторов с органическими теплоноси-
телями. Физико-химические закономерности возникновения и
развития фаулинга в настоящее время полностью не выясне-
ны. Необходим'дальнейшие как экспериментальные, так и.
теоретические исследования эт.ого явления.
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Опит эксплуатации ядерной энергетической
установки с органо-оргачическим реактором

Обоо>це1; опыт эксплуатации ядерной энергетической установки АЕБУС,
в реакторе которой в качестве замедлителя и теплоносителя используется
высокотемпературные органические соединения. Показано, что^реакторы
подобного типа обладают рядом преимуществ при использовании их в ка-
честве источников энергии в атомных станциях теплоснабжения малой и
средней мощности. Сделаны выводы о необходимости проведения исследова-
ний, направленных на обоснование параметров режимов работы реактора,

еГО ДДИТвЛЬНуЮ Ж УСТОЙЧИВУЮ ЭКСПЛуНТЭДИХ).

Препринт Научно-исследовательского института атомных реакторов
им. В.И.Ленина, Димитровград, 1980

?.I).Tetyakov.A.I.Gevrilln,ir.G.Gat«illin, UDC 621.039.577

A.I.Zabelin, I.G.Kobzar

Operational Experience of the Organic Coolant Organic Moderator

Power Plg
1
^

Generalised is the operational experience of the atomic power plant

"AEBUS" with high-temperature organic compounds used as both the cool-

ant У"
д
 moderator. It is demonstrated' that such types of the reactors

offer some advantages when used ae low and medium power district heat

atomic plants. She conclusions hare been drawn on the neccessity of

further investigations intended for substantiation of the reactor

performance specifying its longterm and steady operation.
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7.1. Lenin, Dimitrovgrad, 1980
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