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Поправка к результатам измерения реактивности методом ОРУК
В.Е. Житарев, В.М. Качанов, А.Ю. Сергевнин, Н.Е. Сутемьева,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 21.06.2018
После доработки — 21.06.2018
Принята к публикации 16.07.19
Представлены результаты внесения поправки в значения реактивности, измеренные по методу обращённого
решения уравнений кинетики (ОРУК), с учётом изменения форм-функции плотности потока нейтронов и эффективности нейтронных детекторов при введении отрицательной реактивности в критическую размножающую систему. Форм-функция (и эффективность) предполагается пропорциональной сигналу нейтронного детектора,
нормированному на интегральный функционал плотности потока нейтронов в объёме активной зоны. Отношение установившихся нормированных сигналов после и до введения возмущения служит корректирующим множителем к измеренному значению реактивности. Рассмотрены два подхода к оценке поправки к результатам измерений реактивности на критических сборках стенда РБМК: для нормировки сигналов нескольких нейтронных
камер использован либо измеренный средний сигнал большого числа камер в активной зоне, либо расчётные
значения нейтронной мощности и амплитуды спектральной проекции нейтронного поля. В обоих случаях в результате внесения поправки многократно уменьшился разброс значений реактивности, измеренных по сигналам
разных камер, относительно результатов ОРУК с интегральными сигналами.
Ключевые слова: критическая сборка, реактивность, метод обращённого решения уравнений кинетики
(ОРУК), пространственные эффекты в реактивности, форм-функция, эффективность детектора, нейтроннофизический расчёт.
Correction of the Reactivity Measured by ORUK Technique. V.E. Zhitarev, V.M. Kachanov, A.Yu. Sergevnin,
N.E. Sutemieva, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
Correction of reactivity values obtained by means of “Inverse solution of kinetics equations (ORUK)” technique are
presented taking into account the changes of the neutron flux density form function and neutron detectors efficiency
when negative reactivity is inserted into critical multiplying system. Form function (and efficiency) was supposed
proportional to the neutron detector signal normalized by integral neutron flux density in core volume. The ratio of these
signals after and before reactivity insertion is the correction factor for the measured reactivity value. Two case of
correction are considered for results of reactivity measurements on the critical assemblies of RBMK: the mean measured
signal of many in-core detectors or the calculated values of neutron power аnd spectral projection amplitude of neutron
field are used for a few detectors signals normalizing and correction. The spread of different detectors results (with
respect to the results of ORUK with integral signals) was decreased essentially after correction in all cases.
Key Words: critical assembly, reactivity, inverse solution of kinetics equations (ORUK) technique, space effects in
reactivity, form function, detector efficiency, neutron-physics calculations.

Справедливое утверждение автора [1] о
том, что реактивность является одной из
наиболее важных характеристик ядерной установки (ЯУ), можно продолжить практически
важным соображением о нормативных и регламентных требованиях периодических измерений реактивности в разных состояниях активной зоны (а.з.).
Поэтому эксплуатация ядерных установок,
энергетических и исследовательских, предусматривает многочисленные и многоцелевые
измерения (определения) реактивности. На
энергетических установках практически без
исключения и часто на исследовательских применяется метод экспериментального определе-

ния реактивности, нередко называемый ОРУК
(используется обращённое решение уравнений
кинетики). Основным источником погрешности
в этом методе является замена в уравнении амплитудного фактора поля нейтронов или полного количества нейтронов в объёме а.з. сигналом одного или нескольких (часто менее 10 и
не всегда расположенных в а.з.) детекторов
нейтронов, используемых при измерениях. При
введении сильного возмущения (обычно поглощающих элементов) деформация поля
нейтронов меняет соотношение потока нейтронов (и сигнала детектора) в точке регистрации
и интегральной характеристики поля нейтронов
в а.з. (часто говорят об изменении формфункции и связанной с ней эффективности
нейтронного детектора). Вычисленная с таким
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“локальным” сигналом в ОРУК реактивность
содержит “пространственную” погрешность до
десятков процентов от результата вычисления с
использованием интегральной характеристики
поля, не зависимой от координат в процессе
измерения.
В работе [2] показано наличие очень слабых асимптотического вида изменений во времени реактивности, рассчитанной по методу
ОРУК, — сближение с результатом решения
условно-критической задачи (УКЗ) ρ/βэф =
= (Кэф − 1)/βэфКэф. Расчёт был выполнен в течение 120 мин после мгновенного введения реактивности (сброс стержней СУЗ). Через несколько секунд после сброса на каждом интервале 1—2 мин показания реактиметра выглядят
как относительно установившиеся, но различие
показаний с разных точек а.з. за 120 мин
уменьшается примерно в 2 раза. Похожую тенденцию наблюдали в расчётах [3]. Такими слабыми изменениями реактивности во времени
при измерениях обычно пренебрегают ввиду
практической сложности (или невозможности)
их наблюдения из-за снижения мощности. При
измерениях на реакторах фиксация показаний
обычно происходит при достижении их относительного постоянства во времени после сброса стержней в течение около 1 мин. Лишь иногда измерение подкритичности может продолжаться более 2—3 мин [4]. На критстендах при
наличии соответствующей задачи есть возможность проводить достаточно длительные измерения подкритичности >5βэф, однако едва ли
заметно больше 5—10 мин.
Таким образом, по-прежнему актуальны
как применение ОРУК для вычисления реактивности при измерениях и расчётах, так и
совместный анализ и согласование экспериментальных и расчётных результатов, полученных на интервалах времени ~100 с после
внесения возмущения в а.з. Следовательно,
остаются проблема учёта пространственных
эффектов в результатах измерения реактивности и необходимость использования экспериментальных данных для коррекции расчётов
ОРУК с интегральными “сигналами”. Поскольку аналог такого сигнала в эксперименте
зафиксировать не удаётся, возможны как поправки реактивности, вычисленной по измеренным сигналам нескольких точечных детекторов, так и использование полученных экспериментальных данных при корректировке расчётных моделей и результатов. При наличии
ряда в той или иной мере апробированных
способов внесения поправки в первичные эксВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 3

периментальные результаты, полученные методом ОРУК, и технической возможности их
реализации в практике измерений реактиметрами и даже измерительно-вычислительными
системами эти способы модернизации метода
не нашли достаточно широкого воплощения. В
то же время нередко данные эксперимента
требуют оперативной трактовки и использования. Как продвижение к ликвидации такого
положения можно рассматривать работы [5—
7], в которых на примере экспериментальных
результатов с критстендов НИЦ “Курчатовский институт” продемонстрировано применение нескольких способов введения поправок
к исходным результатам, а также предложена
и реализована на уровне макета концепция
усовершенствованного реактиметра на основе
ОРУК. В руководящих документах [8, 9] и
прикладных исследованиях [3, 4, 10] предлагаются поправки к результатам измерения
реактивности, в основном, на основании нестационарных расчётов, моделирующих размножающую систему и реактиметр. Представляется, что это наиболее трудоёмкий, но и
полезный способ взаимной коррекции экспериментальных и расчётных данных.
В настоящей работе достаточно подробно
рассмотрены результаты применения одной из
поправок к результатам измерений методом
ОРУК — поправки на изменение формфункции плотности потока нейтронов в месте
расположения детектора при введении в а.з.
стержней СУЗ. Поправка выводится, в частности, из представления об изменении эффективности детектора нейтронов. Для мгновенного
введения отрицательной реактивности в критическую систему из уравнений точечной кинетики получают приближенное соотношение,
корректирующее
показание
реактиметра:
ρ/βэф = (ρ/βэф)Э(ε⁄ε0), где в левой части — введённая реактивность, в правой — её измеренное значение, умноженное на отношение эффективности регистрации после и до возмущения. Очевидно, этот же результат можно получить, если при вычислении реактивности измеренный сигнал делить на эффективность детектора, меняющуюся при возмущении системы.
Степень адекватности предположений и упрощений, сделанных при выводе и использовании
этого соотношения, выявляется после получения, обработки и анализа экспериментальных и
расчётных данных для каждого конкретного
случая исследования размножающей системы и
определяет часть методической погрешности
результата. Эта поправка в отличие от ряда
5
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других не ограничена диапазоном измеряемой
отрицательной реактивности, не требует обязательных нестационарных расчётов и расчётного
моделирования реактиметра, допуская в первом
приближении использование данных стационарного расчёта УКЗ, может вводиться практически в режиме on-line при измерениях и может
быть полезной совместно с поправкой по результатам полного расчётного моделирования
измерений методом ОРУК.
Поправка к результатам измерений методом
ОРУК по экспериментальным данным
многодетекторной системы
Обсуждаемая поправка к результату измерений методом ОРУК в практике измерений
реактивности должна быть сделана на основе
данных расчёта, как правило нестационарного,
моделирующего исследуемую размножающую
систему и процесс измерения. Однако с методическими целями для анализа результатов
применения поправки удобно использовать
подходящие экспериментальные данные.

Критический стенд РБМК (рис. 1) оборудован измерительно-вычислительным комплексом Кентавр-КС, позволяющим регистрировать
сигналы двух систем внутризонных камер деления: до 72 малогабаритных КНТ-5 (импульсные каналы) и до восьми КНК-15 (широкодиапазонные каналы). 60 КНТ-5 равномерно распределены в средней горизонтальной плоскости сборки (детекторы “радиального” контроля), ещё 12 — в двух высотных гирляндах.
КНК-15 расположены по периферии а.з. и в отражателе, в средней плоскости сборки. При
введении поправки к результату измерения реактивности по сигналу любой (i) отдельной камеры (ρi/βэф)Э этот сигнал можно нормировать
на средний сигнал по большому числу камер
КНТ-5 в каждый момент регистрации на интервале времени измерения и вычислить корректирующие отношения эффективности камеры.
Большое количество измеренных значений поправочного коэффициента обеспечивает малое
влияние поправки на случайную погрешность
результата — поправленного “установившегося” значения реактивности. В таком экспе-

Рис. 1. Картограмма загрузки сборки на критическом стенде РБМК: 2,0, 3,6 — ТВС 2% и ТВС 3,6%; 2И — ТВС 2% с
имитаторами интенсификаторов теплообмена; ДП — дополнительный поглотитель; ДПК — кластерный ДП; ИС —
имитатор стержня СУЗ; КРО — макет кластерного стержня СУЗ; Ai, Ki, Pi — стержни АЗ, КО, РР; , □ — незагруженный канал; СУЗi — детектор СУЗ; i — камера КНК-15; ■ — камера КНТ-5; — гирлянда камер КНТ-5; ▬ —
граница обезвоженной зоны (обезвожены ячейки 2—9 в рядах Р10—Р13 и ячейки 2—13 в рядах Р14—Р17)
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рименте наиболее достоверным результатом
является реактивность, вычисленная по суммарному/среднему сигналу всех камер КНТ-5,
и поправленные результаты для отдельных камер должны приближаться к нему. Причём эти
результаты можно обоснованно усреднять, и
степень совпадения полученного среднего с
результатом по сигналу всех камер — одна из
основных характеристик адекватности поправки. Можно (и проще) поправлять только результат по суммарному сигналу выделенной
группы детекторов, однако это будет менее информативно методически и при оценке работоспособности измерительных каналов в выделенной группе.
По изложенной схеме были обработаны результаты измерений реактивности при сбросе
из критического состояния сборки (см. рис. 1)
девяти стержней СУЗ — РР8 (РР — ручные регуляторы) и восьми КО (стержни КО — компенсаторы реактивности). Были выбраны восемь камер КНТ-5 в средней плоскости сборки,
образующие последовательный ряд между
ячейками Р2-8 и Р17-8 (№ 1—8 на рис 1). В
рассматриваемой сборке часть а.з. была полностью обезвожена (между рядами ячеек Р10-2—
Р10-9 и Р17-2— Р17-13, на рис. 1 обозначена
граница этой зоны) и поле нейтронов существенно неравномерно и асимметрично по радиусу и объёму (КR = 3,4, КV = 4,7). Выбранный
ряд камер проходит через область наибольшей
неравномерности — от максимальных до минимальных регистрируемых значений потока
нейтронов. Нормированные сигналы камер,
приближенно пропорциональные их эффективности и характеризующие форму поля нейтронов, были вычислены в состоянии до сброса
стержней (критическое состояние, эффективность ε0i), во время движения и в течение
~120 с после сброса стержней в а.з. (эффективность εi). При этом сигнал камеры (Fi) в каждый момент отсчёта нормирован на средний
сигнал всех использованных 59 радиальных
камер (<F59>). Средняя квадратическая (“стандартная”) погрешность измеренных сигналов
зависит от скорости счёта в измерительном канале, и её относительное значение меняется в
широких пределах: от ≲1% в критическом состоянии до 30% и более — для периферийных
детекторов через ~60 с после сброса стержней.
Результаты по эффективности εi(t) = Fi/ <F59>
для четырёх камер показаны на рис. 2. На рис. 3
показано пространственное изменение использованной оценки эффективности нейтронных
камер № 1—8 при движении стержней и после
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 3

Рис. 2. Изменение эффективности отдельных камер
КНТ-5 при сбросе стержней СУЗ в сборку РБМК:
камера 7 (▬), камера 4 (▬), камера 2 (▬), камера 1 (▬)

Рис. 3. Пространственно-временное изменение эффективности камер КНТ-5 при сбросе стержней СУЗ
в сборку РБМК: t = 0 с (♦), t = 1,0 с (■), t = 1,8 с (▲),
t = 5,0 с (х), t = 20,0 с (ж)

их останова (результаты однократных измерений в указанные на рисунке моменты времени
после начала движения). Для данных в один из
моментов времени показаны стандартные погрешности эффективности. На рис. 2, 3 видно,
что существенные абсолютные изменения формы поля нейтронов и эффективности детекторов происходят вблизи погружаемых стержней
при их движении в а.з. (камера № 2 вблизи
“тяжёлого” стержня КО8, камера № 1 дальше
от него, камера № 4 у менее “тяжёлого” КО7,
камеры № 5—8 в области слабого изменения
поглощающих свойств). Спустя 2—3 с после
останова стержней небольшие изменения величины эффективности уже находятся на уровне
погрешности измерения, и через 5—10 с эффективность каждой камеры в среднем считали
“установившейся” со стандартной погрешностью среднего значения около 3% в течение
около 1 мин после останова (в критическом состоянии менее 1%). По этим установившимся
значениям в интервале ~10—60 с после сброса
7
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Т а б л и ц а 1. Исходные и поправленные по среднему измеренному сигналу результаты измерения
реактивности при сбросе девяти стержней СУЗ в сборку РБМК, βэф
Номер (i) нейтронной камеры КНТ-5

Параметр
−ρiЭ
−ρiЭСi

δmax*, %

1
6,16
(14)

2
8,34
(13)

3
5,90
(11)

4
7,54
(20)

5
4,06
(12)

6
5,08
(13)

7
3,78
(13)

8
5,96
(30)

121

4,87
(12)

4,78
(8)

4,81
(9)

4,92
(16)

4,81
(17)

4,70
(12)

4,85
(17)

5,02
(25)

≲7

−ρ(<59>)/
−ρ(<8>)/
−ρ(<71>)/
−ρ(<8>)С<8>
−<ρiЭСi>
6,35(5)/
4,84(6)

4,79(1)/
4,81(1)/
4,85(3)

_________________________________________________

*

δmax =(ρimax /ρimin) − 1.

стержней вычисляли поправочные множители
Сi = εi/ε0i к измеренной реактивности ρiЭ.
Измеренные значения реактивности, вычисленные по сигналу каждой из восьми камер,
приведены в табл. 1 со стандартной погрешностью (в единицах последнего разряда) за счёт
изменений сигнала на интервале усреднения по
реактивности (до ~60 с после сброса стержней).
В программном обеспечении комплекса Кентавр-КС вычисление реактивности по методу
ОРУК с измеренными сигналами детекторов
выполняется в соответствии с указаниями [8] с
использованием набора 6-групповых констант
запаздывающих нейтронов для изотопов 235U
(по Кипину [11] для тепловых нейтронов) и
238
U [11] с учётом вклада изотопов в генерацию
нейтронов. В таблице также приведён результат, полученный по среднему сигналу восьми
выбранных камер КНТ-5 ρ(<8>). Показаны и
поправленные значения реактивности для этих
камер, в том числе и по их среднему сигналу
ρ(<8>)C<8>, также со стандартными погрешностями. В последнем столбце таблицы приведены значения реактивности ρ(<59>) и ρ(<71>),
полученные соответственно по средним сигналам 59 радиальных и всех использованных камер. Для сравнения также приведено среднее
поправленное значение восьми выбранных камер <ρiЭСi>. Некоторые результаты вычисления
реактивности показаны также на рис. 4: по измеренным сигналам двух камер (минимальный
и максимальный результаты в ряду восьми камер) и по сигналу всех камер ρ(<71>). Там же
показаны минимальное и максимальное поправленные значения.
В указанном временнóм интервале максимальное отличие в исходных результатах по
восьми камерам выбранного ряда составило
около 120%, а для поправленных значений —
менее 7%. Реактивность ρ(<59>) и среднее поправленных значений <ρiЭСi> отличаются менее чем на 1,5%, что объяснимо при использо8

Рис. 4. Некоторые результаты определения реактивности при сбросе стержней СУЗ в сборку РБМК.
Измерено: 71 камера (▬), камера № 2 (▬), камера № 7 (▬); поправлено: камера № 8 (- - -), камера
№ 6 (- - -)

вании в поправке нормирующего сигнала
59 радиальных камер. Ещё меньше отличие от
результата по всем 71 использованным камерам
КНТ-5. А вот отличие от этих трёх значений
исходного показания по среднему сигналу
восьми камер ρ(<8>) — более 30%.
Поправка к результатам измерений методом
ОРУК по данным нейтронно-физического
расчёта
Если реактивность при сбросе стержней
СУЗ в а.з. измеряется методом ОРУК по сигналу нескольких детекторов, поправку результатов измерения можно и следует сделать, используя результаты расчётного моделирования
процесса измерений с помощью трёхмерного
нестационарного программного кода. Обычно
такие расчёты делаются после проведения экспериментов в рамках анализа их результатов,
верификации кодов и сопровождения эксплуатации ЯУ. Однако вполне возможно и целесообразно делать расчёты до экспериментов, используя апробированные программы. При этом
появляется возможность реализации модернизированной методики ОРУК при измерениях —
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внося поправки в показания реактиметра практически в режиме on-line и без полного расчётного моделирования схемы измерений. Для
этого нужно в программном обеспечении, а при
необходимости и в конструкции реактиметра
предусмотреть возможность предварительного
введения рассчитанных величин нейтронных
интегральных по а.з. функционалов (мощности,
амплитудных факторов и т.д.), процедуры нормировки измеренных (и расчётных — при их
наличии) сигналов камер на расчётные интегральные функционалы с нахождением расчётно-экспериментальных поправок и поправленных значений реактивности по сигналам отдельных камер и(или) по среднему сигналу
всех используемых камер. Также можно ввести
в реактиметр результаты расчёта реактивности
из решения УКЗ, из ОРУК с расчетными функционалами в качестве входного сигнала, задать
вычисление отличий разных значений реактивности и т.д. При этом можно реализовать поправку двумя способами: как по установившемуся во времени отношению конечной и
начальной эффективности детекторов (нормированных сигналов), так и в каждой точке отсчёта (расчёта) сигналов и реактивности.
Далее приведены результаты применения
расчётных данных для поправки результатов
измерения реактивности сборки стенда РБМК
при сбросе в критическую систему семи стержней РР. Загрузка сборки подобна показанной на
рис. 1 и отличалась заменой ТВС обогащением
3,6% на ТВС обогащением 2%, отсутствием
КРО и имитаторов СУЗ, типом части ДП, размещением нескольких детекторов и отсутствием обезвоженной зоны. Подробную схему и
описание загрузки можно найти в работе [2],
при подготовке которой Н.В. Щукиным с коллегами (НИЯУ МИФИ) были выполнены расчёты УКЗ и ОРУК, некоторые результаты которых использованы в настоящей работе. В этих
расчётах определяли полную нейтронную
мощность W, амплитуду спектральной проекции (АСП) восстановленного поля энерговыделения на рассчитанное асимптотическое поле
энерговыделения возмущённой УКЗ, а также

вычисляли токи восьми камер КНК-15, использованных в эксперименте.
В первой строке табл. 2 приведены установившиеся в пределах 250 с после сброса стержней СУЗ стенда значения реактивности (ρi/βэф)Э,
вычисленные в ПО Кентавр-КС по измеренным
токовым сигналам восьми камер КНК-15 (временной интервал дискретизации измерений
0,2 с, стандартная погрешность после усреднения реактивности — не более единицы в последнем разряде). Приведено и максимальное
относительное отличие результатов измерений
в группе восьми камер — около 80%.
Далее были вычислены корректирующие
множители — установившиеся (за время ~100 с
после сброса стержней) значения отношения
эффективности детекторов после сброса и до
сброса стержней при нормировке сигналов камер на мощность W и на АСП. При использовании измеренных сигналов получали соответственно коэффициенты (Сi)WЭ и (Сi)AСПЭ, а для
расчётных сигналов — (Сi)WР и (Сi)AСПР. Относительная стандартная погрешность коэффициентов не более 2%. Результаты внесения поправки в измеренную реактивность с помощью
рассчитанных так множителей также приведены в табл. 2. Видно, что использование в поправке рассчитанных токов камер оставляет
значительным разброс показаний реактивности
по разным измерительным каналам, а измеренные сигналы позволяют снизить его еще почти
в 3 раза — до ~10%, и влияние типа нормирующего сигнал нейтронного функционала при
этом мало. Подобные результаты измерений с
поправкой даже по предварительным расчётам
представляются более убедительными для оперативного использования после измерений
на ЯУ.
В табл. 3 приведены результаты вычисления реактивности ИВК Кентавр-КС методом
ОРУК по измеренным сигналам групп из восьми камер КНК-15 ρ(<8>15Э) и 68 КНТ-5
ρ(<68>5Э), а также четыре средних значения по
результатам измерения группой из восьми камер КНК-15, поправленным по измеренным и
рассчитанным сигналам камер, нормированным

