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ВВЕДЕНИЕ
Уже более тридцати пяти лет в НИЦ «Курчатовский институт»
эксплуатируется растворный исследовательский реактор «Аргус» тепловой
мощностью 20 кВт. Последние двадцать лет из них пристальное внимание
уделяется проблеме наработки на реакторе медицинских радионуклидов 99Мо и
89

Sr.
В мире почти 100 процентов радионуклида

99

Мо производится по так

называемой «мишенной» технологии на энергетических реакторах большой
мощности. Недостатками данного способа являются наличие большого
количества

жидких

использования изотопа

радиоактивных
235

отходов,

низкая

эффективность

U (около 4 процентов), высокие трудоёмкость и

себестоимость на единицу продукции.
В конце 1990-х годов в НИЦ «Курчатовский институт» был предложен
альтернативный способ производства радионуклида

99

Мо: во время работы

растворного реактора на мощности в топливном растворе аккумулируются ядра
осколочного молибдена. После прокачивания всего объёма топливного
раствора через систему, представляющую собой замкнутый контур с
элементом, заполненным сорбентом, на сорбенте селективно накапливается
целевой радионуклид 99Мо.
При

этом

радионуклидов

при
с

сравнении

альтернативным

традиционного
последний

способа

выгодно

производства

отличается

следующим основным критериям: эффективность использования изотопа

по
235

U

приближается к 100 процентам, значительно уменьшается количество
радиоактивных

отходов

и

обслуживающего

персонала,

по

общим

энергозатратам.
Кроме производства
выделялся радионуклид

89

99

Мо на реакторе «Аргус» с ВОУ топливом

Sr из газовой фазы надрастворной полости реактора

при прокачке её по замкнутому контуру через фильтры и устройства выдержки
и осаждения во время работы реактора на мощности (в надрастворную полость
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выходил из топливного раствора газообразный предшественник радионуклида
89

Sr - осколочный 89Kr).
В результате проведения двух пятисуточных пусков и последующего

подтверждения чистоты полученных образцов в г. Обнинске, г. Аргонне и
г. Брюсселе, к альтернативному способу получения радионуклида

99

Мо

проявили как научный, так и коммерческий интерес ученые и специалисты
всего мира.
Условием успешной реализации коммерческих проектов по поставкам
технологических комплексов для наработки радионуклидов в ядерные центры
России

и

зарубежья

является

выполнение

требований

отечественных

нормативных документов и рекомендаций МАГАТЭ по использованию только
низкообогащенного

топлива

на

вновь

создаваемых

исследовательских

реакторах. На этом основании руководством Госкорпорации «Росатом»
принято решение о переводе реактора «Аргус» на НОУ топливо с целью
отработки технологии получения радионуклида

99

Мо из НОУ топливного

раствора.
Одновременно Россия обеспечивает своё участие в международной
инициативе по нераспространению ядерного оружия.
Особенностью данного проекта является его значительная коммерческая
привлекательность как для отрасли и непосредственно НИЦ «Курчатовский
институт», так и для страны в целом в части отчислений в бюджет от
экспортной составляющей проекта.
На мировом коммерческом рынке производства радионуклида

99

Мо

сложилась благоприятная ситуация. 80 процентов диагностических процедур с
использованием

радиофармацевтических

препаратов

проводятся

с

использованием препаратов на базе 99Мо. Объём рынка этих препаратов имеет
тенденцию к росту до $12.3 млрд к 2019 году. В результате того, что вновь
построенные

канадские

реакторы-наработчики

не

были

введены

в

эксплуатацию из-за ошибки разработчиков (в аппараты был заложен
положительный температурный эффект обратной связи), предлагаемый способ
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производства радионуклида

99

Мо по растворной технологии рассматривается

как реальная альтернатива. Несколько десятков стран проявляют к нему
коммерческий интерес, а Индонезия, Чили, Боливия, ЮАР, Таджикистан уже
заключили с представителями «Росатома» предконтрактные соглашения.
Для выполнения поставленной задачи была разработана методология
перевода растворного реактора «Аргус» на низкообогащённое урановое
топливо, состоящая из экспериментальной части и обосновывающей её
расчётно-методической части.
Серьёзную проблему представлял процесс перегрузки

–

замены

топливного раствора. Стандартная процедура – выгрузка ВОУ топливного
раствора и загрузка заранее приготовленного НОУ топливного раствора – не
могла быть использована ввиду того, что за тридцать пять лет эксплуатации
ВОУ топливный раствор накопил большое количество высокоактивных
долгоживущих радионуклидов [1]. Для обращения с ним необходимы
специально оборудованные помещения, которые отсутствовали в пределах
доступа.
Вследствие этого было принято решение о проведении процесса
перегрузки непосредственно в корпусе реактора без выгрузки ВОУ топливного
раствора. Таким образом, исключаются риски возможных переоблучения
персонала и возникновения самоподдерживающейся цепной реакции в
устройстве временного хранения топлива, куда пришлось бы поместить
расфасованную по ёмкостям всю активную зону с ВОУ топливом. Данный
процесс был успешно реализован впервые.
Ввиду достаточной сложности задачи, она нуждалась в серьёзной
расчётной проработке для подтверждения реализуемости и в детальном
планировании операций по перегрузке.
В качестве расчётной программы использовано ПС MCU-RFFI/A,
основанное на методе Монте-Карло, прежде всего потому, что оно было
успешно опробовано для решения задач подобного класса и, в частности, для
моделирования реактора «Аргус». Были составлены математическая и
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компьютерная модели реактора «Аргус» с ВОУ топливным раствором, которые
были успешно верифицированы по результатам проведённых в течение всего
срока эксплуатации экспериментальных исследований на реакторе «Аргус».
В ходе расчётов свойств и характеристик реактора «Аргус» с НОУ
топливным

раствором,

модели

которого

были

разработаны

на

базе

верифицированных моделей реактора «Аргус» с ВОУ топливом, было, помимо
прочего, установлено при проведении расчётов, что альфа-активность всего
раствора в начале кампании почти полностью определяется альфа-активностью
234

U. Установлено, что при переходе на НОУ топливо произойдёт всего лишь

незначительный её рост за кампанию. Таким образом, были сняты опасения
повышения альфа-активности раствора при переходе на НОУ топливо, что
могло бы негативно сказаться на чистоте целевого продукта при производстве
радионуклида 99Мо.
Проведённые расчётные исследования по моделям НОУ топливного
реактора способствовали обоснованию наилучшего из вариантов проведения
перегрузки. Основной целью был расчёт возможных характеристик работы
реактора

«Аргус»

с

НОУ

топливом.

Расчеты

по

обоснованию

работоспособности реактора являются основой первой расчетной методики,
входящей в состав предлагаемой методологии перевода растворного реактора
«Аргус» на НОУ топливо.
.

После выполненных расчётных исследований осуществлён процесс

перегрузки. Он состоял из трёх фаз.
В ходе реализации первой фазы было произведено выпаривание 9,2 л
воды из состава ВОУ топливного раствора. Для этого на змеевик реактора,
который

находился

в

подкритическом

состоянии,

был

установлен

электрический нагреватель теплоносителя первого контура СОР, который
проходя по змеевику, обеспечивает нагрев топливного раствора. С поверхности
топливного раствора испарялась вода, пары которой попадали в работающую
систему каталитической рекомбинации и конденсировались в специальной
ёмкости. В результате этого была повышена концентрация урана до
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предварительно рассчитанной величины и высвобождено место в корпусе для
дополнительных компонент НОУ топливного раствора.
В ходе реализации второй фазы было загружено 8,6 л НОУ топливной
компоненты итогового раствора обогащением 1,8 процента по изотопу

235

U.

Происходило

238

U.

фактическое

разбавление

ВОУ

раствора

изотопом

Процедура загрузки предусматривала расчёт основных нейтронно-физических
свойств итогового раствора после каждой загруженной порции. В ходе
реализации второй фазы происходило снижение обогащения с 90 процентов до
19,8 процента, что, соответственно, приводило к изменению значений
нейтронно-физических параметров с каждой загруженной порцией раствора.
Поэтому возникла необходимость разработки процедуры определения ядерных
концентраций элементов «водород» и «кислород» материала «топливный
раствор» компьютерной модели реактора применительно к требующимся
вычислениям с нестандартными исходными данными. Результаты применения
указанной процедуры были верифицированы в ходе выполнения порционного
перевода реактора на НОУ топливо.
Реализация третьей фазы обеспечивала выведение параметров реактора
на рабочие значения путём дозагрузки 6,4 л топливного раствора с
обогащением по изотопу 235U 19,8 процента.
Весь комплекс расчётных исследований по планированию и контролю за
проведением перегрузочных работ составил вторую расчётную методику,
входящую в состав предлагаемой методологии перевода растворного реактора
«Аргус» на НОУ топливо.

Главным критерием её работоспособности и

проведённой верификации расчетных программ явилось попадание всех
рассчитанных значений эффективного коэффициента размножения нейтронов
для каждого загруженного состояния топливного раствора в коридор
допустимых значений, образованный оцененными значениями [kэф  k ] .
ср

эф ср

Значения эффективного коэффициента размножения нейтронов оценивались
экспериментаторами при обработке результатов экспериментов и сообщались
автору.
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Тот факт, что все указанные расчётные значения Кэф попали в
образованный оцененными значениями с учётом погрешности их определений
коридор допустимых значений, продемонстрировал пригодность методики для
планирования и контроля перегрузки, проводимой непосредственно в корпусе
реактора.
Расчётный комплекс методик, входящих в состав методологии, был
дополнен методикой расчётно-экспериментального обоснования безопасности
реактора «Аргус» с НОУ топливом.
Процесс экспериментального обоснования безопасности проводился на
самом реакторе «Аргус» с ВОУ топливом для отработки технологических
аварийных ситуаций (останов насоса теплоносителя первого контура) и на его
аналоге по характеристикам топливного раствора – на импульсном реакторе
«Гидра» для отработки аварийных ситуаций с вводом положительной
реактивности (самопроизвольное извлечение рабочего органа компенсации
реактивности РО КР).
Для проведения расчётного обоснования было специально разработано
ПС ДАРЕУС, при этом осуществлён поиск данных по оперативным журналам и
журналам

физических

составления

измерений

верификационных

обоих

матриц.

реакторов,
В

необходимых

завершение

был

для

выпущен

верификационный отчёт.
ПС ДАРЕУС состоит из двух блоков: первый из которых (КИР)
предназначен для решения нейтронно-физических задач, второй блок (ГАРД)
предназначен

для

решения

сопутствующих

теплогидравлических,

тепломассообменных и прочностных задач.
В основе методики лежит последовательная отработка исходных событий
аварийных ситуаций с демонстрацией невозможности достижения параметрами
реактора пределов безопасной эксплуатации.
Полученные результаты – демонстрация отсутствия таких исходных
событий, при которых значения параметров реактора превышают пределы
безопасной эксплуатации, стали возможны с привлечением импульсного
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реактора «Гидра» и использованию широкодиапазонного модуля КИР,
позволяющего считать стационарные и импульсные задачи, что обеспечило
подтверждение безопасности реактора «Аргус» с НОУ топливом во всём
диапазоне его эксплуатационных параметров.
Актуальность диссертационной работы
Актуальность расчётного обоснования методологии перевода реактора на
низкообогащённое урановое (НОУ) топливо обусловлена:
- решением руководства Госкорпорации «Росатом» от 27.07.2012 г. о
выпуске «Программы перевода гражданских исследовательских ядерных
реакторов и мишеней для наработки
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Мо с ВОУ на НОУ», в которой

отмечалось, что указанный перевод на НОУ топливо является необходимым
условием для продвижения на мировой рынок производства медицинских
радионуклидов;
- необходимостью применения для обоснования методологии трёх
расчётных методик, результатами которых явились расчёт нейтроннофизических характеристик, оптимизации последовательности загрузки вновь
разработанной активной зоны реактора «Аргус» с НОУ топливом и
обоснование безопасности.
Цель и задачи работы
Целью работы является проведение расчётного обоснования методологии
перевода на НОУ топливо растворного реактора «Аргус».
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:


разработка

математической

модели

реактора

«Аргус»

с

высокообогащённым (ВОУ) топливом и проведение её верификации;


определение работоспособности реактора «Аргус» после снижения
обогащения топлива;



планирование

последовательности

проведения

процедуры

снижения обогащения и расчёт характеристик топлива после каждой
загрузки;
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обоснование

ядерной

безопасности

путём

расчётного

и

экспериментального моделирования возможных аварийных ситуаций.
Задачи были решены по разработанным в диссертации расчётным
методикам, обосновывающим методологию перевода на НОУ топливо.
Научная новизна работы
В

рамках

разработанной

методологии

верифицирована

расчётная

методика планирования перевода растворного реактора на НОУ топливо без
выгрузки ВОУ топливного раствора.
Верифицирована

расчётная

процедура

определения

ядерных

концентраций элементов «водород» и «кислород» материала «топливный
раствор».
Впервые установлено отсутствие критического повышения альфаактивности раствора при переходе на НОУ топливо.
Практическая значимость работы
Осуществлён перевод реактора «Аргус» на НОУ топливо.
Реактор «Аргус» мощностью до 20 кВт стал прототипом реактора
«Аргус-М» мощностью 50 кВт, являющегося основой опытного образца
производственного комплекса для получения медицинского радионуклида
99

Мо.
Разработана и впервые успешно применена методология, которая может

быть использована при полной смене топливного раствора при переходе на
НОУ топливо или при частичной смене топливного раствора при смене
концентрации топлива на многих растворных исследовательских реакторах в
РФ и за рубежом.
Личный вклад автора
Разработал

и

верифицировал

расчётную

методику

планирования

последовательности перевода растворного реактора на НОУ топливо с
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расчётом характеристик топливного раствора после каждой загрузки и
исключением рисков переоблучения персонала и возникновения СЦР.
Разработал и верифицировал математические и компьютерные модели
реактора «Аргус» ВОУ и НОУ топливных модификаций и провёл расчёты с их
использованием.
Рассчитал и продемонстрировал отсутствие опасности резкого роста
альфа-активности раствора при переходе на НОУ топливо.
Разработал процедуру определения ядерных концентраций элементов
«водород» и «кислород» материала «топливный раствор» и верифицировал её.
Подготовил тестовые таблицы экспериментальных данных реактора
«Аргус» для верификации программного средства (ПС) ДАРЕУС и выпустил
верификационный отчёт для представления в Ростехнадзор РФ.
Достоверность результатов
Достоверность полученных результатов расчётов по ПС MCU-RFFI/A
нейтронно-физических характеристик растворных реакторов «Аргус» и его
импульсного аналога «Гидра» с высокообогащённым урановым топливом
подтверждена совпадением с приемлемым отклонением результатов этих
расчётов от результатов экспериментальных измерений, проведённых на этих
реакторах за несколько десятков лет их эксплуатации.
Положения, выносимые на защиту
1. Реализованная последовательность загрузки с контролем попадания
каждого значения подкритичности в интервал допустимых значений при
переводе реактора «Аргус» на НОУ топливо, впервые проведённая в корпусе
реактора, исключившая возможные риски переоблучения персонала и
возникновения СЦР при выгрузке и хранении ВОУ топлива.
2. Реализованные ВОУ и НОУ расчёты с использованием ПС MCURFFI/A при помощи математической модели реактора «Аргус», составленной и
верифицированной по результатам эксплуатации реактора.
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3.

Реализованная

процедура

определения

ядерных

концентраций

элементов материала «топливный раствор».
Апробация работы
Материалы, приводимые в диссертации, представлены на следующих
российских и международных научно-технических конференциях:


международной

научно-технической

конференции

"Исследовательские реакторы в XXI веке", (20-23 июня 2006 г.,
Москва);


34-ой международной конференции Reduced Enrichment for Research
and Test Reactors (RERTR 2012), (14-17 октября 2012 г., г. Варшава,
Польша);



35-ой международной конференции Reduced Enrichment for Research
and Test Reactors (RERTR 2014), (12-16 октября 2014 г., г. Вена,
Австрия);



10-ой международной конференции Ядерная и радиационная физика,
(08-11 сентября 2015 г., г. Курчатов, Республика Казахстан);



научно-технической

конференции

по

нейтронно-физическим

проблемам атомной энергетики «Нейтроника-2017» (29 ноября –
1 декабря 2017 г., г. Обнинск).
Публикации
Основные материалы диссертации представлены в 6 работах, в том числе
в 2 статьях, опубликованных в профильном научном издании, которое входит в
перечень рецензируемых научных изданий ВАК; в 4 публикациях в сборниках
тезисов и докладов международных и российских конференций.
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ГЛАВА 1. Предпосылки перевода реактора «Аргус» на НОУ топливо и
создание методологии решения этой задачи
1.1 Этапы создания методологии перевода реактора «Аргус» на
НОУ топливо
Организованный и проведённый на комплексе растворных реакторов
перевод исследовательского реактора «Аргус» на НОУ топливо

был

осуществлён под эгидой исполнения требований отечественных нормативных
документов и рекомендаций МАГАТЭ по использованию НОУ топлива на
вновь создаваемых исследовательских реакторах, сохранив отработанные
навыки персонала и свойства реактора для выполнения традиционных задач:
нейтронной радиографии, активационного анализа и наработки медицинских
радионуклидов. Это позволило приобрести возможность осваивать технологии
на реакторе с топливом с пониженным обогащением, дающем дополнительные
преимущества в экспорте на мировой рынок технологий, оборудования и
радионуклидной продукции, а также доступ к участию в международной
инициативе по нераспространению ядерного оружия.
Достижение

поставленных

целей

было

задачей

многоплановой,

протяжённой во времени и решать её потребовалось поэтапно, одновременно
по нескольким направлениям.
Сначала выполнялись перегрузочные работы на реакторе и его испытания
на уровне мощности физического пуска, затем испытания с целью определения
различных параметров реактора на разных уровнях мощности и в завершении –
отработка реактора на этапе опытной эксплуатации.
Решение задачи понижения обогащения осуществлялось по нескольким
направлениям:
- во-первых, анализ физико-химического состояния топливного раствора,
разработка

технологии

замены

топлива

и

технологии

приготовления

дополнительных топливных компонент с оценкой их количественного аспекта,
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работы по разработке сорбента для селективной сорбции
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Мо из НОУ

