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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  обусловлена  основными  принципами  дальнейшего 

развития  Энергетической  стратегии  России  на  период  до'2020 г.,  разработанными 

Правительством РФ в ноябре 2000 г. 

Важным  шагом  реализации  этих  принципов  стала  подготовка  «Стратегии 

развития  атомкой  энергетики  России  в  первой  половине  XXI  века»,  одобренной 

Правительством  РФ  25.05.2000  г.  Была  сделана  оценка  соответствия  возможностей 

действующих  исследовательских  реакторов  (ИР)  задачам  обеспечения  темпов 

развития атомной  энергетики.  Основной  вывод заключается  в том, что действующие 

российские  ИР  готовы  обеспечить  экспериментальные  исследования  в  обоснование 

развития  атомной  энергетики  на  ближайшие  1015  лет.  Вместе  с  тем,  актуальной 

проблемой для их применения является  продление срока эксплуатации. Как правило, 

срок  эксплуатации  установок  свыше  30  лет  и  это  необходимо  учитывать  при 

долгосрочном планировании. 

Исследовательские  ядерные  реакторы  СМ  и  МИР  действующие  в 

Государственном  Научном  Центре  «Научноисследовательский  институт  атомных 

реакторов»  (ФГУП  «ГНЦ  РФ  НИИАР»,  г.  Димитровград),  относятся  к  небольшой 

группе мощных установок с высоким потоком нейтронов в активной зоне, способных 

сегодня  обеспечивать  решение  задач  энергетической  стратегии  России  и 

разработанных  Федеральных  целевых  программ  Правительства  по 

экспериментальному  обоснованию проектных решений для перспективных  ядерных 

энергетических  установок  (ЯЭУ),  в  основном  в  части  новых  видов  топлива  и 

конструкционных  материалов,  В  то  же  время  данные  ИР  относятся  к  числу 

стареющих  реакторов,  а  в современном  экономическом  положении  создание  новых 

исследовательских  установок  подобного  класса  является  проблематичной  задачей. 

Поэтому  в  настоящее  время  актуальны  вопросы  увеличения  срока  эксплуатации  и 

поддержания конкурентоспособности ныне действующих ИР. 

Еще  большая  потребность  в  установках  такого  класса  может  возникнуть  в 

недалеком  будущем  в  связи  с  разработкой  энергетических  реакторов  нового 

поколения,  основанных  на  принципах  естественной  безопасности.  Здесь  предстоит 

отработка  новых  технологий,  материалов,  конструкторских  решений,  в  чем 

исследовательские реакторы должны сыграть свою важную роль. 

Следовательно,  можно  констатировать,  что  в  области  отечественных 

исследовательских  реакторов требуют решения  две большие  народнохозяйственные 

задачи: 

  обеспечение  возможности  максимального  продления  сроков  безопасной 

эксплуатации действующих экспериментальных  установок  и их адаптация для 

решения современных задач; 
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  определение  характеристик  перспективных  ИР  будущего,  призванных 

обеспечить  научнотехническое  сопровождение  дальнейшего  развития 

большой атомной энергетики, хотя создание таких ИР и дорого и долго. 

Известно,  что  исследовательские  реакторы  очень  разнообразны  по 

конструкции,  параметрам  работы,  используемым  материалам  и  другим 

характеристикам.  Повидимому,  вследствие  этого  не  наблюдалось  тенденций  к 

унификации  требований  к  воднохимическому  режиму  (ВХР)  ИР,  способам  его 

контроля  и  поддержания,  особенно  для  наиболее  мощных  установок  с  высокими 

потоками  нейтронов  в  активной  зоне.  Объем  публикаций  по этим  вопросам  весьма 

ограничен. 

В  свете  вышесказанного  необходимо  отметить,  что  оптимальная  организация 

воднохимического  режима  (ВХР)  основных  к  вспомогательных  контуров  способна 

внести  достойный  вклад  в  совокупность  мер,  направленных  на  увеличение 

жизненного  цикла  ИР. А  опыт  многолетней  эксплуатации  систем,  обеспечивающих 

регламентированные  режимы  и  надлежащее  состояние  оборудования,  будет 

востребован в будущих проектах. 

Таким  образом,  продление  сроков  службы  ИР  за  счет  совершенствования 

технологии  ведения ВХР н разработки способов контроля за состоянием  стареющего 

оборудования  контуров реакторов  является  актуальной  научнотехнической  задачей, 

имеющей важное практическое приложение. 

Цель работы. На основе обобщения опыта организации к  поддержания водно

химических  режимов  исследовательских  реакторов  МИР  и  СМ,  комплексного 

изучения ВХР с помощью современных инструментальных методов 

•  разработать  научнотехнические  рекомендации  по  совершенствованию 

технологии  обеспечения  ВХР  основных  контуров  данных  реакторов  в  режиме  их 

управляемого старения, 

получить расчетные зависимости, позволяющие на основании  контролируешь 

параметров ВХР прогнозировать состояние технологического оборудования, 

  сформулировать  рекомендации  к  проектированию  будущих  установок  такого 

класса. 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих  задач 

(рнс.1): 

1.  Обобщения  опыта  ведения  ВХР  основных  контуров  исследовательских 

реакторов СМ и МИР за последние  10 лет их эксплуатации. 