Т а б л и ц а 2. Результаты измерения реактивности сборки РБМК при сбросе семи стержней СУЗ без учёта
и с учётом поправки по расчётным данным, βэф
Номер (i) нейтронной камеры КНК-15
Параметр
δmax, %
1
2
3
4
5
6
7
8
−ρiЭ
1,59
1,82
2,54
2,82
1,97
2,55
2,25
2,09
77
−ρiЭ(Сi)WЭ
2,11
2,11
1,89
1,96
1,98
1,92
2,03
1,99
12
−ρiЭ (Сi)WP
1,88
2,41
1,87
2,05
2,23
2,25
2,18
2,26
29
−ρiЭ(Сi)AСПЭ
2,02
2,01
1,82
1,88
1,92
1,83
1,95
1,91
11
−ρiЭ(Сi)AСПР
1,81
1,64
1,78
1,97
2,13
2,14
2,09
2,15
31
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Из решения УКЗ получено значение реактивности −1,81βэф. Из ОРУК с сигналами мощности и АСП получали значения реактивности,
отличающиеся в пределах ~5% по величине
друг от друга и от значения УКЗ (некоторое
влияние оказывали методики расчёта токов камер и восстановления нейтронного поля). При
этом влияние на величину реактивности используемого в ОРУК набора констант запаздывающих нейтронов (“тепловые” 235U по Кипину
и по [8]) около 5%. По данным табл. 2, 3 использование при вычислениях реактивности
сигнала АСП наиболее предпочтительно.
Здесь следует отметить, что отличие значений реактивности, рассчитанных по ОРУК с
использованием интегральных сигналов, от реактивности по УКЗ для разных состояний и
возмущений а.з., при разных расчётных кодах и
используемых в них моделях может достигать
10% и более [2—4, 12]. Ещё больше может отличаться результат измерения реактивности по
суммарному сигналу небольшого (≲10) числа
нейтронных детекторов, в первую очередь, при
их размещении вне а.з. и/или при заметно
асимметричных нейтронных полях (как в сборке на рис. 1, табл. 1). При этом считать величину отличия реактивности из ОРУК с расчётным
интегральным сигналом от реактивности из
УКЗ основным критерием оценки качества нестационарного расчёта нецелесообразно, пока
расчётные сигналы (а значит, и реактивности)
по отдельным детекторам не совпадают в пре-

делах погрешностей с измеренными, т.е. при
совершенствовании расчётных моделей и программ и сопоставлении измеренных и рассчитанных значений реактивности следует как
анализировать рассчитанные и измеренные
сигналы детекторов, так и вводить поправки в
расчётную реактивность по ОРУК на основании экспериментально-расчётных результатов,
как предлагается в данной работе и в [8—10].
Используя в обсуждаемой поправке измеренные сигналы детекторов и нормирующий
интегральный функционал Х (например, W,
АСП), мы должны получать результат вычисления реактивности по ОРУК с сигналом Х. Величина отношения ρОРУК(Х)/<ρiЭ(Сi)ХЭ> отражает вклад погрешностей — случайных и методики определения поправки. Различие <ρiЭ(Сi)ХЭ>
и <ρiЭ(Сi)ХР> обусловлено отличиями измеренных и рассчитанных сигналов камер. А
<ρiЭ(Сi)ХР> — это результат ОРУК с расчётным
сигналом Х, поправленным на отношение рассчитанных и измеренных сигналов использованных камер, содержащий вклад погрешностей входящих величин и методики определения поправки. Этот вклад большей частью
устраняется указанным отношением рассчитанного по Х и среднего поправленного результатов. Окончательный результат ОРУК с сигналом Х, скорректированный по поправленным
результатам измерения реактивности несколькими камерами с учётом изменения их эффективности, можно представить в виде ρЭРП(Х) =
= ρОРУК(Х)× <ρiЭ(Сi)ХР>/<ρiЭ(Сi)ХЭ>. Причём коррекция фактически проводится по сигналам
детекторов (в поправочных множителях).
Как показано на конкретных примерах в [5,
10, 12] и рекомендовано в [8], для обсуждаемой
поправки можно использовать и результаты
стационарного расчёта нейтронных полей в состояниях до и после сброса стержней СУЗ. Это
полезно для оперативного представления и
анализа результатов регламентных измерений
на ЯУ.
Экспериментально-расчётная
поправка
расчётного результата ОРУК с сигналом Х по
данным измерения реактивности n камерами
(ρnЭ) и модельного расчёта ОРУК (ρnР) рекомендуется [8] в виде ρЭРМ(Х) = ρОРУК(Х)ρnЭ/ρnР.
Совместное использование обоих способов
определения поправки на пространственные
эффекты может быть полезно при анализе результатов измерений и расчётов.
При анализе безопасности эксплуатации
ЯУ по данным измерений и расчётов следует
использовать консервативный подход при
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на разные рассчитанные функционалы (см.
табл. 2). Для измеренных значений реактивности даны стандартные погрешности за счёт статистических флуктуаций и других изменений
сигналов на интервалах усреднения. Измерения
после остановки стержней продолжали более
3 мин, а результаты для таблицы получены на
интервалах оценочно постоянных средних значений при минимальных флуктуациях (до
~120—150 c). Погрешности средних поправленных значений отражают разброс этих значений по восьми камерам и не содержат “константной” погрешности.
Т а б л и ц а 3. Результаты определения
реактивности сборки РБМК разными способами
Способ
Реактивность, βэф
ОРУК-ρ<8>15Э
−2,14(1)
ОРУК-ρ<68>5Э
−2,04(1)
<ρiЭ(Сi)WЭ>
−2,00(3)
<ρiЭ(Сi)WР>
−2,14(8)
<ρiЭ(Сi)АСПЭ>
−1,92(3)
<ρiЭ(Сi)АСПР>
−1,96(7)

Поправка к результатам измерения реактивности методом ОРУК

окончательном определении значений реактивности (подкритичности).
Таким образом, наличие в цифровых измерительных приборах и системах, реализующих
ОРУК, возможности программного введения
рассмотренной (как и иных) коррекции первичных результатов при определении реактивности
позволит оперативно вводить поправку по результатам предварительного нестационарного
или стационарного расчёта, заметно снизит неопределённость получаемых при измерениях
данных, снимет потребность в “оптимальной”
схеме размещения нейтронных детекторов. При
этом при сравнении поправленного по расчётным данным результата измерений реактивности с реактивностью из УКЗ следует по возможности учитывать все источники погрешностей результатов, в том числе по константам
запаздывающих нейтронов, включая βэф, и от
непостоянства времени генерации нейтронов
при внесении возмущения.
Заключение
В работе рассмотрены результаты внесения
поправки к значениям реактивности, полученным при измерениях по методу ОРУК, с использованием представления об изменении
форм-функции плотности потока нейтронов
(эффективности нейтронных детекторов) при
введении отрицательной реактивности в критическую размножающую систему. Формфункция (и эффективность) выражена относительным сигналом детектора с нормировкой на
интегральный функционал плотности потока
нейтронов (сигнал большого числа детекторов,
мощность, амплитудный фактор поля нейтронов), пропорциональный полному числу
нейтронов в а.з. Отношение нормированного
сигнала в установившемся состоянии после
введения возмущения к нормированному сигналу в исходном критическом состоянии служит корректирующим множителем к измеренному значению реактивности. Рассмотрены два
случая применения поправки к результатам измерений на сборках критстенда РБМК при
сбросе стержней СУЗ.
В первом случае показано, что использование измеренного среднего сигнала большого
числа (59) внутризонных нейтронных детекторов для нормировки измеренного сигнала отдельного детектора и вычисления корректирующей поправки к исходному значению реактивности, определённой по сигналу этого детектора, существенно меняет результаты опреВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 3

деления реактивности по сигналам отдельных
детекторов. Отличие значений реактивности,
измеренных по сигналам группы детекторов
(восьми), после внесения поправки уменьшилось более чем на порядок и составило менее
7% — в пределах случайной погрешности результатов. Среднее поправленных значений
реактивности в группе детекторов практически
совпадает (отличие менее 1,5%) с реактивностью, вычисленной по среднему сигналу 59 и
71 детекторов. Результаты рассмотрены на интервале до ~60 с после сброса стержней.
Во втором случае для определения поправки использованы результаты расчётного моделирования экспериментов на критстенде РБМК.
Сигналы восьми детекторов при сбросе стержней, как измеренные, так и рассчитанные, нормированы на рассчитанные значения нейтронной мощности сборки и амплитуды спектральной проекции — на временнóм интервале от
критического состояния до ~120 с после сброса
стержней. Диапазон отличий исходных значений реактивности составил около 80% и снизился до 11—12% после внесения поправки с
использованием измеренных сигналов и рассчитанных АСП или нейтронной мощности.
При этом среднее поправленных по АСП значений реактивности для восьми камер отличается на 6—8% от реактивности из УКЗ и от результатов расчётов ОРУК с “сигналом” АСП.
Это сравнимо с полной стандартной погрешностью экспериментальных и расчётных результатов и предполагает их взаимную коррекцию
или выбор консервативной оценки определяемой характеристики.
Представленные результаты подтверждают
эффективность и универсальность рассмотренной поправки к результатам применения ОРУК
при определении реактивности. Наличие апробированных программ нейтронно-физического
расчёта и цифровых систем, реализующих
функцию реактиметра на ЯУ, позволяет без заметных дополнительных затрат улучшить качество результатов, оперативно получаемых при
измерениях реактивности широко распространённым методом ОРУК.
Авторы благодарят Н.В. Щукина и его коллег за предоставленные результаты расчётов.
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Использование программного кода нейтронно-физического расчёта
ТРЕК-РБМК для моделирования динамических процессов в тренажёрах
А.А. Болсунов, С.А. Карпов, И.В. Фёдоров,
АО “ВНИИАЭС”, 109507, Москва, Ферганская ул., д. 25,
А.В. Пряничников,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 28.04.2018
После доработки — 28.04.2018
Принята к публикации 20.06.2019
Описан опыт использования программного кода нейтронно-физического расчёта ТРЕК-РБМК для
полномасштабных тренажёров с реакторами типа РБМК.
Ключевые слова: нейтронно-физический расчёт, РБМК, тренажёр.
Using the Code TREK-RBMK for Simulation of Dynamic Processes in Simulators. A.A. Bolsunov,
S.A. Karpov, I.V. Fedorov, JSC “VNIIAES”, 25, Ferganskay str., Moscow, 109507, A.V. Pryanichnikov, NRC
“Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The experience of using the code TREK-RBMK for the full-scale simulators of RBMK-type reactors is shown in.
Key Words: neutron-physical calculation, RBMK, simulator.

Программный код ТРЕК-РБМК [1—3]
предназначен для расчёта стационарных и нестационарных нейтронно-физических процессов в активной зоне реактора РБМК-1000.
Он используется для расчёта в реальном масштабе времени пространственно-энергетического распределения нейтронов, а также его
функционалов.
По мере развития программного кода его
основные компоненты (расчётные методики,
алгоритмы, различные версии программных
модулей) использовались в составе полномасштабных тренажёров (ПМТ) и аналитических
тренажёров (АТ) в АО “ВНИИАЭС”, в
АО “ДЖЭТ”, на Чернобыльской АЭС, в ГАН
Украины, на Курской АЭС, в ООО “ОКСАТ
НИКИЭТ” (Отделение комплексных систем автоматизации технологических процессов атомных станций), на Смоленской АЭС.

Первый разработанный во ВНИИАЭС тренажёр для реактора РБМК-1000 первого блока
Курской АЭС был передан в эксплуатацию в
1997 г. В этом проекте была использована модель пространственного синтеза [3], представляющая собой сочетание двумерного расчёта
(x, y) во всей активной зоне и 12 аксиальных
расчётов в цилиндрах, включающих 101 канал
в областях, окружающих датчики контроля

энерговыделения по высоте (ДКЭВ). Все эти
расчёты связаны между собой пространственными свёртками сечений и, в итоге, формируют
модель, достаточно информативную и успешно
работающую во всех режимах, за исключением
некоторых быстропротекающих процессов с
большими локальными возмущениями нейтронного поля. Выбор такой модели был обусловлен экономией вычислительных ресурсов
при решении пространственной задачи размерностью 1884 точки в плане активной зоны с семью точками по высоте. Задача решалась в одногрупповом диффузионном адиабатическом
приближении.
В 1999 г. был передан в эксплуатацию
тренажёр для второго блока Смоленской АЭС
на той же расчётной базе.
Начиная с 2009 г. (АТ для третьего блока
Смоленской АЭС), выпускаемые тренажёры
РБМК оснащаются уже трёхмерной двухгрупповой нейтронно-физической моделью. В
это время начал осуществляться постепенный
перевод реакторов типа РБМК на уранэрбиевое топливо, направленный на повышение безопасности реактора и улучшение его
технико-экономических характеристик. Поэтому как уже выпущенные тренажёры, так и
все последующие переводились на соответствующие текущие загрузки с уменьшением
числа дополнительных поглотителей (ДП) и
переходом на новые обогащения с уранэрбиевым топливом.
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История развития и использования
программного кода ТРЕК-РБМК

А.А. Болсунов, С.А. Карпов, И.В. Фёдоров, А.В. Пряничников

В 2009 г. сдан АТ для третьего блока Смоленской АЭС. В 2011 и 2012 гг. в эксплуатацию
были переданы ПМТ для второго и четвёртого
блоков Курской АЭС. В эти годы внедряется
комплексная система контроля, управления и
защиты (КСКУЗ) реактором РБМК, что находит своё отражение и в разрабатываемых тренажёрах.
В 2013 г. для первого энергоблока Смоленской АЭС произведена разработка “полуаналитического” тренажёра как технического средства (моделирования) реактора и зоны ведущего инженера управления реактором (ТСРВ) с
имитаторами КСКУЗ. Была выполнена предварительная проверка тренажёра в ООО “ОКСАТ
НИКИЭТ”.
В 2013, 2014 гг. сданы в эксплуатацию
ПМТ для второго и третьего блоков Смоленской АЭС соответственно.
В настоящее время готовится модернизация выпущенных тренажёров, связанная с
внедрением моделирования тяжёлой запроектной аварии.

— температуры топлива 20—2700 °С;
— температуры графита 20—1550 °С;
— глубины выгорания 0—Emax МВт·сут/кг.
Необходимыми входными параметрами
для кода ТРЕК являются:
— трёхмерное поле температуры теплоносителя;
— трёхмерное поле температуры топлива;
— трёхмерное поле плотности теплоносителя;
— трёхмерное поле температуры графита;
— положение органов регулирования СУЗ;
— трёхмерное поле энерговыработки для
моделируемой загрузки РУ.
Моделируемые режимы

Программный код ТРЕК предназначен для
работы в составе расчётного комплекса, где
входными являются теплогидравлические параметры и положение ОР СУЗ, а выходными —
рассчитываемые нейтронно-физические параметры. В качестве теплофизической модели для
РУ РБМК используется программа CMS [4].
Частота вызовов кода ТРЕК при работе в
режиме реального времени в составе современных ПМТ составляет 20 раз в секунду.
Константное обеспечение при разработке
полномасштабных тренажёров с реакторами
РБМК готовится по программе GETERA [5] для
набора теплофизических параметров топлива,
теплоносителя и графита. При этом наличие в
активной зоне как топливных, так и нетопливных каналов требует применения для них разных технологий подготовки константного
обеспечения. Для компактного представления
констант принят полиномиальный метод представления данных. Такой подход позволяет
восстанавливать нейтронные сечения в режиме
реального времени.
Строятся зависимости констант от следующих аргументов в указанных допустимых диапазонах изменения параметров, допускающих
рассмотрение тяжёлых аварий:
— плотности теплоносителя 0—1,0 г/см3;
— температуры теплоносителя 20—400 °С;

С помощью программного кода ТРЕК моделируются нейтронно-физические процессы в активной зоне реактора РБМК как при нормальных условиях эксплуатации технологического
оборудования первого контура и его систем, так
и при нарушении нормальных условий:
— полномасштабная трёхмерная динамика
перегрузки любого канала активной зоны со
связанным теплогидравлическим расчётом;
— режимы с работой систем аварийной
защиты (АЗ), быстрого снижения мощности
(БСМ) и быстрого управляемого снижения
мощности (БУСМ);
— режим пуска энергоблока из холодного
состояния контура до его разогрева, ввод реактора в критическое состояние и энергетический
пуск;
— режимы с плановым проведением серии
коротких и длительных возмущений группой
органов СУЗ;
— переходные режимы с изменением мощности, сопровождающиеся нестационарными
ксеноновыми процессами в активной зоне;
— режимы с изменением состава газа, заполняющего графитовую кладку;
— режимы с изменением расхода теплоносителя, снижением плотности теплоносителя;
— аварийный режим с самоходом стержней СУЗ вверх;
— аварийный режим с падением стержней
СУЗ;
— аварийный режим с выбросом одного
органа СУЗ из активной зоны;
— полное обесточивание с потерей теплоносителя;
— моделирование аварии в результате
полного обесточивания собственных нужд блока, сопровождающегося отказом дизель-
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генераторов и потерей штатных источников отвода тепла от активной зоны с дальнейшим
развитием вплоть до режима тяжёлой аварии с
частичным разрушением активной зоны.
Нейтронно-физическая модель активной
зоны
Описание программного кода приведено в
работах [1, 2]. Основные отличительные особенности кода ТРЕК:
— уравнение переноса нейтронов решается
в двухгрупповом диффузионном приближении
с шестью группами запаздывающих нейтронов;
— для динамических расчётов при решении этих уравнений в ТРЕК могут использоваться квазистатика, улучшенная квазистатика
(для факторизованной задачи) или прямой метод расчёта (для нефакторизованной задачи) с
неявной схемой временной дискретизации;
— рассчитываются трёхмерные нейтронные
поля, пространственное распределение нейтронной и тепловой мощности в активной зоне и отражателе для различных состояний РУ;
— моделируются эффекты реактивности по
температуре топлива, температуре и плотности
теплоносителя, температуре графита, перегрузкам ТК;
— для пространственной дискретизации
применяется конечно-разностный метод;
— применяются альбедные граничные условия на гранях периферийных ТК;
— для минимизации отклонения расчётного номинального распределения энерговыделения от заданного имеется алгоритм коррекции
сечений деления. Этот алгоритм применяется в
большинстве тренажёров АЭС, т.е. при расчёте
в режиме реального времени;
— моделируется пространственное неравновесное отравление реактора ксеноном и самарием;
— моделируется пространственная динамика остаточного энерговыделения в активной
зоне;
— осуществляется расчёт показаний внутриреакторных датчиков, внешних ионизационных камер и реактиметра;
— производится расчёт источников активности;
— разбиение активной зоны в поперечном
плане — одна точка на ТК (1884 точки) и увеличение числа точек по высоте до 8—15.
Более подробное описание кода ТРЕК приведено в статье [1]. Здесь же отметим лишь некоторое своеобразие моделирования РБМК в
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сравнении с ВВЭР, которое заключается в более детальном рассмотрении тепловых потоков
в активной зоне реактора:
— в реакторе РБМК сток тепла идёт либо в
контур многократной принудительной циркуляции КМПЦ (к нему относятся каналы с ТВС,
ДП, столбом воды), либо в контур охлаждения
СУЗ и контур охлаждения отражателя (к нему
относятся каналы с органами СУЗ, ДКЭВ и каналы охлаждения отражателя). Поскольку утилизируется тепло только контура КМПЦ, то
тепловыделение в реакторе РБМК по отдельным элементам оценивается более детально,
чем в ВВЭР, а именно тепловыделение рассчитывается отдельно в топливе, графите, органах управления, ДП, столбах воды и отражателе;
— для расчёта температуры графитовой
кладки разработана полномасштабная трёхмерная (согласованная с теплогидравлическим расчётом топливных и нетопливных ТК) модель,
включающая динамику газовой продувки. В
основе математической модели лежит нестационарное уравнение теплопроводности для
каждого расчётного объёма (для активной зоны
с отражателем расчётная сетка содержит 2488
точек в плане и восемь точек по высоте), записанное в виде

d
1
T (r, t ) == ×
dt
cρ
4
2
2


×  Q(r, t ) +  J xy ,i (r, t ) +  J z ,i (r, t ) +  J in ,i (r, t )  ,
i =1
i =1
i =1



где T — средняя по расчётному объёму температура графита; c — теплоёмкость графита;
ρ — плотность графита; Q — энергия, выделяющаяся непосредственно в расчётном объёме
графита; Jxy,z,in — тепловые потоки к соседним
расчётным объёмам графита (индекс xy — в
плане активной зоны i = 1, 4; z — по вертикали
i = 1, 2; in — к трубе ТК i = 1, 2 конвекция или
излучение соответственно). Теплофизические
свойства газа и графита определяются как
функции от текущей температуры графита. При
расчёте теплообмена на внешней границе отражателя также учитывается теплообмен излучением;
— для оценки температуры графита в местах расположения термопар применяется специальная интерполяционная процедура;
— при моделировании запроектных и тяжёлых аварий допускается разрыв произ15
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вольного числа каналов в активной зоне с попаданием воды (пара) в графитовую кладку
(реакторное пространство) с моделированием
повышения давления в реакторном пространстве и уменьшения температуры графита
в районах разрывов.
Расчёты эффектов реактивности
и эффективности ОР СУЗ
Оценки эффектов и коэффициентов реактивности выполнены либо прямым повторением на ПМТ реальных экспериментов, проводимых на блоках согласно рекомендациям комплексной методики определения физических и
динамических характеристик реакторов РБМК1000 [6], либо в процессе проведения автономных испытаний нейтронно-физической модели.
В обоих случаях проводилась полная верификация ПМТ по всем заявленным режимам мо-

делирования. В качестве примеров таких испытаний в таблице приведены данные расчётных
экспериментов, проведённых на ПМТ второго и
четвёртого блоков Курской АЭС с указанием
паспортных пределов изменения приводимых
параметров.
Для сравнения даны результаты измерений
физических и динамических характеристик реактора четвёртого энергоблока. В таблице приведены измеренные на ПМТ-4 значения
нейтронно-физических характеристик с паспортными пределами и результаты станционных расчётов по коду SADCO [7] на загрузку
четвёртого энергоблока от 20 июля 2010 г. Значения нейтронно-физических характеристик,
полученные путём обработки результатов измерений при моделировании процедур проведения измерений, соответствуют пределам и
диапазонам, установленным в нормативных документах по безопасности.

