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АННОТАЦИЯ

Рассмотрены вопросы обеспечения
безаварийной эксплуатации реактора ВВР-К в
условиях высокой сейсмичности с точки зрения
сейсмостойкости оборудования, безопасной
реакции технологических систем на возможные
сейсмические воздействия; определены
некоторые варианты изменения физики
активной зоны, напрвленные на уменьшение
экологических нагрузок на население и
окружающую среду при аварии глобального
характера. Приводится программа дальнейших
исследований, планируемых на реакторе, в
интересах экономики Казахстана.

I. ВВЕДЕНИЕ

Стационарный водо-аодяной
исследовательский реактор ВВР-К проектной
мощностью 10МВт запущен в 1967 г.
Эксплуатация реактора приостановлена в 1988
г. ввиду отсутствия технического обоснования
безопасности (ТОБ) в условиях сейсмичности 9
баллов по шкале MKS-64 [1].

Результаты экспертизы основного
технологического оборудования и корпуса
реактора, выполненной специалистами
НИКИЗТ в 1989г., позволили сделать
заключение о возможности дальнейшей
эксплуатации ВВР-К в течение 150
технологических циклов ( один
технологический цикл составляет 25 суток ).
Указанный факт, наряду с важностью ВВР-К,
как единственной стационарной
исследовательский установки в Казахстане для
нужд экономики республики, инициировали,
начиная с 1989 г., большой обьём
исследовательских и опытно-конструкторских

работ, ориентированных на изучение сейсмо-
тектонических условий площадки
расположения, исследование реакции
основного технологического оборудования на
возможные сейсмические воздействия с
выполнением необходимых мероприятий,
направленных на повышение его
сейсмоэащищённости, проведение работ по
изменению физики активной зоны,
предусматривающему её оптимизацию и
понижение мощности реактора и, в конечном
счёте, снижающему экологическую нагрузку на
население и окружающую среду при
возникновении аварии глобального
характера. На необходимость реализации
последнего направления работ в немалой
степени оказало влияние изменение
приоритетов в тематике НИР, ранее
ориентированных на отработку
электрогенерирующих каналов космической
ядерно-энергетической установки (ЯЭУ) и
испытания корпусных сталей реакторов
двигательных установок подводных лодок.

II. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМО-
ТЕКТОНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПЛОЩАДКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРА.

Для изучения тектонической стабильности
блока земной коры на площадке расположения
ВВР-К использованы два геофизических
метода. Первый - представляет собой изучение
неоднородностей нижней части разреза земной
коры ыетодом обменных волн землетрясений.
Использована площадная система наблюдений
с помощью десяти автономных сейсностанций
КАРС, при этом покрываемая площадь
наблюдении составляла около б км^. Второй
метод позволил изучить прослеживаемость
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неодноропностеи нижней части разреза в его
верхнюю часть и аниэатропность блока земной
горы с помощью рефрагированных волн. Б этом
случае, применялась профильная система
наблюдений с общей длиной профиля ~ 4 км.
Возбуждение земной мэры осуществлялось
невзрывныи источникам типа "ВЭЬЛ*.
Предварительные результаты обработки
полученного сейсмического материала пока не
подтверждают наличия вблизи реактора
тектонический трещины субширотного
простирания.

Гидрогеологические исследования
структуры грунтов под монолитной частью
здания реактора проверены с помощью серии
выполненных глубинных скважин. Анализ
юернов показал отсутствие под зданием
песчаных линз, что исключает подплывание
фундаментов в случае появления грунтовых
вод.

Для повышения безаварийности работы в
условиях возможных сейсмических воздействий
на реакторе разработаны, смонтированы и
испытаны в рабочих условиях следующие
дополнительные системы безопасности:

цепочка аварийной защиты,
срабатывающая при поступлении сигнала от
трёх сейсмодатчиков, чувствительных в
координатах (x.y.z) и настроенных на уровень
землетрясения б баллов; логика срабатывания
схемы "два из трёх1;

создана система аварийного охлаждения
(САОР) активной зоны, обеспечивающая
снижение температуры ТВС до допустимой при
отрыве основного трубопровода в нижней
части реактора и полной потере теплоносителя.
САОР включает в себя два автономных
душирующих устройства, группу баков с водой
общей ёмкостью ~ 120 м^ и два насоса,
возвращающих воду, вытекающую из бака
реактора, обратно в активную '.зону. Поскольку
наиболее вероятным последствием сильного
землетрясения является нарушение

электроснабжения объекта, питание насосов
осуществлено от дизельгенераторов,
смонтированных на сейсмостойком фундаменте.
Вмюости баиоа горючего диэельгенераторов
хватает на 150 часов непрерывной работы
душа, что даёт достаточный резерв времени для
принятия адекватных технических мер.