топливного раствора [2];
- во-вторых, анализ конструкционных изменений в оборудовании
реактора "Аргус", их реализация, подготовка устройства залива топливного
раствора, дополнительных оснасток для выполнения работ;
- в-третьих, организационно-документальная работа: разработка и выпуск
планов, программ, инструкций, методик экспериментальных пусковых работ;
- в-четвертых, расчетное обоснование всех этапов работ, расчетное
подтверждение методик проведения экспериментов, предварительный расчет
нейтронно-физических свойств реактора "Аргус" с НОУ топливом по
полномасштабной модели, определение путей проведения перегрузки с
пошаговым расчетом свойств раствора после каждой загрузки, расчетноэкспериментальной обоснование безопасности разрабатываемого реактора.
Таким образом, расчётное обоснование методологии было сгруппировано
автором представляемой работы в три расчётные методики:
-

методика

расчёта

нейтронно-физических

характеристик

для

определения возможности эксплуатации реактора «Аргус» с НОУ топливом;
- методика планирования последовательности перевода реактора «Аргус»
на НОУ топливо;
-

методика

расчётно-экспериментального

обоснования

ядерной

безопасности реактора «Аргус» с НОУ топливом.
С помощью указанных методик автором была обоснована возможность,
осуществимость и безопасность методологии перевода реактора «Аргус» на
НОУ топливо. Показано, что реактор «Аргус» с НОУ топливом будет
работоспособен, управляем и технологически пригоден для выполнения
возложенных на него задач. Определён путь выполнения перегрузки, порции
загрузки и их состав и рассчитаны контрольные свойства топливного раствора
в каждой реперной точке загрузки, разработана система контроля для
верификации методики.
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Всё это позволяет признать методы достижения результатов по
снижению обогащения и сами результаты, а также все использованные при
этом

методики

химических

взаимосвязанной

принципов,

применяемых

в

совокупностью

методов

системой

технологических

исследовательском
познания

в

и

сформулированных

физико-

математических

приёмов,

реакторостроении,
этой

области

и

являющейся
преобразования

действительности, иначе - методологией.
Диссертационная работа является неотъемлемой частью методологии и
посвящена расчетному обоснованию и подтверждению возможности перевода
растворного реактора «Аргус» на НОУ топливо с помощью трёх расчётных
методик. Описанию их структуры, применения, верификации и результатам
посвящены три главы работы: вторая, третья и четвёртая. В первой главе
описан реактор «Аргус» с ВОУ топливом, его применение, состав,
моделирование, и верификация модели реактора. На её основе создана модель,
использованная в дальнейшем во всех трёх методиках.
1.2 Общие характеристики реактора «Аргус» с ВОУ топливом
В НИЦ "Курчатовский институт" разработан и в 1981г. введен в
эксплуатацию исследовательский растворный реактор "Аргус" [3].
Исследовательский реактор "Аргус", работающий на стационарной
мощности, предназначен для поиска наилучших физико-технических решений
при разработке ядерно-физических методов анализа и контроля, а также для
производства радионуклидов для медицинских целей.
Компоновка реактора «Аргус» приведена на рисунке 1.1.
На реакторе "Аргус" проводятся нейтронно-активационный анализ и
нейтронная радиография для обоснования НИОКР НИЦ "Курчатовский
институт" и работ на коммерческой основе.
Эксплуатирующая организация – ФГБУ НИЦ "Курчатовский институт".
Ведомственная принадлежность - Правительство Российской Федерации.
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Краткая техническая характеристика реактора «Аргус»:
Физический пуск - 02.11.1981 г.
Энергетический пуск - 2.11.1981 г.
Топливо - водный раствор UO2SO4
Обогащение по 235U, % - 90
Мощность, кВт - 20
Рабочий объём топлива, л - 1,1
Рабочая масса 235U, кг - 1,54
Замедлитель - вода в составе топлива
Отражатель - графит
Теплоноситель - дистиллированная вода

Рисунок 1.1 – Компоновка реактора «Аргус»
1 – корпус реактора с топливным раствором в отражателе;
2 – оборудование системы охлаждения реактора.
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Развитие исследовательских реакторов с активной зоной из водного
раствора уранилсульфата началось с 1962 г., когда в Лос-Аламосской
национальной лаборатории (США) закончились исследования по безопасности
растворных реакторов по программе KEWB.
В России началом использования растворных реакторов считается 1965 г,
когда одновременно были введены в эксплуатацию первые реакторы ИИН (в
ИАЭ им. И.В. Курчатова, г. Москва) и ВИР (в РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров).
Позднее (1966г.) в РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск) был разработан и введен в
эксплуатацию реактор ЭЛИР с активной зоной из уранилнитрата, позже
замененным на уранилсульфат [4].
Опыт эксплуатации этих и подобных реакторов показал высокую
ядерную безопасность и безаварийную работу в течение всего "жизненного
цикла" установок. Наблюдались только радиационные инциденты на реакторах
ЭЛИР и ИГРЕК при проливе раствора в поддон во время вспомогательных
операций, связанных с многократным сливом и заливом раствора в активную
зону. Радиационная обстановка в здании реактора во всех случаях пролива
раствора не потребовала эвакуации персонала. На реакторе «Аргус» подобных
работ не проводится [5].
1.3 Применение реактора «Аргус»
Реактор «Аргус» применяется в нейтронной радиографии, нейтронном
активационном анализе и для производства радионуклидов.
Нейтронная радиография используется для неразрушающего контроля
оборудования,

которое

само

является

радиоактивным.

На

комплексе

растворных реакторов, где представлены два растворных уранилсульфатных
реактора – стационарный реактор «Аргус» и импульсный «Гидра», отработана
последовательность действий при проведении нейтронно-радиографического
анализа:
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- входной контроль образца (как правило, твэла) на нейтроннографической установке реактора «Аргус»;
- проведение на реакторе «Гидра» испытаний образца в режиме
реактивностных аварий (производится импульсное нагружение твэла после
размещения его в экспериментальном канале путём мгновенного выброса
пускового стержня и введения тем самым начальной положительной
реактивности до 7βэф.);
- выходной контроль результата испытаний («выстоял» твэл или
произошло разрушение топливного сердечника и нарушение целостности
оболочки) на реакторе «Аргус» с использованием нейтронно-радиографической
установки.
Принцип нейтронно-активационного анализа заключается в определении
элементов из интересующей смеси (пробы) по их энергиям вторичных
излучений [6]. Для этого проба облучается нейтронами в экспериментальном
канале реактора «Аргус».
Освоено распознавание 40 элементов. Чувствительность метода 10-9 г/г.
Для проведения нейтронно-активационного анализа требуется достаточно
большой поток нейтронов при максимально низкой мощности, поэтому
оптимальными являются параметры реактора:
- мощность реактора 20 кВт;
- поток нейтронов через экспериментальный канал реактора 1012
н/(см2*с), являющиеся параметрами реактора «Аргус».
В конце восьмидесятых годов был разработан проект лаборатории для
активационного анализа, рассчитанной на 400 000 элементоопределений в год с
несколькими каналами пневмо-транспорного устройства для быстрой доставки
на позицию измерения короткоживущих радионуклидов.
Была

создана

кооперация

предприятий

Министерства

среднего

машиностроения по внедрению реактора «Аргус» в народное хозяйство.
Членами кооперации стали:
- НПО «Красная звезда» как Генеральный конструктор;
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- ГСПИ как Генеральный проектировщик.
Было заложено три проекта:
- реактор для нейтронно-активационного анализа и ядерно-физических
исследований на пучках нейтронов в ФТИ г. Душанбе, Таджикистан;
- реактор для нейтронно-активационного анализа, поиска и анализа
нефтяных месторождений во ВНИИ Нефтепромысловой геофизики г. Уфа;
- реактор для нейтронно-активационного анализа проб рудных пород на
Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, Узбекистан.
Производство радионуклидов на реакторе «Аргус» получило второе
рождение в середине девяностых годов. В результате анализа рынка
«коммерческих»

ядерных

технологий

применительно

к

техническим

возможностям реактора «Аргус» в качестве приоритетного направления
выбрано производство медицинских радионуклидов - разработка и обоснование
технологии «прямой» наработки и извлечения из топливного раствора реактора
радионуклида 99Мо.
Выбор обусловлен следующими факторами:
- востребованностью радионуклида
диагностических

процедур

(с

99

Мо на рынке - 80% медицинских

использованием

радиофармацевтических

препаратов) производится на базе радионуклида 99Мо;
- объёмом рынка

99

Мо (99mТс), составившего $ 6,9 млрд. в 2014 году с

тенденцией к росту объёма до $ 12,3 млрд. в 2019 году;
- составом основных производителей на рынке - Канада, Нидерланды,
Бельгия, ЮАР, Австралия контролируют около 90% рынка, участие России – от
5 до 7 %;
-

динамикой

«спрос/предложение»

-

наблюдалось

снижение

«предложения» в связи с плановым выводом из эксплуатации в Канаде
реакторов-наработчиков;
- существенными претензиями к существующей «мишенной» технологии
являются: низкая эффективность производства (используется 4 % изотопа 235U),
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большое количество высокоактивных жидких отходов, высокая трудоёмкость и
себестоимость.
К моменту окончательного формирования решения об изучении
возможности организации на реакторе «Аргус» производства радионуклида
99

Мо было запатентовано изобретение способа получения радионуклида

99

Мо

на растворном реакторе [7].
По мере приближения идеи к реализации росло количество вопросов, для
решения которых проводились расчёты и эксперименты на реакторе, в
химических лабораториях, в горячих камерах.
После получения первых подтверждений реальности осуществления
наработки радионуклида 99Мо на растворном реакторе "Аргус" началась работа
над созданием специального устройства, представляющего собой замкнутый
контур с элементом, заполненным сорбентом. Так называемым петлевым
устройством.
Экспериментальное петлевое устройство для выделения из топливного
раствора реактора осколочного радионуклида 99Мо состоит из гидравлического
контура, перегрузочного механизма и ловушки для удаления радиоактивных
газов из объемов экспериментального петлевого устройства. Прокачка раствора
из корпуса реактора через оборудование экспериментального петлевого
устройства осуществляется на остановленном реакторе и нахождении его в
безопасном подкритическом состоянии.
Экспериментальное петлевое устройство размещается в соседнем
помещении реакторной установки и соединено с реактором трубопроводами.
Были проведены два «пятисуточных» пуска, наработанные образцы
отправлены на экспертизу качества.
Подводя итоги первых десяти лет работы над проектом, следует отметить
следующие достижения:
экспериментально подтверждены возможности:
- «прямой» наработки радионуклида 99Мо на реакторе «Аргус»;
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-

селективного

сорбционного

выделения

радионуклида

99

Мо

из

топливного раствора;
- длительного использования одного и того же топливного раствора;
сформулированы главные проблемы:
- обосновывающие эксперименты проведены на высокообогащённом
урановом топливе реактора «Аргус» с обогащением топлива по изотопу

235

U

90 %;
- действующая нормативно-законодательная база РФ предписывает,
чтобы все вновь создаваемые исследовательские реакторы имели топливо на
базе низкообогащённого урана с обогащением топлива по изотопу 235U не выше
20 %.
Принято решение о переводе исследовательского растворного реактора
«Аргус» на низкообогащённое урановое топливо и отработке технологии
наработки и выделения радионуклида

99

Мо в реакторе с низкообогащённым

урановым топливом.
27.07.2012 г. Госкорпорация «Росатом» выпустила «Программу перевода
гражданских исследовательских ядерных реакторов и мишеней для наработки
молибдена-99 с ВОУ на НОУ» [8]. В частности, в ней отмечалось следующее:
«Работы по анализу конверсии российских ИР были начаты после
подписания 07 декабря 2010 г. Генеральным директором Госкорпорации
«Росатом» С.В. Кириенко и первым заместителем Министра энергетики США
Исполнительного

Соглашения

между

Госкорпорацией

«Росатом»

и

Министерством энергетики США о сотрудничестве в проведении исследований
возможности конверсии российских ИР на использование НОУ»;
«Разработка программы конверсии мишеней для наработки молибдена-99
и/или альтернативных способов производства молибдена-99, не требующих
использования ВОУ, является необходимым условием для продвижения на
мировой рынок»;
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«Результаты анализа следующие: конверсия реактора АРГУС в НИЦ
«Курчатовский институт» возможна и не требует разработки специального
топлива».
Другим распространенным в ядерной медицине радионуклидом является
131

I, который в настоящее время получают либо при облучении соединений

теллура, либо при извлечении его из продуктов деления урана (при
производстве

99

производства

131

Мо). Таким образом, разработка альтернативной технологии
I на растворном реакторе повышает рентабельность такого

растворного комплекса и является актуальной.
В ядерной медицине радионуклид

131

I является широко используемым

изотопом. С его помощью проводится более 70 % всех терапевтических
процедур, хотя он применяется и в диагностических целях и в длительных
исследованиях замедленной кинетики in vivo.
Американские медики все больше ориентируются на применение
изотопов 123I [9].
В Австралии применение

131

I в процедурах ядерной медицины снизилось

с 31% (1970г.) до 0,2% (1990) за счет увеличения роли радионуклидов
201

99m

Тс и

Tl [10].
В Российской Федерации радиофармацевтические препараты с

производятся

в

Филиале

НИФХИ

им.

Л.Я.

Карпова

(г.

131

I

Обнинск).

Производственные мощности по 131I используются на 40 процентов [11].
Кроме того, в НИИАР (г. Димитровград) создавалась установка по
производству 131I, однако производство радионуклида не начато.
Из зарубежных производителей самым крупным является канадская
компания MDS Nordion, которая продает и активационный

 и, в тоже время,

131

планирует производство практически 100 % мирового рынка осколочных 99Мо,
 и 133Хе на вновь построенных реакторах MAPLE 1 и 2 [10, 12].

131

В Европе основным производителем осколочного

131

 является IRE

(Бельгия), где данный радионуклид получает одновременно с 99Мо [13].
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Описаны процессы получения активационного

131

 в Индии, Китае,

Индонезии, Венгрии, Таиланде [14, 15].
Рассматривается возможность расширения списка выделяемых нуклидов
на реакторе "Аргус" за счет производства еще одного медицинского
радионуклида

133

Хе. Радионуклид

133

Хе широко применяется в ядерной

медицине для различных диагностических целей.
Все производители

133

Хе выделяют его из продуктов деления урана,

облученного в нейтронном потоке 1013 - 1014 н/см2с [16].
В Российской Федерации радиофармацевтические препараты с

133

Хе

производятся в ГНЦ РФ-ФЭИ (г. Обнинск) [17].
В Европе основным производителем осколочного 133Хе является IRE [18].
Являющийся продуктом деления урана

133

Xe выносится из топливного

раствора реактора, где он образуется [19].
Таким образом, концепция совместного производства радионуклидов
99

Mo, 89Sr, 131I, 133Xe на растворном реакторе выглядит следующим образом.
Газовоздушная смесь реактора прокачивается через специальный газовый

контур, в котором происходит выдержка короткоживущих радионуклидов
криптона и накопление радионуклида

89

Sr. Более подробно метод получения

радионуклида 89Sr описан в работе [20].
Проработав на мощности в течение 5 суток реактор останавливается, и
после

выдержки

производится

прокачка

топливного

раствора

через

специальные сорбенты с целью селективного извлечения радионуклидов 99Мо и
131

I. При этом оптимальным является извлечение 99Мо еженедельно, а

131

I – раз

в две недели, однако, определяющим фактором при выборе режима являются
свойства сорбентов [21].
Извлечение

133

Хе производится на остановленном реакторе с помощью

специального газового контура, возможно, являющегося частью петли для
выделения 89Sr. Наиболее оптимальным является извлечение его раз в неделю.
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1.4 Описание систем и элементов реактора «Аргус»
Структурная схема реактора изображена на рисунке 1.2.
Корпус реактора - сварной цилиндр с полусферическим дном [22].
Внутренний диаметр корпуса 305 мм. В крышку корпуса вварены
вертикальные трубы, образующие глухие каналы: центральный и два
периферийных.
Центральный - предназначен для размещения ампульных устройств с
экспериментальными образцами. Периферийные - для перемещения в них РО
СУЗ.
Змеевик охлаждения, выполненный в виде спирали, расположен внутри
корпуса. Активная зона в корпусе представлена на рисунке 1.3.
В процессе работы реактора на мощности давление газовоздушной смеси
внутри корпуса возрастает до минус 0,1 кгс/см2.
Графитовый отражатель (боковой и нижний торцевой) представляет
собой в сборе параллелепипед с поперечным сечением 1300x1500 мм 2 и
высотой 1100 мм, по периметру имеется слой защиты из борированного
полиэтилена толщиной около 50 мм. Между цилиндрической частью
корпуса и отражателем имеется зазор, в который устанавливается РО РР.
Продольный разрез отражателя представлен на рисунке 1.4.
В отражателе начинается горизонтальный канал для нейтронной
радиографии.

Также

отражатель

содержит

5

вертикальных

экспериментальных каналов и один канал для пускового источника
нейтронов. Поперечный разрез отражателя представлен на рисунке 1.5.
Штатная система охлаждения позволяет работать реактору на мощности
до 20 кВт круглосуточно. Без системы охлаждения реактора его мощность
ограничивается 3-5 кВт.

