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УДК 621.039.55

К вопросу динамики импульса мощности реактора “НЕПТУН” —
сравнение моделей расчёта
М.В. Рзянин, Е.П. Шабалин,
Объединённый институт ядерных исследований, Лаборатория нейтронной физики
им. И.М. Франка, 141980, г. Дубна, Московская обл., ул. Жолио-Кюри, д. 6
Статья поступила в редакцию 06.07.2020
После доработки — 06.07.2020
Принята к публикации 18.02.2021
В данной работе рассматривается динамика импульса мощности в импульсном реакторе периодического
действия с учётом быстрой обратной связи. Расчётный метод включает систему связанных уравнений, основанных на приближении одноточечной кинетики и двух моделях термоупругого поведения топливных стержней:
приближении одномерного осциллятора и более реалистичном подходе, учитывающем распространение упругой
волны в стержне. Показано, что реалистичный выбор параметров в осцилляторной модели даёт результат, согласующийся с волновой моделью.
Ключевые слова: импульсный источник нейтронов, нептуний-237, ядерный реактор, кинетика, обратная
связь реактивности, подкритичность, ядерная безопасность.
To the Issue of the Pulsed Fast Reactor “NEPTUN” Dynamics — Comparison of the Calculation Models.
M.V. Rzyanin, E.P. Shabalin, Joint Institute for Nuclear Research, Frank Laboratory of Neutron Physics, 6, Joliot Curie
st., Dubna, Moscow Region, 141980.
In the paper generation of a power pulse in periodically pulsed reactor is considered with account for fast reactivity
feedback. Calculation method includes coupled neutronic-thermoelastic equations based on one-point kinetics of the reactor and on two models of elastic behavior of reactor fuel rods: approximation of a reactor core as one-dimensional oscillator, and more realistic accounting for elastic waves propagation through a single rod. It is shown that reasonably chosen parameters of the oscillator model gives results close to that of the wave model.
Key Words: pulsed neutron source, neptunium-237, nuclear reactor, kinetics, feedback of reactivity, subcriticality,
nuclear safety.

Введение
В Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) в г. Дубне эксплуатируется импульсный исследовательский реактор ИБР-2М,
предназначенный для проведения экспериментов на выведенных пучках в области физики
твёрдого тела. Он имеет ресурс по различным
системам, включая здание, ограниченный временным периодом 2032—2040 г. Для сохранения этого направления исследований на мировом уровне в ОИЯИ планируется создание нового источника нейтронов мирового класса [1].
С учётом состоявшегося энергопуска высокопоточного исследовательского реактора ПИК стационарного действия становится ясно, что создаваемый в ОИЯИ источник должен быть импульсным, периодического действия для того,
чтобы дополнить реактор ПИК возможностями,
отсутствующими на стационарных источниках.
В 2018—2019 гг. в АО “НИКИЭТ” при
научном руководстве ОИЯИ разрабатывалась
концепция нового импульсного источника
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нейтронов с топливом на основе нитрида
нептуния [2].
Главная особенность изотопа 237Np в отличие от традиционных ядерных композиций на
основе 235U и 239Pu — это пороговый характер
сечения деления (~0,4 МэВ), который определяет следующие особенности реактора:
— низкое время жизни поколения быстрых
нейтронов (~10 нс) позволяет иметь более короткую вспышку быстрых и, соответственно,
тепловых нейтронов;
— низкая эффективная доля запаздывающих нейтронов (0,0011) определяет малое значение фоновой мощности в промежутках между импульсами наряду с высокой эффективностью модулятора реактивности;
— практически нулевой эффект реактивности при выгорании топлива за счёт наработки
238
Pu;
— возможность использования для модулятора реактивности материалов, замедляющих
нейтроны, что также повышает эффективность
модулятора реактивности.

4

К вопросу динамики импульса мощности реактора “НЕПТУН” — сравнение моделей расчёта

следовать кинетику и динамику импульса мощности, существенное влияние на которую оказывают обратные связи. В данной работе исследуется динамика импульсов мощности расчётным путём при использовании двух разных
моделей обратной связи.
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Рис. 1. 1 — корпус реактора; 2 — бетонный массив;
3 — активная зона; 4 — модулятор реактивности;
5 — привод модулятора; 6 — защита тепловая; 7 —
шиберы нейтронных пучков; 8 — замедлитель
нейтронов; 9 — технологическая часть замедлителя;
10 — приводы органов системы управления и защиты

Методика расчёта динамики импульса
Изменение мощности реактора можно выразить с достаточной степенью точности следующим уравнением (одноточечное уравнение
кинетики реактора):
1æ
Sö
(1)
w (t ) = çç w(t ) éêë k p -1ùúû + ÷÷÷ .
ç
τè
νø
Здесь w(t) — мгновенное значение мощности реактора (число делений в 1 с); τ — среднее
время жизни мгновенных нейтронов; ν — число
вторичных нейтронов; S — источники запаздывающих нейтронов, накопившиеся в течение
предыдущих импульсов (нейтронов/с); kp —
коэффициент размножения на мгновенных
нейтронах в реакторе.
Источники запаздывающих нейтронов
определяются с использованием восьмигруппового приближения [3]:
8

S = å ci (t )λ i ;

(2)

ci (t ) = -λ i ci (t ) + w(t )νβi ;

(3)

i =1

8

Корпус реактора и его активная зона разделены на две части (рис. 1), в пространстве
между половинами корпуса расположен модулятор реактивности, представляющий собой
вращающийся диск с размещёнными в нём по
периферии блоками из гидрида титана. Часть
блоков на длине порядка размера активной зоны отсутствует, и при прохождении этого “окна” через активную зону происходит импульс
мощности. Корпус реактора окружён бериллиевым отражателем, в котором размещены внешние водяные замедлители и органы системы
управления и защиты.
Реактор имеет среднюю тепловую мощность 10—15 МВт, снимаемую натриевым теплоносителем. При этой мощности обеспечиваются средняя плотность потока тепловых
нейтронов на поверхности водяного замедлителя до 1014 см–2∙с–1 и пиковая плотность потока
до 5∙1016 см–2∙с–1.
Для обоснования надёжной и безопасной
работы реактора необходимо, в частности, исВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 1

åβ

i

= β.

(4)

i=1

Здесь ci(t) — количество ядер-источников
запаздывающих нейтронов i-й группы; βi —
доля i-й группы запаздывающих нейтронов;
λi — постоянная распада запаздывающих нейтронов i-й группы (с–1).
Так как реакция деления 237Np является пороговой, то в уравнении (1) вклад в функцию S
будут давать не все запаздывающие нейтроны.
Эффективность запаздывающих нейтронов с
разной энергией будет различной, но в первом
приближении можно считать, что достаточно
будет учитывать только запаздывающие нейтроны с энергией выше пороговой. Доли запаздывающих нейтронов с энергией выше 0,4 МэВ
в каждой из групп вычислялись, исходя из
спектров запаздывающих нейтронов [4]. В следующем приближении мы нормируем доли i-х
групп нейтронов на величину доли запаздывающих нейтронов β, равной эффективной доле
запаздывающих нейтронов βэф = 0,0011 [5].
5
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С целью рассмотрения динамики импульса
мощности коэффициент размножения kp делится на две составляющие: kp = ε(t) – Δρ(t), где ε(t)
определяется конструкцией реактора, в том
числе модулятором реактивности, Δρ(t) — это
вклад в реактивность от обратной связи по изменению температуры реактора. В реакторах
максимальное значение реактивности в импульсе ε(t), равное εm, всегда мало по сравнению с единицей. Поэтому вблизи максимума
функциональная зависимость ε может быть аппроксимирована параболой, где α — величина,
зависящая от характеристик внешнего модулятора реактивности:
ε(t ) = ε m - αv 2t 2 ,
(5)
где v — скорость физического центра “окна”
модулятора реактивности.
В течение единичного импульса вследствие быстроты рассматриваемого процесса
физическими причинами обратной связи Δρ(t)
могут быть только изменение сечения взаимодействия из-за эффекта Допплера и изменение
плотности топлива из-за температурного расширения. Так как в быстром нептуниевом реакторе реакция носит пороговый характер и происходит выше резонансной области, то влияние
эффекта Допплера незначительно, что подтверждено расчётом [5]. Таким образом, в единичном импульсе остаётся только обратная
связь за счёт температурного расширения, причём её вклад строго отрицательный (при условии отсутствия изгиба твэлов), т.е. для единичного импульса нептуниевый реактор обладает
свойством “самогашения” резких всплесков
реактивности.
Полная система уравнений кинетики реактора совместно с уравнениями термоупругости
является достаточно сложной и трудоёмкой для
решения [6]. Эволюция реактивности в импульсе за счёт нагрева тепловыделяющего элемента
(ТВЭ) рассчитывалась нами по двум методикам: хорошо известной осцилляторной модели
[7], фактически моделирующей сердечник физическим маятником, и “волновой” модели [6,
8], учитывающей возникновение и распространение волн упругой деформации в некоем
усреднённом ТВЭ.
В осцилляторной модели
Δρ(t) = kuu.
(6)
Здесь ku = dk/du — полуэмпирический коэффициент, имеющий значение для делящегося
материала ТВЭ в пределах ku ≅ 0—4 [9] (он связан с температурным коэффициентом реактивности и длиной ТВЭ), а переменная u имеет
6

физический смысл абсолютного изменения
длины стержня ТВЭ и является решением
уравнения
u + ω2u = ω2 ϰLΔT.
(7)
Здесь ω — собственная круговая частота
свободных колебаний ТВЭ реактора (она на
самом деле является параметром модели);
ϰ ~ 10–5 К–1 — коэффициент термического расширения нитрида нептуния; L = 0,41 м — длина
ТВЭ; ΔT — изменение температуры ТВЭ в текущий момент времени относительно начальной температуры, т.е. разница с “равновесной”
температурой, при которой Δρ(t) ≡ 0.
Изменение реактивности в динамическом
(одномерном) процессе по волновой модели
выражается интегралом
L/ 2
¶r
(8)
Dr(t ) = ò
u ( x, t ) dx.
¶x
-L / 2

Здесь u(x, t) — осевое (продольное) смещение элемента ТВЭ относительно его начального положения в точке x в момент времени t,
которое является решением волнового уравнения
2
¶DT
¶ 2 u ( x, t )
2 ¶ u ( x, t )
2
.
=
c
ϰc
(9)
¶x
¶t 2
¶x 2

В рамках осцилляторного приближения к
динамике нестационарного процесса уравнения
кинетики реактора (1)—(4) решаются совместно с уравнениями (6), (7). В рамках приближения одномерной волновой модели уравнения
(1)—(4) решаются совместно с уравнениями
(8), (9).
Результаты расчёта. Сравнение
осцилляторной и волновой моделей

В работе были использованы следующие
значения констант: время жизни мгновенных
нейтронов деления τ = 10 нс, α = 3,6∙10–3 мс–2,
средняя мощность реактора 15 МВт, коэффициент термического расширения нитрида
нептуния 10–5 К–1, скорость звука в нитриде
нептуния c ≈ 3 км/с, модуль Юнга (100—
130)109 Н/м2.
Квазистационарному режиму работы реактора при произвольной мощности в случае отсутствия обратной связи (ku = 0) соответствует
εm = 1,18∙10–4.
В случае осцилляторного приближения мы
имеем проблему однозначного получения значений основных параметров модели ω и ku, исходя из физических свойств системы. В волновой модели такой проблемы нет: там параметВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 1

К вопросу динамики импульса мощности реактора “НЕПТУН” — сравнение моделей расчёта

ры имеют однозначный физический смысл и
вопрос состоит только в экспериментальной
неопределённости.
Так, значение параметра ω связано с длиной стержня ТВЭ неоднозначным образом. Если массу стержня ТВЭ считать сосредоточенной, что и предполагает уравнение осциллятора
(7), то круговую частоту свободных колебаний
стержня следует считать равной c/L, где L —
длина стержня, c — скорость звука. Для случая
распределённой массы можно было бы ожидать, что период колебаний будет равен удвоенному времени прохождения волны упругого
сжатия-растяжения вдоль стержня 2L/c, а круговая частота соответственно равна πc/L, т.е. в
π раз больше, чем для случая сосредоточенной
массы [10]. Так, при длине стержня 0,41 м для
первого случая ω = 7,3 мс–1, для второго —
ω = 23 мс–1. Однако величина ω, получившаяся
в результате расчёта по волновой модели (9),
оказалась равной ω = 11 мс–1. Таким образом,
можно считать, что величина ω лежит в пределах 7 ˂ ω ˂ 23 мс–1.
Что касается величины ku, то здесь предпочтительным значением следует считать число,
полученное исходя из связи между волновой и
осцилляторной моделями. Хотя в волновой модели коэффициент kT = dk/dT не является константой, а зависит от времени, но в случае медленного квазистационарного нагрева, исходя из
(8) при некоторых предположениях относительно вида функции ρ(x), получим kT =
= 9,11∙10–6 К–1 и, учитывая равенства Δρ = kuu =
= kTΔT, ku = 2,22 м–1.
Если при отсутствии обратной связи (ku = 0)
50%-ный скачок реактивности приводит к увеличению энергии, выделяемой в импульсе, на
порядок (рис. 2), то даже достаточно слабая
обратная связь (ku = 1) (рис. 3) существенно подавляет скачок импульса мощности. Чем больше величина ku, тем сильнее влияние обратной
связи и соответственно меньше зависимость
энергии импульса мощности от εm. При реалистичных значениях ku ~ 2 подавление энергии
импульса мощности составляет 5—10 раз для
больших значений надкритичности в импульсе
εm и 1,5—2 раза для малых значений εm. Таким
образом, в рамках рассматриваемых моделей
более мощный импульс за счёт обратной связи
подавляется сильнее.
Рассмотрев рост температуры в импульсе
при всех допустимых значениях параметров
осцилляторной модели (рис. 4, 5), можно видеть, что осцилляторная и волновая модель согласуются друг с другом, а именно результаты
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 1
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Рис. 2. Энергия импульса мощности (энергия, выделенная к моменту времени t) для случая ku = 0 при
разных значениях максимальной реактивности εm:
1 — εm = 1,2∙10–4; 2 — εm = 1,4∙10–4; 3 — εm =
= 1,6∙10–4; 4 — εm = 1,8∙10–4; 5 — εm = 2∙10–4, начало
координат t = 0 соответствует максимуму реактивности εm
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Рис. 3. Энергия импульса мощности (энергия, выделенная к моменту времени t) для случая ku = 1 при
разных значениях максимальной реактивности εm:
1 — εm = 1,2∙10–4; 2 — εm = 1,4∙10–4; 3 — εm =
= 1,6∙10–4; 4 — εm = 1,8∙10–4; 5 — εm = 2∙10–4
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Рис. 4. Рост температуры за импульс в зависимости
от максимальной реактивности εm при различных
значениях ku и ω = 23 мс–1 для осцилляторной модели: 1 — ku = 0 (без обратной связи); 2 — ku = 1; 3 —
ku = 2; 4 — ku = 2,22 и сравнение с волновой моделью: 5 — волновая модель
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Рис. 5. Рост температуры за импульс в зависимости
от максимальной реактивности εm при различных
значениях ω и ku = 2,22 для осцилляторной модели:
1 — ω = 7,3 мс–1; 2 — ω = 11 мс–1; 3 — ω = 23 мс–1 и
сравнение с волновой моделью: 4 — волновая модель

волновой модели лежат внутри допустимого
интервала параметров осцилляторной.
Преимуществом волновой модели, помимо
большей определённости параметров модели,
является то, что она является следующим приближением к физической действительности.
Если осцилляторная модель — это нульмерное
приближение, то волновая модель в рассмотренном нами виде является одномерным приближением. Логичным следующим шагом было
бы рассмотреть двумерное приближение.
Для волновой модели рассчитана величина
“импульсной доли запаздывающих нейтронов”
[11]:
DT (ε m )
β имп =
(10)
¶DT (ε m )
¶ε m
Результат расчёта приведён на рис. 6.

Рис. 6. βимп как функция ΔT
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Разработка редуцированных трёхмерных моделей
для нейтронно-физических расчётов критического стенда АСТРА
В.А. Невиница, П.А. Фомиченко, В.Ф. Бояринов, А.А. Зимин,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1,
А.Е. Кругликов, Ю.Н. Волков,
НИЯУ МИФИ, 115409, Москва, Каширское ш., д. 31
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Выполнено обоснование использования для разработки трёхмерных расчётных моделей критического стенда АСТРА подхода, основанного на расчётном способе поиска экстраполированной верхней границы активной
зоны и учитывающего аксиальную асимметрию сборки, моделирующей ВТГР с кольцевой активной зоной. Ввиду наличия нижнего отражателя и отсутствия верхнего использование для расчётов критических сборок стенда
АСТРА двумерных моделей, основанных на экспериментально определённом баклинге, невозможно, поэтому
предложен альтернативный подход, основанный на применении экстраполированной высоты сборки. Продемонстрировано использование этого подхода для расчётного анализа экспериментов по измерению эффективности
органов СУЗ.
Ключевые слова: ВТГР, критический стенд АСТРА, аксиальные распределения скоростей реакций, баклинг,
трёхмерные расчётные модели.
The Development of Reduced 3D Models for Neutron-Physical Calculations of ASTRA Critical Facility.
V.A. Nevinitsa, P.A. Fomichenko, V.F. Boyarinov, A.A. Zimin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova
sq., Moscow, 123182, A.E. Kruglikov, Yu.N. Volkov, National Research Nuclear University MEPhI, 31, Kashirskoe sh.,
Moscow, 115409.
The paper presents a technique of the development of reduced 3D effective computational models for calculations of
neutron-physical parameters of the ASTRA critical facility (intended for studies of physics of high-temperature reactors)
with the use of numerical approach. The effective (extrapolated) height of the critical assembly model with significant
difference between the heights of inner and lateral reflectors is determined based on experimental data on axial distributions of 235U fission rates. Due to the presence of the bottom reflector and the absence of the top reflector in some assembly configurations the traditional approach based on 2D models with an effective buckling value is not applicable. Instead, we developed an approach based on the 3D effective model with the extrapolated height. Several examples of implementation of these models confirmed their successful applicability to computational analysis of experimental data on
control rods mockup effectiveness obtained at the ASTRA critical facility.
Key Words: HTGR, ASTRA critical facility, axial fission rates reaction distribution, buckling, 3D model.

К настоящему времени накоплена обширная
экспериментальная информация, полученная на
критическом стенде АСТРА при моделировании
нейтронно-физических особенностей реакторов
типа ВТГР с кольцевой активной зоной. Выполненные экспериментальные исследования охватывают три серии экспериментов:
— эксперименты с размещением органов
СУЗ во внутреннем отражателе;
— эксперименты с размещением поглощающих профилирующих элементов во внутреннем отражателе;
— эксперименты с размещением поглощающих профилирующих элементов на границе
активной зоны и внешнего отражателя.
Моделируемые на критическом стенде реакторы типа ВТГР имеют следующие особен-
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ности, определяющие их нейтронно-физические характеристики:
— топливо в виде частиц с многослойным
покрытием, размещённых в графитовой матрице твэлов, — такая конструкция приводит к
двойной гетерогенности размещения топлива в
активной зоне и требует проверки нейтроннофизических расчётов по результатам интегральных экспериментов с использованием
топливных элементов этого типа;
— большое отношение высоты активной
зоны к её диаметру (H/D = 1,5—3), что приводит к повышенной чувствительности высотного
энергораспределения к положению регулирующих стержней и необходимости экспериментальных исследований эффективности стержней и их интерференции;

9

В.А. Невиница, П.А. Фомиченко, В.Ф. Бояринов, А.А. Зимин, А.Е. Кругликов, Ю.Н. Волков

— кольцевая активная зона, характеризующаяся высокой радиальной неравномерностью
энергораспределения с наличием максимумов
на границах активной зоны с внутренним и боковым графитовыми отражателями и др.
Эксперименты по изучению влияния органов СУЗ, установленных во внутреннем отражателе, на характер распределения энерговыделения содержали пять последовательных
экспериментальных конфигураций, из которых
только последняя — пятая являлась полноценной моделью полностью загруженного реактора, имея все характерные компоненты реакторной установки: активная зона, верхний, нижний, внутренний и боковой отражатели,
введённые органы СУЗ. В остальных четырёх
конфигурациях верхний отражатель, расположенный над активной зоной, отсутствовал, а в
трёх из них ещё и высота активной зоны была
меньше, чем в конфигурациях 4 и 5, последовательно увеличиваясь от первой (без каких-либо
органов СУЗ во внутреннем отражателе) к третьей (с двумя введёнными во внутренний отражатель органами СУЗ).
Аналогичная ситуация была и во второй
серии экспериментов, в которой изучалось влияние поглощающих профилирующих элементов, установленных на границе внутреннего
отражателя и активной зоны, на характер распределения полей энерговыделения. Серия состояла из семи последовательных конфигураций, только последняя из которых — седьмая
была полномасштабной моделью реактора. Высота активной зоны шестой и седьмой конфигураций совпадала, но при этом в шестой конфигурации отсутствовал верхний торцевой отражатель. В остальных пяти конфигурациях
высота активной зоны росла от первой конфигурации к пятой вместе с увеличением числа
поглощающих профилирующих элементов,
установленных по периметру внутреннего отражателя.
В третьей серии экспериментов ситуация
была полностью аналогична первым двум. Разница заключалась в том, что поглощающие
профилирующие элементы устанавливались на
границе активной зоны и внешнего торцевого
отражателя, соответственно их эффективность
была ниже, поэтому получение полномасштабной модели реактора прошло через восемь
конфигураций.
В каждой серии экспериментов проводился широкий круг исследований, охватывавший:

— экспериментальное моделирование полей энерговыделения (измерение распределений скорости реакции деления);
— измерение эффективности органов СУЗ
и коэффициентов их интерференции, определение градуировочных характеристик органов
регулирования;
— измерение параметров нейтронной кинетики.
Сам процесс получения полномасштабной
модели реактора можно рассматривать как экспериментальное моделирование физического
пуска реактора.
Таким образом, сложилась ситуация, в которой значительная часть экспериментальной
информации получена в конфигурациях стенда,
в которых высота активной зоны была существенно меньше высоты внутреннего и внешнего отражателей, а пространство над активной
зоной между внутренним и внешним отражателем было заполнено воздухом. Это обусловливало методические трудности при расчёте полномасштабной модели конфигурации сборки по
программе, использующей диффузионное приближение, даже при подготовке макроконстант
физических зон с применением программ, решающих кинетическое уравнение.
Наиболее удобным методом расчёта таких
систем является метод Монте-Карло, но в силу
того, что этот метод требует большого расчётного времени, он, в основном, используется для
реперных расчётов, а для расчётов при проектных исследованиях все-таки используются сеточные (или конечно-разностные), например,
диффузионные коды инженерного класса точности. Однако прямое применение таких кодов
возможно только к трём экспериментальным
конфигурациям из 20 перечисленных, при этом
существует необходимость расчёта и других
конфигураций.
Общепринятым в таких случаях является
подход, заключающийся в том, что трёхмерная
расчётная модель сборки заменяется двумерной, а третье измерение учитывается с помощью экспериментально определённого аксиального баклинга, как, например, в [1].
Практика расчётов экспериментальных
конфигураций, собранных на критическом
стенде АСТРА для изучения физики высокотемпературных реакторов, показала, что в некоторых случаях более корректным является
использование экспериментальной информации
по аксиальным распределениям скорости реакции деления и/или захвата для создания не
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двумерных эффективных расчётных моделей, а
трёхмерных [2—3].
В нашем случае использование двумерной
модели, в которой третье измерение учитывается с помощью экспериментально определённого аксиального баклинга, не было оправданным в силу асимметрии аксиальной утечки
нейтронов: все рассмотренные сборки имели
нижний графитовый отражатель высотой 40 см,
сильно снижающий утечку нейтронов с нижнего торца активной зоны, в то время как на
верхнем торце активной зоны отражатель отсутствовал, а высота бокового отражателя (БО)
и внутреннего отражателя (ВО) существенно
превышала высоту активной зоны. Поэтому
было принято решение определить эффективную добавку к высоте активной зоны, обусловленную влиянием отражателя, и использовать
расчётную модель, в которой верхняя граница
совпадает с верхней границей шаровой засыпки
в активной зоне [2, 3].
Для определения эффективной высоты активной зоны, учитывающей влияние отражателя, использованы измеренные распределения
скорости реакции деления 235U по высоте активной зоны. Эти распределения аппроксимированы функцией вида y = Acos( Bx + C ) . Коэффициенты A, B, C определялись методом
наименьших квадратов. Эффективная высота
активной зоны определялась из решения уравнения cos( Bx + C ) = 0 .
Применение такого подхода позволило
расширить круг рассчитанных экспериментальных конфигураций: кроме трёх полных
конфигураций, удалось провести расчёты ещё
восьми конфигураций без верхнего торцевого
отражателя, в которых имелась экспериментальная информация по аксиальным распределениям скорости деления изотопа 235U. Было
проведено сравнение результатов расчётов с
экспериментальными данными по радиальным
и аксиальным распределениям скорости реакции деления 235U, а также эффективности органов СУЗ в упомянутых критических конфигурациях [2—5], кроме того, были выполнены
расчёты для некоторых экспериментов по измерению кинетических параметров [6, 7].
К сожалению, подход, основанный на экстраполяции экспериментальных данных, тоже
имеет свои ограничения. Во-первых, не во всех
экспериментальных конфигурациях проводились измерения аксиальных распределений
скорости реакции. Во-вторых, экстраполяции
распределений в разных каналах не всегда дают

близкие значения. Как показала практика, метод работает при выведенных органах СУЗ, в
присутствии симметрично установленных поглощающих профилирующих элементов (ППЭ)
и, как ни странно, при наличии органов СУЗ во
внутреннем отражателе. Однако в тех случаях,
когда экспериментальная конфигурация содержит полностью или частично введённые органы СУЗ во внешнем, т.е. боковом, отражателе,
изменение формы поля может быть настолько
сильным, что результаты экстраполяции экспериментальных распределений дадут значения
эффективной высоты активной зоны, сильно не
совпадающие друг с другом. Тем не менее
осталось ещё значительное количество экспериментальных конфигураций, необходимость
расчёта которых по-прежнему актуальна.
В настоящей работе делается попытка распространить идею этого полуэмпирического
подхода на расчёт аксиальных распределений
скорости реакции в конфигурациях 7В и 8В
критической сборки стенда АСТРА, на которой
изучалось влияние поглощающих профилирующих элементов (ППЭ), установленных во
внешнем отражателе, на профиль радиальных
распределений скорости реакции деления.
Кроме этого, измерены аксиальные распределения, а также выполнен ряд дополнительных
экспериментов. Предметом настоящего исследования, однако, являются именно аксиальные
распределения. Различие конфигураций состояло в следующем:
— конфигурация 7B — сборка с восемью
ППЭ в каналах активной зоны и двумя ППЭ в
каналах ВО (рис. 1). Высота активной зоны составляла 319,5 см, толщина нижнего торцевого
отражателя — 40 см, верхний торцевой отражатель отсутствовал. Стержень КО2 в боковом
отражателе был погружён полностью, нижний
конец стержня КО5 также в боковом отражателе находился на высоте 126,5 см над поверхностью нижнего отражателя, высота бокового отражателя и внутреннего отражателей составляла 460 см.;
— конфигурация 8B — сборка с восемью
ППЭ в каналах активной зоны и двумя ППЭ в
каналах ВО (см. рис. 1), собранная путём установки верхнего торцевого отражателя на сборку предыдущей конфигурации (7B) и компенсации избыточной реактивности путём перемещения органов СУЗ. Высота активной зоны
составляла 319,5 см, высота шаровой засыпки
верхнего торцевого отражателя — 101,1 см.
Стержень КО2 был погружён полностью, нижний конец стержня КО5 находился в активной
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8В, которая была полномасштабной моделью реактора типа ВТГР. В результате было
проведено сопоставление результатов расчётов между собой и с результатами измерений аксиальных распределений
скорости реакции деления 235U.
Результаты расчётов представлены на рис. 2, 3 и в табл. 1, 2.
За нулевую отметку был принят
Цилиндрические полые уровень, соответствующий границе между нижним торцевым
каналы
отражателем и активной зоной.
Отрицательные значения высоты в таблицах относятся к точкам, расположенным в нижнем
торцевом отражателе. Результаты расчётов нормированы на
Активная зона
среднее значение.
Рис. 1. Поперечное сечение критической сборки стенда АСТРА:
Затем расчётным путём
АЗ1—АЗ7 — органы аварийной защиты; КО1—7 — органы компенсации проводился поиск эффективной
реактивности; — позиции профилирующих поглощающих элементов (квазиэкстраполированной, на
(ППЭ); — каналы 4 и 6; РР — регулирующий стержень СУЗ
самом деле экстраполяция экспериментальных
распределезоне на высоте 33 см над поверхностью нижнений в отличие от [2, 3] не проводилась) высоты
го отражателя.
активной зоны сборки в конфигурации 7B, при
В каждой из рассмотренных конфигураций
которой значение эффективного коэффициента
были проведены измерения аксиальных расразмножения было бы равно 1. При этом верхпределений скоростей реакций в каналах 4 и 6.
няя граница расчётной модели сборки совпадаКанал 4 расположен на границе активной зоны
ла с эффективной высотой шаровой засыпки
и бокового отражателя, с трёх сторон окружён
активной зоны. Расчёты таким образом редуциматериалом бокового отражателя, с четвёр2
той — шаровой засыпкой активной зоны (см.
рис. 1). Измерение распределений скорости реакции деления проводилось, начиная с уровней
1,6
высоты, соответствующих нижнему отражателю, проходя через активную зону и заканчивая
уровнями высоты, располагающимися уже в
1,2
верхнем отражателе. Канал 6 расположен в активной зоне. Уровни измерения скорости реакции охватывали пространство от границы ак0,8
тивной зоны и нижнего отражателя до границы
верхнего отражателя в случае сборки 8В, в случае сборки 7B они также начинались у границы
0,4
нижнего отражателя и активной зоны и заканчивались в пространстве над активной зоной.
Идея работы состояла в следующем. Спер0
ва с помощью инженерной программы JAR0
100
200
300
400
HTGR [9], реализующей решение многогруппового уравнения диффузии нейтронов с макВысота, см
роконстантами, подготовленными по програмРис. 2. Распределение скорости реакции деления
ме WIMS-D [9—11], решающей кинетическое
урана-235 по высоте канала 4 в конфигурации 8В:
уравнение, и прецизионной программы MCU— — расчёт JAR-HTGR, отн. ед.; + + + — эксперимент, отн. ед.; × × × — расчёт MCU, отн. ед.
HTR [12] выполнялись расчёты конфигурации
Скорость реакции деления урана-235, отн. ед.
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Рис. 3. Распределение скорости реакции деления
урана-235 по высоте канала 6 в конфигурации 8В:
— — расчёт JAR-HTGR, отн. ед.; + + + — эксперимент, отн. ед.; × × × — расчёт MCU, отн. ед.

рованной модели критической сборки проводились с помощью программы JAR-HTGR, с помощью программы MCU-HTR по-прежнему

выполнялись расчёты сборки без всяких упрощений, т.е. с детальным описанием геометрии.
Результаты расчётов и их сопоставление с
результатами измерений приведены на рис. 4, 5
и в табл. 3, 4. За нулевую отметку также был
принят уровень, соответствующий границе между нижним торцевым отражателем и активной
зоной.
По результатам расчётов аксиальных распределений нужно отметить следующее.
В центральной части аксиальных распределений скорости реакции величина отклонений
рассчитанных значений от экспериментальных
лежит в пределах 2—8%, что незначительно
выходит за пределы экспериментальной неопределённости (5%). Вблизи границы с нижним отражателем величина отклонений может
достигать 10—15% как для JAR-HTGR, так и
для MCU-HTR.
Отклонение рассчитанных значений скорости реакции от измеренных в нижнем отражателе растёт от 7 до 27% по мере удаления от
активной зоны для программы MCU-HTR и от
10 до 38% для программы JAR-HTGR. Макси-

Т а б л и ц а 1. Распределение скорости реакции деления урана-235 по высоте канала 4
в конфигурации 8В, отн. ед.
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Т а б л и ц а 2. Распределение скорости реакции деления урана-235 по высоте канала 6
в конфигурации 8В, отн. ед.
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Рис. 4. Распределение скорости реакции деления
урана-235 по высоте канала 6 в конфигурации 7В:
— — расчёт JAR-HTGR, отн. ед.; + + + — эксперимент, отн. ед.; × × × — расчёт MCU, отн. ед.

Рис. 5. Распределение скорости реакции деления
урана-235 по высоте канала 4 в конфигурации 7В:
— — расчёт JAR-HTGR, отн. ед.; + + + — эксперимент, отн. ед.; × × × — расчёт MCU, отн. ед.
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Т а б л и ц а 3. Распределение скорости реакции деления урана-235 по высоте канала 6
в конфигурации 7В, отн. ед.
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Т а б л и ц а 4. Распределение скорости реакции деления урана-235 по высоте канала 4
в конфигурации 7В, отн. ед.
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мальные величины отклонений в нижнем отражателе находятся в точках, располагающихся в
6 см над опорной конструкцией стенда, на удалении 34 см от активной зоны (весь нижний
отражатель имеет толщину 40 см).
На верхнем краю активной зоны величина
отклонения может достигать 10—15% в сборке
конфигурации 8В и 15—30% в сборке конфигурации 7В. Особенно важно, что эта тенденция одинакова и для диффузионного кода JAR-

HTGR, и для прецизионного кода MCU-HTR,
что позволяет говорить о том, что в этих местах
может иметь место неопределённость измерений, превышающая заявленные экспериментаторами 5%. Кроме того, это означает, что величина отклонения ~30% для обеих программ на
высоте 310 см (см. табл. 3, 4), вообще говоря,
не зависит от того, детальная или редуцированная конечно-разностная расчётная модель используется, тем более что уже в следующей
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точке измерений на высоте 320 см эта величина
меняется на вполне допустимые 4% в канале 6
и 6% в канале 4 для JAR-HTGR, 1% в канале 6
и 10% в канале 4 для MCU-HTR.
Также следует отметить, что точки измерений, где наблюдаются такие отклонения, располагаются на верхнем краю активной зоны в
конфигурации 7В, т.е. там, где в эксперименте
имеет место граница с воздухом и абсолютные
значения скорости реакции деления малы сами
по себе. Более того, на рис. 2—4 видно, что по
абсолютной величине измеренные величины
близки к рассчитанным (точнее, практически
совпадают с ними). На верхнем краю распределения в сборке конфигурации 8В погрешность
может достигать даже 100% (в точке на границе
шаровой засыпки верхнего отражателя и воздуха), однако сами сравниваемые величины в
этой точке близки к нулю.
Заключение

Выполненные в настоящей работе исследования показывают, что характер отклонений,
рассчитанных с помощью программы JARHTGR значений скорости реакции деления 235U,
от экспериментальных значений не меняется
при переходе от конфигурации 8В, рассчитанной с использованием полномасштабной модели, к конфигурации 7В, рассчитанной с помощью редуцированной модели. Практически те
же отклонения характерны и для расчётов по
программе MCU-HTR, хотя в расчётах по этой
программе использовались только детальные
модели.
В целом полученные величины отклонений
для расчётов по инженерным программам
WIMS-D, JAR-HTGR лежат в пределах допустимых значений. Это позволяет сделать вывод
об адекватности разработанных и адаптированных в проектных расчётах моделей реактора и
его компонентов.
Работа выполнена при поддержке НИЦ
“Курчатовский институт” в соответствии с
приказом № 2223 от 22.10.2020.
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Представлены алгоритмы, реализованные в программе вычисления матриц вероятностей первых столкновений (ВПС) нейтронов в трёхмерной геометрии и в программе расчёта поля температуры в ячейке в R—Zгеометрии. Указанные программы входят в состав комплекса UNK. Приведены результаты работы этих программ в части расчёта изменения нуклидного состава и коэффициента размножения нейтронов в процессе выгорания при гомогенном и гетерогенном размещении топлива по высоте твэла.
Ключевые слова: нейтрон, ВПС, гетерогенное размещение топлива, нуклидный состав, теплопроводность,
R—Z-геометрия.
The Use of the UNK Complex in Cell Calculations with Heterogeneous Distribution of Fuel Along the Fuel
Rod. V.Yu. Blandinskiy, E.A. Bobrov, O.V. Davidenko, T.Yu. Karpushkin, A.А. Polunovskiy, S.V. Tsibulskiy, NRC
“Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
There are described the algorithms of the code for calculating the probability matrices of the first-flight neutron collisions (FFCP) in three-dimensional geometry and the code for calculating temperature field in a cell in R—Z geometry.
These codes are included in the UNK complex. The results of the work of these programs are presented at calculating
the change of the nuclide composition and the neutron multiplication coefficient during the burnout at homogeneous and
heterogeneous distribution of fuel along the fuel rod.
Key Words: neutron, FFCP, heterogeneous distribution of fuel, nuclide composition, thermal conductivity, R—Z
geometry.

Введение
В настоящее время в энергетических и
транспортных реакторах, в основном, используются твэлы с однокомпонентным по высоте
сердечником. Между тем интерес для исследования представляют твэлы с неоднородным (гетерогенным) размещением топлива различного
состава по высоте: раздельное размещение в
одном твэле таблеток с делящимися и сырьевыми изотопами, гетерогенная комбинация
топливных таблеток с различным обогащением
топлива по делящемуся изотопу и т.д.
С целью исследования подобного вида
топливных композиций для программного комплекса UNK [1] была создана программа трёхмерного расчёта вероятностей первых столкновений. Она, в свою очередь, была объединена с
программой вычисления распределения температуры по зонам ячейки. Полученный программный комплекс позволяет проводить расчёт топливной композиции в R—Z-геометрии с
получением основных нейтронно-физических
характеристик и температурных зависимостей
не только на плоскости, но и в аксиальном
направлении. Программа позволяет получать
18

нейтронно-физические
характеристики
не
только в топливной композиции, но и в конструкционных материалах тепловыделяющей
сборки.
В статье представлено краткое описание
программных модулей, вошедших в программный комплекс, тестовые расчёты и полученные
результаты.
Модуль MKPIJMK для расчёта вероятности
первых столкновений в R—Z-геометрии
Принцип работы программы MKPIJMK
расчёта вероятностей первых столкновений основан на “усечённом” методе Монте-Карло:
набор стохастических траекторий отслеживается от точек рождения нейтронов до точек первых столкновений. Вероятности определяются
частотным способом как число первых столкновений в зоне j, отнесённое к числу рождений
в зоне i. Программа содержит управляющий
модуль, геометрический модуль и физический
модуль.
Управляющий модуль содержит подпрограммы алгоритмов запуска стохастических
траекторий и их учёта (циклы по сериям, покоВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 1
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лениям и нейтронам в поколении), а также считывает входные файлы и формирует выходные.
Физический модуль выполняет следующие
функции:
— считывание ядерных констант и перевод
их в удобный вид для метода Монте-Карло;
— очистка регистрационных массивов и
переменных;
— задание распределения источников нейтронов;
— розыгрыш и регистрация столкновений,
розыгрыш новых углов направлений;
— обработка и сохранение регистрационной информации.
В геометрическом модуле производится
построение отдельной траектории от точки
рождения (или рассеяния) до точки реакции (в
нашем случае столкновения).
Программа MKPIJMK позволяет вычислять
матрицы вероятностей первых столкновений в
многогрупповом приближении (89 групп) как
для простых ячеек, так и для ТВС в трёхмерной
геометрии.
Модуль для расчёта температурного
распределения в R—Z-геометрии
Для получения температурного распределения T(r, z) по радиусу и высоте твэла необходимо решить уравнение теплопроводности в
R—Z-геометрии [2, 3]
∂
∂
λ(r , z ) T ( r , z ) +
∂z
∂z
(1)
∂
1 ∂
+
λ(r , z )r T ( r , z ) + qV ( r , z ) = 0,
∂r
r ∂r
где λ — коэффициент теплопроводности в соответствующей зоне, Вт/(cм∙К); qV(r) — источник тепла, Вт/см3; T(r, z) — температура, K.
Граничные условия на оси твэла
∇Т(0, z) = 0.
На границе раздела сред, например, топливная таблетка—зазор
T − ri − , z = T + ri + , z ;

∇Т ( r , z = 0) = ∇ Т ( r , z = H ) = 0.
На внешней границе твэла, где оболочка
контактирует с теплоносителем, используется
следующее условие теплообмена:
− λ об ∇T ( r , z ) r = R + D + δ =
об

= α (T ( r , z ) − TЖ )

r = R + D + δоб

,

где α — коэффициент теплообмена, Вт/(см2∙К).
Более подробно описание программы представлено в статье [4].
Объединённый расчёт

Для проведения комплексного расчёта были написаны коды, позволяющие адаптировать
выходные данные теплофизического расчёта
для программы нейтронно-физического расчёта.
Входной файл для проведения расчёта объединил в себе исходные данные, необходимые
для теплофизического расчёта [5], и стандартный файл задания геометрии комплекса UNK.
В нём производится описание геометрических
структур, послойное их заполнение материалами и регистрационными зонами по высоте.
Описание материалов для расчёта сечений аналогично поячеечному описанию материалов,
используемых в программном комплексе
UNK [1].
Во время расчёта для каждой регистрационной зоны происходит вычисление мощности,
которая, в свою очередь, используется для
определения температуры каждого из материалов.
Расчёты без применения программы
вычисления распределения температур

Расчёты по высоте проводятся для нескольких таблеток, и из условия симметрии на
торцевых поверхностях расчётного объёма
[0, H] используется условие отражения

Были выполнены сравнительные расчёты
ячейки (табл. 1) на плоскости и бесконечной по
высоте ячейки в R—Z-геометрии:
— в режиме расчёта матриц вероятностей
первых столкновений по аналитическим зависимостям для цилиндрической геометрии;
— в режиме расчёта матриц вероятностей
первых столкновений стандартным модулем
UNKPIJ комплекса UNK;
— в режиме расчёта матриц вероятностей
первых
столкновений
новым
модулем
MKPIJMK для трёхмерной геометрии.
Сравниваются результаты расчёта бесконечной по высоте ячейки при различных способах вычисления матриц вероятностей первых
столкновений, а также MKPIJMK при разделении топлива на две идентичные таблетки. Ре-
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Т а б л и ц а 1. Исходные данные для бесконечной по высоте ячейки

Топливо

Концентрация,
1/см3

Радиус, см

Температура, К

235

8,74000∙10–4

3,86000∙10–1

1027

238

–2

4,58200∙10–1
6,69423∙10–1

579
579

Изотопы
U

U
O
Zr
1
H

1,87000∙10
3,92000∙10–2
4,23000∙10–2
4,78000∙10–2

16

2,39000∙10–2

16

Оболочка
Вода

O

зультаты этого расчёта совпадают с результатами для бесконечной по высоте ячейки (исходные данные представлены в табл. 1, высота
таблеток 1,5 см).
На рис. 1 показано отклонение коэффициента размножения, рассчитанного при использовании модуля MKPIJMK, от коэффициента
размножения, полученного при аналитическом
расчёте матриц ВПС. Полые столбцы синего
цвета соответствуют расчёту с искусственным
разделением топлива на две идентичные таблетки, красные сплошные столбцы — расчёту в
“бесконечнойˮ по высоте геометрии.
Отклонение коэффициента размножения
при работе модуля MKPIJMK от коэффициента
размножения в режиме работы модуля UNKPIJ
представлено на рис. 2. Полые столбцы синего
цвета соответствуют режиму расчёта с искусственным разделением топлива на две идентичные таблетки, красные сплошные столбцы — режиму расчёта в “бесконечнойˮ по высоте геометрии.
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Рис. 2. Относительное отклонение по мере выгорания топлива коэффициента размножения, полученного при использовании модуля MKPIJMK, от коэффициента размножения при расчёте матриц ВПС
модулем UNKPIJ

И, наконец, на рис. 3 сравниваются результаты, полученные при использовании модуля
MKPIJMK, для бесконечной ячейки и её аналога из двух идентичных таблеток. Как видно,
относительное отклонение на протяжении всей
кампании не превышает 0,1%.
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Рис. 1. Относительное отклонение по мере выгорания топлива коэффициента размножения, полученного при использовании модуля MKPIJMK, от коэффициента размножения при расчёте матриц ВПС
по аналитическим зависимостям