Физические и динамические характеристики, полученные на ПМТ второго и четвёртого энергоблоков
Курской АЭС
Паспортные
SADCO,
Контролируемый параметр
ПМТ-2
ПМТ-4
пределы
4-й блок
Паровой коэффициент реактивности, βэф
0,3—0,8
0,34
0,41
0,65
Быстрый мощностной коэффициент реактивности, –5,0·10-4—1,0·10-4
–1,1·10-4
–1,8·10-4
–2,6·10-4
βэф/МВт
Коэффициент реактивности по температуре
5,8·10-3
7,1·10-3
5,2·10-3
1·10-3—1·10-2
графита, βэф/оС
Коэффициент реактивности по температуре
–2,4·10-3
–2,8·10-3
–4,0·10-3—–1,7·10-2 –2,0·10-3
о
топлива, βэф/ С
Cуммарная эффективность СУЗ, βэф
—
13,6
16,5
16,1
Эффективность АЗ:
для номинального уровня мощности, βэф
≥1,8
2,0
2,7
3,5
в подкритическом состоянии с максимальным
≥1,4
—
3,9
2,8
Кэф, βэф
Эффективность системы остановки реактора, не
выполняющей функцию АЗ:
для номинального уровня мощности, βэф
≥8,0
8,0
11,1
11,4
в критическом состоянии с максимальным Кэф,
≥3,3
—
7,6
—
βэф
Эффект обезвоживания КОСУЗ:
для номинального уровня мощности, βэф
≤3,0
—
+0,07
+0,53
в подкритическом состоянии с максимальным
≤1,2
—
–0,04
–0,19
Кэф, βэф
Температурный коэффициент реактивности
(изотермический, без ядерного разогрева) с
заполненными КМПЦ и КОСУЗ:
в критическом состоянии на МФУ, βэф/оС
—
–1,0·10-2—1,0·10-2
8,9·10-3
3,2·10-3
в подкритическом состоянии с максимальным
о
-3
-3
6,1·10
8,6·10
Кэф, βэф/ С
0,4·10-3
>1,8
Эффективность органов аварийной защиты в
2,10
3,85
3,05
холодном, разотравленном, критическом
состоянии с заполненными КМПЦ и КОСУЗ, βэф
Подкритичность реактора при всех, кроме АЗ,
5,45
7,61
5,6
>3,3
погруженных стержнях СУЗ в холодном,
разотравленном состоянии, с заполненными
КМПЦ и КОСУЗ, βэф
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Заключение
Программный код нейтронно-физического
расчёта ТРЕК-РБМК успешно используется для
моделирования динамических процессов в
РБМК-1000 в ПМТ и АТ различных блоков
АЭС.
В рамках приёмо-сдаточных испытаний
проверено большое количество моделируемых
эксплуатационных режимов в стационарных,
переходных и аварийных условиях, что является надёжной верификацией не только нейтронно-физической модели, но и всего программного комплекса ПМТ.
В настоящее время заканчивается модернизация программного обеспечения ПМТ. Целью
модернизации является расширение функциональных возможностей тренажёра за счёт доработки математической модели энергоблока для
возможности моделирования тяжёлой запроектной аварии с полным обесточиванием и соответственно повышение уровня профессиональной подготовки оперативного персонала.
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В настоящее время существует большое количество библиотек оцененных ядерных данных (ОЯД), которые
являются основой нейтронно-физического расчёта. От надёжности заложенной в них информации зависят, в конечном счёте, безопасность эксплуатации и экономика ядерного объекта. При выборе средств моделирования и
обоснования радиационной безопасности специалисту необходимо иметь надёжные расчётные методики и библиотеки ОЯД (нейтронно-физические константы), которые он использует. В настоящей работе проведено сравнение результатов расчётов ряда простых теоретических моделей — сфер различного радиуса — с использованием современных библиотек ОЯД РОСФОНД, ENDF/B-VII.1, JEFF-3.2 и JENDL-4.0. Выполнены расчёты и
сравнение для полного потока и дифференциального по энергии спектра утечки нейтронов и гамма-квантов с
поверхности сфер различных толщин и различных материалов с калифорниевым нейтронным источником в
центре.
Ключевые слова: радиационная безопасность, библиотеки оцененных ядерных данных, перенос частиц,
расчёт защиты, РОСФОНД, ENDF/B-VII.1, JEFF-3.2, JENDL-4.0.
Comparison of Characteristics of Material Attenuating Properties in Modern Nuclear Data Libraries Based
on a Numerical Simulation of Particle Transport. G.B. Lomakov, G.N. Manturov, Joint Stock Company “State
Scientific Centre of the Russian Federation — Institute for Physics and Power Engineering Named after A.I. Leypunsky”
(JSC “SSC RF — IPPE”), 1, Bondarenko sq., Obninsk, Kaluga Reg., 249033.
There are a lot of nuclear data libraries which are the base of neutron-physic calculation. Safety and economy of a
nuclear facility are dependes on a correctness of nuclear data. Specialist must have reliable calculation techniques and the
nuclear data libraries which he uses for both of modeling and radiation safety analisys. A comparison of calculation
results is shown in the paper for simple models — spheres of various radius — using modern nuclear data libraries:
ROSFOND, ENDF/B-VII.1, JEFF-3.2 and JENDL-4.0. The total flux and energy spectrum of neutrons and photons
leakage from sphere surfaces with neutron californium source in a center were calculated and compared.
Key Words: radiation safety, nuclear data libraries, particle transport, shielding calculations, ROSFOND, ENDF/BVII.1, JEFF-3.2, JENDL-4.0.

Основными требованиями при проектировании биологической защиты являются минимальная стоимость материалов, вес и габариты,
обеспечение достаточной надёжности ослабления излучения. При создании конкурентоспособных проектов перспективных атомных электростанций необходимо обращать внимание на
стоимость защиты, так как она занимает большую часть сооружения. В транспортных и исследовательских установках необходимо минимизировать вес и габариты, увеличить прочность защиты и иметь при этом хорошие показатели ослабления. Исходя из этих требований,
подбираются материалы для биологической
защиты в зависимости от типа излучения
(нейтронное, гамма или смешанное).

В настоящее время существует большое
количество библиотек оцененных ядерных
данных (ОЯД), которые являются основой
нейтронно-физического расчёта. От надёжности заложенной в них информации зависят, в
конечном счёте, безопасность эксплуатации и
экономика ядерного объекта.
При выборе средств моделирования и
обоснования радиационной безопасности специалисту необходимо иметь надёжные расчётные методики и библиотеки ОЯД (нейтроннофизические константы), которые он использует.
В настоящей работе рассматривается численное моделирование ослабления нейтронного
и гамма-излучения при его прохождении через
различные материалы, основываясь на информации в современных версиях ОЯД. Именно с
использованием этой информации расчётчики в
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определённой последовательности компонуют
материалы, ослабляющие ионизирующее излучение, и выполняют обоснование безопасной
эксплуатации установки с проектируемой защитной композицией.
В работе проведено сравнение результатов
расчётов ряда простых теоретических моделей — сфер различного радиуса — с использованием библиотек ОЯД — РОСФОНД2010 [1],
ENDF/B-VII.1 [2], JEFF-3.2 [3] и JENDL-4.0 [4].
Выполнены расчёты и сравнение для полного
потока и дифференциального по энергии спектра утечки нейтронов и гамма-квантов с поверхности сфер различных толщин и различных материалов с калифорниевым нейтронным
источником в центре.
Описание состава и геометрии расчётной
модели
В качестве модели для тестирования использовались простые сферические модели радиусом R = 10 и 50 см с нейтронным источником (в программе MCNP [5] задавался спектр
нейтронов деления Уатта с параметрами a =
= 1,175 МэВ и b = 1,04 МэВ-1) в центре сфер
(рис. 1). В результате взаимодействия нейтронов с ядрами среды образуется гаммаизлучение. Рассчитывался спектр утечки
нейтронов и гамма-квантов на расстоянии 3R.
Расчёты выполнены для сфер из следующих материалов:
— конструкционные материалы: Al, Si (28Si
92,23%, 29Si 4,683%, 30Si 3,087%), V, Cr (50Cr
4,345%, 52Cr 83,789%, 53Cr 9,501%, 54Cr 2,365%),
Mn, Fe (54Fe 5,845%, 56Fe 91,754%, 57Fe 2,119%,
58
Fe 0,282%), Ni (58Ni 68,077%, 60Ni 26,223%,
61
Ni 1,140%, 62Ni 3,634%, 64Ni 0,926%), Cu (63Cu
69,17%, 65Cu 30,83%), Zr (90Zr 51,45%, 91Zr
11,22%, 92Zr 17,15%, 94Zr 17,38%, 96Zr 2,8%),
Nb, Mo (92Mo 14,84%, 94Mo 9,25%, 95Mo
15,92%, 96Mo 16,68%, 97Mo 9,55%, 98Mo 24,13%,
100
Mo 9,63%) и W (180W 0,12%, 182W 26,50%,
183
W 14,31%, 184W 30,64%, 186W 28,43%);

Рис. 1. Теоретическая расчётная модель
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 3

— материалы теплоносителей и замедлителей: Li (6Li 7,59%, 7Li 92,41%), Be, B (10B
19,8%, 11B 80,2%), C, N, O, Na, Cl (35Cl 75,77%,
37
Cl 24,23%), K (39K 93,2581%, 40K 0,0117%, 41K
6,7302%), Ca (40Ca 96,941%, 42Ca 0,647%, 43Ca
0,135%, 44Ca 2,086%, 46Ca 0,004%, 48Ca 0,187%),
Hg (196Hg 0,15%, 198Hg 9,97%, 199Hg 16,87%,
200
Hg 23,10%, 201Hg 13,18%, 202Hg 29,86%, 204Hg
6,87%), Pb (204Pb 1,4%, 206Pb 24,1%, 207Pb 22,1%,
208
Pb 52,4%), Bi и H2O;
— топливно-сырьевые материалы: 232Th,
233
U, 235U, 236U, 238U, 239Pu, 240Pu, 241Pu и 242Pu.
Плотность материалов бралась при нормальных условиях (см. таблицу). Для топливносырьевых материалов в расчётном задании использовалась концентрация 10-3. Природная
смесь разбивалась на изотопы только в тех
библиотеках, в которых имелась такая информация.
Плотность материалов
при нормальных условиях
Плотность,
г/см3
Al
2,6989
B
2,34
Be
1,848
Bi
9,79
C
2,25
Ca
1,55
Cl (жидкость,
1,557
–35 °C)
Cr
7,19
Cu
8,92
Fe
7,874
Hg
13,546
K
0,856
Li
0,534
Материал

Материал
Mn
Mo
N
Na
Nb
Ni
O (жидкость)
Pb
Si
V
W
Zr
—

Плотность,
г/см3
7,21
10,22
0,001251
0,971
8,57
8,902
1,141
11,3415
2,33
6,11
19,25
6,506
—

Расчётные инструменты
В качестве расчётного кода использовался
код, реализующий метод Монте-Карло, MCNP
[5] с детальным слежением за энергией нейтрона. Расчёты проводились на распараллеленной
версии программы с использованием 108 историй частиц источника, чего было достаточно
для обеспечения хорошей статистической погрешности в большинстве расчётов (не более
1% в полном потоке).
В качестве нейтронных данных в расчётах
использовались библиотеки ОЯД:
— Российская библиотека РОСФОНД, обновлена в 2010 г. и содержит оцененные
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нейтронные данные для стабильных и долгоживущих (более 1 сут) 686 нуклидов (не все из
них можно использовать в программах переноса нейтронов, так как отсутствуют данные о
полном сечении, упругом рассеянии нейтронов
и т.п.);
— Американская библиотека ENDF/BVII.1, создана в 2011 г., содержит данные для
423 нуклидов и является одной из наиболее
распространённых библиотек ОЯД;
— Объединённая европейская библиотека
JEFF-3.2, создана в 2014 г. и содержит данные
для 472 нуклидов;
— Японская библиотека JENDL-4.0, создана в 2010 г. и содержит данные для 406 нуклидов.
Практически все файлы современных библиотек включают в себя целиком или частично
данные из других библиотек, поэтому параметры некоторых нуклидов могут совпадать с хорошей точностью. Зачастую библиотека представляет собой набор оцененных ядерных данных, наилучшим образом (по мнению экспертов) описывающих имеющиеся эксперименты
(как дифференциальные, так и интегральные,
как вместе, так и по отдельности).
Результаты расчётов
Рассмотрим сначала интегральные характеристики ослабления ионизирующего излучения (полный поток нейтронов и гамма-квантов,
утекающих с поверхности сфер).
На рис. 2 показана полная утечка нейтронов с поверхности сфер радиусом 10 см из

различных материалов, полученная по программе MCNP с использованием различных
библиотек.
Результаты расчёта полного потока
нейтронов, утекающих с поверхности сфер, по
разным библиотекам, в основном, совпадают
для всех материалов, кроме бериллия, молибдена и вольфрама.
При прохождении нейтронов от источника
через поверхность сферы радиусом 10 см их
суммарный поток, в основном, незначительно
уменьшался, при прохождении сфер из бора
поток сильно уменьшился, а при прохождении
бериллиевых, плутониевых и урановых сфер
поток увеличился за счёт реакций (n, 2n) и
нейтронов деления.
Данные рис. 3 показывают долю образованных гамма-квантов от нейтронов, проходящих поверхность сферы радиусом 10 см.
График показывает наличие или отсутствие
данных по образованию гамма-квантов в библиотеках и их разброс. В частности, по хрому
видно занижение расчётных результатов, полученных с использованием библиотеки
JEFF-3.2, отсутствие данных для ниобия в
JENDL-4.0, отсутствие данных для плутония238 во всех ОЯД, кроме JENDL-4.0, отсутствие данных для плутония-241 в JEFF-3.2.
Имеются значительные расхождения между
библиотеками для следующих материалов:
марганец, молибден, ванадий, торий-232,
плутоний-239, плутоний-240, плутоний-242 и
уран-235. В этот список попали основные
топливные материалы, для которых, казалось
бы, должны быть довольно хорошо известны

Рис. 2. Утечка нейтронов с поверхности сфер радиусом 10 см с калифорниевым нейтронным источником в центре:
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— JN40; ■ — EN71;

— JF32; ■ — RF10
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Рис. 3. Утечка гамма-квантов с поверхности сфер радиусом 10 см с калифорниевым нейтронным источником в
центре:

— JN40; ■ — EN71;

— JF32; ■ — RF10

и согласованы между собой характеристики
образования гамма-квантов.
На рис. 4 показана утечка нейтронов с поверхностей сфер радиусом 50 см. На топливных
материалах заметно увеличение вклада, в основном, нейтронов деления (вклад (n, 2n) на
2—3 порядка меньше) в суммарный поток частиц. Необходимо отметить расхождение данных в библиотеках ОЯД для бериллия, меди,
марганца, молибдена, ванадия, циркония, плутония-238 и плутония-241. Сравнивая рис. 2 и
4, можно судить об ослаблении исследуемыми
материалами нейтронного потока, отсюда видно, что бор, бериллий, медь, ртуть, молибден,
ниобий, никель, вольфрам и вода многократно
ослабляют нейтронный поток.

Результаты расчёта потока гамма-квантов,
утекающих с поверхностей сфер радиусом
50 см, выглядят более пёстро (рис. 5). Заметны
расхождения результатов, полученных по разным библиотекам, для бериллия, хрома, калия,
марганца, натрия, ванадия, циркония, а также
для изотопов плутония и урана. Также по этим
данным можно судить и об ослабляющих и
усиливающих способностях исследуемых материалов, заложенных в библиотеки ОЯД, исходя из образованных на поверхности сферы
радиусом 10 см фотонов и поглощённых в следующих слоях материала при рассмотрении
поверхностей сфер радиусом 50 см. Так,
например, алюминий, бор, хром, медь, железо,
марганец, молибден, ниобий, никель, кремний,

Рис. 4. Утечка нейтронов с поверхности сфер радиусом 50 см с калифорниевым нейтронным источником в центре:

— JN40; ■ — EN71;

— JF32; ■ — RF10

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 3

21

Г.Б. Ломаков, Г.Н. Мантуров

Рис. 5. Утечка гамма-квантов с поверхности сфер радиусом 50 см с калифорниевым нейтронным источником в
центре:

— JN40; ■ — EN71;

— JF32; ■ — RF10

ванадий, вольфрам и цирконий значительно
ослабляют поток гамма-квантов. В то же время
на бериллии, литии, натрии, графите, калии,
воде и всех топливных элементах поток утекающих гамма-квантов значительно увеличился.
Полный поток не отображает качественной
составляющей утекающих частиц с поверхностей сфер, поэтому необходимо рассмотреть их
энергетические спектры.

В настоящей статье детально рассмотреть
энергетические зависимости всех исследуемых
материалов не представляется возможным, поэтому ограничимся основными реакторными материалами: натрий, железо, хром, свинец, в качестве образца топливных материалов рассмотрим
уран-238 и интересные результаты на марганце.
Натрий. На рис. 6 представлены результаты расчёта спектров утечки нейтронов и гамма-

Рис. 6. Энергетическое распределение нейтронов (а и б) и гамма-квантов (в и г), утекающих с поверхности сфер
из натрия радиусом 10 (а и в) и 50 см (б и г) с калифорниевым нейтронным источником в центре: ------- — RF10;
······ — EN71; ------- — JN40; ······ — JF32
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Рис. 7. Энергетическое распределение нейтронов (а и б) и гамма-квантов (в и г), утекающих с поверхности сфер
из железа радиусом 10 (а и в) и 50 см (б и г) с калифорниевым нейтронным источником в центре: ------- — RF10;
······ — EN71; ------- — JN40; ······ — JF32

квантов с поверхностей натриевых сфер радиусом 10 и 50 см с калифорниевым нейтронным
источником в центре этих сфер. Видно “выедание” в нейтронном спектре в результате поглощения нейтронов на резонансе в области
энергии 3 кэВ, на результатах расчёта спектра
утечки нейтронов с поверхности сферы радиусом 50 см видны небольшие расхождения, полученные с использованием различных библиотек. В спектре гамма-квантов, имеющем резонансную форму за счёт нейтронных реакций,
заметно расхождение данных между библиотеками, причём поток образованных в результате
нейтронных реакций гамма-квантов возрастает,
в то время как суммарный нейтронный поток
не ослабевает.
Железо. Это один из основных реакторных
конструкционных материалов. На рис. 7 показаны результаты расчёта для железных сфер,
где заметны существенные различия в данных
даже на поверхностях сфер радиусом 10 см. С
увеличением радиуса сфер нейтронный и фо-

тонный спектры ослабевают. В спектрах утечки
гамма-квантов с поверхностей сфер радиусом
10 и 50 см заметно различие ядерных данных
об образовании гамма-квантов в результате
нейтронных реакций.
Марганец. Марганец, как и железо, ослабляет поток реакторных частиц (рис. 8), но данные разных библиотек ОЯД о взаимодействии
нейтронов с ядром данного элемента довольно
сильно отличаются. С ядерными данными ванадия и вольфрама наблюдается аналогичная
ситуация.
Хром. Хром ослабляет поток реакторных
частиц (рис. 9). Результаты расчёта спектров
утечки показывают схожее поведение с железными сферами — сильные расхождения при
использовании различных библиотек.
Свинец. На спектре утечки нейтронов с поверхности свинцовой сферы радиусом 10 см
видно довольно хорошее согласие расчётов,
выполненных по разным библиотекам ОЯД,
однако на поверхности сферы радиусом 50 см в
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Рис. 8. Энергетическое распределение нейтронов (а и б) и гамма-квантов (в и г), утекающих с поверхностей сфер
из марганца радиусом 10 (а и в) и 50 см (б и г) с калифорниевым нейтронным источником в центре: ------- — RF10;
······ — EN71; ------- — JN40; ······ — JF32

области энергии ниже 40 кэВ становится заметно расхождение спектра, которое не так заметно на сфере меньшего радиуса (рис. 10). В
спектрах утечки гамма-квантов в области энергии выше 1 МэВ имеются сильные расхождения в данных библиотек ОЯД об образовании
гамма-квантов.
Уран-238. Показанный характер спектров
утечки на уране-238 такой же для всех исследованных в данной работе топливно-сырьевых
материалов (рис. 11). В нейтронной части результаты расчётов, выполненных с использованием разных библиотек ОЯД, совпадают, а в
части гамма-квантов наблюдаются сильные
расхождения, что говорит о хорошей согласованности тщательно отобранных данных о
нейтронном взаимодействии и разном подходе
в оценке образования гамма-квантов без должного внимания к этим данным.