2,  Разработки  и  внедрения  методик  инструментального  анализа  водного 

теплоносителя,  обеспечивающих  получение  новых  данных  и  позволяющих 

усовершенствовать технологию подготовки и поддержания ВХР. 
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3.  Исследования  кинетики  процессов  радиолиза  теплоносителей  основных  и 

вспомогательных  контуров  реактора  СМ  после  его  реконструкции  и 

обоснования рекомендаций по технологии обеспечения безопасных режимов их 

эксплуатации. 

4.  Изучения ионного примесного состава теплоносителей  контуров реактора МИР 

для  возможности  косвенной  оценки  работоспособности  стареющего 

оборудования на основе показателей ВХР. 

5.  Разработки  критерия  оптимального  проведения  процессов  восстановления 

теплопередающей  способности  теплообменного  оборудования  обоих 

реакторов. 
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Рис. 1. Задачи ВХР, решаемые в обоснование продления сроков  эксплуатации 

стареющих  высокопоточных  реакторов СМ и МНР 
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Научная  новизна 

Проведено  изучение  воднохимических  режимов  много контурных  стареющих 

исследовательских  реакторов  СМ  и  МИР  и  показана  роль  ВХР  в  управлении 

процессами  старения  данных  ИР,  в том  числе  на основе превентивной  днагаостики 

состояния  оборудования,  разработки  условий  безопасной  эксплуатации  контуров  и 

расчетных зависимостей. 

В результате выполненных исследований: 

  установлены  функциональные  зависимости  между  значениями  рН 

теплоносителя  и концентрацией  растворенного в нем водорода,  необходимого 

для подавления радиолиза воды первого контура реактора СМ; 

  разработаны  научнотехнические  рекомендации  по  увеличению 

продолжительности  фильтроцнкла  ионообменных  смол  контуров  реактора 

МИР; 

  систематизированы  данные  многолетних  исследований  ВХР  основных 

контуров исследовательских  реакторов  СМ  и  МИР за длительный  период  их 

эксплуатации; 

  разработан  комплекс технических решений по обеспечению  взрывобезопасной 

работы системы охлаждения корпусов реактора СМ; 

  обоснована  возможность  косвенного  контроля  состояния  оборудования 

(бериллиевая  кладка  активной  зоны  реактора  МИР,  подшипники 

циркуляционных насосов) на основе  данных контроля ВХР; 

•  на  основе  расчетных  зависимостей  оценена  эффективность  химических 

отмывок  теплообменного  оборудования  контура  оборотного  водоснабжения 

реакторов МИР и СМ; 

  усовершенствована методическая  база контроля ВХР контуров реакторов МИР 

и  СМ,  позволившая  уточнить  спецификацию  нормируемых  параметров 

качества теплоносителя. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 

1.  Методические  разработки,  положенные  в  основу  контроля  ВХР  основных 

контуров реакторов МИР и СМ. 

2.  Результаты научного обоснования увеличения фильтроцнкла ионообменных 

смол контуров реактора МИР. 

3.  Функциональные  и  эмпирические  зависимости,  позволяющие 

оптимизировать  ВХР  и оценивать эффективность  работы  технологического 

оборудования реакторных систем. 

4.  Результаты разработки условий ведения ВХР системы охлаждения корпусов 

реактора СМ, обеспечивающих взрывобезопасную работу установки. 
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Практическая  ценность  работы  состоит  в том,  что  на  основе  проведенных 

научных  исследований  разработаны  рекомендации  по  ведению  воднохимических 

режимов систем  крупнейших  высокопоточных  исследовательских  реакторов  России 

МИР и СМ, способствующие продлению сроков службы их эксплуатации. 

Исследование  радиол из а  теплоносителя  первого  контура  реактора  СМ 

позволило  определить  диапазон  концентраций  водорода  в  первом  контуре  (2,0  3,0 

см'/кг),  обеспечивающий  подавление  радиолиза  теплоносителя,  и  установить  его 

функциональную  зависимость  от  значений  рН,  что  позволяет  не  прибегая  к 

газохроматографическому  анализу проводить экспрессную оценку содержания  газа в 

контуре. 

Оценка  баланса  ионных  примесей  теплоносителя  первого  контура  реактора 

МИР позволила в  1,3 раза увеличить филыроцикл  ионообменных смол и уменьшить 

материальные затраты на закупку дорогостоящих расходных материалов. 

Внедрение  современных  инструментальных  методов  исследования  ВХР 

значительно  расширило  диапазон  контролируемых  примесей,  при  этом  обосновано 

снижение периодичности контроля отдельных параметров теплоносителя. 

Систематизация  данных  многолетних  исследований  ВХР  позволила,  в 

совокупности  с  имеющимися  методиками,  провести  оценку  состояния  систем  и 

оборудования  контуров  реакторов  (ионообменные  смолы,  берилл иевая  кладка 

активной зовы реактора МИР, подшипники циркуляционных насосов). 

На  основании  опыта  восстановления  теплопере дающей  способности 

теплообмекного  оборудования  разработаны  критерии  оценки  качества  проведенного 

процесса, разработаны рекомендации по его оптимальному проведению. 

Таким  образом,  полученные  в  ходе  проведенных  исследований  результаты 

имеют  важное  практическое  значение  и  будут  полезны  также  разработчикам 

реакторов подобного типа и установок нового поколения. 