Рис. 3. Относительное отклонение по мере выгорания топлива коэффициента размножения в варианте
двух таблеток от варианта однозонной бесконечной
по высоте ячейки
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Применение комплекса UNK в расчётах элементарных ячеек с гетерогенным размещением топлива по высоте

Расчёты с использованием программы
вычисления распределения температуры
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Рис. 6. Изменение средней температуры материалов
по мере выгорания топлива: 1 — топливо; 2 — оболочка; 3 — вода

Т а б л и ц а 2. Состав топлива гетерогенного
твэла
Изотоп
Концентрация, 1014
Сырьевая таблетка
235

3,96352∙10–5

238

1,95281∙10–2

16

3,91356∙10–2

U
U

O

Обогащение по 235U, %
мас.
Топливная таблетка

0,2

235

1,70420∙10–3
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1,78821∙10–2
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3,91726∙10–2
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Рис. 4. Изменение коэффициента размножения по
мере выгорания топлива для ячейки из двух одинаковых таблеток с учётом изменения температуры
материалов

%

T, K

Наиболее интересным представляется расчёт с вычислением средних температур по материалам в процессе кампании. Произведён
расчёт для ячейки, состоящей из двух одинаковых таблеток, расположенных одна над другой,
состав топлива представлен в табл. 1. Результаты расчёта представлены на рис. 4—6.
На рис. 6 видно, что средняя температура
таблеток к концу кампании увеличивается. Это
обусловлено тем, что коэффициент теплопроводности для оксида урана уменьшается при
увеличении температуры и выгорания топлива.
Далее в двухслойной по высоте ячейке с
теми же размерами была произведена замена
состава таблеток (табл. 2): в нижней таблетке
был размещён диоксид урана повышенного
обогащения ~8,6% по массе 235U; в верхней
размещён диоксид отвального урана обогащением 0,2% по массе 235U. Среднее обогащение
при этом не изменилось и составило 4,4% по
массе 235U.
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На рис. 7—9 представлены результаты расчёта кампании для описанной ячейки.
Значение энерговыделения в верхней таблетке уменьшается за счёт выгорания 235U, в
нижней увеличивается за счёт наработки 239Pu
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Рис. 5. Относительное отклонение коэффициента
размножения при расчёте с учётом и без учёта изменения температуры по мере выгорания топлива

Рис. 7. Изменение коэффициента размножения по
мере выгорания топлива для ячейки из двух одинаковых таблеток (1) и для ячейки из двух разных по
составу таблеток (2), но с тем же средним обогащением
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из U (см. рис. 9). При этом температура верхней таблетки остаётся примерно такой же, как и
в начале кампании, а температура нижней с
обеднённым топливом — монотонно растёт.
Исследование проводится при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного
проекта № 19-29-02015.
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Влияние гибридной термоядерной установки, работающей в системе
реакторов деления и синтеза, на топливный цикл
Е.А. Андрианова, Е.В. Родионова, С.А. Субботин, Т.Д. Щепетина, А.В. Гурин,
Н.А. Коваленко,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 08.06.2020
После доработки — 20.04.2021
Принята к публикации 28.05.2021
Обсуждаются перспективы альтернативного пути замыкания топливного цикла, исключающего переработку высокоактивного ОЯТ. Суть заключается в потенциальной возможности наработки делящегося изотопа 233U
из изотопа 232Th в гибридном термоядерном реакторе (ГТР). Оценены возможность использования гибридной
термоядерной установки в качестве наработчика топлива в ядерном топливном цикле и потенциальная потребность системы в гибридных термоядерных реакторах для её замыкания. Смоделирована система, в которой две
технологии — деления и синтеза, работая совместно, позволяют избежать трудностей, возникающих в результате независимой реализации каждой из рассматриваемых технологий.
Ключевые слова: термоядерный реактор, термоядерный синтез, ториевый цикл, замкнутый цикл, радиоактивные отходы, торий.
Effect of a Hybrid Fusion Plant Operating in a Fission and Fusion Reactor System on the Fuel Cycle.
E.A. Andrianova, E.V. Rodionova, S.A. Subbotin, T.D. Shchepetina, A.V. Gurin, N.A. Kovalenko, NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The paper suggests and discusses the prospects of an alternative way to close fuel cycle, excluding the reprocessing
of high-level radioactive spent fuel. The essence is the potential for the production of a fissile isotope 233U from an isotope 232Th in a hybrid fusion reactor (HFR). In present study, the authors evaluated the possibility of using a hybrid fusion plant as a fuel accumulator in the nuclear fuel cycle, and the potential need of the system for hybrid fusion reactors
necessary for its closing. A system with two technologies-fission and fusion, working together, avoid the difficulties that
arise as a result of the independent implementation of each of the technologies under consideration was modeled.
Key Words: fision reactor, fusion, thorium cycle, closed fuel cycle, radioactive waste, thorium.

Актуальность данной работы обусловлена
потенциально возможным дефицитом природного урана в будущем. По существующим в
настоящее время оценкам, в мире запасы природного урана, стоимость добычи которого не
превышает 260$ за 1 кг, оцениваются 8 млн т
[1]. Принимая во внимание современную
структуру парка генерирующих атомных мощностей и тенденции развития атомной энергетики, можно предположить, что в будущем
возникнет разрыв между потреблением и добычей природного урана, доступного по приемлемой цене. Решением этой проблемы может
стать традиционное замыкание топливного
цикла с переработкой высокоактивного отработанного топлива из реакторов деления. Однако
известно, что при таком сценарии существенно
возрастает риск попадания высокорадиоактивных отходов в окружающую среду.
Другой потенциальный сценарий развития
предполагает создание производства делящих-

ся изотопов, в частности 233U из изотопа 232Th,
вне реакторов деления. Для конверсии сырьевых изотопов в делящиеся предполагается использовать нейтроны, образующиеся в результате реакции синтеза в активной зоне гибридного термоядерного реактора. В работе предполагалось, что наработка делящихся изотопов
происходит в бланкете термоядерного реактора. Для достижения наибольшей эффективности бланкет имеет специальную форму и объём
и располагается вокруг вакуумной камеры. При
этом организованы непрерывная перегрузка
топлива и эффективный отвод тепла. В данной
работе рассматривается бланкет гибридного
термоядерного реактора с наработкой 233U из
232
Th. Основные характеристики реактора такого типа описаны в работах [2—6]. В дальнейшем все расчётные характеристики гибридного
термоядерного реактора и его описания, использованные в работе, были взяты из работ
[4, 7—14].
Предполагалось, что при нормальной эксплуатации такая станция работает в базовом
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режиме. В этом случае она обеспечивает выдачу в сеть электрической и/или тепловой энергии в рамках эксплуатационного диапазона
мощности, и в то же время в бланкете происходит наработка топлива.
Описание гибридного реактора
Рассматривается гибридный термоядерный
реактор, предложенный в работах [4, 9—14].
Предполагается, что бланкет гибридного
термоядерного реактора разделён на секции: в
ближайших к вакуумной камере секциях находятся шаровые элементы с керамическим покрытием, содержащие 232Th, в дальних — шаровые элементы из алюмината лития LiAlO2.
Такое устройство бланкета позволит существенно снизить выход продуктов деления.
Кроме этого, специальная система подачи и
выгрузки шаров позволит эффективно осуществлять перегрузки, не требуя остановки реактора. Примерная схема бланкета термоядерного реактора показана на рис. 1. Описание
различных шаровых элементов приведено в
табл. 1.
Теплоотвод обеспечивается циркуляцией
гелия через шаровую засыпку. Перегрузка
бланкета осуществляется с помощью системы
труб для подачи и удаления шаровых элементов. Такой способ позволит контролировать
наработку целевых изотопов и ограничить
мощность деления нарабатываемого 233U.
Предполагается, что вакуумная камера отделяется от бланкета многослойной стенкой,
состоящей из различных материалов, а также
экраном из Pb или Be, предназначенным для
умножения количества нейтронов, вылетающих
из вакуумной камеры.
Основные технические характеристики
ГТР:
Нейтронная мощность, МВт . . .
Термоядерная мощность, МВт . . .
Суммарная тепловая мощность
установки с учётом мощности
бланкета, МВт . . .

Рис. 1. Схема продольного разреза бланкета гибридного термоядерного реактора: 1 — железобетонный
слой тепловой и радиационной защиты; 2 — боковая перфорированная труба для сбора теплоносителя; 3 — внутренняя перфорированная труба для
сбора теплоносителя; 4 — внутренняя перфорированная труба подачи теплоносителя; 5 — секции с
шаровой засыпкой бланкета; 6 — трубы для подачи
шаров в секции бланкета; 7 — канавки для высыпки
шаров из бланкета; 8 — первая стенка реактора; 9 —
окна в бланкете для установки инжекторов
Количество нарабатываемого
делящегося топлива в год, кг/год . . .
Загрузка тория в бланкете, т . . .
Выгорание тория за год работы
установки, % . . .
Сырьевой изотоп, используемый для
наработки делящегося материала . . .
Тип литиевой керамики для наработки
и хранения трития . . .
Проектный срок службы, год . . .

240
346,33
0,07
232

Th

LiAlO2
60

В работах [4, 9—14] принят график работы
гибридного термоядерного реактора, приведённый в табл. 2.
Описание теплового реактора, работающего
на 233U

100
125

Для расчёта нейтронно-физических характеристик реакторов на топливе, где в качестве
делящегося изотопа будет использован 233U,

400

Т а б л и ц а 1. Описание различных шаровых элементов
Материал
керна
232

Th
LiAlO2

24

Диаметр
керна, см

Плотность
керна, г/см3

Материал
оболочки

Диаметр
элемента, см

3,552
3,552

11,78
2,554

PyC
SiC
PyC

4

Толщина
оболочки,
см
—
0,1
0,124

Плотность
РуС, г/см3
2,2
3,2
1,8
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Т а б л и ц а 2. График работы ГТР
Эксплуатационное состояние

Длительность, сутки
16
48

Рабочие импульсы
Интервалы между рабочими импульсами

была взята типовая ячейка стандартного реактора ВВЭР-1000. В табл. 3 приведены размеры
ячейки и начальные концентрации изотопов.
Для большей наглядности были проведены
расчёты кампании для двух видов топлива. В
первом случае расчёты проводились для стандартной ячейки реактора ВВЭР-1000 с урановым топливом. Его состав приведён в табл. 3 в
столбце “Расчёт с 238U”. Во втором варианте
(столбец “Расчет с 232Th” в табл. 3) была рассмотрена возможность замены делящегося изотопа на 233U и 238U на 232Th. Концентрации изотопов при этом в точности совпадают с вариантом уранового топлива.
Расчёт кампании и концентраций изотопов
проводился с помощью многогрупповой про-

граммы UNK. [7]. Предполагалось, что в реакторе будет реализована схема трёхкратных перегрузок топлива. Изотопный состав топлива
по основным тяжёлым изотопам для варианта
расчёта с торием представлен в табл. 4.
Длительность полной кампании топлива
определялась из условия обеспечения необходимого уровня критичности при заданной
кратности перегрузок.
Согласно расчётам, длительность кампании (время от загрузки топлива до его выгрузки
в хранилище) с топливом, содержащим 233U и
232
Th, составила 1410 эф. сут. Интервал между
перегрузками составил 470 эф. сут, выгорание
топлива 50,42 МВт∙сут/кг. Для сравнения, длительность кампании (время от загрузки топлива

Т а б л и ц а 3. Размеры типовой ячейки ВВЭР-1000 и начальные концентрации изотопов
Зона
Топливо

Диаметр зоны, см
3,86000∙10–1

Оболочка

4,58200∙10–1

Вода

6,69423∙10–1

Расчёт с 232Th
233
U
232
Th
16
O
Zr-nat
93
Nb
Hf-nat
1
H
16
O

Расчёт с 238U
235
U
238
U
16
O
Zr-nat
93
Nb
Hf-nat
1
H
16
O

Концентрация, барн
9,84290∙10–4
2,21680∙10–2
4,63040∙10–2
3,84867∙10–2
3,81820∙10–4
5,96224∙10–6
4,83100∙10–2
2,41550∙10–2

Т а б л и ц а 4. Изотопный состав топлива
Изотоп
230

Th
232
Th
232
U
233
U
234
U
235
U
236
U
238
U
237
Np
238
Pu
239
Pu
240
Pu
241
Pu
242
Pu
241
Am
244
Cm

Начало кампании
8,38587∙10–10
2,19187∙10–2
9,27555∙10–12
7,59820∙10–4
4,82184∙10–5
4,58418∙10–6
1,47282∙10–7
2,29821∙10–11
3,19967∙10–9
1,95561∙10–10
7,62126∙10–12
4,90039∙10–13
1.20547∙10–13
4,54236∙10–15
7,02239∙10–16
6,45776∙10–18

Концентрация, барн
Равновесная загрузка
1,65940∙10–9
2,17764∙10–2
4,52683∙10–11
6,76575∙10–4
6,86031∙10–5
9,26799∙10–6
4,88190∙10–7
1,32922∙10–10
1,63943∙10–8
1,60429∙10–9
9,12736∙10–11
8,54397∙10–12
3,12256∙10–12
1,93809∙10–13
2,59287∙10–14
6,92526∙10–16
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Выгружаемое топливо
4,19887∙10–9
2,12822∙10–2
5,65665∙10–10
5,09752∙10–4
1,15248∙10–4
2,60190∙10–5
3,48831∙10–6
2,75047∙10–9
2,43148∙10–7
5,36675∙10–8
5,46920∙10–9
9,04785∙10–10
6,17261∙10–10
9,72287∙10–11
8,78136∙10–12
1,89713∙10–12
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Выгорание в расчёте на 1 г
делящегося изотопа,
МВт·сут/1 г 233U

до его выгрузки в хранилище), рассчитанная для такой же типовой ячейки с использованием топлива, содержащего 235U, составила
1260 эф. сут. Длительность между перегрузками составила 420 эф. сут, выгорание топлива
43,5 МВт∙сут/кг.
Так как при использовании 233U его содержание в топливной композиции можно будет
менять в более широком диапазоне, то возможности использования 233U в реакторах ВВЭР
будет существенно больше, чем при работе с
топливом из обогащённого урана. Чтобы оценить степень влияния содержания 233U на эффективность использования топлива, была проведена серия расчётов, в которых содержание
233
U менялось от обогащения 4% до практически 100% (табл. 5). Если топливный цикл с
233
U—ториевым топливом будет ориентирован
на то, чтобы не перерабатывать облучённое
топливо, то следует выбрать такие топливные
композиции из рассмотренного перечня, которые обеспечат наибольшее выгорание тяжёлых
атомов на единицу расхода 233U. Были проведены расчёты, в которых при сохранении количества 233U последовательно уменьшалась объёмная доля 232Th в топливе и проводилось его замещение инертным материалом (в данных расчётах использовался графит). В табл. 5 приведены варианты ядерных концентраций, которые были использованы для расчётов длительности кампании.
Как показывают расчёты, минимальный
расход 233U на МВт∙сут будет при содержании
тория в объёме примерно 50%. Остальную
часть объёма ячейки можно заполнить инертным материалом или конструкционными материалами, способными увеличить прочность топливной матрицы и обеспечить большую без-

Длительность кампании, сут
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Объёмная доля тория, доли
Рис. 2. Изменения длительности кампании (времени
от постановки топлива в реактор до его выгрузки в
хранилище) и глубины выгорания в зависимости от
содержания 232Th в топливной композиции: 1 —
длительность кампании; 2 — выгорание в расчёте на
1 г делящегося изотопа

опасность реактора ВВЭР. Учитывая, что изменение выгорания слабо зависит от содержания
тория в ячейке, эти задачи можно решать, оптимизируя состав топливной композиции по
другим критериям, важным для топливных
циклов, например, по критериям безопасности.
На рис. 2 приведены изменения длительности кампании и выгорания в зависимости от
содержания в топливной композиции сырьевого изотопа 232Th.
Видно, что глубина выгорания 233U не
сильно меняется в зависимости от содержания
232
Th в топливной композиции, однако можно
отметить, что максимальное выгорание достигается при объёмной доле 232Th около 50% в
топливной композиции.

Т а б л и ц а 5. Варианты содержания тория в рассматриваемой ячейке
Объёмная доля 232Th, %
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
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Ядерная концентрация, барн
Th

O
–3

2,21676∙10
4,43353∙10–3
6,65029∙10–3
8,86705∙10–3
1,10838∙10–2
1,33006∙10–2
1,55173∙10–2
1,77341∙10–2
1,99509∙10–2
2,21676∙10–2

C
–2

5,07375∙10
5,51711∙10–2
5,96046∙10–2
6,40381∙10–2
6,84716∙10–2
7,29052∙10–2
7,73387∙10–2
8,17722∙10–2
8,62057∙10–2
9,06393∙10–2

7,28872∙10–2
6,47886∙10–2
5,66900∙10–2
4,85914∙10–2
4,04929∙10–2
3,23943∙10–2
2,42957∙10–2
1,61971∙10–2
8,09857∙10–3
0
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Сценарный анализ потенциального
развития систем реакторов деления-синтеза
с разными подходами к переработке ОЯТ
Для оценки сбалансированности материальных потоков в системе, представленной
перспективными реакторами синтеза и деления,
проведён сценарный анализ. Данный сценарий
соответствует текущей структуре мировой
атомной энергетики (АЭ) с перспективой развития к 2100 г. до 5000 ГВт. Система АЭ представлена следующими типами реакторов:
— водо-водяной реактор типа ВВЭР-1000,
работающий на обогащённом по 235U уране.
После 2040 г. реакторы этого типа замещаются
другими установками;
— с 2020 г. вводятся реакторы типа ВВЭР1000 с полномасштабной загрузкой МОКСтопливом для утилизации плутония, выделенного при переработке ОЯТ ВВЭР-1000. Это
позволяет несколько снизить потребление природного урана, но требует наращивания перерабатывающих мощностей;
— с 2030 г. начинается ввод перспективных реакторов ГТР, в бланкетах которых нарабатывается 233U. Переработка ОЯТ из бланкетов производится в полном объёме. Предполагается, что рециклированный торий будет возвращаться в цикл, а 233U будет отправлен на
соответствующий склад;
— с 2040 г. вводятся реакторы типа ВВЭР,
работающие на 233U, выделенном из бланкетов
ГТР. Для них принимаются полученные нами
характеристики. На начальном этапе развёртывания системы реакторов синтеза и деления при
небольшом объёме накопленного 233U в качестве стартовых загрузок реакторов типа ВВЭР
можно использовать МОКС-топливо или урановое топливо на 235U. Вопрос переработки
ОЯТ из реакторов ВВЭР с возвратом 233U исследуется в данной работе.
Такой сценарий представляет собой, с одной стороны, оценку сверху с точки зрения
масштабов переработки ОЯТ, с другой, в нём
приняты в расчёт уже работающие установки и
наиболее проработанные варианты использования МОКС-топлива и топлива на 233U, а к характеристикам перспективного ГТР предъявляются требования, описанные в публикациях
[4, 9—14], которые в настоящее время кажутся
вполне реальными после масштабирования соответствующей технологии.
На рис. 3 показана возможная структура
атомной энергетики с использованием реактоВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 1

ГВт (эл.)

Год
Рис. 3. Сценарий развития мировой атомной энергетики на основе реакторов синтеза и деления с переработкой только ОЯТ ГТР: 1 — ВВЭР на 233U; 2 —
ГТР; 3 — ВВЭР на МОКС-топливе; 4 — ВВЭР на
235
U

ров синтеза. На рисунке видно, что к концу века анализируемой системе удастся полностью
уйти от потребления природного урана, при
этом структура атомной энергетики почти не
изменится, так как доля перспективных реакторов ГТР составляет примерно 7% от общей
установленной мощности. Плюсом данного
сценария являются использование делящихся
материалов, которые будут накоплены в ОЯТ
бланкетов перспективных ГТР, и достаточно
низкий риск потенциального воздействия радиоактивных изотопов на окружающую среду.
Это обусловлено низкой активностью перерабатываемого ОЯТ бланкетов.
На рис. 4 показано расчётное ежегодное
потребление природного урана и тория. Что
касается природного урана, то к концу века появится возможность отказаться от его потребления, а интегральные потребности в нём не
Млн т

Год
Рис. 4. Ежегодные потребности в уране и тории:
1 — торий; 2 — уран
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превысят 18 млн т. Эта величина хорошо согласуется с существующим в настоящее время ресурсом доступного природного урана, приведённым в работе [1]. Как видно на рис. 4, тория
потребуется гораздо больше. Часть этих потребностей будет компенсирована за счёт возврата рециклированного тория в цикл, а
остальная часть — за счёт добычи тория. Такой
подход позволяет не накапливать облучённый
торий и организовать умеренный темп его добычи (рис. 5).
Главное отличие этого сценария — необходимость больших объёмов переработки низкоактивного ОЯТ перспективных реакторов
ГТР (рис. 6).
Отчасти большой объём требуемых мощностей переработки может компенсироваться
низким уровнем радиации перерабатываемого
ОЯТ, что, возможно, позволит снизить требоМлн т

Год
Рис. 5. Интегральные потребности в уране и тории с
учётом рецикла: 1 — торий; 2 — уран

вания к заводам применять упрощённые технологии переработки к ОЯТ перспективных ГТР.
В следующем рассматриваемом сценарии
исследуется возможность переработки ОЯТ
реакторов типа ВВЭР, работающих на 233U. В
этом ОЯТ остаётся невыгоревшим значительное количество 233U. Его возврат в топливный
цикл позволит сократить долю перспективных
ГТР в системе, но потребует дополнительного
ввода перерабатывающих мощностей. При этом
будет осуществляться переработка высокоактивного топлива со всеми вытекающими отсюда потенциальными экологическими рисками.
Так как в системе появляется дополнительный объём делящегося изотопа в виде 233U,
то долю перспективных ГТР можно сократить.
На рис. 7 показано, как в результате будет выглядеть потенциальная структура АЭ.
В этом случае доля перспективных ГТР сократится с 7 до 4%, т.е. практически в 2 раза.
Очевидно, что это приведёт к уменьшению потребности в тории (рис. 8) и существенному
сокращению перерабатывающих мощностей
для переработки ОЯТ из бланкетов перспективных ГТР (рис. 9).
Хотя организация переработки ОЯТ ВВЭР,
работающих на 233U, потребует ввода дополнительных перерабатывающих мощностей, интегральные мощности перерабатывающих заводов в данном сценарии будут практически в
2 раза меньше, чем в варианте, предусматривающем переработку только бланкетов перспективных ГТР. В этом случае следует сравнивать
радиоактивность перерабатываемого топлива.
В работе [8] приведены оценки радиоактивности, с которой приходится работать на перераГВт (эл.)