Система управления и защиты

С

С

С

С

С

С

Система
каталитической
регенерации

Устройство
откачки газов

НВ

ПУ

ФВ

Система охлаждения реактора

Е1

Е2

Е3

Х
БК
ТО

КС

РК
ЭН

Устройство временного
хранения топлива

Корпус

Н1

Топливный
раствор

Н2
Отражатель

Рисунок 1.2 - Структурная схема реактора «Аргус»
БК - бак компенсационный, Е - емкость, КС – конденсатосборник, Н – насос, НВ - насос вакуумный, ПУ - пульт управления, РК –
рекомбинатор, ТО – теплообменник, ФВ - фильтр воздушный, Х – холодильник, ЭН электрический нагреватель.
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Рисунок 1.3- Продольный разрез корпуса реактора «Аргус»
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Рисунок 1.4 - Продольный разрез отражателя реактора «Аргус»
(размеры даны в см)
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Рисунок 1.5 - Поперечный разрез отражателя реактора «Аргус»
(размеры даны в см)
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Цифрами на рисунке обозначены:
1-3 – внутрикорпусные каналы;
4-8 – вертикальные экспериментальные каналы в отражателе.
Два РО АЗ конструктивно выполнены в виде втулок из карбида бора в
стальной оболочке [23]. Во внутреннюю полость РО АЗ вставлена труба из
дюраля, в которой перемещается РО КР с засыпкой из карбида бора.
РО РР представляет собой кассету из 9 поглощающих цилиндрических
элементов. Конструкция РО РР позволяет менять количество поглощающих
элементов и тем самым изменять эффективность стержня.
Экстренное введение в активную зону всех РО СУЗ под собственным
весом обеспечивает аварийный останов реактора.
Реактор

оборудован

ПИН,

обеспечивающим

надежную

работу

измерительных каналов в подкритическом состоянии реактора.
При срабатывании аварийной защиты автоматически из любого положения
происходит сброс всех РО СУЗ. Интервал времени от формирования аварийного
сигнала до полного ввода РО АЗ не превышает 0,5 с.
СКР

предназначена

для

непрерывной

рекомбинации

продуктов

радиолиза воды (водорода и кислорода) топливного раствора [24]. В основе
работы СКР лежит химическая реакция соединения кислорода и водорода в
присутствии катализатора - платиновой черни. Процесс рекомбинации
происходит с выделением тепла.
СКР

устанавливается

над

корпусом

реактора,

образуя

с

ним

замкнутый герметичный контур. Система состоит из рекомбинатора,
теплообменника (конденсатора), конденсатосборника, электронагревателя и
соединительных трубопроводов и изображена на рисунке 1.6.
При работе реактора на любом уровне мощности СКР поддерживает
температуру

газа

и

конструкционных

материалов,

не

превышающую

температуру воспламенения гремучей смеси в воздухе (около 600 °С).
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Рисунок 1.6 - Схема реактора «Аргус» с СКР
УОГ предназначено для удаления, в случае необходимости, из корпуса
реактора и СКР газообразных продуктов деления и их выдержки в течение
длительного времени.
Для УВХТ разработана система аварийной сигнализации о возникновении
самоподдерживающейся цепной реакции.
При выборе растворного топлива рассматривались требования, которым
должны

наилучшим

химическая

и

образом

радиационная

удовлетворять
стойкость

характеристики

раствора,

топлива:

сравнительно

малая

агрессивность в отношении конструкционных материалов и возможность
изменения концентрации урана в растворе в широких пределах для
оптимального подбора нейтронно-физических характеристик [25].
Сохранение однородности раствора, которое имеет первостепенное
значение при работе реактора, для большой области концентраций UO2SO4 в
воде (до 600 г/л) возможно до температуры примерно 300 С. При этих
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температурах стабильность раствора обеспечивается добавлением H2SO4 до
достижения рН=1.
При температуре раствора более 40 С резко возрастает скорость
разложения перекисей.
По результатам исследований была определена область значений
концентрации урана в растворе, принятая за рабочую, в которой критическая
масса изменяется относительно минимума на 2-3 %. Минимальная критическая
масса в растворных системах позволяет достичь физических и экономических
преимуществ. Она также обеспечивает безопасность проводимых работ при
случайном изменении состава активной зоны (вскипание раствора или
разбавление

его

водой

критической массы

235

приводит

к

останову

реактора).

Зависимость

U от его концентрации в растворе представлена на

рисунке 1.7. В соответствии с этой зависимостью область рабочих
концентраций лежит в диапазоне значений от 60 до 85 г/л, в качестве принятого

Критическая масса 235U, кг

к рассмотрению было выбрано значение концентрации, равное 73,2 г/л.
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Рисунок 1.7 - Зависимость критической массы от концентрации урана в растворе
(обогащение по изотопу 235U – 90%)
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1.5 Некоторые характеристики активной зоны реактора «Аргус»
Критический объем составляет (16,6  0,2) л топливного раствора. При
этом удельная эффективность раствора равна 1,6 эф/л.
Рабочая загрузка реактора топливным раствором составляет (21,1  0,2) л,
что соответствует содержанию 235U (1,54  0,04) кг.
Для такой рабочей загрузки величина запаса реактивности обеспечивает:
- компенсацию действия отрицательных температурного и мощностного
эффектов реактивности (3,9 эф);
- запас реактивности на возможность управления реактором (0,7 эф);
- отработку кампании реактора из расчета проектной энерговыработки
1000 МВтчас (1,0 эф).
Для исследованного диапазона температур (от 30 до 65С) и уровней
мощности (от 2 до 20 кВт) отрицательный температурный коэффициент
реактивности

в

пределах

погрешности

постоянным и равным минус (5,1

эксперимента

можно

считать

 0,1)10-2 эф/К. Температурный

коэффициент реактивности определялся путем измерения компенсирующей
реактивности по мере разогрева раствора при постоянной тепловой мощности
реактора. Фиксировали компенсирующую реактивность (вес хода РО КР при
поддержании АППМ одного значения мощности при росте температуры).
Для исследуемого диапазона мощностей от 2 до 20 кВт отрицательный
стационарный мощностной коэффициент реактивности составляет минус (1,33
 0,05)10-2 эф/кВт и не зависит от температуры раствора. Отрицательный
мощностной коэффициент реактивности, связанный с образованием в растворе
пузырьков

радиолитического

газа,

вычислялся

из

зависимости

компенсирующей реактивности от мощности при достижении динамического
равновесия между образованием и выходом пузырьков. Выходили на мощность
4 Вт и включали АППМ, значение температуры росло и проходило несколько
значений. В них фиксировали положение РО КР.
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Мощность, отводимая от топливного раствора змеевиком первого
контура, при нижеприведенных тепловых характеристиках активной зоны
составляет 15 кВт.
При работе реактора «Аргус» с ВОУ топливным раствором на
номинальной мощности 20 кВт уравнение сохранения энергии записывается
Qзмеевика = GCpT,

(1)

где Q – тепло, снимаемое теплоносителем, который прокачивается через
змеевик, в единицу времени (с), Вт
G – расход дистиллята, равный 0,1 кг/с;
Cp - теплоемкость дистиллята, равная 4182 Дж/(кгК);
Т - подогрев дистиллята, равный 36 К.
От раствора также отводится 2 кВт за счет естественного теплоотбора:
часть тепла уходит в графитовый отражатель, систему каталитической
регенерации

и

на

нагрев

конструкционных

элементов,

помимо

вышеопределенной мощности.
С топливного раствора снимается около 3 кВт за счет радиолитического
кипения. Во время радиолитического кипения часть пузырьков выходит из
раствора в надрастворную полость. Пузырьки, по мере подъема, барботируют
раствор и улучшают эффективную теплопроводность среды, и теплоотдачу на
стенках змеевика. По данным из научно-технической литературы коэффициент
теплоотдачи увеличивается, но не больше, чем в 2 раза.
Таким образом, баланс тепловой мощности сходится:
Qреактора = Qзмеевика + Qест. отбор + Qрад. кипения

(2)

Реактор «Аргус» от других реакторов отличают:
а) радиолитическое кипение в объёме топливного раствора, из-за него
-

выносятся

пары

воды,

кислород,

водород,

и

радиоактивные

благородные газы;
- с трубок змеевика срывается окисная плёнка и повышается
коэффициент теплоотдачи от раствора к стенкам;
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- мгновенный рост отрицательного мощностного эффекта при вспышке
мощности, что моментально останавливает СЦР;
- происходит перемешивание раствора и отсутствуют локальные
перегревы;
- доступная возможность регенерации воды;
б) большой отрицательный температурный эффект;
в) возможность выбора и регулирования концентрации урана в растворе.
1.6 Описание математической модели реактора «Аргус»
Результаты геометрических упрощений показаны на рисунках 1.8, 1.9
(размеры даны в см) [26].
Корпус реактора представляет собой стальной цилиндр с приваренными к
нему полусферическим днищем и плоской крышкой.
Сквозь крышку в корпус проходят три вваренных в нее глухих
вертикальных стальных канала. В двух периферийных перемещаются соосно
расположенные РО СУЗ (компенсирующий орган КР и орган аварийной
защиты АЗ в каждом канале).
Корпус реактора
Крышка корпуса

Обшивка из борированного
полиэтилена

Графитовый
отражатель

110,0

116,4

65,6

Воздух

160,0

Рисунок 1.8 - Геометрическая составляющая ММ. Разрез отражателя
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Крышка корпуса
5,9

Графитовый
отражатель

4,8
30,5

30,5

68,5

27,5
2,0

Корпус реактора

71,5

56,2
5

Зазор

Змеевик
27,5

Сфера R15,25

Топливный раствор

7,5

Рисунок 1.9 - Геометрическая составляющая ММ. Разрез корпуса
Центральный канал полый. В корпусе также располагается змеевик охлаждения
первого контура. В корпус введены:
 чехол с термопарами – моделируется полой трубкой;
 трубка подвода теплоносителя первого контура к змеевику;
 заглубленный в топливный раствор блок образцов-свидетелей.
Корпус реактора помещен в графитовый отражатель – боковой и нижний
торцевой. Технологический зазор вокруг цилиндрической части корпуса
составляет 20 мм. Отражатель представляет собой параллелепипед, собранный
из графитовых блоков. Отражатель расположен в поддоне. В зазоре в графите
рядом со стенкой корпуса перемещается стержень РР, представляющий собой
кассету из стержней с поглощающей нейтроны засыпкой карбида бора.
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Наличие зазоров в графитовой кладке отражателя учтено понижением
плотности графита отражателя, заданного монолитным блоком.
Змеевик охлаждения представлен 43-мя вертикальными стальными
трубками с водой. Суммарное количество воды в трубках и их длина равны
длине объекта моделирования и количеству воды в нём. Сечение трубок 10  2 мм2, заглубление трубок в полусферическое днище корпуса - на 32,5 мм,
высота трубок ограничена высотой заливки топливного раствора.
Полусферические

днища

внутрикорпусных

каналов

заменены

цилиндрическими. При этом сохранен объем каналов, погруженных в раствор.
Материальный

состав

реактора

«Аргус»

с

ВОУ

топливом,

использованный в ММ, представлен в таблицах 1.1, Б.1 - Б.8.
Обобщённые исходные данные представлены в приложении А.
1.7 Описание ПС MCU и компьютерной модели реактора «Аргус»
Расчеты нейтронно-физических характеристик реактора «Аргус» с
использованием описанной в предыдущем разделе математической модели
были выполнены по программам, реализующим метод Монте-Карло.
Таблица 1.1 –Ядерные концентрации элементов материала «ВОУ топливо»
Элемент

Значения концентраций, ядер/см3  10-24

U-234

0,324Е-6

U-235

1,867Е-4

U-236

0,438Е-6

U-238

0,207Е-4

H

0,0638

O

0,033

S

0,208Е-3

ПС MCU предназначено для моделирования процессов переноса
нейтронов, фотонов, электронов и позитронов аналоговыми и неаналоговыми
методами Монте-Карло на основе оцененных ядерных данных в системах с
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трехмерной геометрией. Программное средство позволяет учитывать эффекты
непрерывного изменения энергии частицы при столкновениях, а также как
непрерывную, так и ступенчатую зависимость сечений от энергии [27].
При генерации нейтронов деления допускается использование спектра
деления мгновенных и запаздывающих нейтронов.
В быстрой энергетической области учитывается анизотропия упругого
рассеяния

в

системе

центра

масс,

имеется

возможность

проводить

моделирование неупругих столкновений с учетом законов, содержащихся в
файлах оцененных ядерных данных.
В

области

неразрешенных

резонансов

сечения

вычисляются

по

подгрупповым параметрам или с использованием f-факторов Бондаренко, в
обоих случаях с учетом температурной зависимости используемых параметров.
В области разрешенных резонансов допускается как подгрупповое, так и
поточечное

описание

сечений.

Сечения

наиболее

важных

нуклидов

описываются “бесконечным” числом точек, так как при моделировании в
каждой энергетической точке они вычисляются по резонансным параметрам.
Такая схема позволяет проводить расчеты непосредственно с использованием
данных по резонансным параметрам без предварительной подготовки таблиц
сечений и оценивать температурные эффекты через аналитические зависимости
сечений от температуры.
Моделирование столкновений в области термализации проводится либо в
многогрупповом транспортном приближении, либо по модели непрерывного
изменения энергии с учетом корреляций между изменением энергии и угла при
рассеянии. В обоих случаях учитываются химические связи, тепловое
движение ядер и когерентные эффекты для упругого рассеяния.
Расчёты были выполнены в ПС MCU-RFFI/A, разработанном в НИЦ
«Курчатовский институт». Аттестационный паспорт ПС № 61 выдан
Экспертным советом по аттестации программных средств при Ростехнадзоре в
2006 году.
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Листинг реализованной в ПС MCU-RFFI/A компьютерной модели
реактора «Аргус» с ВОУ топливом, разработанной с использованием
математической модели реактора, приведён в Приложении В. Входной файл
содержит исходные данные, описывающие критическое состояние активной
зоны реактора «Аргус», РО СУЗ извлечены из активной зоны на верхние
концевики.
Файл исходных данных является компьютерной моделью реактора
«Аргус» с высокообогащённым урановым топливом [28]. Изображения
приведены на рисунках 1.10 и 1.11.

Рисунок 1.10 – Копия экрана ПС MCU: поперечный разрез модели.

Рисунок 1.11 – Копия экрана ПС MCU: продольный разрез модели
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1.8 Результаты верификации моделей реактора «Аргус» с ВОУ
топливом
Верификация разработанных математической и компьютерной моделей
реактора «Аргус» с высокообогащённым урановым топливом проведена путём
сравнения полученных расчётных значений основных нейтронно-физических
характеристик активной зоны с экспериментально полученными во время
физического и энергетического пусков реактора.
Экспериментальные и расчетные значения основных параметров реактора
«Аргус» с высокообогащённым урановым топливом приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Экспериментальные и расчетные значения основных параметров
реактора «Аргус» с высокообогащённым урановым топливом
Параметр

Результаты

Результаты

эксперимента

расчёта

Масса по изотопу 235U рабочая, кг

1,54

1,54*

Объём топливного раствора рабочий, л

21,1

21,1*

Высота уровня раствора рабочая, см

38

38*

Запас реактивности, ßэф

5,6

6,0

Максимальная подкритичность активной зоны, ßэф

5,1

4,7

Суммарная эффективность двух РО КР и РО РР, ßэф

8,1

8,0

7,40
7,3
Эффективность двух РО КР, эф
10,0
10,0
Эффективность РО АЗ, эф
-2
Температурный коэффициент реактивности, эф/К
минус 5,110 минус 4,910-2
1,6
1,6
Удельная эффективность раствора, эф/л
*Исходные данные, взятые из результатов эксперимента.
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1.9 Выводы к главе 1
1.

Поставленная

задача

выполнена

в

полном

объёме

-

продемонстрированы предпосылки перевода растворного реактора «Аргус» с
ВОУ топлива (обогащением по изотопу
(обогащением по изотопу

235

235

U 90%) на НОУ топливо

U 19,8%). Следствием этих предпосылок явилась

разработка методологии перевода на НОУ топливо. Такими предпосылками
явились следующие:
- проведённый анализ коньюктуры мирового рынка медицинских
радиопрепаратов выявил удачно сложившуюся ситуацию в пользу начала
производства радионуклида 99Мо в российском сегменте рынка;
- открытие способа производства радионуклида

99

Мо на растворном

реакторе в НИЦ «Курчатовский институт»;
- установленные преимущества имевшего место открытия, ввиду того,
что по сегодняшний день почти 100% указанного радионуклида производятся
на полномасштабных энергетических реакторах по «мишенным» технологиям,
заключались в предложении организовать производство на маломощных,
малогабаритных растворных реакторах повышенной ядерной безопасности, с
малым штатом персонала, при этом значительно сократить радиоактивные
отходы и использование изотопа 235U вместо 4 % приблизить довольно близко к
100 %;
- доведение альтернативной технологии на реакторе «Аргус» до опытного
производства, сопутствовало прохождению полученных образцов тестов на
чистоту состава в ведущих мировых научных центрах и получению
подтверждения их пригодности для медицинского использования;
- появление требований отечественных нормативных документов и
рекомендаций МАГАТЭ о введении в эксплуатацию вновь создаваемых
исследовательских
тиражирования
радионуклида

99

реакторов

проекта

только

на

технологического

НОУ

топливе

комплекса

по

для

начала

производству

Мо на базе реактора «Аргус» по медицинским центрам РФ и
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заинтересованных стран мирового сообщества потребовало перевести реактор
«Аргус» на НОУ топливо. В 2012 г. руководством Госкорпорации «Росатом»
была утверждена Программа перевода некоторых исследовательских реакторов
(включая реактор «Аргус») на НОУ топливо.
2. Проведённый литературный обзор по расширению номенклатуры
нарабатываемых на реакторе «Аргус» радионуклидов выявил в качестве
претендентов радионуклиды

131

I и

133

Xe. Указанные радионуклиды широко

применяются в медицине и их производство органично вписывается в
отработанную схему совместного производства 99Мо и 89Sr на одном реакторе.
3. Основной моделью для проведения расчётов является математическая
модель реактора «Аргус». В первой главе представлен процесс анализа
реальной конструкции реактора и преобразование результатов этого процесса в
составление исходных данных для создания ММ и её верификации по
предоставленным экспериментальным данным эксплуатации реактора «Аргус»
в течение 30 лет.
4. Верификационное сравнение экспериментальных и полученных
расчётным

путём

данных

продемонстрировало,

что

результаты

удовлетворительно согласуются в пределах допустимых расхождений, что
приемлемо для использования данной модели.
Расхождение увеличивается при рассмотрении запаса реактивности и
подкритичности активной зоны. Их расчётное значение зависит от точности
расчёта

критической

чувствительностью

все

загрузки,

на

которую

неопределённости

влияют

(причём,

с

большой

неулавливаемые

количественные характеристики примесей в стали 08Х18Н10Т вносят весомый
вклад). По результатам исследования [29] сделан вывод, что суммарная
погрешность

неопределённостей

геометрических

характеристик

и

материального состава конструкционных элементов, в том числе, стали и
топливного раствора в Кэф варьируется для версий реактора «Аргус» с
различным обогащением Кэф от ± 0,31 до ± 0,5 процента от значения Кэф.
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ГЛАВА 2. Методика расчёта нейтронно-физических характеристик для
определения возможности эксплуатации реактора «Аргус» с НОУ
топливом
Глава 2 содержит детальное описание алгоритма реализации методики
расчета нейтронно-физических характеристик реактора "Аргус" с НОУ
топливом в обеспечение доказательства сохранения реактором «Аргус»
работоспособности после перевода его на НОУ топливо и выполняет в составе
представляемой методологии функцию её обоснования на этапе завершения
предварительных оценок, результатом реализации методики расчёта является
принятие решения о проведении перегрузочных работ.
2.1 Требования, предъявляемые к реактору с НОУ топливом
1. В результате реализации представляемой методологии у реактора
"Аргус" должны быть сохранены присущие ему основные нейтроннофизические характеристики [30]:
- температурный и мощностной эффекты реактивности должны быть
отрицательны;
- выбор рабочей концентрации урана в растворе должен соответствовать
минимальной критической массе;
- суммарная эффективность органов регулирования должна обеспечивать
компенсацию избыточной реактивности активной зоны и поддержание
реактора

в

безопасном

подкритическом

состоянии,

при

котором

подкритичность активной зоны составляет более 2 % (Кэф.0,98) при введённых
в активную зону РО КР и РО РР;
- избыточная реактивность реактора должна обеспечивать компенсацию
температурного и мощностного эффектов реактивности при работе реактора на
номинальной мощности, кампанию реактора в течение не менее 15 лет
эксплуатации, управление реактором.
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2.