Установлены дополнительные опорные,
амортизирующие и раскрепляющие элементы
на баках системы САОР, нишах приводов СУЗ,
теплообменниках и баке реактора,

предохраняющие это оборудование при
обрушении немонолитной части здания.

III. ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ СИСТЕМ,
ВАЖНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕАКТОРА И АКТИВНОЙ ЗОНЫ, НА
СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Для регулирующих органов (РР) реактора,
ввиду их конструктивного исполнения
(тросовая подвеска), при вертикальном толчке,
в силу инерции, преобладает их вертикальное
перемещение относительно условно
"неподвижной" активной зоны. Это, в свою
очередь, приводит к несанкционированному
введению положительной реактивности.
Экспериментально величина вертикального
смещения определялась с помощью машины для
создания циклических нагрузок МЦН-2000-
400-01. Испытанию подвергались две
полномасштабные подвески стержней РР с
каналом, залитым водой, - занимающую
полностью ячейку активной зоны (сб. 17) и
устанавливаемую в ТВС 2 типа с каналом
внутри (сб. 117).

Анализ полученных результатов
показывает, что величина максимального
перемещения стержня относительно активной
зоны при максимальном ускорении 1,2§ и
амплитуде колебаний 180мм составляет: для
сб.17 (два стержня) • 11мм; для сб. 117 (два
стержня) - Змм. При проведении экспериментов
на максимальной частоте 1.6Гц (в одном цикле
задавалось до 10+12 периодов колебаний)
каналы сохранили конструктивную
целостность; признаков деформации и случаев
заклинивания подвески стержней не
наблюдалось. Из градуировочных
характеристик РР для одного из рабочих
вариантов загрузки активной зоны ВВР-К
следует, что величина максимальной
положительной реактивности, вносимой
подвижкой стержней, не превышает 0.16% сЬсЛс

Расчётом был определён максимальный
выбег мощности реактора (см. рис.1). Как
видно из графика, через 0,2с после ввода
реактивности её уровень достигает 1,2 NHOM.,
что приведёт к срабатыванию аварийной
защиты по сигналу "20% повышения
мощности", если не произошло её срабатывание
от сигнала сейсмодатчиков. С учетом времени
задержки срабатывания A3 • 0, 75с (0,5с - время
падения стержня; 0,25с - задержка прохождения
сигнала по линии связи), уровень мощности
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достигает 1,3NHOM., ЧТО не превышает пределы
параметров безопасной эксплуатации
реактора.

Наиболее ярко выраженные последствия
поперечных подвижек активной зоны при
сейсмических и других техногенных
воздействиях характеризуются заклиниванием
рабочих органов СУЗ. В этом случае,
определяющим фактором безопасности является
оптимальная физика активной зоны,
обеспечивающая уменьшение Кэф системы при
изменении уран-водного соотношения
(вызванного изменением геометрии решётки) в
ту или иную сторону.

Полномасштабные эксперименты по
развалу активной зоны ВВР-К проведены на
критическом стенде с использованием штатных
ТБС реактора. Схеме проведения
экспериментов приведена на картограмме (см.
рис.2). В целях безопасности, они проводились
или в подкритичесюэм состоянии (Кэф ~ 0,995)
или с небольшим запасом реактивности. В
необходимых случаях полученные результаты
сравнивались с данными расчётов,
выполненных на основе компьютерного кода
MCU в трёхмерной геометрии [2],
реализующего для моделирования траектории
нейтронов метод Монте-Карло.

Экспериментально показано (см. рис.3),
что развал активной зоны до углов 2* от оси
симметрии, соответствующий увеличению
эквивалентного водяного зазора с 2,9 мм
(проектный зазор между ТВС) до 9,0 мм,
практически не влияет на Кэф критсборки.
Дальнейшее увеличение угла развала приводит
к монотонному падению Кэф и приведению
реактора в безопасное состояние.

На специальном вибростенде испытанию
на сейсмостойкость был подвергнут резервный
пульт управления реактором; результаты
показали его надёжную работоспособность.

IV. ОПТИМИЗАЦИЯ АКТИВНОЙ
ЗОНЫ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
РЕАКТОРА.

каналах диаметром 96 и 140мм (см. рис. 4),
предназначавшихся для испытаний
крупногабаритных образцов и сборок. В связи
с этим, появилась возможность уменьшения
радиальных размеров активной зоны и
организация а освободившемся пространстве
эффективного бокового отражателя нейтронов.
Эти изменения, наряду с повышением удельных
тепловых нагрузок на ТВС, позволяют
значительно повысить качество реактора

•Г-\Л"ЛФ . /% - I-!.[н-сн кВт"'], а, значит, даст возможность
снизить проектную мощность, кратно
увеличению качества, и минимизировать
экологические последствия возможных аварий,
в том числе и эапроектной.