На ряде материалов рассчитанные по данным библиотекам ОЯД нейтронные спектры
утечки с поверхностей сфер радиусом 10 и
50 см хорошо согласуются, а именно на бериллии, углероде, кальции, азоте, кислороде, воде
и всех урановых и плутониевых изотопах.
Хорошее согласие показали результаты
выполненных с использованием разных библиотек ОЯД расчётов спектров гамма-квантов,
утекающих с поверхностей ртутных сфер радиусом 10 и 50 см.
Данные об образовании гамма-квантов в
результате нейтронных реакций, будь то
нейтронный захват или неупругое рассеяние, в
разных библиотеках всё ещё сильно расходятся. Это объясняется большим количеством и
различным набором нейтронных реакций в
каждой отдельно взятой библиотеке, в результате которых могут образовываться фотоны.
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Рис. 9. Энергетическое распределение нейтронов (а и б) и гамма-квантов (в и г), утекающих с поверхностей
сфер из хрома радиусом 10 (а и в) и 50 см (б и г) с калифорниевым нейтронным источником в центре:
------- — RF10; ······ — EN71; ------- — JN40; ······ — JF32

Рис. 10. Энергетическое распределение нейтронов (а и б) и гамма-квантов (в и г), утекающих с поверхностей
сфер из свинца радиусом 10 (а и в) и 50 см (б и г) с калифорниевым нейтронным источником в центре: ------- —
RF10; ······ — EN71; ------- — JN40; ······ — JF32
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Рис. 11. Энергетическое распределение нейтронов (а и б) и гамма-квантов (в и г), утекающих с поверхностей
сфер из урана-238 радиусом 10 (а и в) и 50 см (б и г) с калифорниевым нейтронным источником в центре:
------- — RF10; ······ — EN71; ------- — JN40; ······ — JF32

Заключение

Настоящая работа позволяет качественно
оценить ослабляющие свойства материалов и
обратить внимание на имеющиеся расхождения в оценках характеристик взаимодействия
реакторных частиц с ядрами вещества.

Получено большое количество результатов
прецизионных расчётов методом Монте-Карло
теоретических тестов в простой сферической
геометрии для представительного набора основных реакторных материалов с использованием современных библиотек с детальной зависимостью сечений от энергии нейтрона.
Имеются расхождения в результатах расчёта
полных и дифференциальных потоков нейтронов и гамма-квантов на ряде элементов, полученных с использованием различных библиотек
ОЯД.
Из полученных результатов видно, что
данные в библиотеках имеют различия и будут проявляться при расчёте локальных
энергозависимых функционалов с использованием детекторов из материалов с пороговыми и резонансными сечениями.
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Повышение технико-экономических характеристик РУ ВВЭР-1200
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Исследована возможность улучшения технико-экономических характеристик топливных циклов РУ ВВЭР1200 за счёт загрузки ТВС с уран-ториевым топливом повышенного обогащения. Проведены расчёты нейтроннофизических характеристик, выявлены основные особенности уран-ториевого топлива при реализации современных топливных циклов ВВЭР продолжительностью 18 и 24 месяца. Проведена оценка радиационных и техникоэкономических характеристик топливных циклов с уран-ториевым топливом.
Ключевые слова: торий, ядерный топливный цикл, топливо повышенного обогащения, LCOE, ВВЭР-1200,
технико-экономические характеристики.
Improvement of Technical and Economic Characteristics of the VVER-1200 Reactor Due to the Th
Involvement in the Nuclear Fuel Cycle. E.A. Bobrov, P.S. Teplov, A.V. Gurin, E.A. Andrianova, V.Yu. Blandinskiy,
A.V. Grol, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The possibility of improving the technical and economic characteristics of the VVER-1200 reactors fuel cycles due
to the loading of fuel assemblies with high enrichment uranium-thorium fuel was investigated. The calculations of
neutron-physical characteristics were carried out, the main features of the uranium-thorium fuel were identified during
the implementation of modern VVER fuel cycles of 18 and 24 months duration. Radiation and technical and economic
characteristics of fuel cycles with uranium-thorium fuel were evaluated.
Key Words: thorium, nuclear fuel cycle, high enrichment fuel, LCOE, VVER-1200, technical and economic
characteristics.

В России и за рубежом накоплен значительный опыт эксплуатации АЭС с ВВЭР, на
основе которого можно сделать вывод, что
улучшение технико-экономических показателей может быть достигнуто за счёт увеличения
энерговыработки блока путём повышения его
мощности и увеличения интервалов между перегрузками или за счёт повышения эффективности использования ядерного топлива, связанного с увеличением глубины выгорания.
Основой улучшения технико-экономических показателей, связанных с увеличением
энерговыработки, является увеличение энергетического потенциала загружаемого в реактор
ядерного топлива, которое может быть достигнуто за счёт увеличения его массы. Увеличение
массы делящегося материала за счёт повышения количества ежегодно загружаемых в реактор свежих ТВС приводит к снижению эффективности использования ядерного топлива.
Возможное увеличение топливной загрузки за
счёт увеличения диаметра топливной таблетки

и отказа от центрального отверстия не превышает 8%.
Увеличения количества делящегося материала в загрузке можно также достичь за счёт
повышения обогащения топлива. Такой подход,
помимо необходимого увеличения энергопотенциала топливной загрузки, обеспечит повышение эффективности использования ядерного топлива за счёт снижения количества свежих ТВС, ежегодно загружаемых в реактор.
Проблема увеличения обогащения урана
связана с нормами и правилами по всей цепочке обращения с топливом в России и большинстве стран. Тем не менее данный вопрос рассматривается как один из возможных для повышения технико-экономических характеристик ВВЭР [1].
В настоящее время на всех этапах жизненного цикла обоснована безопасная эксплуатация ТВС с максимальным обогащением по 235U
4,95%. В России рассматривается возможность
использования уран-эрбиевого топлива обогащением выше 5%, которое позволит сохранить
его эксплуатационные свойства на уровне су-
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В мировой практике торий пока остаётся
невостребованным, хотя его использование в
ядерной энергетике неоднократно рассматривалось в российской и зарубежной литературе
[2, 3]. Повышенный интерес к вовлечению тория в ядерную энергетику в настоящее время
связан с ростом добычи редкоземельных металлов. Исследовательские и конструкторские
работы проводились в СССР, Германии, Индии, Японии, Великобритании, США и Франции.
Очевидно, что долгосрочное развитие
атомной энергетики связано с использованием
энергетического потенциала сырьевых изотопов 238U и 232Th. Торий как энергетическое сырьё может значительно увеличить общий потенциал атомной энергетики.
К преимуществам вовлечения тория в
ядерный топливный цикл можно отнести:
— 232Th обеспечивает высокий уровень
воспроизводства делящегося изотопа 233U в
тепловом спектре (при захвате нейтрона ядром
232
Th образуется 233Th — β-излучатель, который
с периодом полураспада Т1/2 = 22,3 мин перехо-

дит в 233Pa [2, 4], дальнейший β-распад 233Pa
(Т1/2 = 27 сут) приводит к образованию 233U);
— изотоп 233U обладает самым малым отношением сечения захвата к сечению деления
нейтронами во всех областях нейтронного
спектра;
— 233U также имеет самый высокий выход
нейтронов при делении в тепловом спектре;
— в ториевом топливном цикле в меньших
количествах, чем в урановом и, особенно, в
плутониевом, накапливаются Pu и минорные
актиниды (МА) Am, Np, Cm, а также долгоживущие продукты деления (на основе ториевого
топлива можно организовать выжигание Pu
и МА);
— ториевое топливо обладает рядом благоприятных физико-химических свойств по
сравнению с ураном, в частности, более высокой температурой плавления диоксида тория
(3643 К), более высокой теплопроводностью и
коэффициентом термического расширения,
большей химической стабильностью оксидной
формы.
Среди недостатков тория в ядерном топливном цикле можно отметить:
— торий является рассеянным элементом в
природе, не образующим собственных руд и
месторождений (более дорогая добыча);
— несмотря на большой период полураспада 232Th (T1/2 = 1,39·1010 лет), изотопная цепочка его распадов включает ряд изотопов с
жёстким гамма-излучением (228Ac, 208Tl), которые ухудшают радиационную обстановку при
обращении с ним;
— из-за более высокой температуры плавления необходимо обеспечение более высоких
температур при спекании топливных таблеток,
чем для уранового топлива;
— при облучении нейтронами 232Th наряду
233
с U образуются другие долгоживущие радионуклиды: 226Ra (Т1/2 = 1,6·103 лет), 230Th
(Т1/2 = 7,7·104 лет), 234U (Т1/2 = 2,44·105 лет), 232U
(Т1/2 = 72 года). В выделенном продукте
наибольшую опасность представляет 232U.
При содержании 232U в количестве больше
(2·10-7)% вес требуются обеспечение дополнительных мер защиты и специальный регламент
работы с топливом (с другой стороны, высокое
содержание 232U повышает защищённость топлива от хищений);
— при эксплуатации ядерных установок
необходимо учитывать протактиниевое отравление, связанное с большим периодом полураспада изотопа предшественника 233U (Т1/2 для
233
Pa = 26,9 сут);
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ществующих норм, установленных для уранового топлива обогащением ниже 5% [1].
Предварительные
оценки
нейтроннофизических и технико-экономических характеристик топлива повышенного обогащения с
эрбиевым поглотителем позволили сделать вывод о возможности повышения эффективности
использования энергопотенциала топливной
загрузки эксплуатируемых и проектируемых
легководных реакторов для современных 18- и
24-месячных топливных циклов [1].
В качестве выгорающего поглотителя также может быть использован 232Th, который, помимо паразитного поглощения нейтронов,
обеспечивает наработку делящегося изотопа
233
U и повышает коэффициент воспроизводства
ядерного топлива.
В настоящее время в мире сложилась проблема, связанная с накоплением большого объёма тория как побочного продукта добычи редкоземельных металлов. По оценкам экспертов
объём складированного тория уже составляет
~11 000 т [2]. С прогнозируемым ростом добычи редкоземельных металлов его запасы будут
стремительно расти. Возникла проблема, связанная с обеспечением его долговременного
хранения и возможностью его эффективного
использования в хозяйственной деятельности.
Торий в ядерной энергетике
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— существуют потенциальные трудности
создания технологии переработки ОЯТ для ториевого топлива;
— при замыкании топливного цикла на
233
U—Th нужно ориентироваться на автоматизированное производство ядерного топлива с
высокой степенью защиты от гамма-излучения.
Указанные недостатки ядерного топливного
цикла, основанного на тории, обусловливают
низкий уровень интереса к его промышленному
использованию. Необходимо проведение дополнительных НИОКР в развитие технологий на
всех этапах уран-ториевого ядерного топливного цикла. Невысокая текущая рыночная цена
уранового ядерного топлива также снижает потенциальный интерес к ториевому топливу.
Переход к развитому ториевому топливному циклу может быть осуществлён только эволюционным путём за счёт постепенного внедрения тория. При этом способствовать такому
сценарию должны сразу несколько факторов,
таких как истощение запасов природного урана
при увеличении его стоимости и недостаточные
экономические показатели уран-плутониевого
топливного цикла. Одним из первых этапов
внедрения тория в ядерный топливный цикл
может быть обеспечение его использования в
качестве выгорающего поглотителя для уранового топлива легководных реакторов.
Следует отметить, что Норвегия имеет
опыт производства топливных таблеток с торием для легководных реакторов. Существовала
программа, согласно которой были произведены (в 2012 г.) и облучены на экспериментальном реакторе в городе Халден топливные таблетки с урановым топливом с небольшим содержанием тория (от 5 до 10%) [4]. Облучение
было завершено в 2016 г. Установлены основные теплофизические и нейтронно-физические
свойства этого топлива. Эта программа также
предполагала дальнейшую постановку этого
топлива в коммерческий энергетический реактор, однако была приостановлена.

пиально новых требований к конструкции и
режимам работы реакторов ВВЭР. Процесс
производства смешанного уран-ториевого топлива может потребовать дополнительных мер
по обеспечению радиационной защиты и более
высоких температурных режимов процесса
спекания. Торий при этом может быть получен
по нулевой стоимости, и часть затрат на изготовление порошка необходимого качества
можно также возложить на производство редкоземельных металлов. Основные техникоэкономические характеристики уран-ториевого
производства должны определяться с учётом
всех этапов жизненного цикла. Для уранториевого топлива наличие тория в топливной
матрице и повышенное содержание 232U в ОЯТ
могут затруднить процесс переработки и обращения с регенерированными материалами. В
качестве примера для оценки техникоэкономических характеристик такого топлива
рассматривается возможность долговременного
хранения, которое может быть интересно зарубежным заказчикам. Развитие технологий переработки и автоматизация производственных
процессов позволят в дальнейшем использовать
энергетический потенциал ОЯТ, а высокие параметры воспроизводства для такого топлива
повысят привлекательность повторного использования регенерированных из ОЯТ урана и
плутония.
Для оценки технико-экономических характеристик рассматривается открытый ядерный
топливный цикл реактора ВВЭР-1200 с 18- и
24-месячными перегрузочными интервалами.
Рассматривается возможный эффект, достигаемый при добавлении 5 и 10% 232Th в топливную
матрицу в 18-месячном топливном цикле, и
проводится оценка необходимого количества
232
Th для обеспечения двукратных перегрузок
(81/82 свежих ТВС) в 24-месячном топливном
цикле. Проводится сравнение с возможностями
штатного уранового и уран-эрбиевого топлива
[1]. Принципиальная схема организации ядерного топливного цикла показана на рис. 1.

Использование тория в качестве
выгорающего поглотителя
Снижение размножающих свойств до значений, характерных для штатного топлива, у
уранового топлива с повышенным обогащением по 235U 5—7% может быть достигнуто при
добавлении 5—10% 232Th в топливную матрицу. Использование ограниченной добавки тория в топливную матрицу при производстве
топлива для ВВЭР не будет выдвигать принци-

Рис. 1. Принципиальная схема ЯТЦ с урановым
топливом с частичным включением тория
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Согласно данной схеме после выгрузки из
энергоблока выгоревшее топливо будет направлено на длительное хранение. В данном исследовании не рассматриваются дальнейшие
сценарии обращения с ОЯТ и РАО.
Описание расчётных физических моделей
и методик расчёта
При выполнении расчётных исследований
с представленными вариантами приняты следующие условия:
— рассматриваются штатные параметры
эксплуатации РУ ВВЭР-1200;
— торий равномерно распределён в твэле
по всему объёму топлива;
— геометрические размеры ТВС, твэла и
топливной таблетки соответствуют штатным
параметрам [5, 6]:
Электрическая мощность, МВт ...
1200
Тепловая мощность, МВт ...
3200
Количество ТВС ...
163
Шаг размещения ТВС, м ...
0,236
Количество твэлов в ТВС ...
312
Шаг расположения твэлов, м ...
12,75·10-3
Масса топлива в твэле, кг т.м. ...
1,69
Высота топливного столба, м ...
373·10-3
Наружный диаметр топливной
таблетки, м ...
7,6·10-3
Диаметр центрального отверстия
в топливной таблетке, м ...
1,2·10-3
Материал оболочки ...
Сплав Э-110
Внешний диаметр оболочки, м ...
9,1·10-3
Внутренний диаметр оболочки, м ...
7,73·10-3
Количество направляющих каналов ... 18
Материал направляющего канала ... Сплав Э-110
Наружный диаметр
направляющего канала, м ...
12,9·10-3
Внутренний диаметр
направляющего канала, м ...
11,0·10-3
Материал измерительного канала ... Сплав Э-110
Наружный диаметр
измерительного канала, м ...
12,9·10-3
Внутренний диаметр
измерительного канала, м ...
11,0·10-3

ния при заданном значении параметра утечки
из активной зоны реактора 4%, характерном
для компоновки активной зоны РУ ВВЭР-1200,
эксплуатируемой в условиях 18-месячного топливного цикла (оценка изотопного состава выгоревших ТВС осуществляется с учётом наличия среднего за кампанию содержания борной
кислоты в теплоносителе);
— в оценках не учитываются конструкционные особенности ТВС, связанные с использованием гадолиниевых выгорающих поглотителей, так как их количество и размещение зависят от решения задачи выравнивания поля
энерговыделения в активной зоне, которая в
данных расчётах не рассматривалась.
Длительность топливной кампании определяется согласно равенству, исходя из графика
изменения размножающих свойств ТВС в процессе выгорания:
 K i N ТВС(i )
1,04 =
,
(1)
 N ТВС(i )

где Ki — значение коэффициента размножения
в конце i-го цикла топливной микрокампании;
NТВС(i) — количество ТВС, простоявших i межперегрузочных интервалов в активной зоне.
Картограмма размещения твэлов в ТВС
представлена на рис. 2. Нейтронно-физические
расчёты проведены методом Монте-Карло с
использованием кодов МCNP-5 [7], MONTEBURNS 2.0 [8] и SCALE-6.2.1 [9].
Оценка основных нейтронно-физических
характеристик и материальных потоков
для рассматриваемых сценариев

Проведено
исследование
нейтроннофизических характеристик топливной загрузки
РУ ВВЭР-1200 с ТВС с уран-ториевым топ-

— размножающие свойства ТВС с уранториевым топливом на старте кампании не превышают размножающие свойства штатного
топлива обогащением ниже 5% (в расчётном
анализе также рассмотрены размножающие
свойства ТВС в холодном состоянии с различным содержанием воды);
— оценка усреднённых характеристик материальных балансов, исходный состав топлива
и его изменение в процессе выгорания определяются на основании двумерного нейтроннофизического расчёта выгорания ТВС штатной
конструкции с граничными условиями отраже-

Рис. 2. Схема размещения твэлов в ТВС РУ
ВВЭР-1200
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ливом, в котором доля тория в составе свежего
топлива составляла 5, 6 и 10%. Длительность
межперегрузочного интервала для 18-месячного топливного цикла составила ~500 эф. сут,
для 24-месячного цикла ~690 эф. сут.
Принято условие, согласно которому размножающие свойства свежего уран-ториевого
топлива должны совпадать с размножающими
свойствами штатного уранового топлива со
средним обогащением по 235U 4,69%. Чтобы
удовлетворить этому условию, для каждого
значения концентрации тория в топливе было
подобрано соответствующее обогащение по
235
U. Средняя глубина выгорания, достигаемого
топливом, определялась из равенства (1). Для
24-месячного топливного цикла подбирались
обогащение по урану-235 и содержание тория
из условия обеспечения двукратных перегрузок
с длительностью микрокампании 690 эф. сут.
В табл. 1 представлены рассмотренные варианты состава свежего топлива реактора
ВВЭР-1200 для 18-месячной и 24-месячной
топливной микрокампании.

Рис. 3. Зависимость коэффициента размножения от
продолжительности топливного цикла для рассматриваемых вариантов 18-месячных циклов: ♦ — U—
Er; ♦ — U; ♦ — U—5%Th; ♦ — U—10%Th

Т а б л и ц а 1. Состав свежего уран-ториевого
топлива, % вес
232
235
238
Вариант
Th
Er2О3
U
U
U
U—Er
U—5%Th
U—10%Th
U—Er
U—Th

18-месячный цикл
—
—
4,7
—
0,4
5,6
5
—
5,7
10
—
6,4
24-месячный цикл
—
0,9
6,3
6%
—
6,1

95,3
94,0
89,3
83,6
92,8
87,9

Рис. 4. Зависимость коэффициента размножения от
продолжительности топливного цикла для рассматриваемых вариантов 24-месячных циклов: ● —
U—6%Th; ● — U—Er

На рис. 3 и 4 представлены графики зависимости изменения коэффициента размножения от продолжительности топливного цикла
для рассматриваемых топливных сценариев.
Согласно графикам на рис. 1 размножающие свойства на старте для ТВС со штатным
урановым и уран-ториевым топливом одинаковые. Добавка тория и повышение начального содержания делящегося материала в топливе позволяют увеличить средние параметры выгорания до значений от 60 до
70 МВт·сут/кг т.м. и соответственно сократить
число ежегодно загружаемых в реактор ТВС.
Можно отметить, что применение тория в 24месячном топливном цикле позволяет снизить
обогащение урана на 0,2% в сравнении с уранэрбиевым вариантом.