Личный  вклад автора в работу 

В  работе  приведены  результаты  исследований,  выполненных  автором 

самостоятельно и в соавторстве в 19952006 годах. 

Автор являлся ответственным исполнителем работ по: 

  исследованию  кинетики  процессов  радиолиза теплоносителя  первого  контура 

реактора СМ; 

  обоснованию продолжительности фильтроцикла ионообменных смол; 

  обобщению  и  систематизации  опыта  ведения  ВХР  реакторов  МИР  и  СМ  за 

последние 10 лет; 

  разработке  н  внедрению  методик  инструментального  контроля  водного 

теплоносителя; 
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  разработке  критериев  безопасной  с  точки  зрения  ВХР  работы  системы 

охлаждения корпусов реактора СМ. 

Используя полученные экспериментальные данные выполнил оценку: 

  состояния  бериллиевой  кладки  активной  зоны  реактора  МИР  и  предложил 

метод контроля этого состояния при эксплуатации реактора; 

  состояния  подшипников  циркуляционных  насосов  по  поступлению  в 

теплоноситель продуктов, возникающих при их износе; 

  достоверности  предложенного  критерия  эффективности  работы 

тешюобменного оборудования реакторов МИР и СМ. 

Степень достоверности  результатов 

Достоверность  и обоснованность  результатов,  полученных  в  диссертационной 

работе,  подтверждается  метрологической  аттестацией  применяемых  методик 

аналитического  контроля,  а  также  совпадением  в  пределах  экспериментальной 

погрешности расчетных и экспериментальных данных. 

Основные результаты изложены в 22 трудах, в том числе  12 печатных (1 статья 

в рецензируемом журнале «Теплоэнергетика», 9 статей в «Сборнике трудов НИИАР», 

1 доклада  на научной  конференции). В ходе работы над диссертацией  в  соавторстве 

разработано 13 и аттестовано 10 методик химического анализа. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 

4  глав,  заключения,  библиографического  списка  литературы  и  изложена  на 

111 страницах машинописного текста, содержит 21 рисунок и 24 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  проблемы,  цель,  краткое 

содержание работы и то новое, что автор выносит на защиту. 

В  первой  главе  проведен  анализ  литературных  сведений  по  проблемам 

организации  и поддержания  воднохимического  режима  исследовательских  ядерных 

реакторов. 

Исследовательские  реакторы    уникальные,  сложные,  много контурные 

системы.  Как  правило,  в  KOirrypax  ИР  (кроме  петлевых  установок)  реализован 

нейтральный  ВХР с разной  технологией  его обеспечения.  Причем  нормативная  база 

по ВХР разработана только в отношении российских реакторов бассейнового типа. В 

остальных случаях требуется  индивидуальный подход к созданию  воднохимических 

условий  их  эксплуатации.  Этот  подход  должен  основываться  на  общепринятых 
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концепциях  организации  ВХР  ЯЭУ,  с  одной  стороны,  и  учете  специфических 

особенностей установки  с другой. 

Принципиально показаны  важные особенности  ИР с высоким  и  сверхвысоким 

нейтронным  потоком,  такие  как:  потребность  в  надежном  контроле  и  подавлении 

раднолитаческнх  процессов  в  теплоносителе,  потребность  в  проведении 

исследований  по  оптимизации  режимов  работы  систем  водоочистки  и  оборотного 

водоснабжения.  Именно для  этих  реакторов  отсутствуют  руководящие  технические 

материалы  по  организации  ВХР  и  требуется  индивидуальный  подход  к  созданию 

воднохимических условий эксплуатации. 

Эффективным  средством  обеспечения  параметров  качества  теплоносителя 

является  очистка  на  нонетах  ядерного  класса.  Для  этих  целей  на  российских  ИР 

применяются  отечественные  ионообменные  смолы:  катионит  КУ28  чс  и  анионит 

АВ178  чс  (як),  стойкие  к  радиационному  воздействию.  Для  обеспечения 

экономичного  использования  И ОС  необходимо  достижение  максимальной 

продолжительности эффективного фильтроцикла, обоснование  которого возможно на 

основе  исследования  катионноанионного  состава  теплоносителя  современными 

инструментальными  методами.  Результаты  этих  исследований  могут  также 

эффективно  использоваться  для  контроля  текущего  состояния  технологического 

оборудования при обосновании продления сроков его эксплуатации. 

Современная  методическая  база  контроля  параметров  ВХР  при  ее  внедрении 

наряду  с совершенствованием  традиционных  методик  позволит  углубленно  изучить 

основные  режимы  использования  теплоносителей,  улучшить  контроль  и  качество 

ведения процессов. 

На  основе  результатов  литературного  анализа  была  сформулирована  главная 

задача  диссертации.  Делается  вывод,  что  обобщение  опыта  организации  и 

поддержания  ВХР  исследовательских  реакторов  МИР  и  СМ,  углубленное  (за  счет 

внедрения  современных  методов  контроля)  изучение  процессов,  протекающих  в  их 

контурах,  исследования  по  оптимизации  режимов  работы  систем  водоочистки  и 

оборотного  водоснабжения  позволяют  разработать  рекомендации  по  ведению  ВХР 

основных  контуров данных  реакторов  в режиме  их управляемого  старения,  а также 

рекомендации к проектированию будущих установок такого класса. 

