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Модернизация РБМК как альтернатива выводу из эксплуатации
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В статье проанализированы проблемы экономического и репутационного характера, которые
возникли или возникнут в ближайшее время в развивающейся атомной энергетике России. Проведены оценки выручки от продажи электроэнергии, произведённой на АЭС, затрат на новое
строительство и вывод из эксплуатации. Показано, что с учётом вывода из эксплуатации 11 ГВт
реакторов РБМК и прекращения господдержки после 2020 г. финансовых ресурсов на развитие
атомной энергетики не останется. В работе предложено рассмотреть модернизацию реакторов
РБМК с целью продления их эксплуатации. Модернизация предполагает замену графитовой
кладки, которая состоит из графитовых блоков, на засыпную, что позволит улучшить эксплуатационные характеристики реактора. Это наряду с заменой отработавших элементов даст возможность для дальнейшей эксплуатации реакторов РБМК, наращивания мощностей атомной энергетики и развития экономики России.
Ключевые слова: РБМК, вывод из эксплуатации, продление эксплуатации, модернизация.
RBMK’s Modernization as an Alternative to Decommissioning. V.F. Tsibulskiy, E.A. Andrianova, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
Economic and reputation problems that may appear in the developing Russian nuclear energy in
the nearest term are analyzed in the paper. Earnings from the electricity sale, the new building investments and decommissioning cost are estimated. There will not be financial resources for nuclear energy
development after decommissioning of 11 GW RBMKs and termination of state support. RBMK’s
modernization in order to continue their operation is suggested to the consideration in the paper. One
of the possible ways is replacement of graphite moderator blocks by graphite balls for increasing the
safety characteristics. This step and replacement of used equipment will allow RBMKs to operate further, build new NPPs and develop the Russia’s economics.
Key Words: RBMK, decommissioning, continued operation, modernization.

В последнее время сложилось ошибочное мнение, что в России производится избыточное количество электроэнергии, которая при этом используется неэффективно. На основании данных статистики нетрудно обнаружить, что производство электроэнергии в России коррелирует с изменением внутреннего валового продукта (ВВП), т.е. в годы роста
ВВП производство электроэнергии увеличивается, в годы падения — снижается. В последние 10 лет экономика страны
не развивается: ВВП не меняется, и производство электроэнергии повторяет эту
динамику (рис. 1).
График на рис. 1 построен по статистическим данным, которые характеризуют
развитие экономики России с 1995 по

2016 г. Эта простая зависимость интегрирует в себе производственные, структурные, социальные и др. взаимозависимости,
которые обеспечивают преобразование
электроэнергии в ВВП. Движение вдоль
этой прямой предопределено объективными причинами, изменить которые в обозримой перспективе не представляется возможным. Без наращивания потребления
электроэнергии роста ВВП не будет. Рассуждения об избыточном производстве
электроэнергии в России основываются на
некорректных сравнениях искусственных
индикаторов стран с различной структурой
экономик. Но главное — они не согласуются с практикой, и невысокие темпы роста,
обозначенные в “Энергетической стратегии
России на период до 2035 года”, по мере
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Рис. 1. Корреляция между ВВП и электропроизводством для России по данным Росстата с
1995 по 2016 г. (достоверность аппроксимации
R2 = 0,992)

понимания существа происходящего пересмотрят в сторону увеличения. Тарифная
политика назначения цен на электроэнергию привела к тому, что её доля в ВВП оказалась неоправданно высокой, что остановило рост потребления электроэнергии. В
России доля затрат на электроэнергию в
народном хозяйстве составляет более 5%,
среднемировые затраты — 2,5%. Такие высокие затраты на энергообеспечение экономики практически исключают возможности её роста.
Ориентируясь на необходимость увеличения производства электроэнергии для
развития экономики и анализируя в таком
контексте намеченные изменения в атомной энергетике, представим системные исследования, связанные с важным долгосрочным процессом — выводом из эксплуатации реакторов типа РБМК. Доля атомной электрогенерации в стране 18%, однако
для некоторых объединённых энергосистем
России (ОЭС) — ОЭС Центра и ОЭС Северо-Запада — атомное электричество занимает 35—40%, и решения, принимаемые в
атомной отрасли, способны заметно повлиять на экономику этих регионов.
В 2015 г. в России эксплуатировалось
26,5 ГВт установленных мощностей АЭС,
которые произвели 195,2 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет 18,4% от общего объёма электропроизводства [1]. В плаВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

нах Госкорпорации “Росатом” и “Энергетической стратегии…” [2] к 2035 г. увеличить производство электричества на АЭС
на 28—37%, т.е. до 250 млрд кВт·ч, что соответствует примерно 35 ГВт установленных мощностей и обеспечит менее 20% в
структуре производства электричества. К
этому времени будут выведены все блоки
советской постройки — реакторы РБМК и
ВВЭР-440 и взамен построены замещающие мощности с реакторами ВВЭР-ТОИ.
Потребуется ввести около 20 ГВт мощностей или каждый год строить более 1 ГВт
(эл). В нынешних условиях экономического
кризиса такой график ввода представляется
напряжённым, и насколько удастся его реализовать — большой вопрос. Задержки с
вводом новых АЭС приведут к сдвигу графика замещения, и придётся решать вопрос
о сохранении мощности в регионе за счёт
продления эксплуатации АЭС, строительства станций, работающих на органическом
топливе, или за счёт импорта электроэнергии из других регионов.
До сих пор строительство новых российских АЭС как внутри страны, так и за
рубежом осуществлялось в том числе за
счёт поддержки государства. На рис. 2 приведены инвестиции государства и РЭА в
сооружение новых энергоблоков на территории России [3—9].
Как видно на рис. 2, размер государ-

Рис. 2. Инвестиции в строительство новых блоков в России, млн руб.:
— собственные
средства РЭА и кредиты;
— средства федерального бюджета; ---- — план; ● — факт
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ственных инвестиций в строительство новых энергоблоков сокращается. Существует вероятность полного прекращения господдержки к 2020 г. [10]. В этом случае
программа ввода новых и замещающих
мощностей будет реализовываться исключительно за счёт прибыли от продажи электроэнергии.
Как отмечалось, строительство новых
блоков АЭС частично финансируется за
счёт прибыли эксплуатирующей организации — РЭА. Прибыль концерна сократится,
так как затраты на строительство новых
объектов лягут на концерн, при этом выручка РЭА, как и установленная мощность
АЭ до 2025 г., останется практически неизменной. Другие статьи расходов — на вывод из эксплуатации, на обращение с ОЯТ,
на обеспечение безопасности — никуда не
денутся, а возможно, и вырастут. Это делает перспективу развития АЭ в России ещё
менее предсказуемой.
Сравним сценарии, в которых рассматриваются вывод реакторов РБМК из эксплуатации и ввод замещающих мощностей
в срок, продолжение эксплуатации РБМК и
ввод замещающих мощностей в срок, вывод реакторов РБМК из эксплуатации и задержка ввода замещающих мощностей на
2 года, и получим следующие оценки
(рис. 3, 4).
Расчёты показывают, что при выполнении плана по замещению выручка РЭА
практически не изменится. Эти показатели

достигаются в случае, если программа замещения мощностей реализуется в срок и в
полном объёме. Однако в сценарии есть
заметный риск для региональной экономики и вывод мощностей из региональной системы снизит её надёжность (рис. 5).
В 2015 г. на АЭС ОЭС Северо-Запада и
Центра вырабатывалось 36,5 и 42,3% всей
электроэнергии этих ОЭС. Продолжение
эксплуатации реакторов РБМК в регионах
обеспечивает наращивание энерговыработки и выручки от продажи электричества
более чем на 30%, в случае задержки ввода
замещающих мощностей гарантирует обеспечение текущего уровня мощности.
При значительной задержке между выводом и замещением мощностей придётся
предпринимать “экстренные решения”, которые с большой вероятностью окажутся за
границами экономической целесообразности и исказят намеченные планы.
Дополнительным обременением для
атомной отрасли станут расходы, связанные с выводом реакторов РБМК из эксплуатации: его стоимость оценивается 1,5—
2 млрд долларов, а продолжительность вывода — 30 лет [11]. Учитывая довольно
плотный поочерёдный график вывода
мощностей, затраты на вывод из эксплуатации представляют серьёзную статью расходов (рис. 6).
Ежегодно РЭА отчисляет средства для
формирования резервов, в том числе предназначенных для финансирования будущих

Рис. 3. Установленная мощность для разных сце- Рис. 4. Выручка от продажи электроэнергии для
нариев, ГВт
разных сценариев, млрд $
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Рис. 5. Производство электроэнергии для разных сценариев, млрд кВт·ч: а — ОЭС СевероЗапада; б — ОЭС Центра
затрат на вывод АЭС из эксплуатации. В
2016 г. эта цифра составила 3% от выручки
РЭА. На рис. 6 видно, что к 2027—2033 гг.
финансовые резервы фонда исчерпаются,
так как ежегодные затраты на вывод из
эксплуатации превышают пополнение фонда. Дальнейшие работы придётся финансировать из прибыли концерна.
Такая относительно благодушная картина соответствует положению, когда ста-

Рис. 6. Ежегодные затраты на вывод из эксплуатации всех блоков РБМК и изменение размеров резервного фонда при разных значениях
курса доллара, млн руб. (стоимость вывода одного блока принята равной 1,5 млрд $): ---- —
затраты на вывод из эксплуатации при
30 руб./$; --- — резервный фонд для 30 руб./$;
---- — затраты на вывод из эксплуатации при
60 руб./$; --- — резервный фонд для 60 руб./$

бильная экономика и её финансовая система обеспечивают поступление и сохранение средств в фонде. Реальность может
внести существенные коррективы в намеченные планы.
Программа замещения мощностей
РБМК может привести к серьёзному падению авторитета России на мировом рынке
реакторных технологий. Реализация этой
программы будет означать окончательное
признание проекта РБМК неудачным техническим
решением.
Международные
партнёры могут толковать это так, будто
надёжность и референтность других российских предложений также сомнительны.
Риск попасть с ними в ситуацию, аналогичную РБМК, будет мультиплицироваться, в
том числе и под надуманными предлогами.
Стратегическая цель ГК “Росатом” — присутствие в качестве лидера на мировом
рынке АЭС, и реализация программы вывода РБМК из эксплуатации может серьёзно воспрепятствовать этим намерениям.
Напряжённая экономическая ситуация,
сокращение господдержки на внутреннем и
внешнем рынках, сокращение доходов и
прибыли, репутационные потери на рынке
реакторных технологий — все это будет
способствовать развитию негативных процессов в отечественной атомной отрасли.
Разумно рассмотреть альтернативы выводу РБМК из эксплуатации и в случае не-
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возможности их реализации принимать решение о выводе. Волевые решения, даже
консенсусные — не лучший путь решения
серьёзных проблем. Канальные реакторы
РБМК способны претендовать на роль, образно говоря, “вечного” реактора. Это обусловлено возможностью замены конструкций по мере исчерпания их эксплуатационного ресурса.
Нельзя сказать, что изменение формы
графитовых блоков под облучением было
неизвестно, так как был опыт эксплуатации
промышленных реакторов, но надёжное
предсказательное моделирование этого
сложного явления затруднено и сейчас. Недопустимую
деформацию
графитовой
кладки реактора исправляют путём “распиливания” напряжённых участков графитовых колонн и на некоторое время восстанавливают условия работы, близкие к
штатным. Такой вариант лечения проблемы
трудно признать оптимальным.
Представляется, что настало время провести работы в обоснование серьёзной модернизации блоков РБМК, опираясь на физические свойства реакторов этого типа,
решить проблему графитовой кладки и за
счёт этого продлить их эксплуатационный
ресурс.
После аварии на ЧАЭС обсуждали много вариантов модернизации РБМК для
обеспечения безопасной эксплуатации. Дело в том, что в РБМК имеется избыточное
количество графита в виде графитовой
кладки. Это приводит к тому, что вода в
каналах реактора играет незначительную
роль в процессе замедления нейтронов, т.е.
нейтроны замедляются преимущественно
на графите. За водой остаётся только функция поглотителя нейтронов. По этой причине уход воды из активной зоны приводит
к высвобождению реактивности со всеми сопутствующими последствиями. Положительный пустотный коэффициент реактивности — это наиболее существенная
негативная физическая характеристика реактора.
Давно ясно, что количество графита в
активной зоне следует уменьшить. Тогда
водяной теплоноситель играет не только
8

роль поглотителя нейтронов, но и замедлителя. В этом случае потеря воды приведёт к
заметному увеличению резонансного поглощения нейтронов, и это компенсирует
высвобождение реактивности за счёт
уменьшения поглощения нейтронов. На пятом реакторе Курской АЭС предполагалось
использовать обрезанные по углам графитовые блоки, но строительство этого блока
прекращено. На действующих блоках изменено обогащение топлива, и в активную
зону добавили поглотители нейтронов.
Увеличение поглощения в активной зоне на
специально введённых поглотителях приводит к уменьшению доли нейтронов, поглощаемых на воде, т.е. масштаб положительного эффекта реактивности уменьшается. Впоследствии в топливо стали добавлять эрбиевый выгорающий поглотитель.
Эрбий — изотоп с большим резонансом в
области ~0,4 эВ. При образовании в технологических каналах пара вместо воды тепловой спектр нейтронов становится более
жёстким, их поглощение на этом резонансе
увеличивается, что приводит к уменьшению реактивности. Это еще один способ в
значительной степени скомпенсировать положительный паровой коэффициент реактивности, который позволил убрать из активной зоны дополнительные поглотители
нейтронов и заметно повысить эффективность использования топлива.
Во время разработки указанных мероприятий графитовая кладка РБМК ещё не
набрала большого флюенса и эффект
формоизменения графитовых блоков не
проявился в таком масштабе, как сейчас.
Формоизменения графитовой кладки оказались дополнительной проблемой на пути
продления ресурса эксплуатации РБМК.
Как было сказано, для решения этой проблемы распиливают наиболее деформированные блоки, что позволяет эксплуатировать реакторы. Возможно, после 45 лет
эксплуатации можно продолжить пилить
графитовую кладку, восстанавливая приемлемые условия её работы.
Есть более радикальный вариант решения проблемы. Суть этого предложения —
замена графитовой кладки, состоящей из
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больших графитовых блоков, на засыпную — из небольших графитовых элементов. Предлагается заполнить всё пространство, которое занимает кладка, небольшими
графитовыми шарами диаметром 5—6 см.
Пространство между ними останется свободным, и через него будет проходит газ
для охлаждения графитовых шаров. Устойчивость такой конструкции гарантируется
статистически представительным количеством шаров, которые будут создавать среду для надёжной фиксации местоположения технологических каналов и каналов с
органами СУЗ. Объёмная доля графитовых
шаров в активной зоне составит около 60%.
Эта величина оптимальна для физики реактора, и в этом случае в активной зоне обеспечивается отрицательный пустотный коэффициент реактивности без использования поглотителей. В этом случае вода в
технологических каналах играет роль поглотителя и замедлителя нейтронов. Превращение воды в пар уменьшит замедляющую способность и увеличит резонансное
поглощение нейтронов, что полностью
компенсирует положительный паровой коэффициент реактивности за счёт уменьшения поглощения на воде. Суммарный эффект станет отрицательным. Формоизменения, возникающие в небольших графитовых элементах, естественным образом будут компенсироваться микроперемещениями шаров, что не приведёт к искривлению
рабочих каналов.
В принципе для изготовления шаров
можно использовать графит, который находится в кладке. Его хватит для изготовления требуемого количества шаров. Этот
пункт очень важен, ведь в варианте останова и вывода блоков из эксплуатации одной
из наиболее сложных проблем будет проблема утилизации графита. Соответствующая технология пока не разработана, и самое безопасное место для него — активная
зона реактора. Впрочем, проблема изготовления шаров из радиоактивного графита
тоже требует решения.
Конечно, радикальное решение проблемы графитовой кладки невозможно без
проведения качественных НИОКР, но эф-

фект, очевидно, с избытком покроет затраты. Деньги, которые придётся потратить на
НИОКР по этой проблеме, будут на порядки меньше в сравнении с затратами на вывод реакторов из эксплуатации. При положительном результате НИОКР, а предпосылки для этого есть, удастся кардинально
решить проблему безопасной эксплуатации
реактора РБМК на длительный срок. Кроме
этого, потребуется рассмотреть возможности дальнейшей работы других незаменяемых или невосстанавливаемых элементов
конструкции этих установок.
Преимущества от продления эксплуатации реакторов РБМК — экономические,
экологические и социальные — настолько
очевидны и велики по масштабу, что представляется необходимым более пристально
посмотреть на возможности глубокой модернизации реакторов РБМК, например, в
направлении, указанном в статье.
Решение проблемы РБМК существенно
укрепит финансовые возможности и репутацию Госкорпорации “Росатом” на мировом рынке. Направление канальных реакторов может и должно отвоевать право на
существование. Их потенциал далеко ещё
не исчерпан.
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Расчёты по оптимизации реактора ИБР-2
В.Д. Ананьев, Ю.Н. Пепелышев, А.Д. Рогов,
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Рассматривается нейтронно-физический аспект оптимизации реактора ИБР-2: можно ли в принципе создать реактор типа ИБР-2 с плотностью потока нейтронов в пучках выше существующей 0,5·1013
нейтр./(cм2·с). Расчёты показали, что плотность потока тепловых нейтронов теоретически можно повысить до (2,0—2,5)1013 нейтр./(cм2·с), но только при полном изменении конструкции реактора:
уменьшении объёма активной зоны, замене типа топлива на более плотное и изменении системы вывода пучков с радиальной на тангенциальную. Техническая реализация указанных требований в настоящее время является проблемой.
Ключевые слова: высокопоточный импульсный источник нейтронов, реактор ИБР-2, выведенные
пучки нейтронов, тепловые нейтроны, холодные нейтроны.
Optimization Study of the IBR-2 Reactor. V.D. Ananiev, Yu.N. Pepelyshev, A.D. Rogov, Joint
Institute for Nuclear Research, 6, Joliot Curie st., Dubna, Moscow Region, 141980.
The neutron-physical aspect of optimization of the IBR-2 reactor is considered in respect of whether is it
possible in principle to design and construct an IBR-2-type reactor with a higher neutron flux density in the
beams then exists now 0,5·1013 n/(cm2·s). The calculations have shown that the thermal neutron flux density
can theoretically be increased up to (2,0—2,5)·1013 n/(cm2·s) only if the reactor design is changed completely
(decrease of the core volume, replacement of the fuel type with a denser one, and change of the system of
beam extraction from the radial to tangential one). The technical implementation of these requirements poses a
significant problem.
Key Words: high-flux pulsed neutron source, reactor IBR-2, neutron beams, thermal neutrons, cold
neutrons.

Импульсный реактор ИБР-2М, действующий в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ с 2012 г. (средняя мощность
2 МВт и длительность вспышки 200 мкс),
предназначен для проведения научных исследований на выведенных нейтронных
пучках [1, 2]. Реактор ИБР-2М является модернизированной версией реактора ИБР-2,
остановленного в 2006 г. в связи с выработкой ресурса. В свою очередь ресурс работы
ИБР-2М при существующем темпе энерговыработки рассчитан до 2042 г. [2]. В
настоящее время прорабатывается концепция нового источника нейтронов взамен
ИБР-2М [3, 4]. Рассматриваются, например,
размножающие и неразмножающие мишени, управляемые ускорителем протонов, а

также различные версии реактора типа
ИБР-2. C учётом тенденции развития современной науки параметры выведенных
пучков нейтронного источника должны
превышать параметры ИБР-2. В первую
очередь это относится к средней плотности
потока нейтронов, которая должна быть на
уровне 1014 нейтр./(cм2·с), что на порядок
выше, чем у ИБР-2. Импульсные реакторы
успешно работают в ОИЯИ с 1960 г. Естественно, возникает вопрос: можно ли както оптимизировать реактор ИБР-2М с целью повышения плотности потока нейтронов в пучках? Ответ можно дать только после решения комплексной оптимизационной задачи с учётом множества ограничений, в том числе и специфических для
ИБР-2, таких как запас устойчивости, уровень флуктуаций энергии импульсов, дина-
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мическая нестабильность и др. В работе
рассматривается только один аспект этой
сложной оптимизационной задачи —
нейтронно-физический: можно ли в принципе на реакторе типа ИБР-2 повысить
плотность потока нейтронов в пучках, а если можно, то насколько?

5

3
2
4

6

1. Идея оптимизации и расчётная модель
ИБР-2М
В качестве базовой версии реактора,
подлежащей оптимизации, используем действующий в настоящее время модернизированный реактор ИБР-2М [2]. Принцип
генерации импульсов нейтронов в модернизированном реакторе остался прежним.
Вращающийся вблизи активной зоны модулятор реактивности создаёт импульсы
реактивности. В результате реактор с частотой 5 1/c на короткое время (примерно
450 мкс) становится надкритическим на
мгновенных нейтронах, оставаясь глубоко
подкритическим основную часть периода.
Вследствие этого реактор генерирует импульсы мощности длительностью 200 мкс с
периодом 0,2 с. Средняя мощность реактора составляет 2 МВт, пиковая мощность
1830 МВт. Активная зона реактора охлаждается жидким натрием. Принципиальная
схема реактора ИБР-2М показана на рис. 1.
Активная зона ИБР-2М окружена замедлителями, поверхность которых просматривается 14 нейтронными каналами (рис. 2).
Экспериментальный зал с выведенными в
него нейтронными пучками, где размещаются спектрометры, расположен за двумя
слоями бетонной биологической защиты.
Между слоями защиты находится так называемый кольцевой коридор, в котором располагается различное оборудование, необходимое для формирования нейтронных
пучков, например, прерыватели, коллиматоры, зеркальные нейтроноводы и др. Минимальное расстояние от поверхности замедлителя до места расположения оборудования или начала зеркального нейтроновода, т.е. непосредственно за первой биологической защитой, при такой системе вывода нейтронных пучков в реакторе составляет 3 м, как видно на рис. 2.
12
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Рис. 1. Принципиальная схема реактора ИБР2М с лопастями подвижного отражателя: 1 —
основной подвижный отражатель; 2 — активная зона; 3 — корпус реактора; 4 — стационарные отражатели; 5 — теплообменники
“натрий—воздух”; 6 — промежуточные теплообменники; 7 — натриевый насос; 8 — второй
контур охлаждения; 9 — натриевый насос;
10 — первый контур охлаждения; 11 — замедлитель; 12 — дополнительный подвижный отражатель
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Рис. 2. Схема расположения нейтронных пучков и кольцевого коридора реактора ИБР-2М.
Цифрами указаны номера нейтронных пучков

Оптимизировать ИБР-2М с целью достижения максимально возможной плотности потока нейтронов на образце Φsample в
пучковых экспериментах, когда образец
находится на достаточно большом расстояВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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нии от реактора (метры), можно различными путями.
Общее направление возможного повышения плотности потока нейтронов на образце можно задать следующим образом.
Полное число “свободных” нейтронов
(нейтронов, не участвующих в поддержании цепной реакции), образовавшихся за
1 с в активной зоне быстрого реактора
мощностью W (Вт), равно
Φ(1/c) = КW(ν – 1)/Ef,
где К = 6,24·1012 — коэффициент пропорциональности; ν и Ef (МэВ) — число
нейтронов и энергия на акт деления соответственно. Без учёта поглощения в активной зоне плотность потока нейтронов Фrc
на поверхности активной зоны, представленной в виде эквивалентной сферы радиусом r, равна Фrc [1/(c·см2 )] = φ[1/c]/(4πr2).
Плотность потока тепловых нейтронов Ф2π
(2π-эквивалентная) на внешней поверхности замедлителя, окружающего активную
зону, пропорциональна плотности потока
быстрых нейтронов на поверхности активной зоны Ф2π ≈ КfastФrc. Таким образом повысить плотность потока тепловых нейтронов на поверхности замедлителя без изменения мощности можно только за счёт
уменьшения размеров активной зоны:
2

Ф2π ≈ Кfast φ[1/c]/(4πr ).
2π-эквивалентная плотность потока
нейтронов на поверхности плоского замедлителя Ф2π определяется следующей формулой:

Φ 2 π = 2 πf ( Ω )

L2
Φ sample ,
S

(1)

где S — площадь поперечного сечения
нейтронного пучка, видимая образцом,
расположенным на расстоянии L от центра
S; f(Ω) — векторный поток на единицу телесного угла в направлении пучка нейтронов под углом Ω (Ω — единичный вектор).
Оба потока — f(Ω) и Ф2π усреднены по
площади S. Отношение S/L2 определяет телесный угол, при котором точечный образец (детектор) может “видеть” доступную
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

часть поверхности замедлителя в направлении Ω. Центральная точка поверхности замедлителя S выбрана по нормали к оси
пучка. Формула (1) есть основа для расчётов методом Монте-Карло. С введением в
эту формулу различных поправок её можно
использовать также и для аналитической
оценки плотности потока нейтронов на образце. В формулу (1) можно ввести коэффициент неравномерности нейтронного потока по поверхности замедлителя Кs, для
холодных нейтронов ещё и поправку на
ослабление пучка нейтронов Кc за счёт рассеяния и поглощения в воздухе. Поправка
Кс может быть велика, поскольку расстояние от замедлителя до начала зеркального
нейтроновода, как это видно на рис. 2, может быть значительным (метры). Коэффициент неравномерности потока нейтронов
также велик, например, для гребенчатых
замедлителей он может составлять по расчётам Кs = 1,42. Кроме того, в формуле (1)
нужно учесть также и тип замедлителя:
плоский, гребенчатый водяной, холодный.
Это можно сделать через фактор усиления
выхода нейтронов Кm из конкретного относительно плоского замедлителя, например,
для гребенчатого водяного замедлителя
Кm = 1,7—2,0:

Φ sample ( L ) =

S Φ 2π
Ks Kc Km.
2 πL2

(2)

Далее, поток тепловых нейтронов на
поверхности замедлителя Ф2π, как уже было
сказано, пропорционален потоку нейтронов
на поверхности активной зоны Фrc: Ф2π ≈
≈ КfastФrc, где Кfast — коэффициент пропорциональности, который определяется геометрией “активная зона—замедлитель”.
Значение Кfast может меняться от ~0,1 до
0,3. Таким образом, плотность потока
нейтронов на образце как функцию расстояния до образца можно записать в следующем виде:

Φ sample ( L ) =

S Φ cr
K fast K s K c K m .
2 πL2

(3)

Как видно из (3), повысить плотность
потока нейтронов на образце при сохранении мощности реактора можно различными
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путями, но основные из них — два. Первый — это повышение плотности потока
нейтронов на поверхности активной зоны
Фrc (например, путём уменьшения объёма
активной зоны с одновременным уменьшением площади утечки нейтронов). Фактически этот путь так или иначе сводится к
повышению удельной мощности реактора,
что имеет технологические ограничения.
Кроме того, для ИБР-2М повышение
удельной мощности имеет ещё и дополнительные ограничения по уровню реакторных шумов и колебательной динамической
неустойчивости. В данной работе указанные ограничения не рассматриваются, поскольку требуют отдельных исследований
и будут рассмотрены позже. Второй
путь — более эффективное использование
полученных тепловых или холодных
нейтронов.
Уменьшение объёма активной зоны и
площади утечки нейтронов можно реализовать несколькими путями:
— повышение удельного содержания
делящегося материала в топливе (выбор
топлива);
— повышение удельного содержания
топлива в активной зоне;
— переход от реактора на быстрых
нейтронах к реактору на промежуточных
(резонансных) нейтронах;
— изменение геометрии активной зоны
на выделенных направлениях утечки
нейтронов.
Повышение эффективности использования тепловых или холодных нейтронов
на достаточно удалённом от активной зоны
образце требует оптимизации замедлителей
и более эффективного использования зеркальных нейтроноводов.
Расчёты по оптимизации нейтроннофизических характеристик ИБР-2М выполнялись методом Монте-Карло. В качестве
исходной (базовой) расчётной модели использовалась модель ИБР-2М. Расчёты базовой композиции ИБР-2М были необходимы, во-первых, для тестовой проверки
данных путём сравнения результатов расчёта с экспериментальными, во-вторых, для
оценки необходимой точности расчётов и,

в-третьих, как основа при варьировании
различных конфигураций активной зоны,
типов топлива и модуляторов реактивности.

Вид топлива существенно влияет на
критическую загрузку активной зоны.
Обычно в качестве топлива в быстрых реакторах используются соединения 235U или
239
Pu. Наиболее характерные композиции:
металлический 239Pu и 235U и их сплавы, а
также диоксиды PuO2, UO2 и нитриды PuN,
UN. Нитриды имеют более высокую по
сравнению с оксидами плотность и соответственно топливосодержание. В настоящее время нитриды рассматриваются как
наиболее перспективное топливо для быстрых реакторов. Рассматривается также делящийся материал на основе металлического 237Np и его оксида NpO2. Нептуний как
топливо используется в подкритических
активных зонах, например, в импульсных
каскадных бустерах, управляемых ускорителем [6—8]. Для сравнения возможностей
использования разных видов топлива в
нейтронных источниках, ориентированных
на пучковые эксперименты, можно взять,
например, следующий критерий: плотность
потока нейтронов на поверхности критического шара. На рис. 3 показаны размеры
критических шаров для приведённых делящихся материалов. В табл. 1 приведены
некоторые параметры критических шаров,
в том числе плотность потока нейтронов на
их поверхности при мощности 2 МВт, а
также мощность критических шаров, при
которой плотность потока нейтронов на их
поверхности равна плотности потока на
шаре из PuO2 мощностью 2 МВт. Фактически это показывает, какую нужно иметь
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2. Анализ возможных направлений
оптимизации ИБР-2М
Рассмотрим основные направления
возможного повышения плотности потока
нейтронов в пучках при сохранении средней мощности реактора.
2.1. Выбор топлива

Расчёты по оптимизации реактора ИБР-2

Т а б л и ц а 1. Некоторые характеристики критических шаров из соединений 235U, 239Pu и 237Np:
плотность ρ, критический радиус Rcr , объём V, масса M, площадь поверхности S, плотность потока
нейтронов на поверхности при мощности 2 МВт Φ и мощность шара W при плотности потока
нейтронов такой же, как на поверхности шара из PuO2 (аналога активной зоны ИБР-2М)
Φ, 1013
V,
ρ,
2
R
W, МВт
,
cм
M,
кг
S,
cм
Вид топлива
cr
нейтр./(cм2·с)
103 cм3
г/см3
0,88
39,3
512,3
17,0
1,090
15,61 6,385
Pu
2,00
17,5
1158,1
37,5
3,706
9,60
10,11
PuO2
1,07
32,7
601,0
19,8
1,385
14,30 6,915
PuN
235
2,19
15,9
962,1
52,5
2,806
8,75
18,74
U
5,26
6,65
2290,2
112,8
10,30
13,5
10,95
UO2
237
2,15
16,2
982,0
59,3
2,893
8,84
20,50
Np
13,00
2,68
5026,5
341,8
33,51
20,0
10,20
NpO2
3,96 (2)
4,40
4608,4
178,7
29,42
PuO2 и констр. м. 6,075 19,15
178,6(90)
0,098
63347,1
9057,0
1 499
71,0
NpO2 и констр. м. 6,042
______________________________

Примечание: В скобках для сравнения приведена мощность шаров из гомогенной смеси
PuO2/NpO2 и конструкционных материалов при плотности потока нейтронов на поверхности шаров такой же, как на шаре из PuO2.

мощность реактора ИБР-2М при замене
топлива на другой тип с сохранением плотности потока нейтронов. Такие оценки качества топлива приближенные, но дают
вполне наглядное представление о применимости того или иного вида топлива для
пучковых источников нейтронов. Как видно на рис. 3 и из табл. 1, самым хорошим
топливом для высокопоточных источников
нейтронов являются соединения плутония,
самым плохим — соединения нептуния. В
чистом виде нептуний в качестве топлива
не используется, а его соединения или
сплавы резко увеличивают критические
размеры активной зоны. Пороговый характер сечения деления нептуния приводит к
тому, что в реальном спектре активной зоны более половины нейтронов находятся в
подпороговой области энергий и выбывают
из процесса деления. Нептуний в любом

соединении существенно уступает по выходу нейтронов плутонию и 235U. Например, мощность гомогенизированного шара
из двуокиси нептуния, при которой плотность потока нейтронов на его поверхности
равна плотности потока на поверхности такого же шара из двуокиси плутония мощностью 2 МВт (аналог ИБР-2М), составляет
13 МВт. Мощность же шара из двуокиси
нептуния с реальным его наполнением конструкционными материалами равна уже
90 МВт.
Таким образом, как следует из табл. 1,
наилучшим топливом для пучковых источников нейтронов остаётся плутоний в виде металлического сплава или нитрида плутония.
Нитрид плутония для быстрых реакторов рассматривается сегодня как один из перспективных видов топлива. Исследования твэлов с
нитридным топливом на реакторах БР-10,

Рис. 3. Относительные размеры критических шаров из некоторых делящихся материалов. Параметры
критических шаров приведены в табл. 3
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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БОР-60 и др. показывают, что надёжность
твэлов с нитридным топливом в начальный
период эксплуатации может быть достаточно
высокой [5—7]. Порог работоспособности
твэлов с нитридным топливом по выгоранию
оценивают в настоящее время 5% тяж.ат., в
далёкой перспективе 10%. Для оксидного
топлива соответственно 10%, в далекой перспективе 20% тяж.ат. [7].
2.2. Повышение объёмной доли топлива
в активной зоне (АЗ)
Повышение объёмной доли топлива в
активной зоне рассматривается в концепции плотной упаковки ТВС. Плотная упаковка предполагает повышение объёмной
доли топлива в ТВС и соответственно
уменьшение доли конструкционных материалов. Концепция плотной упаковки позволяет уменьшить критические размеры
АЗ. При сохранении объёма АЗ плотная
упаковка увеличивает эффективность топливной загрузки. Уход от плотной упаковки
к менее плотной позволяет улучшить условия теплосъёма и повысить энергонапряжённость АЗ. Таким образом, при изменении объёмной доли топлива необходима
оптимизация АЗ по коэффициенту размножения и теплосъёму.
Стандартная упаковка ТВС в ИБР-2М
состоит из семи твэлов. Возможна упаковка, состоящая из 19 твэлов. На рис. 4 показан вариант упаковки ТВС ИБР-2М с 19 и
семью твэлами. Диаметр твэлов в 19-твэльной конструкции ТВС равен 5 мм, диаметр
по топливу 4 мм. Шаг твэльной решётки
равен 5,52 мм. Очевидные различия двух
вариантов ТВС следующие: 19-твэльная
конструкция уменьшает объёмную долю

топлива в АЗ на 26%, но в то же время повышает поверхность теплообмена на 57%.
Улучшение теплосъёма в АЗ с 19-твэльной
конструкцией ТВС позволяет увеличить
удельную мощность, но для сохранения
объёма АЗ необходимо использовать топливо с более высокой удельной плотностью, например, нитрид плутония.
Для оценки изменения эффективности АЗ
при переходе от одной конструкции ТВС к
другой были проведены расчёты в базовой
модели ИБР-2М с натриевым теплоносителем. В результате оказалось, что эффективность АЗ при стандартной упаковке ТВС
ИБР-2М на ~12% выше, чем при 19-твэльных
ТВС. Это ещё раз подтверждает оптимальный
выбор штатной конструкции ТВС ИБР-2М по
её основным параметрам.
2.3. Переход от реактора ИБР-2М
на быстрых нейтронах к реактору
на промежуточных (резонансных)
нейтронах путём замены натриевого
теплоносителя на воду
Расчёты показали, что доля нейтронов,
вызывающих деление в промежуточной и
быстрой областях энергии, при замене
натриевого теплоносителя на воду составляет 47 и 45% соответственно, т.е. наблюдается сдвиг энергии нейтронов из быстрой области в резонансную. Изменение
плотности упаковки топлива в варианте на
рис. 4 меняет указанные цифры не более,
чем на 5%. В целом смещение спектра
нейтронов в область с более высоким сечением деления позволяет уменьшить число ТВС, но с негативным эффектом возрастания времени жизни мгновенных
нейтронов. Плотность потока тепловых
нейтронов Фth на поверхности гребенчатого замедлителя в таком реакторе не превышает 3,0·1012 нейтр./(см2 с).
2.4. Оптимизация гребенчатого
замедлителя тепловых нейтронов
ИБР-2М путём окружения его
бериллиевым отражателем

Рис. 4. Упаковка топлива в 19-твэльной
конструкции ТВС ИБР-2М (а) и в стандартной
7-твэльной (б)

Рассматривается компоновка активной
зоны ИБР-2М с топливом из двуокиси плутония, натриевым теплоносителем, но во-
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Рис. 5. Расчётная модель активной зоны быстрого реактора в базовой компоновке ИБР-2М с
топливом из двуокиси плутония и натриевым
теплоносителем. Водяной гребенчатый замедлитель окружён отражателем из бериллия. Вокруг активной зоны расположен стационарный
отражатель (сталь) с органами регулирования
(вольфрам): а — сечение реактора в вертикальной плоскости; б — сечение реактора в горизонтальной плоскости

2011 г., состояла в повышении надёжности
и безопасности установки. Предполагалось
также несколько увеличить плотность потока нейтронов на поверхности АЗ за счёт
уменьшения её объёма. Схематический вид
поперечного сечения ИБР-2М и ИБР-2 для
сравнения показан на рис. 6, а в табл. 2
приведены некоторые параметры реакторов. В табл. 3 приведены коэффициенты
усиления Ку плотности потока нейтронов
на поверхности водяных замедлителей
ИБР-2М со стороны всех 14 нейтронных
пучков по отношению к ИБР-2. Как видно
из табл. 2 и 3, существенного повышения
плотности потока нейтронов в пучках модернизированного реактора не получилось.
Уменьшение критической загрузки АЗ (см.
табл. 2) привело к тому, что в отдельных
нейтронных пучках плотность потока
нейтронов действительно повысилась на
~50%, но в основных — 4, 5 и 6-м понизилась на 8%. В некоторых пучках понижение
составило ~50% и более. Такое перераспределение плотности потока нейтронов
вызвано увеличением асимметрии АЗ по
сравнению с ИБР-2.