Использование тория в качестве выгорающего поглотителя не позволяет отказаться от
использования дополнительных выгорающих
поглотителей (твэгов). Количество и состав
твэгов должны определяться на основании
трёхмерного нейтронно-физического расчёта.
В табл. 2 представлены основные техникоэкономические показатели, полученные для
рассматриваемых топливных сценариев. Представленные в табл. 2 результаты носят оценочный характер и требуют дополнительного
обоснования с учётом проведения детального
трёхмерного расчёта активной зоны и определения возможностей организации перегрузок
при соблюдении необходимых ограничений по
безопасной эксплуатации РУ ВВЭР-1200.
Согласно табл. 2 реализация 18-месячного
топливного цикла с 5% тория в топливе повышенного обогащения приводит к снижению
загрузки ТВС в пересчёте на год по сравнению
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Т а б л и ц а 2. Основные технико-экономические показатели рассматриваемых сценариев
18-месячный цикл
24-месячный цикл
Характеристики
U*
U—5%Th
U—10%Th
U—Er*
U—Th
U—Er*
Межперегрузочный ин500
500
500
502
690
689
тервал, сут
Масса топлива (металл)
470,8
469,7
468,8
470,8
469,6
470,8
в ТВС, кг
Число загружаемых ТВС
72,5
55
47,5
60
81,5
81,5
в цикле
Экономия ТВС
—
24%
34%
18%
17%
17%
Среднее обогащение
4,7
5,7
6,4
5,6
6,1
6,3
урана, %
КИУМ, %
93,5
93,5
93,5
93,5
94,8
94,8
Среднее выгорание,
47
62
72
58
57
57
МВт·сут/кг т.м.
Материальные потоки
Расход, т/год:
природного урана
203,7
188,2
184,0
199,9
222,6
229,0
—
(–7,6%)**
(–9,7%)
(–1,9%)
(+9,3%)
(+12,4%)
тория
—
0,9
1,8
—
1,1
—
Обогащение, ЕРР/год
188,5
185,5
188,4
194,1
223,7
228,3
(–1,6%)
(0%)
(–3,0%)
(+18,7%)
(+21,1%)
––––––––––––––––––––
*Приведено в [1].
**Цифры в скобках — изменения по сравнению со штатным урановым топливным циклом.

со штатным урановым топливным циклом с 49
до 37 ТВС. Экономия природного урана в данном случае составит 7,6%, экономия в затрачиваемых объёмах работ разделения 1,6%. Среднее выгорание составит 62 МВт·сут/кг т.м.
Увеличение доли тория в ТВС до 10% сократит
количество загружаемых ТВС в пересчёте на
год до 47,5 (на 34%), увеличит экономию природного урана до 10%, однако при обогащении
будет затрачиваться тот же объём работ разделения, что и для штатного уранового топлива, а
среднее значение достигаемого выгорания увеличится до 72 МВт·сут/кг т.м. Следует отметить, что реализация топливных циклов с такими характеристиками по глубине выгорания в
настоящее время не обоснована как с точки
зрения поведения топлива в реакторе, так и обращения с ним после облучения.
24-месячный цикл с ТВС с 6% тория не
даст преимуществ в сокращении расхода природного урана и ЕРР по сравнению с 18-месячным циклом с уран-гадолиниевым топливом. Однако переход к 24-месячному циклу

позволит сократить ежегодный расход ТВС.
Основное преимущество увеличения длительности межперегрузочного интервала заключается в возможности увеличения значения
КИУМ. В работе учитывается методика оценки
значения КИУМ, связанная с определением
количества и длительности ППР [11]. Можно
отметить незначительное преимущество уранториевого топливного цикла относительно аналогичного уран-эрбиевого по величине начального обогащения. Экономия в природном уране
составит 3%, в ЕРР — 2,5%. Представленные в
табл. 2 характеристики являются исходными
данными для оценки технико-экономических
характеристик предложенных топливных сценариев.
В табл. 3 представлены результаты оценки
некоторых коэффициентов реактивности, которые могут оказать влияние на безопасность
эксплуатации реактора ВВЭР-1200 при использовании уран-ториевого топлива. Для сравнения в таблице приведены аналогичные показатели для штатного уранового и уран-эрбиевого

Т а б л и ц а 3. Сравнительная оценка коэффициентов реактивности для рассматриваемых топливных сценариев
18-месячный цикл
24-месячный цикл
Коэффициент реактивности
(средний за кампанию)
U
U—%5Th U—10%Th U—Er
U—Th
U—Er
По температуре топлива, 1/град
–2,81·10-5 –2,73·10-5 –2,65·10-5 –2,79·10-5 –2,61·10-5 –2,83·10-5
По плотности теплоносителя, 1/(г/см3)

1,50·10-1

По концентрации борной кислоты, 1/(г/кг)

–1,20·10-2 –1,10·10-2 –1,00·10-2 –1,21·10-2 –1,13·10-2 –1,19·10-2
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топлива повышенного обогащения. Коэффициенты реактивности оценивались для топлива со
средним значением выгорания за кампанию.
Согласно результатам, представленным в
табл. 3, можно сделать вывод, что вовлечение
небольших объёмов тория (от 5 до 10%) при
производстве ТВС с урановым топливом не
оказывает значимого влияния на основные коэффициенты реактивности, отвечающие за безопасность реакторной установки типа ВВЭР1200. Можно отметить некоторое снижение
эффективности борной кислоты.
Величина протактиниевого эффекта реактивности для выгоревшего уран-ториевого топлива с низким содержанием тория не превышает
0,01% и сравнима с расчётной погрешностью.
Для оценки влияния увеличения обогащения на ядерную безопасность были проведены
расчёты изменения коэффициента размножения
для ТВС со свежим топливом в зависимости от
внешних условий (геометрические параметры
для задачи остаются неизменными и соответствуют использованным при оценке длительности топливной кампании):
— “горячее” состояние, соответствующее
средним эксплуатационным параметрам, без
учёта концентрации бора в воде;
— “холодное” состояние при снижении
температуры теплоносителя и топлива до 300 К
без учёта концентрации бора в воде;
— “холодное” состояние при условии отсутствия теплоносителя (обезвоживание).
В табл. 4 представлена информация об
оценке коэффициента размножения ТВС для
различных топливных сценариев при изменении внешних условий.
Результаты расчётов показали, что соблюдение условия по равенству размножающих
свойств штатного уранового и уран-ториевого
топлива повышенного обогащения в “горячем”
состоянии приводит к равенству аналогичных
показателей для “холодного” состояния. Для
уран-эрбиевого топлива в “холодном” состоя-

нии эффективность поглощения нейтронов эрбием немного снижается, так как он является в
большей степени резонансным поглотителем.
Для всех видов топлива с повышенным обогащением размножающие свойства при обезвоживании превышают аналогичное значение для
штатного топлива, так как спектр смещается в
быструю область, но коэффициент размножения значительно ниже единицы. Представленные результаты показывают, что использование
уран-ториевого топлива не должно существенно повлиять на ядерную безопасность при эксплуатации и обращении с ним на АЭС. Для более детального анализа необходимо провести
оценку ядерной безопасности по всему жизненному циклу обращения с уран-ториевым
топливом.
Результаты сравнительного техникоэкономического анализа сценариев
применения тория

Сравнительный
технико-экономический
анализ топливных сценариев выполнен для РУ
ВВЭР-1200, работающего в открытом топливном цикле, с отложенным решением по обращению с ОЯТ. Сравнительная экономическая
оценка основана на расчёте топливной составляющей себестоимости (ТСС) производства
электроэнергии [13], характеризующей удельные расходы на топливо в ядерном топливном
цикле, с учётом всех этапов жизненного цикла
топлива, а также на оценке влияния КИУМ на
интегральный приведённый параметр стоимости электроэнергии LCOE [11] (Levelised Cost
оf Electricity). Исходные данные по материальным балансам представлены в табл. 2. Исходные данные по стоимостям услуг переделов
топливного цикла, принятые в расчётном анализе на основе открытых источников [10, 11],
следующие:
Природный уран (металл),
$/кг т.м. ...

80

Т а б л и ц а 4. Результаты оценки коэффициента размножения ТВС при изменении внешних условий
Состояние
Коэффициент размножения
(начало компании)
“горячее” без бора “холодное” без бора “холодное” без воды
18-месячный цикл
U
1,403
1,487
0,733
U—5%Th
1,400
1,485
0,771
U—10%Th
1,403
1,501
0,839
U—Er
1,321
1,421
0,798
24-месячный цикл
U—6%Th
1,404
1,497
0,817
U—Er
1,244
1,350
0,838
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Конверсия, $/кг кг т.м. ...
10
ЕРР, $/EPP ...
60
Изготовление, $/ кг т.м. ...
350
Транспортировка ОЯТ, $/ кг т.м. ...25
Контейнеризация ОЯТ
перед хранением, $/ кг т.м. ...
240
Хранение ОЯТ, $/(кг·год) ...
5

Для оценки завершающей стадии открытого топливного цикла рассматривается этап контейнерного хранения. В качестве основного
контейнера рассматривается многоцелевой
контейнер ТУК-141 вместимостью 18 ТВС с
ограничением по энерговыделению 36 кВт.
Стоимость такого контейнера приблизительно
оценивается 2 млн $ [10]. Удельная стоимость
контейнеризации рассчитывается исходя из
хранения ТВС на протяжении всего срока эксплуатации контейнера 60 лет.
Стоимость тория в расчётном исследовании принимается нулевой ввиду его большого
накопления на складах добывающих производств, для которых он в настоящее время является больше обременением, чем ценным
сырьём. Реальная стоимость тория, вероятно,
будет определяться на основании рыночных
механизмов с учётом наличия спроса на него
как на сырьё и стоимости услуг по его утилизации/хранению. Стоимость изготовления ядерного топлива для всех рассматриваемых сценариев принимается одинаковой (достоверная её
оценка на данном этапе затруднительна).
Для сопоставимости, длительность промежуточного хранения в бассейне выдержки для
всех рассматриваемых сценариев принималась
равной 10 годам, что можно рассматривать как
максимальный срок выдержки, превышение
которого потребует дополнительных затрат.
Стоимость временного хранения ОЯТ на АЭС
не учитывается в расчётах.

Финансовые затраты, связанные с обслуживанием топливной загрузки, на всех переделах разнесены во времени. Используемая в работе методика расчёта ТСС позволяет учесть
длительность процессов изготовления, эксплуатации, промежуточного и долговременного
хранения в затратах и сравнивать различные
сценарии в одном временном моменте — постановки топлива в реактор. Такой подход позволяет учесть процесс изменения стоимости
денег во времени, но не рассматривает возможность изменения самой стоимости услуг, связанной с развитием технологии. Ставка дисконтирования, принятая в расчётном анализе, равна 3%. Подробное описание методики расчёта
ТСС с использованием метода дисконтирования разновременных затрат представлено в работе [13].
Показатель LCOE определяется исходя из
соотношения входящих в него компонентов.
Согласно [12] доля ТСС в общей структуре показателя LCOE для АЭС с тепловым реактором
типа ВВЭР-1000 составляет ~15%.
Себестоимость ТВС рассчитывается исходя из затрат на всех стадиях начальной стадии топливного цикла, не включая коммерческие интересы отдельных коммерческих компаний.
В табл. 5 представлено сравнение экономических параметров ТСС, себестоимости ТВС и
LCOE для РУ ВВЭР-1200 со штатным урановым, уран-эрбиевым и уран-ториевым топливом с повышенным обогащением.
Из анализа следует, что оптимальным с
точки зрения показателей ТСС и LCOE в открытом топливном цикле без стадии переработки является сценарий полуторагодичной
топливной микрокампании с 10%-ным добавлением тория. Оценка такого сценария в

Т а б л и ц а 5. Сравнение технико-экономических показателей сценариев применения тория
в топливе реакторов ВВЭР-1200
18-месячный цикл
24-месячный цикл
Параметр
U
U—5%Th
U—10%Th
U—Er
U—Th
U—Er
Природный уран, цент/(кВт·ч)
0,22
0,20
0,20
0,21
0,23
0,24
Конверсия, цент/(кВт·ч)
0,03
0,03
0,02
0,03
0,03
0,03
ЕРР, цент/(кВт·ч)
0,15
0,15
0,15
0,15
0,18
0,18
Изготовление, цент/(кВт·ч)
0,11
0,08
0,07
0,09
0,09
0,09
Контейнеризация
0,05
0,04
0,03
0,04
0,04
0,04
и транспортировка, цент/(кВт·ч)
Хранение, цент/(кВт·ч)
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
ТСС, цент/(кВт·ч)
0,58 0,51 (–11,7%)* 0,49 (–15,7%) 0,55 (–6,3%) 0,59 (+1,4%) 0,60 (+3,5%)
Себестоимость ТВС, млн $
0,81 0,97 (+19%)
1,09 (+34%) 0,96 (+18%) 1,04 (+28%) 1,06 (+31%)
LCOE, цент/(кВт·ч)
3,89 3,82 (–1,8%) 3,80 (–2,4%) 3,85 (–1,0%) 3,85 (–1,0%) 3,86 (–0,7%)
––––––––––––––––––––
*Цифры в скобках — изменения по сравнению со штатным урановым топливным циклом.
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замкнутом топливном цикле потребует дополнительного анализа, связанного с удорожанием
услуг по обращению с топливом повышенного
выгорания. Для варианта с добавлением 5% Th,
технологическая реализация которого наиболее
доступна, экономический эффект сокращения
ТСС составляет ~12%, LCOE ~2%.
Для двухгодичных топливных микрокампаний наблюдается повышение ТСС в сравнении со штатной топливной загрузкой, но показатель LCOE при этом снижается на ~1%,
что связано с увеличением КИУМ для двухгодичной микрокампании и большей энерговыработкой.

Рис. 6. Удельное тепловыделение свежего топлива в
зависимости от времени хранения, 18-месячный
цикл: ■ — U—Er; ■ — U—Th

Результаты расчёта радиационных
характеристик для свежего и выгоревшего
топлива

Выполнен сравнительный расчётный анализ радиационной и тепловой нагрузки при обращении с загружаемым в реактор “свежим” и
отработавшим топливом при использовании
топливной композиции с 5%-ным содержанием
тория в своём составе и уран-эрбиевого топлива для полуторагодичной микрокампании. Для
свежего топлива учитывался двухлетний срок
хранения перед загрузкой в активную зону.
Анализ результатов расчётов радиационных характеристик для свежего топлива показал, что активность ТВС с топливом на основе
обогащённого природного урана с добавкой
эрбия на ~3% превышает активность ТВС с
уран-ториевым топливом (рис. 5), схожая картина наблюдается и для тепловыделения
(рис. 6).
Однако в отличие от активности и тепловыделения мощность дозы от незащищённой
ТВС для уран-ториевой ТВС выше на ~20%
(рис. 7). Это связано с накоплением продуктов
распада 232Th, среди которых присутствует

Рис. 7. Амбиентный эквивалент мощности дозы от
незащищённой ТВС со свежим топливом в зависимости от расстояния после хранения в течение
730 сут, 18-месячный цикл: ■ — U—Er; ■ — U—Th
208

Рис. 5. Удельная активность свежего топлива в зависимости от времени хранения, 18-месячный цикл:
■ — U—Er; ■ — U—Th

Tl, испускающий жёсткие гамма-кванты. Его
влияние заметно при анализе спектра испускаемых топливом гамма-частиц, которые вносят
основной вклад в мощность дозы (рис. 8).
На рис. 8 видно, что интенсивность излучения гамма-частиц в энергетическом интервале от 2,5 до 3 МэВ для уран-ториевого топлива
на четыре порядка превосходит аналогичную
величину для уранового топлива с добавкой
эрбия. Столь существенная разница вносит заметный вклад в общую мощность дозы.
Также расчётный анализ показал, что в
конце топливной кампании уран-ториевое топливо уже незначительно превосходит по своим
радиационным характеристикам урановое топливо с эрбиевой добавкой. Данная тенденция
наблюдается в течение всего рассматриваемого
срока хранения 100 лет (рис. 9, 10). Активность
и тепловыделение ОТВС с уран-ториевым топливом на ~5—6% превышает активность уранэрбиевого топлива (см. рис. 9, 10). Мощность
дозы от незащищённой ОТВС для уранториевого топлива выше на ~17% (рис. 11), и
данная величина с увеличением срока выдержки только возрастает. В этом случае также заметно влияние продуктов распада 232Th. Данный вопрос требует дальнейшего изучения и
проработки.
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Рис. 8. Интенсивность фотонного излучения ОЯТ различных типов в зависимости от энергетического интервала,
18-месячный цикл: ■ — U—Er; ■ — U—Th

Рис. 9. Удельная активность отработавшего топлива
в зависимости от времени выдержки, 18-месячный
цикл: ■ — U—Er; ■ — U—Th

Рис. 11. Амбиентный эквивалент мощности дозы от
незащищённой ОТВС на расстоянии 50 см в зависимости от времени выдержки, 18-месячный цикл:
■ — U—Er; ■ — U—Th

Использование небольших добавок тория в
урановое топливо реакторов ВВЭР-1200 позволяет добиться значимого экономического эффекта за счёт возможности использования урана повышенного обогащения при сравнимых со

штатным топливом ядерных и радиационных
характеристиках на всём жизненном цикле. Торий может стать альтернативой использованию
эрбиевого выгорающего поглотителя при обеспечении сравнимых экономических показателей. Опыт частичного вовлечения тория в
ядерный топливный цикл реакторов ВВЭР позволит сократить существующие запасы тория,
извлечённого в процессе добычи редкоземельных металлов, и осуществить первый этап перехода к ториевому топливному циклу в тепловых реакторах. В мире существует опыт создания и облучения топлива подобного рода.
Наиболее перспективным вариантом уранториевого топливного цикла является вариант
топлива с 5%-ным содержанием тория. Увеличение содержания тория в топливной матрице
позволяет добиться большего экономического
эффекта, но ограничено по возможностям достижения высокой глубины выгорания. Расчётные исследования показали, что по своим
нейтронно-физическим и радиационным характеристикам это топливо незначительно отлича-
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Рис. 10. Удельное тепловыделение отработавшего
топлива в зависимости от времени выдержки, 18месячный цикл: ■ — U—Er; ■ — U—Th

Заключение
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ется от штатного уранового и не должно потребовать дополнительных затрат на обращение с
ним. Требуется отметить, что для детального
технико-экономического обоснования требуются дополнительные исследования поведения
активной зоны ВВЭР-1200 с уран-ториевым
топливом с учётом размещения гадолиниевых
твэгов в ТВС, детальное обоснование ядерной и
радиационной безопасности на всём жизненном
цикле при обращении с таким топливом, разработка технологической цепочки производства с
учётом физико-химических свойств тория. В
дополнение ко всему требуется рассмотреть
возможные сложности, связанные с переработкой уран-ториевого топлива.
Накопление 232U в циклах с уран-ториевым
топливом с содержанием тория 5—10% значительно превышает его накопление в урановом и
уран-эрбиевом топливе. Это связано с включением дополнительного канала образования, помимо 236Pu, 232U через 233U и 232Th. Это может
вызвать значительные проблемы при обращении с выгоревшим уран-ториевым топливом.
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В работе проведён технико-экономический анализ суммарного снижения затрат на обращение с радиоактивными отходами (РАО) вследствие организации дожигания выделенных в процессе переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) плутония и минорных актинидов в жидкосолевом реакторе с быстрым спектром
нейтронов (ЖСР-С), затрат на проведение полного комплекса НИОКР, необходимого для создания полномасштабного ЖСР-С мощностью 1 ГВт, а также оценка инвестиционных затрат на сооружение полномасштабной
реакторной установки-дожигателя. Включение специализированной реакторной системы в ядерную энергетическую систему страны позволит решить задачу замыкания ядерного топливного цикла (ЯТЦ) по минорным актинидам и плутонию, накопленным при переработке ОЯТ коммерческих энергоблоков ВВЭР-1000/1200. Производственный потенциал Горно-химического комбината позволяет организовать эффективное функционирование
ЖСР-С для замыкания ЯТЦ по минорным актинидам, используя существующую радиохимическую инфраструктуру площадки.
Ключевые слова: ВВЭР-1000, высокоактивные радиоактивные отходы, жидкосолевой ядерный реактор, захоронение радиоактивных отходов, минорные актиниды, отработавшее ядерное топливо, радиоактивные отходы,
ядерный топливный цикл.
Technical and Economic Analysis of the Use of Molten Salt Reactors for the Closure of the Nuclear Fuel
Cycle on Minor Actinides Accumulated During the Spent Nuclear Fuel Reprocessing of Commercial Power Units
VVER-1000/1200. L.A. Kormilitsyna, S.A. Subbotin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq.,
Moscow, 123182.
It was carried out a technical and economic analysis: of the total cost reduction for the management of radioactive
waste due to the burning of plutonium and minor actinides in a molten salt reactor (MSR) with a fast spectrum of
neutrons; of the cost for R&D required to create a MSR; of evaluation of investment costs for the construction of a fullscale MSR 1.0 GW. Including a specialized reactor system in the nuclear power system of the country will solve the
problem of closing the nuclear fuel cycle (NFC) on minor actinides and plutonium accumulated during SNF reprocessing
of commercial power units VVER-1000/1200. The potential of the Mining and chemical plant allows to organize the
effective functioning of the MSR for the closure of the NFC for minor actinides, using the existing radiochemical
infrastructure of the site.
Key Words: VVER-1000, high level radioactive wastes, molten salt nuclear reactor, radioactive waste disposal,
minor actinides, spent nuclear fuel, radioactive wastes, nuclear fuel cycle.