Во  второй  главе  представлены  особенности  технологии  поддержания 

нейтральных  ВХР  основных  контуров  исследовательских  реакторов  СМ  и  МИР, 

выполненный  автором  на  основе  созданной  за  десять  пет  базы  данных. 

Высокопоточные  реакторы  МИР  и  СМ  являются  одними  из  крупнейших 

исследовательских  реакторов  мира.  По  своим  конструктивным  особенностям  они 

относятся  к  бассейноканальному  и  корпусному  типу,  соответственно.  В  первых 

контурах  обоих  реакторов  (для  установки  МИР  их  два:  основной  и  охлаждения 
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бассейна (КОБ)) реализован нейтральный ВХР. 

Особенностью  технологии  поддержания  ВХР  первого  контура  реактора  СМ 

является  необходимость  подавления  радиолиза  теплоносителя  первого  контура,  для 

чего применяется  коррекция  водородом, закачиваемым в период выхода реактора на 

мощность в газовую полость проточного компенсатора объема установки. 

На  реакторе  МИР  за  счет  более  мягкого  нейтронного  спектра  скорость 

радиолитических  процессов мала, поэтому здесь не требуется проводить  водородную 

коррекцию  теплоносителя  при  выходе  реактора  на  мощность,  а  достаточно 

поддерживать  высокое  качество  теплоносителя.  В  связи  с  тем,  что  потребность  в 

ионообменных смолах на реакторе МНР в 5 раз выше, чем на СМ, одним из основных 

элементов  в комплексе мероприятий  по разработке оптимальной технологии  ведения 

ВХ7  является  обеспечение  максимальных  фильтроциклов  систем  очистки 

теплоносителей.  ' 

При  работе  на  стационарном  уровне  мощности  высокое  качество 

теплоносителей  поддерживается  непрерывной  работой  ионообменных  фильтров 

(ИОФ), загружаемых  ионитами  КУ28 чс  и АВ178 як ядерного  класса.  Проведено 

сравнение  характеристик  систем  водоочисток  контуров  обоих  реакторов, 

отличающихся компоновкой, объемами, технологией загрузкивыгрузки. 

Кроме  первого  контура  на  реакторе  СМ  имеется  нетипичная  для 

исследовательского реактора система охлаждения  корпусов, которая появилась после 

реконструкции  установки,  проводимой  в  198992  годах,  когда  в  старый  корпус 

реактора, которому теперь отводится роль страховочного устройства, помещен новый 

корпус,  несущий  давление  первого  контура.  Теплоноситель,  в  качестве  которого 

используется дистиллят, охлаждает оба корпуса. При реализации такого технического 

решения  полагали,  что  ИОФ  не  потребуется,  а  радиолиз  теплоносителя  не  будет 

носить интенсивного характера ввиду малых радиационных нагрузок.  Единственным 

средством  поддержания  ВХР  являются  обмены  воды  и  газа.  Предполагалось,  что 

опыт  эксплуатации  подтвердит  эти  решения,  либо  выявит  необходимость 

последующих обоснованных доработок. 

Систематизация  созданной  за  более  чем  30летнюю  эксплуатацию 

исследовательских  реакторов  МИР н  СМ  методической  базы химического  контроля 

показала, что она базируется  на основе традиционных методов анализа: фотометрии, 

потенциометрин,  кондуктометрии,  титриметрии  и  газовой  хроматографии,  С  их 

помощью  осуществляется  как  штатный  химический  контроль  параметров  ВХР 

основных  контуров  реакторных  установок.  Все  методики  лабораторного  анализа 

теплоносителей  реакторных  установок  ФГУП  «ГНЦ  РФ  НИИАР»  проходят 

обязательную  метрологическую  аттестацию.  Относительная  погрешность 

определения показателей в среднем не превышает  1520 %. 
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Анализ  состояния  методик  химического  контроля  состава  теплоносителя 

показал,  что  при  возрастающем  требовании  к  точности,  представительности  и 

экспрессное™  получаемых  результатов  реакторных  испытаний,  обусловленных 

необходимостью  создания  условий,  максимально  приближенных  к  реализуемым  в 

энергетических  установках,  а  также  изучения  изменения  свойств  теплоносителя  в 

процессе проведения  эксперимента,  возможности  существующей методической  базы 

крайне ограничены. Поэтому, дня  решения указанных задач были проведены работы 

по  совершенствованию  имеющихся  методик  химического  контроля  и  разработке 

современных методов анализа. 

До  недавнего  времени  определение  удельных  объемов  растворенного 

кислорода  в  теплоносителе  петлевых  установок  реактора  МИР  проводили  по 

упрощенной  методике  с  метиленовым  голубым,  затем  хроматографическим 

лабораторным  методом  с  использованием  переносного  пробоотборника. 

Усовершенствование  отечественного  хроматографа  ЛХМ80  за  счет  применения 

приставки  АКВА9  (разработка  НИТИ,  г.  Сосновый  Бор),  позволяющей  извлекать 

растворенные в воде газы, двухдетекторной схемы измерения газовых компонентов, а 

также  замена  устаревшей  к  настоящему  времени  системы  автоматизированного 

анализа  СААОб  на  компьютерную  значительно  повысили  общий  технический 

уровень  хроматографических  исследований  теплоносителя.  Также  для  повышения 

представительности  пробоотбора на линии  «до ИОФ» первого  контура реактора СМ 

установлено  дросселирующее  устройство,  позволяющее  плавно  снижать  давление 

пробы с 5 МПа до атмосферного и гомогенизировать газонасыщенный теплоноситель. 