дяной гребенчатый замедлитель со стороны
4, 5 и 6-го пучков окружён бериллиевым
отражателем. Расчётная модель в области
замедлителя показана на рис. 5.
Результат оптимизации гребенчатого
замедлителя довольно значительный: плотность потока нейтронов в указанных пучках повысилась в 1,45 раза и составила
7,0⋅1012 нейтр./(см2⋅с).
Далее представлены основные расчётные результаты оптимизации ИБР-2М, основанные на использовании изложенных
способов повышения плотности потока
нейтронов в пучках.
3. Реактор ИБР-2М как пример
оптимизации ИБР-2
Основная идея модернизации ИБР-2,
реализованная в реакторе ИБР-2М в конце

Рис. 6. Поперечное сечение ИБР-2 (а) и ИБР2М (б): 1 — дополнительный подвижный отражатель; 2 — основной подвижный отражатель;
3 — активная зона; 4 — канал мишени ускорителя
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Т а б л и ц а 2. Параметры ИБР-2 и ИБР-2М
при номинальной средней мощности 2 МВт
и частоте повторения вспышек 5 1/с
Параметр
ИБР-2 ИБР-2М
PuO2
Тип топлива
PuO2
Количество ТВС
78
69
Объём активной зоны, л
22
18
Максимальное выгорание, %
6,5
9
Мощность в импульсе, МВт
1500
1830
Полуширина импульса, мкс 245
200
Теплоноситель
Натрий Натрий
Средняя плотность потока <5·1012 5·1012
тепловых нейтронов на поверхности гребенчатого
замедлителя (интеграл от 0
до 0,65 эВ), 1/(см2 ·с)

чётная модель с числом ТВС, равным 65
(см. рис. 6). Расчётные плотности потока
нейтронов Φth в точках А, B, C и D приведены в табл. 4.
Т а б л и ц а 4. Плотность потока тепловых
нейтронов в направлении A, B, C, D в реакторе
ИБР-2М с плоскими водяными замедлителями
Точка
№ пучка
Φth,1012 нейтр./(см2 ·с)
4, 5, 6
3,78
A
2, 3
3,47
B
7, 8, 10, 11
3,40
C
12, 13, 14
2,01
D

В этом разделе представлены расчётные данные для некоторых вариантов компоновки АЗ реактора, направленные на
увеличение плотности потока тепловых
нейтронов в пучках Φth. Для удобства сравнения все варианты рассматриваются с
плоскими водяными замедлителями толщиной 5 см, и во всех вариантах для этой
же цели выделены основные направления
выхода тепловых нейтронов, обозначенные
буквами A, B, C, D. Плотность потока
нейтронов Φth представлена как средний
поток тепловых нейтронов в интервале от
~0 до 0,6 эВ на поверхности пятна 5×5 см в
центре водяного замедлителя.
Вариант 1. Базовая модель ИБР-2М с
плоскими водяными замедлителями. Реактор ИБР-2М с плоскими водяными замедлителями рассматривается как базовая рас-

Вариант 2. ИБР-2М с водяным охлаждением при разной упаковке АЗ. Реактор
ИБР-2М на промежуточных (резонансных)
нейтронах. Конструкция ИБР-2М переделана на водяное охлаждение АЗ с PuO2.
Рассматриваются 7-твэльная и 19-твэльная
упаковки. Вариант с водяным охлаждением
АЗ даёт выигрыш в критической массе топлива, но значительно увеличивает время
жизни мгновенных нейтронов, примерно в
10 раз (∼600 нс). Соответственно в 2,3 раза
возрастает и длительность импульса быстрых нейтронов — до 430 вместо 200 мкс.
При этом асимметрия выхода нейтронов по
сравнению с ИБР-2М увеличивается. Так, в
направлении пучков 4, 5, 6 плотность потока Φth возрастает в 2,4 раза, а для пучков 2
и 8 снижается в ∼2 раза (табл. 5). Кроме того, во избежание перегрева оболочек твэлов
АЗ должна находиться под избыточным
давлением, как минимум около 0,3 МПа.
Это приводит к уменьшению глубины модуляции реактивности ΔКМР из-за увеличения толщины стенок корпуса АЗ и повышению уровня фона.
Изменение упаковки топлива в ТВС с
семи на 19 твэлов, как видно из табл. 5,
практически не влияет на плотность потока
тепловых нейтронов. Поэтому использование 19-твэльной упаковки может быть
оправдано только необходимостью повышения удельного энерговыделения или просто снижения температуры оболочек твэлов,
поскольку в 19-твэльной упаковке существенно улучшаются условия теплосъёма.
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Т а б л и ц а 3. Коэффициент усиления по
отношению к ИБР-2 (Ку) плотности потока
нейтронов на поверхности водяных
замедлителей в направлении нейтронных
пучков ИБР-2М
№
№
№
Ку
Ку
Ку
пучка
пучка
пучка
0,39
11
0,92
6
0,57
1
1,02
12
1,79
7
1,47
2
1,07
13
1,72
8
1,46
3
1,07
14
0,65
9
0,92
4
1,48
10
0,92
5

4. Оптимизация реактора ИБР-2М
по нейтронно-физическим параметрам

Расчёты по оптимизации реактора ИБР-2

Т а б л и ц а 5. Фактор выигрыша относительно
реактора ИБР-2М в плотности потока
нейтронов в реакторе с водяным охлаждением
для некоторых нейтронных пучков при разной
упаковке ТВС (7 и 19 твэлов)
№ пучка
19 твэлов
7 твэлов
0,25
0,26
1
0,56
0,58
2
2,40
2,77
5
0,52
0,61
8

50 °С в конструкции компактной зоны
можно реализовать среднюю мощность
2 МВт. Модулятор реактивности (МР)
штатный. Водяной плоский замедлитель
установлен по центру АЗ, а сверху и снизу окружён бериллиевыми блоками оптимальной толщины. Расчётная модель
реактора показана на рис. 7.
При указанной компоновке АЗ и мощности 2 МВт значение плотности потока
тепловых нейтронов Φth в направлении
максимального выхода нейтронов (А на
рис. 7, а) по сравнению с ИБР-2М увеличивается, но незначительно, всего в 1,4 раза,
Φth = 6,9⋅1012 нейтр./(cм2·с). При установке
гребенчатого
замедлителя
Φ max
=
th

Кроме того, эффективность АЗ с водяным охлаждением независимо от числа
твэлов в ТВС (19 или 7) выше, чем с натриевым, на 10—12%Кэф. Это позволяет сократить число ТВС с 69 до 50.
Нужно также отметить, что реактор
ИБР-2М с водяным охлаждением можно
отнести к реакторам с так называемым
“смешанным” спектром нейтронов в АЗ.
Это свойство реактора существенно повышает его ядерную безопасность. Действительно, в аварийной ситуации с потерей
теплоносителя спектр нейтронов в АЗ становится более жёстким, сечение деления
уменьшается и мощность соответственно
падает. Таким образом, главная проектная
авария с потерей теплоносителя всегда будет сопровождаться отрицательным вводом
реактивности.
В целом реактор ИБР-2М с водяным
охлаждением не даёт выигрыша в плотности потока тепловых нейтронов по сравнению со штатной схемой АЗ ИБР-2М с
натриевым теплоносителем.
Вариант 3. ИБР-2М с компактной АЗ
с топливом из нитрида плутония PuN.
Реактор с топливом из нитрида плутония
имеет, как было указано в разделе 2,
наиболее компактную АЗ по сравнению с
другими видами топлива. Грань АЗ в месте примыкания модулятора реактивности оставлена без изменений по количеству ТВС, как в ИБР-2М (см. рис. 6, б).
Получается компактная АЗ объёмом ∼6 л
вместо 20 л (33 ТВС типа ИБР-2М вместо
69). Высота АЗ уменьшена до 30 см (в
ИБР-2М 44 см). С учётом допустимой
температуры для PuN не более 1500 °С и
импульсного подогрева твэлов не более

Рис. 7. Расчётная модель ИБР-2М с компактной
активной зоной из нитрида плутония PuN
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= 1,2⋅1013 нейтр./(cм2·с). Здесь необходимо
отметить следующий положительный факт:
время жизни нейтронов по сравнению с
ИБР-2М уменьшается до τ = 35 нс, что поз-
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частично за счёт уменьшения плотности
потока нейтронов, поскольку увеличивается расстояние от АЗ до поверхности замедлителя.
Кроме того, при тесной связи “активная
зона—замедлитель” в конструкции не
предусматривается какая-либо эффективная аварийная защита и управление, что
недопустимо. Единственный наиболее эффективный способ ввести в такую конструкцию аварийную защиту состоит в том,
чтобы вместо нижнего блока замедлителя
из бериллия поставить вольфрамовые блоки. Но даже в этом случае при использовании вольфрамового сплава плотностью
15 г/см3 (как в ИБР-2М) эффективность органов СУЗ не превысит +3,5%. Для реактора типа ИБР-2 этого явно недостаточно, так

воляет сократить длительность вспышки до
160 мкс. Эффективный коэффициент размножения при полной загрузке АЗ не превышает 1,013.
Существенным достоинством такой
схемы АЗ является высокая эффективность
органов регулирования и защиты (вольфрамовый слой на рис. 7). Суммарный эффект блоков системы управления и защиты
(СУЗ) из сплава ВНЖ-90 плотностью
15 г/см3 составляет ~11%Кэф, что в 2 раза
больше необходимого для безопасной работы реактора.
Вариант 4. ИБР-2М с компактной АЗ и
водяным замедлителем, расположенным
вплотную к АЗ. Характерной особенностью
указанной компоновки АЗ является приближение водяного замедлителя вплотную
к АЗ без его экранировки стационарным
отражателем (рис. 8). Этим можно достичь
максимально возможной плотности потока
тепловых нейтронов на поверхности замедлителя.
Для сокращения длительности вспышки предусмотрена защита АЗ в виде прослойки из гадолиния от натекания тепловых нейтронов. Несмотря на это, приближение замедлителя вплотную к АЗ без
экранировки его стационарным отражателем является причиной роста времени жизни нейтронов с τ = 65 нс (ИБР-2М) до
τ = 140 нс и соответствующего роста длительности импульса быстрых нейтронов до
300 мкс. Поскольку эффект слива воды при
такой конструкции АЗ по расчётам отрицательный и довольно большой (–2%Кэф),
рост времени жизни нейтронов в АЗ реализуется, по-видимому, за счёт обратного
рассеяния значительной доли резонансных
нейтронов. Если экранировать АЗ не только
от тепловых, но и резонансных нейтронов,
например, путём установки между АЗ и замедлителем прослойки из карбида бора, то
эффект слива воды поменял бы знак, т.е.
был бы положительным и “плохим” с точки
зрения ядерной безопасности. Поэтому
длительность импульса нейтронов при тесной связи “активная зона—замедлитель”
теоретически можно сократить, но только
за счёт снижения уровня безопасности и

Рис. 8. Расчётная модель ИБР-2М с компактной
активной зоной из PuN и замедлителем, расположенным вплотную к активной зоне
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как защитные функции и управление мощностью должны обеспечиваться с эффективностью не менее 5%. Это требование
основывается на физических принципах
работы реактора. Кроме того, должен быть
обеспечен ещё и достаточный запас реактивности на выгорание топлива. Можно
увеличить эффективность защиты, но только за счёт существенной потери в плотности потока тепловых нейтронов. Оценки
показывают, что оптимальное состояние
между эффективностью аварийной защиты
и плотностью потока тепловых нейтронов
на поверхности замедлителя будет у конструкции, близкой к обычной конструкции
ИБР-2М, или у конструкции, близкой к
представленной на рис. 7.
Компактная зона с расположенным
вплотную к ней водяным замедлителем
рассматривается здесь только с точки зрения теоретического анализа возможности
повышения плотности потока нейтронов в
пучках. Реализация такого нейтронного источника в настоящее время связана с решением множества технических проблем. Это
относится ко всем вариантам реактора с
тесной
связью
“активная
зона—
замедлитель”.
Вариант 4.1. ИБР-2М с компактной АЗ
и штатным модулятором реактивности.
Модулятор реактивности (МР) — штатный. Геометрия расчётной модели показана
на рис. 8. При указанной компоновке АЗ
получаются максимальные предельные значения потока тепловых нейтронов на поверхности замедлителя. Значения Φth приведены в табл. 6. При постановке гребенчатого замедлителя Фth = 4,25⋅1013 нейтр./(cм2·с).
Уровень фона составляет 5,7%, что в
1,4 раза меньше, чем в ИБР-2М. Длительность импульса быстрых нейтронов равна
300 мкс, длительность импульса тепловых
нейтронов будет на 200 мкс больше.
Вариант 4.2. ИБР-2М с компактной АЗ
из нитрида плутония PuN и никелевым подвижным отражателем в виде одного блока. АЗ, как в варианте 4.1, выполнена из
PuN, но вместо МР ИБР-2М вращается никелевый блок со следующими размерами:
ширина 20 см, высота 24 см, толщина 10 см

(рис. 9). Этот вариант привлекателен
тем, что значительно упрощается конструкция МР, повышается его надёжность
и безопасность. Кроме того, имеем режим
без побочных импульсов. Значения плотно-
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Т а б л и ц а 6. Плотность потока тепловых
нейтронов и фактор выигрыша относительно
ИБР-2М в реакторе с топливом из нитрида
плутония PuN. Водяные замедлители вплотную
придвинуты к АЗ
Φth,
Φth/Ф ИБР-2М
Точка
th
13
2
10 нейтр./(см ·с)
A
2,5
6,6
D
0,26
1,3

Рис. 9. Поперечное сечение ИБР-2М с компактной активной зоной с топливом в виде нитрида
плутония PuN и никелевым подвижным отражателем в виде одного блока

В.Д. Ананьев, Ю.Н. Пепелышев, А.Д. Рогов

Основные нейтронно-физические и некоторые термодинамические характеристики различных вариантов оптимизации
ИБР-2М сведены в табл. 8. В табл. 9 даны
некоторые ограничения по работе указан-

ных вариантов реактора и его отдельных
узлов. В таблицах в колонках 4.1, 4.2, 4.3
представлены варианты ИБР-2М с тесной
связью “активная зона—замедлитель”, в
которых необходимо решать проблему повышения эффективности аварийной защиты и управления.
Как видно из приведённых таблиц, оптимальным вариантом с точки зрения
удельного энерговыделения, теплосъёма,
параметров импульса и продолжительности
работы без замены АЗ или корпуса остаётся
действующий в настоящее время реактор
ИБР-2М. Варианты реактора 2 и 3 действительно позволяют получить плотность потока нейтронов в пучках в 2,0—2,5 раза
выше, чем в ИБР-2М, но при этом имеют
существенные недостатки. Основные из
них следующие: большая длительность импульса, проблемы с охлаждением АЗ и понижение ресурса (вариант 2), или опять же
понижение ресурса, проблемы охлаждения
и возможные проблемы при переходе на
новое топливо — PuO2 на PuN (вариант 3).
Фактически переход на варианты 2 или 3
означает отказ от проработанного реактора
ИБР-2М и замену его на некий совершенно
не исследованный вариант реактора с зыбкой надеждой на повышение плотности потока нейтронов всего в 2,0—2,5 раза. Практика показывает, что расчётный запас 2—
3 раза теряется при решении различных
непредвиденных проблем, возникающих
при пуске такой сложной и уникальной
установки, как ИБР-2М.
Варианты реактора с плотностью потока
тепловых
нейтронов
более
13
2
~2,5·10 нейтр./(cм ·с) (колонки 4.1, 4.2, 4.3
в табл. 8 и 9) рассматриваются чисто теоретически. Во-первых, все эти варианты
имеют большую длительность импульса
быстрых нейтронов от 300 до ~700 мкс, вовторых, в этих вариантах необходим переход на новое топливо (PuN) с в 2 раза
меньшим ресурсом на выгорание, чем у
ИБР-2М, что уже нехорошо, и в-третьих,
что самое главное, во всех этих вариантах
возникает проблема обеспечения необходимой эффективности аварийной защиты и
управления.
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сти потока тепловых нейтронов приведены
в табл. 7. Из условий допустимой температуры топлива и импульсного подогрева
средняя мощность в такой конструкции
АЗ возможна на уровне не выше 3 МВт и
плотность потока тепловых нейтронов —
не выше Φth = 4,4 ⋅ 1013 нейтр./(cм2·с) (плоский замедлитель). При постановке гребенчатого замедлителя плотность потока тепловых нейтронов в направлении А Φ Ath ≅
≅ 7,5 ⋅ 1013 нейтр./(cм2·с), т.е. в 11,6 раза
больше, чем на ИБР-2М. Фон между импульсами WФ / WP = 4,3% в 1,8 раза меньше, чем в ИБР-2М. Негативным фактором рассматриваемого варианта является
большая длительность импульса быстрых
нейтронов Θ1/2 = 500 мкс.
Т а б л и ц а 7. Плотность потока тепловых
нейтронов и фактор выигрыша относительно
ИБР-2М в реакторе с топливом из нитрида
плутония PuN и никелевым подвижным
отражателем в виде одного блока
Точка Φth, 1013 нейтр./(см2 ·с) Φth/ Ф ИБР-2М
th
A
B
C
D

2,93
1,96
1,96
0,22

7,75
5,65
5,65
1,1

Вариант 4.3. Компактная АЗ из нитрида плутония PuN с вертикальной осью
вращения МР. Рассмотрена компактная АЗ
с топливом из PuN высотой 24 см с вертикальной осью вращения МР. Это сделано с
целью упрощения конструкции модулятора
реактивности и повышения выхода нейтронов для пучков 12, 13, 14. Получен достаточно высокий поток нейтронов в направлении А Φth = 2,4 ⋅ 1013 нейтр./(cм2·с). Однако длительность импульса быстрых
нейтронов возрастает до ~700 мкс.
5. Сводные данные по оптимизации
ИБР-2М

Расчёты по оптимизации реактора ИБР-2

Т а б л и ц а 8. Результаты нейтронно-физических и тепловых расчётов различных вариантов
оптимизации ИБР-2М для средней мощности 2 МВт
Номер варианта (по тексту)
Параметр
1
2
3
4.1
4.2
4.3
2,4
2,93
2,5
0,38
0,91
0,69
Максимальная плотность потока тепловых
нейтронов Φth на поверхности плоского водяного замедлителя, 1013 нейтр./(см2 ·с)
10
10
5
5
5
5
Частота импульсов, 1/с
670
500
300
200
420
160
Длительность импульса быстрых нейтронов, мкс
136
127
140
35
Время жизни мгновенных нейтронов, нс
65
600
5,5
4,3
5,7
8,6
8,6
8,6
Фон между импульсами WΦ/ WP , %
Эффективность модулятора реактивности,
%
Топливо
Число ТВС
Масса топлива, кг
Температура центра твэла, °С
Мощность в импульсе, МВт
Подогрев за импульс, °С
Теплоноситель
Отражатель

2,7

2,7

2,7

3,8

5

3,9

PuO2
69
89
900
1840
18
Na
W

PuO2
50
65
570
870
18
H2O
W

PuN
33
43
1000
2500
44
Na
Be

PuN
33
43
1000
1250
44
Na
Be

PuN
33
43
1000
380
22
Na
Be

PuN
33
34
1160
280
28
Na
Be

______________________________

Примечание: Колонки 4.1, 4.2, 4.3 — варианты ИБР-2М с тесной связью “активная зона—
замедлитель”, в которых необходимо решать проблему повышения эффективности аварийной
защиты и управления.
Т а б л и ц а 9. Предельные значения некоторых параметров различных вариантов ИБР-2М.
Средняя мощность 2 МВт
Номер варианта (по тексту)
Параметр
1
2
3
4.1
4.2
4.3
0,64 1,54
1,17
4,25
4,98
4,08
Максимальная плотность потока тепловых
нейтронов Φth на поверхности гребенчатого
водяного замедлителя, 1013 нейтр. /(см2 ·с)
Топливо
PuO2 PuO2
PuN
PuN
PuN
PuN
Масса топлива, кг
89
65
43
43
43
34
Удельное энерговыделение в активной зоне,
кВт/кг
Предельная энерговыработка (МВт⋅сут) и
время работы реактора (год) по выгоранию:
достигнутый уровень выгорания 9%
тяж.ат. PuО2 и 5% тяж.ат. PuN
ожидаемый в перспективе уровень выгорания 20 % тяж.ат. PuО2 и 10% тяж.ат.
PuN
Предельная продолжительность непрерывной работы мезитиленового холодного замедлителя, сут

22,4

30,7

46,5

1300
5200 3800
5,3 13,0 мес.
7,2
11 555 7600
2600
14,4 10,6
2,2
10,0

5,0

5,5

46,5

46,5

58,8

1200
1300
1300
13,0 мес. 9,0 мес. 9,1 мес.
2600
2600
2400
2,20
1,50
1,8
1,5

1,3

1,6

Преимуществом реактора ИБР-2М является использование технологий, отработанных за
время многолетней эксплуатации ИБР-2

(натриевое охлаждение, перегрузка топлива,
подвижный отражатель), и, как следствие, относительно низкая стоимость установки.
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6. Оценка эффективности
использования на реакторе типа
ИБР-2М холодного замедлителя
нейтронов

Плотность потока нейтронов нужной
энергии на образце, как это видно из формулы (2), существенно зависит не только от
плотности потока нейтронов на поверхности активной зоны, но и от вида замедлителя и потерь нейтронов при их транспортировке от замедлителя до образца. Конструкция ИБР-2М позволяет установить
достаточно эффективные замедлители —
водяные гребенчатые, криогенные.
Опыт эксплуатации ИБР-2 показал, что
установка гребенчатых водяных замедлителей вместо плоских повышает выход тепловых нейтронов на ИБР-2М в зависимости
от расположения замедлителя относительно
активной зоны в среднем в 1,7—2,0 раза.
Если говорить об эффективности использования на реакторе ИБР-2М холодного замедлителя, то здесь ситуация следующая. Ранее расчётным и экспериментальным путём было показано, что усиление
выхода нейтронов на пучках 4, 5 и 6 ИБР-2
за счёт установки холодного метанового
замедлителя даёт хорошие результаты. Выигрыш в плотности потока холодных
нейтронов с поверхности криогенного метанового замедлителя относительно штатного гребенчатого водяного в диапазоне
длины волны от 5 до 9 Å составил приблизительно 10—12 раз [8]. Однако из-за неустойчивой работы твёрдого метанового
криогенного замедлителя в полях реакторного излучения от этого замедлителя отказались.
Более перспективным по сравнению с
метановым холодным замедлителем на
ИБР-2М был принят мезитилен, хотя его
радиационная стойкость, как и любой органики, оставляет желать лучшего [9]. Результаты расчётов варианта с холодным
замедлителем и водяным плоским предзамедлителем толщиной 4 см показаны на
рис. 10. Видно, что мезитиленовый холодный замедлитель при температуре 23 К
позволяет повысить плотность потока

нейтронов на его поверхности в диапазоне
длины волны от 5 до 9 Å приблизительно в
6—7 раз, что меньше, чем для метанового
замедлителя, в 1,6 раза. Кроме того, низкая
радиационная стойкость мезитиленового
замедлителя в полях реакторного облучения ИБР-2М (~5·1012 нейтр./(cм2·с)) не позволяет использовать его в работе более
10 сут [9]. Это ограничивает возможности
применения мезитилена, как и других органических холодных замедлителей, в более
интенсивных, чем ИБР-2М, источниках
нейтронов.
В то же время, как видно на рис. 2, конструкция реактора не позволяет приблизить
зеркальные нейтроноводы к поверхности
холодного замедлителя ближе, чем на 3—
5 м. Естественно, это приводит к ослаблению интенсивности пучка из-за геометрического фактора, а также вследствие рассеяния нейтронов в воздухе. Потери нейтронов пропорциональны квадрату расстояния
от поверхности замедлителя. Например,
ослабление потока холодных нейтронов в
условиях ИБР-2М на расстоянии 3 м от поверхности замедлителя составляет ~460 раз,
на расстоянии 5 м ~1600 раз. Расстояние
5 м характерно для начала установки зеркального нейтроновода в пучках ИБР-2М.
Холодные нейтроны, пролетая по воздуху, меняют энергию, рассеиваются, поглощаются и т.д. При этом спектр нейтронов меняется. При прохождении воздушно-
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Рис. 10. Фактор выигрыша G выхода холодных
нейтронов из мезитилена при 23 К относительно штатного гребенчатого водяного замедлителя ИБР-2М в зависимости от длины волны
нейтронов

Расчёты по оптимизации реактора ИБР-2

го слоя холодные нейтроны могут как
“нагреваться”, так и “охлаждаться”. На
рис. 11 показано “размывание” холодных
нейтронов по энергии c начальной длиной
волны 1,5 и 10 Å при прохождении слоя
воздуха 5 м. Доля нейтронов, не испытавших столкновений при прохождении 5 м
воздушного пространства с атомами воздуха, следующая: 1 Å — 75%, 5 Å — 63%,
10 Å — 46%. Таким образом, кроме потерь
от геометрического фактора, почти половина холодных нейтронов теряется ещё и
из-за рассеяния в воздухе.

Ф, относит.ед.
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−9

10А
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1А
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Рис. 11. Изменение длины волны моноэнергетических нейтронов энергией 1, 5 и 10 Å при
прохождении 5 м воздуха

Повысить захватную плотность потока
холодных нейтронов, т.е. плотность потока
на входе зеркального нейтроновода, можно
только изменив конструкцию реактора на
конструкцию с тангенциальным расположением пучков, как это принято во многих
нейтронных источниках, например, в SNS
или ILL в Гренобле [10].
Расчётная модель реактора типа ИБР-2
с тангенциальным расположением нейтронных пучков (далее ИБР-2№) имеет компактную АЗ с топливом PuN. Водяной замедлитель расположен снизу АЗ. Поток
тепловых нейтронов “подпирается” бериллиевым отражателем.
Основные нейтронно-физические характеристика этого реактора следующие:
— мощность 2 МВт;
— Kэф = 1,03;
— время жизни мгновенных нейтронов
τ = 3,6·10-8 с;
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

— длительность вспышки быстрых
нейтронов 160 мкс;
— плотность потока тепловых нейтронов на поверхности плоского замедлителя
Фth = 4,36·1012 нейтр./(cм2·с).
Таким образом, нейтронно-физические
характеристики реактора с тангенциальным
расположением пучков несколько лучше,
чем у ИБР-2М.
Насколько эффективным по сравнению с ИБР-2М может быть такой реактор
для экспериментов с тепловыми и холодными нейтронами при прочих равных
условиях, можно оценить, используя выражение (2) для плотности потока
нейтронов на образце:
в пучке ИБР-2М
SФ
Ф′sample (ИБР-2M) ≈ 2π2 K c ;
2πL
в пучке ИБР-2№
SФ
Ф′′sample (ИБР-2№) ≈ 2π2 .
2πL
Ф′′sample
Отношение
даёт оценку эфФ′sample
фективности самого источника и эффективности использования нейтронов в пучках этого источника:
для тепловых нейтронов
K therm ≈

Ф′′sample Ф′2π
≈
=
Ф′sample
Ф′′2π

4,36 ⋅1012 нейтр./(см 2 ⋅ с)
= 1,15;
3,8 ⋅1012 нейтр./(см 2 ⋅ с)
для холодных нейтронов с длиной волны 5 Å при установке зеркального нейтроновода на минимально возможном расстоянии от поверхности холодного замедлителя
ИБР-2М, равном 3 м,
=

KCN ≈

′′
Фsample
Ф′′ 2πL2
≈ 2π
=
Ф′sample Ф′2π SK c

= 1,15·460/0,77 ≈ 700.
Для 5 м выигрыш в использовании холодных нейтронов на пучке ИБР-2№ относительно ИБР-2М составит уже 2920.
Из приведённых оценок наглядно видно, что эффективность использования на
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ИБР-2М холодного замедлителя в силу
конструктивных особенностей биологической защиты крайне низка. Реактор
ИБР-2№ по использованию холодных
нейтронов почти на три порядка лучше
ИБР-2М, а по использованию тепловых
нейтронов практически сравним с ИБР-2М.
Фактически реактор ИБР-2М с радиальным
расположением пучков есть высокопоточный импульсный реактор тепловых
нейтронов, а ИБР-2№ с тангенциальным
расположением пучков есть высокопоточный импульсный реактор холодных
нейтронов. К сожалению, основная проблема — охлаждение компактной АЗ
ИБР-2№ с нижним тангенциальным расположением нейтронных пучков в настоящее
время при сохранении расчётных параметров источника трудно решаемая.

Список литературы

Расчёты показали, что повышение
плотности потока тепловых нейтронов в
пучках оптимизированного реактора типа
ИБР-2М теоретически возможно до
(2,0—2,5)1013 нейтр./(cм2·с) путём полной переделки всей конструкции реактора с заменой типа топлива и существенного уменьшения объёма АЗ. В принципе
возможно повышение выхода холодных
нейтронов. Холодный замедлитель на реакторе ИБР-2М в силу конструктивных
особенностей биологической защиты используется крайне неэффективно. Эффективность холодного замедлителя теоретически можно повысить почти на три
порядка путём полного изменения конструкции реактора: необходимо уменьшить объём АЗ, сменить тип топлива и
изменить систему вывода пучков с радиальной на тангенциальную. При этом
ввиду высокой радиационной нагрузки
использование органических материалов
в качестве рабочего тела холодного замедлителя неприемлемо. Техническая
реализация указанных требований в
настоящее время является проблемой.
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На примере трёх задач анализируются проблемы, возникающие при создании и обсчёте пространственно-кинетических тестов. Рассматривается связь нестационарного диффузионного уравнения с
обращённым уравнением кинетики (ОРУК) при разных способах подготовки и представления кинетических параметров. Обсуждаются следующие тестовые задачи: недиффузионный тест Small LWR из
серии задач Такеды, дополненный моделированием движения органов регулирования; тест Фергюсона, дополненный вычислением изменения реактивности с помощью ОРУК; тест TWIGL — 2D-модель
реактора типа LWR с вводом положительной реактивности. Все расчёты проводились в среде интеллектуальной программной системы ShIPR.
Ключевые слова: тест Фергюсона, тест Такеды, тест TWIGL, пространственная кинетика, обращённое решение уравнения кинетики, запаздывающие нейтроны, диффузионное приближение, интеллектуальная программная система ShIPR.
Methodical Aspects of Creation and Calculation of the Space Kinetics Benchmarks. M.N. Zizin,
NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The problems arising at creation and calculation of the space kinetics benchmarks are considered by three
tasks. The connection of non-stationary diffusion equation is considered by inverse solution of kinetics equation (ISKE) with the different methods of preparation and presentation of kinetic parameters. The following
benchmarks are considered: non-diffusion Small LWR benchmark from series of Takeda’s tasks, complemented by modeling the movement of control rods; Ferguson’s benchmark, enlarged by calculation of the reactivity change with ISKE; TWIGL — 2D LWR model with inserting the positive reactivity.
Key Words: Ferguson benchmark, Takeda benchmark, TWIGL benchmark, space kinetics, inverse solution of kinetics equation, delayed neutrons, diffusion approximation, ShIPR intellectual code system.

Введение
Одной из целей реакторного сообщества в
обозримом будущем является создание системы тестов (“бенчмарков”), которую можно было бы использовать при разработке следующего поколения программного обеспечения. Тестов для решения нестационарных нейтроннофизических задач не очень много, и пришло
время задуматься о пополнении этого семейства. Практически во всех “классических” тестах этого типа задание ограничивается решением уравнения переноса со слежением за изменением мощности, и как частный случай,
отсутствует моделирование движения органов
регулирования (ОР). Здесь мы не рассматриваем тесты со сложными обратными связями.
Почти отсутствуют тесты для недиффузионных
программ. Основной и самый простой способ
28

пополнения набора пространственно-временных бенчмарков — это включение в уже имеющиеся “стационарные” тесты формулировок
для пространственно-временного расчёта с
описанием требуемых функционалов и дополнительной входной информации по кинетическим параметрам.
В этой работе рассмотрены три пространственно-кинетических теста — модифицированный для моделирования движения
ОР тест Small LWR из серии задач Такеды
[1] и классические тесты Фергюсона [2] и
TWIGL [3, 4].
Тест Small LWR изначально предназначался для решения стационарного кинетического уравнения для двух состояний — с
поднятыми и опущенными ОР. Сделана попытка промоделировать решение этих задач
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с помощью имеющихся диффузионных программ с вычислением изменений реактивности на каждом временном шаге на основе
решения обратного уравнения кинетики.
Классические тесты Фергюсона и TWIGL
были дополнены вычислениями реактивности. На примере этих задач рассмотрены
проблемы, возникающие при создании и обсчёте пространственно-кинетических тестов.
Все расчёты проводились в среде интеллектуальной программной системы ShIPR
[5]. Минимальное число внутренних итераций 10, точность 10-8. Точность расчёта потоков во внешних итерациях 10-9. Минимальное число внешних итераций ITmin = 100
для теста Такеды, а в двух других 1. В каждой из итерации с номером, меньшим или
равным ITmin, пересчитывались концентрации предшественников запаздывающих
нейтронов (ЗН).

Здесь Φg(r, t) — плотность потока нейтроP
P
нов; Q g (r, t) = χg,R FP(r, t) — источник мгноD
венных нейтронов; Q g (r, t) — источник ЗН,

который может быть записан в интегральной
или дифференциальной форме:
интегральная форма источников ЗН
Q g (r, t) =  λi,R ai,R χ g,R
D

i

(1)

j=g+1

j=1

−∞

D

D

i

где dCi(r, t)/dt = ai,RFD(r, t) − λi,RCi(r, t); Ci(r, t =
= 0) = (ai,R/λi,R)FD(r, t = 0).
Для удобства введены дополнительные
функционалы — скорости генерации мгновенных нейтронов и ЗН, а также суммарные
(мгновенных + запаздывающих):

 νPΣfk,R Φk(r, t);
k=1
G

– Σcfdg,RΦg(r, t) +

 Σsj→g,RΦj(r, t) +  Σsj→g,RΦj(r, t) +

dt′ FD(r, t′)×

G

(1/vg,R)dΦg(r, t)/dt = ∇Dg,R∇Φg(r, t) –

+



Q g (r, t) =  λi,Rχ g,R Ci(r, t),

FP(r, t) =

Пространственная нейтронная кинетика
реакторных систем в последние годы сосредоточена вокруг расчётов изменений реактивности при движении ОР.
При анализе движений ОР заметное место занимает интерпретация результатов
расчёта с помощью обращённого решения
уравнения кинетики. В этом разделе рассматриваются связи функционалов, вычисляемых в пространственно-временном расчёте, с уравнением кинетики.
Запишем нестационарное уравнение
переноса нейтронов в групповом приближении в форме, включающей в себя параметры ЗН. Для простоты ограничимся
диффузионным приближением и спрячем
зависимость от нуклидов в параметры, зависящие от зоны R:

G

t

×exp[–λi,R(t – t′)];
дифференциальная форма

1. Нестационарные диффузионные
уравнения и обращённое уравнение
кинетики

g−1

D

P
g

+ Q (r, t) + Q gD (r, t).
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FD(r, t) =  νDΣfk,RΦk(r, t);
k=1

G

F(r, t) =



νΣfk,RΦk(r, t) =

k=1

G

 (νPΣfk,R +
k=1

+ νDΣfk,R)Φk(r, t).
Для стационарных задач из соответствующих функционалов просто убирается
зависимость от времени.
Стационарное диффузионное уравнение
для ценности нейтронов Ф +g (r) имеет вид
+

+

– ∇Dg,R∇ Ф g (r) – Σcfdg,R Ф g (r) +
g−1

+
j=1

+
Σsg→j,RФ j (r)

G

+

 Σsg→j,R Ф+j (r) +

(2)

j=g+1

+

+ (1/Kef) Qg (r) = 0.
Обозначения в уравнениях (1) и (2) —
общепринятые. Зависимость сечений от времени для простоты опущена.
Умножим (1) на Ф +g (r) слева, (2) на
Φg(r, t) справа, проинтегрируем по объёму,
просуммируем по энергетическим группам и
затем вычтем одно из другого. Используя
граничные условия на поверхности реактора,
в приближении мгновенного скачка получим
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традиционное обращённое уравнение кинетики, которое для простоты выпишем тоже в
приближении мгновенного скачка [6, 7,
с. 45]:
ρ(t) = βef(t)[1 –

λ

t

i,Rai,R

i

+
D
g (r) Q g

– t′)]< Ф

 dt′exp[–λi,R(t –

−∞

+
g (r)

(r, t′)>/< Ф

D
g

(3)

Q (r, t)>].