Каталитический

рекомбинатор

продуктов

радиолиза

воды

топлива, с заложенным принципом естественной циркуляции газовой смеси
по контуру системы каталитической рекомбинации, должен автоматически
обеспечивать

регенерацию

радиолитического

водорода

со

скоростью,

достаточной для поддержания его концентрации в корпусе на уровне нижнего
технологического предела (3 %), и температуру катализатора ниже
предельно допустимой температуры.
3. Должна быть обеспечена коррозионная стойкость материалов
корпуса

и

оборудования,

контактирующего

с

кислотной

средой

топливного раствора.
4.

Должно

осуществляться

удовлетворительное

перемешивание

топливного раствора со сконденсированными в системе каталитической
рекомбинации водяным паром и продуктами радиолитического разложения
воды, а также с жидкими фракциями из сорбционной колонки, образующимися
при выделении радионуклида 99Мо. Они должны равномерно распределяться по
объёму топливного раствора, не концентрироваться в верхнем слое и на зеркале
топливного раствора. Это может происходить из-за температурной и
плотностной разницы жидкостей и отрицательно влиять на работу реактора,
создавая область повышенной плотности в нижних слоях топливного раствора.
5. В результате понижения обогащения топливного раствора реактора
«Аргус» присущие ему функции должны остаться прежними – поиск
наилучших физико-технических решений при разработке ядерно-физических
методов анализа и контроля, а также при расширении работ по производству
радионуклидов для медицинских целей.
6. Расстояние от зеркала раствора до крышки корпуса при рабочей
загрузке должно быть не менее 200мм для сохранения технологических
функций надрастворной полости.
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2.2 Разработка моделей реактора «Аргус» с НОУ топливом. Расчет
нейтронно-физических характеристик
В разделе представлено описание математической и компьютерной
моделей реактора «Аргус» с НОУ топливом [31].
Материальный состав НОУ топлива реактора «Аргус» представлен в
таблице 2.1. Материальный состав элементов остальных материалов остался
без изменений. Данные содержатся в таблицах Б.1 - Б.8 Приложения Б.
Геометрическая составляющая математической модели.
Как и для математической модели реактора «Аргус» с ВОУ топливом,
основные результаты принятых геометрических упрощений приведены на
рисунках 1.8, 1.9.
Таблица 2.1 – Значения ядерных концентраций элементов материала
«топливный раствор».
Элемент
U-234

Значения концентраций, ядер/см3  10-24
0,1509Е-5

U-235

0,19278Е-3

U-236

0,2024Е-5

U-238

0,77114Е-3

H

0,06191

O

0,03953

S

0,9639Е-3

Листинг компьютерной модели реактора «Аргус» с НОУ топливом
приведён в Приложении Г.
Входной файл содержит исходные данные, позволяющие рассчитать
эффективность РО АЗ.
При задании геометрии в математической модели змеевик охлаждения
представлен 43-мя вертикальными стальными трубками. Змеевик физической
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конструкции

представляет

собой

трубку

в

виде

круговой

спирали,

расположенную в цилиндрической части корпуса реактора на всю ее высоту с
заглублением в полусферическую часть на 3,25 см. Средний диаметр спирали
составляет 27,5 см; шаг спирали - 2 см, внутренний диаметр трубки - 0,6 см,
толщина

стенки

-

0,2

см.

Теплоноситель

первого

контура

–

вода

дистиллированная. Замена произведена из условия сохранения количества воды
и стали в погруженных в раствор элементах физического змеевика и змеевика
модели.
Наличие зазоров в графитовой кладке отражателя учтено понижением
плотности графита отражателя, заданного монолитным блоком, что привело к
изменению Кэф. на 0,003.
Полусферические

днища

внутрикорпусных

каналов

заменены

цилиндрическими днищами таким образом, чтобы сохранялся объем этих
каналов, погруженный в раствор.
Фактическая плотность В4С для групп РО СУЗ имеет следующие
значения:
- для РО РР – 1,33 г/см3
- для РО КР – 1,29 г/см3
- для РО АЗ – 1,25 г/см3
Значения плотности В4С измерены с точностью  0,05 г/см3.
Для упрощения расчетов в модели реактора было принято значение
плотности В4С 1,3 г/см3 для всех групп РО СУЗ. Усреднение плотностей не
влияет на результаты расчетов в пределах значений точности ПС для
используемой модели.
К расчетным значениям Кэф. были внесены поправки на отличие
температуры в физической зоне топлива (300 К) от базового значения
температуры раствора (293 К). Величина этой поправки равняется плюс 0,001
Кэф.
Основная погрешность расчетов обусловлена допусками в размерах и
плотности материалов стальных конструкций. Проведенные оценки показали
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следующие погрешности в Кэф., обусловленные допусками размеров и
плотности материалов [29]:
- плотность нержавеющей стали (7,90  0,02 г/см3)

(Кэф)1 =  0,01 %;

- толщина стенок каналов корпуса (0,2  0, 016 см)

(Кэф)2 =  0,13 %

- толщина трубки змеевика (0,200  0,016 см)

(Кэф)3 =  0,37 %

- толщина корпуса реактора (0,50  0,01 см)

(Кэф)4 =  0,04 %

Отсюда

2.3

К эф   к 

Порядок

 К 
4

2
эф i

i 1

 0,39% , что составляет 0,5эф

проведения

расчётов

нейтронно-физических

характеристик реактора «Аргус» с НОУ топливом
Для определения параметров топливного раствора (объёма раствора,
высоты

уровня

загрузки

в

корпусе,

массы

урана),

соответствующих

критической загрузке (количество родившихся нейтронов равно количеству
нейтронов в предыдущем поколении, эффективный коэффициент размножения
нейтронов

Кэф = 1), задаётся несколько пробных уровней загрузки топлива в

корпус реактора. Для каждого нового количества топливного раствора
проводится расчёт Кэф программными средствами ПС MCU-RFFI/A. Когда
значение Кэф достигает величины 1,0 ± 0,0005, значения уровня и объёма
топливного раствора фиксируются (до тех пор необходимо повышать, либо
понижать

количество

раствора

в

корпусе

реактора).

Эти

значения

соответствуют критической загрузке топливного раствора.
После определения параметров топливного раствора, соответствующего
критической загрузке, определяются параметры рабочей загрузки. Их отличает
больший объём топливного раствора с теми же концентрацией урана
(выбранная оптимальная критическая концентрация приведена на рисунке 2.1)
и обогащением по изотопу

235

U. Избыток топливного раствора (иначе – запас

реактивности, измеряется в βэф, приведен на рисунке 2.2) необходим на
компенсацию

вносимой

отрицательной

реактивности

действием
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температурного и мощностного эффектов реактивности при выходе на
номинальную мощность эксплуатации, на управление реактором и на
обеспечение кампании. За параметры топливного раствора, соответствующего
рабочей

загрузке,

обычно

принимаются

только

что

рассчитанные

характеристики, соответствующие критическому варианту, и добавляется
выбранный, заранее известный запас реактивности. Ввиду отсутствия иной
информации (по причине расчёта ещё только прогнозируемого реактора с НОУ
топливом) в начальный момент расчётов, запас реактивности был принят
близким к запасу реактивности реактора «Аргус» с ВОУ топливом. Исходя из
этого рассчитываются параметры топливного раствора для модели с рабочими

Критическая масса 235U, кг

значениями топливной загрузки.

Для «Аргус» с НОУ топливом

Концентрация 235U в растворе, г/л

Рисунок 2.1 – Зависимость критической массы 235U от его концентрации в
топливном растворе.
Проведя анализ отображённой на рисунке 2.1 кривой зависимости
критической массы

235

U от концентрации его в топливном растворе с

нанесённым на неё значением выбранной концентрации 75 г/л, можно сделать
вывод: при несанкционированных действиях с топливным раствором (долив
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раствора, его отлив, долив воды либо другой жидкости) реактор автоматически
будет переведён в ещё более глубокое подкритическое состояние.
Диаграмма распределения запаса реактивности при пуске, приведённая на
рисунке 2.2, демонстрирует расход более 70 % запаса реактивности реактора
«Аргус» на компенсацию отрицательных температурного и мощностного
эффектов реактивности при выходе на номинальную мощность [32]. При
несанкционированных попытках «разгона» реактора или при возникновении и
развитии исходных событий аварийной ситуации произойдёт повышение
температуры, что израсходует весь запас положительной реактивности, а рост
мощности мгновенно инициирует бурный рост выделения пузырьков
радиолитического газа, что приведёт к разлёту раствора по корпусу и реактор
перейдёт в подкритическое состояние.
Распределение запаса реактивности:
Температурный эффект

3,0 βэф

Мощностной эффект

0,1 βэф

Запас на управление

0,7 βэф

Запас на кампанию

0,6 βэф

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения запаса реактивности при пуске
Все расчётные оценки, характеристики и эффективности основаны на
расчётах эффектов реактивности при сравнении двух состояний активной зоны
(как правило, до и после воздействия на неё). Один из самых используемых
критериев состояния активной зоны - эффективный коэффициент размножения
нейтронов. Также в расчётах используется значение эффективной доли
запаздывающих нейтронов - βэф. Она и является единицей измерения.
Для определения эффективностей РО СУЗ выбрано исходное состояние
активной зоны – все РО СУЗ находятся на верхних концевиках. Для этого
исходного состояния рассчитывается значение Кэф программными средствами.
После этого, начиная каждый раз с исходного состояния, вводится
последовательно каждый РО СУЗ до полного погружения и рассчитывается
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значение Кэф программными средствами для состояния в активной зоне только
один РО СУЗ. Для Кэф каждого состояния попарно с Кэф исходного состояния
вычисляется эффект реактивности. Он и является эффективностью данного
стержня. Для РО АЗ рассчитывается ещё и эффективность пары.
Для определения подкритичности активной зоны (глубины ввода
активной зоны в подкритику при состоянии РО КР1, РО КР2 и РО РР на
нижних концевиках, выражаемой в доле Кэф, недостающей до значения 1, доля
измеряется в βэф или в процентах) при нахождении двух РО АЗ на верхних
концевиках, с учётом отсутствия интерференции между РО СУЗ суммируются
эффективности РО КР1, РО КР2, РО РР и вычитается из этой суммы значение
запаса реактивности.
Полученные расчетные данные приведены в таблице 2.2. Данные
таблицы были проанализированы. Показано, что запаса реактивности хватает
на компенсацию эффектов реактивности при выходе на номинальную
мощность, управление реактором и обеспечение кампании. А эффективности
РО КР1, РО КР2, РО РР достаточно для создания подкритичности не менее 2 %.
Таблица

2.2

-

Основные

результаты

расчётов

нейтронно-физических

параметров реактора «Аргус» с НОУ топливом
Параметр

Результаты

Масса по изотопу 235U рабочая, кг

1,96

Объем топливного раствора рабочий, л

26,0

Высота уровня загрузки рабочая, см

45,0

Эффективность РО АЗ (каждого), βэф

4,4

Эффективность РО КР (каждого), βэф

3,3

Эффективность РО РР, βэф

0,95

Запас реактивности активной зоны, βэф

4,4

Подкритичность активной зоны, βэф

3,1

Температурный коэффициент реактивности, βэф/С

минус 3,9·10-2

Мощностной коэффициент реактивности, βэф/кВт

минус 0,65·10-2
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2.4

Распределение

энерговыделения

в

топливном

растворе,

обусловленного осколками деления
Одной из характеристик активной зоны, определяющей эксплуатационные
режимы растворного реактора и его безопасность, является пространственное
распределение удельного энерговыделения [33]. Данные по пространственному
распределению

энерговыделения

необходимы

также

для

отработки

теплогидравлической модели реактора.
Экспериментальные

работы

по

измерению

пространственного

распределения плотности делений в растворном реакторе сопряжены с
трудностями, обусловленными значительными радиационными нагрузками на
персонал и оборудование. Поэтому в качестве исходных данных, отражающих
пространственное

распределение

энерговыделения

в

активной

зоне,

используются результаты расчетов.
На формирование поля энерговыделения в топливном растворе реактора
существенное влияние оказывают пустые вертикальные каналы (центральный
экспериментальный канал и два канала для РО СУЗ), РО РР и змеевик системы
охлаждения, расположенный в периферийной области активной зоны. Кроме
того, конструкция активной зоны реактора и графитового отражателя
асимметрична по высоте. Эти особенности приводят к необходимости
использования

трехмерных

программ

для

расчета

распределения

энерговыделения по объему активной зоны.
Поэтому для вычислений пространственных распределений плотности
делений

использовалась

программа

MCU-RFFI/A

расчета

нейтронно-

физических характеристик реакторов методом Монте-Карло, прошедшая
проверку

на

результатах

экспериментальных

данных,

полученных

на

растворных реакторах и критических сборках НИЦ «Курчатовский институт».
Полученные значения распределений плотности делений нормированы на
полное энерговыделение в реакторе при его работе на мощности 20 кВт.
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Распределения

плотности

делений

получены

для

состояния

размножающей системы, в которой РО КР1 и РО КР2 находятся на верхних
концевиках, а РО РР находится на нижнем концевике. Такое положение РО
СУЗ соответствует приблизительно положению РО СУЗ при работе реактора на
мощности 20 кВт (из-за отсутствия иной информации взято как для реактора
«Аргус» с ВОУ топливом).
При представлении полученных данных использовалось следующее
положение осей системы координат: начало координат лежит в нижней точке
топливного раствора, оси 0X и 0Y лежат в плоскости, перпендикулярной
вертикальной оси реактора (оси 0Z), ось 0X проходит через вертикальные
внутрикорпусные каналы, ось 0Y направлена на РО АР. Азимут отсчитывается
от положительной ветви оси 0X.
На рисунке 2.3 приведено распределение усредненного по высоте
удельного энерговыделения по радиусу активной зоны в направлении к РО РР
(ряд 1) и в противоположенном направлении (ряд 2). Представленные данные
наглядно

демонстрируют

влияние

на

радиальное

распределение

энерговыделения центрального экспериментального канала и РО РР.
На рисунке 2.4 представлены усредненные по азимуту распределения
удельного энерговыделения по высоте топливного раствора. Усредненные по
азимуту высотные распределения приведены для расстояния 3 см от
вертикальной оси OZ (ряд 1) и для расстояния 14,75 см от вертикальной оси OZ
(ряд 2). Максимальное значение энерговыделения по высоте - на расстоянии
22 см от нижней точки.
На рисунке 2.5 представлены усредненные по высоте азимутальные
распределения удельного энерговыделения на следующих расстояниях от оси
0Z: 6,5 см (ряд 1), 10,5 см (ряд 2) 12,5 см (ряд 3) и 14,75 см (ряд 4).
Представленные данные подтверждают предположение о существенном
влиянии вертикальных каналов в активной зоне и РО РР на радиальное и
азимутальное распределения энерговыделения.

Удельное энерговыделение, Вт/см3
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Расстояние по оси 0Y от 0, см

Ряд 1 – по положительной ветви; Ряд 2 – по отрицательной ветви

Удельное энерговыделение, Вт/см3

Рисунок 2.3 – Усредненное по высоте распределение удельного
энерговыделения по радиусу активной зоны

Расстояние от дна корпуса, см

Рисунок 2.4 – Усредненные по азимуту распределения удельного
энерговыделения по высоте активной зоны на различном расстоянии от оси 0Z

Удельное энерговыделение, Вт/см3
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Азимут, отложенный от положительной ветви оси 0Х, град

Рисунок 2.5 – Усредненное по высоте азимутальное распределение удельного
энерговыделения для различных расстояний от оси 0Z.
Наибольшее значение удельное энерговыделение (1,26 Вт/см3) принимает
в окрестности точки с координатами X = 0; Y = -4,5; Z = 24 при среднем
значении удельного энерговыделения по объему активной зоны 0,73 Вт/см3.
2.5

Доказательство

отсутствия

опасности

повышения

альфа-

активности топливного раствора при переводе на НОУ топливо
Существовала опасность повышения альфа-активности при переходе на
НОУ топливо, что влияло бы на чистоту нарабатываемого продукта

99

Мо. В

результате проведённых расчётных исследований было установлено, что
альфа-активность топливного раствора в начальный момент кампании будет
почти полностью определяться альфа-активностью изотопа

234

U и произойдёт

всего лишь её незначительный рост при переходе на НОУ топливо. Удельная
активность растворов составит до 3,8 мКи/л.
Ослабление вклада в альфа-излучение топливного раствора альфаизлучения изотопа

238

U объясняется тем, что основная доля поглощений

нейтронов в изотопе 238U происходит в резонансной области, а при переходе на
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НОУ топливо растёт самоэкранировка резонансов изотопа

238

U с 90 до 80 % и

из-за этого происходит снижение доли поглощений нейтронов в резонансной
области [36].
Результаты расчётных исследований процессов накопления

239

Pu в

растворных реакторах с ВОУ и НОУ топливом в ходе кампании показали:
- средняя скорость накопления

239

Pu в растворе с ВОУ топливом равна

0,05 г/год, а с НОУ топливом - 0,40 г/год;
- за 10 лет производства радионуклида
радионуклиды

239

Np и

239

99

Mo при допущении, что

Pu не выносятся с сорбентом, -активность ВОУ

топлива увеличится в 1,4 раза, а НОУ топлива увеличится в 2,0 раза.
2.6 Результаты анализа влияния перехода на НОУ топливо на
работоспособность реактора
Снижение величины выхода водорода при работе реактора на мощности
будет способствовать следующим положительным эффектам [35]:


облегчению условий работы системы каталитической рекомбинации
продуктов радиолиза воды топливного раствора, снижая рабочую
концентрацию водорода и температуру газа после рекомбинатора;



уменьшению

оттока

тепла

(энергии)

в

систему

каталитической

рекомбинации, в результате чего будет снижаться отвод тепла в
окружающую среду.
Но не сможет воспрепятствовать следующим отрицательным эффектам:


снижению отвода тепла от раствора к змеевику за счет снижения
эффекта «радиолитического кипения» из-за прекращения вызываемого
бурлящими пузырьками радиолитического газа эффекта срыва окисной
плёнки с поверхности трубок змеевика охлаждения, что, в свою очередь,
будет способствовать снижению эффективности работы змеевика;



снижению выхода инертных радиоактивных газов из топлива в
воздушную полость реактора, и, как следствие, снижению наработки и

55

выделения радионуклида 89Sr. Для наработки указанного радионуклида в
процессе работы реактора на мощности откачивается и пропускается по
замкнутому контуру через устройство осаждения с возвратом в корпус
реактора содержимое воздушной полости реактора с целью отбора 89Kr –
газообразного предшественника радионуклида 89Sr.
С увеличением плотности (при переходе на НОУ топливо плотность
топливного раствора увеличивается почти в 1,5 раза) и вязкости раствора в
сочетании со снижением эффекта «радиолитического кипения» следует
ожидать ухудшения процесса перемешивания и гомогенизации топливного
раствора при работе реактора на мощности. Возвращающийся из системы
каталитической рекомбинации в активную зону конденсат пониженной
температуры может скапливаться в верхнем слое раствора. Для повышения
эффективности процесса перемешивания двух жидких сред целесообразно
подавать конденсат из системы каталитической рекомбинации не на зеркало
раствора, как это реализовано в реакторе с ВОУ топливным раствором, а
внутрь раствора. Для стимулирования процесса перемешивания следует
стремиться к тому, чтобы температура возвращающейся воды из системы
каталитической рекомбинации в корпус реактора была как можно ниже
температуры топливного раствора.
Результирующим

действием

факторов

-

новых

теплофизических

параметров НОУ топливного раствора (плотность, теплоемкость, скорость
образования радиолитических газов и др.) – может явиться снижение
эффективности системы охлаждения, а, значит, и незначительное снижение
тепловой мощности.
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2.7 Выводы к главе 2
1.