Млн т

Год
Год
Рис. 6. Объём перерабатываемого ОЯТ, млн т: 1 —
ОЯТ ГТР; 2— ОЯТ ВВЭР на 235U; 3 — ОЯТ ВВЭР
на МОКС-топливе

Рис. 7. Сценарий развития мировой атомной энергетики на основе перспективных реакторов синтеза и
деления с полной переработкой ОЯТ: 1 — ВВЭР на
233
U; 2 — ГТР; 3 — ВВЭР на МОКС-топливе; 4 —
ВВЭР на 235U
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Радиоактивность ОЯТ, Ки

Млн т

Год
Рис. 8. Интегральные потребности в уране и тории с
учётом рецикла: 1— торий; 2 — уран
Млн т

Рис. 10. Радиоактивность ОЯТ для разных типов
реакторов, с которой приходится обращаться для
получения 1 г делящегося изотопа: 1 — ВВЭР (выгорание 4%, 5 лет выдержки); 2 — БР (ОЯТ активной зоны, выгорание 10%, 3 года выдержки); 3 —
БР (ОЯТ активной зоны, выгорание 10%, 1 год выдержки); 4 — БР (бланкет, выгорание 2%, 2 года
выдержки); 5 — ГТР (бланкет, выгорание <0,1%)
Ки

Год
Рис. 9. Мощности перерабатывающих заводов,
млн т, при полной переработке ОЯТ: 1 — ОЯТ ГТР;
2 — ОЯТ ВВЭР на 235U; 3 — ОЯТ ВВЭР на
МОКС-топливе; 4 — ОЯТ ВВЭР на 233U

Год
Рис. 11. Радиоактивность, с которой требуется обращаться при переработке ОЯТ для разных сценарных вариантов: 1 — переработка ГТР; 2 — переработка ГТР и ВВЭР на 233U

батывающих предприятиях при переработке
ОЯТ для получения 1 г делящегося изотопа
(рис. 10).
С использованием этих данных были получены значения радиоактивности, с которой
требуется обращаться, для обоих вариантов:
— с переработкой ОЯТ ГТР;
— с переработкой ОЯТ ГТР и ВВЭР на
233
U.
На рис. 11 видно, как резко возрастает количество радиоактивности с началом переработки ОЯТ ВВЭР, работающего на 233U. Это та
радиоактивность, с которой работают на перерабатывающих заводах и которая в случае аварии может попасть в окружающую среду. Поэтому снижение её уровня на два порядка положительно повлияет и на снижение потенциального риска заражения окружающей среды, и
на экономические показатели.

В работе использованы результаты расчётов упрощённых моделей перспективных реакторов ГТР и проведены расчёты реакторов
ВВЭР с топливом, обогащённым по 233U. Оценено влияние содержания 232Th в топливной
композиции на характеристики реактора, в
частности, на глубину выгорания топлива в реакторе ВВЭР. Получено, что выгорание 233U не
сильно зависит от содержания 232Th, однако его
максимум достигается при содержании 232Th
примерно 50%. В результате сценарного анализа возможных вариантов с перспективными реакторами деления и синтеза и различными подходами к переработке ОЯТ получены количественные оценки потребностей в тории, пере-
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рабатывающих мощностях, мощностях перспективных ГТР. Также переработка только
ОЯТ ГТР позволяет на два порядка снизить потенциальный риск выхода радиоактивных изотопов по сравнению с переработкой ОЯТ реакторов ВВЭР, работающих на 233U. Показано,
что при масштабе мощностей 5000 ГВт к
2100 г. достаточно 7% перспективных реакторов ГТР в структуре атомной энергетики и появляется возможность полного отказа от переработки ОЯТ тепловых реакторов с целью сокращения возможного негативного воздействия
на окружающую среду. За это время могут
быть созданы новые приемлемые технологии
для переработки высокоактивного ОЯТ или
уровень активности ОЯТ ВВЭР успеет существенно снизиться и его можно будет переработать существующими технологиями, но с гораздо меньшим потенциальным радиоактивным
воздействием на окружающую среду.
Подробное описание и расчёты свойств гибридного термоядерного реактора были выполнены д.т.н. Ю.П. Сухаревым, безвременно
скончавшимся 4 мая 2020 г. Результаты, полученные Ю.П. Сухаревым, были использованы
нами при проведении системных исследований.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 19-29-02031.
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Топливо современных легководных реакторов содержит большое количество 238U. С одной стороны, это
позволяет воспроизводить определённое количество топлива даже в тепловом реакторе. С другой стороны, 238U
поглощает нейтроны и является источником образования минорных актиноидов. Работа посвящена концепции
гетерогенного топлива. В соответствии с этой концепцией делящиеся и сырьевые материалы помещаются в разные топливные таблетки, которые расположены внутри одного и того же твэла водо-водяного реактора. При таком подходе большое количество топливных нуклидов будет концентрироваться в топливных таблетках с высоким обогащением. При использовании топливных таблеток, содержащих микротопливо в графитовой матрице,
будет возможно достичь высокого выгорания, что позволит их выгружать из активной зоны и отправлять на
прямую утилизацию без переработки и извлечения продуктов деления. Количество продуктов деления в микротвэлах с сырьевым материалом будет уменьшено, что облегчит процесс их переработки. С одной стороны, такой
подход позволит производить определённое количество делящегося материала и позволит использовать для его
извлечения упрощённую технологию переработки. С другой стороны, в рамках этой концепции можно значительно снизить риски радиационного воздействия на окружающую среду за счёт практически полного сжигания
делящегося материала в топливных таблетках и отказа от их переработки.
В работе представлены балансы нуклидов за кампанию топлива в уран-плутониевом и ториево-урановом
топливных циклах водо-водяного реактора с гетерогенным топливом.
Ключевые слова: гетерогенное топливо, легководные реакторы, уран-плутониевый ЯТЦ, торий-урановый
ЯТЦ.
Light Water Reactors with the Thorium-Uranium Heterogeneous Fuel in a Nuclear Energy System.
V.Yu. Blandinskiy, E.A. Bobrov, O.V. Davidenko, T.Yu. Karpushkin, S.V. Tsybulskiy, NRC “Kurchatov Institute”, 1,
Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The fuel of modern light-water reactors contains a large amount of 238U. On the one hand, it makes it possible to
breed a certain amount of fuel even in a thermal reactor. On the other hand, it absorbs neutrons and is a source of minor
actinides generation. This work focuses on the concept of heterogeneous fuel. According to this concept fissile and fertile
materials are placed in different fuel pellets which are arranged inside the same fuel pin of a conventional reactor. With
this approach, a large number of fuel nuclides will be concentrated in fuel pellets of high enrichment. When using fuel
pellets containing microfuel in graphite matrix, it will be possible to achieve high burnups, which will allow them to be
unloaded from the core and sent for direct disposal without reprocessing and fission products extraction. At the same
time, the amount of fission products will be reduced in pellets with raw materials, which will facilitate the process of
their reprocessing. On the one hand, this approach will allow production of a certain amount of fissile material and will
allow using a simplified reprocessing technology for its extraction. On the other hand, within the framework of this concept, it is possible to significantly reduce the risks of radiation exposure to the environment due to the practical complete
burning of fissile material in fuel pellets and the refusal to reprocess them.
The work presents the nuclide balances for the fuel lifetime in the uranium-plutonium and thorium-uranium fuel cycles of the LWR reactor with heterogeneous fuel.
Key Words: heterogeneous fuel, light-water reactors, uranium-plutonium NFC, thorium-uranium NFC.

В настоящей работе рассматриваются возможности топливного цикла реактора на тепловых нейтронах с легководным теплоносителем
в системе с реакторами деления и синтеза. Одной из основных проблем развития такой ядерной энергетической системы является формирование топливного цикла как для реакторов
деления, так и для реакторов синтеза.

Примером такой ядерной энергетической
системы может быть система, состоящая из
легководных реакторов и термоядерного источника нейтронов (ТИН) с бланкетом, в котором нарабатывается как топливо для самого
ТИН, так и делящийся материал для подпитки
реакторов деления в системе.
Делящийся материал для легководных реакторов может быть получен путём облучения
нейтронами сырьевого материала в бланкете
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термоядерного реактора. В природе тяжёлые
ядра, пригодные для наработки топлива тепловых реакторов, доступны в виде урана и тория.
В принципе, в качестве сырьевого материала в
бланкете ТИН можно использовать оба, однако
предпочтительнее использовать торий ввиду
его уменьшенного по сравнению с ураном сечения деления. Поэтому использование тория в
качестве сырьевого материала позволит создать
бланкет с подавленным делением [1, 2]. В этом
случае в реакторах на тепловых нейтронах
можно будет реализовать торий-урановый
ЯТЦ.
Модельные расчёты баланса нейтронов в
системе реакторов деления и синтеза показывают, что ТИН даёт достаточное количество
нейтронов как для самообеспечения топливом,
так и для наработки топлива для реакторов деления [1]. В этом случае в топливо тепловых
реакторов можно было бы помещать только
делящийся нуклид 233U (например, в нейтральной графитовой матрице). Однако при рассмотрении конструкции бланкета с учётом технических и технологических ограничений (например, утечка нейтронов мимо бланкета, поглощение в конструкционных материалах и др.)
может возникнуть ситуация, когда наработки
делящихся нуклидов окажется недостаточно
для подпитки всего парка тепловых реакторов.
Тогда часть топлива можно было бы нарабатывать и в самих тепловых реакторах, особенно
при реализации торий-уранового ЯТЦ в тепловом спектре.
В этом случае часть 233U (большая) будет
извлекаться из бланкета ТИН, а другая часть
233
U будет выделяться из облучённого топлива
теплового реактора. Топливный цикл бланкета
ТИН можно организовать таким образом, чтобы обеспечить минимальную глубину выгорания. Это позволит облегчить переработку материала бланкета и снизить риски радиационного
воздействия на окружающую среду.
Извлекать недостающий 233U из топлива
теплового реактора с глубиной выгорания 40—
60 МВт∙сут/кг будет значительно сложнее (дороже). Поэтому в настоящей статье рассматривается один из способов пространственного
разделения топливного и сырьевого материала
в штатном твэле реактора типа ВВЭР.

В настоящей работе рассматривается концепция гетерогенного топлива, которое можно
поместить в штатный твэл реактора типа ВВЭР.

Учитывая сложности переработки высокоактивного облучённого топлива реакторов деления, в рамках данного исследования рассматривается топливный цикл тепловых реакторов,
в котором высокорадиоактивное топливо вообще не подвергается переработке. Реализация
такой концепции может быть обеспечена за
счёт раздельного размещения в разных топливных таблетках тяжёлых делящихся изотопов
233
U и сырьевых изотопов, обеспечивающих
наработку. Топливные таблетки, исходно содержащие сырьевой материал (уран или торий)
после облучения в реакторе, будут подвергаться переработке, а топливные таблетки с делящимися изотопами будут отправляться на долгосрочное хранение. Выполненные в данной
работе исследования определяют условия формирования топливных композиций, приспособленных под наработку топлива при эффективной изоляции высокоактивных частей ОЯТ на
длительный период без его переработки. В
рамках такой концепции предпочтительно достигать как можно более глубокого выгорания
233
U в топливных таблетках, чтобы сократить
его потери за счёт отказа от переработки ОЯТ.
Для сравнения также приводится несколько
вариантов использования гетерогенного топлива, содержащего 235U и 238U.
Предлагается внутри твэлов размещать
таблетки двух типов: топливную, содержащую
оксиды обогащённого урана или микротвэлы, и
сырьевую, содержащую только оксид сырьевого материала — 238U или 232Th. Существуют
рекомендации МАГАТЭ на использование обогащённого урана, в соответствии с которыми в
варианте с урановым топливом принято обогащение топливной таблетки 20% [3]. В качестве
предельного случая рассмотрена топливная
таблетка с микротвэлами, содержащими только
делящийся нуклид. Схематичное изображение
модернизированной топливной композиции
показано на рис. 1. Геометрические размеры
соответствуют характеристикам элементарной
ячейки реактора ВВЭР-1000.
За базовый вариант принято топливо из диоксида урана обогащением 4,2%. В гетерогенных топливных композициях масса делящегося
нуклида (235U или 233U) в топливных таблетках
равна исходной массе 235U в штатном топливе
обогащением 4,2%, а содержание 238U или 232Th
подбирается таким, чтобы обеспечить обогащение 20%. Сырьевая таблетка представляет
собой таблетку из оксида 238U или 232Th.
Далее представлены результаты расчётов
выгорания для серии гетерогенных топливных
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композиций в элементарной ячейке с условиями отражения на границах. Среднее объёмное
энерговыделение в активной зоне принято равным 118,7 кВт/л. Длительность кампании топлива 1320 сут (четыре кампании активной зоны
по 330 сут между перегрузками). Рассмотренные варианты с краткими пояснениями приведены в табл. 1.
Результаты анализа размножающих свойств

Рис. 1. Гетерогенная топливная композиция, состоящая из таблетки с уран-ториевым топливом и таблетки с сырьевым материалом для воспроизводства
топлива

На рис. 2 приведена зависимость коэффициента размножения от времени для вариантов
с урановым топливом.
Для всех вариантов оценен Кост — средний
коэффициент размножения на конец каждой из
четырёх кампаний активной зоны. Опыт расчётов показывает, что эта величина для расчёта
элементарной ячейки или ТВС должна быть
больше единицы и разница между Кост и единицей даёт запас на утечку нейтронов. Если в различных вариантах близкие значения Кост, то и
энерговыработка в этих вариантах будет близкая.

Т а б л и ц а 1. Краткое описание рассмотренных вариантов
Вариант
U-0
U-1
U-2
U-3
U-4
U-5
U-6
Th-0
Th-1
Th-2
Th-3
Th-4
Th-5
Th-6

Описание
Гомогенная таблетка со штатным топливом из диоксида урана обогащением 4,2%
Гетерогенная топливная композиция с топливной таблеткой, содержащей диоксид урана
обогащением 20%, и сырьевой таблеткой, содержащей диоксид 238U. Суммарные массы
тяжёлых нуклидов такие же, как в варианте U-0
Топливная таблетка такая же, как в варианте U-0. В сырьевой таблетке 25% объёма заполнено графитом
Топливная таблетка такая же, как в варианте U-0. В сырьевой таблетке 50% объёма заполнено графитом
Топливная таблетка такая же, как в варианте U-0. В сырьевой таблетке 75% объёма заполнено графитом
Топливная таблетка такая же, как в варианте U-0. Вместо сырьевой таблетки пустая графитовая матрица
Топливная таблетка состоит из микротвэлов с диоксидом 235U в графитовой матрице.
Сырьевая таблетка состоит из диоксида 238U
Гомогенная таблетка с топливом из смеси диоксида 233U и диоксида тория с массовой долей 233U 4,38%
Гетерогенная топливная композиция с топливной таблеткой, содержащей диоксиды 233U и
тория с массовым содержанием 233U 20%, и сырьевой таблеткой, содержащей диоксид
232
Th. Суммарные массы тяжёлых нуклидов такие же, как в варианте Th-0
Топливная таблетка такая же, как в варианте Th-0. В сырьевой таблетке 25% объёма заполнено графитом
Топливная таблетка такая же, как в варианте Th-0. В сырьевой таблетке 50% объёма заполнено графитом
Топливная таблетка такая же, как в варианте Th-0. В сырьевой таблетке 75% объёма заполнено графитом
Топливная таблетка такая же, как в варианте Th-0. Вместо сырьевой таблетки пустая графитовая матрица
Топливная таблетка состоит из микротвэлов с диоксидом 233U в графитовой матрице.
Сырьевая таблетка состоит из диоксида 232Th
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Время, сут
Рис. 2. Зависимость коэффициента размножения от
времени для топливных композиций на основе
диоксида урана: 1 — U-0, Kост = 1,022; 2 — U-1,
Kост = 1,018; 3 — U-2, Kост = 1,019; 4 — U-3, Kост =
= 1,009; 5 — U-4, Kост = 0,981; 6 — U-5, Kост = 0,882;
7 — U-6, Kост = 1,017

При сравнении вариантов U-0 и U-1 видно,
что при переходе к гетерогенной топливной
композиции наблюдается снижение Кост даже
при сохранении массы всех нуклидов как в исходном варианте. Для того чтобы достичь энерговыработки, эквивалентной исходному варианту U-0, необходимо убрать из сырьевой таблетки часть 238U (см. вариант U-2, в котором из
сырьевой таблетки убрано 25% урана). Дальнейшее удаление урана из сырьевой таблетки
ведёт к снижению наработки и значительному
сокращению кампании топлива. В варианте с
топливом на основе микротвэлов U-6 можно
получить энерговыработку, близкую к исходному варианту U-0. Также в этом случае обеспечивается и близкий темп падения реактивности.
На рис. 3 приведена зависимость коэффициента размножения от времени для вариантов
с ториевым топливом. В исходном варианте с
ториевым топливом Th-0 начальная масса 233U
в твэле принята равной начальной массе 235U в
твэле с урановым топливом. Ввиду лучших

Рис. 3. Зависимость коэффициента размножения от
времени для топливных композиций на основе диоксида тория: 1 — Th-0, Kост = 1,073; 2 — Th-1,
Kост = 1,071; 3 — Th-2, Kост = 1,088; 4 — Th-3,
Kост = 1,098; 5 — Th-4, Kост = 1,095; 6 — Th-5, Kост =
= 1,041; 7 — Th-6, Kост = 1,085; 8 — Th-7, Kост =
= 1,016

размножающих свойств 233U в тепловом спектре на ториевом топливе можно достичь большей энерговыработки. Также при переходе к
гетерогенной топливной композиции наблюдается увеличение Кост в отличие от вариантов с
урановым топливом. Помимо вариантов, указанных в табл. 1, также приводятся результаты
расчёта варианта Th-7, в котором начальное
содержание 233U снижено за счёт уменьшения
размера топливной таблетки для обеспечения
энерговыработки, сопоставимой с энерговыработкой в исходном варианте с урановым топливом (U-0).
Результаты анализа баланса нуклидов
по кампании топлива
В результате расчётов были оценены балансы нуклидов по кампании топлива. В табл. 2
приведена масса топливных и сырьевых нуклидов, которые содержатся в топливных таб-

Т а б л и ц а 2. Балансы нуклидов (г) в топливных таблетках твэла по кампании топлива
для вариантов с урановым топливом
Параметр
Время, сут
235

U
U
239
Pu
241
Pu
238

235+238

U
Pu
Глубина выгорания B, %
239+241

34

U-0
0
62,5
1426,2
0
0
1488,7
0
0

1320
6,8
1361,4
8,5
2,8
—
11,4
6,16

U-1
0
62,5
250,1
0
0
312,6
0
0

1320
7,3
238,5
1,6
0,5
—
2,1
17,17

Вариант
U-2
0
1320
62,5
4,8
250,1
237,6
0
1,4
0
0,5
312,6
—
0
1,9
0
18,25

U-3
0
62,5
250,1
0
0
312,6
0
0

1320
2,2
235,8
1,1
0,4
—
1,6
19,69

U-6
0
62,5
0
0
0
62,5
0
0

1320
3,4
0
0,1
0
—
0,1
77,81
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Т а б л и ц а 3. Балансы нуклидов (г) в сырьевых таблетках твэла по кампании топлива
для вариантов с урановым топливом
Параметр
Время, сут
238

U
Pu
241
Pu
239

239+241

Pu
Глубина выгорания B, %

U-0
0
—
—
—
—
—

U-1
1320
—
—
—
—
—

0
1176,1
0
0
0
0

1320
1122,6
6,8
2,3
9,1
3,23

летках твэла, в начале и конце кампании для
вариантов ячейки с урановым топливом.
В табл. 3 приведена масса топливных и
сырьевых нуклидов, которые содержатся в
сырьевых таблетках твэла, в начале и конце
кампании для вариантов ячейки с урановым
топливом.
Из табл. 2 и 3 видно, что в исходном варианте с гомогенным топливом в конце кампании
топлива в твэле накапливается 11,4 г делящихся изотопов плутония (или 18,2 г, включая
оставшийся 235U). Для того чтобы их извлечь,
необходимо переработать 1489 г топлива с глубиной выгорания 6,16%. При переходе к гетерогенной топливной композиции с сохранением
начальной массы всех нуклидов (вариант U-1) в
сырьевой таблетке накапливается 9,1 г делящихся изотопов плутония, и для их извлечения
требуется переработать 1176 г топлива сырьевых таблеток с глубиной выгорания 3,23%. При
этом в топливной таблетке будет оставаться
7,3 г 235U и накапливаться 2,1 г плутония, которые будут теряться, если отказаться от переработки топливной таблетки. Однако, как видно
на рис. 2, при переходе к гетерогенной топливной композиции U-1 сокращается кампания
топлива. Для обеспечения энерговыработки,
эквивалентной варианту U-0 с гомогенным
топливом, необходимо около 25% объёма
сырьевой таблетки заменить на графит. В ре-

Вариант
U-2
0
1320
882,1
835,6
0
4,7
0
1,7
0
6,4
0
3,93

U-3
0
588,0
0
0
0
0

1320
549,7
2,7
1,0
3,7
5,13

U-6
0
1320
1049,5 993,6
0
4,9
0
1,8
0
6,7
0
4,06

зультате в сырьевой таблетке наработка делящихся изотопов плутония сокращается до 6,4 г
и возрастает глубина выгорания до 3,93%.
Дальнейшее замещение сырьевого материала
на графит ведёт к сокращению наработки топливных нуклидов и уменьшению кампании
топлива, что говорит о том, что накопленные в
сырьевой таблетке топливные нуклиды в конце
кампании начинают выгорать. За счёт этого
замедляется их темп накопления и возрастает
глубина выгорания в сырьевой таблетке, что
приводит к усложнению процесса переработки.
Поэтому рассмотрен предельный вариант U-6,
в котором топливная таблетка состоит из микротвэлов с диоксидом 235U в графитовой матрице, а сырьевая таблетка содержит диоксид
238
U. В этом случае к концу кампании топлива в
топливной таблетке сгорает практически весь
235
U и достигается глубина выгорания 77,81%.
При направлении такой таблетки на захоронение потери 235U будут минимальны. В сырьевой
таблетке накапливается 6,7 г делящихся изотопов плутония, и для их извлечения необходимо
переработать 1050 г топлива с глубиной выгорания 4,06%. Такая глубина выгорания, вообще
говоря, уже сравнима с глубиной выгорания
гомогенного топлива в исходном варианте.
В табл. 4 приведена масса топливных и
сырьевых нуклидов, которые содержатся в топливных таблетках твэла, в начале и конце кам-