Здесь ρ(t) — реактивность, обычно трактуемая как мера отклонения от критичности
в момент времени t,
+

D

βef(t) = <Φ g(r)Q g (r, t)>/ЦНД(t),
+

P

кой же вид формула имеет в приближении,
когда берутся средние КП для реактора, если
КП для всех зон присвоить одинаковые значения.

+

ЦНД(t) = <Φ g(r)Q g (r, t)> + <Φ g(r) Q Dg (r, t)>.
Символом <…> обозначено суммирование по группам g и интегрирование по
пространству.
Вклад в ρ(t) от производной по времени
оценивается как dΛ(t)/dt, где Λ(t) =
+

= <Φ g (r)(1/vg,R)Φg(r, t)>/ЦНД(t). Λ(t) обычно
трактуется как время генерации мгновенных
нейтронов. Как написано в монографии
[8, с. 175], “время жизни мгновенных
нейтронов L связано с временем генерации
мгновенных
нейтронов
соотношением
L = Λ Kef”. Для простоты производной по
времени пока пренебрегаем. Однако её вклад
в реактивность в ряде задач может быть существенным.
На формулу (3) в дальнейшем будем
ссылаться как на ОРУК. Формула (3) записана с зависимостью кинетических параметров (КП) λi,R и ai,R от физической зоны R. Та-

2. Недиффузионный тест Такеды
SMALL LWR в диффузионном
приближении
Это двугрупповая модель небольшого
реактора LWR из недиффузионных тестов
Такеды [1]. Геометрическая конфигурация
расчётной модели показана на рис. 1 из [1].
Размер расчётной ячейки 1 см3. Сечения
приведены в табл. 1. В исходном стационарном тесте рассматриваются два варианта: ОР
полностью выведены (на их месте условная
пустота — void); ОР полностью введены.
Наличие пустоты существенно осложняет
возможности расчёта теста по диффузионным программам.
Стационарный тест Small LWR (далее
тест Такеды) изначально предназначался для
проверки недиффузионных программ (в основном это связано с наличием пустот в расчётной модели). Структура этого теста позволяет довольно просто модифицировать его
для нестационарных расчётов, смоделировав
постепенное опускание ОР. Однако пространственно-временные расчёты пока ещё
очень трудоёмки и отлаживать на них цепочки вычислительных модулей с использованием недиффузионных программ очень
накладно. Поэтому до расчёта этого теста с
помощью транспортных кодов хотелось

Рис. 1. Конфигурация модели Small LWR [1, с. 69]
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Т а б л и ц а 1. Групповые константы для теста Такеды
Сечения

Группа

Спектр деления
χ
Транспортное сечение
Σtr
Сечение поглощения
Σa
Сечение размножения
νΣf
Сечение рассеяния
ΣS

1
2
1
2
1
2
1
2
1→1
2→1
1→2
2→2

Активная
зона
(1)
1,0
0
2,23775·10-1
1,03864
8,52709·10-3
1,58196·10-1
9,09319·10-3
2,90183·10-1
1,92423·10-1
0
2,28253·10-2
8,80439·10-1

найти способ получения приемлемых результатов и с помощью диффузионных программ.
При решении задач с вакуумом на
внешней границе (стандартное граничное
условие для недиффузионных тестов) в
диффузионных программах обычно используется равенство нулю потоков на экстраполированной границе, отстоящей от истинной
границы на 0,7104/Σtr, что соответствует
P∞-приближению [9, с. 245]. Если записать
граничные условия как dΦg(r)/dr = –(γ/2Dg,R)×
×Φg(r), то этому значению соответствует
γ = 0,9384. Правильнее использовать величину 0,6667/Σtr, которая соответствует
P1-приближению (γ = 1,0).
В табл. 2 приведена выборка из табл. 4 и

Отражатель
(2)
0
0
2,50367·10-1
1,64482
4,16392·10-4
2,02999·10-2
0
0
1,93446·10-1
0
5,65042·10-2
1,62452

Органы
регулирования
(3)
0
0
8,52325·10-2
2,17460·10-1
1,74439·10-2
1,82224·10-1
0
0
6,77241·10-2
0
6,45461·10-5
3,52358·10-2

Пустота
(4)
0
0
1,28407·10-2
1,20676·10-2
4,65132·10-5
1,32890·10-3
0
0
1,27700·10-2
0
2,40997·10-5
1,07387·10-2

10 работы [1]. Обращают на себя внимание
другой знак в эффективности ОР при диффузионных расчётах и разные значения “диффузионных” Kef у разных авторов. Первое
объясняется недиффузионностью данного
теста, а второе, как видно из табл. 3, разными граничными условиями. Заметим, что в
соответствии с [1] эффективность ОР в
табл. 2 определяется как
∆K/( K efDOWN K efUP ) = 1/ K efDOWN – 1/ K efUP .
Результаты расчётов, приведённые в
табл. 2 и 3, показывают, что использовать
таким образом сформулированную задачу в
диффузионном приближении для моделирования движения ОР нецелесообразно. Поскольку основной причиной неприменимости диффузионных программ для расчёта

Т а б л и ц а 2. Тест Такеды. Kef и эффективность органов регулирования
Расчёт

Эффективность ОР,
Kef
ОР вверху (UP) ОР внизу (DOWN) ∆K/( K DOWN K UP ), %
ef
ef

Монте-Карло [1, с. 22] 0,9780±0,0006
Diffusion
0,92771
Buckel
[1, с. 25]
S8
0,97713
0,89998
Ярославцева Diffusion
[1, с. 25]
S8
0,97711

0,9624±0,0006
0,93113
0,96231
0,91952
0,96229

1,66±0,09
–0,3949
1,576
–2,36
1,58

Т а б л и ц а 3. Тест Такеды. Kef и эффективность ОР. ShIPR, диффузионное приближение
Kef
Граничные условия
Ф = 0 на границе
Ф = 0 на экстраполированной границе, γ = 0,9384
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ОР вверху
(UP)

ОР внизу
(DOWN)

0,8986600
0,9272894

0,9197839
0,9305716

Эффективность ОР
∆K/( K efDOWN K efUP ),
%
–2,56
–0,38
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данного теста является большая утечка из
пустой зоны, то выход был найден в манипуляциях с коэффициентами диффузии для
пустоты. В диффузионную программу были
дополнительно введены аксиальные коэффициенты диффузии Dz, и они приняты для
всех групп в четвёртой зоне такими же, как и
для третьей зоны с поглотителем. Такой
подход позволил получить приемлемый результат по эффективности ОР для варианта с
граничными условиями равенства потоков
на экстраполированной границе (табл. 4).
Далее все расчёты проводились c Dz(4) =
= Dz(3).
Хотя значения Kef в диффузионном и недиффузионном расчётах отличаются, эффективности ОР в этих расчётах достаточно
близки. Это позволило приступить к моделированию движения ОР с помощью диффузионных программ с подправленными аксиальными коэффициентами диффузии.
Стационарная модель Small LWR была
дополнена моделированием движения двух
или одного ОР. Использовалась полная модель в плане (360°) полной высоты по Z с
тем, чтобы при опускании двух ОР начальное и конечное состояния совпадали с исходной постановкой задачи (результаты по
эффективности ОР известны). Модель опускания ОР — постепенное (пошаговое) заполнение поглотителем зон ОР сверху вниз

(опускание ОР — 50 шагов по 0,01 с) и затем
ещё 450 шагов с неизменной 3D-картограммой, соответствующей полностью опущенным ОР. Поскольку в изначальной постановке задачи отсутствуют данные по запаздывающим нейтронам и времени жизни
мгновенных нейтронов, пришлось их постулировать (табл. 5). Ради простоты были взяты данные по 235U из БНАБ-93 [10]. Время
жизни мгновенных нейтронов Lp рекомендуется рассчитывать самим. В наших расчётах
Lp менялось от 0,205·10-4 до 0,202·10-4 в процессе опускания двух ОР и от 0,213·10-4 до
0,212·10-4 при опускании одного ОР.
Обратные скорости нейтронов, приведённые в табл. 6, были заданы с ориентацией
на данные по границе энергетических групп
из [1, с. 92]. В качестве граничных условий
использовалось равенство нулю потока на
экстраполированной границе. В табл. 7 и 8
приведены результаты стационарных и пространственно-временных расчётов эффективности ОР. Обращает на себя внимание
большое расхождение эффективностей двух
ОР, полученных с помощью ОРУК и в прямых расчётах как 1/ K efDOWN – 1/ K efUP , в случае, если сечение размножения не нормируется на начальное значение Kef. Надо иметь в
виду, что при моделировании движения ОР в
пространственно-временных расчётах мы
считаем исходное состояние критическим.

Т а б л и ц а 4. Тест Такеды. Kef и эффективность ОР
Граничные условия

γ

Ф = 0 на границе
Ф = 0 на экстраполированной
границе

—
0,9384
1,0

∆K/( K efDOWN K efUP ), %
Kef
ShIPR, Dz(4) = Dz(3)
S8
ОР вверху
ОР внизу
—
(UP)
(DOWN)
0,9294934
0,9197839
1,136
1,576
0,9455228
0,9305716
1,699
0,9448574
0,9301331
1,675

Т а б л и ц а 5. Тест Такеды. Кинетические параметры
i
αi = βi/β
λi

1
0,038
0,0133

2
3
4
0,213
0,188
0,407
0,0327 0,1208 0,3028
β = 0,0065, Lp = 0,2·10-4

5
0,128
0,8495

6
0,026
2,853

Т а б л и ц а 6. Тест Такеды. Групповое разбиение и обратные скорости нейтронов
1/v, с/см
Группа 1 Группа 2
5,4·10-8
2,3·10-6
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Верхняя граница
тепловой (второй) группы, эВ
0,68256
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Т а б л и ц а 7. Тест Такеды. Kef и изменение реактивности.
Φ = 0 на экстраполированной границе. Расчёты по ShIPR
Сечение
размножения

γ

Исходное
0,9384
Нормированное
Исходное
1,0
Нормированное
Исходное
0,9384
Нормированное
Исходное
1,0
Нормированное

Kef
∆K/ K efDOWN , %
OP DOWN
Два органа регулирования
0,9455228 0,9305716
1,607
1,0000000 0,9841873
0,9448574 0,9301331
1,583
1,0000000 0,9844163
Один орган регулирования
0,9455228 0,9383010
0,7697
1,0000000 0,9923620
0,9448574 0,9377422
0,7588
1,0000000 0,9924694
OP UP

∆K/( K efDOWN K efUP ), %

ρ, %,
ОРУК

1,699
—
1,675
—

—
1,607
—
1,583

0,8140
—
0,8031
—

—
0,7697
—
0,7588

Т а б л и ц а 8. Тест Такеды. Изменение мощности PW(t) и реактивности ∆ρ(t) при моделировании
опускания ОР. Диффузионное приближение
t,
с
0,00
0,01
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
1,00
2,00
3,00
4,00
4,99

γ = 0,9384
Два ОР
Один ОР
PW(t)
∆ρ(t), %
PW(t)
∆ρ(t), %
1,00000 0,00000 1,00000 0,00000
0,99440 0,00478 0,99719 0,00241
0,78199 0,18633 0,87876 0,09290
0,46557 0,72247 0,64207 0,35478
0,31336
1,3227 0,48916 0,63851
0,26855
1,5811 0,43725 0,75795
0,25910
1,6067 0,42547 0,76968
0,23485
1,6067 0,39424 0,76968
0,20264
0,35138
0,17998
0,32007
0,16230
0,29479
0,14805
0,27384

γ = 1,0
PW(t)
1,00000
0,99480
0,78460
0,46875
0,31625
0,27143
0,26199
0,23757
0,20510
0,18224
0,16440
0,15001

Два ОР
ρ(t), %
0,00000
0,00444
0,18356
0,71347
1,3051
1,5585
1,5830
1,5830

dΛ(t)/dt*
0,00000
0,00107
0,00917
0,01069
0,00571
0,00137
0,00045
0,00035
0,00026
0,00022
0,00030
0,00018

Один ОР
PW(t)
ρ(t), %
1,00000 0,00000
0,99740 0,00224
0,88038 0,09151
0,64493 0,35043
0,49238 0,63040
0,44071 0,74747
0,42900 0,75877
0,39770 0,75877
0,35471
0,32325
0,29788
0,27683

______________________________

* Вклад члена с производной по времени в ∆ρ, %.

Это обычно достигается делением сечений
размножения на Kef. И в прямых расчётах,
используемых для вычисления реактивности, надо поступать так же, оговаривая при
этом, как реактивность рассчитывалась. Эта
проблема обсуждается в работе [11, с. 68].
Сравнивать ∆K/( K efDOWN K efUP ) и ∆ρ из
ОРУК нужно, предварительно выводя первый расчёт на Kef = 1, либо вместо
∆K/( K efDOWN K efUP ) использовать ∆K/ K efDOWN =
= K efUP / K efDOWN – 1.
Такой подход дал отличные результаты
как для эффективности двух ОР, так и для
эффективности одного ОР (см. табл. 7).
Использование в формулах ОРУК в
квадратичных функционалах потока вместо
ценности не влияет на результат в случае,
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

если расчёты проводятся с заранее заданными или рассчитанными с ценностью эффективной доли запаздывающих нейтронов и
временем жизни мгновенных нейтронов. Это
может быть важно при использовании программ, не рассчитывающих ценность
нейтронов.
Выводы к тесту Такеды
1. Предложена модификация недиффузионного стационарного теста Small LWR из
серии задач Такеды [1], расширенная моделированием движения одного и/или двух ОР.
Тест был дополнен кинетическими параметрами. Время жизни мгновенных нейтронов
взято из расчётов по ShIPR и приводится для
тех, у кого в программах не реализован расчёт ценностей или теория возмущений.
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2. Получены приемлемые результаты по
эффективности ОР при расчёте этого недиффузионного теста диффузионными программами
(такие расчёты проводят, например, с целью
предварительной отладки цепочки вычислительных модулей для последующего использования с программами, решающими кинетическое уравнение). Разумные результаты получились при использовании в диффузионном расчёте радиального (D) и аксиального (Dz) коэффициентов диффузии. Dz для пустой зоны был
принят равным Dz для ОР. Расчёты проводились с граничными условиями равенства нулю
потоков на экстраполированной границе.
3. На этом тесте очень хорошо видно,
что достаточно большое расхождение эффективности ОР, полученной в прямых расчётах по разности двух обратных значений
Kef [∆K/ K efDOWN К efUP ] и с помощью ОРУК

(

)

(∆ρ), ликвидируется, если предварительно
нормировать сечение размножения на Kef.
Это соответствует принятой технологии проведения нестационарных расчётов, когда невозмущённое состояние рассчитывается с нормированным на Kef сечением размножения.
4. Для сравнения расчётов по разным
программам рекомендуются результаты, полученные с γ = 1,0 (см. табл. 8).
3. Тест Фергюсона [2]. Гомогенный куб
с вводом положительной реактивности
Описание теста приводится в работах [2,
12, 13]. В гомогенную активную зону в виде
куба со стороной 200 см с нулём потока на

внешних границах в начальный момент времени мгновенным уменьшением сечения захвата
во второй группе на 0,0000369 вводится положительная реактивность (0,791β = 0,0050624).
Рассчитывается относительное значение потока
тепловой группы в центре реактора в интервале
от 0 до 0,4 с. При t = 0 поток приравнивался к
0,816. Но удобнее брать его равным 1,0000. По
пространству предлагается брать шаги ∆x =
= ∆y = ∆z = 20 см (1000 узлов), по времени —
от ∆t = 0,001 до 0,01 с. Групповые константы и
кинетические параметры, приведённые в табл.
9 и 10, взяты из работы [2]. Эффективный коэффициент размножения стационарной задачи
Kef = 0,895285417 был получен по программе
3DKIN [2] при расчёте с шагом 20 см,
Kinf = 1,277820.
В предыдущих расчётах этого теста по
системе ShIPR исследовалась только зависимость теплового потока от времени, а эффекты реактивности не изучались. При попытках
включить и этот параметр в рассмотрение
встретились некоторые трудности. Изменение реактивности (0,791β = 0,0050624), выписанное из работы [12], не совпало с разностью обратных значений эффективного коэффициента размножения (без нормировки
сечения размножения на начальное значение
Kef). Очевидно, что величина 0,791β была рассчитана как ∆K/Kвозм. Здесь и далее для теста
Фергюсона ∆K = K efвозм – K efнач .

Изменение реактивности, рассчитанное с
помощью ОРУК, не желало совпадать с изменением реактивности, полученным в прямых
расчётах как ∆K/Kвозм. В конце концов, оказа-

Т а б л и ц а 9. Тест Фергюсона. Групповые константы для гомогенного куба [2, Test Case 1]
Параметры
Спектр деления χ
Транспортное сечение Σtr, см -1
Коэффициент диффузии D, см
Сечение поглощения Σa, см-1
Сечение размножения νΣf, см-1
Сечение рассеяния Σs1→2, см-1

Группа 1
1,0
0,2468
1,35
0,001382
2,41·0,000242
0,0023

Группа 2
0
0,3084
1,08
0,0054869
2,41·0,00408
0

Т а б л и ц а 10. Тест Фергюсона. Кинетические параметры
Параметры
Скорость нейтронов v, группа 1, см/с
Скорость нейтронов v, группа 2, см/с
Постоянная распада λ, с-1
Доля запаздывающих нейтронов β
Время жизни мгновенных нейтронов Lp (из ShIPR), с

34

Значения
3,0·107
2,2·105
0,08
0,0064
0,63·10-3
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лось, что для теста Фергюсона не работает
приближение мгновенного скачка, когда пренебрегают производной по времени. Обычно
приближение хорошо работало, а поправочный
член в ОРУК, учитывающий производную по
времени, в системе ShIPR рассчитывался, но
отдельно. Вывод — значение реактивности
надо всегда вычислять с учётом этого члена.
Все остальные параметры — шаг по времени,
по пространству, граничные условия — слабо
влияют на изменение реактивности. Лишь изменение шага по пространству слегка уменьшает значение ∆K/K. Результаты расчётов изменения реактивности с разными параметрами
приведены в табл. 11.
Результаты расчётов, приведённые в
табл. 12, показывают, что “эталонные” (EXACT
из работы [2]) значения потока в центре реактора рассчитывались для варианта с шагом
20 см. Аналитическое решение (табл. 13), скорее всего, получено при ∆t = 0,001 и шаге по
пространству, стремящемся к нулю.

влияние члена в ОРУК, учитывающего производную по времени. Рекомендуется реактивности всегда вычислять с учётом этого члена.
2. Расчёты, проведённые с разными шагами
по времени и шагом по пространству 20 см
(табл. 12), подтвердили, что приведённое в работе [2] решение получено с шагом 20 см.
3. В публикации [14] приводится аналитическое решение задачи Фергюсона, что существенно улучшает качество теста (см. табл. 12).
В связи с этим были проведены дополнительные расчёты с разными размерами ячейки (20,
10 и 1 см). Конечно-разностное решение хорошо сходится к аналитическому при ∆t = 0,001.
4. Дополнительная ценность рассмотренных классических тестов в существенном отличии начального Kef от единицы, что явно высвечивает необходимость расчётов с нормированными на K efнач сечениями размножения при
вычислении реактивности разными способами.

Выводы к тесту Фергюсона

4. Тест TWIGL [3, 4]. 2D-модель
реактора типа LWR с вводом
положительной реактивности

1. При расчётах теста Фергюсона, дополненного вычислением изменения реактивности
с помощью ОРУК, обнаружилось большое

Это сильно упрощённая двугрупповая
2D-модель реактора типа LWR без отражателя с тремя физическими зонами, с одной

Т а б л и ц а 11. Тест Фергюсона. Kef и изменение реактивности. Φ = 0 на границе
Сечение
размножения
Исходное
Нормированное
Исходное
Нормированное
Исходное
Нормированное

Шаг,
см
20

10
1

Kef
начальное
0,8952854173 [2]
0,8952854418
1,0000000049
0,893510258
1,000000009
0,892921736
0,999999978

возмущённое
—
0,8998391554
1,0050863385
0,898050751
1,005081890
0,897458026
1,005080246

∆K/(KвозмKнач),
%
0,50624
0,56525
0,50606
0,56585
0,50562
0,56607
0,50546

ρ, %,
ОРУК
—
—
0,50606
—
0,50561
—
0,50546

Т а б л и ц а 12. Тест Фергюсона. Значения потока в тепловой группе
при разных шагах по времени. Шаг 20 см. Расчёты по ShIPR
t, c
0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40

Относительный поток в тепловой группе
∆t, с
EXACT [2]
0,002
0,001
0,0001
0,816 1,0000 1,00000 1,00000 1,00000
1,127 1,3811 1,38015 1,38053 1,38088
1,407 1,7243 1,72283 1,72352 1,72414
1,660 2,0343 2,03247 2,03340 2,03424
1,890 2,3162 2,31296 2,31408 2,31510
2,288 2,8039 2,79995 2,80134 2,80260
2,620 3,2108 3,20697 3,20850 3,20989
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Т а б л и ц а 13. Тест Фергюсона. Значения потока в тепловой группе
при разных шагах по пространству
t, c

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40

Относительный поток в тепловой группе
Шаг, см
Аналитическое
20
10
1
решение
∆t = 0,001 с
∆t = 0,0001 с
[14]
Расчёты по ShIPR
1,000000
1,00000 1,00000 1,00000
1,00000
1,079329
1,07934 1,07934 1,07934
1,07941
1,156998
1,15703 1,15701 1,15701
1,15715
1,233039
1,23309 1,23306 1,23305
1,23326
1,307493
1,30758 1,30753 1,30750
1,30779
1,380399
1,38053 1,38045 1,38042
1,38076
1,451797
1,45198 1,45186 1,45182
1,45223
1,521723
1,52197 1,52181 1,52175
1,52222
1,590214
1,59053 1,59033 1,59025
1,59077
1,657306
1,65771 1,65745 1,65736
1,65793
1,723034
1,72352 1,72320 1,72309
1,72372
—
2,03340 2,03274 2,03251
2,03335
—
2,31408 2,31298 2,31261
2,31362
—
2,80134 2,79917 2,79843
2,79969
—
3,20850 3,20510 3,20395
3,20533

Т а б л и ц а 14. Нейтронно-физические константы диффузионного варианта теста TWIGL
№ зоны

D1

D2

Σ a1

Σa 2

ΣS1→2

νΣf1

νΣf2

ν

χ1

χ2

v1, см/с

v2, см/с

1, 2
3

1,4
1,3

0,4
0,5

0,01
0,008

0,15
0,05

0,01
0,01

0,007
0,003

0,2
0,06

2,43

1,0

0

107

2·105

группой запаздывающих нейтронов. Модель
имеет зоны с тремя различными составами
(рис. 2, табл. 14). Возмущаются сечения зоны 1. В начальный момент времени зоны 1 и
2 имеют идентичные константы.
Эффективная
доля
запаздывающих
нейтронов β = 0,0075, постоянная распада
предшественников ЗН λ = 0,08 с-1. В задаче
два сценария развития переходного процесса:

Рис. 2. Геометрия теста TWIGL: –– — вакуумное условие; - - - — условие отражения
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возмущение скачком и линейное возмущение
в зоне 1. Возмущение скачком инициируется
посредством уменьшения теплового сечения
Σ a 2 на 0,0035 в нулевой момент времени
(тест TWIGL_SP). Во втором случае Σ a 2 линейно уменьшается на 0,0035 в течение 0,2 с
(тест TWIGL_RP). Динамика процесса исследуется на интервале 0 ≤ t ≤ 0,5 с для обоих
случаев.
Существует транспортный вариант теста
TWIGL, описанный в работах [15, 16, 17].
Он отличается от диффузионного только
набором констант. Однако заметных недиффузионных эффектов в этой задаче нет и при
соответствующем выборе граничных условий результаты диффузионных и транспортных расчётов хорошо совпадают [18]. Переход от транспортного варианта теста к диффузионному можно осуществить по формуле
Dg = 1/[3(Σtg – Σsg→g)], считая, что в P1-приближении Σsg→g = 0,01 [17]. Результаты расчётов показаны в табл. 15—18. Их краткий
анализ помещён в разделе “Выводы по результатам расчёта теста TWIGL”.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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Т а б л и ц а 15. Модель TWIGL. Kef, изменение реактивности и относительная мощность PW
при t = 0,5 c. Расчёты по ShIPR
Сечение
размножения

Kef
PW,
1/Kнач – 1/Kвозм, ∆ρ, %,
t = 0,5 c, ∆t = 10-3
Состояние
%
ОРУК
начальное возмущённое
SP
RP
Φ = 0 на границе
4
400 0,9130009686 0,9165100888
0,41936
—
—
—
1,0000000186 1,0038435193
0,38288
0,38288 2,1315 2,1101
0,5 25600 0,9132008329 0,9167101705
0,41921
—
—
—
1,0000000211 1,0038428913
0,38282
0,38280 2,1313 2,1098
Φ = 0 на экстраполированной границе, γ = 1,0
4
400 0,9151945553 0,9187393686
0,42159
—
—
—
1,0000000002 1,0038732898
0,38583
0,38583 2,1498 2,1277
0,5 25600 0,9153987203 0,9189450560
0,42158
—
—
—
1,0000000041 1,0038740989
0,38591
0,38592 2,1504 2,1284

Шаг, Число
см точек

Исходное
Нормированное
Исходное
Нормированное
Исходное
Нормированное
Исходное
Нормированное
______________________________

Исходное сечение размножения — νΣf, нормированное — νΣf/Kef (начальное).

Т а б л и ц а 16. Модель TWIGL. Изменение относительной мощности PW(t) при разных шагах
по времени и пространству. Φ = 0 на границе. Расчёты по ShIPR
Шаг 4 см

Шаг 2 см

Шаг 1 см

Шаг 0,5 см

∆t, с

t, с

10-4

10-3

SPANDEX

[18]

ShIPR

10-5

10-3

10-4

0,0
0,10
0,30
0,50

1,0000
2,0615
2,0963
2,1315

1,000
2,062
2,096
2,131

1,0000
2,0617
2,0964
2,1316

1,0000
2,0617
2,0964
2,1317

1,0000
2,0607
2,0954
2,1305

1,0000
2,0609
2,0956
2,1307

0,00
0,10
0,30
0,50

1,0000
1,3083
2,0751
2,1100

1,000
1,309
2,075
2,110

1,0000
1,3082
2,0752
2,1101

1,0000
1,3082
2,0752
2,1101

1,0000
1,3084
2,0743
2,1091

1,0000
1,3083
2,0743
2,1092

10-5

10-3

10-4

10-5

10-3

10-4

10-5

1,0000
2,0612
2,0959
2,1311

1,0000
2,0614
2,0961
2,1313

1,0000
2,0614
2,0961
2,1313

1,0000
2,0614
2,0961
2,1314

1,0000
2,0615
2,0962
2,1314

1,0000
2,0616
2,0962
2,1315

1,0000
1,3085
2,0749
2,1097

1,0000
1,3085
2,0749
2,1097

1,0000
1,3086
2,0749
2,1098

1,0000
1,3085
2,0750
2,1099

1,0000
1,3085
2,0750
2,1099

TWIGL_SP
1,0000
2,0609
2,0956
2,1307

TWIGL_RP
1,0000
1,3083
2,0744
2,1092

1,0000
1,3086
2,0748
2,1096

Т а б л и ц а 17. Модели TWIGL. Изменение относительной мощности PW(t) при разных шагах
по времени и пространству. Φ = 0 на экстраполированной границе. Расчёты по ShIPR
TWIGL_SP
t, с

4

2

1

0,5

γ = 0,9384,
∆t = 10-3 с
0,00
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40
0,50

1,0000
2,0791
2,0881
2,0969
2,1148
2,1328
2,1509

1,0000
2,0789
2,0878
2,0966
2,1145
2,1325
2,1506

1,0000
2,0796
2,0885
2,0974
2,1152
2,1332
2,1514

1,0000
2,0798
2,0887
2,0976
2,1155
2,1335
2,1516

TWIGL_RP
Шаг, см
0,5
4
γ = 1,0, γ = 1,0,
∆t=
∆t =
= 10-3 с = 10-5 с
1,0000 1,0000 1,0000
2,0788 2,0789 1,3113
2,0878 2,0878 1,5744
2,0967 2,0967 1,9735
2,1145 2,1145 2,0929
2,1324 2,1325 2,1107
2,1506 2,1506 2,1287

Выводы по результатам расчёта
теста TWIGL

1. Задача в принципе является диффузионной, и для программ, решающих кинетиВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

2

1

0,5

γ = 0,9384,
∆t = 10-3 с
1,0000
1,3114
1,5746
1,9735
2,0926
2,1104
2,1284

1,0000
1,3117
1,5750
1,9742
2,0933
2,1111
2,1291

1,0000
1,3117
1,5752
1,9745
2,0936
2,1114
2,1294

0,5
γ = 1,0, γ = 1,0,
∆t =
∆t =
= 10-3 с = 10-5 с
1,0000 1,0000
1,3115 1,3115
1,5747 1,5747
1,9733 1,9733
2,0927 2,0927
2,1105 2,1105
2,1284 2,1284

ческое уравнение, рекомендуется на начальном этапе их освоения.
2. Результаты расчёта слабо зависят от
размера шагов по пространству и времени в
рамках исследованных диапазонов (0,5—
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Т а б л и ц а 18. Модель TWIGL_RP. Изменение реактивности при разных шагах по времени и
пространству. Φ = 0 на экстраполированной границе, γ = 1,0. Расчёты по ShIPR
t,
с
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,15
0,20
0,50

4
0,01860
0,03727
0,05602
0,07483
0,09372
0,11268
0,13170
0,15081
0,16998
0,18923
0,28658

∆ρ, %
Шаг, см
2
1
∆t = 10-3 с
0,01861 0,01862 0,01863
0,03729 0,03731 0,03733
0,05604 0,05607 0,05610
0,07486 0,07490 0,07495
0,09375 0,09380 0,09386
0,11271 0,11277 0,11284
0,13174 0,13180 0,13188
0,15084 0,15091 0,15100
0,17002 0,17009 0,17020
0,18926 0,18934 0,18946
0,28657 0,28668 0,28685

0,38582 0,38575 0,38586

0,38609

dΛ(t)/dt*
0,5
∆t = 10-5 с
0,01862
0,00813
0,03731
0,00950
0,05608
0,00994
0,07491
0,01027
0,09381
0,01060
0,11278
0,01094
0,13182
0,01131
0,15094
0,01169
0,17012
0,01210
0,18937
0,01254
0,28672
0,01522
0,01912
0,38591
0,00032

_____________________________

*Вклад члена с производной по времени в ∆ρ, %.

4,0 см, 10-5—10-3 с). Расчёты с 0,5 см и 10-5 с
могут приниматься за эталон.
3. Наибольшее влияние на результаты
оказывают граничные условия. В диффузионных приближениях рекомендуется проводить расчёты с граничными условиями Φ = 0
на внешних границах. Расчёты с граничными
условиями Φ = 0 на экстраполированной
границе полезны для возможных сравнений
с недиффузионными расчётами. Экстраполированную границу желательно располагать на расстоянии 2/3 длины свободного
пробега от истинной границы, что P1приближению и обеспечивает самосогласованность метода решения уравнения переноса и граничного условия. Использование
разных приближений (P1 или P∞) для расчёта
положения экстраполированной границы
слабо влияет на результаты расчёта, но для
тестовых задач может быть значимо.
4. Настоятельно рекомендуется включение
расчётов изменений реактивности, особенно
для модели TWIGL_RP. Важным является совпадение результатов, полученных с помощью
ОРУК, с прямыми расчётами (табл. 15).
5. Общие выводы

1. Работы по расширению набора пространственно-кинетических тестов желательно
продолжать по двум направлениям — превра38

щение уже имеющихся стационарных тестов в
нестационарные и создание новых тестов.
2. Пространственно-кинетические тесты
должны включать в себя расчёт не только
изменения мощности, но и расчёт изменения
реактивности во времени.
3. При расчёте изменения реактивности на
основе двух значений Kef(1) и Kef(2) следует
пользоваться
формулой
∆K/Kef(2)
=
= (1/Kef(2) – 1/Kef(1))Kef(1), а не ∆K/(Kef(1)×
×Kef(2)) = 1/Kef(2) – 1/Kef(1), что наглядно демонстрируют тесты, в которых Kef(1) существенно отличается от единицы. Пространственно-временные расчёты всегда надо начинать со стационарного расчёта, в котором
Kef = 1. Даже если рассчитывается только изменение мощности во времени.
4. Существенное влияние на результаты
оказывают используемые граничные условия — равенство потока нулю на истинной
или экстраполированной границе. При сравнительных расчётах тестов в диффузионном
и недиффузионном приближениях в первом
случае надо использовать равенство потока
нулю на экстраполированной границе, отстоящей от истинной на 0,6667/Σtr, чему соответствует γ = 1,0.
В тестах нельзя пренебрегать членом в
ОРУК, учитывающим производную по времени.
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Расчётные возможности нейтронно-физического кода CORNER расширены на случай анализа нестационарных процессов. Для решения нестационарных задач существуют различные подходы.
Наиболее затратным и ресурсоёмким является прямой метод. Его использование совместно с
Sn-методом, который положен в основу кода CORNER, является неэффективным с точки зрения расчётного времени. Поэтому для решения задач пространственной кинетики был выбран улучшенный
квазистатический метод с модифицированной методикой определения реактивности. Описан алгоритм
решения и приведены основные формулы. Разработанный модуль нестационарного расчёта апробирован на тестовой задаче. Для сравнения приводятся результаты, полученные с помощью кода TIMER,
использующего прямой метод решения нестационарной задачи.
Ключевые слова: нейтронно-физический расчёт, нестационарный процесс, перенос нейтронов,
метод дискретных ординат.
Nonstationary Version of the Neutronic Code CORNER. V.P. Bereznev, I.S. Chernova, IBRAE
RAS, 52, Bolshaya Tulskaya st., Moscow, 115191.
The code CORNER potential was extended for analysis of non-stationary processes. There are different
approaches for solving the time-dependent problems. The direct approach is most “expensive”. The use of this
approach with the code CORNER, which is based on the Sn method, is ineffective taking into account the calculation time. Improved quasi-static method with a modified procedure of the reactivity determining was selected for solving the spatial kinetics problems. The algorithm of solution and the basic formulas are described. The developed non-stationary calculation module has been tested on the test problem. The results obtained with the TIMER code that uses the direct method for solving the non-stationary problem are presented
for comparison.
Key Words: neutronic calculations, transient process, neutron transport, the method of discrete ordinates.