Решена

задача,

определяемая

первой

методикой

расчетного

обоснования методологии перевода реактора "Аргус" на НОУ топливо.
Проведена оценка работоспособности реактора после перевода его на НОУ
топливо.

Подтверждена

применительно

к

функциональному

нейтронно-физических
эксплуатации

возможность

реактора

характеристик
"Аргус"

с

продолжения
назначению.
для

его

Методика

определения

НОУ

эксплуатации

топливом

расчета

возможности
опробована

и

верифицирована.
2. Главной математической моделью всех расчётов, проведённых по
методике оценки работоспособности реактора на НОУ топливе, стала модель
реактора «Аргус» с НОУ топливом, разработанная на базе верифицированной
математической модели реактора «Аргус» с ВОУ топливом. Расчёты
проводились по ПС MCU-RFFI/A.
3. Результат успешно реализованной методики оценки работоспособности
реактора составляется из результатов каждого из проведённых расчётов:
- расчётного значения запаса реактивности активной зоны хватает на
компенсацию отрицательных температурного и мощностного эффектов
реактивности при выводе реактора на номинальную мощность, остаются
запасы на управление реактором и на обеспечение кампании;
- расчётного значения эффективности РО 2КР и РО РР хватает на
создание требуемой подкритичности активной зоны;
- активная зона имеет близкую к минимальной расчётную критическую
массу;
- расчётное распределение полей энерговыделений по активной зоне
реактора продемонстрировало напряжённость активной зоны, далёкую до
предельной

для

растворного

топлива,

а

максимальное

значение

энерговыделения оценено также как далёкое до предельного. Распределение
энерговыделения продемонстрировало существенное влияние на сложившееся
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поле

энерговыделений

трёх

внутрикорпусных

каналов,

периферийно

расположенного змеевика охлаждения первого контура и РО РР. Очевидна
необходимость их учёта при проведении нейтронно-физических расчётов
реактора «Аргус» с НОУ топливом;
-

отсутствие

опасности

повышения

альфа-активности

топливного

раствора при переходе на НОУ топливо (что могло повлиять на чистоту
нарабатываемого продукта

99

Мо) доказано благодаря тому, что альфа-

активность топливного раствора в начальный момент кампании будет почти
полностью определяться альфа-активностью изотопа

234

U и произойдёт всего

лишь её незначительный рост при переходе на НОУ топливо;
-

определён

характер

трансформации

теплофизических

свойств

топливного раствора при переходе на НОУ топливо - установленная тенденция
приведёт к незначительному снижению тепловой мощности реактора.
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ГЛАВА

3.

Расчётная

методика

планирования

последовательности

перевода на НОУ топливо
Разработка и реализация процедуры перевода реактора «Аргус» на НОУ
топливо выполнены в 2014 году на комплексе растворных реакторов НИЦ
«Курчатовский институт» [36].
Определяющим фактором при выборе пути снижения обогащения явилось
заключение физико-химической группы, изучающей свойства ВОУ топливного
раствора. За тридцать пять лет эксплуатации в нём накопилось значительное
количество высокоактивных долгоживущих радионуклидов. Для проведения
перегрузочных работ по традиционной схеме – отдельная подготовка НОУ
раствора, полный слив ВОУ раствора и затем залив подготовленного НОУ –
необходимы

защитные

помещения

со

специальным

оборудованием,

отсутствующие в пределах доступа.
Принимая во внимание эти обстоятельства, принято решение о проведении
перегрузки непосредственно в корпусе реактора без выгрузки ВОУ топливного
раствора. Тем самым персонал был защищён от возможного переоблучения, а
КРР от риска возниикновения самоподдерживающейся цепной реакции при
хранении всей расфасованной по канистрам активной ВОУ зоны в устройстве
временного хранения топлива.
Для реализация этого плана требовалось определить оптимальную
последовательность загрузок, и для контроля за процессом – свойства
топливного раствора после каждой загрузки.
Сам контроль и его результаты, используемые в дальнейшем для
верификации методики перехода на НОУ топливо, проводились отслеживанием
попаданий

результатов

коэффициента
интервал,

расчетного

размножения

образованный

нейтронов

оцененными

прогнозирования
в

доверительный

экспериментальными

коэффициента размножения и погрешностью его определения.

эффективного
графический
значениями
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Все расчётные результаты вписались в указанный доверительный
интервал.
3.1 Подготовка и последовательность проведения процедуры загрузки
Проведению процедуры загрузки предшествовал анализ следующих
возможных вариантов ее реализации:
-

полная

выгрузка

высокообогащённого

уранового

топлива

с

последующей загрузкой заранее приготовленного низкообогащённого;
- замена топлива без выгрузки раствора из реактора.
Выбор был сделан в пользу второго варианта после расчётноэкспериментального обоснования ядерной безопасности с учетом следующих
его преимуществ:


100% использование высокообогащённого уранилсульфата;



экономия около 1,5 кг делящегося изотопа 235U;



минимальное задействование устройства временного хранения

топлива, что исключает возможный дополнительный источник возникновения
самоподдерживающейся цепной реакции деления;


уменьшение количества РАО (за счёт отказа от использования тары,

обечаек и т.д.).
В

таблице

3.1

приведён

перечень

растворов-компонент

и

их

характеристики.
Таблица 3.1 – Физические характеристики растворов-компонент и итогового
низкообогащённого уранового раствора
Параметр/
обогащение, %
Масса урана, г

ВОУ
топливо/
90
1589

НОУ
топливо/
19,8
2095

НОУ
топливо/
1,8
6195

Итоговое
НОУ
топливо/ 19,8
9879

Масса урана-235, г

1430

415

111

1956

Объем, л

11,9

5,5

8,6

26

Концентрация, г/л

133,5

380

721,5

380
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где:


ВОУ топливо (водный раствор уранилсульфата) – рабочее топливо

реактора «Аргус», выпаренное от объема 21,1 до 11,9 л;


НОУ топливо (водный раствор уранилсульфата) –НОУ топливо для

загрузки в реактор «Аргус»;


топливо с обогащением 1,8 % - водный раствор уранилсульфата на

основе делящегося ядерного материала обогащения 1,8 %.
Перевод реактора на низкообогащённое урановое топливо осуществлён
посредством проведения следующих технических мероприятий:


измерение объема высокообогащённого уранового топлива и отбор

проб для предварительного анализа его характеристик (контроль концентрации
и водородного показателя (рН), расчёт массы делящегося материала);


повышение концентрации высокообогащённого уранового топлива

до величины, определяемой путём расчёта по описываемой методике
планирования последовательности перехода;


загрузка низкообогащённого уранового топлива из ядерного

материала 1,8 % обогащения и затем материала обогащением 19,8 % по изотопу
235

U.
Планирование

последовательности

перехода

составляет

вторую

расчётную методику обоснования методологии, непосредственно обоснование
процедуры загрузки, проводимой в корпусе.
Загрузка проводилась в три фазы [37].
Первая фаза – фаза повышения концентрации высокообогащённого
уранового топлива реактора «Аргус» до расчетной величины. Проведена
непосредственно в корпусе реактора и осуществлена с учетом результатов
измерений характеристик раствора. Цель достигнута путём выпаривания около
9,2 литра воды. Для чего на внешней поверхности трубопровода системы
охлаждения реактора был установлен электрический нагреватель. С помощью
такого нагревателя при работающей системе охлаждения реактора возможен
нагрев раствора до 60 ˚С. Происходит заполнение конденсатосборника системы
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каталитической регенерации продуктов радиолиза испарившейся водой,
входящей в состав топливного раствора. Для организации естественной
циркуляции паровоздушная смесь охлаждается в холодильнике системы
каталитической

регенерации.

Слив

воды

из

конденсатосборника

осуществляется в емкости, после чего количество воды измеряется. Путем
повышения концентрации урана в исходном ВОУ топливном растворе за счёт
выпаривания воды происходило освобождение места для дополнительных
топливных компонент. Процедура проводилась со взведёнными РО АЗ, и
введёнными остальными РО СУЗ [38].
Вторая фаза – фаза понижения обогащения урана за счёт «разбавления»
изотопа

235

U добавлением изотопа

238

U. Проведена с помощью устройства

загрузки топлива, отвечающего требованиям ядерной и радиационной
безопасности. Схемными решениями исключена возможность одновременного
ввода положительной реактивности добавлением раствора в корпус реактора и
извлечением РО СУЗ, а также загрузка раствора в корпус реактора из канистры
с раствором, минуя дозатор. Осуществлена путём загрузки 8,6 л топливного
раствора с обогащением по изотопу

235

U 1,8 %. Для контроля за ходом

процедуры с помощью счётчика СНМ-11 измерительной части измерительного
канала нейтронных характеристик потока за определённый промежуток
времени фиксировалось количество нейтронов, после этого РО АЗ вводились
на нижний концевик и измерительная часть повторялась. После каждой
загруженной

порции

раствора

оценивалось

коэффициента размножения нейтронов.

Такая

изменение

эффективного

оценка получалась при

использовании измеренных скоростей счёта (РО АЗ «вверху», затем РО АЗ
«внизу») и расчётного значения эффективности РО АЗ
Третья фаза – фаза доведения загрузки реактора до рабочих параметров.
Выполнена

по

стандартной

предварительно

спланированной

последовательности загрузки. Фазы перегрузки реактора на рисунке 3.1.
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Добавление
«свежего» топлива
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Добавление
«свежего» топлива
с обогащением19,8 %
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0

1

9
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Расчётные шаги перегрузки

20

Рисунок 3.1 – Фазы перегрузки реактора при снижении обогащения.
3.2 Разработка процедуры расчёта ядерных концентраций элементов
«водород» и «кислород» материала «топливный раствор»
При расчёте параметров раствора второй фазы возникла необходимость
разработки

процедуры

определения

ядерных

концентраций

элементов

«водород» и «кислород» материала «топливный раствор». Указанная процедура
верифицирована в ходе верификации всей методики и не ухудшила общий
удовлетворительный результат.
Для расчета ядерных концентраций элементов "водород" и "кислород"
применяется традиционная формула:
N

m H 2O  N Av
V  M H 2O

,

(3)
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где N – ядерная концентрация, ядер/см3.
mH 2O - масса воды, г

N Av - число Авогадро, ядер/моль;

V – объем топливного раствора, см3;
М H 2O - молярная масса воды, г/моль.

Учитывая, что масса воды в растворе неизвестна, разработанная процедура
предлагает алгоритм определения концентраций элементов «кислород» и «водород» с
применением следующих формул:


mU
,
MU

(4)

где  - количество вещества урана, моль (эквивалентно - и всей соли);
m – общая масса, г;
M – молярная масса, г/моль;

Масса соли в растворе равна
mсоли  M соли 

(5)

Формула Маршалла для определения плотности раствора,
p 

1
78,65
 1,046
U

  H 2O ,

(6)

где  - плотность, г/см3;
U – весовой процент урана;
Масса воды, как разница массы раствора и массы соли равна
mH 2O   p  V  mсоли

(7)

Искомая концентрация водорода равна
NH  2  N

(8)

Искомая концентрация кислорода равна
N O  N  6  NU

(9)

Результаты расчетов приведены в Приложении Г в качестве ядерных
концентраций зоны FZONE 2.
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3.3 Верификация разработанной расчетной методики планирования
последовательности перевода на НОУ топливо
Результаты расчета по описываемой методике позволяют разработать
расчётную программу снижения обогащения и последовательность загрузки,
представленную в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Последовательность загрузки раствора в корпус реактора и
расчётное значение kэф
№
НачальМасса
шага
ный
изотопа
235
загрузки объем
U,
раствора,
г
л
1
2
3

Масса Концентра- Концентра- Обогаще Расчетобщего
ция
ция общего -ние по
ное
урана,
изотопа
урана,
изотопу значение
235
235
г
U,
г/л
U,
kэф
г/л
%
4
5
6
7
8

Фаза загрузки с накоплением изотопа 238U (Фаза 2)
1

11,9

1430

1589

120

133,5

90

0,935

2

12,9

1440

2310

111,9

179

62

0,936

3

13,9

1457

3104

104

222

47

0,929

4

14,9

1480

4402

93,7

279

33,6

0,928

5

15,9

1498

5412

87,1

315

27,7

0,927

6

16,9

1511

6133

83

337

24,6

0,926

7

17,9

1521

6710

80

353

22,7

0,925

8

18,9

1534

7432

76,7

372

20,6

0,923

9

19,9

1540

7792

75,2

380

19,8

0,922

Фаза увеличения объёма топлива до рабочей загрузки (Фаза 3)
10

20,6

1579

7980

75,2

380

19,8

0,921

11

21,1

1617

8170

75,2

380

19,8

0,931

12

22,1

1654

8360

75,2

380

19,8

0,936

13

22,6

1692

8550

75,2

380

19,8

0,939

14

23,1

1730

8739

75,2

380

19,8

0,943

15

23,6

1768

8929

75,2

380

19,8

0,948

65

Продолжение таблицы 3.2
1

2

3

4

5

6

7

8

16

24,1

1806

9119

75,2

380

19,8

0,952

17

24,6

1843

9309

75,2

380

19,8

0,957

18

25,1

1881

9499

75,2

380

19,8

0,96

19

25,7

1937

9784

75,2

380

19,8

0,964

Следуя приведённой последовательности загрузки, проведена загрузка
реактора «Аргус».
После каждой загрузки оценивалось значение количества нейтронов с
использованием аппаратуры физического пуска, в том числе аппаратуры канала
измерения характеристик нейтронного потока.
Приведены формулы статистических оценок средних значений (Nср),
средних квадратических отклонений (SN), нижних ( N 0,9 ) и верхних ( N 0,9 )
интервальных

значений,

абсолютных

и

( N )
0,9

относительных

(  N ),
0,9

вычисленные с использованием выражений [40]:
n

N ср 

 Ni
i 1

n

 N
n

;

SN 

i 1

i

 N ср 

n 1

N 0,9  N ср  t0,9 S N ;  N0,9  t0,9 S N ;

2

N 0,9  N ср  t0,9 S N ;

;

N 

 N0,9
N ср

0,9

,

где n-кратность измерений количества нейтронов датчиком при каждом
положении РО АЗ при каждой загрузке активной зоны (n=3);
t0,9 - квантиль распределения Стьюдента (при доверительной вероятности 0,9 и

n=3 значение квантиля t0,9 =2,92).
В ходе реализации методики определено, что относительные отклонения
количества нейтронов приближаются к значению погрешности измерений
измерительного

канала

( N =
апр

0,1

(10%)),

которое

рассматривалось в качестве предельного отклонения.

в

дальнейшем
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Получены результаты оценок kэф по экспериментальным данным.
Оценки kэф проводились экспериментаторами во время процедуры
загрузки, обрабатывались и передавались автору.
Как было получено из оценок, максимальное значение абсолютного
отклонения kэф не превышает max k
Доверительное

значение

эф0,9

= 0,017.

погрешности

оценки

среднего

значения

k эфср находится как
 kэф0,9

 kэф 
ср

n



0,017
 0,01.
3

(10)

Таким образом, условием для верификации разработанной методики
является

попадание

всех

расчетных

значений

k эф

в

диапазон

экспериментальных оценок [kэф  k ] .
ср

эф ср

В таблице 3.3 и на рисунке 3.2 представлена зависимость значения
эффективного коэффициента размножения нейтронов kэф от объема залитого
раствора при взведенных в рабочее положение РО АЗ и введенных в активную
зону двух РО КР и РО РР.
Как видно из рисунка 3.2, расчетные значения kэф хорошо согласуются с
оцененными

экспериментальным

путем

средними

значениями

k эфср ,

приведенными в таблице 3.3. Попадание результатов расчетов kэф в зону
возможных оцененных значений [kэф  k ] свидетельствует об успешной
ср

эф ср

верификации разработанной методики для всех шагов загрузки активной зоны
и возможности дальнейшего использования методики для планирования
последовательности

загрузки

низкообогащенного

уранового

расчётом нейтронно-физических свойств топливного раствора.