Т а б л и ц а 4. Балансы нуклидов (г) в топливных таблетках твэла по кампании топлива
для вариантов с ториевым топливом
Параметр
Время, сут
233

U
Th
233
U+232Th
Глубина выгорания B, %
232

Th-0

Th-1
0
1320

Вариант
Th-2
0
1320

0

Th-7
1320

1320

62,7
1367,9
1430,5

22,2
1302,5
—

62,7
250,6
313,3

7,4
238,6
—

62,7
250,6
313,3

6,2
237,2
—

62,7
—
62,7

1,9
——

51,5
—
51,5

1,0
—
0

0

6,44

0

19,28

0

20,11

0

89,31

0

90,87
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Т а б л и ц а 5. Балансы нуклидов (г) в сырьевых таблетках твэла по кампании топлива
для вариантов с ториевым топливом
Параметр
Время, сут
233

U
Th
Глубина выгорания B, %
232

0
—
—
—

Th-0
1320
—
—
—

Th-1

Вариант
Th-2
0
1320

0

1320

0
1117,2

15,9
1062,7

0
837,9

0

2,84

0

Th-6

Th-7

0

1320

0

1320

12,2
790,4

0
1007,1

14,2
948,8

0
1082,4

15,4
1012,4

3,48

0

3,61

0

4,20

пании для вариантов ячейки с ториевым топливом. В табл. 5 приведена масса топливных и
сырьевых нуклидов, которые содержатся в
сырьевых таблетках твэла, в начале и конце
кампании для вариантов ячейки с ториевым
топливом.
Из табл. 4 и 5 видно, что в исходном варианте с гомогенным топливом в конце кампании
топлива в твэле остаётся 22,2 г делящегося изотопа 233U. Для того чтобы его извлечь, необходимо переработать 1430 г топлива с глубиной
выгорания 6,44%. При переходе к гетерогенной
топливной композиции с сохранением начальной массы всех нуклидов (вариант Th-1) в
сырьевой таблетке накапливается 15,9 г делящегося изотопа 233U, и для его извлечения требуется переработать 1117 г топлива сырьевых
таблеток с глубиной выгорания 2,84%. При
этом в топливной таблетке будет оставаться
7,4 г 233U, который будет теряться, если отказаться от переработки топливной таблетки. Однако для его извлечения потребуется переработать 313 г топлива с глубиной выгорания
19,28%. Следует отметить, что в случае ториевого топлива при переходе от гомогенного топлива к гетерогенной топливной композиции с
сохранением массы всех тяжёлых ядер Кост
практически не меняется, т.е. можно сохранить
ту же длину кампании топлива. Также рассмотрен предельный вариант Th-6, в котором топливная таблетка состоит из микротвэлов с диоксидом 233U в графитовой матрице, а сырьевая
таблетка содержит диоксид 232Th. В этом случае
к концу кампании топлива в топливной таблетке сгорает практически весь 233U и достигается
глубина выгорания 89,31%. При направлении
такой таблетки на захоронение потери 233U будут минимальны. В сырьевой таблетке накапливается 14,2 г делящегося изотопа 233U, и для
его извлечения необходимо переработать 1007 г
топлива с глубиной выгорания 3,61%. Глубина
выгорания сырьевой таблетки с ториевым топливом несколько ниже глубины выгорания в
аналогичном варианте с урановым топливом. В

варианте Th-6 величина Кост говорит о том, что
при такой стартовой загрузке длину кампании
можно было бы увеличить. Для обеспечения
сравнимости результатов с соответствующим
вариантом с урановым топливом рассмотрен
вариант Th-7 со сниженной стартовой загрузкой 233U (уменьшенной топливной таблеткой).
В этом случае глубина выгорания в топливной
таблетке достигает 90,87%, т.е. в ней сгорает
практически весь 233U. При этом в сырьевой
таблетке накапливается 15,4 г 233U, для извлечения которого необходимо переработать 1082 г
топлива с глубиной выгорания 4,20%.
На рис. 4 и 5 приведены гистограммы с
оценкой количества извлекаемого из твэла топливного материала в граммах, массы топлива,
которую для этого необходимо переработать, и
его глубины выгорания для нескольких вариантов с урановым и ториевым топливом соответственно.
Как видно из сравнения приведённых вариантов, при использовании гетерогенного ториевого топлива наблюдается более высокая наработка топливных нуклидов при сравнимых
объёме переработки и глубине выгорания.
Кроме того, при переходе на ториевое топливо
увеличивается доля топливных ядер, накопленных в сырьевой таблетке, что позволит со-
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Рис. 4. Масса топлива (1), объём переработки (2),
глубина выгорания (3) для вариантов с урановым
топливом
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Рис. 5. Масса топлива (1), объём переработки (2),
глубина выгорания (3) для вариантов с ториевым
топливом

кратить потери топливных нуклидов при отказе
от переработки топливной таблетки.
Тем не менее при использовании гетерогенного топлива не удаётся значительно сократить глубину выгорания в сырьевой таблетке.
Так, например, в вариантах с топливом на основе микротвэлов (U-6 и Th-7) глубина выгорания топлива в сырьевой таблетке уже сопоставима с глубиной выгорания гомогенного топлива.
На рис. 6 показана зависимость глубины
выгорания и концентрации топливного нуклида
в сырьевой таблетке от времени для вариантов
U-6 и Th-7. Как видно на рисунке, за первые
660 сут глубина выгорания возрастает примерно до 1%, а за оставшиеся 660 сут возрастает до
4%. Также видно, что концентрация топливных
нуклидов выходит на насыщение. Это говорит
о том, что в конце кампании наработанное в
сырьевой таблетке топливо активно выгорает.
В результате замедляется темп накопления и
растёт количество продуктов деления в сырьевой таблетке, что затруднит её переработку.
Заключение
В статье рассмотрена возможность гетерогенного размещения топливных и сырьевых
нуклидов в твэле реактора типа ВВЭР. Приведены балансы нуклидов для различных вариантов гетерогенного уранового и ториевого топлива.
Расчёты показывают, что во второй половине кампании топлива накопленные в сырьевой таблетке топливные нуклиды активно выгорают, что ведёт к снижению наработки и
накоплению продуктов деления в сырьевой
таблетке.
В дальнейшем планируется рассмотреть
варианты уменьшенных топливных кампаний и
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 1

Рис. 6. Зависимость глубины выгорания и концентрации топливного нуклида в сырьевой таблетке от
времени для вариантов U-6 и Th-7: 1 — глубина выгорания (U-6), %; 2 — глубина выгорания (Th-7), %;
3 — концентрация 239Pu (U-6), 1/барн/см; 4 — концентрация 233U (Th-7), 1/барн/см

оценить для них возможность наработки вторичного топлива в гетерогенных топливных
композициях.
Исследование проводится при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного
проекта № 19-29-02015.
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Выполненный анализ показал, что резкое локальное понижение концентрации водорода и соответствующее
увеличение содержания радиолитического кислорода могут служить причиной роста оксидного слоя на поверхности оболочек твэлов ВВЭР. Это связано с двумя последовательными по температуре фазовыми переходами в
теплоносителе реактора — распадом раствора водорода в теплоносителе вблизи температуры насыщения и последующим фазовым превращением “жидкость—парˮ. При этом теплоноситель в некоторых областях может
выйти из жёсткого водно-химического режима подавления радиолиза. Выполнено детальное исследование процесса выхода водорода в газопаровые пузырьки вблизи температуры насыщения теплоносителя. Получены распределения концентраций водорода в теплоносителе при наличии пузырьков в условиях, близких к условиям
активной зоны ВВЭР. Учтены процессы растворения и диффузии. Показано, что концентрация водорода в теплоносителе может уменьшаться за короткое время на порядки величины. При этом парциальное давление водорода в пузырьках остаётся постоянным.
Ключевые слова: водно-химический режим, теплоноситель, растворимость, водород, диффузия, радиолиз.
Local Disturbance of the Water-Chemical Regime as a Cause of Increased Oxidation of VVER-1000 Fuel
Elements Cladding. A.S. Ivanov, A.A. Kovalishin, P.A. Likhomanova, M.D. Taran, NRC “Kurchatov Institute”, 1,
Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
It is shown that a sharp local decrease of the hydrogen concentration in a coolant and a corresponding increase of the
radiolytic oxygen concentration can cause an increase of the oxide layer on the surface of the cladding of WWER fuel
rods. This is due to two successive phase transitions in the reactor coolant — the decomposition of a solution of hydrogen
in the coolant near the saturation temperature and subsequent liquid-vapor phase transformation. In this case, the coolant
in some areas can leave the hard water-chemical regime of radiolysis suppression. A detailed study of the process of hydrogen release into gas-vapor bubbles near the saturation temperature of the coolant was performed. The distributions of
hydrogen concentration in the coolant in the presence of bubbles under WWER core conditions are obtained. The processes of dissolution and diffusion are taken into account. It is shown that the hydrogen concentration in the coolant can
decrease by a few orders of magnitude in a short time. In this case, the partial pressure of hydrogen in the bubbles remains constant.
Key Words: water chemistry mode, coolant, solubility, hydrogen, diffusion, radiolysis.

При работе ВВЭР-1000 на тепловой мощности 104% Nном в 18-месячном топливном
цикле было отмечено появление белого налёта
на циркониевых оболочках твэлов [1]. Послереакторные исследования ТВС показали, что белый налёт является оксидной плёнкой ZrO2
толщиной до 30 мкм. Белый налёт появляется
на твэлах в области между 12-й и 13-й дистанционирующими решётками (ДР) (рис. 1). Белый
налёт наблюдается практически на всех твэлах
как периферийного, так и внутренних рядов в
ТВС. Начало белого налёта на подавляющем
большинстве твэлов расположено после 12-й
ДР или под 12-й ДР. Степень побеления и протяжённость белого участка от твэла к твэлу
может существенно изменяться. На отдельных

твэлах в составе одной ТВС белый налёт может
отсутствовать полностью. Причём эта ситуация
фиксируется на различных ТВС в одном энергоблоке и на различных энергоблоках.
Ключевым фактором, влияющим на ускоренное окисление циркониевых оболочек твэлов при работе на повышенной тепловой мощности, является, на наш взгляд, образование в
теплоносителе паровой фазы. При этом как на
поверхностях твэлов и дистанционирующих
решёток, так и в объёме, прилежащем к поверхностной области, может образоваться значительное количество микроскопических газопаровых пузырьков. Экспериментально в пузырьках теплоносителя было обнаружено
большое содержание водорода [2]. Это указывает на возможность существенного снижения
концентрации водорода в жидкой фазе и выхо-
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Рис. 1. Внешний вид твэлов ТВС между 12-й и 13-й
ДР после первого топливного цикла

да теплоносителя из жёсткого воднохимического режима (ВХР) по водороду и кислороду. Следует подчеркнуть, что кислород O2
не является первичным продуктом радиолиза,
но образуется на завершающей стадии цепочки
электрохимических превращений. Конечные
продукты радиолиза H2 и H2O2 образуются в
результате рекомбинации радикалов H и OH
[3]. В роли акцептора радикалов могут выступать различные примеси, растворённые в воде,
в частности, молекулярный водород H2. Молекулярный водород захватывает радикалы, которые могут служить предшественниками молекулярного кислорода O2. Реакции, которые могут привести к образованию кислорода (его
предшественником является гидроперекисный
радикал HO2), подавляются другими конкурирующими реакциями. Следовательно, от
начальной концентрации водорода H2 зависят и
равновесные концентрации как самого водорода, так и H2O2 и O2. Предварительное насыщение контурной воды водородом ведёт к тому,
что после выхода реактора на мощность равновесные концентрации H2O2 и O2 стремятся к
нулю. Согласно [4] содержание молекул кислорода в воде не должно превышать 5·10–9 г/см3,
что соответствует концентрации 0,94·1014 моВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 1

лекул О2/см3. Содержание водорода при
этом должно находиться в пределах (2,2—
4,5)10–6 г/см3, что соответствует (0,66—
1,35)1018 молекул Н2/см3. Таким образом, концентрация водорода должна превышать концентрацию кислорода на четыре порядка величины. Следует отметить также, что по сравнению с концентрацией молекул воды (~1022 см–3)
эти цифры весьма малы. Поэтому водные растворы как кислорода, так и водорода, повидимому, можно считать идеальными. Резкое
локальное понижение концентрации водорода и
соответствующее увеличение концентрации
радиолитического кислорода может быть связано с двумя последовательными по температуре фазовыми переходами в теплоносителе реактора — это распад раствора водорода в теплоносителе вблизи температуры кипения и
последующее фазовое превращение “жидкость—парˮ. Эти фазовые превращения при
рабочих температурах и давлениях первого
контура ВВЭР отстоят друг от друга по шкале
температур на расстоянии менее одного градуса. Таким образом, изменение растворимости
водорода в теплоносителе при рабочих условиях, в особенности вблизи температуры кипения,
является одним из базовых обстоятельств,
определяющих стабильность ВХР, и оно должно быть подвергнуто детальному анализу.
Растворимость водорода в воде
Поскольку концентрации водорода и кислорода в теплоносителе атомных реакторов являются важнейшими ключевыми параметрами
поддержания ВХР, исследованию растворимости этих газов посвящено значительное количество как экспериментальных, так и расчётнотеоретических работ [5—17]. При небольших
давлениях растворимость водорода может быть
рассчитана из довольно простых соображений,
если предположить, что и газовая фаза, и жидкий раствор являются идеальными [5]. Предположение об идеальности раствора, как отмечено ранее, весьма оправданно, по-видимому, даже в реакторных условиях (температура
Т ~ 350 ºС, давление Р ~ 16 МПа), так как концентрации растворённых газов в этом случае
невелики. Оценим растворимость водорода в
воде в предположении, что и газ, и жидкий раствор являются идеальными, следуя работе [5].
Согласно закону Генри
PH 2 = k H (T ) xH 2 ,

(1)
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где PH2 — парциальное давление водорода;
kH (T ) — константа Генри (эта константа является слабой функцией давления, однако здесь
мы пренебрегаем этим); xH2 — мольная доля

водорода в жидкой фазе.
Для системы, представляющей собой
двухфазную смесь пара и водорода, общее давление P (в нашем случае 16 МПа) будет суммой
парциальных давлений PH2 и PH 2O , причём последнее приблизительно равно давлению
насыщенного пара воды при данной температуре смеси, и его можно взять непосредственно
из таблиц [6]. Тогда PH2 можно рассчитать как
PH2 = P - PH2O ,

(2)

xH2

а мольная доля водорода в жидкой фазе в соответствии с законом Генри
P - PH2O
xH2 =
.
(3)
kH (T )
Константа Генри kH (T ) была экспериментально определена в широком диапазоне температуры в работе [16] и представлена на
рис. 2. В этой работе растворимость H2 и N2 в
воде была определена в широком диапазоне
температуры. Термодинамический анализ дан-

ных позволил рассчитать константу Генри kH∞ ,
соответствующую приближению бесконечно
разбавленных растворов, как функцию температуры в диапазоне от комнатной температуры
до 636 K (см. рис. 2).
В работе [16] представлены дополнительные эксперименты по изучению поведения
константы Генри в наиболее проблематичной
области высоких температур, в которой ранее
наблюдались заметные разногласия в исследованиях разных авторов. Полученные данные
находятся в хорошем согласии с результатами
экспериментальной работы [17].
Используя соответствующие экспериментальные значения для k H (T ), мы можем определить зависимость растворимости водорода от
температуры при различных давлениях. Кроме
того, согласно методике, основанной на аппроксимации экспериментальных данных по
результатам измерения константы Генри, кривая растворимости может быть построена для
любой точки по температуре.
В настоящей работе для аппроксимации
изобар растворимости использованы два подхода, использующих два набора температурных
зависимостей константы Генри. В первой методике экспериментальные значения константы
Генри взяты непосредственно из экспериментальной работы [16]. Во второй значения константы Генри определены по методике [8], разработанной группой International Association for
the Properties of Water and Steam (IAPWS) для
обобщения широкого спектра экспериментальных данных. Результаты этих расчётов представлены на рис. 3. На рис. 4 в более крупном

T, °C

Рис. 3. Мольная доля водорода xH2 в системе H2—

для системы H2—H2O [16]: Tc1 — критическая температура воды

H2O как функция температуры для давления Р =
= 16 МПа: ▲ — значения растворимости, полученные из модели [5] (формулы (1)—(3)), экспериментальные значения константы Генри взяты из [16];
● — значения растворимости, полученные из модели [5], значения константы Генри определены по
методике [8]
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Рис. 2. ln k H как функция от обратной температуры
∞

(T — в градусах Кельвина; kH — в гигапаскалях)

xH2

xH2
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Рис. 4. Пересечение кривой растворимости с осью
абсцисс для давления Р = 16 МПа, точка пересечения с осью абсцисс — Т = 346,53 ˚С вблизи температуры кипения воды: – ∙ – ∙ — температура насыщения Tc

H2O как функция температуры для давлений P = 16
(1), 8,27 (2), 6,89 (3), 5,52 (4), 4,14 (5), 2,76 (6), 1,38
(7) МПа

масштабе представлено пересечение кривой
растворимости с осью абсцисс вблизи температуры насыщения.
По той же методике нами были построены
изобары растворимости в зависимости от температуры для давлений 16, 8,27, 6,89, 5,52, 4,14,
2,76, 1,38 МПа (рис. 5). Представленный набор
давлений был выбран для сравнения с результатами работы [5].
Согласно приведённым графикам, снижение растворимости водорода вблизи температуры кипения происходит существенно более
плавно при более низком давлении по сравнению с изменением в области давлений
~16 МПа. Из построенных кривых растворимостей были определены точки по температуре,
при которых растворимость снижается до нуля.
Сравнительный анализ температур, при которых растворимость системы H2—H2O обращается в нуль, был произведён для давлений
P = 16, 8,27, 6,89, 5,52, 4,14, 2,76, 1,38 МПа
двумя способами — с помощью экстраполяции
кривой растворимости до нуля для двух мето-

дик получения константы Генри, приведённых
ранее. Результаты этих расчётов приведены в
табл. 1.
Из табл. 1 видно, что температура, отвечающая полному выходу растворённого водорода
в состоянии термодинамического равновесия и
соответствующая точке пересечения кривой
растворимости с осью абсцисс, лежит ниже
температуры кипения для каждого фиксированного значения давления. При этом разница
температур абсолютной потери устойчивости
раствором водорода и температуры кипения
воды при заданном давлении не превышает одного—двух градусов. На рис. 6 показано пересечение кривой растворимости с осью абсцисс
вблизи температуры насыщения воды Tc.
При температуре меньше Т* растворимость
водорода в воде определяется законом Генри, а
после Т* она вообще равна нулю и раствор с
концентрацией водорода xo распадается на воду
и газовую фазу с образованием зародышей газовой фазы в виде мелких газопаровых пузырьков. Существующий барьер зародышеобразо-

Рис. 5. Мольная доля водорода xH 2 в системе H2—

Т а б л и ц а 1. Сравнение температур, при которых растворимость системы H2—H2O
обращается в нуль
P, MПа
16
8,27
6,89
5,52
4,14
2,76
1,38
0,1

Температура пересечения с осью
абсцисс T, °С
Методика 1
Методика 2
346,8
346,53
296,45
296,89
282,03
283,03
269,22
270,11
251,33
252,42
228,28
228,33
194,58
194,24
99,25
99,13
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Температура
кипения T, °С
347,25
297,25
284,65
270,15
252,65
229,15
194,75
100
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Рис. 6. Пересечение кривой растворимости с осью
абсцисс вблизи температуры насыщения воды Tc
(— - —)

вания, обусловленный поверхностной энергией
границы раздела “пар—жидкостьˮ, может быть
легко преодолён, по крайней мере, в двух случаях — при гетерогенном зарождении на поверхности твэла и вследствие высокой турбулентности потока при падении давления в области турбулентных вихрей. Кроме того, в
реакторных условиях пузырьки могут образовываться в результате воздействия реакторного
излучения [18]. Эти факторы образования высокодисперсной газопаровой фазы будут исследованы позднее. По мере приближения к
температуре Т*, при которой кривая растворимости пересекается с осью абсцисс, выделение
водорода должно усиливаться, и после перехода через эту точку растворимость становится
равной нулю. При этом в состоянии термодинамического равновесия водород должен находиться только в газовой фазе. Таким образом, в
области подкипания теплоносителя имеется
явная тенденция к обеднению теплоносителя
водородом и резкому изменению параметров
ВХР. Величина снижения концентрации водорода определяется как кинетикой зарождения и
роста газовой фазы, так и кинетикой выхода
водорода в пузырьки. Существенную роль при
этом, несомненно, играют концентрация и размеры образующихся зародышей газовой фазы.
Диффузия растворённых в воде газов
в образовавшиеся пузырьки

торые могут быть реализованы как численно,
так и аналитически. Диффузионный рост пузырьков в пересыщенном растворе газа в жидкости обычно рассматривается в стационарном
приближении [19—23]. В работе [24] общая
теория нестационарного диффузионного роста
пузырька, локализованного в пересыщенном
растворе жидкости, построена с использованием автомодельных решений.
Задача диффузии в пузырьке с неподвижной границей может быть полезна для понимания физического процесса. Однако на практике
фактор подвижной границы может вносить существенные изменения в решение диффузионной задачи. Поэтому перейдём к рассмотрению
задачи диффузии газа в пузырёк с подвижной
межфазной границей в ограниченной сферической области радиусом S (рис. 7). Начальный
радиус области So определяется концентрацией
пузырьков в жидкой фазе. При этом начальный
радиус пузырька равен Ro.
Число молекул растворённого газа в единице объёма в зависимости от расстояния r от
центра пузырька в момент времени t обозначим
n(r, t). При диффузионном режиме динамика
роста пузырька может быть описана дифференциальным уравнением [24—26]
∂n( r , t )
= Dn( r , t ) − div [ n( r , t ) v (r , t ) ] , (4)
∂t
где v(r, t) — поле скорости в жидкой фазе.