Расчётный код CORNER [1] основан на
Sn-методе
дискретных
ординат
и
Pm-приближении сечения рассеяния и позволяет решать нестационарные задачи переноса
нейтронов в улучшенном квазистатическом
приближении в HEX―Z-геометрии и стационарные задачи в HEX—Z-геометрии с использованием вложенных сеток.
Для аппроксимации пространственной
зависимости реализованы WDD- [1, 2] и
нодальные [3] схемы.
Энергетическая зависимость представлена многогрупповым приближением. В
качестве константного обеспечения используется система подготовки констант

CONSYST [4] с библиотеками БНАБ-93 [5]
и БНАБ-РФ [6].
Дискретизация угловой переменной
осуществляется за счёт введения угловых
квадратур. Используются квадратурные
наборы LQN [7] и PN—TN [8].
Используется итерационный процесс
решения, включающий внешние (по источнику деления) и внутренние (по источнику внутригруппового рассеяния)
итерации.
Расчётный код CORNER разработан на
языке FORTRAN (стандарт F2003) и поддерживает интерфейс OpenMP [9] для проведения параллельных вычислений. Распараллеливание проводится по угловым
направлениям.
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Введение

Нестационарная версия нейтронно-физического кода CORNER

1. Улучшенный квазистатический
метод решения нестационарной задачи
переноса
Нестационарный процесс переноса
нейтронов в многогрупповом приближении описывается системой уравнений
 1 ∂
 g
g
  υ g ∂t + Ω∇ + Σ t ( r, t )  φ ( r, Ω, t ) =


l→g
 =   Σ s ( r, ΩΩ′, t ) φl ( r, Ω′, t ) dΩ′ +
 l 4π



 + χ gp 1 −  β j   νΣ lf ( r, t ) Φl ( r, t ) +

j

 l

g ,n n n
 +  χ d , j λ j C j ( r, t ) ;
 n j
n
 ∂C j ( r, t )
= −λ nj C nj ( r, t ) +

 n ∂t n ,l n ,l
l
+ a j  ν d Σ f ( r, t ) Φ ( r, t ) ;
l

g
 φ ( r , Ω, t )
= 0;
Γ,( nΩ ) < 0

 φ g ( r , Ω, t )
= φ 0g ( r, Ω ) ;
t = t0

 n
a nj
n , l n ,l
l
C j ( r, t0 ) =  ν d Σ f ( r, t0 ) Φ ( r, t0 ),
λj l

где r, Ω, t — пространственная, угловая и
временная переменные соответственно;
φg и φl — плотность потока нейтронов в
группе g и в группе l; Φl — скалярная
(интегральная по угловой переменной)
плотность потока нейтронов в группе l;
υg — скорость нейтронов в группе g;
Σtg — полное макроскопическое сечение

взаимодействия в группе g; Σ ls→ g — макроскопическое
сечение
рассеяния
нейтронов из группы l в группу g; νΣlf —
макроскопическое сечение размножения
нейтронов в группе l; Σnf ,l — макроскопическое сечение деления нуклида n в
группе l; χ gp — спектр мгновенных
нейтронов деления в группе g; χ dg ,,nj —
спектр запаздывающих нейтронов j-й
группы нуклида n; βj — доля j-й группы
запаздывающих нейтронов; λnj — постоянная распада j-й группы запаздывающих
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нейтронов нуклида n; C nj — концентрация предшественников j-й группы запаздывающих нейтронов нуклида n; a nj —
относительный выход запаздывающих
нейтронов j-й группы нуклида n; ν nd ,l —
среднее число запаздывающих нейтронов
нуклида n, приходящееся на один акт деления; t0 — начальный момент времени.
В основе метода решения, реализованного в коде CORNER, лежит представление плотности потока нейтронов в
виде произведения амплитудной функции T(t), зависящей только от времени, и
форм-функции ψg(r, Ω, t), характеризующей пространственное распределение:
φ g ( r, Ω, t ) = ψ g ( r, Ω, t ) T ( t ) .
(1)
Преимущество данного представления
состоит в том, что форм-функция не
сильно меняется во времени и её расчёт,
являясь наиболее ресурсоёмким, может
выполняться с грубым шагом по времени,
а расчёт амплитудной функции, которая
меняется со временем значительно, — с
мелким шагом.
С учётом представления (1) система
уравнений для форм-функции имеет вид
 1 ∂ 1 1 dT ( t )

+ Ω∇ + Σtg ( r, t )  ×
 g + g
 υ ∂t υ T ( t ) dt

 g
l →g
× ψ ( r, Ω, t ) =   Σs ( r, ΩΩ′, t ) ×
l 4π




× ψl ( r, Ω′, t ) dΩ′ + χ gp 1 − β j   νΣlf ( r, t ) ×

j

 l

× Ψl ( r, t ) + 1  χ g ,n λnC n ( r, t );
d, j j j

T (t ) n j

 ∂C n ( r, t )
 j
= −λnj C nj ( r, t ) + anj T ( t ) ×

∂t
× νn,l Σn,l r, t Ψl r, t ;
) ( )
d
f (
 
l

ψg ( r, Ω, t )
= 0;
Γ,( nΩ) <0

ψg ( r, Ω, t ) T ( t ) = φg ( r, Ω) ;
0
t =t0

n

a
C nj ( r, t0 ) = j T ( t0 )  νnd,l Σnf ,l ( r, t0 ) Ψl ( r, t0 ) ,

λj
l
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где Ψl ( r, t ) — интегральная по углу формфункция.
Решение уравнения для концентраций предшественников запаздывающих
нейтронов может быть записано в общем
виде

C nj ( r, t ) = C nj ( r, t0 ) exp  −λ nj ( t − t0 )  +
t

+ a nj  T ( t ′ ) exp  λ nj ( t ′ − t )  ×
t0

×  ν nd,l Σ nf ,l ( r, t ′ ) Ψl ( r, t ′ ) dt ′.
l

Для двух временных шагов i и i + 1
можно записать
C nj ,i +1 ( r ) = C nj ,i ( r ) exp ( − λ j τ ) +
+a

n
j

ti +1

 T ( t ′) exp λ ( t ′ − t ) ×
n
j

i +1

(2)

ti

× ν nd ,l Σ nf ,l ( r, t ′ ) Ψ l ( r, t ′ ) dt ′.
l

Для вычисления интеграла используется линейное приближение подынтегральной функции
f ( ti+1 ) − f ( ti )
f ( t ) = f ( ti ) +
( t − ti ) , t ∈[ti , ti+1 ] ,
ti+1 − ti
тогда выражение (2) принимает вид
C nj ,i +1 ( r ) = C nj ,i ( r ) exp ( −λ nj τ ) + a nj ×

× α jTi  ν nd ,l Σ nf ,,li ( r ) Ψ li ( r ) +

l
+ γ jTi +1  ν nd ,l Σ nf ,,li +1 ( r ) Ψ li +1 ( r )  ,

l

где
αj =

λ nj τ − 1 + exp ( − λ nj τ )

( λ nj ) τ
2

1 − exp ( −λ nj τ )

;


1  T − T 
g
 Ω∇ + Σ t ,i +1 ( r ) + g 1 + i +1 i   ×
Ti +1  
υ τ

× ψ g r, Ω =
)   Σls→,i +g1 ( r, ΩΩ′ ) ×
 i +1 (
l 4π


 l
g 
′
′
r
Ω
Ω
d
ψ
,
χ
1
β
×
+
−
×
(
)



+
1
i
p
j

j



1

l
l
× νΣ f ,i +1 ( r ) Ψ i +1 ( r ) + T ×
i +1
 l
1
×
χ dg ,,nj λ nj C nj ,i +1 ( r ) + g ψig ( r, Ω ) ;
 
υ τ
 j n
n
n
C j ,i +1 ( r ) = C j ,i ( r ) exp ( − λ nj τ ) +
 n
 + a j α jTi  ν nd ,l Σ nf ,,li ( r ) Ψ il ( r ) +

l

+ γ T
ν nd ,l Σ nf ,,li +1 ( r ) Ψ li +1 ( r )  ;
 j i +1 

l
 g
g
 ψ ( r, Ω, t ) t =t0 = ψ 0 ( r, Ω ) ;
 g
 ψi +1 ( r, Ω ) Γ,( nΩ )<0 = 0;

a nj
 n
n ,l n ,l
l
C j ,0 ( r ) = λ T0  ν d Σ f ,0 ( r ) Ψ 0 ( r ) .
l
j


( 3)

Таким образом, расчёт для формфункции на ( i + 1) -м временном шаге сводится к решению неоднородной стационарной задачи.
При использовании 8-группового представления запаздывающих нейтронов их
спектр и постоянная распада не зависят от
делящегося нуклида:
χ dg ,,nj = χ dg , j ; λ nj = λ j .
Амплитудная функция есть решение
системы уравнений точечной кинетики
 dT ( t ) ρ ( t ) − β эф ( t )
T ( t ) +  λ j C j ,эф ( t );
=

Λ (t )
j
 dt

β j ,эф ( t )
 dC j ,эф ( t ) = − λ C
t
T (t ).
+
(
)
,эф
j
j
 dt
Λ
t
(
)


λ nj
Конечно-разностная формулировка с
использованием неявной схемы по времени
приводит к системе уравнений

Параметры точечной кинетики определяются согласно теории возмущения первого порядка:
1
1 +
Λ (t ) =
Ψ 0 ( r ) Ψ ( r, t ) ;
CND ( t ) υ
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γj =

− α j.
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β j ,эф ( t ) =

1
×
CND ( t )

× Ψ 0+ ( r ) χ d , j  a nj  ν nd ,l Σ nf ,l ( r, t ) Ψ l ( r, t ) ;
n

l

β эф ( t ) =  β j ,эф ( t );
j

C j ,эф ( t ) =

1
Ψ0+ ( r ) χ d , j C nj ( r, t ) ;
Λ ( t ) CND ( t )
n
CND( t ) =

 

= Ψ0+ ( r)  χ p 1− β j   νΣlf ( r, t ) ×

j
 l
 
×Ψ ( r, t ) + χ d , j a
l

n
j

j

n

ν

n,l
d

l

n,l
f

Σ

( r, t ) Ψ ( r, t )
l

Решение этой системы имеет следующий вид
1

λC
Ti +1 =  Ti +  j j ,эф,i 
τ

j 1+ λ jτ 

λ j β j ,эф,i +1 
 1 ρi +1 − β эф,i +1
τ
−

 −
;
τ
Λ
Λ
1
λ
τ
+
j
i
i
j
+
+
1
1


C j ,эф,i +1 =
+

),

1
C j ,эф,i +
1+ λ jτ

τβ j ,эф,i +1

Λi +1 (1 + λ j τ )

; j = 1, ..., 8.

2. Модифицированное определение
реактивности и алгоритм решения

Неявная схема для уравнений точечной
кинетики имеет вид
 Ti +1 − Ti ρi +1 − β эф,i +1
Ti +1 +  λ j C j ,эф,i +1 ;
=
 τ
Λ i +1
j


β j ,эф,i +1
 C j ,эф,i +1 − C j ,эф,i = −λ C
Ti +1.
j j ,эф,i +1 +

τ
Λ i +1

В общепринятом квазистатическом методе реактивность определяется на основе
теории возмущения первого порядка. Однако практика расчётов нестационарных
режимов показала, что такая формулировка
реактивности может приводить к существенным погрешностям. Поэтому в реализуемом методе реактивность определяется
на основе собственных значений однородных задач, описывающих асимптотическое
поведение поля нейтронов в возмущённом
и невозмущённом состояниях реактора.
Для определения реактивности ρ(t) на
(i + 1)-м временном шаге используется
представление
K
(4)
ρi +1 = 1 − эф,0 ,
K эф,i +1
где Kэф,0 — собственное значение, соответствующее начальному критическому состоянию реактора; Kэф,i+1 — собственное значение, соответствующее возмущённому состоянию и определяемое при решении
условно-критической задачи:
  Ω∇ + Σ g ( r )  ψ g ( r , Ω ) =
t ,i +1
 i +1

→
l
g
 =  Σ s ,i +1 ( r, ΩΩ′ ) ψil +1 ( r, Ω′ ) dΩ′ +

 l 4π


 1  g
l
l
 χ p 1 −  β j   νΣ f ,i +1 ( r ) Ψ i +1 ( r ) +
+
K
j
эф 

 l

n
n ,l n ,l
l
+ χ g
d , j  a j  ν d Σ f ,i +1 ( r ) Ψ i +1 ( r ) ;
 
j
n
l
 g
 ψi +1 ( r, Ω ) Γ,( nΩ )<0 = 0.
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где Λ(t) — время генерации мгновенных
нейтронов; βj,эф(t) — эффективная доля запаздывающих нейтронов j-й группы;
эффективная
концентрация
Cj,эф(t) —
предшественников запаздывающих нейтронов j-й группы; CND(t) — ценность
нейтронов деления; оператор ⋅ означает
интегрирование по всему объёму фазового
пространства r, Ω, t.
Для определения приведённых параметров точечной кинетики в качестве весовой функции используется сопряжённая
функция ψ0+, g ( r, Ω ) , соответствующая исходному критическому состоянию:
  − Ω∇ + Σ g ( r )  ψ + , g ( r , Ω ) =
t ,0
 0

g
l
→
 =  Σ s ,0 ( r , ΩΩ′ ) ψ 0+ ,l ( r , Ω′ ) dΩ′ +

 l 4π

 g
 1 
l
+ ,l
 1 −  β j  νΣ f ,0 ( r )  χ p Ψ 0 ( r ) +
+
j
l

 K эф  
n n, g g
l
+
a j ν d Σ f ,0 ( r )  χ d , j Ψ 0+ ,l ( r ) ;
 
j
n
l
 +,g
 ψ 0 ( r , Ω ) Γ,(nΩ )>0 = 0.


)

)
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Решению
нестационарной
задачи
предшествует расчёт исходного стационарного состояния (решение прямой и сопряжённой условно-критических задач) для
определения Kэф, ψ0g ( r, Ω ) , Ψ 0+ ( r ) .
Далее для каждого (i+1)-го временного
шага сначала рассчитываются параметры
точечной кинетики (для определения реактивности решается условно-критическая
задача), решаются уравнения точечной кинетики (определяется Ti+1), и затем решается задача с источником для определения
ψig+1 ( r, Ω ) . Кроме этого, в начале каждого
временного шага (если требуется) пересчитываются нейтронные сечения в соответствии с условиями протекания нестационарного процесса.

3.

Тестовая задача

В качестве тестовой задачи моделировался нестационарный процесс ввода всех
стержней СУЗ в модели реактора на быстрых нейтронах.
Расчёт проводился по кодам CORNER
[1] и TIMER [10] (диффузионный код, использующий прямой метод расчёта пространственной кинетики).
Для сравнения рассмотрены первые 5 с
нестационарного процесса, стержни СУЗ
прекращают движение спустя 1 с после
начала их ввода. На рис. 1 и 2 приведено
сравнение мощности реактора и реактивности соответственно.
Как видно на графиках, результаты согласуются между собой. Значение реак-

Рис. 1. Относительная мощность

Рис. 2. Реактивность
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тивности, представленное на рис. 2, при
расчёте по коду CORNER получено согласно уравнению (4), в котором заложено рассмотрение асимптотического поведения
поля нейтронов [11], в то время как в коде
TIMER для определения реактивности используется обращённое решение уравнения
кинетики. Таким образом, разные определения реактивности являются причиной их
разных значений, относительное отклонение составляет 3%. Причина состоит в том,
что при быстром вводе стержней СУЗ доля
запаздывающих нейтронов резко увеличивается (до ~10%) и лишь спустя примерно
600 с выходит на асимптотику. Тем не менее методика определения реактивности,
заложенная в коде CORNER, для быстрых
реакторов позволяет получать результаты с
достаточно высокой степенью точности, в
то время как использование теории возмущения первого порядка [12] может приводить к существенным погрешностям [13],
что связано с выбором сопряжённой функции в качестве весовой.

Заключение
Разработана версия нейтронно-физического кода CORNER, в которой реализован улучшенный квазистатический метод
решения нестационарной задачи переноса.
Проведена апробация на тестовой задаче.
Результаты сравнения с прямым решением
подтверждают приемлемость реализованного подхода.
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Представлено краткое описание транспортного кода ODETTA, предназначенного для расчёта защиты реакторов на быстрых нейтронах. В коде используется линейный разрывный метод конечных
элементов на неструктурированных тетраэдральных сетках для решения многогруппового уравнения
переноса нейтронов и гамма-квантов в приближении дискретных ординат в X—Y—Z-геометрии. Код
написан на языке FORTRAN-90 с использованием технологии OpenMP.
Рассматриваются результаты верификации кода ODETTA на экспериментах по радиационной защите (установки ASPIS и EURACOS из базы SINBAD). Приводится сравнение полученных результатов с экспериментальными и опубликованными ранее результатами расчётов по другим кодам (DORT,
MCBEND, KATRIN) с использованием разных библиотек констант.
Ключевые слова: расчёт переноса нейтронов и гамма-излучения, транспортные коды, метод дискретных ординат, метод конечных элементов.
Some Results of Verification of Code ODETTA for Shielding Calculations. V.I. Belousov,
N.A. Grushin, E.P. Sychugova, E.F. Seleznev, IBRAE RAS, 52, Bolshaya Tulskaya st., Moscow, 115191.
A brief description of the transport code ODETTA is given. It is intended for fast breeder reactors
shielding calculations. The Linear Discontinuous Finite Element Method on unstructured tetrahedral meshes is
used for solving the neutron and gamma multigroup Discrete Ordinates transport equations in the X—Y—Z
geometry. The code is written on FORTRAN-90 using OpenMP.
There are presented the results of the verification of the code ODETTA using experiments on radiation
shielding (ASPIS and EURACOS shielding facilities of SINBAD data base). The results are comparing with
the experimental data and the previously published results of calculations by other codes (DORT, MCBEND,
KATRIN) using different nuclear data libraries.
Key Words: neutron and gamma transport calculations, transport codes, finite element method, discrete
ordinates method.

В составе системы кодов нового поколения для моделирования нейтроннофизических процессов в быстрых реакторах
в ИБРАЭ РАН разработан транспортный

код ODETTA [1] для решения стационарного многогруппового уравнения переноса
нейтронов и гамма-квантов в приближении
метода дискретных ординат разрывным линейным методом конечных элементов на
неструктурированных тетраэдральных сетках. Принципиальным приложением является решение задач глубокого прохождения
нейтронов и гамма-квантов. Для ускорения
сходимости внутренних итераций используется метод пространственного ребаланса
[2], для ускорения сходимости внешних
итераций — δ-процесс [3]. Анизотропия
рассеяния представляется разложением в
ряд по присоединённым функциям Лежандра произвольного порядка. Возможно
использование двух типов квадратурных
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Введение
Код ODETTA предназначен для расчёта
активной зоны и защиты реактора на быстрых нейтронах в многогрупповом приближении методом дискретных ординат с использованием неструктурированных тетраэдральных сеток и метода конечных элементов для оценок ядерной и радиационной
безопасности моделируемого объекта.
1. Описание кода ODETTA

Некоторые результаты верификации кода ODETTA для неоднородных задач

наборов: треугольные (ESN-квадратура
Карлсона с равными весами) и квадратные (квадратура Чебышева—Лежандра)
(рис. 1).
В коде ODETTA задаются три типа
граничных условий для входящих значений
направленных потоков. Первый тип — вакуумные, т.е. задаются нулевые значения
входящих потоков на внешних границах
расчётной области. Второй тип — условия
отражения. Третий тип граничных условий — заданный ненулевой входящий поток.
В коде ODETTA реализовано динамическое распределение памяти в сочетании
с алгоритмом распараллеливания по
направлениям, который предполагает размещение в оперативной памяти пространственных массивов для одной энергетической группы.

Рис. 1. Типы квадратур, используемые в коде
ODETTA: а — квадратура ES8 Карлсона; б —
квадратура CL6 Чебышева—Лежандра

Код ODETTA может быть легко адаптирован к любому типу современных компьютеров с операционными системами
Windows, Linux и Unix. Машиннозависимые дополнительные структурные
возможности хранятся строго локализованно и не включены в подпрограммы, выполняющие основные вычислительные функции.
В коде используются неструктурированные тетраэдральные сетки, построенные
на основе CAD-модели расчётной области.
Одним из преимуществ таких сеток является возможность детального описания сложных геометрий. Это позволяет более подробно описать конструкционные элементы
и учесть их влияние на распространение
излучения. Другое преимущество состоит в
том, что можно строить более крупную
сетку в тех областях, где свойства меняются незначительно, и тем самым снизить вычислительные затраты.
Для построения неструктурированных
тетраэдральных сеток используется программа SALOME [4]. В сеткопостроитель
импортируется CAD-модель и проверяется
на наличие дефектов. Параметры расчётной
сетки задаются пользователем. Следующий
этап заключается в анализе построенной
сетки и её характеристик. На последнем
этапе сетка экспортируется во внешний
файл. Из SALOME сетка импортируется в
бинарном формате *.med. Использование
этого формата позволяет сохранять имена
деталей, содержащихся в CAD-модели. С
бинарным файлом нельзя работать напрямую, поэтому он конвертируется в формат
*.msh с помощью сеткопостроителя Gmsh.
В указанном формате сеточные данные
представлены в виде текстового файла в
формате ASCII.
В качестве штатного константного
обеспечения используется система подготовки констант CONSYST-RF [5] с мультигрупповой (299 групп) библиотекой
БНАБ-РФ [5], но в расчёте могут быть использованы и другие библиотеки, формат
библиотек — AMPX.
На рис. 2 показана структурная схема
работы кода ODETTA. Кроме расчётной
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Рис. 2. Структурная схема ПС ODETTA

сетки, пользователь формирует управляющий файл задачи. В этом файле задаются
тип граничных условий, тип задачи (задача
на Кэф, задача с источником), тип и порядок
квадратуры и др. Для решения задачи с источником требуется его задать в отдельном
файле. Если параметры источника заранее
известны, то файл с источником формирует
сам пользователь, используя встроенный
модуль формирования источника. Имеется
возможность провести расчёт Кэф и, как результат, получить распределение источника
нейтронов.
Осуществление многогрупповых расчётов требует использования массивов данных, размеры которых изменяются от сотен
гигабайтов до нескольких терабайт. Очевидно, что объёма оперативной памяти
(ОЗУ) для подобных данных может быть
недостаточно, поэтому данная проблема
была решена путём использования дополнительной памяти дискового пространства
(ПЗУ) для отдельных массивов.
Для реализации предложенного решения был создан модуль MassiveFile на
Фортране-90, включающий в себя класс
mfArray (Massive File Array), который позволяет хранить массив данных на диске в

виде файла. Размер массива-файла определяется только объёмом памяти доступного
дискового пространства. Создание и удаление массива-файла реализовано через конструктор и деструктор класса. По умолчанию деструктор сохраняет массив-файл
данных на диске. Доступ к массиву-файлу
осуществляется через соответствующие
операции чтения и записи. Таким образом,
операция чтения реализует извлечение данных по заданным индексам из файла в массив, расположенный в оперативной памяти.
Аналогично реализована операция записи
для сохранения данных в массив-файл ПЗУ
из массива ОЗУ. Допускается переименование и копирование файла-массива.
По окончании расчёта в архивный
файл записываются угловые моменты
потока нейтронов и гамма-квантов по
группам для четырёх вершин каждого
тетраэдра. Обработка результатов заключается в расчёте различных функционалов, которые задаёт пользователь. В
настоящее время существует возможность расчёта следующих функционалов:
— плотность потока нейтронов и гамма-квантов различной энергией в группо-
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вом разбиении используемой библиотеки
констант;
— спектр излучений нейтронов и гамма-квантов;
— плотность потока нейтронов энергией выше 0,1 МэВ;
— скорость набора повреждающей дозы на элементы конструкции твэла, ТВС,
реакторного оборудования и пр. (в единицах сна);
— распределение скоростей нейтронных реакций по выделенным пользователем
объёмам, нуклидам и видам реакций;
— составляющие баланса нейтронов
интегрально по всей активной зоне, по подзонам, по изотопам, включая относительное количество рождающихся нейтронов,
поглощаемых нейтронов, количество делений и нейтронов утечки;
— энерговыделение (тепловыделение)
по локальным объёмам с выделением аксиального и радиальных распределений по
активной зоне в выбранных пользователем
областях и направлениях; и др.
Для вычисления значений функционалов в заданных точках пространственной
области осуществляется реконструкция
(восстановление) решения в тетраэдре путём линейной интерполяции рассчитанных
в его вершинах средних значений плотности потока. Поскольку точка выдачи может
находиться на границе двух зон, необходимо указать номер зоны, которой принадлежит эта точка и в которой выводится результат интерполяции. Таким образом
можно рассчитать значения полного потока
либо значения функций отклика вдоль отрезка заданной прямой. В дальнейшем
предполагается для выдачи значений функционалов задавать массивы точек на плоскости. Имеется возможность выдавать значения спектра потока в заданных точках.

из малоуглеродистой и нержавеющей стали
и графита (эксперименты JANUS Phase I,
IRON 88 и ISPRA IRON содержали защитный материал из малоуглеродистой и нержавеющей стали, эксперимент Winfrith
Graphite содержал защитный материал из
графита, эксперименты JANUS Phase VIII 8
и ISPRA SODIUM имели защитный материал из стальных листов и баков с натрием). Описания экспериментов взяты из базы данных SINBAD 2000 [6]. Принцип проведения экспериментов: пучок нейтронов
выводится из реактора, облучает топливные пластины в конверторе, тем самым
формируя источник нейтронов со спектром
деления. В защитных композициях за конвертором вдоль центральной оси установки
располагаются детекторы для измерения
скоростей реакций (рис. 3).
Отметим, что при проведении расчётов
защитной композиции из эксперимента
Winfrith Graphite моделировался воздушный
зазор толщиной до 1 см между зонами графита. Схематично расчётная модель представлена на рис. 4. Учёт угловой зависимости, т.е.
именно использование Sn-приближения, позволил проводить расчёты моделей с пустотными слоями, и программа успешно справилась с такой задачей.
Для некоторых экспериментов далее
представлены результаты расчётов в P3S12приближении. В табл. 1 для примера приведены основные характеристики пространственной сетки и нейтронных констант, используемых в обсчётах некоторых
экспериментов.
3. Результаты расчётов

В рамках верификации кода были проведены расчёты экспериментов, выполненных на установках ASPIS и EURACOS, которые моделируют защитные композиции

В рассмотренных экспериментах измерялись скорости реакций 197Au(n, γ)198Au,
32S(n,
p)32P, 115In(n, n′)115mIn, Rh103(n,
n′)103mRh, 24Al(n, α)24Na. В табл. 2 указаны
примерные пороги этих реакций.
На рис. 5 представлены отношения расчётных скоростей реакций к экспериментальным данным С/Е для эксперимента
JANUS Phase I с детекторами из серы. Расчёты проведены по программам DORT [7]
(Sn в конечных разностях) и ODETTA (Sn,
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Рис. 3. Схема эксперимента JANUS Phase I (B1—B17 — местоположение детекторов)

Рис. 4. Схематичное представление продольной
щели между графитовыми блоками в эксперименте Winfrith Graphite

метод конечных элементов) с использованием 175-групповой библиотеки констант
[8], подготовленной на основе файлов оце-

ненных ядерных данных ENDF/B-6
версии 8.
На рис. 6, 7 представлены отношения
значений расчётных скоростей реакций к
экспериментальным данным C/E для эксперимента Winfrith Graphite Benchmark с различными детекторами. В расчёте также была промоделирована технологическая щель
между центральным графитовым блоком и
остальной массой графита.
Реализация в модели продольной щели
между зонами графита показала высокую
чувствительность решения к её наличию,
что и продемонстрировано на рис. 6.
На рис. 7 представлены отношения расчётных скоростей реакций к экспериментальным, полученные по разным программам с разными библиотеками констант:

Т а б л и ц а 1. Основные характеристики расчётной сетки и нейтронных констант
Число тетраэдров
Число узлов
Число групп
Модель
расчётной сетки
расчётной сетки
нейтронов
JANUS Phase I
2 506 067
428 152
175
Winfrith Graphite
1 420 595
249 032
299
БНАБ-РФ
IRON 88

3 509 979

606 512

299
БНАБ-РФ

Т а б л и ц а 2. Энергетические пороги рассмотренных реакций
Реакция
Eпор, МэВ

50

27

Al(n, α)24Na
3,25

32

S(n, p)32P
0,95

115

In(n, n′)115mIn
0,33

103

Rh(n, n′)103mRh
0,04

197

Au(n, γ)198Au
—
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Рис. 5. Отношение расчётной скорости реакции к экспериментальной (С/Е) для детектора из серы
(32S(n, p)32P) в эксперименте JANUS Phase I: ♦ — ODETTA; ▲ — DORT

Рис. 6. Результаты сравнительных расчётов отношения расчётной скорости реакции к экспериментальной (C/E) для детектора из серы (32S(n, p)32P) с продольной щелью и без неё в эксперименте Winfrith
Graphite: ♦ — без щели; ■ — со щелью

Рис. 7. Отношения расчётной скорости реакции к экспериментальной (C/E) для детектора из родия
(103Rh(n, n′)103mRh) по различным программам в эксперименте Winfrith Graphite: ♦ — DORT; ■ —
MCBEND; ▲ — KATRIN; × — ODETTA; ● — CORNER
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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DORT [7] (Sn в конечных разностях) со
175-групповой библиотекой констант [8],
MCBEND [9] (Монте-Карло) с библиотекой
DICE VI Data Library (100 групп), KATRIN
[5] (Sn в конечных разностях, прямоугольная геометрия), CORNER [10] (Sn в конечных разностях, гексагональная геометрия)
и ODETTA (Sn, метод конечных элементов)
с 299-групповой библиотекой БНАБ-РФ
[5].
В результате сравнения расчётов, проведённых с использованием библиотек
БНАБ-93 и БНАБ-РФ, было получено, что

библиотека БНАБ-РФ даёт более корректный результат, чем БНАБ-93 (рис. 8).
На рис. 9 представлены результаты
расчёта скоростей реакций в эксперименте
IRON 88.
Выполненные исследования позволили оценить погрешности расчёта функционалов плотности потока нейтронов,
представленные в табл. 3. Погрешности
включают методическую и константную
составляющую, но не учитывают погрешности измерений и технологические
погрешности.

Рис. 8. Отношение расчётной скорости реакции к экспериментальной (C/E) для детектора из серы
(32S(n, p)32P) в эксперименте Winfrith Graphite: ♦ — БНАБ-РФ; ■ — БНАБ-93

Рис. 9. Отношение расчётных скоростей реакций к экспериментальным (C/E) в эксперименте IRON 88
для различных детекторов: ♦ — 32S(n, p)32P; ■ — 115In(n, n′)115mIn; ▲ — 103Rh(n, n′)103mRh; × —
197
Au(n, γ)198Au; ● — 27Al(n, α)24Na
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Некоторые результаты верификации кода ODETTA для неоднородных задач

Т а б л и ц а 3. Погрешности расчёта функционалов плотности потока
Максимальная
Материал
Общая толщиФункционалы
погрешность
защиты
на защиты
Плотность полного потока нейтронов (E > 0 эВ)
30%
Малоуглероди- До 306 см
стая сталь, не- (455 см с учё- Плотность потока нейтронов с E > 0,1 МэВ
25%
том воздушных Плотность потока нейтронов с E > 0,5 МэВ
ржавеющая
20%
сталь, натрий, зазоров)
Скорость набора повреждающей дозы
30%
графит, алюмиСкорость активации материалов конструкции реак30%
ний, карбид
тора и технологических сред
бора в различРадиационное энерговыделение
30%
ных сочетаниях
Мощности доз фотонного и нейтронного излучений
30%

Заключение
Результаты верификации кода ODETTA
при обсчёте экспериментов по защите реактора показывают, что между расчётными и
экспериментальными данными в задачах
как со сталью, так и с графитом наблюдается удовлетворительное согласие. Резкое
ослабление поля нейтронов вблизи источника приводит к большой чувствительности показаний ближайшего детектора к месту его расположения, тем самым объясняя
сильное отклонение результатов расчётов в
первой точке.
Диапазон отклонений решений от экспериментальных значений составляет от
примерно 10% для областей, прилегающих
к источнику, до 30% для удалённых от источника областей при кратности ослабления полного потока нейтронов 1000 и более.
Продемонстрирована возможность моделирования пустот в виде поперечных и
продольных щелей от 1 мм.
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Моделирование выхода продуктов деления из микротвэлов
с учётом эффектов задерживаемой доли и скачков концентрации
на границах раздела фаз
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г. Троицк, ул. Пушковых, вл. 12
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Выполнена модификация кода FP Kinetics [1] для расчёта выхода продуктов деления из микротвэлов ВТГР, позволяющая учесть химическое связывание, эффекты ограниченной растворимости и скачки концентрации компонентов на границах раздела слоёв покрытий. Проведено сравнение кривых выхода Cs из микротвэлов, рассчитанных с помощью кодов FP Kinetics и PARFUME [2]. Показано, что
учёт скачков концентрации на границах раздела слоя карбида кремния позволяет дать непротиворечивое объяснение экспериментальным данным по выходу Cs, полученным в послереакторных тепловых
испытаниях. Отмечена необходимость проведения экспериментов по измерению пределов растворимости в материалах покрытий.
Ключевые слова: микротвэл, продукты деления, диффузия, растворимость.
Modeling of Fission Products Release from Microfuel Considering the Effects of the Trapped
Fraction and Concentration Jumps at the Phase Boundaries. A.S. Ivanov, A.A. Rusinkevich, NRC
“Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, M.D. Taran, SRC RF “Troitsk
Institute for Innovation & Fusion Research”, pos. 12., Pushkovykh st., Troitsk, Moscow, 142190.
A modification of the FP Kinetics code [1] was performed to calculate the release of fission products from
HTGR microfuel elements, allowing to take into account chemical binding, limited solubility effects, and
concentration jumps of the components at the interfaces of the coating layers. A comparison was made of the
release curves of Cs from microfuel calculated using the FP Kinetics and PARFUME [2] codes. It is shown
that taking into account the concentration jumps at the interfaces of the silicon carbide layer makes it possible
to give a consistent explanation of the experimental data on the Cs release obtained in the post-reactor thermal
tests. The need for experiments to measure the solubility limits in coating materials was noted.
Key Words: microfuel, fission products, diffusion, solubility.

Как показано в работе [2], текущий уровень технологии позволяет получить вероятность повреждения микротвэлов (МТ) в процессе эксплуатации менее 3·10-6. Таким образом, выход газообразных продуктов деления
оказывается менее 3·10-6 от их производства.
Однако выход металлических продуктов деления (ПД) из неповреждённых МТ при рабочей температуре 1200 °С оказывается существенно выше, чем 3·10-6. Следовательно,
проблема выхода металлических ПД из неповреждённых МТ является очень важной.

Транспорт продуктов деления (ПД)
через оболочки микротвэла (МТ) при
глубоких выгораниях обладает целым
рядом особенностей. Прежде всего сюда
следует отнести так называемый эффект
задерживаемой доли. Этот эффект связан
с
необходимостью
перенормировки
функции источника, нарабатываемых
продуктов деления в процессе выгорания. Дело в том, что при построении
функции источника должны быть приняты во внимание химическое связывание
продуктов деления и влияние этих процессов на диффузионный перенос.
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Другим интересным и важным эффектом является необходимость учёта растворимости продуктов деления в оболочках
микротвэлов. Следует отметить, что растворимость может оказать воздействие на
выход FP по двум причинам: в результате
её ограниченности и из-за скачков концентрации на границах раздела фаз. Первая
причина играет важную роль при глубоком
выгорании [1].
С ростом выгорания концентрация ПД
в микротвэле растёт, и может наступить
момент, когда концентрация какого-либо из
компонентов превысит предел растворимости в том или ином материале покрытия. В
таком случае рост концентрации рассматриваемого компонента останавливается,
что непосредственно сказывается на потоке
и интегральном выходе рассматриваемого
продукта деления.
Вторая причина может играть важную
роль при наличии больших термодинамических скачков концентрации компонентов
на границах раздела фаз [3]. Например, на
границах плотного пироуглерода и силового SiC-слоя скачки концентрации могут
оказаться весьма значительными при любых значениях концентрации и температуры. В настоящее время степень влияния
этих скачков на поток и интегральный выход продуктов деления практически не изучена и может служить одной из причин резкого (на порядки величины) рассогласования расчётных и экспериментальных данных, полученных в недавних экспериментах [4].
Учёт всех перечисленных эффектов
позволит уменьшить неопределённости в
прогнозировании экспериментальных данных.