На рис.5 приведена картограмма
предполагаемой загрузки активной зоны
ВВР-К, при этом рассмотрены два варианта; с
созданием бокового отражателя из
бериллиевых блоков с размером под ключ 65,4
мм (размер ТВС) и организацией локальной
ловушки нейтронов в центре активной зоны; с
заполнением свободного пространства
сепаратора "водяными1 вытеснителями,
имеющими в нижней части дроссельное
отверстие для протока теплоносителя.

Уменьшение радиальных размеров
активной зоны (рис. 4,5) неизбежно приведёт к
значительному падению плотности потока
нейтронов в радиальных и касательном
экспериментальных каналах, сделав их, в
условиях понижения мощности, практически
непригодными. Во избежание этого
предлагается в секторе сепаратора,
ограниченном осями донышек крайних
горизонтальных каналов, создать нейтроновод
из свинцовых блоков, который, ввиду высокого
сечения упругого рассеяния свинца, обеспечит
транспортировку нейтронов из активной зоны.
При этом, для варианта активной зоны с
бериллиевым отражателем предполагается
организовать эффективную толщину

нейтроновода величиной 58 мм (один слой
блоков), а для варианта с отражателем из воды
- НО мм. Выполненные расчетные оценки
показывают, что в этом случае уменьшения
удельной плотности потека, нейтронов не
происходит.

Как уже говорилось ранее, изменение
тематики НИР отразилось на понимании
необходимости перекомпановки активной
зоны ВВР-К и её ориентации на новые
экспериментальные задачи. Так, например,
отпала необходимость в облучательных

Конфигурация активной JOHU (рис.5)
была определена, исходя из величины
маюнмального запаса реактивности,
обеспечиваемого эффективностью СУЗ.



В соответствии с этой картограммой,
проведен гидразлкчеситй расчёт активной
зоны и циркуляционного контура (см. рис.6),
показавший, что, с учётом запаса давления,
под решёткой активной зоны - 0,1м. вод. столба
(достаточного, чтобы предотвратить разрыв
струи) обеспечивается расход теплоносителя ~
3,2 м-с"', что позволяет увеличить тепловую
нагрузку на ТВС со 180 (существующий
вариант активной зоны) до ~ 450 кВт • и "^.
При этом, максимальная тепловая нагрузка не
превышает проектную и составляет
~ 750 кВт • м*2. Проведённые расчёты,
результаты которых будут проверены на
критическом стенде, позволили получить
основные нейтронно-физические параметры
активных зон. Результаты расчета
представлены в таблице I.

Данные теплогидравлического расчёта и
таблицы 1 подтверждают возможность
понижения мощности реактора, как минимум, в
четыре раза без ухудшения параметров
облучатсльных устройств. Дальнейшее
форсирование удельных характеристик может
быть проведено с учётом специфики
конкретного эксперимента.

V. ПРОГРАММА ПРЕДПОЛА-
ГАЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
РЕАКТОРЕ ВВР-К.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований, положенных в
основу этой работы, дают основание
утверждать о возможности дальнейшей
эксплуатации ВВР-К. Вариант понижения
мощности обеспечивает, с учётом предлагаемых
усовершенствований, возможность
поддержания нейтронно -физических
параметров облучательных устройств реактора
на прежнем уровне.

Результатом снижения мощности и
проведения антисейсмических мероприятий на
реакторе является значительное уменьшение для
населения и окружающей среды экологических
нагрузок от возможной аварии.
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Дальнейшая эксплуатация реактора, с
учётом его ожидаемых параметров, может быть
ориентирована в области фундаментальных
исследований на следующие напрвления:

изучение возбуждённых состояний
атомных ядер в реакции неупругого рассеяния
быстрых нейтронов;

измерение сечений возбуждения гамма-
квантов при взаимодействии быстрых
нейтронов с конструкционными материалами
для решения задач радиационной защиты.
В области прикладных исследований:

экология и охрана, окружающей среды;
нейтронно-активационному анализу

редких и рассеянных элементов;
диагностическим исследованиям, методом

нераэрушающего контроля образцов и сборок;
разработку технологий и производству

радиоизотопов, в том числе медицинского
назначения;

организации на одном из горизонтальных
каналов облучательного устройства с
заданными нейтронными параметрами для
лечения онкологических заболеваний.
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НБЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АКТИВНЫХ ЗОН.
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Рис.5. Предполагаемая картограмма загрузки
активной зоны.
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