топлива

с
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kэф
Доверительный интервал
условия верификации

V, л

Рисунок 3.2 - Зависимость значения эффективного коэффициента
размножения нейтронов kэф от объема залитого раствора при положении РО АЗ
на верхних концевиках и РО КР и РО РР на нижних: квадраты –
экспериментальные значения kэф; треугольники – расчетные.
Таблица 3.3 - Зависимость значения эффективного коэффициента
размножения нейтронов kэф от объема залитого раствора при положении РО АЗ
на верхних концевиках и РО КР и РО РР на нижних.
№
Объем
Расчетные
Средние
Минимально Максимально
акта
раствора значения kэф,
значения kэф,
возможное
возможное
загрузки перед вычисленные вычисленные по ре- значение kэф значение kэф
заливом, с помощью
зультатам измерел
методики
ний количества
нейтронов
1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

11,9
12,9
13,9
14,9
15,9

Фаза загрузки с накоплением изотопа 238U (Фаза 2)
0,935
0,936
0,93
0,936
0,933
0,92
0,929
0,93
0,92
0,928
0,926
0,92
0,927
0,926
0,92

0,95
0,94
0,94
0,94
0,94
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Продолжение таблицы 3.3
1
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
16,9
0,926
0,925
0,92
0,93
17,9
0,925
0,923
0,91
0,93
18,9
0,923
0,923
0,91
0,93
19,9
0,922
0,921
0,91
0,93
20,6
0,921
0,921
0,91
0,93
Фаза увеличения объёма топлива до рабочей загрузки (Фаза 3)
21,1
0,931
0,925
0,92
0,93
21,6
0,936
0,93
0,92
0,94
22,1
0,939
0,935
0,93
0,94
22,6
0,943
0,939
0,93
0,95
23,1
0,948
0,944
0,93
0,95
23,6
0,952
0,952
0,94
0,96
24,1
0,957
0,956
0,95
0,97
24,6
0,96
0,957
0,95
0,97
25,1
0,964
0,966
0,96
0,98
25,7
0,968
0,97
0,96
0,98

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.4 Установление эксплуатационных параметров реактора «Аргус» с
НОУ топливом
После замены топлива проведены экспериментальные исследования по
установлению эксплуатационных параметров реактора с НОУ топливом.
Методики проведения экспериментальных исследований были частично
адаптированы, частично вновь разработаны, но их обсуждение выходит за
рамки

этой

диссертационной

работы.

Все

методики

предварительно

апробированы путём расчёта в ПС MCU-RFFI/A по математической модели
реактора «Аргус» с НОУ топливом. Эта информация приведена в главе 2. Здесь
же приведён перечень не вошедших в главу 2 исследований.
1. Измерен эффект отбора воды в конденсатосборник. Он определялся по
изменению критического положения РО КР1 (при фиксированном положении
РО КР2 и РР) при полном заполнении конденсатосборника водой (1,2 л).
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2. Измерен эффект залива воды (1,2 л) на верхнюю поверхность
топливного раствора. Эффект определялся по изменению критического
состояния РО при заливе 1,2 л воды.
3. Оценён эффект перемешивания воды, слитой на зеркало раствора, с
раствором. Эффект реактивности от спонтанного перемешивания воды
определялся по изменению критического положения РО. Эти измерения
проводились после слива воды и через 1-2 суток после слива.
4. Оценён эффект принудительного перемешивания воды и топливного
раствора. Принудительное перемешивание воды и топливного раствора
осуществлялось путем барботирования воздухом топливного раствора с
помощью заглубленной в раствор трубки.
5. Измерены распределения плотностей потоков быстрых и тепловых
нейтронов в ЦЭК и канале 5. Измерения проводились с помощью
откалиброванных индикаторов из серы, диспрозия и золота.
6.

В

ходе

проведения

всех

работ

проводилось

определение

дозиметрической обстановки в помещениях реакторного комплекса.
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3.5 Выводы к главе 3
1.

Результаты

реализации

расчётной

методики

планирования

последовательности перевода на НОУ топливо позволяют сделать вывод об
успешном выполнении задачи перегрузки реактора «Аргус». Перегрузка
произведена непосредственно в корпусе реактора.
2. Перегрузка осуществлена за три фазы в точном соответствии с
расчётной

спланированной

последовательностью.

Все

промежуточные

межфазовые и финальные экспериментальные нейтронно-физические и массогабаритные характеристики топливного раствора совпали с расчётными.
3.

При

расчёте

параметров

раствора

второй

фазы

возникла

необходимость разработать процедуру определения ядерных концентраций
элементов «водород» и «кислород» материала «топливный раствор». Указанная
процедура была верифицирована в ходе верификации всей методики и не
ухудшила общий удовлетворительный результат.
4.

Основным

критерием

работоспособности

указанной

методики

выступает то, что расчетные значения kэф хорошо согласуются с оцененными
экспериментальным путем средними значениями kэф . Попадание результатов
ср

расчетов kэф в зону возможных значений [kэф  k ] свидетельствует об
ср

эф ср

успешной верификации разработанной методики для всех шагов загрузки
активной

зоны

и

возможности

ее

дальнейшего

использования

для

планирования последовательности загрузки низкообогащенного уранового
топлива с расчётом нейтронно-физических свойств топливного раствора.
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ГЛАВА 4. Методика расчетно-экспериментального обоснования ядерной
безопасности реактора «Аргус» с НОУ топливом
В настоящей главе представлено экспериментальное и расчётное
обоснование обеспечения ядерной безопасности на реакторе «Аргус» с НОУ
топливом,

что

является

одним

из

основных

критериев

возможности

выполнения процедуры снижения обогащения топлива реактора [40].
В основе методики заложена последовательная отработка исходных
событий аварийных ситуаций с демонстрацией невозможности достижения
параметрами реактора пределов безопасной эксплуатации.
4.1 Примеры экспериментального обоснования ядерной безопасности
реактора «Аргус» с НОУ топливом
Важной для безопасности особенностью реактора на растворном
топливе является мгновенное ограничение спонтанного нарастания мощности
[41].

Это

саморегулирование

отрицательного

мощностного

обусловленного

разогревом

достигается
эффекта
раствора

за
в

счёт

значительного

растворном

(температурный

топливе,
эффект)

и

образованием в растворе радиолитического газа (мощностной эффект). Для
подтверждения этого свойства были проведены «разгонные» эксперименты
(эксперименты

с

нарастанием

мощности)

на

реакторе

«Гидра»,

физические свойства которого близки физическим свойствам реактора
«Аргус».

В

этих

экспериментах

имитировались

исходные

события

рекомендованных к рассмотрению аварийных ситуаций, свойственных
исследовательским реакторам. Ниже приведён один пример такой имитации
исходных событий.
«Разгон» осуществлялся линейно. Полная величина «разгона» равнялась
3 эф. На рисунке 4.1 приведены изменения параметров реактора «Гидра»

Реактивность,
βэф

1

2

3

Мощность,
МВт

0

2

1

50

100

3

150

200

Рисунок 4.1 - Поведение параметров реактора при введении реактивности 0,09 βэф/с
1 – мощность; 2 – реактивность; 3 – разогрев раствора.
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при линейном «разгоне» величиной 3 эф со скоростью 0,1 эф/с –
экспериментальное моделирование аварийной ситуации «самопроизвольное
одновременное извлечение РО СУЗ из активной зоны реактора и отказ
аварийной защиты». При подходе к «мгновенному» критическому состоянию
наблюдается рост мощности и падение её до малого уровня [42]. Вслед за
основным

максимумом

возникает

малый,

обусловленный

выходом

радиолитического газа из раствора. После этого мощность растёт, флуктуируя
относительно среднего значения,

за счёт процесса радиолитического

«кипения». С окончанием «разгона» уровень мощности уменьшается по мере
роста температуры раствора. Величина пиковой мощности основной вспышки
зависит от скорости ввода реактивности, а максимум стационарной мощности
после останова стержней – от величины введённой реактивности. Анализ
результатов

«разгонных»

(гипотетическом)

случае

экспериментов
ввода

показывает,

реактивности

со

что

скоростью

даже
0,2

в

эф/с

максимальное значение «разгона» и удельного энерговыделения в растворе
достигает величин (~1,2 эф и 18 кал/см3, соответственно), далёких от
допустимых 3 эф и 300 кал/см3, соответственно. Это свойство растворных
систем исключает аварию с ростом реактивности.
Реактор «Аргус», по сравнению с реактором «Гидра», имеет объём
активной зоны приблизительно в 1,5 раза меньше и концентрацию урана в
растворе почти в пять раза выше. Такое увеличение концентрации приводит к
снижению

выхода

водорода

на

единицу

энергии

при

радиолизе

приблизительно в 1,7 раза. Уменьшение объёма и снижение выхода водорода
при увеличении концентрации в конечном итоге приводит к тому, что для
компенсации за счёт мощностного эффекта одинакового разгона потребуется
меньшее энерговыделение.
На рисунке 4.2 приведен пример имитации исходных событий второго
класса аварийных ситуаций, так называемых технологических аварий.
Представлена осциллограмма поведения основных параметров реактора при
экспериментальном моделировании аварийной ситуации «отключении насоса
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системы охлаждения реактора

при работе реактора с

системой

автоматического регулирования».
При прекращении отвода тепла от активной зоны (момент
температура

раствора

начинает

повышаться,

сообщая

t1 )

реактору

отрицательную реактивность. САР, имея запас по реактивности в начальное
время до своего отключения (момент t2), успевает поддерживать мощность
реактора постоянной, затем уровень мощности начинает уменьшаться и
достигает 10 кВт при установившейся температуре раствора ~100°С. Затем
после включения насоса и САР (момент t3) основные параметры реактора
возвращаются в зоны значений нормального функционирования.
Показано на двух различных примерах обоснование отсутствия для
реактора «Аргус» с ВОУ топливом переходных режимов, при которых без
срабатывания АЗ возможно превышение допустимых пределов безопасности.
4.2 Краткое описание ПС ДАРЕУС. Его верификация
В программное средство ДАРЕУС входят коды нейтронно-физического
расчета КИР и КИР-П, код теплогидравлического расчета ГАРД и интерфейсы
[43].
Расчетное моделирование динамического процесса с помощью ПС
представляет собой последовательную работу программ КИР-П (КИР) и ГАРД.
Полный временной интервал протекания динамического процесса разбивается
на ряд интервалов. Считается, что в каждом интервале физические свойства
реактора остаются неизменными. В общем случае, для программ нейтроннофизического и теплогидравлического расчета могут использоваться разные
временные сетки.
При

использовании

программы

КИР-П

реализована

возможность

предварительного расчета ряда состояний реактора, отличающихся плотностью
топливного

раствора,

регулирования.

температур

материалов,

положения

органов
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Это позволяет значительно сократить расчетное время моделирования
динамического процесса, а в случае необходимости банк рассчитанных
состояний реактора может быть достаточно легко дополнен.
Такой подход является, по мнению авторов ПС, оптимальным для
расчетных исследований конкретных растворных реакторов, в частности
реактора «Аргус».
Программа ГАРД.
Важнейшая задача динамики растворных реакторов заключается в
формулировании

полной

системы

уравнений

динамики

реакторов,

увязывающей в единый узел разнородные переходные процессы нейтронных,
молекулярных, термомеханических, термо- и гидродинамических явлений.
Специфические

особенности

динамики

растворных

реакторов

в

значительной степени определяются явлением радиолитического кипения
быстро разогреваемой активной зоны. В этой связи одной из главных задач
динамики растворных реакторов является описание процесса переноса
радиолитического газа и тепла и общего поведения газо-паровых пузырьков, а
также исследование механизма образования (нуклеации) зародышей пузырьков
в растворе активной зоны.
Программа
термомеханических

ГАРД
и

специально

разработана

гидродинамических

для

процессов,

моделирования
протекающих

в

растворных реакторах, в том числе импульсных, как в номинальном, так и в
аварийном режиме.
На основе предварительно заданной теплогидравлической модели
реактора программа ГАРД последовательно вызывает необходимые расчетные
модули. При этом формируется полная и взаимосогласованная система
уравнений динамики, после решения которой новые теплофизические
функционалы передаются в программу КИР-П (КИР) для дальнейшего
нейтронно-физического расчета.
Реализованные в программе ГАРД вычислительные модули позволяют
достаточно точно описать физические процессы, протекающие в растворном
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реакторе, в частности, связанные с вводом положительной реактивности при
«вспышке».
Программы КИР и КИР-П.
Основная область применения программ – расчеты кинетики ядерных
реакторов.
В программе КИР реализовано решение нестационарного уравнения
переноса нейтронов методом Монте-Карло с временными зависимостями
положения органов регулирования, плотностей и температур материалов
конструкционных элементов. Учитываются запаздывающие нейтроны как те,
предшественники которых накопились к началу моделируемого временного
процесса, так и те, которые образуются в течение процесса.
Константное обеспечение программы составляет банк данных MCUDB50,
состоящий из набора разделов, которые могут использоваться в расчетах
разными подмодулями составного физического модуля. Банк MCUDB50
содержит информацию для 375 нуклидов.
Программа КИР, являющаяся модулем ПС ДАРЕУС, позволила впервые
в практике использования метода Монте-Карло применить его к решению
кинетических задач и, в частности, для моделирования развития аварийных
ситуаций с линейным вводом положительной реактивности. В то же время она
на высоком уровне сохранила качество решения стационарных реакторных
задач. Тем самым программа позволяет имитировать протекание нормальной
эксплуатации и отклонений от нормальной эксплуатации. С появлением
именно

такой

программы

разработанная

методика

расчётно-

экспериментального обоснования безопасности была дополнена расчётным
имитационным инструментарием.
Проведена верификация ПС ДАРЕУС [44]. Автором произведён
информационный поиск в архивах КРР. Из десятков оперативных журналов и
журналов реакторных измерений реакторов «Гидра» и «Аргус» сделаны
выписки, включённые в верификационные таблицы. Автором подготовлен и
выпущен верификационный отчёт для аттестации программного средства в
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Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору. Ниже, для иллюстрации работоспособности ПС ДАРЕУС, приведены
результаты тестового моделирования динамических процессов.
Верификация ПС ДАРЕУС на процессах в реакторе «Гидра» [45].
Представлены результаты верификационных расчётов по ПС ДАРЕУС
динамических процессов, связанных с вводом положительной реактивности за
счёт

«выброса»

стержня

пускового

устройства.

Результаты

расчётов

представлены на рисунке 4.3 в сравнении с экспериментальными данными.
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Рисунок 4.3 - Экспериментальные и расчётные максимальные энерговыделения
в момент вспышки в зависимости от начального скачка реактивности
Полученные результаты показывают, что различия между расчётными и
экспериментальными значениями энерговыделения в момент вспышки при
вводе положительной реактивности в интервале от 1,0 до 4,5 βэф не превышают
25 %. В интервале от 4,5 до 6 βэф вносится физическое изменение процесса –
возросшее энерговыделение инициирует создание инерционного давления
раствора на крышку корпуса. Процесс сопровождается разлётом раствора и
ростом максимального энерговыделения за вспышку при тех же приращениях
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начального скачка реактивности, что и для инициации вспышки в интервале от
1,0 до 4,5 βэф. Следовательно, в точке, соответствующей 4,5 βэф, расчетная
кривая должна увеличить угол наклона. Отсутствие этого перегиба у расчётной
кривой увеличивает разницу между расчётами и измерениями, которая
составляет в интервале от 4,5 до 6 βэф до 40%.
Таким образом, можно сделать вывод, что погрешность расчётных
оценок энерговыделения в момент вспышки, полученных по ПС ДАРЕУС,
составляет до 30 %. А методика расчётного моделирования процессов,
протекающих в топливном растворе и связанных с образованием и транспортом
пузырьков радиолитического газа, даёт приемлемую расчётную точность по
оценке мощности импульсов и других параметров.
Верификация ПС ДАРЕУС на процессах в реакторе «Аргус» [46].
Представлены результаты расчёта по ПС ДАРЕУС изменения значений
температуры топлива реактора «Аргус» при прекращении циркуляции
дистиллята в системе охлаждения (отключение насоса СОР).
Эксперимент проводился при установившейся мощности реактора
равной 20 кВт. Температура топливного раствора составляла порядка 80 °С.
Вследствие

отключения

насоса

отвод

тепла

через

теплообменник

прекращается, температура топливного раствора начинает расти. Рост
температуры сообщает реактору отрицательную реактивность, что приводит к
падению мощности реактора.
В течение некоторого времени температура топливного раствора
стабилизируется в районе 100 °С за счёт отвода тепла через корпус реактора.
Примерно через 10 минут после отключения насоса, он был снова
включён. Через некоторое время температура топливного раствора также
возвращается на уровень в 80 °С.
На рисунке 4.4 приведено сравнение экспериментальной и расчетной
температуры реактора при выключении и включении насоса системы
охлаждения реактора и системы автоматического регулирования. Результаты
верификации, в том числе и этого сравнения, позволяют сделать вывод, что

80

методика расчетного определения значений динамически изменяющихся
характеристик реактора «Аргус» в номинальном и аварийном режимах также

Температура, С

даёт приемлемую точность.

Время, мин
Рисунок 4.4 - Зависимость температуры топливного раствора реактора от
времени процесса отключения и последующего включения насоса I-контура
СОР (сплошная линия-экспериментальные значения температуры, пунктирная
линия-рассчитанные по ПС ДАРЕУС значения температуры)

4.3 Примеры расчётного обоснования ядерной безопасности реактора
«Аргус» с НОУ топливом
Расчётное обоснование рабочих и аварийных режимов проводилось с
использованием ПС ДАРЕУС.
Пример 1. Результаты расчётного моделирования по ПС ДАРЕУС
запроектной аварии реактора «Аргус» при «самоходе» РО КР и не
срабатывании системы АЗ.
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Сценарий аварии: персонал приступил к выводу реактора на
мощность из подкритического состояния. Происходит самоход РО КР1
со скоростью 5 мм/c (номинальная скорость). Система АЗ не срабатывает.
Результаты

расчетов:

На

рисунке

представлены

4.5

расчётные

зависимости изменения реактивности, мощности реактора и температуры
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Рисунок 4.5 - Поведение расчетных параметров ИР «Аргус»
при линейном введении реактивности 0,05βэф/с:
1 – реактивность; 2 – мощность; 3 – разогрев топливного
раствора.
В результате начавшегося «самохода» РО КР1 вводится положительная
реактивность со скоростью 0,05 βэф/с. Полная эффективность РО КР1 3,8 βэф,
при вводе реактивности 1 βэф происходит рост мощности до 530 кВт (разгон на
мгновенных

нейтронах),

после

чего

за

счёт

действия

мощностного

отрицательного эффекта мощность падает до 10 кВт. С выходом пузырьков
радиолитического газа в надрастворную полость, мощность начинает расти и
достигает значения 40 кВт. За счёт разогрева активной зоны и введения
отрицательной

реактивности

(отрицательный

температурный

эффект)

мощность начинает снижаться и стабилизируется, а температура топливного
раствора повышается и затем также стабилизируется не достигая 90 С.
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Представленные на рисунке 4.5 значения мощности, температуры и
реактивности активной зоны в зависимости от времени протекания аварийного
процесса показывают, что даже при запроектной аварии максимальные
значения температуры раствора и мощности реактора не достигают предельных
значений приведенных выше величин.
Таким образом, проведённые расчётные исследования подтвердили
экспериментальные разработки по обоснованию безопасности

реактора

«Аргус» с низкообогащённым урановым топливом.
Пример 2. Результаты расчетного моделирования по программному
средству ДАРЕУС технологической аварии реактора «Аргус» при отключении
и последующем включении насоса СОР и включенной САР.
Сценарий аварии: реактор находится в стационарном состоянии. Для
получения

устойчивого

стационарного

состояния

работы

реактора на

мощности 20 кВт время моделирования выбрано равным 100 мин. На сотой
минуте (на графике рисунка 3.7 – на 3 минуте) происходит отключение СОР,
отключение моделируется мгновенной потерей расхода. АЗ не срабатывает,
САР включена и поддерживает установленную мощность в течение 1 минуты
после прекращения циркуляции дистиллята, после чего отключается. Через 10
минут насос СОР включается.
За счет прекращения отвода тепла топливный раствор разогревается, что
приводит к введению отрицательной реактивности, вследствие чего мощность
реактора снижается и через 10 минут становится равной 12,5 кВт. Температура
топливного раствора при этом достигает 96,3 оС. После включения насоса СОР,
температура топливного раствора начинает понижаться, мощность растет до
начального уровня.
Полученный

результат

был

расчётным

воспроизведением

экспериментального моделирования схожих начальных условий при отработке
аварийной ситуации прекращения циркуляции теплоносителя первого контура
СОР. Кривая поведения мощности в описываемом эксперименте представлена
сплошной линией на рисунке 4.6.