В работе [1] при исследовании кинетики выхода ПД в коде FP Kinetics были
учтены разрывы поля концентрации компонентов, обусловленные ограниченной
растворимостью радионуклида в материалах слоёв покрытий. Согласно получен-

ным данным этот эффект даёт заметный
вклад в интегральный выход ПД, в основном, при низких температурах и глубоких
выгораниях.
Цель настоящей работы — модификация программного комплекса для расчёта
выхода продуктов деления из микротвэлов
ВТГР с учётом эффекта задерживаемой доли, ограниченной растворимости и скачков
концентрации компонентов выгорающего
топлива на границах покрытий.
Уравнение диффузии для расчёта поля
концентрации внутри МТ для сферически
симметричной задачи имеет вид
∂c(r , t ) 1 ∂  2 (i ) ∂c(r , t ) 
= 2 r D
+
∂t
∂r 
r ∂r 
+ s − λθ(r )c(r , t );
d
s = c* (t )(1 − F (t )) ;
(1)
dt
θ ( r ) = 0, r ∈ [0, r1 ); θ ( r ) = 1, r ∈ [r1 , R ],
где c(r, t) — концентрация нуклида; D(i) —
коэффициент диффузии в слое i; s —
функция источника радионуклида в керне;
λ — постоянная распада; с* — концентрация, рассчитываемая из выгорания ядерного топлива; θ(r) — функция Хевисайда;
r1 — радиус керна; R — радиус микротвэла;
F(t) — задерживаемая доля нуклида, не
принимающая участия в диффузионном переносе и рассчитываемая из химической
термодинамики. Функция источника радионуклида представляет собой изменение
концентрации какого-либо радионуклида в
единице объёма керна в единицу времени
за счёт процессов ядерной генерации и химических реакций. Как показано в работе
[5], эти процессы идут существенно быстрее по сравнению с диффузионным переносом через оболочки МТ. При этом во внутренней области частицы успевает установиться состояние, близкое к термодинамически равновесному.
В связи с этим связанная в химические
соединения доля нуклида F(t) рассчитывается с помощью термодинамического кода
IVTANTERMO [6].
В рассматриваемой модели концентрация c*(t) образовавшегося в керне нуклида
определяется путём нейтронно-физическо-
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го расчёта выгорания [7], который включает
процессы радиоактивного распада. Однако
во внешней области МТ радиоактивный
распад должен быть принят во внимание
дополнительно. В связи с этим в уравнение
переноса (1) включён член с постоянной
распада λ рассматриваемого нуклида, отличный от нуля вне керна.
Начальные и граничные условия:
в центре керна условие сферической
симметрии требует, чтобы
∂c
(2)
= 0;
∂r r = 0
граничное условие на поверхности частицы радиусом R
(3)
c( R, t ) = 0.
Тем самым мы предполагаем, что атомы, попавшие на внешнюю поверхность
МТ, не задерживаются на ней и практически сразу попадают в матричный графит и
далее в теплоноситель. При этом реализуется консервативная оценка выхода ПД, соответствующая максимальному диффузионному потоку.
Начальное условие
(4)
c ( r , 0) = c0 ( r ),
где c0 (r) — начальная концентрация нуклида внутри МТ.
Для корректного учёта влияния возможных термодинамических скачков на
границах слоёв в программу добавлены
граничные коэффициенты p(i) и условия непрерывности потоков на границах раздела,
т.е.
∂c ( i )
∂c ( i +1)
(5)
p ( i ) c ( i ) = c (i +1) ; D ( i )
= D ( i +1)
∂r
∂r
при r = ri для i = 1, 2, …,

ты приняты равными единице. Таким образом, в модифицированном коде FP Kinetics
появляется возможность учёта влияния
термодинамических разрывов поля концентрации на кинетику выхода ПД.
Кроме поля концентрации, данная программа также рассчитывает поток J на выходе из МТ и интегральный выход W ПД из
МТ:
 dc 
(6)
J = 4 πR 2 D ( 5 )   ,
 dr  r = R
где D(5) — коэффициент диффузии во
внешнем слое плотного пироуглерода;
τ

W =  J (t ) dt ,

(7)

0

где τ — время работы топлива.
Сформулированная задача была решена
методом конечных разностей на языке
Фортран.
2. Граничные коэффициенты
для материалов TRISO-покрытий

где ri — радиус i-го слоя; c(i) и c(i+1) — концентрация слева и справа от точки ri соответственно.
Граничные коэффициенты введены для
того, чтобы учесть возможные разрывы поля концентрации на поверхностях раздела,
вызванные различными химическими свойствами смежных материалов. Непрерывность концентрационного профиля реализуется тогда, когда граничные коэффициен-

В настоящее время имеется довольно
мало информации о термодинамических
скачках концентрации различных продуктов деления на границах раздела смежных
материалов, используемых в производстве
TRISO-частиц топлива. В частности, для
серебра, представляющего значительный
интерес в рассматриваемой проблеме выхода ПД из микротвэлов, такую информацию
нам найти не удалось. Однако для Cs и Sr
экспериментальные данные существуют. В
работе [8] представлены результаты исследования равновесных концентрационных
профилей этих элементов в слоистой системе пиролитический углерод (PyC)—
карбид кремния (SiC).
В статье описываются экспериментальные внереакторные исследования переноса
цезия и стронция в дисках, представляющих собой слой карбида кремния с PyCпокрытием. Диски были помещены в графитовый порошок, пропитанный карбонатами стронция или цезия, содержащими
меченые атомы 90Sr или 137Cs.
На рис. 1 показан полученный при температуре 1673 К профиль концентрации Cs.
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Рис. 1. Профиль концентрации Cs в дисковом
образце после выдержки при температуре
1673 К в течение 315 ч [8]

Установлено, что отношение концентрации
Cs на границе раздела PyC—SiC составляет
величину ~20.
На рис. 2 в логарифмическом масштабе
показаны расчёты поля концентрации 137Cs
в TRISO-частице для нескольких значений
выгорания при температуре 1473 К, соответствующей рабочей температуре топлива.
В расчётах мы воспользовались данными
работы [2] для плутониевого топлива без

геттера кислорода. Энергия активации
диффузии и соответствующий предэкспоненциальный множитель для каждого вещества приняты такими же, как в расчётах
по коду PARFUME [4, 9]. Граничный коэффициент р на границе между внутренним
слоем PyC и SiC принят равным 0,05, а на
границе между SiC и внешним слоем
PyC — равным 20.
Оценка влияния скачков концентрации
на границах SiC-слоя на интегральный выход в зависимости от выгорания при температуре 1273 и 1473 К представлена на
рис. 3.
Согласно результатам расчётов при выгорании 20% учёт скачков концентрации на
границах слоя карбида кремния приводит к
снижению выхода Cs в 27 раз при температуре 1273 К и приблизительно в 24 раза при
температуре 1473 К.
3. Сравнение с экспериментом

В настоящее время опубликованы результаты экспериментов, проведённых в
INL (США), по изучению выхода продуктов
деления из неповреждённых МТ, прошедших реакторные испытания до выгорания
19,6% FIMA и последующие стресс-тесты

Рис. 2. Концентрационные профили Cs в МТ для выгорания 5% (····), 10 (– – –) и 20% FIMA (– · – · –)
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Рис. 4. Относительный выход Cs из неповреждённых МТ при температуре 1600 °С [4]:
------ — расчёты PARFUME; ------ — эксперимент

резкое различие (на порядки величины)
расчётных и экспериментальных кривых.
Интересно сравнить приведённые кривые относительного выхода с результатами
расчёта по модифицированному в настоящей работе коду FP Kinetics. В послереакторных экспериментах мы фактически имеем дело с изучением процесса диффузии Cs
через известную систему TRISO-покрытий.
При сравнительно высокой температуре
отличие двух рассматриваемых моделей
(PARFUME и FP Kinetics) будет заключаться, во-первых, в неопределённости в распределении Cs в МТ в начальный момент
послереакторных тепловых испытаний и,
во-вторых, в присутствии в коде FP Kinetics
скачков концентрации Cs на границах
SiC-слоя. Определить реальное распределение Cs в МТ, соответствующее расчётам
[4], мы не можем. Однако мы можем сравнить расчётную кривую (см. рис. 4) с кривой, полученной по коду FP Kinetics при
условии отсутствия скачков концентрации
на границах SiC-слоя. Поскольку диффузионные уравнения и коэффициенты диффузии одинаковы в том и другом случае, то и
расчётные кривые относительного выхода
продуктов деления должны быть близки.
Кривые относительного выхода Cs из МТ
при температуре 1600 °С были рассчитаны
по коду FP Kinetics. В расчёте в качестве
исходного принималось состояние МТ с
выгоранием 19,6% FIMA.
Оказалось, что полученная нами кривая
для варианта без учёта скачков несколько
отличается от аналогичной кривой, рассчитанной по коду PARFUME (см. рис. 4). Это
отличие, по-видимому, связано с неопределённостью в задании начальных условий.
Неопределённость в начальных условиях
может быть нивелирована путём введения
нормировочного коэффициента æ. Найдём
этот коэффициент из отношения относительных выходов в трёх точках: 100, 200 и
300 ч кривых, рассчитанных по двум кодам
без учёта скачков на границах раздела:
æ(100) = 0,7; æ(200) = 0,7; æ(300) = 2,2. Положим æ = 0,7. Перенормируем теперь обе
кривые, рассчитанные нами по коду FP
Kinetics, на этот коэффициент и нанесём их
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Рис. 3. Интегральный выход Cs при температуре 1473 К без учёта скачков на границах раздела SiC-слоя (------), с учётом скачков (------) и при
температуре 1273 К без учёта скачков (------), с
учётом скачков (------)

при температуре 1600 °С [4]. В послереакторных тепловых испытаниях при температуре 1600 °С в течение 300 ч были измерены очень низкие уровни выхода ПД. При
этом отсутствовало повреждение топливных частиц, так как не было зафиксировано
выхода благородных газов.
Для прогнозирования выхода продуктов деления был использован код
PARFUME. Рассчитанные значения относительного выхода были сопоставлены с
результатами эксперимента. Экспериментальная зависимость выхода Cs и
кривая, рассчитанная по коду PARFUME,
показаны на рис. 4. Сравнение прогноза
по коду PARFUME и результатов тестовых тепловых испытаний показывает

Моделирование выхода продуктов деления из микротвэлов с учётом эффектов...

на рис. 4. При этом мы получаем довольно
близкое соответствие экспериментальной
кривой c кривой, рассчитанной по коду FP
Kinetics с учётом скачков концентрации на
границах SiC-слоя (рис. 5).
Таким образом, учёт скачков концентрации на границах раздела слоя карбида
кремния позволяет дать непротиворечивое
объяснение экспериментальным данным по
выходу Cs, полученным в работе [4].
По-видимому, можно утверждать, что
скачки концентрации на границах раздела
материалов покрытий, обусловленные различной растворимостью Cs в SiC- и PyCслоях, играют весьма существенную роль в
процессе переноса продуктов деления в
микротопливе ВТГР.
Заключение

Выполнена модификация кода FP
Kinetics для расчёта выхода продуктов деления из микротвэлов ВТГР. Разработанная
программа позволяет учесть химическое
связывание продуктов деления, эффекты
ограниченной растворимости и скачки концентрации компонентов на границах раздела слоёв покрытий.
Показано, что скачки концентрации на
границах раздела материалов покрытий,
обусловленные различной растворимостью
Cs в SiC- и PyC-слоях, играют весьма су-

щественную роль в процессе переноса продуктов деления в микротопливе ВТГР.
При выгорании 20% учёт эффекта скачков концентрации на границах слоя карбида
кремния приводит к снижению выхода 137Cs
в 27 раз при температуре 1273 К и приблизительно в 24 раза при температуре 1473 К.
Проведено сравнение кривых относительного выхода Cs, рассчитанных по кодам
PARFUME и FP Kinetics.
Сравнение показало, что учёт скачков
концентрации на границах раздела слоя
карбида кремния позволяет дать непротиворечивое объяснение экспериментальным
данным по выходу Cs, полученным в послереакторных испытаниях.
В заключение следует отметить, что в
настоящее время информация о растворимости продуктов деления в материалах
TRISO-покрытий весьма ограничена. Поэтому для улучшения прогнозных оценок
работоспособности микротоплива необходимо экспериментальное измерение этих
параметров.
Авторы благодарят А.Л. Шимкевича и
А.О. Гольцева за полезные обсуждения ряда
вопросов, затронутых в настоящей работе.
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При анализе последствий аварии на АЭС важной задачей является определение физико-химического состава соединений йода и цезия, их активности, поведения, отложения в различных местах и
величины их выброса в атмосферу.
В статье представлено описание модели химической кинетики соединений йода и цезия в пароводородной атмосфере при выбросе продуктов деления в реакторах типа ВВЭР.
Результаты расчётов по представленной модели сравниваются с результатами, полученными по
другим программам.
Ключевые слова: йод, цезий, выброс радиоактивного йода, соединения йода и цезия, химическая кинетика, численное моделирование, коэффициент химической реакции, уравнение химической реакции.
Development and verification of a module of chemical kinetics of iodine and cesium compounds.
Part 1. Mathematical tests. A.A. Kovalishin, M.N. Laletin, O.Yu. Poveshchenko, NRC “Kurchatov Institute”,
1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The important issue at an NPP accident consequences evaluation is the determination of physico-chemical
composition of iodine and cesium compounds, their activity, behavior, deposition in different places and atmospheric release.
The article presents the description of a model of chemical kinetics of iodine and cesium compounds in
steam-hydrogen atmosphere, during fission product release in VVER-type reactors.
There are given values calculated using the presented model, as well as comparison of these results with
calculated data by means of other programs.
Key Words: iodine, cesium, radioactive iodine release, iodine and cesium species, chemical kinetics, numerical modeling, chemical reaction coefficient, chemical reaction equation.

При аварии на АЭС наибольшую угрозу
с точки зрения радиологических последствий для населения и персонала АЭС представляет выброс соединений йода и цезия.
По этой причине важной задачей является
определение физико-химического состава
соединений этих веществ, их активности,
поведения, отложения в различных местах и
объёма их выброса в атмосферу.
Йод и цезий выходят из топливной таблетки в атомарном виде, в случае легководных
реакторов они сразу попадают в пароводородную атмосферу первого контура. Здесь в результате химических реакций формируются
соединения, которые в дальнейшем во многом
определяют процесс переноса активности.

В нашей работе моделируются химические процессы, происходящие после выброса и получившиеся в результате химические формы йода, цезия и их доли. Физические формы и процессы осаждения получившихся химических соединений в работе не
моделируются.
Химические процессы, происходящие с
продуктами распада в первые мгновения после
выброса (в атмосфере контейнмента либо контура реактора), численно моделируются с помощью математического аппарата химической
кинетики. На основе нескольких основных реакций, происходящих во время выброса в пароводородной атмосфере, были построены нестационарные численные уравнения. Наиболее близкой к нашей модели, по-видимому, является модель, описанная в работе [1].
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На базе нашей модели была создана программа KINCSI для расчёта эволюции концентрации веществ (Cs, CsI, I, I2, H2O, H2,
CsOH, HI, HOI, инертного газа и др.) во времени. Входными данными для программы
являются температура и начальные концентрации веществ. Результатом является временная зависимость концентраций соединений.
Результаты работы модуля KINCSI могут быть использованы как начальные данные для программ, рассчитывающих перенос активности по контуру либо под защитной оболочкой, например LEAK3 [2].
Верификация и сравнение результатов
расчётов с экспериментальными и другими
расчётными данными были разделены на
две основные части.
Первая часть — расчётные тесты серий
SFD (Severe Fuel Damage) и TMI (авария
Three-Mile Island), описанные в работе [1],
приводится в статье. Вторая часть — расчётное моделирование экспериментов, выполненных в разные годы в ORNL. Эти результаты предполагается опубликовать в дальнейшем.
На основании анализа полученных результатов сделаны выводы о точности используемой модели химической кинетики
для расчёта концентраций соединений цезия
и йода.

Радиоактивные йод и цезий образуются
в топливной таблетке как продукты деления
в атомарной форме. В некотором количестве
йод и цезий присутствуют в топливном зазоре, где могут вступать в реакцию между
собой с образованием CsI и I2. Выброс происходит во время разгерметизации, когда
атомарные йод и цезий выходят из таблетки.
При выходе в первый контур и далее Cs и I
вступают в реакцию с водой и в некоторых
случаях с водородом, который образуется
как продукт пароциркониевой реакции при
взаимодействии оболочек твэлов с паром
при высокой температуре. Таким образом,

на первой стадии аварии у нас имеются следующие исходные продукты: I, Cs, H2O, H2.
В результате химических реакций исходных продуктов могут образоваться следующие соединения: I2 — молекулярный
йод, HI — иодистоводородная кислота,
HOI — йодноватистая кислота, CsI — иодид
цезия, CsOH — гидроксид цезия.
Основные физико-химические свойства
этих веществ следующие [3—4]:
— йод (I2) — температура плавления
113,5, температура кипения 184,35 °С, слабо
растворяется в воде (0,28 г/л);
— цезий (Cs) — мягкий металл, взаимодействие с водой происходит со взрывом,
продуктом взаимодействия являются гидроксид CsOH и водород H2;
— йодистоводородная кислота (HI) —
газ, разлагается при температуре 300 °C, хорошо растворяется в воде, является сильным
восстановителем;
— йодноватистая кислота (HOI) — крайне
неустойчива, может существовать только в
растворе при низкой температуре, хотя и в этих
условиях она не стойка. HOI существует
только в очень разбавленных растворах;
— йодид цезия (CsI) — хорошо растворим в воде. Температура плавления 634 °C,
температура кипения 1280 °С, растворимость в воде 171 г/100 мл;
— гидроксид цезия (CsOH) — сильнейшее основание (щёлочь), на порядок сильнее, чем все остальные гидроксиды
(намного сильнее, чем КОН или NaOH).
Температура плавления 342 °C, растворимость в воде 300 г/100 мл.
Относительно форм распространения Cs,
CsI, I, I2, CsOH, HOI у специалистов нет разночтений. CsI, CsOH, HOI благодаря полярности
молекул и хорошей растворимости распространяются, в основном, в аэрозольной форме.
Cs из-за сильной химической активности взаимодействует с водой, образуя не ван-дер-ваальсовские, а химические связи и тоже находится
в аэрозольной форме в тех редких случаях, когда существует как атом. I, I2 распространяются в основном как летучие соединения.
Некоторые разночтения существуют относительно форм HI, так, например, в программе LEAK3 [2] он объединяется в одну
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1. Физико-химические формы
соединений йода и цезия
в пароводородной атмосфере

Разработка и верификация модуля химической кинетики соединений йода и цезия. Часть 1. Математические тесты

группу с летучими соединениями, в то
время как авторы экспериментов идентифицируют фракцию, прошедшую все фильтры
первой ступени и собранную на угольном
фильтре при температуре 78 °С, как молекулярный (атомарный) йод. Что понятно, так
как йодоводород является сильной кислотой
[3] и активно участвует в химических реакциях, поэтому сомнительно, чтобы он прошёл через фильтры не прореагировав с поверхностями. Возможно, что ассоциирование HI с группой летучих соединений связано с тем, что при попадании пароводородной смеси в атмосферу контейнмента включается реакция окисления кислородом воздуха с выделением молекулярного йода:
4HI+O2 = 2H2O+2I2.
Нашей целью была верификация модели
на экспериментах с наименьшим возможным числом источников неопределённости.
Поэтому мы выбрали для верификации достаточно представительный набор экспериментов, в которых воздух отсутствовал.
2. Основы модели химической кинетики
процессов аварии
В модель происходящих процессов заложены следующие уравнения химических
реакций:
Cs + I + M ⇌ CsI + M ;
Cs + H O ⇌ CsOH + H ;
I + H ⇌ HI + H ;
I + H + M ⇌ HI + M ;
I + H O ⇌ HOI + H ;
I+I+M ⇌ I +M;
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CH + I ⇌ CH I + H ;
Cs + HI ⇌ CsI + H ;
CsOH + HI ⇌ CsI + H O ;
H+H+M ⇌ H +M.
и
(i = 1—10) — коэффициЗдесь
енты скорости прямой и обратной химических реакций соответственно. Скорость химической реакции — это изменение концентрации веществ, участвующих в реакции, с
течением времени. Символ M обозначает
произвольный химический элемент, который может участвовать в реакции. Реакции
с объединением двух атомов в молекулу —
это реакции рекомбинации, при которых молекулы — продукты реакции образуются в
возбуждённом состоянии. Чтобы рассеять
излишек энергии, необходимо третье тело, с
которым должна столкнуться возбуждённая
молекула. При отсутствии такого столкновения эта молекула распадается. В качестве
третьего тела может выступать любой атом,
молекула либо поверхность.
Этим уравнениям соответствуют приведенные дифференциальные уравнения. В
приращениях, соответствующих реакциям
рекомбинации, помимо концентраций реагирующих веществ, учитывается “концентрация третьего тела”.
Мы использовали общую концентрацию
газа как концентрацию третьего тела, обозначаемую далее [X]. Для данного метода
фактор поверхности не учитывается, учитываются лишь окружающие молекулы, и в качестве “третьего тела” могут выступать любые нейтральные атомы или молекулы, в
разных работах используется либо концентрация H2 и H2O, либо общая концентрация
газа, но в нашем случае концентрация H2 и
H2O на порядки больше концентрации всех
остальных компонентов смеси и отличия в
расчетах нет:
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[I]

[Cs][I][X] +

=−

[CsI][X] −

[HI][H] −
− [I][H ] +
[I][H][X]
[HI][X] −
−
+
[HOI][H] −
− [I][H O] +
[I][I][X]
[I ][X] −
−
+
[CH I][H] ;
− [I][CH ] +
[I ]
[I ][X] ;
= + [I][I][X] −
[CsI]

[Cs][I][X] −

=+

[CsI][X] +

[CsI][H] +
+ [Cs][HI] −
[CsI][H O] ;
+ [CsOH][HI] −
[Cs]
[CsI][X] −
= − [Cs][I][X] +
[Cs][H O] +
[CsOH][H] −
[CsI][H] ;
− [Cs][HI] +
[CsOH]
[CsOH][H] −
= + [Cs][H O] −
−

[CsI][H O] ;
− [CsOH][HI] +
[HI]
[HI][H] +
= + [I][H ] −
+
−
−
[HOI]
[H]

[I][H][X] −
[Cs][HI] +
[CsOH][HI] +
=+

=+

[HI][X] −
[CsI][H] −
[CsI][H O] ;

[I][H O] −

[Cs][H O] −

[HOI][H] ;
[CsOH][H] +

[HI][H] −
+ [I][H ] −
[HI][X] +
− [I][H][X] +
[HOI][H] +
+ [I][H O] −
[CH I][H] +
+ [CH ][I] −
[CsI][H] −
+ [Cs][HI] −
[H][H][X] +
[H ][X] ;
−
[H ]
[HI][H] +
= − [I][H ] +
[H][H][X] −
[H ][X] ;
+
[H O]
[CsOH][H] −
= − [Cs][H O] +
[HOI][H] +
− [I][H O] +
[CsI][H O] ;
+ [CsOH][HI] −
[CH ]
[CH I][H] ;
= − [CH ][I] +
[CH I]

=+

[CH ][I] −

[CH I][H].

Здесь
[I], [I ], [CsI], [Cs], [CsOH], [HI],
[HOI], [H], [H ], [H O], [CH ], [CH I]
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— концентрации соответствующих веществ, молек./см3; [X] — общая концентрация газа, зависящая от давления, молек./см3.
Коэффициенты
и
(i = 1—10) —
скорости прямой и обратной реакций имеют
размерность, зависящую от количества атомов (молекул), участвующих в реакции,
включая X. Для реакций (прямых или обратных) с двумя атомами (молекулами) — реагентами размерность соответствующего коэффициента — см3/с, для реакций с тремя
реагентами — см6/с.
В данной системе уравнений все концентрации химических веществ являются
неизвестными, зависящими от времени.
Концентрация [X] и коэффициенты реакций — известные величины. Коэффициенты реакций взяты из работы [5].
Таким образом мы решаем задачу Коши,
где начальные условия — это известные нам
концентрации веществ в нулевой момент
времени.
3. Метод решения задачи
Для решения данной задачи Коши используется явная схема Эйлера. Обозначим через
[ ]( ) вектор концентраций всех неизвестных
химических веществ. Тогда описанную систему уравнений можно записать в виде


d [Y]
= A([Y]) ,
dt
где
— векторный нелинейный оператор,
соответствующий правым частям уравнений.
Тогда явная схема Эйлера может быть
записана в операторном виде
[ ]
= [ ] + ([ ] ) × τ ,
где τ — динамический адаптивный шаг по
времени, который меняется в зависимости
от характера течения процесса. Шаг увеличивается, если норма разности решений
[ ] и [ ] достаточно мала, и уменьшается, если эта норма достаточно велика. [ ]
в начальный момент времени задано.

4. Описание математических тестов
При проведении верификации мы выбрали расчётные и экспериментальные иссле-
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дования. Верификационные материалы расчётной группы — это математические тесты,
приведённые в работе [1], там же приведены
данные по начальным концентрациям и температуре. В работе [1] авторы проводят расчёты по программам химической кинетики
Kinetic Predictions и SOLGASMIX, которые
вычисляют нестационарные и стационарные
концентрации продуктов реакции соответственно.
Хотя авторы пишут, что тесты основаны на реальных исходных событиях —
авария на АЭС c PWR Three Mile Island и
эксперименты, но приводят только расчётные значения:
— варианты TMI2-1 и TMI2-2, моделируют аварию TMI-2 (Three Mile Island);
— варианты SFD (Severe Fuel Damage —
серьезное повреждение топлива), в которых
моделируются условия серии из четырёх экспериментов SFD на установке PBF (Power
Burst Facility — силовая взрывная установка) в
лаборатории INEL (Idaho National Engineering
Laboratory). Каждый топливный образец для
теста состоял из топливных стержней длиной
0,9144 м из диоксида урана UO2 в циркониевой
оболочке, размещённых в квадратной решётке
6·6 без угловых стержней. В первых двух тестах было использовано топливо с очень низким выгоранием (trace-irradiated fuel). Концентрации йода, цезия, H2 были использованы как
входные данные для расчёта кинетики реакций
йода и цезия.

воды и водорода в различных предполагаемых условиях. Существующие оценки
дают молярное соотношение H2/H2O, равное 4,3. Однако данные по химическому
составу и толщине окисленной части
стальной поверхности свидетельствуют,
что это соотношение должно быть единица либо меньше на протяжении большей части всего периода, когда ядро пребывает в условиях высокой температуры.
Поэтому расчёты были выполнены для
обоих значений соотношений — 4,3 и 1,0.
Давление в тестах ~100 атм.
Таблица 1. Начальные концентрации
и температура для тестов TMI2
TMI2
Параметр
TMI2-1
TMI2-2
Температура T, К
1500
1500
Концентрация,
молек./см3:
Cs
1,820·1016
1,820·1016
15
I
2,060·10
2,060·1015
H2O
7,080·1019
1,863·1020
20
H2
3,018·10
1,863·1020

4.2. Краткое описание тестов SFD

Варианты тестов TMI2-1 и TMI2-2, моделирующих аварию реактора TMI-2 (Three Mile
Island), различаются по соотношению концентраций водорода и воды (соответственно 4,3 и
1,0), так как от данного соотношения (при прочих равных условиях) зависит кинетика реакций и доли образующихся продуктов распада
(табл. 1). Остальные параметры (температура,
начальные концентрации цезия и йода) в обоих
вариантах идентичны.
Как показано в работе [1], существует
неопределённость, касающаяся теплогидравлических условий, выкипания теплоносителя и, как следствие, концентраций

Тесты SFD (Severe Fuel Damage — серьезное повреждение топлива) моделируют
серию экспериментов, проведённых на установке PBF INEL [1]. Тесты различаются по
температуре и начальным концентрациям
воды, водорода, цезия и йода (табл. 2), так
как от всех этих параметров зависит кинетика реакций и доли образующихся продуктов распада.
Тесты различаются по следующим характеристикам:
— температура (в тесте SFD-11-1000
температура 1000 К, в остальных 1500 К);
— концентрации пара и водорода (тест
SFD-ST отличается от всех остальных по
этим параметрам);
— концентрации продуктов распада:
атомарных цезия Cs и йода I (тест SFD-ST
имеет свои значения этих параметров, тест
SFD-11 — свои; тест SFD-11-1000 совпадает
с SFD-11 во всём, кроме температуры; в
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Таблица 2. Начальные концентрации и температура для тестов SFD
SFD-11
Параметр
SFD-11 SFD-11-1000 SFD-11-1-5 SFD-11-1-10
Температура T, К
1500
1000
1500
1500
Концентрация, молек./см3:
Cs
3,11·1014
3,11·1014
6,22·1013
3,11·1013
13
13
12
I
3,68·10
3,68·10
7,36·10
3,68·1012
H2O
9,85·1018
9,85·1018
9,85·1018
9,85·1018
20
20
20
H2
3,18·10
3,18·10
3,18·10
3,18·1020

SFD-ST
1500
2,57·1012
6,36·1011
3,23·1020
9,99·1018

Зависимость концентрации веществ (молек./см3) от времени (с) для теста SFD-11-1000

Расчётные концентрации веществ по
программе KINCSI на момент времени 1 с
приведены в табл. 3. Сравнение результатов
расчётов первой группы тестов по программе KINCSI с результатами расчётов по
программам
Kinetic
Predictions
и

SOLGASMIX из [1] представлено в табл. 4.
Авторы работы [1] в качестве расчётных величин приводят доли йода, содержащегося в
соединениях HI и CsI. Те же величины вычисляем и мы.
Хорошее совпадение между результатами наших расчётов и результатами работы
[1] указывает на правильность построенной
нами модели и качественную реализацию
модуля KINCSI.
Заметим, что в [1], пожалуй, впервые
было указано на существенное влияние скорости химических реакций на установление
постоянных концентраций соединений йода
и цезия. При относительно больших концентрациях реагирующих веществ химическое
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тестах SFD-11-1-5 и SFD-11-1-10 концентрации Cs и I снижены по сравнению с значениями из SFD-11 в 5 и 10 раз соответственно при неизменных остальных параметрах).
Давление во всех тестах ~70 атм.
Анализ результатов расчётов
и выводы
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Т а б л и ц а 4. Сравнение результатов программы KINCSI с результатами расчётов [1] для равновесных состояний (доля йода (%)
в соединениях HI и CsI от общего количества вышедшего йода)

Т а б л и ц а 3. Расчётные концентрации веществ по программе KINCSI на момент времени 1 с
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равновесие наступает в момент времени
~10-3—10-1 c. В этом случае распределение
йода и цезия по соединениям формируется в
месте, где температура является наибольшей. Если концентрация мала, то время
установления равновесия большое. Например, в тесте sfd-11-1000 — более 1 с (график
зависимости концентраций от времени см.
на рисунке).
Полученные результаты качественно
совпадают с результатами работы [1] (поведение кривых по времени, достижение максимумов, минимумов).
Сами доли, посчитанные по программе
KINCSI, которые устанавливаются в момент
равновесия и далее не меняются, хорошо
совпадают с теми равновесными долями, которые рассчитаны в работе [1] (см. табл. 4).
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Состояние корпуса реактора является одним из важнейших звеньев при определении остаточного
срока службы реакторной установки типа ВВЭР, поскольку корпус является её незаменяемым элементом. Для контроля состояния корпуса реактора осуществляется периодическая оценка степени изменений свойств корпусной стали по образцам-свидетелям. Целью работы, результаты которой описаны в
данной статье, было обоснование возможности продления срока службы корпусов реакторов
ВВЭР-1000 энергоблоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй” сверх 40-летнего проектного срока. Обоснование
проводили по критерию хрупкой прочности корпуса реактора при термошоке под давлением в случае
проектной аварии с потерей теплоносителя и заливом холодной воды в горячий корпус. Степень
охрупчивания стали определялась по российским нормативам с учётом результатов испытаний образцов-свидетелей корпусов реакторов энергоблоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй”. При прогнозировании
изменения критической температуры вязко-хрупкого перехода (∆TK) под воздействием эксплуатационных факторов на продлеваемый период проведено сравнение двух методов: аналитического и экспериментального. Выполнено обоснование возможности эксплуатации корпусов реакторов энергоблоков
№ 5 и 6 АЭС “Козлодуй” за пределами проектного срока службы до 60 лет.
Ключевые слова: ВВЭР-1000, корпус реактора, образцы-свидетели, продление срока службы, температура вязко-хрупкого перехода, критерий хрупкой прочности.
VVER-1000 reactor pressure vessel lifetime assessment according to criteria of brittle fracture using results of surveillance specimens tests. L.N. Nedelchev, Nuclear Power Plant “Kozloduy” PLC, 3321
Kozloduy, Bulgaria, D.Yu. Erak, D.A. Zhurko, M.A. Skundin, V.B. Papina, NRC “Kurchatov Institute”, 1,
Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The reactor pressure vessel (RPV) is of primary importance for residual lifetime determination of
VVER-1000 type reactor, as RPV is irreplaceable. To control the condition of certain VVER-1000 reactor
pressure vessel the periodic assessment of steel properties variation degree is carried out using surveillance
specimens. This paper presents the results of work, the purpose of which was to substantiate the possibility of
40-year design lifetime extension for VVER-1000 RPV units № 5 and № 6 of “Kozloduy” NPP. Substantiation was carried out according to criteria of RPV brittle fracture under thermal shock in case of design accident with loss of coolant. Degree of steel embrittlement was determined according to the requirements provided by Russian regulatory standards considering testing results of reactor units № 5, № 6 “Kozloduy” NPP
surveillance specimens. In forecasting ductile-to-brittle transition temperature shift (∆Tk) under the impact of
operational factors for an extended period a comparison between analytical and experimental method was
carried out. Possibility of exploitation for “Kozloduy” NPP units № 5 and № 6 RPV beyond the design lifetime up to 60 years was substantiated.
Key Words: WWER-1000, reactor pressure vessel, surveillance specimens, lifetime extension, ductile-tobrittle transition temperature, brittle fracture criteria.

Эффективное
управление
сроком
службы компонентов, систем и конструкций АЭС является гарантией её безопасной
и надёжной эксплуатации. Такое управле-

ние включает в себя реализацию ряда инженерных и эксплуатационных мероприятий, а также техническую поддержку данных элементов.
Корпус реактора (КР) в процессе эксплуатации подвергается интенсивному
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нейтронному облучению при высокой температуре. Условия эксплуатации КР к тому
же усугубляются высоким давлением, при
котором работает реактор. Под влиянием
высоких рабочих температур и интенсивного нейтронного облучения в стали КР
происходят процессы, которые приводят к
изменению её механических свойств:
прочность и склонность к хрупкому разрушению стали увеличиваются, в то время
как пластичность и вязкость становятся
меньше. Изменение свойств материала КР
в течение его срока службы является следствием наноструктурных превращений,
происходящих под воздействием эксплуатационных факторов.
Для характеризации степени охрупчивания корпусной стали под влиянием
нейтронного облучения и высоких рабочих
температур используется критическая температура хрупкости (ТK). Степень охрупчивания стали, обусловленная как воздействием потока быстрых нейтронов (радиационное охрупчивание), так и температурным старением металла обечаек корпуса
реактора и его сварных швов, зависит от
химического состава стали, её изначального структурного состояния, общего накопленного флюенса нейтронов (Е > 0,5 МэВ)
и срока эксплуатации.
Для экспериментального определения
значений ТK материалов каждого КР ВВЭР1000 в них предусмотрено облучение, периодическое извлечение и исследование образцов, изготовленных из идентичных с облучаемыми элементами данного КР материалов —
основного металла и металла сварного шва,
находящихся в зоне действия максимальных
нейтронных потоков (напротив активной зоны). Эти образцы принято называть образцами-свидетелями (ОС) КР.
Условием возможности эксплуатации
КР является непревышение в любой момент его работы (при проектных режимах
эксплуатации, включая аварийные) для
всех элементов КР допустимого значения
критической температуры хрупкости TKa,
т.е. TK (текущее) ≤ TKa.
Допускаемые значения критической температуры хрупкости для различных элемен70

тов корпуса реактора TKa определяются в результате расчёта на сопротивление хрупкому
разрушению в наиболее опасных аварийных
режимах для прогнозируемого срока эксплуатации, например, 60 лет. Минимальное из
получаемых расчётных значений TKa принимается как допускаемое, и его непревышение
гарантирует сохранение целостности КР в
случае реализации самой тяжёлой из проектных аварий.
Оценить остаточный срок службы КР
можно сравнением флюенса быстрых
нейтронов, накопленного в критических
точках КР, и предельно допускаемого значения флюенса быстрых нейтронов в этих
точках. Текущее значение флюенса быстрых нейтронов в любой точке КР может
быть рассчитано во время работы реакторной установки. Предельно допускаемое
значение флюенса быстрых нейтронов в
критической точке определяется по пересечению прогнозируемого по расчётной
зависимости изменения критической температуры хрупкости металла при эксплуатации и допускаемого значения критической температуры хрупкости TKa. Так, согласно проектной документации реакторов
ВВЭР-1000 максимальный флюенс, накопленный на внутренней поверхности корпуса реактора под плакирующей наплавкой за
40 лет эксплуатации, не должен превышать
F = 57·1022 нейтрон/м2 (Е > 0,5 МэВ).
Целью исследования, обсуждаемого в
настоящей статье, было определение значения TK и подтверждение выполнения
условия TK ≤ TKa для основного металла
(ОМ) и металла сварных швов (МШ), расположенных напротив активной зоны КР
блоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй” за пределами проектного срока службы.
В соответствии с требованиями действующих российских нормативов было
проведено сравнение аналитических зависимостей с экспериментальными данными,
полученными при испытании на ударный
изгиб облучённых комплектов ОС. Была
выполнена сравнительная оценка изменений критической температуры хрупкости
ОМ и МШ в процессе эксплуатации, которые были получены с использованием ОС
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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блоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй” и соответствующих им значений TKa. На основании
выполненной оценки были сделаны выводы относительно возможного срока службы корпусов реакторов блоков № 5 и 6
АЭС “Козлодуй”.
1. Прогнозирование значений TK
металла КР блоков № 5 и 6
АЭС “Козлодуй”
Для определения и прогнозирования
изменений TK за пределами проектного
срока службы КР могут быть использованы
следующие подходы:
— аналитический. Используется функциональная зависимость, полученная на
основании базы данных, пополняющейся
при исследовании ОС всех КР типа ВВЭР1000 в течение их эксплуатации. Данный
подход обладает большой консервативностью, связанной с запасами, возникающими из-за типа выбранной эмпирической
формулы и используемой методологии её
построения, а также с разбросом свойств
по объёму элемента КР;
— экспериментальный. Базируется на
испытаниях на ударный изгиб ОС (описание дано в разделе 1.2), изготовленных из
тех же материалов и с использованием той
же технологии, которые были использованы для производства исследуемого элемента КР. Испытания ОС дают возможность
получить текущие и прогнозные значения
TK для металла КР. Используя данные ОС
для КР, при наличии не менее шести экспериментальных значений для различных
значений флюенса быстрых нейтронов и
времени выдержки можно построить индивидуальную прогнозную зависимость радиационного охрупчивания по методике
[1]. Форма функциональной зависимости в
экспериментальном подходе базируется на
форме функциональной зависимости, используемой в аналитическом подходе.
1.1. ОС блоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй”
На рис. 1 показаны позиции облучения
ОС и чертежи облучательного устройства
(контейнерной сборки).
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