Для задачи диффузии, связанной с выходом водорода в газовую фазу, существует несколько возможных различных постановок, ко-

Рис. 7. Схематичное представление системы “жидкость—пузырёкˮ в момент времени t: x(r, t) — мольная доля водорода в растворе в точке r в момент
времени t; R(t) — радиус пузырька в момент времени t; S(t) — радиус сферической области жидкости,
приходящейся на один пузырёк в момент времени t
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В сферической системе координат с началом в центре пузырька скорость жидкости характеризуется только радиальной составляющей vr(r, t) (пузырёк растёт сферически симметрично):
R 2 (t ) dR(t )
v r (r , t ) = 2
,
(5)
dt
r
где R(t) — радиус пузырька.
Рассмотрим эту задачу применительно к
смеси H2 и H2O со следующими начальным и
граничными условиями.
Начальное условие
n(r , 0) = n0 , r Î [ R0 , S0 ] .
(6)

é ¶n( r , t ) ù
dR (t )
ú
= Dê
, t ³ 0. (10)
êë ¶r úû r = R (t )
dt
Это соотношение соответствует диффузионному потоку молекул водорода через поверхность радиуса R(t).
Уравнение для S(t) можно получить из баланса масс воды и водяного пара:
4
4
π S03 − R03 ρlH2O + πR03ρ Hg 2O =
3
3
(11)
4
4 3 g
3
3
l
= π S − R ρ H 2O + πR ρ H2O ,
3
3
l
g
где ρ H O и ρ H O — плотность воды и водяного

Условие симметрии на подвижной внешней границе области
æ dn ö÷
çç ÷ = 0; t ³ 0 .
(7)
çè dr ÷ø
r =S

пара соответственно.
Отсюда получаем уравнение для S:
 ρ Hg 2O 
3
3
3
S = R − R0 1 − l  + S03 .
(12)
 ρH O 
2


Уравнения (4), (5) вместе с начальным (6) и
граничными условиями (7)—(9) и уравнениями
для баланса водорода и воды (10) и (12) представляют собой полную систему уравнений,
которая может быть решена численно. В настоящей работе для решения поставленной задачи
была использована конечно-разностная схема,
подобная описанной в работе [26].

nH2

(

)

(

)

2

2

(

Условие на поверхности пузырька записывается для двух областей температур. При
наличии растворимости (T ˂ T *) это закон Генри:
PH
x ( R, t ) = 2 , t ³ 0,
kH
(8)
PH 2 = nH 2 kT ,
где x(R, t) — мольная доля водорода на поверхности пузырька; nH2 — концентрация молекул

)

Результаты расчётов

водорода в пузырьке.
В случае отсутствия растворимости (T ˃ T *)
x( R, t ) = 0.
(9)
При этом концентрация газа в пузырьке в
соответствии с условием постоянства внешнего
давления P = PH2 + PH2O остаётся постоянной, а

Результаты численных расчётов были получены для параметров, соответствующих реакторным условиям. Были рассмотрены четыре
случая с параметрами, представленными в
табл. 2. Начальный радиус пузырька R0 соответствует размерам зародышей новой фазы при
приближении к температуре насыщения жидкой фазы, а S0 определяется концентрацией пузырьков в жидкости. В рассматриваемой области температур коэффициент диффузии водорода D ≈ 10 −7 м2/с. Начальное значение
мольной доли водорода x0 в жидкости соответствует мольной доле на кривой растворимости
при T = 346,44 °C.

прирост количества водорода в пузырьке увеличивает его радиус.
В начальный момент времени мольная доля
водорода в жидкой фазе принята равной x0. В
соответствии с [4] x0 ~ 4,4∙10–5. Газ диффундирует из жидкости в пузырёк до момента достижения равновесной концентрации xF. Уравнение для радиуса пузырька может быть найдено
из условия баланса молекул водорода:

Т а б л и ц а 2. Входные параметры для задачи диффузии
ρ lH 2 O ,
ρHg 2O ,
3
–5
–5

T , C

ρ Hg 2 , г/см

346,5
346,5
347
347

0,65∙10–4
0,65∙10–4
0,65∙10–4
0,65∙10–4

г/см3
0,0555
0,0555
0,0555
0,0555

г/см3
0,5865
0,5865
0,5865
0,5865
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x0, 10

xF, 10

kH, ГПа

R0, мкм

S0, мкм

4,4
4,4
4,4
4,4

1,1
1,1
0
0

0,559
0,559
—
—

0,01
0,01
0,01
0,01

5
50
5
50
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R, мкм

этих четырёх случаев на рис. 8 представлены
графики зависимости радиуса пузырька от времени.
Как видно на рис. 8, скорость роста пузырька на первом этапе очень велика, но по мере увеличения его размера снижается на порядки величины, все равно оставаясь весьма высокой. На конечном этапе радиус пузырька
выходит на стационарное значение, которое
соответствует установлению равновесного состояния в системе. Для системы с радиусами
S0 = 5 и 50 мкм время выхода размера пузырька
на стационарное значение составляет ~10–3 и
~10–1 с соответственно и отличается примерно
на два порядка. Это вполне согласуется с квадратичной зависимостью характерного времени
диффузионного переноса от размера. Финальный радиус пузырька для случая S0 = 5 мкм
меньше, чем для S0 = 50 мкм, поскольку этот
размер определяется содержанием водорода в
рассматриваемой области. Как и следовало
ожидать, в случае полного выхода водорода в
пузырёк, т.е. выхода в области нулевой растворимости (Т > T *, см. рис. 6), радиус пузырька
вырастает несколько больше, чем в случае, когда водород частично остаётся в жидкости
(Т < T *).
На рис. 9 и 10 представлена эволюция концентрационных профилей водорода для рассмотренных четырёх вариантов.
На рис. 9 начальное состояние пузырька
показано фиолетовой ступенькой (стартовая
мольная доля водорода в жидкой фазе x0 =
= 4,4∙10–5), конечное равновесное состояние —
красной (финальная мольная доля водорода в
жидкой фазе xF =1,1·10–5 на рис. 9, а и xF = 0 на

t, c

Рис. 8. Радиус пузырька с начальным размером R0 =
= 0,01 мкм и радиусами S0 = 5 и 50 мкм для случаев
частичного или полного выхода водорода в зависимости от времени: 1 — R0 = 0,01 мкм, S0 = 5 мкм,
xF = 1,1∙10–5, x0 = 4,4∙10–5, TF = 346,5 °C; 2 — R0 =
= 0,01 мкм, S0 = 50 мкм, xF = 1,1∙10–5, x0 = 4,4∙10–5,
TF = 346,5 °C; 3 — R0 = 0,01 мкм, S0 = 5 мкм, xF = 0,
x0 = 4,4∙10–5, TF = 347 °C; 4 — R0 = 0,01 мкм, S0 =
= 50 мкм, xF = 0, x0 = 4,4∙10–5, TF = 347 °C

x,

10–5

x, 10–5

Для начального радиуса пузырька R0 =
= 0,01 мкм были рассмотрены два случая с радиусами системы S0 = 5 и 50 мкм. Для каждого
из этих случаев были рассмотрены две ситуации — когда водород выходит из жидкой фазы
частично или полностью. Последний случай
соответствует выходу из области отсутствия
растворимости (см. рис. 6, температура T2). Для

r, мкм

r, мкм

Рис. 9. Эволюция концентрационных профилей для R0 = 0,01 мкм, S0 = 5 мкм для случаев xF = 1,1∙10–5(а) и xF = 0
(б): 1 — 0 с; 2 — 0,00001 с; 3 — 0,00005 с; 4 — 0,0001 с; 5 — 0,0005 с; 6 — 0,001 с; 7 — 0,005 с
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r, мкм

r, мкм

Рис. 10. Эволюция концентрационных профилей для R0 = 0,01 мкм, S0 = 50 мкм для случаев xF = 1,1·10–5 (а) и
xF = 0 (б) (выход из зоны растворимости): 1 — 0 с; 2 — 0,001 с; 3 — 0,005 с; 4 — 0,01 с; 5 — 0,05 с; 6 — 0,1 с;
7 — 0,5 с

ляется размер области S0, определяемый концентрацией газопаровых пузырьков вблизи
поверхности твэла. Отметим, что при гетерогенном образовании пузырьков время их нахождения на поверхности твэла, по-видимому,
является существенно более продолжительным.

рис. 9, б). Точка, в которой наблюдается разрыв
концентраций, отвечает радиусу пузырька. На
рис. 9, 10 слева от этой точки локализована газовая фаза, справа — жидкая. Промежуточные
кривые показывают временную эволюцию
диффузии водорода из начального состояния,
соответствующего мольной доле водорода x0, в
состояние при температуре T1 (см. рис. 9, а) и
T2 (см. рис. 9, б). В последнем случае диффузия
продолжается до тех пор, пока весь водород не
выйдет из жидкости.
На рис. 10 видно, что соответствующие
равновесные профили концентрации для системы с начальными размерами R0 = 0,01 мкм,
S0 = 50 мкм для случаев частичного и полного
выхода
водорода
из
жидкости
дают
RF ≈ 15 мкм (см. рис. 10, а) и RF ≈ 16 мкм
(см. рис. 10, б).
Согласно приведённым данным за время
τ ~10–3 с или ~10–1 с в зависимости от размера
области S0 содержание водорода в теплоносителе может упасть на порядки величины. Это
время необходимо сравнить со временем t, в
течение которого жидкость проходит расстояние вдоль трубки твэла, примерно равное L =
= 0,5 м. Скорость теплоносителя V ~ 5 м/с, тогда это время t = L/V = 10–1 c. Отсюда получаем, что если τ < t, то водород в значительной
мере успеет продиффундировать в пузырьки за
время пролёта жидкости вдоль верхней части
топливной кассеты и теплоноситель в данной
области локально может выйти из строгого
ВХР [4].
Таким образом, согласно полученным результатам одним из важнейших параметров яв-

Проведённый в настоящей работе анализ
показал, что резкое локальное понижение концентрации водорода и соответствующее увеличение содержания радиолитического кислорода
могут служить причиной роста оксидного слоя
на поверхности оболочек твэлов ВВЭР. Это
связано с двумя последовательными по температуре фазовыми переходами в теплоносителе
реактора — распадом раствора водорода в теплоносителе вблизи температуры насыщения и
последующим фазовым превращением “жидкость—парˮ.
Таким образом, в области подкипания теплоносителя имеется явная тенденция к обеднению теплоносителя водородом, что оказывает
влияние на резкое изменение параметров ВХР.
При этом эффективность подавления радиолитического кислорода резко снижается, и его
концентрация в теплоносителе может существенно возрасти, активизируя локальное окисление оболочек твэлов.
В работе выполнено детальное исследование процесса выхода водорода в газопаровые
пузырьки вблизи температуры насыщения теплоносителя. Показано, что скорость роста пузырька на первом этапе очень велика, но по
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мере увеличения его размера снижается на порядки величины, все равно оставаясь весьма
высокой. На конечном этапе радиус пузырька
выходит на стационарное значение, которое
соответствует установлению равновесного состояния в системе. Для системы с радиусами
S0 = 5 и 50 мкм время выхода размера пузырька
на стационарное значение составляет ~10–3 и
~10–1 с соответственно, т.е. отличается примерно на два порядка. Это вполне согласуется с
квадратичной зависимостью характерного времени диффузионного переноса от размера системы S0.
В работе получены распределения концентраций водорода в теплоносителе при наличии
пузырьков в условиях, близких к условиям активной зоны ВВЭР. Учтены процессы растворения и диффузии. Показано, что концентрация
водорода в теплоносителе может уменьшаться
за короткое время на порядки величины. При
этом парциальное давление водорода в пузырьках остаётся постоянным.
Согласно полученным результатам одним
из важнейших параметров является концентрация газопаровых пузырьков вблизи поверхности твэла. Отметим, что при гетерогенном
образовании пузырьков время их нахождения
на поверхности твэла, по-видимому, составляет
существенно бóльшую величину по сравнению
со временем пролёта пузырька вдоль поверхности оболочки твэла. Кроме того,
содержание водорода в пузырьках согласно
приведённым данным оказывается довольно
высоким, заметно превышающим допустимые
по нормам ВХР значения. С одной стороны, это
способствует подавлению образования конечных продуктов радиолиза и предотвращению
ускоренного окисления в области контакта
пузырька с поверхностью твэла, а с другой,
может провоцировать ускоренное наводороживание оболочки.
Работа
выполнена
при
поддержке
НИЦ “Курчатовский институтˮ (приказ № 2223
от 23.10.2020).
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В работе показано, что углерод, присутствующий в составе (U, Pu)N-топлива, может находиться в топливе в
несвязанной форме. При этом топливо оказывается источником углерода, который может напрямую влиять на
состояние стальной оболочки топливного элемента и его механические характеристики. Влияние несвязанного
углерода на стальную оболочку тепловыделяющего элемента заметно в низкотемпературной части рассматриваемого температурного диапазона при максимальном выгорании и максимальных концентрациях примесей углерода и кислорода, т.е. в тех областях, при которых доля несвязанного углерода достигает своих максимальных
значений. Показано, что одним из возможных способов снижения влияния углерода на прочностные характеристики стальных оболочек твэлов является блокирование его проникновения в оболочку. Связывание свободного
углерода в топливе путём введения в его состав определённого количества эффективных карбидообразующих
элементов позволяет подавлять межкристаллитную коррозию стальной топливной оболочки.
Ключевые слова: нитридное ядерное топливо, термодинамика, примеси углерода и кислорода, химическое
взаимодействие, карбиды, межкристаллитная коррозия, стальные оболочки.
Corrosion of Fuel Element Cladding Made of Austenitic Steel when Interacting with Nitride Fuel.
A.S. Ivanov, A.A. Rusinkevich, V.A. Rusinkevich, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow,
123182.
It is demonstrated, that carbon present in the composition of the (U, Pu)N fuel can be dissolved in the fuel in the unbound form. In this case, the fuel turns out to be a carbon source, which can directly affect the state of the steel cladding
of the fuel element and its mechanical characteristics. The effect of unbound carbon on the steel cladding of a fuel element is most pronounced in the low-temperature part of the temperature range under consideration at maximum burn-ups
and maximum concentrations of carbon and oxygen impurities, i.e. in the same areas at which the fraction of unbound
carbon reaches its maximum values. It is shown, that one of the possible ways to reduce the effect of carbon on the
strength characteristics of steel cladding of fuel rods is to block its penetration into the cladding. Binding of free carbon
in fuel by introducing into its composition a certain amount of effective carbide formers makes it possible to suppress
intergranular corrosion of steel fuel cladding.
Key Words: nitride nuclear fuel, thermodynamics, carbon and oxygen impurities, chemical interaction, carbides, intergranular corrosion, steel shells.

В последнее время возрос интерес к нитридному топливу для быстрых реакторов
[1—8]. В процессе производства нитридного
топлива возможно его загрязнение углеродом и
кислородом. Результаты исследований, представленные в работе [3], свидетельствуют о
том, что присутствие примесей кислорода существенно влияет на физико-химические свойства топлива. В частности, наличие 1 мас. %
кислорода снижает теплопроводность топлива
на 9—13%. В [5, 6] представлены результаты
термодинамического моделирования фазового
и химического состава смешанного U—Puнитридного топлива в интервале температур
900—1400 К, анализируется влияние продуктов
деления на его фазовый и химический состав.

Термодинамический анализ и экспериментальные исследования, проведённые в [8], показали,
что нитридное топливо термохимически устойчиво до 1700—2073 К. При этих температурах
давление паров азота не превышает 2,1 Па.
Несмотря на проведённые исследования,
многое в поведении нитридного топлива остаётся неясным. В частности, особый интерес
представляет влияние примесей углерода и
кислорода на фазовый и химический состав
топлива при его облучении. Кроме того, топливо оказывается источником углерода, что может непосредственно повлиять на состояние
стальной оболочки твэла и её механические
характеристики.
Твэлы с плотным нитридным уранплутониевым топливом являются инновационной разработкой, реализуемой в России. Одна-
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Введение

Коррозия оболочек твэлов из аустенитной стали при взаимодействии с нитридным топливом

(U, Pu)N-топливо с примесями углерода
и кислорода

ко в процессе отработки технологии создания
этого совершенно нового топлива возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. Результаты механических испытаний образцов из
оболочек твэлов после реакторных испытаний
показали, что механические свойства оболочек
из стали ЧС68-ИД с нитридным топливом оказались ниже, чем свойства оболочки твэла с
урановым оксидным топливом. Поэтому выяснение причин снижения механических характеристик оболочек и разработка методов нивелирования паразитных эффектов являются актуальными задачами.
Склонность аустенитных нержавеющих
сталей к межкристаллитной коррозии зависит
от содержания в них углерода. При высоких
температурах углерод почти равномерно распределён в сплаве, однако в области температур сенсибилизации он быстро диффундирует к
границам зёрен, где соединяется преимущественно с хромом с образованием карбидов
хрома. Причинами обеднения границ зёрен
хромом являются высокая скорость диффузии
углерода и низкая скорость диффузии хрома,
вследствие чего в образовании карбидов участвует почти весь углерод сплава, а хром — только пограничной зоны, где и идёт образование
карбидов. В результате этого процесса прилегающие к границам зёрен участки сплава обедняются хромом. Его содержание может упасть
ниже 12%, которые необходимы для поддержания пассивности.
Для повышения эксплуатационной надёжности твэлов быстрых реакторов с уранплутониевым (U, Pu)N-топливом необходимо
чёткое понимание явлений, которые наблюдались после реакторных испытаний. Целями
данной работы являются выявление механизмов снижения механических характеристик
стальных оболочек тепловыделяющих элементов при взаимодействии с (U, Pu)N-топливом и
разработка методов предотвращения паразитных воздействий. Анализ [9, 10] показал, что
равновесные термодинамические расчёты могут быть использованы для оценки химического и фазового состава топлива.
В данной работе представлен термодинамический анализ некоторых аномалий в поведении модельной системы “(U, Pu)N-топливо +
оболочка из аустенитной стали ЧС68-ИДˮ с
использованием
программного
комплекса
ИВТАНТЕРМО [9, 10].

Расчёты равновесного химического и фазового состава топлива проводили с использованием программного комплекса ИВТАНТЕРМО
[11]. Основные элементы системы были определены из нейтронно-физических расчётов [12].
Эта статья посвящена топливной композиции
(U, Pu)N, содержащей 13,4 мас. % плутония.
Конденсированная фаза свежего топлива состоит из следующих элементов и соединений:
U, UN, UN1,466, UN1,54, UN1,73, Pu и PuN. Для
расчёта термодинамического равновесия рассматривали систему, в которой все конденсированные компоненты были разделены на два
раствора.
Все соединения азота, иода, брома и кислорода были включены в первый раствор. Второй
раствор содержал все соединения углерода и
теллура, а также несвязанные элементы. Теплота растворения компонентов раствора принималась равной нулю, что соответствует модели
идеального раствора. Ряд компонентов аналогично работам [13, 14] были представлены отдельными фазами. Расчёты проводили для диапазона температуры 873—1773 К. Влияние
примесей углерода и кислорода на фазовый состав топлива оценивали для свежего топлива и
для топлива, облучённого до выгорания 0, 4,
9,3, 12% FIMA. Содержание кислорода в системе так же, как и содержание углерода, изменялось в пределах 0—0,3 мас. %.
Как было отмечено, в процессе производства смешанного нитридного топлива оно может быть загрязнено углеродом и кислородом.
Результаты исследований [13, 14] показали, что
присутствие примесей углерода и кислорода
оказывает существенное влияние на фазовый и
химический состав (U, Pu)N-топлива.
Согласно проведённым в данной работе
расчётам большинство атомов урана остаётся в
соединении с азотом. По мере увеличения выгорания количество UN уменьшается, переходя
в UN1,466, UN1,54 и UN1,73. Концентрация UN
практически не зависит от температуры. Карбиды урана образуются в незначительных количествах, в основном в форме UC. При низких
уровнях выгорания и высоких температурах
уран также находится в несвязанной форме.
Плутоний образует в исследуемой системе такие соединения, как Pu, PuC, PuC2, Pu2C3 и PuN.
Карбиды плутония и урана образуются в незначительных количествах. Большая часть плутония остаётся в форме нитрида PuN, в то время
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Рис. 1. Температурные зависимости количества несвязанного Pu в исходном топливе в отсутствие кислорода при различных концентрациях примеси углерода: ♦ — 0, ■ — 0,05, ▲ — 0,1, × — 0,15, ж —
0,2, ● — 0,25, + — 0,3 мас. % С

Рис. 2. Температурные зависимости количества UO2
в топливе с выгоранием 9,3% FIMA в отсутствие
углерода при различных концентрациях примеси
кислорода: ♦ — 0, ■ — 0,05, ▲ — 0,1, × — 0,15,
ж — 0,2, ● — 0,25, + — 0,3 мас. % О

как заметные количества несвязанного Pu обнаруживаются только в условиях низкого выгорания и высоких температур.
Рассчитанные температурные зависимости
содержания несвязанного плутония в исходном
топливе показаны на рис. 1, присутствие примесей кислорода резко снижает содержание
несвязанного плутония в свежем топливе, повидимому, из-за образования диоксида плутония. На рис. 1 представлены температурные
зависимости количества несвязанного Pu в исходном топливе в отсутствие кислорода при
различных концентрациях примеси углерода.
Таким образом, наличие примесей как кислорода, так и углерода резко снижает содержание
свободного плутония в невыгоревшем топливе.
Это может привести к существенному подавлению процессов переноса плутония в рассматриваемом топливе.
Несвязанный уран демонстрирует поведение, сходное с поведением несвязанного плутония в исследуемой системе, но его концентрация в отсутствие примесей заметно выше,
чем концентрация несвязанного плутония.
На рис. 2 и 3 представлены температурные
зависимости количества UO2 и UN в топливе с
выгоранием 9,3% FIMA при различных концентрациях примеси кислорода (0—0,3 мас. %).
Приведённые на рис. 2 данные показывают
очевидную корреляцию температурных зависимостей содержания в топливе оксида и нитрида урана. Согласно термодинамическим расчётам при температуре выше 1073 К имеет
место окисление нитридной фазы урана примесным кислородом.