Наиболее  привлекательным  направлением  для  исследования  ВХР основных  и 

петлевых  контуров  реакторов  МИР  и  СМ  является  внедрение  широко 

распространенного  за рубежом  метода ионной хроматографии.  Он был реализован  с 

помощью  хроматографа  «Стайер»,  совместимого  с  программноаппаратным 

компьютеризированным  комплексом  сбора  и  обработки  данных  «Мультихром», 

функционирующего  на  базе  IBMсовместимого  компьютера  в  операционной  среде 

Microsoft  Windows. 

С  помощью  ионохромато графической  системы  стало  возможным 

одновременное  определение  с  высокой  точностью  микроконцентраций  примесей 

различных ионов  (нитратов,  нитритов, сульфатов, фторидов, фосфатов, формиатов и 

ацетатов, аммония, калия, натрия, лития) в водной среде, в том числе и тех, которые 

ранее  не  определяли  ввиду  высокой  трудоемкости  и  низкой  избирательности 

имеющихся  методик  химического  контроля  (впервые  получены  данные  по 

микроконцентрациям фосфат, формиат, ацетат и сульфатионов), оценить истинное 

содержание  ионов,  контролируемых  ранее  фотометрическим  методом,  например, 

хлоридионов  (нижний  предел  обнаружения  традиционного  метода  составляет  20 

мкг/кг,  ионной  хроматографии  1 мкг/кг).  Разработанные  и  аттестованные  методики 
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отличаются  высокими  экспресностью  и  чуствнтельностью:  возможно  проведение 

анализа  восьми  анионов  одновременно  за  20  мин.  и  четырех  катионов  за  12  мин. 

Нижний  предел  обнаружения  примесей  составляет  12  мкг/кг,  верхний    на  уровне 

миллиграммов  при  погрешности  анализа  2410  %  для  различных  диапазонов. 

Хроматограммы приведены на рис.2. 

v\p. 
XX  if  *  я  i  т  •  9  н  и  is  13  н  а  и  п  и  i t 

1  J  J  4  3  *  Т  I  )  It  11  It  I] 

Гнс  2. Хроматограммы  Л)  анионных  (разделительная  колонка — А кв ил айн 
А1,  4,6x250  мм.,  элюент  —  2,4  ммоль  NaHC(Vl,3  ммоль  Ыа3СОэ,  скорость 
потока  —  1,2  мл/мин,  концентрирование  —  10мл)  и  Б)  кати ни ы%  примесей 
теплоносителя  первого  контура  реактора  МНР  (колонка  —  Аквилайн С1, 
4,6x100  мм., элюент — 4 ммоль HNCb, скорость  потока —  1,35  мл/мин, объем 
петлевого дозатора— 1,65 мл, детектирование   кокдуктометрическое). 

Представленные  разработки  позволили  на  современном  методическом  уровне 

подойти к изучению процессов, происходящих в основных контурах ИР. 

Па  основании  вновь  полученных  данных  по  составу  теплоносителя  первого 

контура реактора МИР произведена оценка катионноанионного баланса химического 

состава теплоносителя,  которая показала,  что доли положительных  и отрицательных 

ионов в суммарном балансе примерно равны (табл. 1). 

11а  основании  данных  расчетов  определено  оптимальное  соотношение 

загружаемых  в  систему  очистки  ИОС. Соотношение  ионитов  при  штатной  загрузке 

составляет 2:1. В экспериментальной загрузке оно было изменено на 1:1 (табл. 2). 

Это позволило продлить календарное  время фильтроцикла до 675 суток, в том числе 

эффективное  д о  37O  суток,  при  средней  удельной  активности  Рнуклидов  сухого 

остатка  теплоносителя  до  ИОФ  1,М0Т  Бк/кг.  Средний  коэффициент  очистки 

теплоносителя  от  радиоактивных  примесей  при  этом  составил  250  в  начале 

фильтроцикла и 47 в конце. 
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Таблица  1. Средние наблюдаемые значения молярных  (массовых) 

концентраций примесей в теплоносителе первого 

контура реактора  МНР до ИОФ (но данным 2000  г.) 

Катионы 

железа 

меди 

алюминия 

калия* 

натрия* 

аммония* 

лития* 

солей жесткости 

Суммарное 

содержание 

катионов 

Значение, 

ммоль/кг (м кг/кг) 

0,15(8,63) 

0,20(13.10) 

0,62 (16,83) 

0,66(25,90) 

0,54 (12,36) 

0,64(10,95) 

Ore. 