Программы ОС КР ВВЭР-1000, разработанные в конце 1980-х гг., имеют
ряд недостатков, в частности, контейнерные сборки ОС размещены в зоне высокого градиента нейтронного потока,
неудачная конструкция сборки ОС (размещение образцов одного типа и материала в разных контейнерах). Всё это приводит к заметной неравномерности
нейтронного потока в местах расположения образцов одного материала (разница
между максимумом и минимумом составляет 60—70%). Использование только штатных ОС (без применения методики реконструкции образцов, о которой
будет сказано далее) не позволяет определить критическую температуру хрупкости в соответствии с требованиями [1],
поскольку для построения сериальных
кривых при испытании на ударный изгиб
облучённых образцов невозможно выделить ни одной полной группы образцов
(не менее 12 шт.) требуемого размера с
необходимым уровнем равномерности
облучения (отличие образцов по флюенсу не должно превышать ±10% от среднего значения, определённого для этой
группы).
Для увеличения числа испытываемых
комплектов с однородным нейтронным
облучением образцов внутри каждой из
групп была применена методика реконструкции испытанных образцов типа
Шарпи, которая позволяет увеличить
количество испытываемых образцов и
выбрать из них равномерно облучённые
группы.
Реконструкция заключается в приварке
металлических хвостовиков к фрагментам
(вставкам) испытанных образцов с последующей доработкой полученной заготовки
в новый образец Шарпи. Схема реконструкции новых образцов из половинок
уже ранее испытанного образца показана
на рис. 2.
Приварка хвостовиков к реконструируемому фрагменту (вставке) проводится с
помощью импульсной дуговой сварки на
специально созданной для этой цели установке.
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Рис. 1. Контейнерная сборка: а — расположение облучаемых контейнерных сборок внутри реактора;
б — конструкция двухъярусной контейнерной сборки стандартного типа; в — конструкция одноярусной контейнерной сборки стандартного типа

1.2. Результаты исследования ОС
блоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй”
В настоящее время для блока № 5 АЭС
“Козлодуй” в рамках программы ОС испытаны образцы контрольного комплекта, а
также первой (комплект 1Л, 26 016 ч облучения), второй (комплект 2Л, 65 208 ч облучения) и третьей (комплект 3Л, 150 254 ч
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облучения) выгрузок облучённых комплектов. Для блока № 6 АЭС “Козлодуй” в рамках программы ОС испытаны образцы контрольного комплекта, а также первой (комплект 1Л, 61 440 ч облучения) и второй
(комплект 2Л, 130 272 ч облучения) выгрузок облучённых комплектов.
Для определения значений критической
температуры хрупкости для материалов КР
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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Рис. 2. Схема реконструкции ОС

блоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй” проводились испытания на ударный изгиб образцов
типа Шарпи ОМ и МШ.
Испытания всех образцов проводились
в материаловедческой защитной камере на
маятниковом инструментированном копре
RKP-300, имеющем запас потенциальной
энергии 300 Дж.
Значения критической температуры
хрупкости по результатам испытаний об-

разцов на ударный изгиб определялись в
соответствии с методикой [1].
Обобщённые результаты испытаний на
ударный изгиб образцов контрольного и
облучённых комплектов ОС блоков № 5 и 6
АЭС “Козлодуй” представлены в табл. 1 и
2 соответственно. В табл. 1 и 2
∆ТK = ТK – ТK0,
(1)
где ТK0 — значение критической температуры хрупкости в исходном состоянии,
полученное по результатам испытания контрольного комплекта ОС; ТK — значение
критической температуры хрупкости в текущем состоянии, полученное по результатам испытания облучаемого комплекта ОС.
Данные, представленные в табл. 1, 2,
демонстрируют типичный для материалов
корпусов реакторов рост сдвига критической температуры ∆ТK с увеличением количества лет эксплуатации реакторной
установки и, как следствие, накопленного
флюенса быстрых нейтронов. Кроме того,
видно, что степень охрупчивания МШ
больше, чем ОМ.
1.3. Прогноз TK с использованием
нормативных зависимостей
(аналитический и экспериментальные
подходы)
Благодаря исследованию комплектов
ОС всех КР ВВЭР-1000 выполнено расширение базы данных значений ТK, что
позволило создать модель прогнозирования ТK (аналитический подход), которая

Таблица 1. Результаты испытаний на ударный изгиб контрольного и облучённых комплектов ОС КР
блока № 5 АЭС “Козлодуй”
Материал
Комплект
Время выдержки, ч
Флюенс, ×1022 м2
ТK, °С
∆ТK, °С
ОМ
Контрольный
0
0
–68
0
1Л
26 016
6,9
–60
8
2Л
65 208
6,74
–56
12
2Л
65 208
20,03
–53
15
3Л
150 254
21,28
–59
9
3Л
150 254
43,72
–46
22
3Л
150 254
60,72
–40
28
МШ
Контрольный
0
0
–47
0
1Л
26 016
5,81
–26
21
2Л
65 208
5,56
–29
18
2Л
65 208
14,53
–16
31
3Л
150 254
17,64
–25
22
3Л
150 254
31,45
–15
32
3Л
150 254
45,33
–9
38
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Таблица 2. Результаты испытаний на ударный изгиб контрольного и облучённых комплектов ОС КР
блока № 6 АЭС “Козлодуй”
Материал
Комплект
Время выдержки, ч
Флюенс, ×1022 м2
ТK, °С
∆ТK, °С
ОМ
Контрольный
0
0
–59
0
1Л
61 440
7,3
–41
18
1Л
61 440
16,2
–45
14
1Л
61 440
21,7
–31
28
2Л
130 272
20,1
–31
28
2Л
130 272
42,6
–37
22
2Л
130 272
59,6
–22
37
МШ
Контрольный
0
0
–56
0
1Л
61 440
6,2
–27
29
1Л
61 440
10,8
–30
26
1Л
61 440
16,1
–26
30
2Л
130 272
17,7
–28
28
2Л
130 272
33,1
–24
32
2Л
130 272
41,6
–21
35

нашла отражение в стандарте, изданном
в 2012 г. [1]. Этот руководящий документ регламентирует зависимости для
описания кинетики охрупчивания стали
корпуса реактора и сварных швов во
время эксплуатации. Модель учитывает
два процесса — радиационное охрупчивание и температурное старение металла,
которые вносят вклад в общее охрупчивание КР при эксплуатации.
Оба процесса представлены в [1] в виде
зависимостей, которые выглядят следующим образом:
(2)
Т К = Т К0 + ΔТ K ( F , t ) ;
(3)
ΔTK ( F , t ) = ΔTT (t ) + ΔTF ( F ) + ω ,
где Δ Т K ( F , t ) — сдвиг критической температуры хрупкости, обусловленный термическим старением и нейтронным облучением;
ΔТT (t ) — сдвиг критической температуры
хрупкости, обусловленный термическим старением; ΔТ F ( F ) — сдвиг критической температуры хрупкости, обусловленный нейтронным облучением; ω — консервативный запас, в случае аналитической зависимости для
МШ ω = 20 °С, для ОМ ω = 38 °С; ΔТT (t ) ,
зависящий от времени выдержки материала t
при температуре эксплуатации КР, рассчитывается по формуле
ΔTT (t ) =
(4)
 inf
 tT − t    t 
 ΔTt + bT exp 
  th 
,
 tOT    tOT 
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где ΔTt inf — сдвиг критической температуры хрупкости при t = ∞; t — время выдержки, ч; tОТ, tТ, bT — константы материала, зависящие от температуры старения;
ΔТ F ( F ) , зависящий от флюенса нейтронов
F, рассчитывается по формуле
m

F
ΔTF ( F ) = AF   ,
 F0 

(5)

где АF — коэффициент радиационного
охрупчивания; m — константа материала,
равная 0,8; F — флюенс быстрых нейтронов (Е > 0,5 МэВ); F0 = 1,0·1022 нейтрон/м2.
Как показано в [2, 3], для металла
пробного кольца от обечайки после термообработки (закалка + отпуск) при штатной
технологии изготовления характерен существенный градиент свойств на расстоянии
до 70 мм от его верхнего торца. Такое изменение свойств не соответствует распределению и уровню свойств остального металла обечайки. Именно этот материал в
старых проектах ВВЭР-1000 отрезался и
использовался для изготовления ОС ОМ.
Учитывая этот факт и то, что определить
точное место вырезки ОС ОМ невозможно,
построение индивидуальной нормативной
зависимости (экспериментальный подход)
для ОМ не является корректным. Радиационное охрупчивание для ОМ согласно [1]
принимается по нормативной зависимости
(аналитический подход) в соответствии с
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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документами [1, 4], а значение ТK0 — в соответствии с требованиями технических
условий на материал, т.е. ТK0 = –25 °С для
ОМ.
Для МШ можно использовать значения
ТK0, полученные по результатам испытаний
контрольного комплекта ОС с учётом поправки на неоднородность материала,
определённой для данного класса материала 26 °С. Для сварных швов КР блоков № 5
и 6, расположенных напротив активной
зоны, возможно построение индивидуальной зависимости по методике [1] (экспериментальный подход).
Таким образом, для времени эксплуатации более 100 000 ч на основании
обработки результатов испытаний ОС
согласно методике [1] зависимости для
прогнозирования ТK как функции от потока
быстрых нейтронов F и времени эксплуатации энергоблока реактора t имеют следующий вид:
для ОМ КР блока № 5 АЭС “Козлодуй”:
ТУ
TK ( F , t ) = TK0
+ ΔTt inf + ΔTF ( F ) + 38, (6)
ТУ
= –25 °C, ΔTt inf = 2 °C, ΔTF ( F ) =
где TK0
= 1,45(F/F0)0,8;
для МШ КР блока № 5 АЭС “Козлодуй”:
TK ( F , t ) =
(7)
= TK0 + ΔTt inf + ΔTF ( F ) + 26 + ω,

где при экспериментальном подходе TK0 =
= –47 °C, ΔTt inf = 7 °C, ΔTF ( F ) = 1,57(F/F0)0,8,
ω = 0 °С; при аналитическом подходе TK0 =
= –47 °C, ΔTt inf = 18 °C, ΔTF ( F ) = 2,6(F/F0)0,8,
ω = 20 °С;
для ОМ КР блока № 6 АЭС “Козлодуй”:
(8)
TK ( F , t ) = TK0ТУ + ΔTt inf + ΔTF ( F ) + 38 ,
ТУ
где TK0
= –25 °C, ΔTt inf = 2 °C, ΔTF ( F ) =
= 1,45(F/F0)0,8;
для МШ КР блока № 6 АЭС “Козлодуй”:

TK ( F , t ) =
= TK0 + ΔTt

inf

(9)

+ ΔTF ( F ) + 26 + ω,
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где при экспериментальном подходе TK0 =
= –56 °C, ΔTt inf = 20 °C, ΔTF ( F ) =
= 0,72(F/F0)0,8, ω = 0 °С; при аналитическом подходе TK0 = –56 °C, ΔTt inf = 18 °C,
ΔTF ( F ) = 1,33(F/F0)0,8, ω = 20 °С.
2. Оценка возможности эксплуатации
КР блоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй”
до 60 лет по критерию изменения
критической температуры хрупкости

На рис. 3—6 для материалов корпусов
реакторов блоков № 5 и 6 АЭС “Козлодуй”
показаны:
— графики зависимостей ТK(F, t) от
флюенса быстрых нейтронов при времени
эксплуатации больше 100 000 ч как для
экспериментального, так и для аналитического подхода;
— результаты испытаний ОС;
— допустимые значения критической
температуры хрупкости ТKa (94 °С — для
ОМ, 67 °С — для МШ);
— расчётные значения флюенса быстрых нейтронов для 40 и 60 лет эксплуатации.
Из представленных на рис. 3 и 5 данных следует, что применение аналитического подхода к прогнозированию изменения свойств ОМ КР блоков № 5 и 6 АЭС
“Козлодуй” при их эксплуатации до 60 лет
и более не накладывает ограничения на
срок службы по критерию сопротивления
хрупкому разрушению.
Из представленных на рис. 4 данных
следует, что применение аналитического
подхода к прогнозированию изменения
свойств МШ КР блока № 5 АЭС “Козлодуй” ограничивает срок службы по критерию сопротивления хрупкому разрушению
и не позволяет обосновать его продление
до 60 лет. В то же время применение экспериментального подхода с использованием результатов испытания ОС обеспечивает продление срока службы КР до 60 лет и
более.
Из представленных на рис. 6 данных
следует, что применение как аналитического, так и экспериментального подхода
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Рис. 3. Изменение критической температуры хрупкости в зависимости от флюенса быстрых нейтронов
для ОМ КР блока № 5 АЭС “Козлодуй” по результатам испытания ОС и в соответствии с зависимостью (6)
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Рис. 4. Изменение критической температуры хрупкости в зависимости от флюенса быстрых нейтронов
для МШ КР блока № 5 АЭС “Козлодуй” по результатам испытания ОС и в соответствии с зависимостью (7)

к прогнозированию изменения свойств
МШ КР блока № 6 АЭС “Козлодуй” при
его эксплуатации до 60 лет и более не
накладывает ограничения на срок службы
по критерию сопротивления хрупкому
разрушению. При этом аналитический
подход к прогнозированию изменения
свойств металла корпуса реактора существенно консервативнее экспериментального.
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Выполненными оценками показано,
что охрупчивание МШ с увеличением длительности эксплуатации является более
интенсивным по сравнению с основным
металлом и является критичным для определения срока службы КР.
Нормативные прогнозные кривые ТK(F,
t) для ОМ и для МШ являются
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

Оценка срока службы корпуса реактора ВВЭР-1000 по критерию хрупкой прочности...
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Рис. 5. Изменение критической температуры хрупкости в зависимости от флюенса быстрых нейтронов
для ОМ КР блока № 6 АЭС “Козлодуй” по результатам испытания ОС и в соответствии с зависимостью (8)
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Рис. 6. Изменение критической температуры хрупкости в зависимости от флюенса быстрых нейтронов
для МШ КР блока № 6 АЭС “Козлодуй” по результатам испытания ОС и в соответствии с зависимостью (9)

консервативными по отношению к экспериментальным значениям ТK, полученным с
помощью испытаний ОС на ударный изгиб.
Для сварных швов, расположенных
напротив активной зоны реакторов блоков
№ 5 и 6 АЭС “Козлодуй”, применён экспериментальный подход: разработана индивидуальная зависимость, которая позволяет
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

снизить излишний консерватизм нормативной зависимости по отношению к экспериментальным данным.
Срок службы элементов КР блоков № 5 и
6 АЭС “Козлодуй”, расположенных напротив
активной зоны, обоснован до 60 лет по критерию хрупкого разрушения (ТK ≤ ТKa) с использованием результатов испытания ОС.
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Стратегии локализации расплава при тяжёлых авариях с плавлением
топлива в новых проектах АЭС с ВВЭР
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Представлены результаты расчётного анализа применения стратегий внутри- и внекорпусной локализации и охлаждения расплава в новых проектах АЭС с ВВЭР различной мощности. Обоснован
выбор в пользу применения внутрикорпусного удержания расплава для ВВЭР-600 и внереакторного
устройства локализации расплава для реакторов ВВЭР-1200. Показано, что ловушка эффективно выполняет свои функции по управлению тяжёлой аварией с плавлением топлива и надёжно обеспечивает
локализацию и охлаждение расплава для реакторов большой мощности. Расчёты локализации расплава в ловушке выполнены с помощью разработанного в НИЦ “Курчатовский институт” кода
ГЕФЕСТ-УЛР.
Ключевые слова: тяжёлая авария, расплав, бассейн расплава, устройство локализации расплава,
разработка кода, код ГЕФЕСТ-УЛР.
Strategies of Corium Localization under Severe Accidents with Core Melting for New NPP Projects
with VVER. Yu.A. Zvonarev, Yu.M. Semchenkov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova
sq., Moscow, 123182.
The computational analysis results of the in-vessel and ex-vessel melt retention strategies application for
VVER of different capacity is presented. The choice in favor of in-vessel melt retention strategy for VVER600 and ex-vessel core catcher for VVER-1200 is proved. It is shown that the ex-vessel core catcher effectively performs its functions on severe accident management and reliably ensures the melt localization and cooling for high power reactors. The calculations of corium localization in the core catcher were carried out with
the help of the HEFEST-ULR code developed at the NRC “Kurchatov Institute”.
Key Words: severe accident, corium, molten pool, core catcher, code development, HEFEST-ULR code.

Вопросы обеспечения безопасного использования атомной энергии и закрепление лидирующих позиций на мировом
рынке ядерных технологий относятся к
числу важнейших приоритетов. Для достижения высокой конкурентоспособности новые проекты АЭС с реакторами ВВЭР
должны отвечать самым современным требованиям безопасности, включая уроки
аварии на АЭС “Фукусима”, т.е. обеспечивать безопасность даже в случае запроектных аварий (ЗПА) с плавлением топлива.
Безопасность АЭС во всех режимах работы
и при авариях обеспечивается за счёт последовательной реализации концепции глубокоэшелонированной защиты, которая основана на применении системы физических
барьеров на пути распространения ионизи-

рующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду. В соответствии с рекомендациями МАГАТЭ в случае
ЗПА с плавлением топлива на четвёртом
уровне глубокоэшелонированной защиты
должно осуществляться управление аварией с целью защиты последнего физического
барьера — герметичного ограждения.
В настоящее время применяются две
стратегии управления аварией для локализации и охлаждения расплава: удержание расплава внутри реактора за счёт затопления
шахты реактора водой для охлаждения корпуса реактора снаружи и применение внереакторного устройства локализации расплава
(УЛР) — ловушки расплава. УЛР предназначено для уменьшения до безопасного уровня
радиационных последствий ЗПА, в которых
при длительном осушении активной зоны
(АЗ) происходит её разрушение с последую-
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щим проплавлением корпуса реактора. Повышение безопасности достигается за счёт
исключения выхода жидких и твёрдых радиоактивных материалов за пределы УЛР, чем
обеспечивается исключение повреждения
контайнмента.
Альтернативная концепция удержания
расплава внутри корпуса реактора в случае
аварии с плавлением АЗ также направлена
на повышение безопасности АЭС путём
снижения риска повреждения защитной
оболочки и связанного с этим риска для
населения и окружающей среды. По сравнению с вариантом применения внереакторного УЛР реализация концепции внутрикорпусного удержания расплава обладает
рядом существенных преимуществ прежде
всего с точки зрения стоимостных характеристик энергоблока, поскольку приводит к
уменьшению номенклатуры требуемого
оборудования, снижению затрат на транспортировку и монтаж оборудования,
уменьшению размеров контайнмента и соответственно снижению количества расходуемого бетона и металла.
Однако согласно выполненным в НИЦ
“Курчатовский институт” предварительным
оценкам [1] данная стратегия может быть
использована лишь для РУ малой
и средней мощности, например, для
ВВЭР-600. Для реализации концепции
внутрикорпусного удержания для РУ более
высокой мощности дополнительно требуется гарантированное исключение сценариев аварий с ранним плавлением активной
зоны либо осуществление мер для повышения величины критической плотности теплового потока при наружном охлаждении
корпуса реактора.
Рассмотрим возможности применения
обеих стратегий локализации и охлаждения
расплава в случае ЗПА с плавлением топлива на АЭС с ВВЭР.

цепции внутрикорпусного удержания расплавленной АЗ за счёт наружного охлаждения корпуса реактора при тяжёлой ЗПА.
Предложения по данной концепции удержания расплава базируются на идее, что
нижняя часть корпуса реактора с дополнительным внешним охлаждением способна
удержать разрушенную и расплавленную
АЗ. Для этого должен быть создан контур
естественной циркуляции потока охлаждающей воды (обеспечивается конструкцией
шахты реактора). Контур должен быть рассчитан таким образом, чтобы тепловой поток от расплава на внутреннюю стенку
корпуса реактора снимался в режиме пузырькового кипения воды на наружной
стенке корпуса. При этом плотность теплового потока должна быть ниже критического значения.
1.1. Конфигурация бассейна расплава

В основе разработки системы удержания расплава и охлаждения корпуса реактора лежит положение о реализации кон-

В распределении тепловой нагрузки на
стенку реактора ключевую роль играет
структура образующегося на днище реактора высокотемпературного и тепловыделяющего за счёт остаточного энерговыделения бассейна расплава, конфигурация которого, в свою очередь, зависит от компонентного и фазового состава и свойств
компонентов образующегося расплава.
Выполненные в НИЦ “Курчатовский
институт” в рамках программы МАСКА [2]
исследования позволили установить основные закономерности при взаимодействии
высокотемпературного расплава АЗ с внутрикорпусными конструкциями из стали.
Установлено, что при прогнозируемой степени окисленности содержащегося в расплаве циркония от 30 до 70% расплав стали
экстрагирует из оксидного расплава Zr и
восстановленный U. Состав образующегося
металлического
компонента
расплава
(МКР) и его плотность зависят, кроме того,
от массы стали, вовлечённой в процесс взаимодействия с оксидным компонентом
расплава (ОКР). Для расчёта плотностей
равновесных оксидной и металлической
фаз развита и апробирована модель [3] для
расплавов в системе U—Zr—Fe—O.
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1. Локализация расплава внутри
корпуса реактора

Стратегии локализации расплава при тяжёлых авариях с плавлением топлива в новых проектах АЭС с ВВЭР

Для конструкций активных зон ВВЭР
уран-циркониевое соотношение U/Zr близко к 1,2. Масса стальных внутрикорпусных
устройств (без учёта стали корпуса реактора) оценивается величиной, близкой к массе АЗ. Выполненные оценки показывают,
что в результате взаимодействия расплава
со стальными конструкциями следует ожидать в корпусе реактора образование в
больших объёмах металлической фазы расплава, содержащей в своём составе основную долю недоокисленных атомов урана и
циркония. Плотность расплавов МКР во
всех случаях будет меньше плотности оксидного компонента расплава. Поэтому
ожидается конфигурация стратифицированного бассейна расплава с металлической
фазой сверху.
Таким образом, на стадии взаимодействия расплава с корпусом реактора ожидаемой является конфигурация стратифицированного бассейна расплава с оксидной
фазой внизу и металлической фазой сверху.

настоящей работе использовались более
консервативные результаты [6], полученные при кипении воды снаружи корпуса в
большом объёме, согласно которым величины КПТП определяются в зависимости
от пространственной ориентации теплоотдающей поверхности.
1.3. Результаты расчётов для ВВЭР-600

На наружной границе корпуса задавались граничные условия 3-го рода — температура охлаждаемой воды и коэффициент теплоотдачи. Для расчёта наружного
охлаждения корпуса реактора применялась
формула для коэффициента теплоотдачи
при пузырьковом кипении воды в большом
объёме [4]. В ходе расчётов вёлся контроль
за режимом теплоотдачи с наружной поверхности корпуса реактора — получаемые
в расчёте значения теплового потока сравнивались с величиной критической плотности теплового потока (КПТП).
Результаты [5] по КПТП, полученные
для реактора AP600, часто используются
исследователями при анализе возможности
удержания расплава внутри корпуса реактора при его охлаждении снаружи кипящим
теплоносителем. Однако они несколько
выше, чем приведённые в работе [6], поскольку были получены для замкнутого по
воде контура циркуляции. Поэтому для
оценки минимальных значений КПТП в

Рассмотрим вначале возможность
применения стратегии внутрикорпусного
удержания расплава при тяжёлой ЗПА с
плавлением топлива для реактора средней мощности
ВВЭР-600. Расчётный
анализ поведения бассейна расплава на
днище корпуса реактора и взаимодействия расплавленных материалов АЗ со
стенкой корпуса реактора, охлаждаемой
водой снаружи, выполнен по описанному
методическому подходу с помощью отечественного
тяжелоаварийного
кода
СОКРАТ [7].
Анализ полученных результатов позволил определить и описать характерные этапы процесса удержания расплава. Данный
процесс в расчёте начинается с формирования квазиравновесного бассейна расплава в
стратифицированном
состоянии.
На
начальном этапе удержания двухслойный
расплав, локализованный в корпусе, имеет
следующие характеристики:
— высокую энтальпию металлического
слоя;
— большие перетечки тепла из основной области тепловыделения в оксидном
слое вверх через поверхность раздела в металлический слой без теплового сопротивления границы;
— большие потоки тепла через корпус
реактора в области металлического слоя.
В результате подплавления корпуса
остаточная толщина корпуса 4 см оказывается достаточной для сброса теплового потока от расплава через стенку реактора к
воде, и дальнейшее развитие процесса идёт
с постепенным уменьшением температуры
металлического слоя расплава. На рис. 1
показаны конфигурация стратифицированного бассейна расплава и распределение
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Рис. 1. Конфигурация стратифицированного бассейна расплава и распределение температуры в момент достижения минимальной толщины стенки корпуса ВВЭР-600

температуры в расплаве и в стенке реактора
в момент достижения минимальной толщины стенки. Остывание металлического расплава сопровождается появлением застывшей корки металла на стенке и, как показывает расчёт, постепенным переходом всего
процесса на следующую, существенно более длительную стадию.
Из представленных на рис. 2 результатов расчёта плотности теплового потока с
поверхности корпуса реактора по его высоте видно, что на высоте примерно 1,6 м в
месте контакта со стенкой металлической
фазы расплава плотность теплового потока достигает максимального значения
530 кВт/м2, что существенно ниже КПТП.
Величина критического теплового потока
не достигнута в расчёте ни в одной точке на
наружной поверхности корпуса. Минимальный запас по данной величине для
ВВЭР-600 составляет значение 2,1. Более
полно анализ применения стратегии внутрикорпусного удержания расплава для
ВВЭР-600 рассмотрен в [1].
Таким образом, результаты выполненного расчётного анализа процесса внутрикорпусного удержания расплава при тяжё-

Рис. 2. Изменение плотности теплового потока
с поверхности корпуса реактора в момент достижения минимальной толщины стенки для
ВВЭР-600: 1 — изменение максимальной плотности теплового потока (достигается в момент
времени 87 500 с); 2 — критическая плотность
теплового потока согласно [6]
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лой ЗПА с плавлением топлива в ВВЭР-600
позволяют сделать заключение о возможности реализации стратегии локализации
расплава внутри корпуса реактора за счёт
наружного охлаждения.
1.4. Результаты расчётов
для ВВЭР-1000
Анализ применимости стратегии внутрикорпусного удержания расплава для
ВВЭР-1000/В-320 выполнен для случая тяжёлой ЗПА по сценарию большой течи при
гильотинном разрыве трубопровода 850 мм
на входе в реактор с одновременным обесточиванием энергоблока и отказом дизельгенераторов, который характеризуется
быстрым плавлением АЗ и поступлением
расплава на днище корпуса реактора при
высоком уровне остаточных тепловыделений.
Основные расчёты выполнялись по
российскому коду СОКРАТ, дополнительно использовался западноевропейский тяжелоаварийный код ASTEC [8], который
предварительно был адаптирован и верифицирован для расчётов ВВЭР в части расчётных схем, характеристик оборудования,
алгоритмов работы систем безопасности и
базы данных по свойствам материалов [9—

11]. Расчёты по обоим кодам показали
(рис. 3), что в области контакта со стенкой
реактора металлической фазы стратифицированного расплава из-за так называемого
фокус-эффекта, обусловленного высокой
теплопроводностью металлов по сравнению с оксидами, плотность теплового потока превышает КПТП. Это означает возникновение кризиса теплоотдачи, что может привести к сквозному проплавлению
стенки.
Однако известно, что КПТП может
быть значительно повышен за счёт применения специальных мер. В качестве
таких мер можно назвать установку в
шахте реактора специального дефлектора
[5] для повышения скорости двухфазного
потока, обеспечивающего увеличение
КПТП до необходимого уровня или
нанесение на наружную поверхность
корпуса реактора пористого покрытия.
Следует также рассмотреть возможность
оснащения энергоблока дополнительным
противоаварийным оборудованием для
восстановления потерянных функций
охлаждения АЗ реактора и в случае дальнейшего развития аварии охлаждения
расплава в объёме внутриреакторной
шахты для предотвращения или задержки
контакта расплава с корпусом реактора,

а
б
Рис. 3. Распределение теплового потока по высоте корпуса реактора, расчёт по коду СОКРАТ (а), расчет по коду ASTEC (б): 1 — изменение максимальной плотности теплового потока; 2 — критическая
плотность теплового потока
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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что, в свою очередь, приведёт к снижению мощности остаточных тепловыделений.
Для проверки эффективности некоторых из названных мер исследовано влияние
на процесс удержания расплава в корпусе
реактора таких факторов, как подача воды
внутрь корпуса, наличие дефлектора на
корпусе. При этом влияние каждого из этих
факторов оценивалось как отдельно, так и
совместно. Согласно результатам расчётов,
выполненных по коду СОКРАТ на основе
реалистичной оценки мощности остаточного энерговыделения с учётом её уменьшения вследствие выхода летучих продуктов
деления, совокупное действие таких мер,
как интенсификация теплоотдачи с помощью дефлектора и подача воды внутрь
корпуса реактора, позволяет избежать
наступления кризиса теплоотдачи на внешней поверхности корпуса. Запас до кризиса
составляет при этом около 20%. Дополнительно проведён анализ чувствительности и
неопределённости для процесса взаимодействия бассейна расплава со стенкой корпуса реактора. Всего выполнено 13 вариантных расчётов с предельными значениями
неопределённых параметров, таких как
степень окисления материалов, начальные
температуры компонентов расплава, мощность остаточных тепловыделений и свойства материалов при высоких температурах.
Результаты выполненных вариантных
расчётов показали, что в рамках исследованных значений неопределённых параметров в большинстве вариантов происходит удержание расплава в корпусе
ВВЭР-1000. Получено, что превышение
значения КПТП достигается только в одном случае из 13 — при суммарном наложении наиболее неблагоприятных значений
малоизученных параметров.
Такой результат позволяет оценить вероятность успешного осуществления внутрикорпусного удержания значением порядка 85%. Более полно упомянутые результаты расчётов для ВВЭР-1000 приведены в
[12]. Для повышения достоверности оценки
внутрикорпусного удержания расплава в
84

корпусе ВВЭР-1000 требуется проведение
дополнительных экспериментально-аналитических исследований.
Таким образом, выполненное исследование показывает, что имеющаяся в настоящее время в распоряжении база знаний не
позволяет достоверно обосновать успешное
применение стратегии внутрикорпусного
удержания расплава для ВВЭР-1000. Тем
более данная стратегия не может быть применена к реакторам большей мощности,
таким как ВВЭР-1200.
2. Применение внереакторного УЛР
При реализации стратегии внереакторной локализации расплава в проекте АЭС
предусматривается применение УЛР, основными функциями которого являются
приём и размещение в своём внутреннем
объёме расплава и твёрдых фрагментов АЗ
и конструкционных материалов реактора,
устойчивая передача тепла от расплава к
охлаждающей воде и гарантированное
охлаждение расплава, предотвращение выхода расплава за установленные границы
зоны локализации, обеспечение подкритичности расплава в УЛР, минимизация
выноса радиоактивных веществ в пространство герметичной оболочки и минимизация образования водорода.
Основу разработки концепции и технического проекта УЛР составили результаты
экспериментальных исследований, выполненных в рамках проектов РАСПЛАВ и
МАСКА [13, 2] в 1994—2006 гг. в НИЦ
“Курчатовский институт” и ряде других
участвовавших в проектах российских организациях.
2.1. Конструкция УЛР
При выборе концепции и конструкции
УЛР была предложена концепция “сухой”
ловушки тигельного типа. УЛР размещается в бетонной шахте под днищем корпуса
реактора и охлаждается снаружи водой при
затоплении шахты. Внутренний объём УЛР
частично заполнен сравнительно легкоплавкими оксидами с малой плотностью и
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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сталью, выполняющими роль жертвенных
материалов (ЖМ). Общий вид УЛР показан
на рис. 4.
В соответствии с принятой концепцией
в исходной оксидной системе на основе
U—Zr—O должны раствориться легкоплавкие оксиды. В результате растворения
ЖМ произойдёт снижение температуры
расплава благодаря суммарному эндотермическому тепловому эффекту, а также
снижение температуры плавления расплава
и его плотности. Снижение плотности
должно обеспечить инверсию слоя расплавленной стали в донную часть ванны.
Кроме того, в результате увеличения общего объёма расплава уменьшится удельная
плотность остаточного тепловыделения и
увеличится площадь внешних поверхностей, через которые происходит отвод тепла. Понижение температуры плавления образованной
композиции
(U—Zr—O—
легкоплавкий оксид) обеспечит более широкий температурный интервал существования жидкого бассейна расплава и тем самым более интенсивный конвективный вынос тепла к поверхности за счёт естественной циркуляции. Благодаря поглощающим
свойствам ЖМ, в который специально добавляется оксид гадолиния, исключается

повторная критичность. Для ускорения
охлаждения сформировавшегося в УЛР
бассейна расплава предусматривается возможность подачи на зеркало бассейна
расплава охлаждающей воды, которая
поступает в УЛР снаружи через пассивные
клапаны, оснащённые плавкими вставками.
2.2. Специализированный код
ГЕФЕСТ-УЛР

Рис. 4. Корпус УЛР с наполнителем из жертвенных материалов: 1 — блоки наполнителя из
жертвенных материалов; 2 — высокотемпературная теплоизоляция; 3 — опора корпуса; 4 —
стенка корпуса УЛР

Для анализа поведения расплава в УЛР
в 2010 г. в НИЦ “Курчатовский институт”
разработан
специализированный
код
ГЕФЕСТ-УЛР в 2-мерной осесимметричной постановке со “сквозной” методикой
расчёта, базирующейся на полном наборе
математических моделей всех основных
физических процессов в УЛР. Код создан
путём модификации и развития модуля
HEFEST [14] тяжелоаварийного кода
СОКРАТ, предназначенного для описания
поведения расплава на днище реактора путём включения в него ряда дополнительных
математических моделей физико-химического взаимодействия компонентов расплава
и ЖМ, газовыделения, граничного охлаждения и др.
Подробное описание моделей поведения
расплава, реализованных в модуле HEFEST,
приведено в [14]. Далее даётся описание только дополнительно разработанных для
ГЕФЕСТ-УЛР математических моделей, связанных с физико-химическим взаимодействием компонентов расплава и ЖМ.
Внутренний объём корпуса УЛР заполнен
ЖМ на основе оксидов железа и алюминия,
который предназначен для доокисления расплава, его разбавления в целях уменьшения
плотности объёмного энерговыделения и увеличения поверхности теплообмена расплава с
корпусом УЛР, охлаждаемого снаружи водой.
Физико-химическое взаимодействие компонентов расплава с ЖМ начинается при определённой температуре в условиях контакта
двух материалов и включает в себя разогрев,
плавление, растворение, разложение, химические реакции компонентов ЖМ и расплава.
Химические реакции в УЛР поделены
на две группы: происходящие непосред-
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ственно во фронте плавления и происходящие в объёме расплава при смешивании во
фронте плавления продуктов реакций и не
прореагировавшего ЖМ с основной массой
расплава. В разработанной модели эти реакции рассматриваются по отдельности,
при этом первая группа реакций оказывает
влияние на состояние малого объёма во
фронте плавления, вторая — на весь бассейн расплава.
При разработке модели были сделаны
следующие предположения:
— тепловой поток, подводимый к поверхности ЖМ, определяется как теплом,
выделяющимся в реакционном слое во
фронте плавления, так и теплообменом при
свободной конвекции. Параметрами, задающими величину потока, являются разница
температур в реакционном слое и характерная температура поверхности;
— тепловой поток отводится от реакционного слоя во фронте плавления к объёму расплава в процессе свободноконвективного теплообмена. Интенсивность последнего определяется разностью
температур реакционного слоя и объёма
расплава, а также ориентацией поверхности
ЖМ;
— массообмен реакционного слоя во
фронте плавления с ЖМ и с расплавом состоит в притоке оксидов железа и неокисленного Fe из блока ЖМ в реакционный
слой, в поступлении в него Zr и компонентов стали (Cr, Ni, Fe) из расплава. Из реакционного слоя в расплав поступают продукты химической реакции и не прореагировавшие компоненты ЖМ (оксид алюминия, избыток жертвенной стали или оксида
железа). В случае стратифицированного
расплава они распределяются в соответствующие слои.
После завершения реакций во фронте
плавления и перед смешиванием продуктов
реакции с ванной расплава моделируются
аналогичные реакции, проходящие в объёме, а также реакция замещения железа
цирконием в FeO.
Код ГЕФЕСТ-УЛР содержит также модели генерации неконденсируемых газов:
кислорода — в результате восстановления

гематита и водорода — в результате дегидратации содержащихся в бетоне соединений кальция и последующего окисления
металлических компонентов расплава выделившимся водяным паром.
Для верификации моделей кода
ГЕФЕСТ-УЛР использовались аналитические тесты, кросс-верификация с помощью
кодов улучшенной оценки и непосредственно экспериментальные данные, что
позволило проверифицировать модели,
описывающие все наиболее важные теплофизические и физико-химические процессы, протекающие в процессе локализации и
охлаждения расплава в УЛР. Результаты
верификации кода ГЕФЕСТ-УЛР приведены в [15].