Мощность, кВт
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Время, мин
Рисунок 4.6 - Зависимость мощности реактора от времени процесса при
отключении и последующем включении насоса I-контура СОР и САР:
сплошная линия  экспериментальные значения мощности;
пунктирная линия  рассчитанные по ПС ДАРЕУС значения мощности.
Расчетное подтверждение экспериментального обоснования безопасности
реактора «Аргус» при аварийных режимах ввода положительной реактивности
и нарушения теплоотвода доказали правомочность экспериментальных
выводов:
- не существует для данной конструкции реактора таких переходных
режимов, при которых без срабатывания АЗ возможно превышение
допустимых пределов безопасности активной зоны за счет увеличения
мощности реактора;
- на протяжении всего расчетного эксперимента параметры реактора не
превысили

допустимых

значений,

а

сам

реактор

продемонстрировал

способность выдерживать переходные режимы, связанные с отключением
СОР без срабатывания СУЗ.
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4.4 Выводы к главе 4
1. Поставленная задача на данном этапе полностью выполнена путём
применения

методики

обоснования

безопасности:

продемонстрировано

экспериментальным и расчётным путями, что на реакторе «Аргус» с НОУ
топливом будет обеспечена ядерная безопасность, это является основным
критерием возможности снижения обогащения топливного раствора.
2. В основе методики лежит последовательная отработка исходных
событий аварийных ситуаций с демонстрацией отсутствия достижения
параметрами реактора пределов безопасной эксплуатации.
3. При экспериментальной отработке исходных событий аварийные
ситуации с линейным вводом положительной реактивности моделировались на
импульсном реакторе «Гидра». Технологические аварии моделировались на
самом реакторе «Аргус».
4. Для расчётной отработки исходных событий было специально создано
ПС ДАРЕУС.
5.

Проведена

верификация

ПС

ДАРЕУС.

Автором

произведён

информационный поиск в архивах КРР. Из оперативных журналов и журналов
реакторных измерений реакторов «Гидра» и «Аргус» сделаны выписки,
включённые в верификационные таблицы. Автором подготовлен и выпущен
верификационный отчёт для аттестации программного средства в Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
6. Необходимо отметить, что привлечение к экспериментальному
обоснованию безопасности импульсного реактора «Гидра» и использование для
расчётного обоснования безопасности широкодиапазонного модуля КИР,
позволяющего считать и стационарные и импульсные задачи, обеспечило
испытание безопасности реактора «Аргус» с НОУ топливом во всём диапазоне
его эксплуатационных параметров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача расчётного обоснования перевода растворного реактора «Аргус»
на НОУ топливо решена.
Перевод растворного реактора «Аргус» с ВОУ топлива на НОУ топливо
осуществлен по методологии, состоящей из экспериментальной части и
обосновывающей её расчетно-методической части.
Основой расчетного обоснования методологии перевода реактора
«Аргус» на НОУ топливо являются три методики:
1.

Методика

расчета

нейтронно-физических

характеристик

для

определения возможности эксплуатации реактора с НОУ топливом.
2. Расчетная методика планирования последовательности перевода на
НОУ топливо.
3.

Методика

расчетно-экспериментального

обоснования

ядерной

безопасности реактора с НОУ топливом.
Результатом реализации расчетного обоснования методологии являются
следующие работы, выполненные автором:
- разработаны и верифицированы математическая и компьютерная
модели реактора «Аргус» ВОУ и НОУ топливных модификаций, проведены по
ним расчёты;
- разработана и верифицирована расчётная методика планирования
последовательности перевода растворного реактора на НОУ топливо с
расчетом характеристик топливного раствора после каждой загрузки;
- рассчитано и продемонстрировано отсутствие опасности резкого роста
альфа-активности раствора при переходе на НОУ топливо;
- разработана и верифицирована процедура определения ядерных
концентраций элементов «водород» и «кислород» материала «топливный
раствор»;
- подготовлены тестовые таблицы экспериментальных данных реактора
«Аргус» для верификации программного средства ДАРЕУС, выпущен
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верификационный отчёт для представления в Федеральную службу по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
На

основании

проведенного

анализа

экспериментальных

данных

реальной конструкции реактора, и данных, полученных расчетным путем при
использовании математической и компьютерной моделей реактора "Аргус" с
ВОУ топливом, установлено, что параметры основных нейтронно-физических
характеристик активной зоны удовлетворительно согласуются в пределах
допустимых погрешностей.
Анализ результатов оценки работоспособности реактора с НОУ топливом
позволяет сделать следующие выводы:
- запаса реактивности хватает на компенсацию эффектов реактивности
при выходе на номинальную мощность, управление реактором и обеспечение
кампании. А эффективности РО КР1, РО КР2, РО РР достаточно для создания
подкритичности не менее 2%;
-

напряжённость

активной

зоны

и

максимальное

значение

энерговыделения далеки до предельных значений для растворного топлива;
- три внутрикорпусных канала, периферийно расположенный змеевик
охлаждения первого контура и РО РР оказывают влияние на поле
энерговыделений

и, следовательно, на необходимость их

учёта при

проведении нейтронно-физических расчётов реактора «Аргус» с НОУ
топливом;
- активная зона имеет близкую к минимальной критическую массу урана;
- при переходе на НОУ топливо не произойдет резкого повышения альфаактивности топливного раствора в начальный момент кампании;
- характер трансформации теплофизических свойств топливного раствора
при переходе на НОУ топливо приводит к незначительному снижению
тепловой мощности реактора.
Следуя

разработанной

последовательности

перевода

автором
на

НОУ

методике
топливо

планирования

осуществлена

замена
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топливного раствора реактора. Процедура проведена непосредственно в
корпусе реактора в три фазы без выгрузки ВОУ топливного раствора.
Фаза 1 - повышение концентрации ВОУ топлива до расчетной величины
путем выпаривания водяной составляющей раствора в объёме 9,2 л.
Фаза 2 - понижение обогащения урана за счёт «разбавления» изотопа
добавлением изотопа

238

235

U

U путем загрузки 8,6 л топливного раствора с

обогащением по изотопу 235U 1,8%.
Фаза 3 – доведение объёма топлива до рабочей загрузки добавлением 5,1 л
топливного раствора с обогащением 19,8 %.
Пошаговый
отслеживанием

контроль

свойств

попаданий

топливного

результатов

раствора осуществлялся

расчетного

прогнозирования

эффективного коэффициента размножения нейтронов в интервал возможных
значений,

образованный

оцененными

экспериментальными

значениями

коэффициента размножения и погрешностью его определения. Все расчётные
результаты вписались в доверительный интервал.
В рамках методики планирования последовательности перевода на НОУ
топлива разработана процедура определения ядерных концентраций элементов
«водород» и «кислород» материала «топливный раствор». Результаты
реализации процедуры продемонстрированы в приложении Г, где представлен
листинг входного файла для ПС MCU-RFFI/A в модуле описания материальной
составляющей компьютерной модели реактора «Аргус» с НОУ топливом как
ядерные

концентрации

верифицирована

в

элементов

составе

зоны

методики

FZONE
с

2.

общим

Процедура

была

удовлетворительным

результатом.
В

основу

безопасности

методики

реактора

расчетно-экспериментального

«Аргус»

с

НОУ

топливом

обоснования

заложен

принцип

последовательной отработки исходных событий аварийных ситуаций с
демонстрацией невозможности достижения параметрами реактора пределов
безопасной эксплуатации.
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При экспериментальной отработке исходных событий аварийные ситуации
с самопроизвольным извлечением РО КР моделировались на импульсном
реакторе «Гидра», технологические аварии - на реакторе «Аргус».
Для расчётной отработки исходных событий было специально создано ПС
ДАРЕУС. Указанное ПС состоит из двух блоков: первый из которых (КИР)
предназначен для решения задач нейтронно-физической кинетики, второй блок
(ГАРД)

-

для

решения

сопутствующих

теплогидравлических,

тепломассообменных и прочностных задач.
Полученные по результатам расчётов, в частности при моделировании
развития аварийной ситуации, вызванной самопроизвольным извлечение ОР,
значения мощности, температуры и реактивности показывают, что даже при
запроектной аварии максимальные значения температуры раствора и мощности
реактора не достигают предельных значений.
Создание опытного образца технологического комплекса на базе реактора
«Аргус-М» с НОУ топливом мощностью 50 кВт на площадке в г. Сарове и
стало таким проектом по производству радионуклидов на базе реактора
«Аргус» [47].
С целью получения такого демонстрационного комплекса на базе
реактора типа «Аргус» была создана отраслевая кооперация в составе:
1) РФЯЦ-ВНИИЭФ в качестве эксплуатирующей организации;
2) АО «Красная Звезда» в качестве генерального конструктора;
3) НИЦ «Курчатовский институт» в качестве научного руководителя;
4) ГСПИ в качестве генерального проектировщика.
Проведённая

в

диссертационной

работе

демонстрация

успешного

расчётного обоснования и применения методологии перевода растворного
реактора «Аргус» на НОУ топливный раствор (содержание

235

U 19,8%)

открывает возможности экспорта технологий растворного производства
медицинских радионуклидов и самих производственных комплексов на базе
реактора «Аргус».
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В настоящее время актуальным для многих зарубежных стран является
наличие

в

сфере

национального

здравоохранения

биомедицинского

радиохимического кластера с возможностью, в том числе проведения
диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях с помощью
медрадиопрепарата

99m

Тс (дочернего по отношению к

99

Мо). От некоторых из

них (ЮАР, Чили, Индонезия, Таджикистан, Боливия) уже поступили
предконтрактные предложения о закупках технологии и оборудования.
Подводя общий итог проделанной работы, необходимо подчеркнуть, что
поставленная задача решена в полном объёме. Цель достигнута благодаря
разработанной и обоснованной методологии.
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В завершении работы автор выражает искреннюю благодарность и
глубокую признательность всем специалистам, в разное время оказавшим
влияние на развитие этой работы и её автора.
Научному руководителю работы В.Д. Давиденко.
Экспертам Учёного совета ПЭТ В.А. Павшуку и Ю.А. Нечаеву.
Руководителям и наставникам Н.В. Петрунину, С.В. Мясникову,
В.С. Кузнецову, безвременно ушедшему В.Е. Хвостионову, А.А. Ковалишину,
Е.А. Гомину.
Учителям В.С. Голубеву, безвременно ушедшему В.Ч. Пальванову,
Э.Г. Гордееву, Т.А. Турбиной, Б.В. Абакумову.
Всему коллективу комплекса растворных реакторов, без которого эта
работа не состоялась бы. Незаменимым Л.П. Рыжовой и В.В. Шатрову.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АЗ

- аварийная защита

АО

- акционерное общество

АППМ

- автомат пуска и поддержания мощности

ВАК

- высшая аттестационная комиссия

ВИР

- водяной импульсный реактор

ВНИИ

- Всесоюзный научно-исследовательский институт

ВОУ

- высокообогащённое урановое топливо

ГНЦ РФ-ФЭИ

- Государственный научный центр Российской
Федерации – Физико-Энергетический институт

ДАРЕУС

- Динамика Атомных РЕакторных УСтановок

ИАЭ

- институт атомной энергии

ИК

- ионизационная камера

ИР

- исследовательский реактор

КР

- компенсатор реактивности

КРР

- комплекс растворных реакторов

ММ

- математическая модель

НИИАР

- научно-исследовательский институт атомных
реакторов

НИОКР

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

НИФХИ

- научно-исследовательский физико-химический
институт

НИЦ

- Национальный исследовательский центр

НОУ

- низкообогащённое урановое топливо

ООБ

- отчёт по обоснованию безопасности

ПД

- продукты деления

ПИН

- пусковой источник нейтронов

ПС

- программное средство

РАО

- радиоактивные отходы
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РО

- рабочий орган

РР

- ручной регулятор

РФЯЦ-ВНИИЭФ - Российский Федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики
САР

- система автоматического регулирования

САС СЦР - система аварийной сигнализации возникновения
самоподдерживающейся цепной реакции
СКР

- система каталитической регенерации

СОР

- система охлаждения реактора

СУЗ

- система управления и защиты

УВХТ

- устройство временного хранения топлива

УЗТ

- устройство загрузки топлива

УОГ

- устройство откачки газов

ФТИ

- физико-технический институт

ЦЭК

- центральный экспериментальный канал

ЭК

- экспериментальный канал
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Приложение А
(справочное)
Исходные данные для ММ реактора «Аргус» с ВОУ топливом
Тип реактора

растворный на легкой воде [48];

Уровень мощности реактора

20 кВт;

Описание нижней опорной плиты
а Материал

сталь Ст3;

в Толщина

1,2 см;

с Расстояние от опорной плиты
до нижней границы раствора

54 см;

Описание верхней опорной плиты
а Материал

сталь Ст3;

в Толщина

5 см;

с Расстояние от опорной плиты
до зеркала раствора

36,6 см;

Замедлитель

легкая вода в составе топлива;

Отражатель

графит;

РО СУЗ
а Аварийные РО
1) Количество

2;

2) Форма и размеры

втулка, dнар=4 см, dвн=3 см, h=58 см;

3) Материал поглотителя и загрузка

В4С, 850 г;

4) Расстояние от верхнего конца стержня до зеркала раствора
при полном извлечении

65 см;

при полном введении

22 см;

5) Общая эффективность РО АЗ

10 эф

b РО компенсации реактивности и регулирования
1) Количество РО КР и РР

2 и 1;

2) Форма и размеры КР

цилиндр, d=2,4 см, h=56 см;

100

РР

7 стержней, d=1,1 см, h=30 см;

3) Поглотитель и загрузка КР
РР

В4С, 200 г;
В4С, 1090 г;

4) Расстояние от верхнего конца стержня до зеркала раствора
при полном извлечении КР

64 см;

РР

30 см;

КР

19 см;

РР

5 см;

при полном введении

5) Расстояние от дна корпуса до зеркала
раствора
6) Эффективность 2КР+РР

38 см;
8,1 эф

Данные по физике реактора
Избыточная реактивность

5,6 эф;

Объяснение требований
к избыточной реактивности:

не менее 4,5 эф для обеспечения
возможности выхода на мощность,
для этого необходимо:
3,8 эф – компенсация эффектов
реактивности;
0,7 эф – управление реактором;

Максимальная/средняя
плотность деления в растворе

1,69/0,95 Вт/см3;

Аксиальный пик/ средняя
аксиальная плотность деления

1,45/1,05

Вт/см3

вдоль

оси,

отстоящей от центральной оси на
3 см;
Время жизни мгновенных нейтронов

80 мкс
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Теплогидравлические данные
Теплоноситель первого контура

вода дистиллированная;

Теплоноситель второго контура

вода техническая;

Поток теплоносителя первого контура
a Направление потока

по змеевику снизу вверх;

b Расход

0,1 кг/с;

c Максимальный расход

0,15 кг/с;

d Скорость потока

3,5 м/с;

e Нормальная температура
теплоносителя на входе

25С;

f Нормальный подогрев теплоносителя

40С;

Данные по топливному раствору
Топливо реактора "Аргус"

водный раствор уранилсульфата;

Химическая формула

UO2SO43H2O с добавлением серной
кислоты H2SO4 (pH=1);

Обогащение изотопом 235U

90%;

Концентрация урана в растворе

81,3 г/л;

Для критического состояния реактора, когда все рабочие органы
удалены из активной зоны:
a Критическая масса

122020 г;

b Критический объем

16,60,1 л;

Рабочее состояние:
a Рабочая масса

154020 г;

b Рабочий объем

21,1 л;

Температура топливного раствора
при работе на номинальной мощности

не более 100С;

Давление в свободном объеме
корпуса реактора
Эффективная доля запаздывающих

ниже атмосферного;
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нейтронов (эф)

0,008;

Температурный коэффициент
реактивности в области рабочих
температур раствора

отрицательный 5,110-2 эф/град;

Мощностной
коэффициент реактивности

отрицательный 1,3310-2эф/кВт.
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Приложение Б
(обязательное)
Ядерные концентрации материалов реактора «Аргус» с ВОУ и НОУ
топливом
Таблица Б.1 – Значения ядерных концентраций элементов материала «сталь»
Элемент

Значения концентраций, ядер/см3  10-24

Fe

0,058

Si

6,8Е-4

Cr

0,015

Mn

1,7Е-3

Ni

8,3Е-3

Ti

6,0Е-4

Cu

2,6Е-4

C

6,8Е-5

Таблица Б.2 – Значения ядерных концентраций элементов материала «воздух»
Элемент

Значения концентраций, ядер/см3  10-24

N

0,42Е-4

O

0,113Е-4

Таблица Б.3 – Значения ядерных концентраций элементов материала «вода»
Элемент

Значения концентраций, ядер/см3  10-24

H

0,0667

O

0,0334
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Таблица Б.4 –Ядерные концентрации элементов материала «карбид бора»
Элемент

Значения концентраций, ядер/см3  10-24

В-10

0,0112

В-11

0,0448

С

0,014

Таблица Б.5 – Значения ядерных концентраций элементов материала «графит»
Элемент

Значения концентраций, ядер/см3  10-24

С

0,0833

В-10

0,2Е-7

Таблица Б.6 – Значения ядерных концентраций элементов материала
«борированный полиэтилен»
Элемент