0,05 

2,86 

Анноны 

хлоридов* 

фторидов* 

нитратов* 

нитритов* 

сульфатов* 

фосфатов* 

Суммарное 

содержание 

анионов 

Значение, 

м моль/кг 

(мкг/кг) 

0,16(5,56) 

0.04 (0,68) 

1,58 (98,00) 

0,58 (26,57) 

0,23 (22.40) 

0,02(1.96) 

2,61 

Баланс 1,1:1,0 

•Получено методом ионной хроматографии 

Таблица  2. Показатели  штатной и экспериментальной  загрузок ИОС 

Показатель 

КУ2; АВ17 

Фильтроцикл, сут: 

календарных 

эффективных 

Рактивность до ИОФ, Бк/кг 

Коэффициент очистки 

в начале 

в конце 

Стоимость  эффективного 

фильтродня, руб./сут 

Причина перегрузки смол 

Значение 

Штатная 

2:1 

330 

280 

2,110* 

180 

100 

100 

График ППР 

Эксперимента!) ьная 

1:1 

675 

370 

1,1Ю7 

250 

47 

65 

Снижение рН, проскок 

сульфатионов 

На  последнем  этапе  использования  смол  после  системы  ИОФ  наблюдали 
увеличение  массовой  концентрации  сульфатионов  в  теплоноситель,  что 
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свидетельствовало  о  начале  деструкции  ионитов,  поэтому  дальнейшее  увеличение 

фильтроцнкла нецелесообразно. 

Изучено  поведение  газов  в теплоносителе  первого  контура реактора  СМ  при 

последовательном  включении  оборудования  в период  выхода реактора  на  мощность 

(рис.  3). 

Рис.  3. Изменение удельных объемов водорода (А)  и кислорода  (•) 

в теплоносителе первого контура реактора СМ после включения в работу 

циркуляционных насосов 

Показано,  что первоначально дозируемый  водород расходуется  ка  связывание 

кислорода,  поступившего  в  первый  контур  в  период  остановки  реактора. 

Последующие  порции  необходимы  для  поддержания  избыточной  концентрации 

водорода  в  теплоносителе  (2    3  HCMVKC)  при  работе  реактора  на  мощности  для 

подавления  радиолиза  теплоносителя.  Установлена  корреляционная  зависимость 

величины  рН  от  содержания  водорода  в  теплоносителе  при  работе  реактора  на 

мощности  (рис.  4),  удобная  для  экспрессной  оценки  количества  Н*  в  воде  по 

известному рН. 

Исследовано  влияние  водородной  коррекции  теплоносителя  на  поведение 

продуктов  радиолиза  в  контуре.  По  предложенной  схеме  расчета,  учитывающей 

технологические  особенности  установки  — отбор  проб  производится  с  третьей 

циркуляционной  нитки  контура  после  того,  как  вода,  вышедшая  из  реактора, 

смешалась  с  возвратным  потоком  из  компенсаторадегазатора,  оценен  выход 

«гремучей»  смеси  в  теплоносителе  после  реконструкции  реактора.  Показано,  что 

удельный  выход  «гремучей»  смеси  в режиме  стационарной  работы реактора  СМ  на 

мощности  90  МВт  составил  0,000035  CMVKBTC  И по  сравнению  с  экспериментами, 

выполненными  в  пусковой  период  реактора    (0,007  CMVKBTC),  снизился  на  два 

порядка,  что  объясняется  повышением  качества  теплоносителя  (в  5  раз  по  сухому 
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остатку) и, главным образом,  введением  водородной коррекции, которая приводит к 

практическому подавлению радиолиза. 

*.е

*,о 

«,« 

1 

<  <  Щ  1  1  <  1  1  1  t  ,  ,  1  1 

,  « ^ 

1  1  1  1  1  1  1 

^ 
1 

2,00  3.00 

Водород, HCUVKT 

4,М  5,00 

Рис. 4. Изменение величины рН теплоносителя первого контура 

реактора СМ в зависимости от содержания водорода 

Для  определения  динамики  выхода  продуктов  радиолиза  теплоносителя  в 

системе  охлаждения  корпусов  реактора  СМ  проводили  хроматографический  анализ 

рабочего  газа  его  компенсатора  объема  контура  на  содержание  водорода. 

Установлено,  что скорость  накопления  газа  в компенсаторе  объема  контура  зависит 

от периодичности проведения обменов воды и рабочего газа (рис. 5). 

4,0  т 
А) огеутствм» обмен» 

•оды и газ* 

*  4  в  a  to  «  14 

СумнАрно* аромн работы реакторе, сут 

Рис. 5. Накопление газообразного водорода в компенсаторе объема 

системы охлаждения корпусов реактора СМ 
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В  случаях  длительного  отсутствия  обменов  воды  и  газа,  когда  допускали 

увеличение  удельной  электропроводности  теплоносителя  до  89  мкСм/см,  скорость 

накопления  водорода  максимальна  и составляет около  1,0  %об7сут. (уравнение  Л). 

При проведении трехкратного обмена воды (уд. электропроводность снижалась до 34 

мкСм/см), скорость образования водорода не превышала 0,5 %об./сут. (уравнение Б). 

Минимальные скорости  накопления  водорода (0,020,08 %об./сут.) установлены для 

случаев, когда обмен воды совпадает с обменами  рабочего газа контура. Для данных 

условий  предельнодопустимая  концентрация  газа  3%об.  достигается  за  4060  сут. 

работы реактора на мощности (уравнение В). 

Показана  принципиальная  возможность  оценки  состояния  оборудования 

контуров реакторов по данным ВХР. 