Российский и зарубежный парк энергоблоков ВВЭР-1000/1200 насчитывает более
30 функционирующих энергоблоков, в перспективе планируется сооружение в России
и различных странах мира более 30 новых
АЭС с реакторными установками ВВЭР1000/1200 [1]. Принимая во внимание то, что
целевой ориентировочный масштаб доли
атомной энергетики в мировом энергобалансе в долгосрочном прогнозе составляет примерно 1/3 [2], количество коммерческих
энергоблоков на тепловых нейтронах будет

увеличиваться. Однако если в основу развития ядерной энергетики (ЯЭ) поставлены
экономические интересы, то основным трендом развития мировой атомной генерации на
основании анализа мировых прогнозов ввода
в эксплуатацию мощностей атомной генерации является вероятная реализация пониженных мировых сценариев развития [3]. В
данных условиях требования к завершающим этапам топливного цикла энергоблоков
ВВЭР-1000/1200 со стороны энергосистем
определяются основными трендами развития
мировой атомной генерации и зависят от
уровня цен на электроэнергию.
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Введение

Л.А. Кормилицына, С.А. Субботин

Для оценки тенденций изменения уровня
цен на электроэнергию можно рассматривать
энергетическую политику развитых регионов.
Так, политика Евросоюза ориентирована на
сдерживание роста цен на электроэнергию на
уровне инфляции или на 2% ниже её уровня с
целью обеспечения возможности роста объёмов
валового национального продукта [4]. Сдерживание роста цен на электроэнергию и растущие
требования к безопасности и экологической
приемлемости электроэнергии, вырабатываемой на атомных энергоблоках, вызывают, в
свою очередь, требования оптимизации затрат
функционирующих и сооружаемых АЭС, в том
числе затрат на обращение с ОЯТ.
Основными вариантами технологий обращения с ОЯТ ВВЭР-1000/1200 являются
направление на переработку в Российскую Федерацию и направление на захоронение в
стране присутствия российской АЭС1.
В соответствии с имеющимися планами
развития российской атомной отрасли переработка ОЯТ будет проводиться на установках
Опытно-демонстрационного центра по переработке ОЯТ (ФГУП “Горно-химический комбинат”, г. Железногорск), пуск в эксплуатацию
которого планируется до 2020 г., а впоследствии на перспективном радиохимическом заводе РТ-2 (сооружение до 2050 г.), который
должен обеспечить эффективную систему обращения с ОЯТ для долговременного функционирования энергоблоков ВВЭР-1000/1200 как в
России, так и за рубежом [5, 6].
Стоимость услуг по переработке ОЯТ
ВВЭР-1000/1200 определяется целым рядом
политических, экономических, административных, экологических и технических обстоятельств. Значимой составляющей стоимости
переработки являются затраты на хранение и
захоронение образующихся в результате переработки ОЯТ радиоактивных отходов класса 1,
содержащих минорные актиниды.
Основной вклад в радиоактивность отходов
класса 1 вносят минорные актиниды (МА)
237
Np, 241, 243Am, 244,245,247,248Cm, содержащиеся в
высокоактивном рафинате после выделения из
него основного потока урана и плутония. Выделение МА и направление их не на хранение, а
на дожигание в специализированную реакторную систему является основной задачей замыкания ЯТЦ, решение которой позволит достичь

высоких показателей экологичности ЯТЦ путём исключения долговременного хранения и
захоронения значимых количеств делящихся
радионуклидов, а также решить проблему экономической эффективности переработки ОЯТ,
возникающую вследствие сверхдолгосрочности
завершающих этапов ЯТЦ.
В настоящей работе проводится анализ изменения обязательств по захоронению радиоактивных отходов класса 1 после переработки
ОЯТ ВВЭР-1000/1200 на установках сооружаемого на площадке Горно-химического комбината Опытно-демонстрационного центра (ОДЦ)
при условии замыкания ЯТЦ по минорным актинидам, накопленным при переработке ОЯТ.
В заключительной части работы приводятся
оценка затрат на проведение полного комплекса НИОКР, необходимого для создания жидкосолевого реактора ЖСР мощностью 1 ГВт, и
оценка инвестиционных затрат на сооружение
полномасштабной реакторной установки.
Применение жидкосолевых реакторных
систем для замыкания ЯТЦ по минорным
актинидам

Возможно также отложенное решение, при котором
ОЯТ долговременно хранится до принятия окончательного решения о переработке или захоронении.

Установки сооружаемого на площадке
Горно-химического комбината ОДЦ после
2020 г. начнут переработку ОЯТ реакторов
ВВЭР-1000/1200. В соответствии с технологической схемой ОДЦ рафинат первого цикла,
содержащий МА, направляется на кондиционирование как высокоактивные отходы (ВАО).
Полученные остеклованные ВАО относятся к
РАО класса 1 [7]. Отходы конструкционных
материалов ТВС прессуются и направляются на
захоронение как РАО класса 2, остальные технологические отходы заключаются в цементную матрицу и образуют РАО класса 3.
Извлечение из высокоактивного рафината
первого цикла фракций МА и направление их
на дожигание в специализированную реакторную систему позволит включить оставшуюся
часть рафината с радионуклидами высокой активности 137Cs, 90Sr и 155Eu в матрицу РАО
класса 2 или (после выдержки) класса 3 и замкнуть таким образом ЯТЦ по МА, исключив
их хранение и захоронение в значимых количествах.
Твердотопливные реакторные системы с
быстрым спектром нейтронов теоретически
способны дожигать МА, однако технические и
технологические вопросы изготовления топливной таблетки с добавками компонентов,
подлежащих дожиганию, в настоящее время
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нигде в мире не решены, оптимистичные сроки
технологических решений отодвигаются за
пределы 2050 г.
В настоящее время наиболее обоснованной
реакторной системой, позволяющей решать
задачи дожигания МА, является ЖСР [8] с циркулирующим топливом на основе расплавов
фторидов металлов, который обладает следующими преимуществами [9]: содержит оптимальное количество делящегося материала в
активной зоне вследствие низкой концентрации
паразитных поглотителей; обеспечивает эффективное дожигание МА вследствие высокой
удельной энергонапряжённости активной зоны
и циркуляции расплавленного топлива, возможность работы с топливом различных нуклидных составов без модификации активной
зоны, эффективность процессов рецикла топливной композиции вследствие высоких коэффициентов разделения актинидов и лантанидов
во фторидных расплавах и достижение повышенного по сравнению с легководным реактором КПД [10] вследствие высокой температуры
теплоносителя в топливном контуре.
В НИЦ “Курчатовский институт” проводятся комплексные исследования и разработки
жидкосолевого реактора-дожигателя (ЖСР-С) с
активной зоной полостного типа с быстрым/промежуточным спектром нейтронов и
топливной солью на основе расплава LiF—
BeF2, содержащей топливные добавки в виде
фторидов трансурановых элементов. Накопленный к настоящему времени опыт позволяет
перейти к реализации конкретных технических
и технологических решений ЖСР-С [9]. Мировой уровень технологической готовности ЖСР
[11] (Technology Readiness Levels, TRLs [12])
может быть оценен как TRLs = 7 (успешная
демонстрация прототипа).
Производственный потенциал площадки
Горно-химического комбината позволяет организовать
эффективное
функционирование
ЖСР-С в непосредственной близости от
ОДЦ — все установки ЖСР-С могут использовать существующую радиохимическую инфраструктуру площадки, а образующиеся в процессе эксплуатации ЖСР-С РАО могут быть
направлены на установки ОДЦ на кондиционирование и хранение до захоронения (рис. 1).
ЖСР-С, помимо задач трансмутации, вырабатывает электроэнергию, а технологические
особенности ЖСР-С, связанные с циркуляцией
облучённого солевого топлива и низкой растворимостью газообразных продуктов деления в
топливной соли, позволяют реализовать онлайн

Оценки годовой наработки трансурановых
нуклидов в процессах переработки 250 т/год
ОЯТ ВВЭР-1000 (выгорание 50 МВт·сут/кг U)
на ОДЦ показывают, что ожидается накопление 238-242Pu ~2,4 т/год, МА 237Np + 241-243Am +
+ 243-246Cm — ~0,25 т/год. ЖСР-С мощностью
1 ГВт позволит сжигать годовой объём производимых на ОДЦ МА и ~0,5 т плутония [15].
Далее проводится анализ эффективности
применения ЖСР-С на примере техникоэкономического анализа стоимости захоронения РАО и долговременного хранения выделенных плутония и МА как значительных составляющих затрат на переработку ОЯТ. Помимо этого, сокращение затрат при замыкании
ЯТЦ по МА также будет происходить вследствие сокращения производственных мощностей для остекловывания, хранения и захоронения РАО класса 1, которое в данной работе не
рассматривается.
Стоимость захоронения РАО. Удельные
показатели количества образующихся радиоактивных отходов переработки ОЯТ на ОДЦ для
штатного топлива ВВЭР-1000/1200 представлены в табл. 1.

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 3

41

Рис. 1. Применение ЖСР-С для замыкания ядерного
топливного цикла по МА, накопленным при переработке
ОЯТ
коммерческих
энергоблоков
ВВЭР-1000/1200

отгонку легколетучих короткоживущих радионуклидов, таких как 99Mo и 131I, для выпуска радионуклидной продукции. Ранее проведённые
специалистами НИЦ “Курчатовский институт”
оценки показывают, что жидкосолевая реакторная установка мощностью 1 МВт может производить ~1900 ТБк 99Mo в месяц [13, 14].
Оценка влияния применения ЖСР-С
на стоимость захоронения РАО и стоимость
долговременного хранения плутония
и минорных актинидов

Л.А. Кормилицына, С.А. Субботин
Т а б л и ц а 1. Количество образующихся
высокоактивных отходов на ОДЦ [16]
Вид и класс отходов

Количество, м3/т U

ВАО, боросиликатное стекло (класс 1)
ВАО, конструкционные материалы (класс 2)
САО, цемент (класс 3)

0,10
0,40
2,78

В период с 2011 по 2016 г. в РФ принят ряд
законодательных актов в области обращения с
РАО [7, 17]. Тарифы на захоронение различных
классов РАО [18] устанавливаются на единицу
объёма РАО и включают объём упаковочного
комплекта. Для кондиционирования РАО классов 1, 2 и 3 в России используется широкая номенклатура упаковочных комплектов. Наиболее широкое применение получили изделия из
бетона НЗК-III, НЗК-150-1,5П различных модификаций (табл. 2), проводятся исследования и
разработки контейнеров из металла в геометрии
НЗК, имеющих более высокие коэффициенты
полезного использования объёма упаковки.
Т а б л и ц а 2. Технико-экономические
характеристики упаковок для РАО [19]
Объём РАО, СтоиИзделие
Материал
м3/объём
мость,
упаковки, м3 тыс. руб.
НЗК-III
Бетон,
0,6/3,74
700,0
 = 4,2 г/см3
НЗК-150-1,5П
Бетон,
1,5/3,74
120,0
 = 2,2 г/см3

Оценка годового количества образующихся
РАО реакторной установки может быть прове-

дена по аналогии с энергоблоком ВВЭР1000/1200, так как по опубликованным данным
[10] эксплуатационные затраты функционирующего ЖСР сопоставимы или ниже, чем у легководной установки аналогичной мощности.
Доля РАО класса 2 составляет ~2,5% от общего
количества образующихся РАО, класса 4 ~50%,
на РАО класса 3 приходится остальная часть
[20, 21].
Топливный контур ЖСР-С мощностью
1 ГВт содержит ~50 м3 топливной соли, из
которых около половины находится в активной зоне. Помимо контура с жидким топливом, в ЖСР-С есть байпасный контур, в котором в процессе работы реактора состав расплава непрерывно корректируется, очищается
от нежелательных примесей, происходит
подпитка топливной композиции ЖСР-С
свежим топливом (рис. 2). Время переработки
всего объёма топливной соли ЖСР-С составляет 2 года, что соответствует расходу потока
топливной соли через контур переработки
25 м3 в год, или ~50 т перерабатываемой топливной соли в год (удельная плотность расплава вида LiF—BeF2—AnF3 составляет
1,96 г/см3 [22]). Оценка годового количества
РАО, образующихся при переработке циркулирующей топливной соли, может быть проведена по аналогии с ОДЦ с учётом производительности блока переработки ЖСР-С. Основным техническим требованием к блоку
переработки топливной соли реакторной системы ЖСР-С является то, что все образующиеся в процессах он-лайн переработки топливной соли ЖСР-С РАО должны относиться
к классу 3 или 4.

Рис. 2. Процессы в топливном контуре ЖСР-С
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Суммирование годовых объёмов РАО, образующихся на ЖСР-С и блоке переработки
топливной соли, показывает, что количество
образующихся РАО классов 1, 2 и 3 составляет
менее 720 м3, из которых на блоке переработки
топливной соли ЖСР-С в год образуется
~270 м3, вклад реакторной установки — 450 м3.
Оценка стоимости захоронения годовых
объёмов РАО различного класса для ОДЦ и
ОДЦ с замыканием топливного цикла по МА
в реакторной установке ЖСР-С представлена
на рис. 3. Тарифы на 2018 г. составляют
для РАО класса 1 ~1,3 млн руб./м3, класса 2
~0,6 млн руб./м3, класса 3 ~0,1 млн руб./м3.
В настоящее время российские тарифы на
захоронение РАО значительно ниже зарубежных. Международные оценки размещения в
объекте геологической изоляции ВАО варьируются в диапазоне от 3,4 до 13,6 млн руб./м3
[23]. Другой пример — российский тариф на
размещение отходов класса 4 на 2018 г. составляет 0,04 млн руб./м3, тогда как соответствующее значение для объекта компании-оператора

Рис. 3. Стоимость захоронения радиоактивных отходов ОДЦ и ОДЦ с замыканием топливного цикла
по МА в реакторной установке ЖСР-С: ■ — САО
класс 3; ■ — ВАО класс 2; ■ — ВАО класс 1

LLW Repository (Великобритания) находится
на уровне ~0,3 млн руб./м3 [24], для объектов
штата Техас (США) ~0,2 млн руб./м3 [25], что
составляет разницу в порядок.
Различие является закономерным, так как
российские тарифы на первый период регулирования, в том числе и на 2018 г., учитывают
инвестиции из государственного бюджета,
направленные на решение вопросов захоронения РАО, образовавшихся в результате деятельности организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты, до вступления в силу Федерального закона от 11 июля 2012 г.
№ 190-ФЗ “Об обращении с радиоактивными
отходами и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2012 г. № 1249 “О порядке государственного регулирования тарифов на
захоронение радиоактивных отходов” по прошествии периода первоначально установленных значений будут применены методы долгосрочного регулирования и в перспективе стоимость окончательной изоляции РАО в
Российской Федерации должна достигнуть
международного уровня, так как тарифы будут
включать расходы на сооружение пунктов захоронения РАО соответствующих классов, создание которых будет предусмотрено производственной и (или) инвестиционной программами Национального оператора.
Далее расчёт проведён для двукратного роста российских тарифов в краткосрочной перспективе и семикратного роста до средних
международных значений. Оценка изменения
годовых затрат на захоронение РАО в связи с
прогнозируемым ростом тарифов ОДЦ и ОДЦ с
замыканием топливного цикла по минорным
актинидам в реакторной установке ЖСР-С
представлена на рис. 4.
Разница годовых затрат на захоронение
РАО ОДЦ и ОДЦ с замыканием топливного
цикла по минорным актинидам в реакторной
установке ЖСР-С при установленных на 2018 г.
тарифах составляет ~0,18 млрд руб. в год. При
двукратном росте российских тарифов в краткосрочной перспективе разница будет составлять ~0,4 млрд руб. в год. При повышении тарифов на захоронение РАО до международных
значений превышение затрат на захоронение
РАО классов 1, 2 и 3 для ОДЦ по сравнению с
ОДЦ с замыканием топливного цикла по минорным актинидам в ЖСР-С возрастёт до
~1,2 млрд руб. в год.
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Рис. 4. Изменение годовых затрат на захоронение
РАО в связи с прогнозируемым ростом тарифов
ОДЦ и ОДЦ с замыканием топливного цикла по
минорным актинидам в реакторной установке
ЖСР-С

Рис. 5. Международные оценки диапазона годовых
затрат на долговременное хранение ~0,25 т МА и
~0,5 т плутония

Создание ЖСР-С, интегрированного с
ОДЦ, обеспечивается в три этапа: разработка,
сооружение и ввод в эксплуатацию пилотной

экспериментальной реакторной установки
ЖСР-С, принимающей от ОДЦ на дожигание
фракции МА и плутоний; разработка полного
набора технологий и оборудования для обеспечения сооружения полномасштабной реакторной установки ЖСР-С мощностью 1 ГВт, способной принять в топливный цикл на дожигание весь нарабатываемый в процессах
переработки на ОДЦ объём МА и плутоний;
и сооружение ЖСР-С мощностью 1 ГВт на
площадке Горно-химического комбината.
Объём инвестиций на сооружение пилотного экспериментального ЖСР-С может быть
оценен по аналогу — модульному реактору
IMSR®, разрабатываемому канадской компанией Terrestrial Energy Inc. с участием Министерства промышленности, науки и экономического
развития Канады и Министерства энергетики
США, Айдахской, Ок-Риджской и Аргоннской
национальных лабораторий. Технико-экономические оценки с использованием методологии
G4-ECONS показывают, что капитальные затраты на IMSR электрической мощностью
40 МВт составляют ~18,8 млрд руб. в ценах
2018 г. [10, 27].
Оценки затрат в ценах 2018 г. на проведение полного комплекса НИОКР, необходимого
для создания ЖСР-С для замыкания ЯТЦ по
МА и плутонию, проведённые по аналогам, показывают, что усреднённая цена НИОКР составляет ~24,7 млрд руб. Для расчёта использованы следующие аналоги:
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Стоимость долговременного хранения
плутония и МА. По актуальным международным оценкам [26] стоимость долговременного
хранения выделенного в процессе переработки
плутония определяется в интервале от 145 до
240 руб./г Pu в ценах 2018 г., аналогичные значения для совместного долговременного хранения выделенных МА находятся в интервале от
240 до 428 руб./г МА.
Диапазон годовых затрат на долговременное хранение ~0,25 т МА и ~0,5 т плутония
представлен на рис. 5. ЖСР-С мощностью
1 ГВт позволит исключить долговременное
хранение этих делящихся материалов. Таким
образом, минимальная экономия затрат на хранение плутония и МА для условия замыкания
топливного цикла с использованием реакторной установки ЖСР-С составит ~0,13 млрд руб.
в год, максимальная ~0,22 млрд руб. в год.
Технико-экономический анализ применения
жидкосолевых реакторных систем
для замыкания ЯТЦ по МА, накопленным
при переработке ОЯТ коммерческих
энергоблоков ВВЭР-1000/1200
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— 17,8 млрд руб. (Постановление Правительства РФ от 1 марта 2011 г. № 135; 2.1. Создание многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР; 4.2. Расчётно-экспериментальное обоснование условий
окончательного удаления радиоактивных отходов; 4.3. Разработка перспективных конструкционных материалов для реакторов на быстрых
и тепловых нейтронах; 4.4. Отработка пирохимической технологии переработки плотного
топлива и технологий обращения с радиоактивными отходами для отработки технологий
замкнутого топливного цикла);
— 28,0 млрд руб. (бюджет НИОКР для создания жидкосолевой реакторной установки
MSBR по данным Ок-Риджской национальной
лаборатории [28]);
— 31,3 млрд руб. (бюджет НИОКР для создания многоцелевой реакторной установки с
жидкометаллическим петлевым устройством
MYRRHA по данным Евросоюза [29]);
— 23,6 млрд руб. (бюджет НИОКР для создания ториевого жидкосолевого реактора
TMSR мощностью 2 МВт, создаваемого
Chinese Academy of Sciences и Shanghai Institute
of Applied Physics (Китайская Народная Республика) в рамках стратегических направлений
исследований
Национальной
программы
Advanced Fission Energy Program [30]);
— 22,8 млрд руб. (планируемый бюджет
НИОКР жидкосолевого реактора MiniFUJI
мощностью 7 МВт японской компании Thorium
Tech Solution Inc. (TTS) [31]).
Таким образом, стоимость двух первых
этапов работ по замыканию ЯТЦ по МА и плутонию составляет ~43,5 млрд руб.
Стоимость третьего этапа — объём инвестиций на сооружение полномасштабного
ЖСР-С — предварительно может быть определена по аналогу тепловому ториевому реактору-размножителю MSBR 1 ГВт, затраты на сооружение которого, по оценкам [32], сопоставимы с затратами на сооружение легководной
реакторной установки аналогичной мощности,
а стоимость кВт·ч электроэнергии сопоставима
или ниже, чем у легководной установки. По
данным Агентства по ядерной энергии ОЭСР
(OECD) за 2015 г. прогнозируемые капитальные затраты на создание легководных энергетических
установок
варьировались
от
$2,0 тыс./кВт в Южной Корее до $6,2 тыс./кВт
в Венгрии [33, 34]. Для оценки инвестиционных затрат на сооружение ЖСР-С мощностью
1 ГВт можно ориентироваться на среднее значение по данным [35] в размере 264 млрд руб. в
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ценах 2018 г. Оценка объёма выработки электроэнергии ЖСР-С составляет ~6,5 млрд кВт·ч
в год, срок окупаемости сооружаемой реакторной установки сопоставим с значениями, характерными для ВВЭР-1000/1200.
Заключение
Включение специализированной реакторной системы с быстрым спектром нейтронов в
ядерную энергетическую систему страны
направлено на решение задач оптимизации затрат на обращение с ОЯТ и замыкание ЯТЦ по
МА и плутонию, накопленным при переработке
ОЯТ ВВЭР-1000/1200.
Проведённый технико-экономический анализ показал, что консервативная оценка суммарного
снижения
затрат
Опытнодемонстрационного центра при организации
дожигания плутония и МА в ЖСР-С составляет
~0,53 млрд руб. в год, при повышении тарифов
на захоронение РАО до международных значений суммарное снижение затрат составит
~1,42 млрд руб. в год и более.
Затраты на проведение комплекса НИОКР,
необходимого для создания полномасштабного
ЖСР-С, включая сооружение пилотного экспериментального ЖСР-С, оцениваются в размере
~43,5 млрд руб. Инвестиционные затраты на
сооружение полномасштабного ЖСР-С 1 ГВт
составляют 264 млрд руб.
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Энергетические источники типа реакторов ядерных ракетных двигателей
в системе защиты Земли в условиях астероидно-кометной опасности
Г.В. Конюхов, В.А. Павшук,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
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После доработки — 18.10.2018
Принята к публикации 25.07.19
Изложена концепция использования энергетических источников типа реакторов ядерных ракетных двигателей в системе защиты Земли в условиях астероидно-кометной опасности. Реализация предложенной концепции
обосновывается уникальными результатами, полученными в области физики и теплофизики реакторов, конструирования и технологии создания прототипов при выполнении государственной программы разработки ядерных
ракетных двигателей в Советском Союзе. В качестве базовых реакторов для двух типорядов рассматриваются
созданные в рамках этой программы реактор ИРГИТ — прототип ядерного ракетного двигателя (ЯРД) и реактор
ИВГ — модель реактора ЯРД большой мощности.
Ключевые слова: астероидно-кометная опасность, ядерный реактор, ядерная энергодвигательная установка,
ядерный ракетный двигатель, ядерная энергетическая установка, мониторинг, предупреждение опасного сближения, типоряд.
Power Sources of Nuclear Thermal Propulsion Reactors Type in the Earth Defense System in Conditions of
Asteroid-Comet Hazard. G.V. Konyukhov, V.A. Pavshook, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq.,
Moscow, 123182.
The conception of power sources of nuclear thermal propulsion reactors type use in the system of the Earth defense
in conditions of asteroid-comet hazard is stated. Realization of the proposed conception is substantiated with unique results on the reactor physics and thermal physics, design and technology of prototypes during performance of the State
program of nuclear thermal propulsion development in the Soviet Union. The created reactor IRGIT, the prototype of the
nuclear thermal propulsion (NTP), and the reactor IVG, the high-power NTP reactor model, are considered as basic reactors for two lines.
Key Words: asteroid-сomet hazard, nuclear reactor, nuclear thermal power and propulsion, nuclear thermal propulsion, nuclear power system, monitoring, prevention of dangerously close approach, line.