Влияние примесей на состав нитридной
фазы (U, Pu)N-топлива показано на рис. 4 и 5.
На рис. 4 показано количество UN в свежем
топливе как функция концентрации углерода
при различных заданных концентрациях кислорода.
На рис. 5 показана та же зависимость количества UN от содержания примесей углерода в
топливе, облучённом до выгорания 9,3% FIMA.
Согласно рис. 4 и 5 при увеличении концентрации углерода наблюдается уменьшение
количества фазы UN до определённого предела.
При достижении этого предела дальнейшее
увеличение концентрации примесей углерода
не влияет на количество UN в топливе. В этом
случае образование карбида урана прекращается и добавленный углерод может оставаться в
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Рис. 3. Температурные зависимости количества UN
в топливе с выгоранием 9,3% FIMA в отсутствие
углерода при различных концентрациях примеси
кислорода: ♦ — 0, ■ — 0,05, ▲ — 0,1, × — 0,15,
ж — 0,2, ● — 0,25, + — 0,3 мас. % О

Коррозия оболочек твэлов из аустенитной стали при взаимодействии с нитридным топливом

Рис. 4. UN в свежем топливе в зависимости от концентрации углерода для различных концентраций
кислорода (0—0,3 мас. %) при температуре 873 K:
♦ — 0, ■ — 0,05, ▲ — 0,1, × — 0,15, ж — 0,2, ● —
0,25, + — 0,3 мас. % О

Рис. 6. Доля несвязанного углерода по отношению к
общему содержанию примесей углерода в топливе с
различным выгоранием в зависимости от массовой
доли примеси кислорода: 0 (1), 4 (2), 9,3 (3), 12%
FIMA (4)

873 K. Кривые рассчитаны для случая
0,2 мас. % примеси углерода в топливе.
В таком случае топливо оказывается источником углерода, который может напрямую
влиять на состояние стальной оболочки топливного элемента и его механические характеристики.
Модельная система “(U, Pu)N-топливо +
оболочка из аустенитной стали ЧС68-ИДˮ

несвязанном состоянии. Таким образом, представляет интерес изучение зависимости концентрации несвязанного углерода в твёрдой
фазе от его общего содержания.
Выполненный нами термодинамический
анализ показывает, что углерод, присутствующий в составе топлива, может находиться при
определённых условиях как в связанном состоянии в форме карбидов, карбонатов или других
соединений компонентов топлива с углеродом,
так и растворяться в топливе в несвязанной
форме.
Например, на рис. 6 представлены зависимости доли несвязанного углерода от общего
содержания примесей углерода в топливе с
разным выгоранием в зависимости от массовой
доли примеси кислорода и при температуре

Проанализирована термодинамика модельной системы “(U, Pu)N-топливо + оболочка из
аустенитной стали ЧС68-ИДˮ с помощью программного комплекса ИВТАНТЕРМО. Показано, что увеличение содержания углерода в исходном топливе приводит к монотонному снижению средней концентрации несвязанного
хрома в стальной оболочке твэла (рис. 7).
Согласно проведённым расчётам несвязанный углерод в системе отсутствует. Весь несвязанный в топливе углерод переходит в оболочку и связывается, в основном, с хромом. При
массовой доле углерода выше 0,1—0,15 мас. %
содержание несвязанного хрома опускается
ниже порога пассивности (12 мас. %) по отношению к коррозионному охрупчиванию оболочки из аустенитной стали ЧС68-ИД. Увеличение содержания кислорода в исходном топливе приводит к более быстрому достижению
предела пассивности в отношении межкристаллитной коррозии. Влияние несвязанного углерода на стальную оболочку тепловыделяющего
элемента наиболее заметно в низкотемпературной части рассматриваемого температурного
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Рис. 5. UN в топливе, облучённом до выгорания
9,3% FIMA, в зависимости от концентрации углерода при различных концентрациях кислорода при
температуре 873 К: ♦ — 0, ■ — 0,05, ▲ — 0,1, × —
0,15, ж — 0,2, ● — 0,25, + — 0,3 мас. % О

1

3

2

4

Рис. 7. Массовая доля несвязанного Cr в оболочке
при температуре 873 K в зависимости от содержания примеси углерода при различных значениях
концентрации примеси кислорода, 0% FIMA: 1 — 0,
2 — 0,1, 3 — 0,2, 4 — 0,3% примеси кислорода

Рис. 8. Массовая доля несвязанного хрома (мас. %) в
оболочке по отношению к массе оболочки в зависимости от количества примеси углерода в топливе
для трёх вариантов добавки хрома (0 (1), 0,5 (2) и
1 мас. % (3)), 0% FIMA

диапазона при максимальном выгорании и максимальных концентрациях примесей углерода и
кислорода, т.е. в тех же областях изменения
параметров, при которых доля несвязанного
углерода в топливе достигает своих максимальных значений.
Одним из возможных способов снижения
влияния углерода на прочностные характеристики стальных оболочек твэлов является блокирование его проникновения в оболочку. Связывание свободного углерода в топливе путём
введения в его состав определённого количества эффективных карбидообразующих элементов позволяет подавлять межкристаллитную коррозию стальной топливной оболочки.
Было рассмотрено введение в топливо в качестве карбидообразующих добавок определённого количества молибдена или титана. Результаты расчётов показали довольно низкую эффективность как молибдена, так и титана в
качестве карбидообразующих добавок в рассматриваемой системе, особенно в выгоревшем
(U, Pu)N-топливе. Однако использование Cr в
качестве карбидообразователя даёт обнадёживающий результат.
Мы сравнили три варианта добавления
хрома в топливо. При этом добавка хрома в
топливо ΔCr составляла 0, 0,5 и 1 мас. %. Зависимость массовой доли несвязанного хрома в
оболочке от количества примеси углерода в
топливе для трёх вариантов добавления хрома в
топливо при температуре 873 K и 0% FIMA показана на рис. 8 для системы “(U, Pu)N + карбидообразователь Cr + сталь ЧС68-ИДˮ. Горизонтальная линия 12% обозначает предел пас-

сивности в отношении межкристаллитной коррозии аустенитной стали. Пунктирные линии
показывают пересечение уровня 12% с зависимостями содержания несвязанного Cr от количества примеси углерода. Эти точки характеризуют концентрацию углерода в топливе, до которой стальная оболочка остаётся стабильной в
отношении межкристаллитной коррозии.
На рис. 9 показаны те же линии в системе
“(U, Pu)N + карбидообразователь Cr + сталь
ЧС68-ИДˮ, но для топлива, облучённого до выгорания 9,3% FIMA.
Детальные расчётные исследования термодинамики системы “(U, Pu)N-топливо с примесями кислорода и углерода + карбидообразователь Cr + сталь ЧС68-ИДˮ показали, что наличие в топливе 1 мас. % Cr должно обеспечивать
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Рис. 9. Массовая доля несвязанного хрома (мас. %) в
оболочке по отношению к массе оболочки в зависимости от количества примеси углерода в топливе
для трёх вариантов добавки хрома (0 (1), 0,5 (2) и
1 мас. % (3)), 9,3% FIMA

Коррозия оболочек твэлов из аустенитной стали при взаимодействии с нитридным топливом

устойчивость оболочки по отношению к межкристаллитной коррозии во всех рассмотренных вариантах по выгоранию (U, Pu)N-топлива
в диапазоне изменения содержания углерода от
0 до 0,28 мас. % при температуре 873 К. Что
касается более высоких температур, то там
условия устойчивости оболочки являются более мягкими и диапазон сохранения устойчивости по отношению к содержанию в топливе углерода существенно расширяется.
Заключение
В работе представлены анализ влияния
примесей углерода и кислорода на химический
и фазовый состав нитридного уран-плутониевого топлива и исследование модельной
системы “(U, Pu)N-топливо + оболочка из
аустенитной стали ЧС68-ИДˮ. Анализ проводили с помощью программного комплекса
ИВТАНТЕРМО.
Показано, что присутствие примесей кислорода резко снижает содержание несвязанных
урана и плутония в необлучённом топливе, повидимому, из-за образования оксидов топливных компонентов. Это может привести к существенному подавлению процессов переноса
урана и плутония в данном топливе. Интересно
отметить, что концентрация несвязанных урана
и плутония уменьшается по мере выгорания
топлива. Большая часть плутония остаётся в
форме нитрида PuN. Несвязанный Pu образуется, в основном, при малом выгорании и высокой температуре.
Согласно полученным результатам при
сравнительно низких температурах рассматриваемого интервала (873—1073 К) углерод может находиться в топливе как в связанном (в
виде карбидов, карбонатов и других соединений элементов топлива и продуктов деления),
так и в несвязанном состоянии. Доля несвязанного углерода может достигать 50% и более в
зависимости от величины выгорания, температуры, массовых долей примесей кислорода и
углерода в исходном топливе. Доля несвязанного углерода в выгорающем топливе достигает максимальных значений в низкотемпературной части рассматриваемого диапазона температуры при максимальных выгораниях и
максимальных концентрациях примесей углерода и кислорода. При этом топливо оказывается источником углерода, который может
напрямую влиять на состояние стальной оболочки топливного элемента и её механические
характеристики. Эффект воздействия несвязан-
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ного углерода на стальную оболочку твэла, повидимому, наиболее сильно должен проявляться в низкотемпературной части рассматриваемого диапазона температуры при максимальных выгораниях и максимальных концентрациях примесей углерода и кислорода, т.е. в тех
областях изменения параметров, при которых
доля несвязанного углерода достигает максимальных значений.
Путём исследования термодинамики системы “(U, Pu)N-топливо + оболочка из стали
ЧС68-ИДˮ показано, что несвязанный углерод в
системе отсутствует. Весь несвязанный в топливе углерод переходит в оболочку и связывается, в основном, с хромом. Углерод, содержащийся в виде примеси в топливе, а также наработанный в процессе выгорания, может существенно понизить содержание несвязанного
хрома в стали ЧС68-ИД до значений ниже порога пассивности по отношению к коррозионному охрупчиванию стальной оболочки твэла.
Одним из возможных способов снижения
влияния углерода на прочностные характеристики стальных оболочек твэлов является блокирование его проникновения в оболочку. Связывание свободного углерода в топливе путём
введения в его состав определённого количества эффективных карбидообразующих элементов позволяет подавлять межкристаллитную коррозию стальной топливной оболочки.
Результаты расчётов показывают довольно
низкую эффективность как молибдена, так и
титана в качестве карбидообразующих добавок
в рассматриваемой системе, особенно в выгоревшем (U, Pu)N-топливе. Однако использование Cr в качестве карбидообразователя даёт
обнадёживающий результат.
Детальные расчётные исследования термодинамики системы “(U, Pu)N-топливо с примесями кислорода и углерода + карбидообразователь Cr + сталь ЧС68-ИДˮ показали, что введение 1 мас. % Cr в топливо, по-видимому,
позволит подавить паразитное влияние примесей углерода и может обеспечить стабильность
стальной оболочки по отношению к межкристаллитной коррозии.
Работа выполнена при поддержке НИЦ
“Курчатовский институтˮ (приказ № 2223 от
23.10.2020).
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Аналитические решения термовязкоупругих уравнений
для цилиндрических тел применительно к прогнозированию поведения
твэлов энергетических реакторов
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На основе разработанного метода обращения преобразования Лапласа с использованием теории интегралов
типа Коши рассматривается решение линейных уравнений термовязкоупругости применительно к осесимметричной задаче бесконечно длинного коаксиального цилиндра. Получение решения линейных уравнений при их
использовании для вычислений на ЭВМ наряду с известными преимуществами аналитических выражений открывают принципиальные возможности решения сложных систем нелинейных уравнений термовязкоупругости.
Полученные результаты могут быть использованы при анализе и прогнозировании поведения твэлов энергетических реакторов.
Ключевые слова: тепловыделяющий элемент, линейные и нелинейные системы уравнений термовязкоупругости, модель тела Максвелла, энергетический реактор, аналитическое решение.
Analytical Solutions of Thermo-Visco-Elastic Equations for Cylindrical Bodies as Applied to Predicting the
Behavior of Fuel Elements of Power Reactors. Yu.А. Zakharko, А.S. Stepanov, А.А. Sedov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
On the basis of the developed method of inverse Laplace transformation and theory of the Cauchy-type integrals, the
solution of linear equations of thermoviscoelasticity is considered in relation to the axisymmetric problem of an infinitely
long coaxial cylinder. Obtaining solutions to linear equations when used for computing on a computer, along with the
well-known advantages of analytical expressions, open up fundamental possibilities for solving complex systems of nonlinear equations of thermoviscoelasticity. The results obtained can be used to analyze and predict the behavior of fuel
elements of power reactors.
Key Words: fuel element, linear and nonlinear systems of equations of thermoviscoelasticity, Maxwell body model,
power reactor, analytical solution.

Теория наследственной механики в твёрдых телах в общем случае имеет нелинейный
характер. Реальные явления описываются линейными теориями далеко не всегда. Однако в
силу многих причин целесообразно вести исследование вязкоупругости на основе линейных уравнений, что имеет место в настоящее
время в математической физике и прикладных
задачах [1].
В аспекте возможностей использования
предлагаемой работы можно указать на исследование явлений, связанных с поведением материалов под облучением. В этом частном случае
может иметь место линейная зависимость вязких деформаций от напряжений в твёрдом теле,
что открывает определённые возможности использования линейной теории вязкоупругости
применительно к твэлам ядерных реакторов.
Особо следует отметить, что разработанная
модель упруговязкого поведения твёрдого тела

будет применяться в составе комплексной программы по определению напряжённо-деформированного состояния (НДС) цилиндрических
твэлов энергетических реакторов. Комплексные
программы такого рода зависят от многих взаимосвязанных между собой процессов. Это
обусловливает квазистационарный характер
программы в целом.
При этом можно выбрать достаточно малый промежуток времени, в течение которого
все нелинейные процессы, за исключением нелинейной зависимости ползучести от напряжения, относительно хорошо аппроксимируются
линеаризованными уравнениями либо, как в
рассматриваемом случае, соответствующими
линейными теориями вязкоупругости.
Те процессы, которые имеют феноменологическое описание, как в данном случае, как
правило, обеспечены условиями сшивания упомянутых промежутков времени, являющимися
следствием уравнения состояния. Этим обеспечивается непрерывность нелинейного процесса.
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Другими словами, в используемом подходе для
построения искомого решения в общем случае
нелинейной системы уравнений решается задача
о “сшиванииˮ по времени полученных в пределах определённого относительно небольшого
временного интервала аналитических решений
линеаризованной системы уравнений.
При постановке термовязкоупругих уравнений по линейной теории вязкоупругости использовались следующие модели и предположения. В классической механике сплошной
среды существуют такие простейшие модели,
как модель упругого тела Гука и модель вязкой
жидкости Ньютона. Объединяя эти модели,
можно получить то или иное гипотетическое
механическое уравнение состояния, характеризующее так называемое наследственно-упругое
(вязкоупругое) тело.
Существуют сложные модели, учитывающие большое число упругих элементов и вязких сопротивлений и позволяющие приблизиться к описанию тех или иных экспериментальных данных. Однако подобных данных недостаточно для построения соответствующей
универсальной модели. В соответствии с этим
обычно используются простейшие механические уравнения состояния с применением тел
Фойхта, Кельвина или Максвелла.
В данной работе используется модель тела
Максвелла. Она более привлекательна своей
простотой и наглядностью и достаточно качественно объясняет наблюдаемые опытные данные. Вместе с тем следует отметить место рассматриваемой в данной работе модели среди
используемых в настоящее время методов
оценки НДС твэла. В таком аспекте рассмотрим
следующие факторы.
Модель Максвелла применительно к сложному напряжённому состоянию состоит из трёх
основных уравнений в частных производных
соответственно трём координатам и зависит от
времени. При этом она вместе с уравнением
равновесия удовлетворяет уравнениям неразрывности и совместности деформаций, а также
условиям подобия девиаторов напряжений девиаторам деформаций.
Аналитическое решение этой сложной системы уравнений рассматривается в этой работе. Для получения выводов, соответствующих
упомянутому аспекту, рассмотрим лишь существенную особенность этой системы. Проведённый анализ этого аналитического решения
позволяет выделить из уравнения состояния
Максвелла некоторые фрагменты в виде дифференциальных зависимостей, определяющих

существенную сторону рассмотрения в упомянутом аспекте.
При этом в предположении отсутствия
внешней нагрузки и некоторых упрощениях,
согласующихся с общим аналитическим решением, уравнения состояния Максвелла можно
представить в виде однородных дифференциальных уравнений первого порядка относительно соответствующих напряжений, зависящих от времени, с коэффициентами, зависящими от координат.
Однородное уравнение такого типа описывает некоторую особенность поведения твёрдого тела при отсутствии внешней нагрузки. Оно
имеет нетривиальное решение в виде произведения начального условия и экспоненциальной
зависимости от времени. Как известно, процесс, описываемый таким уравнением, называется релаксационным. Другими словами, это
процесс затухания истории НДС, имевшего место до настоящего (первоначального) момента
времени.
Учёт процессов релаксации в ряде случаев
имеет определяющее значение при анализе
НДС. В частности, им объясняется последующее за сбросом нагрузки (температуры) растрескивание топлива в твэле.
Одно из положений, используемых во всех
численных моделях, — это гипотеза об аддитивности всех видов деформаций (температурных, упругих, вязких, пластических). На её основе формируются уравнения состояния численных программ. Аддитивность деформаций
теоретически означает аддитивность скоростей
деформаций. Вместе с тем численные результаты согласно моделям, оперирующим с этими
видами аддитивности деформаций, существенно различаются.
Отметим, что понятие “аддитивность” не
относится к основным при формировании
уравнения состояния, но оно фигурирует во
всех моделях в той или иной форме. Его использование в данном случае объясняется
только необходимостью кратко подчеркнуть
различие численных программ, базирующихся
только на деформациях, и программ, использующих только скорости деформаций в своей
основе, а также различие в форме его записи. В
частности, уравнение состояния модели тела
Максвелла включает сумму (аддитивность)
скоростей вязких и упругих деформаций, выраженных, что особенно важно в рассматриваемом аспекте, через напряжения.
Например, в некоторых программах численные оценки НДС топлива и оболочки твэла
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проводились на основе аддитивности деформаций, но не на основе аддитивности скоростей
деформаций. Эти численные программы не были завершены вследствие возникающих противоречий.
В статье рассматриваются термоупруговязкие уравнения наследственной механики твёрдого тела в форме Максвелла и соответствующие аналитические решения. Аналитическая
модель может использоваться для линейных
задач термовязкоупругости. Метод линеаризации, используемый в модели, может быть использован и для нелинейных задач. Однако при
этом временной шаг должен выбираться таким
образом, чтобы все нелинейные параметры,
входящие в уравнения, изменялись только в
достаточно малом диапазоне, обеспечивая
непревышение ошибки расчёта выше предельной заданной величины. Разработанная модель
является одним из этапов создания комплексной программы по прогнозированию НДС твэлов энергетических реакторов ВВЭР и БН в
стационарных и переходных режимах.
Проблемы описания наследственной
механики
В настоящее время существуют непротиворечивые численные программы на основе аддитивности скоростей деформаций. Такие численные программы совместно с упоминаемыми
уравнениями равновесия, неразрывности и
совместности деформаций, а также условиями
подобия девиаторов напряжений девиаторам
деформаций почти эквивалентны уравнениям
Максвелла что, впрочем, ещё не является доказательством их полного соответствия при отсутствии тестирования. В таких программах
отсутствует в явном виде основополагающая
взаимосвязь между упругими скоростями, выраженными через напряжения, и вязкими скоростями деформаций.
Закон упругого деформирования Гука записывается в следующем виде:
σij − σ0 δij = 2G ( εije − αT δij ) ,
(1)

Помня правило, согласно которому степень
точности вычисления должна соответствовать
степени точности исходных данных, полученных из реакторного эксперимента, по возможности постараемся максимально упростить математический аппарат. С этой целью в дальнейшем будем принимать коэффициент Пуассона для вязкоупругого деформирования равным 0,5. При высоких температурах коэффициент Пуассона, согласно опытам, приближается
к половине. Это, конечно, не означает, что материал становится несжимаемым, так как в этих
опытах коэффициент определялся косвенно. Из
опытов вытекает, однако, что сжимаемостью
материала в задачах ползучести обычно можно
пренебречь, так как с повышением температуры податливость материала в отношении деформаций сдвига резко возрастает по сравнению с податливостью объёмному сжатию. В
дальнейшем мы будем пренебрегать сжимаемостью материала, так как это пренебрежение ведёт к значительным упрощениям, обеспечивая
возможность получения аналитического решения рассматриваемой задачи.
Применение теории вязкого течения

Используя теорию вязкого течения, скорости
неупругого деформирования можно выразить
через напряжённое состояние в следующем виде:
∂εinij 3 eи
3
ε inij =
=
σij − σ0 δij ) = Ω ( σij − σ0 δij ) , (2)
(
∂τ 2 σи
2
где εinij — симметричный тензор неупругой деформации; ε inij — симметричный тензор скорости неупругой деформации; eи — квадратичный инвариант тензора скорости деформации;
σu — квадратичный инвариант тензора напряжений; τ — время; Ω = f[T(xi, τ)] — модуль ползучести; T(xi, τ) — температура в точке, которая
также может включать в себя любые объёмные
изменения.
При этом имеет место соотношение
eи = Ω T ( xi , t )  σи ,

тельной упругой деформации; α — коэффициент линейного термического расширения; T —
температура.