Для  оценки скорости  коррозии  бериллия — материала активной зоны реактора 

МИР  использована  система  дифференциальных  уравнений,  описывающая  процесс 

поступления и выведения ионов бериллия в воде КОБ: 

dC/dt = QKp F/OK  Ооч[С(0 Сп]/Ок 

С (to) = С0) 

C(t) = [С» (QKpF + Go4Cn)/Go4 ]е  t0"^»' ' + (ОкрF +• Go4Cn)/Go4 

где C(l) и Сл — текущая  концентрация  ионов бериллия  в  воде КОБ до и после 

ИОФ, м кг/дм3. 

Окр  — усредненная  по  всей  кладке  скорость  коррозии  бериллия  при 

фиксированной мощности реактора и постоянной температуре КОБ, мкг/м2ч, 

F  =151  м1    полная  омываемая  водой  площадь  поверхности  бериллия, 

включающая  все блоки  активной  зоны  и отражателя,  а также  все большие  и  малые 

бериллиевые пробки, заполняющие отверстия в блоках, 

GK   объем  (масса)  воды  КОБ, включая  бассейн  реактора  и  циркуляционный 

контур   375 м3  (375000 кг), 

Gou—расход воды на ионообменную очистку, кг/ч, 

tnt»—текущее и начальное время, ч. 

По  данным  соотношениям  проведена  обработка  экспериментальных  данных, 

полученных  в  мае  2004  г.  в  рамках  специально  проведенного  эксперимента.  При 

мощности  реактора  4649  МВт,  температуры  теплоносителя  4955  "С  для  расхода 

теплоносителя  3,8  MVH скорость  коррозии  составила  Окр =  935  мкг/м  ч, которое и 

определено  как  условная  характеристика  состояния  кладки  на  май  2004г.  Текущая 

концентрация  ионов  бериллия  в  контуре  при  этом  не  превышает  2530  мкг/кг. При 

возрастании  данной  величины  необходимо  провести  эксперимент  подобный 

описанному, а по его результатам  визуальный осмотр зоны. 
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Состояние  подшипников  циркуляционных  насосов  можно  контролировать  по 

изменению  прозрачности  теплоносителя  (оптическая  плотность  относительно 

обессоленного  дистиллята  при  длине  волны  400  нм)  и  определению  плотного  и 

прокаленного  при  900  °С  остатков  (разница  указывает  на  долю  органических 

примесей),  а  также  визуально.  При  отклонениях  в  работе  оборудования  данные 

показатели значительно ухудшаются (табл.3). 

Таблице 3. Критерии косвенного контроля  состояния 

подшипников  насосов 

Параметр ВХР 

Плотный остаток, мг/кг 

Прокаленный остаток, мг/кг 

Прозрачность при 400 нм, % 

Массовые концентрации 

примесей, мкг/кг: 

ионов железа 

ионов меди 

Визуальный контроль 

Стабильная  работа 

насоса 

До  1,5 

До  1,0 

95100 

До 100 

До 20 

Пробы чистые 

Отклонений в работе 

оборудования 

Более  1,5 

Более  1,0 

Менее 95 

Резко возрастают 

Более 100 

Более 20 

Взвесь черного цвета 

В  третьей  главе  описаны  особенности  поддержания  ВХР  обеспечивающих, 

теплосъем  контуров  оборотного  водоснабжения  (ОВ)  реакторов  МИР  и  СМ,  в 

качестве  теплоносителя  которых  используется  вода  реки  Б. Черемшан.  Ее основная 

особенность    высокая  минерализация  (сухой  остаток    до  2000  мг/л,  содержание 

солей жесткости  до 22 мгэкв/кг). При использовании такой воды на теплообмен ном 

оборудовании  реакторов  происходит  образование  отложений.  Для  их  удаления 

применяют  химическую  очистку  на основе  азотной  кислоты  (58  %) с  добавлением 

ингибиторов. 

Проанализирован  процесс  образования  отложений  на  поверхностях 

теплообменников  исследовательских  реакторов  СМ  и  МИР.  Общее  количество 

удаляемых  отложений  (С*™), без  учета  отложений,  снимаемых  при  использовании 

механической очистки, может быть рассчитано по соотношению: 

где  C „  и С,™ _  соответственно, начальная  и конечная концентрации  азотной 

кислоты  в моющем растворе,  %, 

Р    коэффициент  пропорциональности,  определяемый  конструкцией  узлов 

отмывки,  составляющий  примерно  70  кг/% для  оборудования  реактора  МИР  к  45 

кг/%  для РУ СМ. 
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В  табл.  4  представлены  результаты  некоторых  химических  отмывок. 

Продолжительность  циркуляции  моющего раствора  составляла от  1,5 до 3,0 часов  с 

постоянным контролем кислотности. 

Таблица  4. Примеры  результатов химических  отмывок  теплообменников 

Индекс 

оборудо

вания 

№2 СМ 

№4 СМ 

№3 МИР 

№ 1  КОБ 

МИР 

Кислотность 

раствора,  % 

Началь

ная 

8,2 

7,5 

5,5 

6,1 

конеч

ная 

0,2. 