По проблеме обеспечения безопасности
планеты Земля в условиях астероиднокометной опасности представлено достаточно
много публикаций [1—4]. При решении этой
проблемы можно выделить два основных
направления:
— мониторинг космического пространства
с целью определения опасных для Земли
небесных тел;
— разрушение “опасных” небесных тел
либо изменение траекторий их движения.
В результате работ по первому направлению необходимо установить скорость, размеры
и массу, плотность материала космических тел,
представляющих опасность для Земли, параметры их орбит и возможности управляемого
воздействия на орбиты их движения с целью
обеспечения безопасности Земли (управляемое
воздействие должно быть таким, чтобы космическое тело в результате взаимодействия не

могло вернуться на начальную орбиту либо изменило её, увеличив опасность сближения с
Землёй).
Выполнение задач второго направления
делает необходимым:
— для управляемого безопасного изменения траектории движения космического тела с
известной массой знание начального необходимого импульса и времени его воздействия
на космическое тело и условий возможной
стыковки целевого космического аппарата с
небесным телом (первый опыт успешной посадки космического аппарата на астероид известен [5]);
— для определения возможного разрушения опасного небесного тела иметь достоверную информацию о размерах, массе космического тела, плотности составляющего его материала.
Основными научными достижениями по
рассматриваемой проблеме являются результаты определения с помощью оптических теле-
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скопов параметров орбит, скорости движения,
размеров для большого числа в разной степени
опасных для Земли космических тел, однако
установление массы этих тел и тел, движущихся со стороны Солнца, при использовании оптических телескопов затруднительно, практически невозможно.
Полная информация о космических телах
может быть получена при использовании радиотелескопов и локационных систем. Практика ограниченного использования таких систем
при наблюдении с Земли известна, но возможности ограничены.
Наиболее полная информация может быть
получена при размещении этих средств в космосе, например, размещение в космосе оптического телескопа Хаббл [6]. Однако для
обеспечения работы радиотелескопов и локационных систем на борту космических аппаратов необходимы достаточно мощные энергетические установки (сотни кВт). В настоящее время реальная электрическая мощность,
достигнутая на борту МКС с использованием
солнечных панелей, составляет ~50 кВт.

Получение на борту космических аппаратов (КА) большой электрической мощности с
необходимым ресурсом энергетических установок может быть достигнуто с использованием ядерной энергии. Таким образом может
быть решена проблема мониторинга космического пространства с целью получения полной
информации о свойствах и основных параметрах опасных для Земли космических тел и принятия решений по противодействию сближения
этих тел с Землёй.
Разработка и создание средств противодействия сближению небесных космических тел с
Землёй — вторая проблема, решение которой
должно предотвратить прогнозируемые катастрофические последствия. Очевидны необходимые решения — либо разрушение космического тела, либо изменение траектории его
движения. Реальные средства решения в настоящее время ограничены. В частности, в литературе обсуждается возможность использования
ядерного взрыва.
В земных условиях поражающие факторы
воздействия ядерного взрыва достаточно полно
обследованы: радиация, световое излучение,
тепловое воздействие, ударная волна. Этих

данных достаточно, чтобы прогнозировать разрушение небесных тел типа Тунгусского метеорита из материалов на основе льда, которые
достаточно хорошо разрушаются под тепловым
воздействием.
Небесные тела на основе материалов с высокой плотностью, например, металлов, ядерными взрывами разрушить затруднительно, но
возможно неуправляемо изменить траекторию
их движения. Организованное движение космических аппаратов и соответственно космических тел под действием микро- и макроядерных
взрывов рассматривалось при оценке эффективности ядерных ракетных двигателей. В работе [7] такие двигатели определены как ударно-импульсные. При этом предполагалось создание системы, обеспечивающей задание
направления вектора тяги. Принцип работы
ударно-импульсных ядерных ракетных двигателей (ЯРД) основывается на использовании
для направленного движения в космосе многократных последовательных взрывов ядерных
зарядов. В начале 1960-х годов в США были
опубликованы некоторые данные проекта ракеты с ударно-импульсным ЯРД, разработанной
фирмой “Дженерал атомикс” (проект “Орион”)
для полётов на Луну. Аналогичные исследования проводились и в СССР [7]. В статье [8], в
частности, предлагается использовать для сооружения экологически безопасной орбитальной системы, поставляющей энергию на Землю, железные астероиды, доставляемые на высокие геоцентрические орбиты сериями ядерных взрывов.
Проблема обеспечения безопасности Земли
в условиях астероидно-кометной опасности —
общенаучная проблема, решение которой возможно только в результате комплекса прорывных достижений в большом числе направлений
науки и техники.
Далее рассматривается частная проблема
энергетического обеспечения космических аппаратов, которые должны выполнять мониторинг космического пространства с целью определения наиболее опасных для Земли космических тел и их основных параметров — скорости, размера и массы и обеспечивать
ускоренный транспорт средств предотвращения
возможных катастрофических последствий
встречи с этими телами. В отсутствие в литературе конкретных требований по мощностям
энергоустановок для выполнения отмеченных
задач, их ресурсу и массогабаритным характеристикам будет рассмотрен типоряд ядерных
энергодвигательных установок (ЯЭДУ) на ос-
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нове ядерных реакторов. После формулировки
отмеченных требований к энергодвигательным
установкам применительно к конкретным задачам будут предложены конкретные реакторы из
разработанного типоряда (модульное построение реакторов типоряда позволит на основе базовых реакторов строить реакторы для выполнения заданных конкретных требований к
установкам). Обоснование требований к ЯЭДУ
в рассматриваемой глобальной проблеме защиты Земли потребует значительного времени,
поэтому предлагаемая методология позволит
сократить время разработки и создания реакторов ЯЭДУ для систем защиты Земли.
В [9, 10] рассмотрены предложения по
созданию возможных типорядов реакторов
для ЯЭДУ. Ряды строятся из принципа обеспечения заданных параметров в реакторах
минимальных размеров. Минимальный продольный размер реактора определяется технологическими возможностями создания
конструкции каналов системы охлаждения
собственно активной зоны реактора, обеспечивающих нагрев теплоносителя до заданной
температуры при приемлемых гидравлических характеристиках каналов и соотношениях продольного и радиального размеров
реактора (радиальный размер реактора определяется при прочих равных условиях потребной тепловой мощностью реактора). Для
ядерных ракетных двигателей в результате
оптимизационных расчётов, выполненных
разными разработчиками ЯРД, получено
значение l/d ~ 600—700 (l, d — соответственно длина и гидравлический диаметр
канала системы охлаждения). Эти результаты экспериментально подтверждены при реакторных испытаниях модельных тепловыделяющих сборок в реакторе ИГР [11] и при
натурных испытаниях реакторов ИРГИТ и
ИВГ на Семипалатинском полигоне [11, 12].
Реактор ИРГИТ — прототип ЯРД11Б91, разработанного в Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА).
Результаты, полученные при создании
энергетических источников типа реакторов
ядерных ракетных двигателей по государственной программе разработки ядерных ракетных
двигателей в Советском Союзе [11, 12], позволяют предложить два типоряда реакторов для
ядерных энергодвигательных установок космического назначения, необходимых при организации защиты Земли в условиях астероиднокометной опасности.

Первый типоряд строится на базе реактора
минимальных размеров — реактора ЯРД11Б91
и может обеспечить создание ЯРД и ЯЭДУ с
параметрами: тяга от ~0,5 до ~4 т (мощность
реактора соответственно ~25, ~200 МВт),
энерговыработка 3 МВт·лет (при известных
ограничениях на допустимое число делений в
единице объёма активной зоны за ресурс).
В этом типоряде увеличение тяги
двигательной установки возможно также либо
ограниченным увеличением диаметра реактора
ЯРД11Б91 за счёт введения дополнительного
внешнего ряда штатных тепловыделяющих
сборок (ТВС) (этот вариант разрабатывался при
проектировании
ЯЭДУ
и
обеспечивал
увеличение тяги до 7 т), либо построением
связки реакторов ЯРД11Б91 или связки
двигателей ЯРД11Б91.
Построение связок реакторов (двигателей)
при необходимости получения больших тяг
упрощает отработку двигателей, в частности,
наземную на заданные ресурс и надёжность.
Построение второго типоряда реакторов
для ЯРД с тягой от 7 до 40 т и выше возможно
на базе реактора ЯРД, разрабатывавшегося в
КБХА (тяга ~40 т, тепловая мощность
~2000 МВт), моделью которого может служить
созданный реактор ИВГ1.
Представленные два типоряда реакторов
обеспечивают построение на их основе ЯРД и
ЯЭДУ в широком диапазоне тяг и мощностей.
Структура активной зоны первого типоряда
реакторов оптимизирована при разработке
ЯРД11Б91 и создании реактора ИРГИТ.
Диаметр штатной ТВС составляет 30 мм.
Структура активной зоны второго типоряда
реакторов может уточняться. Для реакторов
ЯРД с тягой 40 т и ИВГ1 диаметр ТВС может
составлять 60—100 мм. При оптимизации
нейтронно-физических характеристик второго
типоряда реакторов с учётом упрощения
компоновки активной зоны диаметр ТВС
может уточняться. Конструкция ТВС —
основного узла реактора остаётся единой для
каждого типоряда реакторов.
Таким образом, базовыми реакторами
могут служить для первого типоряда реактор
ИРГИТ — прототип ЯРД11Б91, созданный в
КБХА, для второго — реактор разработанного
в КБХА ЯРД с тягой 40 т, макетом которого
может служить созданный реактор ИВГ1.
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Первый типоряд обеспечивает выполнение
задач по мониторингу космического пространства, второй — по организации ускоренных транспортных операций в космосе для
предупреждения опасного сближения Земли с
космическими телами.
Номинальная тепловая мощность реактора
ИРГИТ ~200 МВт обеспечивает тягу
ЯРД11Б91. Основные параметры реактора
ИРГИТ приведены в [10, 11].
Сборка замедлителя и бокового отражателя
активной зоны реактора ИРГИТ с барабанами
системы управления представлена на рис. 1,
ядерный ракетный двигатель 11Б91 с макетом
реактора — на рис. 2.
Возможности ЯЭДУ с использованием
электрических движителей в качестве маршевых ограничены по энерговыработке
допустимым числом делений в единице объёма
активной зоны реактора за время работы без
перегрузки и обслуживания. Известные
экспериментальные данные по этому ограничению, полученные в США и России,
допускают энерговыработку ~3 МВт·лет.
При ограничениях на параметры, при
которых допустимо применение существующих конструкционных материалов и топлива
реактора, допустимая энерговыработка для
любой концепции малогабаритных реакторов
ЯЭДУ не может превышать ~3 МВт·лет. Это

ограничение существенно сокращает круг
задач, которые могут быть выполнены ЯЭДУ
без режима ЯРД. Так, для создания реактора
ЯЭДУ мегаваттной мощности потребуется
увеличение допустимой плотности делений в
топливе примерно на порядок либо пропорционально должен быть увеличен объём
реактора. Для ЯЭДУ без режима ЯРД при
организации возможной пилотируемой марсианской экспедиции допустимая плотность
делений в топливе реактора должна быть
увеличена примерно на два порядка.
Ядерная энергетическая установка (ЯЭУ) с
турбомашинным преобразованием ядерной
энергии в электрическую на основе базового
реактора первого типоряда — реактора ИРГИТ
при увеличении загрузки урана с 7 до 11 кг [10]
может обеспечить электрическую мощность
100 кВт и ресурс 10 лет (энерговыработка реактора 3 МВт·лет при ограничении по экспери-

Рис. 1. Сборка замедлителя и отражателя активной
зоны реактора ИРГИТ

Рис. 2. Ядерный ракетный двигатель 11Б91 с макетом реактора
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ментально обоснованному допустимому числу
делений в единице объёма активной зоны реактора за ресурс).
Создание ЯЭДУ на базе ЯЭУ с режимом
ЯРД обеспечит при выводе космического аппарата на орбиту при ограниченных возможностях по массогабаритным характеристикам ракет-носителей частично или полностью выполнение функций двигателя разгонного блока
[13].
Для первого типоряда наземный прототип
реактора ЯРД11Б91 (реактор ИРГИТ) создан и
прошёл цикл натурных огневых испытаний до
мощности ~60 МВт при температуре водорода
на выходе из реактора ~2500 К [11]. Для второго типоряда прототипом может служить реактор ЯРД с тягой 400 кН, по которому выполнен
проект и в качестве макета которого можно
рассматривать созданный реактор ИВГ1. Реактор прошёл цикл огневых испытаний и успешно эксплуатировался при выполнении научнотехнических программ, в частности, при отработке ТВС реактора ЯРД11Б91 на заданный
ресурс при тепловыделении 30 кВт/см3 и температуре водорода на выходе из ТВС ~3000 К
[12, 14].
Для обеспечения решения отмеченных задач должны быть продолжены работы по базовым реакторам в следующих основных направлениях:
— увеличение ресурса реакторов до 10 лет
и более;
— обоснование работоспособности и безопасности установки с энергетическими источниками типа реакторов ядерных ракетных двигателей в штатных и экстремальных условиях
работы;
— исследование особенностей нейтронного взаимодействия реакторов при работе в
связке.

странства и обеспечения ускоренных транспортных операций при противодействии опасному сближению небесных тел с Землёй.
Предложенные решения позволят получить
полную информацию об опасных для Земли
космических телах, в том числе об их массе и
их движении со стороны Солнца.
Совершенствование базовых реакторов
каждого типоряда позволит в ограниченное
время строить конкретные реакторы для ЯЭДУ
и ЯЭУ для выполнения конкретных задач в
космосе.
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Приведены варианты классификации интегральных рисков по всему жизненному циклу проекта АС. Предлагается альтернативный подход к проблеме снижения рисков от человеческого фактора — переход к внедрению
энергоблоков малой и средней мощности вместо блоков большой единичной мощности. Предлагаемый путь
можно коротко охарактеризовать как своеобразный метод “страхования мощностью”. Качественно обсуждаются
такие аспекты этого подхода, как снижение риска роста затрат от увеличения срока строительства, снижение
риска перебоев поставки энергии, поиск инвестора и снижение его финансового риска, резервирование мощности в энергосистеме, наличие площадок размещения АС, ядерная и радиационная безопасность, приемлемость
для общества, возможность более тонкой “настройки” к темпам развития энергетики регионов.
Ключевые слова: человеческий фактор, АС малой и средней мощности, атомно-энергетическая система,
риски, жизненный цикл АС.
Human Factor as a Main Aspect of Transition to Minimal Risks of Nuclear Power. P.N. Alekseev,
Y.N. Udyansky, T.D. Shchepetina, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The variants of integral risks classification is given for NPP’s safe life. Alternative approach to the problems of
reducing human factor risks is proposed. It is implementation of NPPs of small and medium power instead of units with
high power. This approach can be specified as the method of “insurance by power”. Its quality technical and economical
effects concerning lowering of different risks (such as increase of costs due to long construction period, energy supply
difficulties, investor search and his financial risks, minimization of power reserve in the power system, available sites,
radiation safety risks, society acceptance and possibility of tuning to pace of development for power engineering energy
of regions) are shown.
Key Words: human factor, NPP of small and medium power, atomic energy system, risks, NPP safe life.

Антропогенный риск — человеческий фактор не специфичен для атомной отрасли, но в
силу возможности возникновения мультиплицирующего эффекта и потенциальной опасности ядерных технологий он заслуживает того,
чтобы обратить на него внимание.
Бытует мнение, что все неблагоприятные
события имеют неопределённый, случайный
характер. С точки зрения законов природы с
этим нельзя не согласиться. Но там, где присутствует человек со своей свободой воли и
выбора, там есть почва для проявления “человеческого фактора” (ЧФ) — и там всегда будет
риск. Вопрос исследования в обратном: можно
ли найти пути или способы развития атомной
энергетики, на которых ЧФ, даже будучи “реализованным”, приведёт к наименьшим неблагоприятным последствиям. Под риском будем
понимать и вероятность, и ущерб, так как про-

водится качественное рассмотрение проблемы. Вопросы количественной оценки осложняются отсутствием достоверных данных для
расчётов.
Человек (личность), природа (окружающая
среда), государство (социальное общество) являются взаимосвязанными частями, подсистемами
единой системы, находящимися в синергетическом взаимодействии. Безопасность любой из
указанных подсистем не может рассматриваться
в отрыве от безопасности остальных частей и вне
системы в целом, без учёта свойств синергии системы в целом.
Безопасность является состоянием защищённости от постоянно присутствующих многочисленных видов опасности, из чего следует:
— опасность — естественное состояние
природы и техносферы;
— абсолютной безопасности не бывает;
— безопасность — это нормированная приемлемая опасность;
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— безопасность — синергетическая сумма
(с учётом взаимовлияния) многочисленных
нормированных приемлемых видов опасности.
Для ограничения опасности и обеспечения
безопасности исполнения проекта в энергетике
все виды угроз и рисков при подготовке и реализации проектов должны учитываться и, при возможности, нормироваться. Источники рисков
(опасности) располагаются неравномерно в пространстве и времени и могут синергетически взаимодействовать друг с другом (эффект домино).
“Представляется, что наиболее подходящим
объектом, характеризующим безопасность системы в целом, а также центральным элементом
всей системы, состояние которого определяет
целостность и безопасность системы, является
человек. “Социальные явления” происходят не
только при непосредственном участии человека,
но всё более исключительно по замыслу более
или менее широкой группы людей. Поэтому на
человеке как биосоциальном объекте сходятся
все связи и взаимодействия в системе и его состояние (безопасность) наиболее полно характеризует безопасность системы в целом” [1].
Систематизация рисков
Классифицировать риски и их источники (в
том числе и в атомной энергетике) можно множеством способов. В табл. 1 приведён один из
возможных способов общей классификации
рисков [2]. Видно, что есть группы рисков
ограниченной сферы влияния, есть “многогрупповые” (коррупционные, репутационные),
но “человеческий фактор” может стать источником риска во всех сферах деятельности.
Если принять ЧФ как фактор, характеризующий качество принятия и исполнения решений, то хотя это явление и заслуживает отдельного и всестороннего исследования, но в

данном контексте его можно “округлить” до
роли в управлении рисками в плане адекватности компетенций (опыта и квалификации на
всех стадиях жизненного цикла проекта).
На рис. 1—6 показаны характерные “карты рисков” по всем этапам жизненного цикла
проектов в АЭ: на стадии стратегического замысла, ОКР, проектирования и строительства,
эксплуатации, вывода из эксплуатации и при
экспорте [2].
Представленные варианты классификации
рисков далеко не претендуют на полноту и
окончательность, поскольку, по сути, риски
могут быть как простыми, так и сочетающими в
себе разнонаправленные вложенные эффекты.
Простые риски определяются полным перечнем
непересекающихся событий, т.е. каждое из них
рассматривается как не зависящее от других.
Комплексные риски, как правило, имеют межгрупповые связи по источникам возникновения
и последствиям.
Лишь небольшую долю рассмотренных
здесь рисков можно считать “простыми” по
составу. В большинстве своём каждый “квадратик” на приведённых схемах при более детальном рассмотрении будет содержать не менее
сложную вложенную структуру.
Поэтому каждую группу и подгруппу рисков или их источников, указанных на схемах и
являющихся по своей сути комплексными,
можно развернуть/расшифровать до “элементарного уровня” простых рисков. Но эта
огромная работа потребует усилий, знания
межотраслевых технологий и связей, междисциплинарных определений и взаимодействий,
сбора и оценки баз данных. И далеко не все из
них могут быть “оцифрованы” или управляемо
минимизированы.
Анализ карт рисков показывает, что как
минимум процентов 90 из приведённых

