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Experimental information on power oscillations of Kalinin NPP unit-2 was analyzed
for regime af operation on 67% of nominal power level with one heat removal loop switched
off. Justmble regime of the coolant mixing in the pressure chamber is concluded to be a main
source of these oscillations. This instability leads to spatial and time-dependent non-
uniformity of coolant temperature at the core inlet. Numerical modelling performed with the
code NOSTRA showed satisfactory agreement of calculational and experimental data.

В августе 1993 г. на 2-ом блоке Калининской АЭС • конце 6-ой тошшшой
кампании при работе реакторной установки на трех главны! цвтрхупцвкнных иаоосаж
(ГЦН) на уровне мощности 67% от номинальной, при открытой главной запорной
задвижке (ГЗЗ), имели место ЯШЧИЧУЛЫН^Д флуктуации токов
аппаратуры контроля нейтронного потока (ИК АКНП). Эти фауктуащш, по
самописцев достигали 3% (по двойной амплитуде) от номинальной мощности, что
создавало затруднения в управлении реактором в режиме поддержания заданной
мощности.

После закрытия ГЗЗ и перехода к новому гидравлическому режиму величина
пульсаций "Ш'щцщп. до обычных значений. В обоих режимах ( с открытой и закрытой
ГЗЗ) расход и давление через активную зону менялись слабо.

Можно предположить, что причиной флуктуации нейтронной мощности служит
неустойчивый режим смешения теплоносителя • напорной камере и на опускном участке.
Уменьшение амплитуды флуктуации после закрытия ГЗЗ, по-видимому, свидетельствует
об увеличении устойчивости в этом случае режима перемешивания в напорной камере.
Анализ других потенциальных источников колебаний, например, механические колебания
внугрикорпусной шахты, показывает, что что по своим частотным • аплятудныи
характеристикам они не могут служить источником рассматриваемых I[HJH ijwwi
нейтронного потока.

Изучение влияния неустойчивости температуры теплоносителя на входе в
активную зону на показания боковых ионизационных камер был проведен с помощью
трехмерной динамической программы NOSTRA.
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Было проведено исследование частотных, амплитудных и пространственных

характеристик флуктуации входной температуры теплоносителя.

Из сопоставления полей анерговыделения при открытой и закрытой ГЗЗ были

выделены границы областей со знакопостоянным изменением входной температуры

теплоносителя и сделано предположение, что в режимах с открытой ГЗЗ неустойчивость

входной температуры проявляется на границе этих областей. С учетом высокой

когерентности колебаний токов боковых ионизационных камер исследовались наиболее

вероятные пространственные формы колебаний, а именно:

а) во всех "пограничных" кассетах возмущение входной температуры

теплоносителя в каждый момент времени имеет одинаковый знак;

б) возмущение входной температуры теплоносителя в "пограничных" кассетах на

периферии активной зоны и в центре активной зоны происходит в противофазе.

В качестве временной зависимости была выбрана синосуидальная зависимость

возмущения входной температуры от времени, а амплитуда колебаний принималась

равной 2 град. С Частота колебаний температуры теплоносителя менялась от 0.1 Гц до 3

Гц,

На рис 1 и 2 представлены зависимости энерговыдеяеяня и температуры топлива

от ЦЕГМ—1и в кассете 41, на входе в которую происходит колебания температуры

теплоносителя в седьмом слое от низа активной зоны. Расчеты проведены для частоты

0.25 Гц. В силу тепловой инерционности топлива колебания температуры топлива

отстают и меньше по относительной амплитуде от колебаний эяерговыделеяия,

вызванных шт'чггягм температуры воды на входе.

На рис. 3 представлены относительные токи ионизационных камер при частоте

возмущений 0.25 Гц. Различие в амплитуде колебаний токов качественно согласуется с

«кхдеримеитаямтым!

Близость jHM ч> т ы ! и ии|п^|1имяг|'а11>лплт допинги по чуствительности нейтронной

мощности к возмущению температуры теплоносителя следует из Рис. 4. Из анализа Рис. 4

можно заключить, что возмущение температуры теплоносителя на входе в активную зону

имеет характер белого шума с распределением близким к равномерному. Особая

чуствитеяьиость нейтронной мощности к колебаниям входной температуры

тшяоиоапсяя 0.25Гц - 0.40Гц определяется теплофизическимн параметрами реактора.

'I*"!""*" относятся к режиму а). Аналогичные графики для

тот же характерный вид, при уменьшении амплитуды колебаний токов

на 2 0 % .
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Рис 1. Зависимость аеерговыделеяиш от времени в 41 кассете в 7 слое (h=0.25 Гц).
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Рис. 2. Зависимость температуры топлива от времени в 41 кассете в 7 слое (h=0.25 Гц).
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Рис. 3. Относительные токи боковых ионизационных камер (h=0.25 ПО-
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Рис. 4. Зависимость относительной мощности переменной составляющей сигнала ИК.
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