где функция Ω определяется экспериментально для одноосного напряжённого состояния.
В соответствии со сказанным во введении
предполагается, что модуль ползучести Ω не
зависит от напряжённого состояния твёрдого
тела и в самом общем виде при условиях работы в нейтронном поле представляется соотношением
Ω ( xi ) = A exp ( −Q / RT ) + Ω r ( ql ) ,
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где i, j — направления координат; σij — симметричный тензор напряжений; σ0δij = (1/3)σkkδij —
тензор изотропного растяжения (сжатия); δij —
символ Кронекера; 2G = E/(1 + ν) — модуль
сдвига; E — модуль Юнга; ν — коэффициент
Пуассона; εije — симметричный тензор относи-
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где Q — энергия активации; R — универсальная
газовая постоянная; A — коэффициент термической составляющей ползучести; Ωr(ql) — модуль
радиационной составляющей ползучести, зависящей от плотности энерговыделения ql.
Дифференцируя по времени (1) и складывая его с (2), получим механическое уравнение
состояния линейного наследственно-упругого
тела для сложнонапряжённого состояния в
форме Максвелла
1 ∂
( σij − σ0δij ) + 32 Ω ( σij − σ0δij ) =
2G ∂τ
(3)
∂εij
∂T
=
−α
δij .
∂τ
∂τ
Если ввести оператор
1 ∂ 3
+ Ω ( xi ) ,
L=
2G ∂τ 2
то соотношение (3) и его составляющие примут
следующий вид:

L ( σij − σ0 δij ) = ε ij − αT δij ,

(4)

∂T
T =
,
∂τ
1
ε ij = ( ui , j + u j ,i ) ,
2
∂ ∂ ui
ui , j =
,
∂τ ∂ x j

(5)

u j ,i =

Следствием системы уравнений (4) при
свёртывании индексов будет уравнение неразрывности деформаций
ε = div u = 3αT.
(9)
kk

Используя соотношение
∇ 2u = grad div u − rot rot u
и условие (9), получим после их подстановки в
(8) следующее соотношение:
1
Φ = grad ( Lσ0 + 2αT ) − rot rot u .
2

(10)

В обоих случаях из условий симметрии в
направлении z следует положить σ r , z = 0 и
Для осесимметричных задач имеет место равенство rot rot u = 0.
Окончательно вместо (10) получим
L, j σij = ( Lσ0 + 2αT ) , j .
(11)

Соотношение (4) выражает уравнения состояния линейного наследственно-упругого
тела для сложнонапряжённого состояния в
форме Максвелла.
Таким образом, замкнутая система уравнений твёрдого тела состоит из уравнений (4) и
уравнения равновесия
σij , j = 0.
(6)
Прежде чем перейти к осесимметричной
задаче, рассмотрим место системы уравнений
(3)—(5) по отношению к уравнениям классической теории упругости.
Дифференцируя и суммируя (4) по j и используя (5) и (6), получим
(7)

Если бы отсутствовал оператор L, зависящий от координат i, j и времени, то правая
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1
1
Φ = ∇ 2u + grad div u + grad ( Lσ0 − αT ) . (8)
2
2

u z ,r = 0. Из условия u z ,r = 0 следует ur , z = 0.

∂ ∂u j
,
∂τ ∂ xi

1
( ui, jj + u j ,ij ) + ( Lσ0 − αT ) .
2

инвариантной форме

Постановка термоупруговязких уравнений
твёрдого тела применительно
к осесимметричным задачам

ui = uie + uiin .

L, j σij =

часть (7) была бы тождественно равна нулю, что
характерно для рассмотрений в рамках теории
упругости.
Введём вектор Φ = L, j σij и запишем (7) в

Пусть L и T зависят только от координаты

r , тогда получим

L, j = 0 при j ≠ r.
Тогда (10) сводится к одному уравнению
L,r σ rr = ( Lσ0 + 2αT ) ,r .
(12)
В частности, если термической ползучестью можно пренебречь по сравнению с радиационной, то L,r = 0.
Окончательно запишем уравнения (4) и (5)
с учётом упомянутых условий для бесконечно
длинного осесимметричного цилиндра (или для
среднего сечения цилиндра конечной длины) в
цилиндрической системе координат:
∂  ∂u 
∂T
;
(13)
L ( σ rr − σ0 ) =
 −α
∂τ
∂τ  ∂ρ 

L ( σθθ − σ0 ) =

∂ u
∂T
;
 −α
∂τ
∂τ  ρ 

(14)
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L ( σ zz − σ0 ) =

∂  ∂u zz

∂τ  ∂ z


∂T
;
−α
∂τ


σθθ − σ rr ∂σ rr ∂ 2 σ zz
;
=
= 0,
ρ
∂ρ ∂ρ∂ z

(15)
(16)

формации в осевом направлении.
Систему (13)—(16) следует дополнить ещё
одним условием равновесия. Если на концах
цилиндра, в общем случае имеющего внутреннее отверстие, действует нагрузка, то имеет
место следующее соотношение:

 σ

− f ( ρ )  ρd ρ = 0,

zz

(17)

γ

где f(ρ) — нагрузка; γ = rотв/rн — относительный радиус центрального отверстия цилиндра;
rотв — радиус центрального отверстия цилиндра.
Аналитические решения для НДС топлива
и оболочки твэла
Основные функции и интегралы. В дальнейшем решения для однослойной задачи будем представлять как функции интегралов типа
Коши, фигурирующих в преобразовании Лапласа:
1
Φ (ρ) dβ
J βΦ (1, s ) = 2G ( ρ )
d ρ;
s + m (ρ) d ρ
γ



1



J β (1, s ) = 2G ( ρ )
γ

1



1
dβ
d ρ;
s + m (ρ) d ρ

J θΨ (1, s ) = 2G ( ρ )
γ

1



J θ (1, s ) = 2G ( ρ )
γ

Ψ (ρ) d θ
d ρ;
s + m (ρ) d ρ

1
dθ
d ρ,
s + m (ρ) d ρ

где s — комплексная переменная интеграла типа Коши в преобразовании Лапласа; β = ρ2 ;
θ = ρ−2 ;
m ( ρ ) = 3G ( ρ ) Ω ( ρ ) ;
Φ (ρ) = α (ρ)T (ρ) −



Ψ ( ρ ) = 3 α ( ρ ) T ( ρ ) ρd ρ −
γ

где ρ = r/rн — относительный радиус цилиндра;
rн — наружный радиус цилиндра; u = ur/rн —
относительная
радиальная
деформация;
∂  ∂u zz 
ε z =

 — скорость относительной де∂τ  ∂ z 

1

ρ

( )z (ρ)
;
2G ( ρ )
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3
ρ3
− ρ2 α ( ρ ) T ( ρ ) +
(
2
4G ( ρ )

)( ρ ) .

В функциях Φ ( ρ ) и Ψ ( ρ ) присутствуют
следующие начальные условия при t = 0:

( ) z ( ρ ) = σ zz ( ρ ) − σ0 ( ρ ) −
−2G ( ρ ) ε z ( t ) − α ( ρ ) T ( ρ )  ;
t =0

( )( ρ ) =

∂σrr ( ρ )
∂ρ

+ 2G ( ρ )

∂ u (ρ)
,
∂ρ ρ t =0

(18)

(19)

где начальное условие (19) является линейной
комбинацией начальных условий

( )r ( ρ ) = σrr ( ρ ) − σ0 ( ρ ) −
 ∂u ( ρ )

− 2G ( ρ ) 
− α ( ρ )T ( ρ )
 ∂ρ

 t =0

( )θ ( ρ ) = σθθ ( ρ ) − σ0 ( ρ ) −
 u (ρ)

−2G ( ρ ) 
− α ( ρ )T ( ρ )
 ρ

 t =0

;

.

(20)

(21)

Окончательные решения рассматриваемой
задачи получены заменой комплексной переменной s в интеграле типа Коши на действительную временную переменную t.
Метод перехода к действительной временной переменной t в интеграле типа Коши базируется на основных положениях теории аналитических функций и не может быть рассмотрен
в рамках данной работы.
Аналитические решения получены для следующих условий нагружения:
— в момент времени t = 0 ч возникает произвольное температурное поле T(ρ) и устанавливается изотермический режим, функция
3α(ρ)T(ρ) может включать любые объёмные
изменения, которые могут определяться различными моделями поведения под облучением
материала топлива и оболочки;
— оболочка твэла нагружается внешним и
внутренним давлением, не меняющимся во времени, а топливо — всесторонним давлением.
Решение для осевой деформации. Осевая
относительная деформация для однослойной
задачи выражается следующим образом:
εz (t ) =

J βΦ (1,0 )
J β (1,0 )

−
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m (1)

ρ

1 λβΦ ( r ) J β (1, −r ) − λβ ( r ) J βΦ (1, − r )
−
×
r
J β2 (1, − r ) + π2 λβ2 ( r )
m( γ )

σrr ( ρ, t ) = − Pг + 



γ

где
∂β
;
∂m m = r

∂β
.
∂m m = r
Решение для функции u(γ, t)γ. Функция,
характеризующая относительное радиальное
перемещение внутренней поверхности оболочки твэла, имеет следующий вид:
γ2
u ( γ , t ) γ = − ε zz ( t ) + ( Pтн − Pг ) ×
2
 t
J / (1,0 )
×
− θ2
−
 J θ (1,0 ) J θ (1,0 )
m (1)

λθ ( r )
rt
dr
exp
−
−
( ) −
2
2 2



r
J
r
r
1,
−
+
π
λ
(
)
(
)
(22)
θ
m( γ )  θ





−

J θ (1,0 )

1 λ θΨ ( r ) J θ (1, −r ) − λ θ ( r ) J θΨ (1, − r )
+
×
r
J θ2 (1, −r ) + π2 λ θ2 ( r )
m( γ )



× exp ( −rt ) dr ,
где
λ θΨ ( r ) = 2G ( ρ ) Ψ ( ρ )
λ θ ( r ) = 2G ( ρ )

∂θ
;
∂m m = r

∂θ
;
∂m m = r

Ртн — давление теплоносителя; Рг — давление
смеси газов под оболочкой. Для топлива твэла в
соотношении (22) отсутствует второе слагаемое.
Решение для тангенциальных деформаций:
u ( ρ, t )
ρ

ε zz ( t )  γ 
1 −  +
2  ρ2 
2

=−

λ θ ( r ) J θ ( ρ, −r )
1
exp ( − rt ) dr −
2
J θ (1, −r ) + π2 λ θ2 ( r )
m( γ ) r



m( ρ )

−


λ θ ( r ) J θ (1, −r )
1
exp ( − rt ) dr  +
2
2 2
r J θ (1, −r ) + π λ θ ( r )

m( γ )



m (1)

+



m( γ )

×

J θ ( ρ, − r ) ×

λ θΨ ( r ) J θ (1, − r ) − λ θ ( r ) J θΨ (1, − r )
J θ2 (1, − r ) + π2 λ θ2 ( r )
× exp ( − rt ) dr +

×
(23)

m( ρ )

+

 {λ ( r )  J (1, −r ) J (1, −r ) +

m( γ )

θ

θ

θΨ

}

+π2 λ θ ( r ) λ θΨ ( r )  / { J θ2 (1, − r ) +
+π2 λ θ2 ( r )} exp ( −rt ) dr.

+

m(1)

εθθ ( ρ, t ) =

×

m (1)

+

λβ ( r ) = 2G ( ρ )

J θΨ (1,0 )

ρ3

 J ( ρ,0 )
+
× exp ( −m ( ρ ) t ) d ρ − ( Pтн − Pг )  θ
 J θ (1,0 )

× exp ( −rt ) dr ,
λβΦ ( r ) = 2G ( ρ ) Φ ( ρ )

4G ( ρ ) Ψ ( ρ )

Для топлива твэла в соотношении (23) отсутствует третье слагаемое.
Все обозначенные интегралы являются
сингулярными и требуют при вычислении их
регуляризации. Этот сложный и громоздкий
процесс не может быть рассмотрен в рамках
данной статьи.
Решение для окружных напряжений:
∂σ ( ρ, t )
σθθ ( ρ, t ) = σrr ( ρ, t ) + ρ rr
.
∂ρ
Решение для осевых напряжений:
σ ( ρ, t ) + σθθ ( ρ, t )
+ 3G ( ρ ) ×
σ zz ( ρ, t ) = rr
2
3
× ε
 zz ( t ) − α ( ρ ) T ( ρ )  + 2 ( ) z ( ρ, t ) .
Особенности аналитических решений
при неизотермических процессах

Решение для радиальных напряжений.
Зависимость радиального напряжения от относительного радиуса для оболочки твэла имеет
следующий вид:

Полученные аналитические решения являются решениями линейных уравнений наследственной теории упругости при независимости
температурного поля и внешней нагрузки от
времени.
Рассмотрим возможности приближенных
вычислений с помощью полученных аналитических решений в случае ряда нелинейных за-
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+

u ( γ, t ) γ
ρ2

ρ

3
+ 2 α ( ρ ) T ( ρ ) d ρ.
ρ γ



дач с произвольным температурным полем и
внешней нагрузкой, зависящих от времени. Для
этого проанализируем некоторые особенности
используемых начальных условий. Как уже отмечалось, начальные условия фигурируют в
виде функций координат (18), (19).
Функции (18), (19) представляют собой линейные комбинации относительных вязких деформаций, что становится очевидным, если
вспомнить, что условия ( )z ( ρ ) = ( )( ρ ) = 0

характеризуют упругое состояние тела, а εzz и
u, фигурирующие в (18) и (19), представляют
собой суммы соответствующих величин, относящихся к упругому и неупругому состояниям.
Поскольку вязкое деформирование происходит без изменения объёма, то, как можно видеть, система уравнений (18), (20), (21) эквивалентна системе, состоящей из уравнений
(18), (19) и уравнения неразрывности деформаций (9), т.е. задание начальных условий в
виде функций (18), (19) определяет поле вязких деформаций и вместе с граничными условиями определяет дальнейшее поведение
упруговязкого тела.
Рассмотрим возможность решения неизотермической задачи. Поскольку уравнение теплопроводности допускает разделение переменных ρ, t, то пространственно-временную функцию распределения температуры можно аппроксимировать ступенчатой по времени функцией, состоящей из изотермических ступенек.
При этом в соответствии со сказанным поведение упруговязкого тела на любой изотермической ступеньке, где справедливы полученные
аналитические решения, будет определено заданием в начале этой ступеньки произвольных
граничных условий и двух функций (18), (19),
которые с учётом накладываемого на них ограничения (9) могут быть любым решением рассматриваемой задачи при изотермическом режиме.
Поскольку при t = 0 ( ) z ( ρ ) = ( )( ρ ) = 0 , то

Можно поставить ряд дополнительных
условий, например, учитывать характер изменения модуля упругости в зависимости от деформаций, являющийся, в свою очередь, функцией времени, в соответствии с диаграммой
упругопластического деформирования твёрдого
тела, определяя тем самым задачу упруговязкопластического деформирования.
Имея аналитическое решение соответствующих линейных уравнений на временном интервале Δt и возможность его сшивки с другими интервалами времени, можно, в принципе,
описать любой нелинейный процесс. При этом
временные шаги в представленной модели выбираются таким образом, чтобы в течение одного шага все нелинейные процессы относительно хорошо аппроксимировались линеаризованными уравнениями либо соответствующими линейными теориями.
Расчётные исследования НДС топлива
с центральным отверстием,
не контактирующего с оболочкой твэла

Значения основных параметров, используемых при тестовом расчёте НДС топлива UO2 с
центральным отверстием, не контактирующего
с оболочкой согласно разработанной аналитической модели термовязкоупругого поведения
топлива и оболочки:
Относительный радиус
центрального отверстия
в топливе, отн. ед. . . .
Температура наружной
поверхности топлива, К . . .
Температура центрального
отверстия в топливе, К . . .
Давление смеси газов
под оболочкой, МПа . . .
Модуль радиационной
ползучести топлива,
1/(МПа∙ч) . . .
Модуль термической
ползучести топлива,
1/(МПа∙ч) . . .

0,18
700
1300
6,0
8,2∙10–8

можно определить (18), (19) и использовать их
в качестве начальных условий в момент времени, характеризующий начало другого изотермического участка.
Одновременно в любой момент времени
можно изменить геометрические размеры тела,
произведя тем самым необходимую коррекцию
размеров, связанную с упруговязким деформированием тела на предыдущем этапе. Последнее позволяет решать нелинейный класс задач,
не связанных с допущениями о малости деформаций и перемещений в упругом теле.

В момент времени t = 0 ч возникают постоянное во времени температурное поле, давление смеси газов под оболочкой, а функции (18),
(19) равны нулю. Интервал по времени 100 ч
разбивается на 100 шагов. В конце каждого часового шага производится изменение функций
(18), (19) и геометрических размеров тела. Механические и теплофизические свойства топлива UO2 принимались согласно работам [1—3].
На рис. 1 представлено радиальное распределение температуры в топливе с центральным
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Рис. 1. Радиальное распределение температуры в
топливе

отверстием, не контактирующем с оболочкой,
на рис. 2—4 — зависимости аксиальной деформации, окружной деформации наружной
поверхности и центрального отверстия в топливе, не контактирующем с оболочкой.
На рис. 2—4 видно, что с течением времени происходит перераспределение упругих деформаций при t = 0 ч в сторону затекания центрального отверстия и окружная деформация
наружной поверхности топлива уменьшается.
Это объясняется тем, что наружный слой топлива с низкой радиационной составляющей
скорости ползучести с лёгкостью сдерживает
внутренние “горячие” слои топлива с высокой
термической составляющей скорости ползучести и выталкивает их в центральное отверстие.
В случае если по всей толщине топлива преобладает радиационная составляющая ползуче-

Рис. 3. Зависимость окружной деформации наружной поверхности топлива, не контактирующего с
оболочкой твэла, от времени

Рис. 4. Зависимость окружной деформации центрального отверстия в топливе, не контактирующем
с оболочкой твэла, от времени

Рис. 2. Зависимость аксиальной деформации топлива, не контактирующего с оболочкой твэла, от времени

сти, то центральное отверстие практически не
затекает и в отличие от рис. 3 будет наблюдаться рост окружной деформации наружной поверхности топлива. Также видно, что деформации стремятся к стационарному значению по
мере развития релаксационных процессов в
топливе.
На рис. 5 и 6 представлены зависимости
радиальных и окружных напряжений в топливе
с центральным отверстием, не контактирующем с оболочкой. Для того чтобы показать
особенности релаксации напряжений, согласно
разработанной аналитической модели не учитывалось возможное растрескивание топлива.
На рис. 5 и 6 также видно, как с увеличением
времени увеличивается зона топлива, где напряжения прорелаксировали. Например, к 100 ч
зона топлива, где прорелаксировали напря-
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Рис. 5. Зависимость радиального напряжения в топливе, не контактирующем с оболочкой твэла, от относительного радиуса для моментов времени 1 (1),
5 (2), 10 (3), 30 (4), 50 (5), 100 ч (6)

Рис. 6. Зависимость окружного напряжения в топливе, не контактирующем с оболочкой твэла, от относительного радиуса для моментов времени 1 (1), 5
(2), 10 (3), 30 (4), 50 (5), 100 ч (6)

жения, составляет примерно 0,18—0,62 в
относительных единицах радиуса топлива.
Заключение

В статье рассматриваются термоупруговязкие уравнения наследственной механики твёрдого тела в форме Максвелла и соответствующие аналитические решения. Аналитическая
модель может использоваться как для линейных, так и для нелинейных задач термовязкоупругости цилиндрических тел при использовании следующих подходов:
— временные шаги в представленной модели выбираются таким образом, чтобы в течение одного шага нелинейные процессы относи-
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тельно хорошо аппроксимировались линеаризованными уравнениями либо соответствующими линейными теориями;
— процессы, которые имеют феноменологическое описание, как в данном случае, как
правило, обеспечены условиями сшивания
упомянутых промежутков времени, являющимися следствием уравнения состояния. Этим
обеспечивается непрерывность нелинейного
процесса.
Другими словами, в используемом подходе
для построения искомого решения в общем
случае нелинейной системы уравнений решается задача о “сшиванииˮ по времени полученных в пределах определённого относительно
небольшого временного интервала аналитических решений линеаризованной системы уравнений.
Согласно разработанной аналитической
модели были проведены расчётные исследования термовязкоупругого поведения топлива
UO2, не контактирующего с оболочкой твэла.
Применение численных методов может в
ряде случаев оказаться наиболее целесообразным или единственным инструментом исследования, но при современном уровне знания
свойств материалов также необходима разработка аналитических и приближенных методов,
устанавливающих существенные взаимосвязи
между параметрами, ответственными за работоспособность твэлов энергетических реакторов.
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Николай Евгеньевич Кухаркин
9 марта 1931 г. — 23 мая 2021 г.
23 мая 2021 г. скончался Николай Евгеньевич Кухаркин, один из старейших курчатовцев,
пришедший в Курчатовский институт студентом в 1952 г. и проработавший здесь всю жизнь.
Очень многие в институте и за его пределами знали и любили Николая Евгеньевича, считали честью быть в числе его друзей.
Не стало одного из родоначальников важнейшего направления ядерной науки и техники — создания ядерно-энергетических установок для авиации и космоса. При активном участии и по ряду направлений под руководством Николая Евгеньевича выполнены разработки
первого в мире реактора термоэлектрического преобразователя “Ромашкаˮ и ряда уникальных
космических ядерно-энергетических установок типа “Енисейˮ, разработка стендовой базы и
ресурсные испытания этих установок, обоснование схемы защиты от излучений различных
реакторов для пилотируемых объектов, выбор материалов для них, создание экспериментальных стендов и исследования на них для промышленных, энергетических и транспортных реакторов.
В течение многих лет Н.Е. Кухаркин осуществлял руководство разработками перспективных реакторных систем различного типа. Среди этих работ следует отметить разработку высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов и экспериментальное обоснование их характеристик на уникальной стендовой базе Курчатовского института.
В 1986—1987 гг. Николай Евгеньевич в качестве представителя Курчатовского института
руководил работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Почти 20 лет Николай Евгеньевич был руководителем отделения, а затем директором Института ядерных реакторов, преподавал в Московском авиационном институте, где воспитал
несколько поколений молодых ядерщиков.
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В последние годы он принимал участие в разработке стратегии развития в XXI веке атомной энергетики России и ядерных технологий для целей освоения космоса, в изучении научно-исторического наследия Курчатовского института, его систематизации и сохранении. Изпод его пера вышли несколько монографий.
Заслуги Николая Евгеньевича отмечены многочисленными наградами, среди которых Орден Трудового Красного Знамени, Орден Мужества, Орден Александра Невского, Золотая медаль имени И.В. Курчатова Российской академии наук “за цикл исследований и разработок
перспективных ЯЭУ для авиации и космоса, в том числе высокотемпературных газовых реакторов, и за общий вклад в развитие атомной энергетики СССР и Россииˮ.
Мы потеряли большого учёного и инженера, талантливого руководителя, верного друга.
Неизменная доброжелательность, открытость, энергия и оптимизм привлекали к Николаю Евгеньевичу людей всех возрастов.
Многочисленные друзья, ученики, коллеги Николая Евгеньевича Кухаркина на долгие годы сохранят память об этом замечательном человеке, его выдающейся роли в становлении и
развитии отечественной ядерной науки и техники.
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