86

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

2.3. Расчётное обоснование УЛР
для ВВЭР-1200
Далее кратко представим результаты
расчётного анализа эффективности работы
УЛР для Нововоронежской АЭС-2 с реакторной установкой ВВЭР-1200, проведённого с помощью кода ГЕФЕСТ-УЛР для
тяжёлой ЗПА с длительной потерей всех
источников переменного тока и отказом
двух каналов СПОТ ПГ вследствие непосадки БРУ-А. Параметры и компонентный
состав поступающего в УЛР расплава получены с помощью системного тяжелоаварийного кода СОКРАТ.
Получено, что поступление расплава в
УЛР начинается через 43 ч после исходного
события аварии. В течение первого часа
после начала поступления расплава в УЛР
расплав включает в себя только металлическую фазу (рис. 5, а). В этот период расплавленная сталь взаимодействует с ЖМ,
вызывая его частичное расплавление.
Вскоре после поступления в УЛР первых
порций оксидного расплава, содержащего
UO2, тяжёлая оксидная фракция опускается
в нижнюю часть бассейна расплава — происходит “прямая” стратификация бассейна
расплава (рис. 5, б). Взаимодействие расплава с ЖМ сопровождается насыщением
оксидной фазы лёгкими оксидами, её плотность уменьшается. Через 2,2 ч после

Стратегии локализации расплава при тяжёлых авариях с плавлением топлива в новых проектах АЭС с ВВЭР

Рис. 5. Взаимодействие расплава с ЖМ в УЛР. Поле плотности, кг/м3: а — поступила первая порция
расплава (время 43,0 ч); б — прямая стратификация бассейна расплава: металлическая фаза сверху,
оксидная снизу (44,2 ч); в — инверсная стратификация: оксидная фаза сверху, металлическая снизу
(45,2 ч)

начала поступления расплава происходит
инверсия бассейна расплава, и его оксидная
фаза перемещается вверх (рис. 5, в). Весь
расплав поступает в УЛР в течение 3 ч. Через 3 ч после начала поступления расплава
на зеркало бассейна расплава подаётся
охлаждающая вода. Температура поверхности расплава быстро снижается до ~1400 К,
образуется твёрдая корка.
В соответствии с расчётом через 3,9 ч
после начала поступления расплава в УЛР
происходит
проплавление
внутренней
стенки корпуса УЛР и керамического
наполнителя в межстенном пространстве
корпуса. Фронт плавления движется в
направлении корпуса УЛР и вплотную
приближается к внешней стенке корпуса в
момент времени 48,3 ч. Распространение
фронта расплава в радиальном направлении
прекращается. Начинается эффективный
отвод тепла от расплава через стенку УЛР к
охлаждающей воде.
Из представленных на рис. 6 результатов расчёта видно, что максимальное зафиксированное в расчёте значение теплового потока на внешней поверхности корпуса
УЛР равно 0,3 МВт/м2. Это соответствует
почти четырёхкратному запасу до кризиса
теплоотдачи на внешней поверхности УЛР.
Более полно результаты расчётов в обоснование УЛР для ВВЭР-1200 приведены в
[16].
Таким образом, на примере расчётного
анализа поведения расплава в УЛР для АЭС

с ВВЭР-1200 показано, что УЛР эффективно
выполняет свои функции по локализации и
охлаждению расплава. Именно УЛР применено для управления тяжёлой аварией с
плавлением топлива в новых проектах АЭС
с ВВЭР повышенной мощности, таких как
АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ: Нововоронежская
АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Курская
АЭС-2, а также в ряде проектов АЭС, сооружаемых за рубежом: АЭС “Аккую” в
Турции, АЭС “Руппур” в Бангладеш, Островецкая АЭС в Белоруссии, АЭС “Ханхикиви-1” в Финляндии, АЭС “Пакш-2” в Венгрии и АЭС “Эль-Дабаа” в Египте.

Рис. 6. Распределение теплового потока по высоте корпуса реактора: 1 — максимальная
плотность теплового потока на внешней поверхности корпуса УЛР; 2 — критическая
плотность теплового потока
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Представлены результаты расчётного
анализа в обоснование выбора стратегии
управления тяжёлой ЗПА с плавлением
топлива для реакторных установок ВВЭР
различной мощности. Рассмотрены случаи
применения в проектах АЭС для этой цели
либо внереакторного УЛР, либо возможности реализации стратегии внутрикорпусного удержания расплава за счёт наружного
охлаждения корпуса. Расчёты выполнены с
помощью двух системных тяжелоаварийных кодов: отечественного СОКРАТ и западноевропейского ASTEC, а также специализированного
отечественного
кода
ГЕФЕСТ-УЛР.
Полученные результаты позволяют
сделать следующие выводы:
— для реактора ВВЭР-600 возможно
применение стратегии внутрикорпусного
удержания расплава за счёт наружного
охлаждения корпуса реактора;
— для ВВЭР-1000 реализация внутрикорпусного удержания расплава без применения мер по интенсификации наружного
охлаждения реактора не представляется
возможной;
— для ВВЭР повышенной мощности
(проекты АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ) для
управления тяжёлой ЗПА с плавлением
топлива однозначно следует применять
УЛР.
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В статье дано описание методики оценки изменения в процессе эксплуатации предела текучести и
модуля упругости сплава ТСМ-7, применяемого для кожуха активной ядерной энергодвигательной
установки (ЯЭДУ) космического назначения. Сформулированы условия применения и допущения методики. Предложен подход к моделированию кинетики образования радиационных дефектов и отжига.
Приводятся формулы для оценки снижения предела текучести и модуля упругости ТСМ-7 на основании разработанной модели.
Ключевые слова: моделирование радиационного охрупчивания, ядерная энергодвигательная установка, сплав ТСМ-7, кинетика радиационных дефектов, предел текучести, модуль упругости, энергия
образования кластера.
Method of Yield Stress and Elasticity Modulus Change Predicting of the Core Shroud of Nuclear
Propulsion System. P.V. Alekseev, A.T. Alekseev, E.E. Alekseev, O.D. Loskutov, A.A. Tutnov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123098.
This arcticle contains description of the method of estimation of the yield stress and elasticity modulus of
alloy TSM-7,especially during exploitation, which would be used for core shroud of nuclear propulsion system for space purposes. Probable conditions of operation and basic assumptions of the method are given. Approach for kinetics modeling of radiation-induced defects composition and subsequent annealing is proposed.
Formula, based on the developed model, for estimating the decrease of yield stess and elasticity modulus of
TSM-7 alloy are given.
Key Words: modeling of radiation embrittlement, nuclear propulsion system, alloy TSM-7, kinetics of radiation-induced defects, yield stress, elastic modulus, cluster formation energy.

Уровень современного технического
развития атомной отрасли связан c использованием высокотехнологичных материалов, рассчитанных на длительную работу
при больших нагрузках. Выбор материалов
такого рода, а также всесторонняя оценка
их прочностных свойств являются приоритетными задачами при проектировании
ядерной энергетической установки. Значимую сложность представляет прогнозирование изменения свойств материала под
воздействием нагрузок, в том числе облучения, на протяжении проектного срока
эксплуатации. Это во многом связано с малочисленностью существующих экспериментальных данных о характеристике длительной прочности для многих современных сплавов. Решение такой задачи сводит-

ся к разработке соответствующих методик,
позволяющих оценивать характеристики
прочности в долгосрочной перспективе.
Для оценки кратковременной прочности
применение расчётных методик не имеет
такой практической значимости, так как
соответствующие экспериментальные данные существенно более многочисленны.
Однако сопоставление результатов расчёта
характеристик кратковременной прочности
с экспериментальными данными значимо с
точки зрения верификации предлагаемых
методик расчётной оценки.
Данная статья посвящена описанию методики, позволяющей прогнозировать изменение прочностных свойств материала в
условиях эксплуатации реакторной установки. Методика рассматривается применительно к кожуху активной зоны ядерной
энергодвигательной установки (ЯЭДУ)
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Введение
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космического назначения. Подход основан
на определении характеристик длительной
прочности материала путём экстраполяции
характеристик кратковременной прочности.
Он может быть полезен, например, для
обоснования применения выбранного материала на этапе проектирования ядерной
установки.

Особенностью рассматриваемой конструкции является применение молибденового сплава ТСМ-7 (Mo ⎯ основа,
(0,35±0,15)% Ta, (0,012±0,007)% Fe,
<0,005% C. Данные о влиянии облучения
на свойства тугоплавких металлов немногочисленны, но они дают основание предполагать, что общий характер воздействия
такой же, как и в случае других металлов и
сплавов. Под действием облучения тугоплавкие металлы, как правило, упрочняются, а их пластичность падает. Так,
при облучении нейтронами флюенса
2·1020 нейтрон/см2 (Е > 0,6 МэВ) прочность
ниобия при 20 °С возрастает от 496 до
533 МПа, а относительное удлинение может снижаться с 20,6 до 7,0%, т.е. почти в
3 раза. При этом наблюдается выравнивание значений временного сопротивления и
предела текучести. Если до облучения ниобия они различались на 88 МПа, то после
облучения ⎯ лишь на 15 МПа. Последнее
характерно и в случае молибдена,
облучённого нейтронами до флюенса
8⋅1020 нейтрон/см2 (E > 1 МэВ), у которого
эти характеристики при температуре ниже
300 °С практически одинаковы [1, 2]. Можно предположить, что закономерности влияния облучения на физико-механические
свойства тугоплавких металлов и сталей
качественно идентичны. В частности, температура перехода из пластичного состояния в хрупкое, а также другие свойства тугоплавких металлов и сталей существенно
зависят от содержания компонентов, и повышение чистоты металла сопровождается
более сильным изменением свойств под

действием облучения. В работе [3] исследовано влияние нейтронного облучения до
флюенса (5,5⎯7,3)1021 см2 (Е > 0,1 МэВ)
при температуре 750⎯800 °С на механические свойства и микроструктуру сварных
соединений сплавов Mo⎯Re с содержанием рения от 15,9 до 43,6%. Облучение ведёт
к сильному радиационному упрочнению
сплавов. При температуре 800 °С общее
относительное удлинение облучённых образцов достигает 38%, причём оно несколько возрастает с увеличением содержания
рения в сплаве. Электронно-микроскопические исследования молибдена, облучённого нейтронами при 60 °С до флюенса
2·1022 нейтрон/см2, показали, что облучение приводит к образованию скоплений точечных дефектов со средним диаметром
60 Å. Последующий отжиг при температуре
до 600 °С мало влияет на размеры скоплений, а в интервале 600⎯800 °С происходит
некоторое их укрупнение (до 95⎯140 Å).
Для экспериментального определения
модуля упругости при повышенных температурах используются только динамические методы. Это связано с тем, что при
использовании статических методов в металле под нагрузкой (при медленной деформации) может возникнуть остаточная
деформация, которая скажется на результатах оценки.
Модуль упругости, так же как и декремент затухания, является структурночувствительным параметром материала. В
соответствии с теориями, рассматривающими взаимодействие дислокаций с точечными дефектами, при увеличении числа дислокаций в металле декремент затухания, как правило, растёт, а модуль
упругости убывает [4, 5]. Облучение, создающее дополнительные точечные дефекты и кластеры дефектов, которые являются стопорами для дислокаций, должно приводить к обратным эффектам, т.е. к
росту модуля упругости. Такой результат
получен для сплавных систем V⎯Ti⎯Cr,
имеющих объёмно-центрированную (ОЦК)
структуру [6]. Отметим, что при рассматриваемых дозах прирост модуля упругости сплава очень незначителен и состав-
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ляет доли процента. Для молибдена характер влияния облучения на модуль
упругости упомянут в [7], где говорится,
что он под действием облучения повышается, кривые декремента затухания и модуля Юнга в функции амплитуды напряжения идут параллельно.
На основании экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы о влиянии облучения на механические
свойства рассматриваемых металлов и
сплавов:
⎯ изменения предела текучести и модуля упругости при облучении чистых металлов больше, чем аналогичные изменения
при облучении сплавов на их основе;
⎯ изменения модуля упругости металлов и сплавов при облучении меньше, чем
изменения предела текучести;
⎯ можно предположить, что увеличение модуля упругости молибденового
сплава ТСМ-7 при облучении без учёта
термического отжига не превысит 20⎯30%
от значений для необлучённого.
Изменение свойств металлов и сплавов,
в том числе тугоплавких металлов, при облучении имеет обратимый характер ⎯ оно
устраняется последующим отжигом при
высокой температуре, близкой к 0,4⎯0,5Тпл
(температуры плавления). Так, свойства
молибдена, облучённого нейтронами до
флюенса 2·1022 нейтрон/см2, практически
восстанавливаются после отжига при температуре выше 1000 °С, а свойства вольфрама, облучённого нейтронами до флюенса (1,4⎯1,8)1019 нейтрон/см2, восстанавливаются при температуре ~1350 °С. В связи
с этим можно предположить, что при рабочей температуре, близкой к температуре
рекристаллизации, влияние облучения на
механические свойства тугоплавких металлов будет небольшим [1, 2].
Из сказанного следует, что изменения
свойств сплава ТСМ-7 при облучении в
условиях эксплуатации ЯЭДУ могут быть
оценены путём комбинирования модельных
представлений о кинетике точечных дефектов в кристаллической решётке молибдена
при облучении и отжиге и экспериментальных температурных зависимостей предела

текучести и модуля упругости необлучённого сплава ТСМ-7.
На основании модельных представлений о кинетике радиационных дефектов
рассчитывается их плотность в молибдене
при заданных флюенсе нейтронов и температуре. Значения предела текучести и модуля упругости в условиях одновременного
облучения и нагрева сплава ТСМ-7 будут
определяться как поправки к значениям,
рассчитанным с учётом плотности радиационных дефектов. Полученные таким образом оценки изменения предела текучести
и модуля упругости будут, вероятно, несколько завышенными по отношению к
возможным фактическим изменениям аналогичных характеристик для сплава.
Для исчерпывающего решения задачи
необходимо установить связь между плотностью радиационных дефектов и рассматриваемыми механическими характеристиками ⎯ пределом текучести и модулем
упругости. Поскольку таких данных для
сплава ТСМ-7 нет, единственным способом
является постулирование зависимости предела текучести и модуля упругости от параметров облучения на основании анализа
известных аналогичных данных для других
металлов сплавов.
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2. Расчёт относительного изменения
предела текучести одноэлементного
материала под действием облучения
Рассмотрим алгоритм расчёта относительного изменения предела текучести одноэлементного материала под действием
облучения.
Существуют простые эмпирические
формулы, которые описывают прирост
критического напряжения сдвига и предела
текучести металлов при облучении нейтронами [9, 10] с удовлетворительной точностью:
13
(1)
ΔτC = A1 (ϕnt ) ,
где A1 ⎯ коэффициент, зависящий от температуры облучения; ϕn ⎯ плотность потока нейтронов (E > 0,1 МэВ); t ⎯ время
облучения,
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где A2 ⎯ неявная функция, зависящая от
флюенса и температуры испытания и учитывающая эффекты радиационного отжига
и насыщения.
Отметим, что пока не существует проверенной модели, позволяющей расчётным
путём получить значения этих коэффициентов для сплавов. Поэтому для граничных
оценок изменения свойств материалов при
одновременном облучении и термическом
отжиге, т.е. в реальных условиях эксплуатации, используются допущения, основанные на анализе экспериментальных исследований, и упрощённые модели процессов
образования и отжига радиационных дефектов на атомарном уровне. Для условий
эксплуатации ЯЭДУ и материалов, для которых не существует нужных экспериментальных данных, целесообразно использовать зависимость (1), которая лучше согласуется с экспериментальными данными при
флюенсе более 1022 нейтрон/м2.
Согласно теоретическим оценкам сил
взаимодействия дислокаций с различными
дефектами в металлах с ОЦК- и ГЦКрешёткой наибольшее сопротивление движению дислокаций внутри зёрен оказывают кластеры внедрений, примесные кластеры, дислокационные петли и вакансионные поры
[10]. Электронно-микроскопические исследования молибдена, облучённого нейтронами до
флюенса 2⋅1023 м2 при температуре облучения
800 °С, показали, что плотность вакансионных пор значительно выше плотности других
радиационных дефектов, в частности, дислокационных петель [8]. Рассматривая пору как
кластер большого размера, предполагаем, что
изменение предела текучести является степенной функцией плотности кластеров радиационных дефектов. По определению, кластеры, т.е. скопления точечных дефектов, характеризуются типом, размером и формой, энергией связи и энергией активации перемещения. Кластеры могут быть вакансионного и
межузельного типов. Распределение кластеров по размерам зависит от энергии бомбардирующих частиц.

Рассмотрим подход, применяемый для
оценки влияния облучения на предел текучести для используемых для кожуха активной зоны ЯЭДУ материалов. Модель содержит следующие особенности:
⎯ предполагается, что изменение предела текучести является степенной функцией плотности кластеров радиационных дефектов;
⎯ количество кластеров радиационных
дефектов в заданном объёме рассчитывается с использованием теоретических зависимостей интенсивности образования дефектов от характеристик облучения (плотности потока и спектра энергии нейтронов)
и характеристик материала на атомарном
уровне;
⎯ кинетика термического отжига радиационных дефектов при заданной температуре рассчитывается с использованием теоретических зависимостей энергии образования и энергии активации движения дефектов от характеристик материала на атомарном уровне;
⎯ определяется отношение плотности
радиационных дефектов, полученной с учётом отжига, к плотности радиационных дефектов без учёта отжига;
⎯ из этого отношения определяется
относительный прирост предела текучести в облучённом, но не отожжённом материале.
Также приняты допущения и предположения в связи с отсутствием полных
данных о материале, а именно в расчётах:
⎯ не учитывается влияние спектра
размеров дефектов на их “тормозную” способность;
⎯ не учитывается равновесная концентрация дефектов в необлучённом материале, так как согласно теоретическим оценкам она значительно меньше дефектности,
наведённой облучением при флюенсах,
определённых для элементов ЯЭДУ [11];
⎯ в качестве стоков дефектов рассматриваются только границы зёрен;
⎯ отжиг кластера рассматривается как
“рассасывание” группы одиночных дефектов, образовавших кластер;

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

93

или

ΔτC = A2 (ϕ n t ) ,
12

П.В. Алексеев, А.Т. Алексеев, Е.Е. Алексеев, О.Д. Лоскутов, А.А. Тутнов

⎯ не учитывается радиационный отжиг
дефектов;
⎯ максимальное значение предела текучести облучённого материала приравнивается к пределу прочности необлучённого
материала при заданной температуре.
Последние четыре допущения занижают роль отжига и, следовательно, дают завышенную оценку прироста предела текучести под влиянием облучения.
Предлагаемая процедура анализа кинетики образования и отжига радиационных
дефектов позволяет:
⎯ установить температурный интервал
шестой стадии термического отжига радиационных дефектов при заданном флюенсе и
температуре;
⎯ оценить изменения предела текучести и модуля упругости в условиях эксплуатации элементов ЯЭДУ с использованием
температурных зависимостей этих свойств
для необлучённого материала в качестве
реперных.
3. Расчёт кинетики образования
радиационных дефектов
Число кластеров с характерным линейным размером dС, образующихся в объёме
зерна при облучении потоком нейтронов,
рассчитывается по формуле [12]
t

En

0

0

n(dC , t ) =  dt  φ( En , t )σ[En , En (dC )] ρ z dEn ,
где t ⎯ время облучения; φ( En , t ) ⎯ плотность потока нейтронов энергией Еn;
σ[E n , E n (d C )] ⎯ сечение образования кластера размером d C ; E n (d C ) ⎯ энергия образования такого кластера; ρ z ⎯ число
атомов в зерне сплава.
Если поток и энергетический спектр
нейтронов постоянны:
En

n(d C ) =  Φ( E n )σ[E n , E n (d C )]ρ z dE n , (2)

нов плотность кластеров пропорциональна
флюенсу.
Зависимость сечения образования кластера от энергии нейтронов En имеет вид
[12]

(M + 1)2 En (dC ) ;
0
при
<
E

n
4M



2
(3)
σ[En , En (dC )]  (M + 1) En (dC )
1−
Σ(En )
 
4MEn


2

(M + 1) En (dC ) ,
при En ≥
4M

где M ⎯ отношение массы бомбардирующей частицы к массе ядра атома кристалла;
для нейтронного облучения М ⎯ величина,
обратная атомной массе облучаемого вещества.
При заданном флюенсе и энергетическом спектре нейтронов полученные из (3)
значения n(dC ) можно интерпретировать
как распределение кластеров по размерам
d C . Число кластеров возможных размеров
(от d C min до d C max ) можно определить как
интеграл от распределения n (d C ) в интервале возможных размеров:
d C max
1
NC =
n(d ) d (d C ) .
(dC max − dC min ) dCmin C
Вместо dC min и d C max в качестве пределов интегрирования можно использовать от
0 до ∞, так как σ = 0 до определённых значений энергии нейтронов En, а при
Еn > Enmax плотность потока и флюенс равны нулю. Enmax ⎯ максимальная энергия,
которую первично выбитый атом получает
при таком рассеянии:
4M
En max =
E .
(M + 1)2 n
Количество кластеров всех возможных
размеров вычисляется по формуле
∞

0

где Φ ( E n ) ⎯ флюенс нейтронов энергией
Еn за время t. Отметим, что при постоянстве
потока и энергетического спектра нейтро-
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 n (dC ) d (dC )

0

 κ[n (dC )] d (dC )

,

0
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1 при n(d C ) > 0,
где κ(d C ) = 
0 при n(d C ) = 0.
Консервативно примем, что объём кластера равен сумме объёмов точечных дефектов, образующих кластер, а энергия образования кластера равна сумме энергии
образования точечных дефектов (вакансий
или межузельных атомов):
K

VK =  vi ;
1

K

En (dC ) =  eic ,
1

eic

ных расчётов, и ввиду принятых допущений и приближений на данном этапе работы целесообразно ограничиться приближенной оценкой, согласно которой энергия
образования вакансии у большинства металлов хорошо согласуется с температурой
их плавления Тпл [13]:
e cv ≈ 8kTпл ,
где k ⎯ постоянная Больцмана.
Таким образом, энергия образования
кластера из К вакансий
EK = 8KkTпл .
Так как энергия образования межузельного атома в несколько раз больше энергии
образования вакансии, то равновесная концентрация межузельных атомов даже при
температуре, близкой к температуре плавления, очень мала (примерно 10-10 см-3).
Поэтому при рассмотрении многих физических процессов равновесную концентрацию межузельных атомов можно не учитывать.

⎯ объём и энергия образования
где vi и
точечных дефектов соответственно; К ⎯
число дефектов, образующих кластер. Под
объёмом точечных дефектов понимается
объём первой координационной сферы,
окружающей точечный дефект. Если не
рассматривать кластеры смешанного типа,
то VK = Kv и EK = Ke c , где EK ⎯ энергия
образования кластера из К дефектов.
Энергию образования вакансии можно
рассчитать, рассмотрев кристалл, сдерживаемый центральными силами, и предположив, что перераспределение электронов
или атомов вблизи вакансии отсутствует. В
этом случае энергия образования вакансии
равна энергии решётки твёрдого тела (в
расчёте на один атом) [13]. Для этого надо
знать потенциальную энергию взаимодействия атома с другим атомом решётки е(r),
находящимся от него на расстоянии r.
Энергия решётки, или энергия связи на
атом
1
Ec = −  e(r j ) ,
2 j
где j ⎯ индекс суммирования по всем атомам решётки.
Энергию образования вакансии можно
записать как ecv = Ес – W, где W ⎯ суммарная энергия релаксации. Главной трудностью при расчёте энергии образования дефектов является оценка W. В теоретической
физике твёрдого тела разработано несколько моделей оценки энергии решётки и суммарной энергии релаксации. Их использование требует довольно сложных машин-

Основной характеристикой кинетики
отжига дефектов является время, требуемое
для выхода дефекта в область стока, ⎯ постоянная времени стока при заданной температуре. Рассматривая кластер как совокупность вакансий, за время “жизни” кластера примем сумму времён стока вакансий, из которых состоит кластер. Поскольку кластеры могут быть разных размеров,
следует говорить о спектре времён “жизни”
кластеров. Постоянная времени стока tv зависит от скорости диффузии вакансии и
характерного размера “зоны питания” стока
R (2R ⎯ среднее расстояние между стоками).
Для точечных стоков область радиусом
R — примерно сфера (сток к центру), для
линейных стоков ⎯ цилиндр, для границ
зерна ⎯ сфера (но со стоком на поверхность), для свободной поверхности ⎯
плоский слой толщиной 2R. Коэффициент
пропорциональности для стока на поверхность сферы и плоского слоя α = 1/π2. Как
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4. Расчёт кинетики термического отжига
дефектов

П.В. Алексеев, А.Т. Алексеев, Е.Е. Алексеев, О.Д. Лоскутов, А.А. Тутнов

было сказано, стоком кластеров радиационных дефектов приняты границы зёрен.
Соответственно R ⎯ половина среднего
размера зерна.
Для расчёта скорости диффузии вакансии примем, что вероятность перемещения
какого-либо из атомов первой координационной сферы на место вакансии равна [14]
 e mv 
,
P = zν 0 exp −

kT


где z ⎯ число атомов в первой координационной сфере (координационное число);
ν 0 ⎯ частота тепловых колебаний атома;
e mv ⎯ энергия активации перемещения ва-

кансии.
Поскольку ν0 ≈ (1012—1013) с-1, средняя
скорость перемещения вакансии
 e mv 
,
υv = Pa = azν 0 exp −

kT


где a ⎯ постоянная решётки.
Предполагая, что смежный с вакансией
атом колеблется с частотой ν 0 , а энергию
e mv он может приобрести с вероятностью
 e mv 
 , энергию активации миграции
exp −

kT


вакансии можно рассчитать по формуле
[13]

e

mv

M
=
2

2

 qa 
  ,
 t0 

где М ⎯ масса атома; t0 = ν 0−1 ⎯ время, за
которое смежный с вакансией атом преодолевает потенциальный барьер, создаваемый
другими атомами на пути к вакансии; q ⎯
коэффициент, учитывающий переменность
скорости движения атома.
Наилучшее соответствие расчётных и
измеренных значений e mv достигается при

имеют больший срок “жизни”, чем вакансионные кластеры, т.е. дольше отжигаются.
Их способность тормозить дислокации соизмерима с таковой для вакансионных кластеров, но концентрация в материале на порядки меньше.
Скорость перемещения межузельного
атома рассчитывается с допущением, что
вероятность перескока атома складывается
из вероятности нахождения вакансии около
данного атома
 e cv 

PC = z exp −

kT


и вероятности тепловой флуктуации, необходимой для перескока через потенциальный барьер:
 e mv 
.
Pm = ν 0 exp −

kT


Тогда скорость перемещения атома по
вакансионному механизму определяется по
формуле
 e cv + e mv 
.
υv = aPC Pm = azν 0 exp −

kT


Примем, что границы зёрен как стоки
не обладают дальнодействующими полями
напряжений и точечные дефекты попадают
в область стока путём случайных блужданий. Тогда постоянная времени стока зависит от коэффициента диффузии вакансий и
характерного размера “зоны питания”
стока:
d2
tv = 2G ,
4π Dv

q = 0,9 для плотноупакованных и для ОЦКрешёток.
Согласно теоретическим и экспериментальным исследованиям скорость перемещения межузельного атома меньше скорости перемещения вакансии [13]. Соответственно кластеры из межузельных атомов

где d G ⎯ линейный размер зерна; Dv ⎯
коэффициент диффузии вакансий [13];
 e mv 
.
Dv = a 2 ν 0 exp −

 kT 
Время отжига кластера, состоящего из
К точечных дефектов, определяется как
сумма времён стока К вакансий:
 e mv 
Kd 2
.
tC = K tv = 2 G2 exp −

kT
4π a ν 0


Равновесное число кластеров линейным размером d C определяется из соотношения
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t
 n(d C , t )dt при t < tC ;
C (d C , t ) = 0
(4)
n(d , t )τ (d ) при t ≥ t ,
C
C
C
 C
где t ⎯ длительность облучения.
Равновесное число кластеров всех размеров определяется из соотношения
d C max

 C (d C ) =  C (d C , t ) d (dC ) .

(5)

d C min

Если поток и энергетический спектр
нейтронов постоянны, то в формулах (4) и
(5) при t < tC число кластеров с линейным
размером d C
где n(d C )

C (dC , t ) = n(dC ) ,
определяется из (2).

5. Оценка изменения условного предела
текучести

Допуская, что скорость образования
радиационных дефектов при условии постоянства энергетического спектра облучающих нейтронов пропорциональна интенсивности потока излучений, получаем,
что прирост предела текучести также пропорционален кубическому корню из скорости образования радиационных дефектов
VR :
σTR − σT = A1 (VR t ) ,
13

где σTR ⎯ предел текучести при облучении
без учёта отжига; σT ⎯ предел текучести
необлучённого материала. В этом случае
прирост предела текучести, рассчитанного
с учётом одновременно проходящих процессов облучения и отжига, и прирост предела текучести при облучении без учёта
отжига связаны соотношением
13

ностных расчётах условному (техническому) пределу текучести σ0,2 воспользуемся
аппроксимацией диаграммы деформирования материалов, в которой зависимость истинных напряжений σ от истинных деформаций ε определяется функцией вида [14]
 Eε при ε < σT E ;
m

σ=  ε 
при ε ≥ σT E ,
σT  ε 
  T
где σT , εT ⎯ напряжение и деформация в
начале текучести (предел текучести и деформация на пределе текучести); m ⎯ характеристика упрочнения материала в
упругопластической области (0 ≤ m ≤ 1);
E ⎯ модуль упругости.
Реальные диаграммы деформирования
получают при стандартных или унифицированных испытаниях лабораторных образцов. Различают так называемые инженерные напряжения и соответствующие им
инженерные деформации, которые рассматриваются как “малые”, а также истинные напряжения и деформации. Для перехода от инженерных напряжений σeng и инженерных деформаций εeng к истинным σ и
ε используются следующие соотношения,
полученные для несжимаемого материала:
σ = σeng 1 + εeng ;
(6)

(

(

)

)

ε = ln 1 + εeng .
(7)
Истинные деформации представляются
в виде суммы двух составляющих ⎯ упругой εelast и пластической εp:
σ
ε elast = ;
E
σ
εp = ε − .
E
Инженерные напряжения при ε ≥ σT /Е
с учётом (6), (7) запишутся в виде

ΔσTRA σTRA − σT  VRA 
 ,
= R
=
ΔσTR
σT − σT  VR 
где σTRA ⎯ предел текучести при облучении и отжиге в процессе эксплуатации;
VRA — скорость накопления дефектов при
облучении и отжиге.
Для перехода от теоретического предела
текучести σT к применяемому при проч-

При ε, равном сумме упругой деформации σ0, 2 /Е и остаточной деформации 0,2%,

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

97

σeng = σT

(ε εT )m .
exp(ε)

(8)

которая имеет место по определению
условного предела текучести, напряжение
σeng = σ0, 2 .

П.В. Алексеев, А.Т. Алексеев, Е.Е. Алексеев, О.Д. Лоскутов, А.А. Тутнов

Подставляя в (8) ε = σ0, 2 E + 0,02 и

принимая exp(ε) = 1, получим
1

 1− m

σ0, 2
.
(9)
σT = 
m
 (0,002 E + σ0, 2 ) 
Из (9) следует
dσ
(n + 1) σ0n,2 − σTn 0,2 = nσTn −1 (0,002 E +
dX
(10)
dσT
n dE
+ σ 0, 2 )
+ 0,002σT
,
dX
dX
где n = (1 – m)/m; Х ⎯ характеристика
структуры дефектов, определяющая изменение механических характеристик при облучении нейтронами (например, плотность
радиационных дефектов).
Согласно экспериментам модуль упругости металлов менее чувствителен к облучению, чем предел текучести, т.е. можно
принять
dE dσT
.
≤
dX dX
dE dσT
Консервативно принимая
,
=
dX
dX
получаем из (10) при реалистических значениях параметров, входящих в (10):
Δσ0,2 / ΔX nσTn −1(0,002E + σ0,2 ) + 0,002σTn
≈
.
ΔσT / ΔX
(n + 1)σ0n,2 − σTn

[

]

(11)
При низких и средних значениях гомологической температуры (Т/Тпл < 0,5⎯0,6),
когда предел текучести ещё соизмерим с
пределом прочности, правая часть (11)
больше единицы. Это значит, что условный
предел текучести σ0, 2 изменится при изменении параметра Х не меньше, чем теоретический предел текучести σT .
В частности, если Х характеризует плотность дефектов, то термический отжиг скажется на восстановлении σ0, 2 не слабее, чем
на восстановлении σT . Следовательно, полученное описанным способом расчётное изменение предела текучести при одновременном облучении и нагреве, т.е. в условиях
эксплуатации, можно считать верхней оценкой изменения условного предела текучести.
98

Для оценки влияния облучения и отжига на модуль упругости учтено, что его
увеличение обусловливается, в частности,
повышением концентрации точечных дефектов типа межузельных атомов. Соответственно расчёт плотности радиационных
дефектов без учёта и с учётом термического отжига проводится с использованием
значений энергии образования и скорости
перемещения межузельных атомов. Относительное изменение модуля упругости
рассчитывалось в предположении линейной зависимости изменения модуля от
флюенса нейтронов:
ΔE RA E RA − E VRA
= R
=
,
VR
ΔE R
E −E
где E RA , E R и E — модуль упругости при
облучении и отжиге, модуль упругости при
облучении без учёта отжига и модуль упругости необлучённого материала соответственно; VRA , VR ⎯ скорость накопления
дефектов при облучении и отжиге и без
учёта отжига.
Заключение

Подчеркнём, что рассмотренный подход позволяет получить лишь верхнюю
оценку предела текучести и модуля упругости при облучении. Отметим также, что
ограниченность экспериментального материала не позволяет точнее провести количественную оценку и верификацию предложенного алгоритма оценки влияния облучения на предел текучести и модуль
упругости в процессе эксплуатации без
привлечения дополнительных исследований. Это связано прежде всего с тем, что, за
редким исключением, физико-механические свойства облучённых металлов и сплавов измерялись при температурах, отличных от температуры облучения.
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Расчётное прогнозирование изменения предела текучести и модуля
упругости молибденового сплава ТСМ-7 в условиях работы ЯЭДУ
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Статья содержит описание результатов расчётного моделирования изменения в процессе
эксплуатации предела текучести и модуля упругости сплава ТСМ-7, применяемого для кожуха
активной ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) космического назначения. Показаны
графически результаты моделирования кинетики кластеров при разных температурах. Приводится
изменение модуля упругости и предела текучести материала в зависимости от температуры и времени
эксплуатации.
Ключевые слова: моделирование радиационного охрупчивания, ядерная энергодвигательная
установка, сплав ТСМ-7, кинетика радиационных дефектов, предел текучести, модуль упругости,
энергия образования кластера.
Calculated Prediction of Yield Stress and Elasticity Modulus Change of Molybdenum Alloy TSM-7
when used in Nuclear Propulsion System. P.V. Alekseev, A.T. Alekseev, E.E. Alekseev, O.D. Loskutov,
A.A. Tutnov, NRC “Kurchatovskiy Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123098.
The article contains of the computational modeling of the yield stress and the elasticity modulus change
of alloy TSM-7 under exploitation the core shroud of nuclear propulsion system. The results of modeling of
the clusters kinetics at different temperatures are shown grafically. The elasticity modulus and yield stress
change are given as function of temperature and operating time.
Key Words: modeling of radiation embrittlement, nuclear propulsion system, alloy TSM-7, kinetics of radiation-induced defects, yield stress, elastic modulus, cluster formation energy.

Введение
Данная статья является продолжением
статьи [1], описывающей теоретические
подходы к решению задачи моделирования
изменения прочностных свойств сплава
ТСМ-7 в процессе эксплуатации ядерной
энергодвигательной установки (ЯЭДУ), и
посвящена описанию результатов практического применения предложенной методики. Полученные результаты имеют практическую значимость, а также наглядно
демонстрируют реализацию методической
части.
Напомним, что сплав ТСМ-7 предназначен для изготовления элементов ЯЭДУ,
работающих при высоких температурах
(950—1230 °С) и флюенсе нейтронов
(Е > 0,1 МэВ) до 2,6⋅1022 см-2. Сплав марки
ТСМ-7 относится к группе низколегированных малоуглеродистых сплавов молибдена, состав которого в процентах по массе
100

составляет Мо — основа, (0,35±0,15)% Та,
(0,012±0,007)% Fe и не более 0,005% С. В
настоящее время отсутствуют экспериментальные данные по влиянию нейтронного облучения на деформационные и
прочностные свойства сплава ТСМ-7.
Данная проблема особо актуальна применительно к оценке длительной прочности.
Кинетика накопления радиационных повреждений с учётом отжига в тугоплавких
металлах и сплавах типа ТСМ-7 при высоких температурах также практически не
изучена.
Результаты расчётов
На основании изложенного подхода к
определению деформационных и прочностных характеристик данного материала
проведены оценки предела текучести и модуля упругости молибденового сплава
ТСМ-7 в условиях эксплуатации.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

Расчётное прогнозирование изменения предела текучести и модуля упругости молибденового сплава ТСМ-7...