0,1 

0,8 

3,6 

Продол

житель

ность от

мывки, ч 

2,5 

2,5 

2,5 

1,5 

Количество удаленных  отложений, 

кг 

СаС03 

310 

288 

307 

163 

MgCOj 

48 

55 

16 

7 

FeiO, 

1,4 

1,5 

2,8 

),о 

Всего 

360 

344 

326 

170 

Для  контроля  эффективности  работы теплообменников  реакторов  МИР  и СМ 

использована  формула  расчета  коэффициента  теплопередачи,  полученная  из 

балансных  соотношений  тепло гидравлических  характеристик  охлаждаемого  и 

конечного теплоносителей: 

К
~  ГК^Д'д(1+Од/Ст)/2\> 

где О  подача соответствующего теплоносителя  (дистиллята или технической воды), 

кг/с; 

Ср   средняя теплоемкость теплоносителя, кДж/кгК; 

t»i[ и  t̂ uu  * температура  теплоносителя  на  входе  и  выходе  из  теплообменного 

аппарата соответственно, К; 

К   коэффициент теплопередачи, Вт/мгК; 

F   поверхность теплообменника, м*; 

At — разность температуры дистиллята, т.е. A t„ = We  w a ,  К. 

Анализ проектных параметров работы оборудования  позволяет заключить, что 

при  оценке  состояния  теплообменников  можно  полагать:  Ср
д = Ср™ = 4,19 

кДж/кгК,  a  At = (t,xB  1„,™  +•  UM*  W™)/2. На входе в теплообменные  аппараты 

температура  технической  воды  приравнивается  к  измеряемой  температуре  воды  в 

чаше градирни, т.е. t„™ — ^ ,  а  дистиллята   к измеряемой температуре на выходе из 

реактора, т.е. to*" = tp 

Сопоставление  текущего  значения  К  с  проектным  позволяет  судить  о 

фактическом  состоянии теплообменника. Проектные коэффициенты теплопередачи в 

18 



теплообменниках (К^,) при проектных параметрах работы составляют: 

  для первого контура СМ   ШОВтЛЛК; 

  для первого контура МИР    930  "

  для КОБ реактора МИР    SO0  "

На рис. 6, 7 приведены реальные изменения  величины К для теплообменников 

реакторов МИР (среднее по пяти) и СМ в течение  2001 г. 

ею 

0  2  4  в  В  10 

Мхэдыгада 

Рис. 6, Изменение среднего коэффициента теплопередачи теплообменника первого 

контура в период работы реактора МИР на мощности 

Рис. 7. Изменение коэффициента теплопередачи теплообменника № I 

первого контура в период работы реактора СМ на мощности 

Расчетная  информация  о  текущем  состоянии  тешюобмеиного  оборудования 

(значения  К)  на  конец  очередной  кампании  каждого  реактора  в  совокупности  с 

прогнозом  сезонных  изменений  температуры  наружного  воздуха  и,  соответственно, 

температуры  воды,  поступающей  из  градирни,  позволяет  оценить  температурные 

режимы работы контуров на последующую кампанию и определиться с необходимым 
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объемом восстановительных работ на теплообменном оборудовании. 

В  четвертой  главе  обобщены  результаты  исследований  по  ведению  ВХР 

реакторов  МИР и СМ и проведен  анализ  ВЛИЯНИЯ ВХР на продление сроков службы 

стареющих исследовательских установок, 

В  заключении  обобщены  основные  результаты  выполненной  работы  и 

показана  ее  роль  в  обеспечении  оптимальных  ВХР  основных  и  вспомогательных 

контуров исследовательских реакторов: 

1. Решена  актуальная  научнотехническая  задача  оптимизации  технологин 

ведения ВХР и разработки химических способов контроля за состоянием  стареющего 

оборудования контуров реакторов СМ к МИР, которая имеет определяющее значение 

для продления ресурса ИР. 

2.  Выполнены  систематизация,  анализ  и  обобщение  совокупности  данных  по 

поддержанию  ВХР  теплоносителей  исследовательских  реакторов  СМ  и  МИР  

представителей двух типов высокопоточных ИР. 

3.  Усовершенствованы и развиты методы и средства анализа показателей качества 

теплоносителей  (и  компенсационного  газа),  на  основе  чего  проведено  углубленное 

исследование отдельных актуальных вопросов эксплуатации реакторных установок. 

4.  С использованием метода ионной хроматографии проанализирован  примесный 

состав  теплоносителей  и  разработаны  проверенные  на  практике  рекомендации  по 

оптимизации фильтроциклов. 

5.  Исследованы  особенности  процесса  радиолитического  разложения 

теплоносителя  первого  контура  в  условиях  высокопоточного  реактора  СМ  и  его 

водородной коррекции, приводящие к практически полному подавлению радиолиза. 

Предложен  простой,  малозатратный  и  эффективный  способ  контроля  рабочего 

процесса по показателю рН теплоносителя. 

6.  Обоснован  безопасный  режим  работы  системы  охлаждения  корпусов, 

созданной  в  результате  реконструкции  реактора  СМ  и  ле  имеющей  постоянной 

водоочистки и газоудаления. 

7.  Исследованы  возможности  использования  данных  химического  анализа 

теплоносителя  для  ранней  диагностики  состояния  бериллиевой  кладки  активной 

зоны. 

8.  Исследованы  особенности  ВХР  второго  контура  и  способы  поддержания 

работоспособного  состояния  теплообменного  оборудования,  подверженного 

образованию, отложений.  Предложены  расчетный  алгоритм  контроля  состояния 

оборудования и рекомендации для будущих проектов. 

9.  Полученные  результаты  полезны  при разработке  исследовательских  реакторов 

нового поколения. 
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