Значения концентраций, ядер/см3  10-24

С

0,0394

Н

0,0787

В-10

3,13Е-4

В-11

1,27Е-3
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Таблица Б.7– Содержание примесей в уранилсульфате
Элемент

ppm1

Элемент

ppm

Li

< 50

Co

< 10

C

< 170

Mg

< 100

Al

< 100

K

< 10

Fe

< 300

Na

< 10

Ni

< 300

In

< 100

Cr

< 100

Ca

< 100

Mo

< 200

V

< 100

Ti

< 100

N

< 30

Ba

< 100

B

<1

Be

< 0,1

U

основной

W

< 300

Таблица Б.8 – Содержание примесей в графите2

1
2

Элемент

ppm

Элемент

ppm

Fe

0,03

Zn

<3

Mg

<1

Si

< 22

Mn

< 0,001

Bi

0,3

Al

<4

Cd

< 0,1

Ti

< 0,8

Au

< 0,03

Cu

< 0,3

B

< 0,084

Ni

< 0,3

H

11

Ca

< 15

O

18

Cr

<1

N

4

Pb

<1

Ag

< 0,03

Sn

<1

C

основной

Частей примеси на миллион частей урана по весу
Данные приведены с учетом контрольных измерений, проведенных в НИЦ "Курчатовский институт"
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Приложение В
(справочное)
Входной файл расчёта нейтронно-физических характеристик реактора
«Аргус» с ВОУ топливом
TEMPR* 300.
Материал «сталь»

FZONE* 1
FE:5.8495E-2/SI:1.3551E-3
CR:1.6469E-2/NI:8.1055E-3/TI:5.9632E-4
CU:2.246E-4/C:3.1687E-4, G

Материал «топливо»

FZONE* 2
U235:1.8666E-4/U238:2.074E-5/H:0.0638
O:0.033/U236:0.4376E-6/U234:0.3235E-6,T,4
S:0.208E-3

Материал «воздух»

FZONE* 3
N:0.4199E-4/O:0.1126E-4

Материал «графит»

FZONE* 4
C:0.083285/B10:0.2E-7

Материал «карбид бора»

FZONE* 5
B10:0.0112/B11:0.0448/C:0.014

Материал «борированный

FZONE* 6
C:0.039354/H:0.0787/B10:3.1268E-4/B11:1.2665E-3
FZONE* 7

полиэтилен»
Материал «вода»

H:0.066735/O:0.0333675
FZONE* 8

Материал «кадмий»

CD13:0.5663E-2,T,4
ADDIT*
PSGR 1
FINISH
HEAD
CONT B B B B B B

Условия отражения на границах тела-контейнера

EQU HKR=15.75 Уровень раствора в цилиндрической части корпуса
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Высота надрастворной полости

EQU HKRD=50.25-HKR
EQU HKRZ=HKR+3.25

Высота змеевика
Границы тела-контейнера

RPP N1 -80. 80. -68.3 68.3 -59.75 56.25
RPP N2 -75. 75. -65. 65. -59.75 50.25

Графитовый отражатель

RCZ N3 0. 0. 0. 50.25 17.75

Начало задания корпуса …

RCZ N4 0. 0. 0. 56.25 15.75
RCZ N5 0. 0. 0. 50.25 15.25
SPH N6 0. 0. 0. 15.75
SPH N7 0. 0. 0. 15.25
SLA N8 0. 0. 50.25 0. 0. 6.
SLA N9 0. 0. HKR
SLA N10 0. 0. 0.

0. 0. HKRD
0. 0. HKR
… окончание задания корпуса

SLA N11 0. 0. -15.75 0. 0. 15.75
RPP N12 0. 81. -32. -18. -14. 0.

Горизонтальный

RPP N13 0. 81. -31.9 -18.1 -13.9 -0.1

канал

END
Z001 8 -4 -9 -10
Z002 4 -5
Z003 1 -2 -8
Z004 3 -4

/3:3
/1:1
/6:6
/3:3

Z005 2 -3 -6 -12

/4:4

Z006 6 -7 -9 -10

/1:1

Z007 5 -10

/3:3

Z008 5 -9

/2:2

Z009 7 -9 -10

/2:2

Z010 12 -13

/8:8

Z011 13

Начало задания материалов …

/3:3

… окончание задания материалов

END
LCELL RN1
RCZ N1 0. 0. -12.05 68.3 2.4
RCZ N2 0. 0. -11.85 68.1 2.2
END

Начало решетки 1 ЦЭК …

108

Z001 1 -2

/1:1

Z002 2

/3:3

END
ENDL
LATT GLTL Z002 Z007 Z008 Z009
LISTEL RN1
… окончание

PARM 0. 0. 0.

Начало решетки 2 РО РР (9 стержней)…

LCELL RN2
RCZ N1 0. 0. 0. 50.25 0.6
RCZ N2 0. 0. 0. 50.25 0.55
SLA N3 0. 0. 0.25 0. 0. 50.
SLA N4 0. 0. 0. 0. 0. 0.25
END
Z001 1 -2 -4

/3:3

Z002 1 -3

/3:3

Z003 2 -4

/3:3

END
ENDL
LATT GLTL Z004
LISTEL RN2
PARM
7.41 15. 0.
9. 14.1 0.
10. 13.42 0.
10.96 12.66 0.
11.84 11.84 0.
12.66 10.96 0.
13.42 10. 0.
14.1 9.

0.

15. 7.41 0.
LCELL RN3
RCZ N1 0. 0. 0. 75. 5.7

… окончание
Начало решетки 3 вертикальные каналы
в отражателе  114 мм…
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END
Z001 1

/3:3

END
ENDL
LATT GLTL Z005
LISTEL RN3
PARM
-15. 31.5 -24.65
5. 31.5 -24.65
… окончание

35. 31.5 -24.65

Начало решетки 4 вертикальный канал

LCELL RN4
RCZ N1 0. 0. 0. 75. 2.5

в отражателе  50 мм…

END
Z001 1

/3:3

END
ENDL
LATT GLTL Z005
LISTEL RN4
PARM
35. 11. -24.65

… окончание

LCELL RN5

Начало решетки 5 Правый периферийный

RCZ N1 0. 0. -12.05 68.3 2.4

канал с РО КР и РО АЗ …

RCZ N2 0. 0. -11.85 68.1 2.2
RCZ N3 0. 0. -9.65 58. 2.1
RCZ N4 0. 0. -9.65 58. 2.05
RCZ N5 0. 0. -9.65 58. 1.65
RCZ N6 0. 0. -9.65 58. 1.6
RCZ N7 0. 0. -10.65 56. 1.3
RCZ N8 0. 0. -10.65 56. 1.25
RCZ N9 0. 0. -10.65 56. 0.45
RCZ N10 0. 0. -10.65 56. 0.4
END
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Z001 1 -2
Z002 2 -3 -7

/1:1
/3:3

Z003 3 -4

/3:3

Z004 4 -5

/3:3

Z005 5 -6

/3:3

Z006 6 -7

/3:3

Z007 7 -8

/3:3

Z008 8 -9

/3:3

Z009 9 -10

/3:3

Z010 10

/3:3

END
ENDL
LATT GLTL Z002 Z007 Z008 Z009
LISTEL RN5
… окончание

PARM 5.3 -5.3 0.
LCELL RN6

Начало решетки 6 Левый периферийный

RCZ N1 0. 0. -12.05 68.3 2.4

канал с РО СУЗ …

RCZ N2 0. 0. -11.85 68.1 2.2
RCZ N3 0. 0. -9.65 58. 2.1
RCZ N4 0. 0. -9.65 58. 2.05
RCZ N5 0. 0. -9.65 58. 1.65
RCZ N6 0. 0. -9.65 58. 1.6
RCZ N7 0. 0. -10.65 56. 1.3
RCZ N8 0. 0. -10.65 56. 1.25
RCZ N9 0. 0. -10.65 56. 0.45
RCZ N10 0. 0. -10.65 56. 0.4
END
Z001 1 -2
Z002 2 -3 -7

/1:1
/3:3

Z003 3 -4

/3:3

Z004 4 -5

/3:3

Z005 5 -6

/3:3
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Z006 6 -7

/3:3

Z007 7 -8

/3:3

Z008 8 -9

/3:3

Z009 9 -10

/3:3

Z010 10

/3:3

END
ENDL
LATT GLTL Z002 Z007 Z008 Z009
LISTEL RN6
… окончание

PARM -5.3 5.3 0.
LCELL RN7

Начало решетки 7 43 трубки

RCZ N1 0. 0. 0. HKRZ .5

змеевика с водой …

RCZ N2 0. 0. 0. HKRZ .3
END
Z001 1 -2

/1:1

Z002 2

/7:7

END
ENDL
LATT GLTL Z008 Z009
LISTEL RN7
PARM
13.6 2.01 -3.25
13.16 3.97 -3.25
12.44 5.85 -3.25
11.45 7.61 -3.25
10.22 9.2

-3.25

8.76 10.59 -3.25
7.12 11.76 -3.25
5.33 12.68 -3.25
3.42 13.32 -3.25
1.44 13.67 -3.25
-0.58 13.74 -3.25
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-2.58 13.51 -3.25
-4.52 12.99 -3.25
-6.37 12.19 -3.25
-8.08 11.12 -3.25
-9.62 9.82 -3.25
-10.95 8.31 -3.25
-12.05 6.62 -3.25
-12.89 4.79 -3.25
-13.45 2.86 -3.25
-13.72 0.86 -3.25
-13.7 -1.15 -3.25
-13.39 -3.14 -3.25
-12.78 -5.06 -3.25
-11.91 -6.88 -3.25
-10.78 -8.54 -3.25
-9.41 -10.02 -3.25
-7.85 -11.29 -3.25
-6.11 -12.32 -3.25
-4.25 -13.08 -3.25
-2.29 -13.56 -3.25
-0.29 -13.75 -3.25
1.72 -13.64 -3.25
3.7 -13.24 -3.25
5.59 -12.56 -3.25
7.37 -11.61 -3.25
8.98 -10.41 -3.25
10.41 -8.98 -3.25
11.61 -7.37 -3.25
12.56 -5.59 -3.25
13.24 -3.7 -3.25
13.64 -1.72 -3.25
13.75 0.0

-3.25

… окончание
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FINISH
SPNT 2.6,0.,7.77

Координаты «первого» нейтрона

FINISH SOURCE
ENGR 0.821E6, 4.65E3, 0.625, .0

Границы четырех энергетических групп

FINISH

нейтронов

NAMVAR ARGH01

Имя варианта

NTOT 200
FINISH
NAMVAR ARGH01
MAXSER 4000
DTZML 100
FULL
PERC
NPRIN 2
FINISH

Количество историй (4000х600)
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Приложение Г
(справочное)
Входной файл расчёта нейтронно-физических характеристик реактора
«Аргус» с НОУ топливом
Комментарии те же.

TEMPR* 300.
FZONE* 1
FE:5.8153E-2/SI:6.8E-4/MN:1.7319E-3
CR:1.5E-2/NI:8.3E-3/TI:6.0E-4
CU:2.6E-4/C:6.8E-5, G
FZONE* 2
U235:0.19278E-3/U238:0.77114E-3/H:0.06191
O:0.03953/U234:0.1509E-05/U236:0.2024E-05/S:0.9639E-03
FZONE* 3
N:0.42E-4/O:0.1126E-4
FZONE* 4
C:0.083285/B10:0.2E-7
FZONE* 5
B10:0.0112/B11:0.0448/C:0.014
FZONE* 6
C:0.039354/H:0.0787/B10:3.1268E-4/B11:1.2665E-3
FZONE* 7
H:0.066735/O:0.0333675
ADDIT*
PSGR
FINISH PHYSICS
CONT 3 1 0
RPP N1 -80. 80. -68.3 68.3 -59.75 56.25
BCON B B

B B

EQU HKR=27.75

B B
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EQU HKRD=50.25-HKR
EQU HKRZ=HKR+3.25
EQU HKRT=HKR-6.75
RPP N2 -75. 75. -65. 65. -59.75 50.25
RCZ N3 0. 0. 0. 50.25 17.75
RCZ N4 0. 0. 0. 56.25 15.75
RCZ N5 0. 0. 0. 50.25 15.25
SPH N6 0. 0. 0. 15.75
SPH N7 0. 0. 0. 15.25
SLA N8 0. 0. 50.25 0. 0. 6.
SLA N9 0. 0. HKR
SLA N10 0. 0. 0.

0. 0. HKRD
0. 0. HKR

SLA N11 0. 0. -15.75 0. 0. 15.75
RPP N12 0. 81. -32. -18. -14. 0.
END
Z001 8 -4 -9 -10
Z002 4 -5
Z003 1 -2 -8
Z004 3 -4

A3:3
A1:1
A6:6
A3:3

Z005 2 -3 -6 -12

A4:4

Z006 6 -7 -9 -10

A1:1

Z007 5 -10

A3:3

Z008 5 -9

A2:2

Z009 7 -9 -10
Z010 12

A2:2
A3:3

END
PARM 0. 0. 0.
GLTL Z002 Z007 Z008 Z009
RCZ N1 0. 0. -12.25 68.5 2.4
RCZ N2 0. 0. -12.05 68.3 2.2
END
FRM= 1 A-1
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Z001 1 -2 A1:1
Z002 2

A3:3

END
PARM
9. 14.1 0.
10. 13.42 0.
10.96 12.66 0.
11.84 11.84 0.
12.66 10.96 0.
13.42 10. 0.
14.1 9.

0.

GLTL Z004
RCZ N1 0. 0. 0. 50.25 0.6
RCZ N2 0. 0. 0. 50.25 0.55
SLA N3 0. 0. 0.25 0. 0. 50.
SLA N4 0. 0. 0. 0. 0. 0.25
END
FRM= 1 A-1
Z001 1 -2 -4 A3:3
Z002 1 -3

A3:3

Z003 2 -4

A3:3

END
PARM
-15. 31.5 -24.65
5. 31.5 -24.65
35. 31.5 -24.65
GLTL Z005
RCZ N1 0. 0. 0. 75. 5.7
END
FRM= 1 A-1
Z001 1 A3:3
END
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PARM
35. 11. -24.65
GLTL Z005
RCZ N1 0. 0. 0. 75. 2.5
END
FRM= 1 A-1
Z001 1 A3:3
END
PARM 5.3 -5.3 0. -5.3 5.3 0.
GLTL Z002 Z007 Z008 Z009
RCZ N1 0. 0. -12.25 68.5 2.4
RCZ N2 0. 0. -12.05 68.3 2.2
RCZ N3 0. 0. -12.05 2. 2.1
RCZ N4 0. 0. -12.05 2. 1.55
RCZ N5 0. 0. -12.05 40.2 1.25
RCZ N6 0. 0. -10.05 58. 2.1
RCZ N7 0. 0. -10.05 58. 2.05
RCZ N8 0. 0. -10.05 58. 1.6
RCZ N9 0. 0. -10.05 58. 1.55
RCZ N10 0. 0. 28.15 35. 1.25
RCZ N11 0. 0. 28.15 35. 1.2
RCZ N12 0. 0. 28.15 35. 0.4
RCZ N13 0. 0. 28.15 35. 0.35
END
FRM= 1 A-1
Z001 1 -2
Z002 2 -3 -6

A1:1
A3:3

Z003 3 -4

A3:3

Z004 6 -7

A1:1

Z005 7 -8

A5:5

Z006 8 -9

A1:1

Z007 9 -5 -10 A3:3
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Z008 4 -5 -10
Z009 5

A3:3

A3:3

Z010 10 -11

A1:1

Z011 11 -12

A5:5

Z012 12 -13

A1:1

Z013 13

A3:3

END
PARM
9.4 -5.5 -3.25
GLTL Z008 Z009
RCZ N1 0. 0. 0. HKRZ .5
RCZ N2 0. 0. 0. HKRZ .3
END
FRM= 1 A-1
Z001 1 -2 A1:1
Z002 2

A7:7

END
PARM
3.5 -8.8 6.75
GLTL Z008
RCZ N1 0. 0. 0. HKRT .5
RCZ N2 0. 0. 0. HKRT .3
END
FRM= 1 A-1
Z001 1 -2 A1:1
Z002 2

A3:3

END
PARM
5.6 7.7 13.45
GLTL Z008
RCZ N1 0. 0. 0. 4.5 1.5
END
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FRM= 1 A-1
Z001 1 A2:2
END
PARM
13.6 2.01 -3.25
13.16 3.97 -3.25
12.44 5.85 -3.25
11.45 7.61 -3.25
10.22 9.2

-3.25

8.76 10.59 -3.25
7.12 11.76 -3.25
5.33 12.68 -3.25
3.42 13.32 -3.25
1.44 13.67 -3.25
-0.58 13.74 -3.25
-2.58 13.51 -3.25
-4.52 12.99 -3.25
-6.37 12.19 -3.25
-8.08 11.12 -3.25
-9.62 9.82 -3.25
-10.95 8.31 -3.25
-12.05 6.62 -3.25
-12.89 4.79 -3.25
-13.45 2.86 -3.25
-13.72 0.86 -3.25
-13.7 -1.15 -3.25
-13.39 -3.14 -3.25
-12.78 -5.06 -3.25
-11.91 -6.88 -3.25
-10.78 -8.54 -3.25
-9.41 -10.02 -3.25
-7.85 -11.29 -3.25
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-6.11 -12.32 -3.25
-4.25 -13.08 -3.25
-2.29 -13.56 -3.25
-0.29 -13.75 -3.25
1.72 -13.64 -3.25
3.7 -13.24 -3.25
5.59 -12.56 -3.25
7.37 -11.61 -3.25
8.98 -10.41 -3.25
10.41 -8.98 -3.25
11.61 -7.37 -3.25
12.56 -5.59 -3.25
13.24 -3.7 -3.25
13.64 -1.72 -3.25
13.75 0.0

-3.25

GLTL Z008 Z009
RCZ N1 0. 0. 0. HKRZ .5
RCZ N2 0. 0. 0. HKRZ .3
END
FRM= 1 A-1
Z001 1 -2 A1:1
Z002 2

A7:7

END
FINISH SCG
SPNT 2.6,0.,7.77
FINISH SOURCE
ENGR 0.821E6, 4.65E3, 0.625, .0
FINISH REG
NAMVAR NOU7
NTOT 200
FINISH
NAMVAR NOU7
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MAXSER 8000
DTZML 100
FULL
PERC
NPRIN 2
FINISH ALL