При расчётах использовались физические параметры молибдена (атомный вес,
плотность, температура плавления, параметр кристаллической решётки) [2] и температурные зависимости физико-механических свойств (модуль упругости, коэффициент температурного расширения, относительное удлинение, предел прочности,
предел пластичности) близкого по составу
и распространённого молибденового сплава
TZM.
Данные о размере зерна были взяты из
[2—4]. Исследование влияния времени и
температуры отжига на размер зерна показало, что исходная структура, содержащая
2000 зёрен на 1 мм2, сохраняется до температуры 1400—1500 °С. Средний линейный
размер зерна в расчётах принимался равным 2,24⋅10-5 м.
На рис. 1 приведена зависимость постоянной времени стока для кластеров разных
размеров от температуры, рассчитанная по
формулам из [1] (сплошная линия). Пунктиром показано расчётное проектное время
эксплуатации ЯЭДУ. Эффект термического
отжига радиационных дефектов проявляется, когда время стока соизмеримо или
меньше длительности отжига (в данном
случае — времени эксплуатации). Поэтому
на начальных этапах эксплуатации термический отжиг будет сказываться меньше, но
и прирост предела текучести также будет

меньше ввиду относительной малости
флюенса.
Расчётное распределение размеров кластеров радиационных дефектов показало,
что без учёта термического отжига линейные размеры большинства кластеров составляют не более 7—8 нм (рис. 2). В интервале температуры ~(0,25—0,4)Тпл имеет
место смещение распределения в сторону
больших кластеров с ростом температуры,
так как скорость образования малых кластеров меньше скорости их отжига. При
температуре до ~0,25Тпл распределение
кластеров не меняется по причине практического отсутствия отжига, а после ~0,4Тпл
не меняется, так как спектр скоростей отжигающихся кластеров приближается к
спектру скоростей зарождающихся кластеров радиационных дефектов. При этом общее количество кластеров радиационных
дефектов с ростом температуры после
~800—850 К начинает резко уменьшаться
вследствие интенсификации отжига дефектов (рис. 3). Отметим, что полученные результаты в целом не противоречат электронно-микроскопическим наблюдениям за
скоплениями точечных дефектов в облучённом нейтронами молибдене и другим

Рис. 1. Зависимость времени стока кластеров
радиационных дефектов разного размера от
температуры

Рис. 2. Распределение кластеров по размерам
при разной температурe

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3
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Рис. 3. Зависимость общего числа кластеров от
температуры

Рис. 4. Зависимость прироста предела текучести при облучении нейтронами от температуры

результатам экспериментальных исследований радиационных повреждений металлов и сплавов.
На рис. 4 показана расчётная зависимость относительного прироста предела
текучести сплава ТСМ-7 от температуры
при облучении нейтронами до флюенса,
определённого для кожуха активной зоны
за проектный срок эксплуатации. На графике показано изменение разности между
пределом текучести облучённого и необлучённого материала в зависимости от температуры облучения. Очевидно, чем выше
температура эксплуатации, тем интенсивнее процесс термического отжига радиационных дефектов и соответственно меньше
эффект радиационного упрочнения.
Для оценки абсолютных значений
условного предела текучести было принято, что предел текучести сплава ТСМ-7 при
параметрах нейтронного облучения, которые были определены для кожуха активной
зоны, без учёта термического отжига радиационных дефектов не превышает предела
прочности необлучённого материала при
заданной температуре. При этом зависимость прироста предела текучести от
флюенса нейтронов описывается степенной
функцией вплоть до стадии насыщения.
Как было сказано, в качестве реперных
значений использовались значения предела
текучести необлучённого материала при
соответствующей температуре. Тогда с ис-

пользованием расчётной зависимости относительного прироста предела текучести при
облучении нейтронами от температуры,
изображённой на рис. 4, и соответствующей формулы из [1] можно рассчитать абсолютное значение прироста предела текучести при облучении и оценить значения
предела текучести облучённого сплава
ТСМ-7 при заданной температуре.
На рис. 5 показаны экспериментальные
значения предела прочности, условного
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Рис. 5. Расчётная зависимость предела текучести облучённого сплава ТСМ-7 от температуры: 1 и 3 — предел прочности и предел текучести необлучённого материала; 2 — предел текучести при облучении; вертикальные прямые — эксплуатационный температурный интервал чехла активной зоны
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предела текучести необлучённого сплава
ТСМ-7 и расчётная зависимость предела
текучести от температуры облучённого материала с учётом термического отжига. На
рисунке указан предполагаемый в эксплуатации температурный “коридор” между
внешней и внутренней поверхностями кожуха активной зоны. Проведены расчёты
прироста относительного предела текучести сплава ТСМ-7 в зависимости от времени эксплуатации кожуха активной зоны. В
качестве параметра времени задавались доли от флюенса за проектный срок эксплуатации для этой конструкции. На рис. 6 показаны полученные зависимости для
наружной и внутренней поверхности кожуха. Согласно сделанным оценкам условный предел текучести сплава ТСМ-7 на
наружной поверхности кожуха активной
зоны не будет превышать 580 МПа, что соответствует приросту 19,6% относительно
необлучённого материала. Аналогичная
оценка для внутренней поверхности составляет 460 МПа, т.е. 8,5%. Среднее значение условного предела текучести по
толщине кожуха активной зоны без учёта
облучения составляет ~455 МПа, с учётом
облучения ~514 МПа.

Рис. 6. Прирост предела текучести сплава
ТСМ-7 в зависимости от длительности эксплуатации: 1 — наружная поверхность чехла активной зоны; 2 — внутренняя поверхность
чехла активной зоны
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

Отметим, что основной прирост предела текучести происходит за первые 30—
40% проектного срока эксплуатации. С
большой долей вероятности можно предполагать, что сделанные оценки изменения
предела текучести сплава ТСМ-7 при облучении дают верхнюю границу возможных
значений условного предела текучести σ0,2
сплава ТСМ-7 в условиях эксплуатации
кожуха активной зоны.
На рис. 7 приведена расчётная температурная зависимость относительного прироста модуля упругости сплава ТСМ-7 при
облучении нейтронами. В качестве реперных значений использовались значения модуля упругости необлучённого материала.
Используя данную зависимость и формулы
из [1], можно оценить абсолютное значение
прироста модуля упругости и абсолютное
значение модуля облучённого материала.
На рис. 8 показаны зависимость модуля
упругости облучённого материала без учёта
термического отжига, экспериментальная
зависимость модуля упругости необлучённого сплава ТСМ-7 и расчётная зависимость предела текучести от температуры
облучённого материала с учётом термического отжига. На рисунке указан предполагаемый в эксплуатации температурный
“коридор” между внешней и внутренней
поверхностями кожуха активной зоны.

Рис. 7. Зависимость прироста модуля упругости при облучении нейтронами от температуры
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Рис. 8. Расчётная зависимость модуля упругости облучённого сплава ТСМ-7 от температуры: 1 — модуль упругости облучённого материала без учёта термического отжига; 2 — модуль упругости при облучении с учётом отжига; 3 — модуль упругости необлучённого материала; вертикальные прямые — эксплуатационный температурный интервал чехла активной зоны

Рис. 9. Прирост модуля упругости сплава
ТСМ-7 в зависимости от длительности эксплуатации: 1 — наружная поверхность чехла активной зоны; 2 — внутренняя поверхность чехла активной зоны

изменения модуля упругости сплава ТСМ-7
при облучении дают верхнюю границу
возможных значений модуля упругости
этого материала в условиях эксплуатации
кожуха активной зоны.

Проведены расчёты относительного
прироста модуля упругости сплава ТСМ-7
в зависимости от времени эксплуатации
кожуха активной зоны. Так же, как и для
предела текучести, в качестве параметра
времени задавались доли от проектного
срока эксплуатации конструкции. На рис. 9
показаны полученные зависимости для
наружной и внутренней поверхностей кожуха. Согласно расчётам модуль упругости
сплава ТСМ-7 на наружной поверхности
кожуха активной зоны не будет превышать
316 ГПа, что означает прирост ~12,0% относительно необлучённого материала. На
внутренней поверхности кожуха активной
зоны аналогичные цифры составляют соответственно 287 ГПа и ~3,5%. Среднее значение модуля упругости по толщине кожуха активной зоны составляет без учёта
облучения ~283 ГПа, с учётом облучения
~302 ГПа.
Отметим, что основной прирост модуля
упругости и предела текучести происходит
за первые 25⎯30% проектного срока эксплуатации. С большой долей вероятности
можно предполагать, что сделанные оценки

1. Алексеев П.В., Алексеев А.Т., Алексеев Е.Е.,
Лоскутов О.Д., Тутнов А.А. Методика прогнозирования изменения предела текучести и модуля упругости материала кожуха активной
зоны ЯЭДУ. ⎯ ВАНТ. Сер. Физика ядерных
реакторов, 2018, вып. 3, с. 90—99.
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Заключение
В работе были выполнены расчёты в
рамках одного из возможных подходов к
решению задачи моделирования изменения
модуля упругости и предела текучести материала кожуха активной зоны ЯЭДУ [1].
Приведены результаты исследований, проведённых по этой методике. Несмотря на
отсутствие в достаточном для исчерпывающей верификации количестве экспериментальных данных о долговременной
прочности материала кожуха, стоит отметить, что полученные расчётные результаты не противоречат имеющимся результатам натурных испытаний.
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Испытания по оценке живучести внутриреакторных термопар
при запроектной аварии
1
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Приведены результаты эксперимента по оценке живучести хромель-алюмелевых кабельных внутриреакторных термопар, применяемых в РУ ВВЭР, в условиях запроектной аварии (1400 °С и более).
Полученные результаты по сохранению целостности термоэлектрических цепей термопар позволяют
рассматривать их в качестве элементов аварийного КИП.
Ключевые слова: ВВЭР, термопара, запроектная авария, надёжность, живучесть.
Tests to Evaluate the Survivability of In-Core Thermocouples in Case of Beyond Design Basis Accident. A.S. Timonin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, V.I. Donetskiy, S.L. Petrunin, NIKIET, 2/8, Malaja Krasnosel’skaya st., Moscow, 107140.
The results of the experiment to assess the survivability of the chromel-alumel (type K) cable in-core
thermocouples used in WWER in beyond design basis accident conditions (1400 °C or more) are considered.
The results obtained by the preservation of the integrity of thermoelectric circuits of thermocouples allow to
consider them as elements of the Accident Monitoring System.
Key Words: VVER, thermocouple, beyond design basis accident, reliability, survivability.

В условиях запроектных аварий (ЗПА)
принимающий решения и реализующий защитные меры оперативный персонал АЭС, а
также специалисты кризисного центра,
должны располагать информацией, необходимой для принятия решений и реализации
мер и действий, требуемых для управления
ЗПА и уменьшения их последствий.
В Российских федеральных нормах и
правилах в области использования атомной
энергии (НП-001-15, [1]) определено, что “в
проекте АС должны быть предусмотрены
технические средства контроля состояния
РУ и АС в условиях аварий, в том числе
тяжёлых аварий, а также средства поставарийного мониторинга. Объём контроля РУ
и АС, предусмотренный в проекте АС,
должен быть достаточным для управления
авариями”.
Так как согласно [1] все ”системы и
элементы АС разделяются по назначению
на три группы: системы и элементы нормальной эксплуатации; системы и элементы безопасности; системы и элементы спе-

циальных технических средств для управления ЗПА”, то указанные ”технические
средства контроля состояния РУ и АС в
условиях аварий, в том числе тяжёлых аварий, а также средства поставарийного мониторинга” по назначению следует отнести
к группе специальных технических средств
для управления ЗПА. Элементам специальных технических средств для управления
ЗПА в [1] присвоено классификационное
обозначение “Т”. При этом часть подобных
средств “Т” отнесена к системам (элементам), важным для безопасности, а именно
это те ”системы (элементы), которые
предусмотрены в проекте АС для управления авариями в течение первых трёх суток
после возникновения исходного события
аварии (либо в течение иного установленного в проекте АС временного интервала,
который должен составлять не менее трёх
суток”, а также ”системы (элементы систем) радиационного контроля” [1].
Средства “Т”, предназначенные для
обеспечения наблюдаемости при управлении
ЗПА и уменьшении их последствий, часто
обозначают как ”аварийный КИП” (АКИП).
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Введение

Эксперименты по оценке живучести внутриреакторных термопар при запроектной аварии

В [1] также устанавливается, что для
”предотвращения развития ЗПА и ослабления их последствий” должны быть использованы как предусматриваемые в проекте
“специальные технические средства для
управления ЗПА”, так и ”любые системы
(элементы), включая системы (элементы)
нормальной эксплуатации и системы (элементы) безопасности, способные выполнять требуемые функции в сложившихся
условиях”. В [1] специально отмечена нетривиальная особенность четвёртого уровня глубокоэшелонированной защиты (ГЭЗ),
которая заключается в формальном нарушении на этом и только на этом уровне
принципа независимости уровней ГЭЗ. Использование в качестве части средств
АКИП средств КИП, предназначенных в
проекте для функционирования на 1-м, 2-м
или 3-м уровнях глубокоэшелонированной
защиты, привносит специфику и новизну в
требования к этой части АКИП по сравнению с аналогичными требованиями, предъявляемыми к элементам и системам нормальной эксплуатации и к элементам и системам безопасности. Одной из особенностей требований к этой части АКИП на 4-м
уровне ГЭЗ является корректный учёт в
этих требованиях критериев работоспособности технических средств в условиях ЗПА,
т.е. в то время, когда под воздействием
жёстких аварийных внешних воздействующих факторов (ВВФ), характеризующих
ЗПА, оборудование энергоблока и сами
средства КИП могут претерпевать деградацию своих функциональных характеристик
и свойств, характеризующих их работоспособность. (Имеются особенности установления требований и к другой части АКИП,
которая представляет собой “специальные
технические средства для управления
ЗПА”, но в данной работе требования к
этой части АКИП не обсуждаются.)
Если для соответствующего КИП на
1-м, 2-м и 3-м уровнях ГЭЗ подобные критерии устанавливаются на основе нормирования показателей частного свойства
надёжности — работоспособности и связанного с этим свойством понятия “отказ”,
которое характеризует переход элемента из

работоспособного состояния в неработоспособное, то при использовании упомянутых средств КИП в качестве АКИП (т.е.
при использовании их в условиях ЗПА)
представляется целесообразным определять
соответствующие критерии их функционирования с учётом понятия “частичный отказ”, применяемого при задании показателей живучести — смежного с надёжностью
комплексного свойства. Введение показателей живучести, в свою очередь, приводит
к требованию об определении соответствующих критериев качества функционирования, учитывающих деградацию показателей работоспособности КИП.
Логично также предположить, что полный отказ (полная потеря работоспособности) элемента АКИП должен происходить
не раньше, чем исчезнет потребность в выполнении данным элементом АКИП требуемой функции. Следовательно, при квалификации данного элемента АКИП должно
быть подтверждено как минимум, что полный отказ этого элемента не происходит
ранее минования необходимости выполнения соответствующей функции. Указанный
подход может потребовать дополнения
квалификационных испытаний испытаниями элемента АКИП на прочность вплоть до
его разрушения. (Следует отметить, что подобные испытания могут проводиться для
особо ответственного оборудования, но их
результаты обычно не указываются в эксплуатационной документации, так как
определяемые с помощью этих испытаний
конструкционные запасы выходят за пределы, характеризующие предельные рабочие условия для данного оборудования.)
В конце 2015 г. была проведена серия
экспериментальных испытаний на прочность нескольких образцов внутриреакторных термоэлектрических преобразователей
(ТЭП) — термопар РУ ВВЭР с целью оценки степени сохранения их частичной работоспособности при ЗПА (запасов по живучести) и анализа возможности использования этих ТЭП в качестве средств АКИП
при ЗПА. Оценка живучести ТЭП проводилась в тепловых условиях, приближенных к
условиям тяжёлой аварии. Подобные усло-
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вия моделировались с помощью нагрева
ТЭП в специальной электрической печи.
При авариях типа “большая течь” с
наложением отказа “полное обесточивание” или отказа САОЗ согласно результатам расчётных оценок переход ЗПА в тяжёлую аварию возможен уже на внутриреакторной стадии аварии в первые 10 мин после её начала. Для целей проектирования
АКИП применительно к конкретному энергоблоку (энергоблок № 3 Ростовской АЭС)
принято, что технические средства АКИП,
размещённые в корпусе реактора, должны
выдерживать температуру 1400 °С в течение 72 ч. Сохранение в таких условиях хотя
бы частичной работоспособности имеющихся внутриреакторных ТЭП в основном
определяется возможностью сохранения
при таких значениях ВВФ целостности их
термоэлектрических цепей. Способность
сохранения целостности термоэлектрической цепи ТЭП проверялась в экспериментах при выдержке ТЭП при температуре не
менее 1400 °С в течение 10—15 мин. Причём в некоторых экспериментах осуществлялся нагрев ТЭП до 1550 °С.
1. Образцы ТЭП для испытаний
Объектами испытания являлись шесть
термоэлектрических преобразователей кабельных (ТПК), изготовленных в ИНКОР
(рис. 1):
— ТПК-ТХА-1,0/1,0-Н-1 (0-800), исп. 02.04;

— ТПК-ТХА-1,0/1,0-И-1 (0-800), исп. 02.04;
— ТПК-ТХА-1,5/1,0-Н-1 (0-800), исп. 04.04;
— ТПК-ТНН-1,0/1,0-Н-1 (0-800), исп. 02.05;
— ТПК-ТНН-1,0/1,0-И-1 (0-800), исп. 02.05;
— ТПК-ТНН-1,5/1,0-Н-1 (0-800), исп. 04.05.
ТЭП изготовлены из термопарного кабеля: либо с оболочкой из инконеля 600 для
ТПК градуировки хромель—алюмель, либо
с оболочкой из стали ХН45Ю для ТПК градуировки нихросил—нисил. Материал изоляции всех ТЭП — окись магния. ТЭП были выполнены в двух модификациях — с
изолированным спаем (И) и короткозамкнутым спаем (Н). Герметизация выводов
выполнена гермовводом. Для защитного
чехла ТЭП использована трубка из нержавеющей стали 12Х18Н10Т Ø3×0,7 мм длиной 600 мм. Внутреннее пространство чехла заполнено гелием.
Рентгенограммы некоторых ТЭП до
экспериментов представлены на рис. 2.
2. Методика испытаний
Испытания проводились при внешних
нормальных условиях. В ходе испытаний
по нагреву и последующему охлаждению
ТЭП в специальной нагревательной электропечи определялись и регистрировались
их термоэдс.
Электропечь имела вертикально расположенную рабочую зону с двумя керамическими нагревательными элементами из
дисилицида молибдена Moly-D MD-31 с

Рис. 1. Конструкция ТЭП: 1 — горячий спай термопары; 2 — оболочка кабеля; 3 — термоэлектроды;
4 — изоляция; 5 — гермоввод; 6 — отрицательный вывод; 7 — положительный вывод

108

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

Эксперименты по оценке живучести внутриреакторных термопар при запроектной аварии

Рис. 2. Рентгенограммы ТЭП до испытаний

максимальной
рабочей
температурой
1700 °С и теплоизоляцией Altra Mat 1600 с
максимальной
рабочей
температурой
1600 °С (рис. 3).
Горячий спай исследуемого ТЭП помещался в специальную нагревательную
печь на глубину примерно 0,15 м.
В нагревательную печь помещалось до
двух исследуемых ТЭП. Контроль и регулирование температуры в печи осуществлялись на основе показаний платинородийплатинового ТЭП (ТПП типа S), подключённого к регулятору температуры “Термолюкс 020”. ТЭП ТПП располагался в непосредственной близости от испытываемых
образцов.
Управление электропечью осуществлялось силовым блоком СБ 1Ф-80А с регулятором температуры “Термолюкс 020”.
Нагрев и охлаждение печи осуществлялись
по программе в автоматическом режиме —
нагрев в течение 1 ч до температуры

Рис. 3. Электропечь
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 3

1550 °С с последующим охлаждением в течение 1 ч до температуры 400 °С.
Испытываемые ТЭП и контрольный
ТЭП ТПП подключались к многоканальному анализатору ZET 017-U2 для осуществления компьютерной записи и архивации их
показаний. Исходя из относительно большой длительности процесса нагрева и остывания ТЭП, с учётом технических возможностей анализатора была выбрана частота
дискретизации по каждому из каналов измерения, равная 0,5 Гц. Погрешность измерения напряжения в диапазоне ± 85 мВ оценивалась в виде ±(0,005Uизм + 0,5) мВ, где
Uизм — измеренное значение напряжения.
В некоторых опытах в случае получения при испытании информации, косвенно
подтверждающей плавление термодатчика,
испытания (нагрев) продолжались для
наблюдения за дальнейшим поведением
термоэдс. Были также проведены отдельные опыты по повторному нагреву ТЭП.
При некоторых испытаниях в нагревательной печи специально моделировался состав
окружающей термодатчики атмосферы: через нижнюю часть печи подавался аргон с
расходом до 50 л/ч.
Демонтаж ТЭП из печи проводился после контроля и подтверждения данных об
остывании внешних поверхностей печи до
температуры менее 50 °С. Далее проводились контроль прошедших испытаний термодатчиков (внешний осмотр, рентгенография, нейтронография) и оформление
протоколов испытаний, в которые включались полученные при испытаниях графики
временных зависимостей термоэдс испытываемых термодатчиков с наложенными
на эти графики соответствующими показаниями
контрольного
платинородийплатинового ТЭП ТПП.
Для отладки методики проведения эксперимента использовался изготовленный в
НИКИЭТ экспериментальный ТЭП градуировки хромель—алюмель из кабеля с оболочкой из нержавеющей стали диаметром
3 мм. Показания этого экспериментального
ТЭП (мВ) в зависимости от времени (с) при
нагреве в воздушной среде и последующем
охлаждении показаны на рис. 4.
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Рис. 4. Временная зависимость показаний изготовленного в АО “НИКИЭТ” ТЭП при его
нагреве и остывании
Как видно на рис. 4, во время нагрева
экспериментальный ТЭП НИКИЭТ при
температуре примерно 1400—1450 °С
наблюдаются скачки термоэдс, а при достижении примерно 1550 °С запись показаний этого экспериментального ТЭП
НИКИЭТ теряет устойчивость. При остывании экспериментального ТЭП НИКИЭТ,
начиная примерно с 1550 °С, наблюдается
устойчивое восстановление целостности
термоэлектрической цепи этого ТЭП, причём при температурах менее 1200 °С отклонение (превышение) от значения температуры, измеренной ТЭП ТПП, составляет
около 5%, и при дальнейшем остывании
печи это отклонение уменьшается.
На рис. 5 показан внешний вид экспериментального ТЭП НИКИЭТ после его
нагрева и охлаждения. Видно, что при
нагреве произошло сильное внешнее окисление оболочки этого ТЭП.
По результатам испытаний экспериментального ТЭП НИКИЭТ были проведены выбор и оптимизация параметров режимов нагревания и охлаждения ТЭП
ИНКОР.

Представлены показания
ТЭП типа
ТПК-ТХА-1,0/1,0-И-1 (зав. № 154903,
ИНКОР) и ТПК-ТНН-1,0/1,0-И-1 (зав.
№ 155003, ИНКОР), а также контрольного
ТЭП типа ТПП.
На рис. 6 видна особенность поведения
при нагреве нихросил-нисилового ТЭП зав.
№ 155003 (ИНКОР) — потеря целостности
термоэлектрической цепи во время нагрева
(примерно при 1500 °С), которая через минуту восстанавливается (примерно в это же
время было произведено отключение режима нагрева электропечи). Возникший
отказ ТЭП имел характер временного самоустраняющегося сбоя. Следует отметить

3. Результаты испытаний
На рис. 6 показаны временные зависимости показаний ТЭП ИНКОР при их
нагреве и остывании в атмосфере аргона.

Рис. 5. Внешний вид ТЭП НИКИЭТ после
нагрева
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Рис. 6. Временные зависимости показаний ТЭП при их нагреве и остывании в аргоне: 1 —
ТПК-ТХА-1,0/1,0-И-1 (зав. № 154903, ИНКОР); 2 — ТПК-ТНН-1,0/1,0-И-1 (зав. № 155003,
ИНКОР); 3 — ТПП
при этом, что целостность термоэлектрической цепи одновременно испытываемого
хромель-алюмелевого ТЭП сохранялась в
течение всего экспериментального цикла
“нагрев—охлаждение”.
Из 10 проведённых испытаний ТЭП
(некоторые из них испытывались повторно)
у четырёх ТЭП были зафиксированы отказы в виде потери целостности термоэлектрической цепи (при значениях температуры, превышающих 1450 °С). Во всех экспериментах целостность термоэлектрических
цепей самовосстанавливалась при охлаждении ТЭП.
На рис. 7, а, б показаны образцы ТЭП,
потерявшие конструктивную целостность с
отделением от ТЭП его нижней части. (Отрыв нижней части ТЭП мог произойти либо
после эксперимента при демонтаже нагревательной печи, либо во время проведения
эксперимента под действием веса самого
ТЭП.) Аналогичные обрывы ТЭП после
экспериментов были обнаружены в четырёх экспериментах из 10. После проведения
остальных экспериментов ТЭП сохраняли
конструктивную целостность.
Рис. 7 отражает характерный вид ТЭП
после испытаний. Можно отметить, что
внешний вид спёкшихся масс, распределённых по длине ТЭП, зависит от состава
атмосферы, в которой проводились экспе-

рименты. В отдельных случаях при проведении эксперимента на конце термоэлектродов образовывался новый электропроводящий спай, при этом термоэлектроды
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Рис. 7. Внешний вид некоторых ТЭП после испытаний
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а
б
Рис. 8. Рентгенограмма (а) и нейтронограмма (б) некоторых ТЭП после испытаний

сохраняли свою целостность и изолированность по длине, находясь в капиллярных
каналах хрупкой керамической трубки, образовавшейся из материалов кабеля, окисленных при высокой температуре, в других
случаях наблюдалось нарушение целостности межэлектродной изоляции и образование по длине ТЭП нескольких электропроводящих соединений термоэлектродов либо
дефрагментация по длине одного или двух
термоэлектродов на несколько частей.
Рентгенограмма и нейтронограмма некоторых испытанных ТЭП после экспериментов
представлены на рис. 8.

при ЗПА указанных ТЭП обусловлена также возможностью сохранения достаточной
степени работоспособности всех остальных
элементов соответствующих измерительных каналов.
Вопросы,
связанные
с
физикохимической природой процессов, происходящих при восстановлении «горячих» спаев
ТЭП, а также анализ (и определение в
условиях ЗПА) дополнительной погрешности показаний ТЭП при температуре более
1400 °С и при увеличенном (до 72 ч) времени их выдержки при такой температуре
требуют дополнительного изучения.

Заключение

Список литературы

Проведённые эксперименты позволяют
сделать предварительный вывод о том, что
штатные ТЭП РУ ВВЭР могут сохранять
живучесть в условиях ЗПА и в случае сохранения своей частичной работоспособности могут быть использованы в качестве
дополнительных средств к АКИП при
внутрикорпусных измерениях температуры
и при измерениях температуры корпуса во
время тяжёлых аварий. При этом следует
учитывать, что возможность использования

1. НП-001-15. Общие положения обеспечения
безопасности атомных станций.
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К моменту выпуска настоящего номера журнала состоялись 179 заседаний семинара, тематика
которого по факту не ограничивается заявленной в его названии.
В качестве докладчиков и участников семинара выступают специалисты НИЦ “Курчатовский
институт” и других московских и российских институтов и организаций.
Семинар проходит по пятницам, в 11-00, в конференц-зале здания № 158, помещение 412.
Проход в здание свободный. Сотрудники внешних организаций проходят на территорию НИЦ
“Курчатовский институт” по списку. Заявки на включение в список принимает Старостина Елена
Анатольевна по телефону 8(499)196-71-98 или по электронной почте zaritskiy_sm@nrcki.ru.
Информация о семинаре размещается на сайте НИЦ “Курчатовский институт” (www.nrcki.ru),
публикуется в журнале “Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов”, а
также рассылается участникам семинара.
Информация о 173—175-м заседаниях семинара, прошедших в первом квартале 2018 г., опубликована в выпуске № 1 журнала за 2018 г.
Далее приводится информация о 176—178-м заседаниях семинара, прошедших к моменту выхода в свет выпуска № 3, и аннотации докладов, предоставленные докладчиками.
176-е заседание, 25 мая 2018 г. (в семинаре приняли участие более 70 специалистов из НИЦ
“Курчатовский институт” и 20 других организаций и учебных заведений).
Тема: Константное обеспечение расчётов быстрых реакторов и оценка точности расчётных предсказаний — состояние, перспективы, задачи.
Докладчик: Г.Н. Мантуров, ФЭИ имени А.И. Лейпунского.
Представлены результаты разработки методик, алгоритмов и вычислительных программ в виде замкнутой методической базы — системы программ и банков данных CONSYST/БНАБ, предназначенных для проведения нейтронно-физических расчётов быстрых реакторов (БН, БРЕСТ,
МБИР, СВБР и др.) с использованием различных вычислительных кодов как инженерного, так и
прецизионного класса.
Описывается история развития константной системы БНАБ — от БНАБ-64 до БНАБ-РФ
(299 нейтронных и 127 фотонных групп), созданной на основе национальной библиотеки файлов
оцененных нейтронных данных РОСФОНД, современное состояние которой также представлено.
Обсуждается система константного обеспечения многогрупповыми константами в различных
форматах практических расчётов физических характеристик различных реакторных систем. Представлены результаты верификации этой системы с использованием многочисленных бенчмаркэкспериментов и прецизионных расчётов.
Представлена система программ и архивов ИНДЭКС, включающая вычислительный программный комплекс, а также библиотеки результатов экспериментов и расчётов и ковариационных матриц погрешностей констант. Система обеспечивает численную оценку константного компонента погрешности расчётов из-за неопределённостей используемых ядерно-физических констант. Выполнены оценки константной составляющей погрешности расчётов нейтроннофизических характеристик действующих и перспективных моделей быстрых реакторов с жидкометаллическим теплоносителем.
Обсуждаются проблемы развития константного обеспечения расчётов быстрых реакторов и
повышения точности расчётных предсказаний.
177-е заседание, 12 октября 2018 г. (в семинаре приняли участие более 70 специалистов из
НИЦ “Курчатовский институт” и 18 других организаций и учебных заведений).
Тема: Выявление эмпирических закономерностей из многомерных данных, в том числе
хаотических.
Докладчик: В.М. Мордашёв, НИЦ “Курчатовский институт”.
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Эмпирическая закономерность — это описание опытных данных, основанное на их визуализации. Мы живём в трёхмерном мире и не способны визуализировать данные, зависящие от трёх и
более факторов. Многомерные закономерности могут визуализироваться в виде номограмм, если
известно, как в них разделяются переменные на группы, содержащие не более двух переменных.
Нелинейный многофакторный анализ автора (НЛМФА) позволяет выявлять разделение переменных в табличных данных, найдя новую шкалу измерения. В 99% случаев такое описание удовлетворяет по точности. Построение из хаотичных данных “правдоподобной” многомерной таблицы
с помощью интерполяции и экстраполяции и выявление в ней разделения переменных позволят
получить эмпирическую закономерность, в частности, для конструирования природоподобного
объекта. Применение НЛМФА к непрерывным технологическим процессам может радикально
повысить качество продукции.
178-е заседание, 26 октября 2018 г. (в семинаре приняли участие около 50 специалистов из
НИЦ “Курчатовский институт” и 9 других организаций и учебных заведений).
Тема: Нелинейные особенности ламинарных течений жидкости.
Докладчик: А.И. Федюшкин, Институт проблем механики РАН.
Приводятся результаты численного моделирования гидродинамики и тепломассопереноса и
обсуждаются нелинейные особенности ламинарных течений в сравнении с экспериментальными
данными.
Одним из проявлений нелинейности ламинарных течений является зависимость расслоения
(температурного или концентрационного) от интенсивности перемешивания жидкости или газа,
т.е. существование максимума неоднородности в зависимости от безразмерных чисел, характеризующих интенсивность перемешивания.
Кроме эффекта расслоения рассмотрены результаты численного моделирования и обсуждаются особенности гидродинамики и тепломассопереноса ламинарных течений в следующих задачах:
— конвективные течения в длинных горизонтальных слоях при подогреве сбоку с
образованием стационарных противотоков, направленных навстречу основному течению;
— управление конвективным тепломассопереносом при вибрационном воздействии на
жидкость (влияние управляемых вибраций на тепломассоперенос и на толщины пограничных
слоёв в расплаве при выращивании монокристаллов);
— изменение формы и положения границы раздела при термокапиллярной конвекции и влияние
ускорения силы тяжести на положение границы раздела двухслойной системы “вода—воздух”;
— нарушение симметрии стационарного течения в плоском диффузоре.
179-е заседание, 9 ноября 2018 г. (в семинаре приняли участие более 70 специалистов из НИЦ
“Курчатовский институт” и 14 других организаций и учебных заведений).
Тема: Проблемы графитовой кладки на этапе продления эксплуатации РБМК.
Докладчик: А.М. Федосов, НИЦ “Курчатовский институт”.
Рассматриваются проблемы эксплуатации реакторов РБМК, вызванные изменением свойств
графита в результате облучения:
— необходимость замены каналов из-за уменьшения отверстия в графитовых блоках;
— обеспечение телескопического соединения трактов при усадке графитовых колонн;
— необходимость ремонта графитовой кладки из-за растрескивания блоков и искривления каналов;
— обеспечение зазора между графитовой кладкой и кожухом реактора.
Приводится обзор работ по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки,
выполненных в последнее время.
Обсуждаются проблемы моделирования формоизменения кладки. Приводится сравнение прогнозных расчётов прогибов каналов с результатами измерений. Оцениваются перспективы продолжения эксплуатации реакторов РБМК.
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Правила оформления статей
При подготовке статьи в сборник автор должен руководствоваться стандартом
“Оригиналы авторские и текстовые издательские” (ОСТ 29.115—88). К авторским
оригиналам, передаваемым для издания, предъявляются следующие требования:
1. Экземпляр статьи должен быть первым, отпечатан на одной стороне листа формата А4
шрифтом № 12 через 2 интервала. Статья должна быть составлена в следующем порядке:
индекс УДК; заглавие; инициалы и фамилии авторов; место работы каждого автора с
почтовым адресом; аннотация (не более 10 строк); ключевые слова — всё перечисленное
на русском и английском языках; текст; список литературы; таблицы; рисунки;
подрисуночные подписи (на отдельном листе).
2. Статья должна также предоставляться обязательно в виде электронной версии
обычным шрифтом № 12 Times New Roman, межстрочный интервал — одинарный, в
редакторе Word 97 или более поздних версий. Текст не форматируется, в качестве имени
файла используется ФИО первого автора статьи. Кавычки в тексте ставятся при английской
раскладке клавиатуры (“…”).
3. Содержание статьи должно быть кратким и чётким. Исключаются общие рассуждения,
известные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных
подписях. Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических
величин и единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. Наименования и
обозначения единиц физических величин необходимо приводить в системе СИ.
Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и
греческие буквы (α, β, γ, φ и т.д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т.д.) —
курсивом. Те же требования в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и
степеней в формулах. Обозначения матриц и векторов набираются полужирным
шрифтом прямо. Формулы, включённые в текст, следует набирать без увеличения интервала
между строками, например b/d, exp(х/е).
4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в
графах таблицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Kаждая
таблица печатается на отдельном листе, а в электронном виде представляется в
отдельном файле.
5. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны колонки в
круглых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть
ссылка в последующем изложении. Формулы выполняются в редакторе MathType при
1

невозможности набора на клавиатуре ( xn2 , ymn , х,  х,
0

1
и т.д.). Подстрочные и надстрочные
y

индексы вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т.д.), греческие буквы вставляются через Меню
Вставка → символ. Не принимаются статьи, в которых формулы набраны в других
редакторах.
6. В тексте статьи рисунок обязательно представляется на отдельном листе формата не
более А4. На рисунках допускается минимальное число обозначений — краткие цифровые (по
порядку номеров слева направо или по часовой стрелке) или буквенные обозначения; эти
обозначения набираются курсивом. Все пояснения выносятся в подрисуночные подписи.
Внутренние надписи на рисунках набираются шрифтом № 11. Внизу каждого рисунка
должны быть приведены его номер и подрисуночная подпись шрифтом № 11. При наличии
нескольких различных графиков на одном рисунке каждый из них обозначается русскими
буквами курсивом а, б, в и т.д. и расшифровывается.
В компьютерном виде рисунки представляются в отдельных файлах, выполненные в
графическом редакторе jpg, фотографии — в растровом формате tif. Рисунки в Word не
вставлять, кроме случаев, когда рисунок изначально выполнен в Word.
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7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку арабскими цифрами в квадратных
скобках. Список литературы составляется в той же последовательности, в которой
приводятся ссылки на литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным
курсивом.
8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом
“Библиографическая ссылка” (ГОСТ Р 7.0.5—2008), в частности, необходимо указать:
а) для журнальных статей — фамилии и инициалы всех авторов, название статьи,
название журнала (без кавычек), год, том, выпуск, номер, страницы;
б) для книг — фамилии и инициалы всех авторов, полное название книги, место издания,
издательство (без кавычек), год издания;
в) для авторефератов диссертаций — фамилию и инициалы автора, название автореферата
диссертации, на соискание какой учёной степени написана диссертация, место и год защиты;
г) для препринтов — фамилии и инициалы всех авторов, название препринта,
наименование издающей организации, шифр и номер, место и год издания;
д) для патентов — фамилии и инициалы всех авторов, название патента, страну, номер и
класс патента, дату и год заявления и опубликования патента;
е) для отчётов — фамилии и инициалы всех авторов, название отчета, инвентарный №,
наименование организации, год выпуска;
ж) для электронных источников — полный электронный адрес (включая дату
обращения к источнику), позволяющий обратиться к публикации.
9. В конце текста указывается контактная информация об авторах статьи: фамилия, имя и
отчество (полностью), должность, телефон, e-mail.
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