Т а б л и ц а 1. Один из вариантов общей классификации источников рисков в проектах АС
Риски по всему жизненному циклу проекта АС
Технические
Экономические
Институциональные
Ядерные и радиационные
На стадии ОКР и предпроектные
Инвестиционные НормативноПри нормальных условиях
законодательные
эксплуатации
Проектные, строительные
Кредитные
Налоговые
При аварийных ситуациях
Эксплуатационные
Финансовые
Лицензирования
От ОЯТ
Качества работ
Ценовые
Политические
От РАО
Квалификационные
Рыночные
Кадровые, управленческие В топливном цикле
Производственные, технологичеКоррупционные, репутационные
Ущерб окружающей среде
ские
Транспортные
Юридические
Ущерб здоровью
Имущественные
Вывод из эксплуатации
Человеческий фактор и связанные с ним риски: когнитивные, незнания, компетенции, психологические,
здоровье/болезни...
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Рис. 1. Классификация рисков на стадии принятия стратегического решения [2]

Рис. 2. Классификация рисков на стадиях ОКР, проектирования [2]

“квадратиков” можно считать подверженными
влиянию ЧФ. Этот факт становится очевидным
именно из-за “синергетического эффекта совместной визуализации”, т.е. системного представления основных рисков рядом, на “одном
листе”, так как данный вывод при обычном
умозрительном анализе не столь очевиден.
Необходимость классификации проистекает из того, что риски разных категорий/иерархий могут управляться только с соответствующих высоких уровней. Если на

стадиях строительства, эксплуатации возможен и уместен “древний метод” — страхование, то на уровне разработки стратегии организации необходимо уже развитие “страхования ответственности директоров”. В настоящее время избежать ошибок можно только
управляя такими рисками в категориях опыта,
коллегиальности, грамотного выбора цели
при формулировке стратегических и системных задач, с использованием вариативных
системных НИР.
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Рис. 3. Риски при строительстве АС [2]

Рис. 4. Риски при эксплуатации АС [2]

Репутационные риски связаны с потерей
престижа (лица), бренда, популярности. Они
сразу отражаются на конкурентных преимуществах или слабостях. Возможно, риски этой категории всерьёз ранее никто и не воспринимал,

но на примере французской компании Areva изза затягивания срока строительства блока АЭС
“Олкилуото” в Финляндии они стали возглавлять целую группу экспортных рисков. И ещё:
“Руководство компании ТЕРСО, не осознав
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Рис. 5. Риски на стадии вывода АС из эксплуатации [2]

Рис. 6. Риски при экспорте [2]

своевременно масштаб катастрофы (АЭС “Фукусима”), в целях сохранения лица компании
пыталось самостоятельно разрешить возникшую экстремальную проблему, что только усугубило масштабы бедствия. Бездействие руководства компании-оператора довело аварию
средней тяжести до настоящей катастрофы” [3].
Считается, что от 70 до 80% инцидентов на
АЭС происходит по вине персонала. Но, к со-

жалению, полностью исключить риск антропогенных аварий нельзя. Поэтому необходимы
дальнейшая разработка и совершенствование
теории и практики оценки антропогенного риска инцидентов на АЭС [4—6].
Все три крупнейшие аварии — на АЭС
“Три-Майл-Айленд”, Чернобыльской АЭС и
АЭС “Фукусима” [7] стопроцентно признаны
следствием человеческого фактора.
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Расположение АЭС “Фукусима-1” в сейсмически опасном районе и её проектные характеристики не отвечали концепции глубокоэшелонированной защиты, предполагающей,
что безопасность АЭС обеспечивается в том
числе выбором площадки с учётом воздействия
природного и техногенного характера [3]. Это
говорит о том, что проблема не в технике —
техника как всегда на высшем уровне, проблема в “головах”. Человек со своими решениями
и действиями оказался на пути природной стихии, но человеческий фактор в этом событии
принял участие гораздо раньше. Самая большая
роль ЧФ имеет место в самом начале жизненного цикла (ЖЦ), на уровне принятия стратегического управленческого решения, недаром
классификация “Стратегические риски” поставлена на первую очередь. Ошибка (роль)
заключалась в том, что человек на стадии
управленческого решения не предусмотрел то
возможное неблагоприятное развитие событий,
за которыми последовал ущерб. Проще говоря,
просчёт также является ошибкой человеческого
фактора. А значит, что на момент возникновения неблагоприятного события, аварии, катастрофы через принятые ранее конструктивные
и/или компоновочные решения и перенёсся
этот человеческий фактор. Персонал — это далеко не весь ЧФ! Гораздо важнее его роль на
стадии замысла и проектирования [8].
“Главный урок, который извлекли специалисты: какие бы усилия ни предпринимались
по внедрению совершенных технологических
систем, управлять ими будет человек, и если
уровень его ответственности и организованности не станет расти пропорционально новым
технологиям, нельзя быть уверенным в безопасности и надёжности ЯЭ. Нельзя полагаться
на технику, сколь бы надёжной она ни казалась” [3].
Человек является связующим звеном в технической системе, но в человеческой природе
заложено право на ошибку, так как человек —
это не автомат, и вы не можете выключить
эмоции, темперамент, различное воспитание,
предпочтения, окружающую среду и т.д. Влияние человеческого фактора присуще всем стадиям жизненного цикла АЭС и начинается ещё
с замысла, когда ставятся цели и проводится
аргументация по их реализации тем или иным
способом. Значит надо применить системный
подход и пытаться создавать систему, минимизирующую антропогенные риски, или нечувствительную к ним. Потенциально возможность тяжёлых аварий в реакторах заложе-

на заранее и “тлеет” внутри каждого из них
(где-то и большое избыточное давление, и цирконий с водой, и недостаточность самоохлаждения, приводящая к плавлению топлива в
ряде сценариев, или высокая химическая активность теплоносителя, или его другие физические свойства).
Вывод — необходимо отдавать предпочтение только тем видам техники, которые
гарантируют минимальные последствия ЧФ.
На стадии замысла, на самом верхнем
уровне иерархии стадий ЖЦ расположен риск
ошибки целеполагания. Ущерб от подобных
ошибок трудно предопределить. С этого уровня
и проистекают самые крупные последствия человеческого фактора. Как пример, потом будут
винить за ошибку какого-нибудь оператора,
хотя на самом деле его ошибка является следствием более глубокой и большей ошибки,
принятой на более высоком уровне. Поэтому
гораздо “стратегичнее” выявлять источники
рисков и управлять ими (лучше предупреждать), а не самим риском или развивающейся
рисковой ситуацией.
Сейчас практически во всех отраслях при
рыночных условиях имеет место тенденция
“оптимизации”, т.е. “сокращения издержек”.
Энергетическое оборудование стареет, а значит, требует издержек на ремонт, инфляцию
тоже никто не отменял. Так за счёт чего предлагается сократить расходы? За счёт качества и
безопасности? Вот яркий пример ошибки в целеполагании: сэкономить копейки на ремонте,
чтобы потерять миллионы на простоях от некачественного ремонта. К чему искать “стрелочника”, если причина бед в другом? Прежде чем
осуществлять какие-либо перемены в отлаженном механизме, необходимо провести анализ
риска [8], чтобы понять к какому результату и с
какой вероятностью это приведёт.
Ну и наконец, ошибки эксплуатационного
и ремонтного персонала, того “стрелочника”,
которого так любят сразу выявить при возникновении аварийной ситуации или отказа оборудования. Случай с отказом ротора генератора
на одной из АЭС очень красноречив: маленькая
забывчивость ремонтника с заглушкой в масляной системе привела к многомиллионным потерям и простою энергоблока. Но опять встаёт
вопрос, так ли уж виноват конкретный человек?
Не приводит ли к подобным случаям вся выстроенная система? Почему в конструкции заглушки не было устройства, делающего невозможной следующую операцию без её удаления,
обычной “защиты от дурака”? В авиации давно
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применяются подобные приёмы. Но над этим
должны задуматься конструкторы или специалисты сервисной организации, а не ремонтник,
непосредственно выполняющий работы “по
аутсорсингу” [8].
Из всего перечисленного можно сделать
вывод, что ошибки человеческого фактора, как
правило, не ограничиваются одним уровнем
структуры проекта/организации, а затрагивают
всю цепочку структуры, т.е. ошибка, появившись в одном звене, проявляется не в соседнем
звене, а в целой цепочке одновременно, иначе
её было бы легко предотвратить, локализовать
и, в конечном итоге, избежать. В настоящее
время объёмы выпускаемой документации значительно возросли. И получается, что руководитель становится заложником исполнителярасчётчика и используемого кода, так как ставит свою подпись автоматически, не вдаваясь в
подробности полученного результата, и так
дальше по всей цепочке. Оценка чаще всего
происходит чисто качественная: “кривые графиков ведут себя сообразно физическим знаниям руководителя или нет”. Говорить в этом
случае о качестве человеческого фактора очень
сложно. По-видимому, надо менять систему
ответственности за выпускаемые документы. В
эпоху тотальной компьютеризации ни один руководитель предприятия физически не в состоянии прочитать все выпускаемые документы и
оценить их экспертно и профессионально. Поэтому формальная подпись на этом документе
не имеет ничего общего с риском человеческой
ошибки.
Роль человека-творца поистине уникальна,
и это не дано пока понять современным управленцам, основывающимся в своей деятельности
на “экономическом давлении” в условиях экономики ссудного процента.
Переместить человеческий фактор и, особенно, результаты его воздействия в положительную сторону — вот истинное искусство
управленца. Необходимо организовать планомерную аналитическую работу, начиная с
верхних уровней появления возможных ошибок. При такой организации просто необходим
постоянный пересмотр целей с учётом мировых
тенденций, конъюнктурной ситуации, новых
разработок и предложений инноваторов. Невозможно вычленить из жизненного цикла проекта только один его аспект и провозгласить
целью, например, экономию на строительстве
вместо глобальной цели — получения максимальной общественной выгоды от его работы
(совокупной выгоды объекта и связанных с ним

Люди до сих пор склонны создавать зловещие мифы о радиации и верить в них, недоверчиво относятся к атомной энергетике и
убеждены, что “атомщики что-то скрывают”.
Все это и называется радиофобией [9]. ИБРАЭ
и НИИ экологии человека и окружающей среды
совместно с региональным Роспотребнадзором
провели оценку и анализ рисков и техногенного
влияния загрязнителей на здоровье жителей
Красноярского края. Выводы: влияние радиационного фактора ничтожно — в 10 000 раз
меньше химического.
Как показывает практика, к прогнозу безопасности нужно подходить комплексно, системно, “можно иметь надёжный реактор, но
споткнуться на источниках резервного энергоснабжения и системах забора охлаждающей
воды, на высокой уязвимости бассейнов выдержки отработавших тепловыделяющих сборок, на недостаточной подготовленности персонала и администрации к обеспечению работы
в экстремальных условиях” [3].
В то же время как можно адекватно отреагировать в определённых ситуациях, если изначально информация была искажённой или даже
ложной, так, например, неадекватное отражение событий, произошедших в результате аварии на АЭС “Фукусима-1” и последующей её
ликвидации, официальными органами и СМИ
не позволило специалистам точно проанализировать ситуацию и оказать своевременную
поддержку для быстрейшей ликвидации последствий аварии. По данным СМИ, авария на
АЭС “Фукусима-1” перевешивает ужасы, которые натворила океанская волна, хотя на самом
деле всё было наоборот. В результате водородного взрыва на станции погибли 2 человека и
11 человек получили различные ранения, а от
стихийных бедствий погибли и пропали без
вести более 27 тыс. человек. Случаев опасного
радиационного поражения людей в дни аварии
зафиксировано не было. Только у шести ликвидаторов эффективная доза превысила установленный аварийный предел 250 мЗв. Не было
выявлено детерминированных эффектов. Со-
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инфраструктурных систем) на всём ЖЦ при
соблюдении требований безопасности. Эксплуатирующая организация должна провести анализ интегральных рисков и выработать на их
основе оптимальную стратегию (схему) управления именно жизненным циклом.
Роль радиофобии и СМИ как человеческого
фактора вне отрасли

Человеческий фактор как основной аспект перехода к малорисковой системе атомной энергетики

гласно предварительным оценкам, дозы облучения населения Японии и абсолютного большинства ликвидаторов последствий аварии относятся к диапазону малых доз.
Можно сказать, что СМИ формируют общественное мнение и над ними тоже нужен
контроль за адекватностью подачи материала.
Пути преодоления влияния ЧФ

ственные риски атомной энергетики, основанные в том числе и на природных физических
законах. Не будет идти речи об автоматике и
автоматизации, которые не являются надёжными решениями (надежды на автоматику тщетны, так как есть эффекты старения и износа материалов систем, которые носят зачастую пороговый характер).
Итак, ЧФ — неустранимый источник рисков в проектах атомной энергетики. Предлагается “перпендикулярный” подход к проблемам
снижения рисков от ЧФ — создание малорисковой системы АЭ — переход к внедрению
энергоблоков малой и средней мощности
(АС МСМ).

Следует подчеркнуть, что понятие ЧФ
применительно к данному материалу включает
как непосредственное участие человека в инициации аварийного процесса, как на ЧАЭС, —
отключение уставок и опасные манипуляции с
нейтронным полем, так и опосредованное его
участие через принятие некорректных технических решений, как на АЭС “Фукусима”, —
подвальное размещение аварийных дизельгенераторов без учёта очевидных угроз затопления
при прибрежном размещении АЭС вблизи геологических разломов.
Вот этот второй аспект и причастен к тому,
что подавляющее большинство рисков проектов АС, отмеченных на рис. 1—6, можно считать подверженными влиянию ЧФ. И ЧФ становится основным источником угроз в проектах АЭ.
Человек — очень уязвимое создание, на
которое влияет множество различных факторов — социальных, психологических и др. Исследование человека и влияния на него окружающих факторов и адекватное реагирование — одна из самых сложных междисциплинарных задач. Опыт авторов в консультациях с
когнитивистами, психиатрами и поиск по литературным источникам показали, что решение
данной проблемы в “системе координат наук о
человеке” их специфическими методами (имеющими отношение к сознанию) не находится,
кроме традиционного — “повышения сноровки, закалки, тренировки” и методов подбора
операторов. “Влезать в мозги” мы, слава Богу,
не можем, да и права такого не имеем. И поскольку ещё долго будет невозможно исключить человека из производственных процессов
в АЭ, следует искать пути смягчения его участия.
Можно долго рассуждать о привлечении
для снижения влияния ЧФ методов психологии,
психиатрии, философии, но все они не будут
давать детерминировано стабильного результата. В то время как есть один путь, который позволит не только снивелировать риски, связанные с ЧФ, но также снизить и другие суще-

В данном разделе предлагается рассмотреть возможности “малорискового” подхода к
проектированию крупных энергетических объектов — сооружать на площадке (или в регионе) несколько блоков модульных атомных
станций малой или средней мощности вместо
одного “крупного” блока атомной станции, но с
такими же суммарными показателями мощности, тем самым снизив удельный вес каждого
возможного неблагоприятного события на всех
стадиях жизненного цикла отдельного проекта/энергоблока (при строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации атомной станции). При этом снижается интегральный риск
и снижаются издержки на устранение его последствий [10]. В данном случае такой подход
можно назвать мощностным хеджированием
рисков.
Нет единого определения термина хеджирования. Поэтому в данном контексте предлагается использовать определение, используемое
в страховой деятельности, где хеджирование —
это форма страхования, означающая, что, взяв
крупный контракт, его ответственность делится
на несколько частей и перераспределяется
между различными страховыми компаниями,
тем самым разделив ответственность за каждый
риск между ними. В плане интеграла страхования сам риск и ответственность остаются одинаковыми. Путём хеджирования и диверсификации риск никуда не исчезает, он остаётся, но
возможные последствия и ущерб от этого риска
снижаются, подчас в несколько раз, поскольку
на объектах энергетики главное — это бесперебойная работа, а самое незначительное насту-
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пившее рисковое событие может остановить
работу на неопределённый срок.
Какие же технико-экономические основания есть у данного способа мощностного страхования?
Во-первых, “принцип Хаттори” — понижение единичной мощности блока в 10 раз,
например, от 1000 до 100 МВт приводит к
улучшению интегральной безопасности в
1000 раз [11], так как в 10 раз меньше накопившихся продуктов деления, которые могут
быть выброшены при аварии, в 10 раз меньше
запасённая потенциальная энергия, которая
может разбросать эту радиоактивность, и еще
примерно 10 даёт изменение нейтроннофизических характеристик реактора (утечки и
последствий реактивностных аварий) и возможностей естественного теплоотвода именно
из-за геометрически меньших размеров. Эти
аспекты в плане безопасности дают мультиплицирующий эффект.
Атомно-энергетическое сообщество имеет
достаточно большой опыт проектирования и
эксплуатации реакторов большой мощности.
Основным априорным преимуществом реакторов малой мощности (РММ) перед большими в
области безопасности считается именно “эффект масштаба”. Общее положительное “системное качество” РММ состоит в том, что они
наиболее подходят для пассивного отвода тепла через устройства типа “воздушники” и т.п.
Во-вторых, меньшая капиталоёмкость блоков АС малой и средней мощности (МСМ)
упрощает поиск инвестора (инвестирование
“малыми порциями”), возможность поэтапного
ввода энергоблоков в эксплуатацию очередями
со ступенчатым наращиванием мощности по
мере завершения монтажа и пусконаладочных
работ на группе модулей, что позволяет
уменьшить срок окупаемости капиталовложений за счёт более ранних выдачи товарной продукции и начала погашения кредита в сравнении с энергоблоком на основе реактора большой единичной мощности [10], даёт гибкость в
региональном энергопланировании (например,
на площадке Калининградской АЭС за счёт
блоков средней мощности можно было бы избежать потерь из-за отказа от строительства
“тысячника”).
В связи с тем, что несколько блоков модульных станций можно строить одновременно
и вводить в эксплуатацию по мере готовности в
более короткие сроки, нежели крупные блоки
АЭС, снижается риск роста затрат от увеличения срока строительства АЭС, так как кон-

структивные особенности модульных атомных
станций малой и средней мощности, собираемых в заводских условиях, позволяют устанавливать РУ на площадке уже готовыми к эксплуатации (или в высокой степени готовности),
что снижает сроки строительства, монтажа и
наладки АЭС в отличие от АЭС большой мощности, монтируемых непосредственно на площадке.
Этот приём позволяет обходить также и
риски с перебоями поставки энергии, в
первую очередь, потому что в работе остаются
(n – 1) блоков/модулей, если случится какая-то
аварийная остановка одного модуля или перегрузка топлива.
Также появляется возможность более тонкой настройки к темпам развития энергетики
регионов, что было бы полезно, например, для
площадки Калининградской АС.
Модульность АС МСМ подразумевает
установку уже изготовленного на заводе в сборе реакторного блока (модуля) на площадке. В
отличие от обычной практики, когда реактор,
блок полностью собирается на площадке, такой
подход обеспечивает возможность организации
крупносерийного (конвейерного) производства
реакторных моноблоков (десятки штук в год) и
стабильную загрузку машиностроительных заводов, что значительно снижает затраты на изготовление. Так как для изготовления реакторного моноблока малой мощности не требуется
уникального машиностроительного оборудования, как для корпусов высокого давления
больших реакторов, возникает возможность
формирования конкурентного рынка производителей. Такой подход позволяет использовать
методы типового проектирования энергоблоков
различной мощности и поточные методы организации строительно-монтажных работ. Это
наряду с высокой серийностью производства
РУ должно позволить снизить стоимость сооружения энергоблоков до значений, сопоставимых с аналогичными показателями крупных
блоков [12].
На рис. 7, 8 показано сравнение трёх вариантов обеспечения одинаковой мощности на
площадке АЭС: за счёт строительства одного
крупного блока мощностью 1250 МВт (ВВЭРТОИ), четырёх блоков средней мощности
ВБЭР-300 (по 312,5 МВт (э)) и десяти блоков
малой мощности ВБЭР-100 (по 125 МВт (э))
при условии, что строительство последующих
блоков ВБЭР-300 и ВБЭР-100 начинается через
год после начала строительства предыдущего
блока, и параметрах, приведённых в табл. 2, 3.
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Рис. 7. Экономическая модель оценки различных
вариантов АС. Кривая прибыли/убытка нарастающим итогом модульных атомных станций и крупного блока: 1 — один блок ВВЭР-ТОИ; 2 — четыре
блока ВБЭР-300; 3 — 10 блоков ВБЭР-100

Рис. 8. Период окупаемости различных вариантов
АС в более крупном масштабе. Кривая прибыли/убытка нарастающим итогом модульных атомных станций и крупного блока: 1 — один блок
ВВЭР-ТОИ; 2 — четыре блока ВБЭР-300; 3 —
10 блоков ВБЭР-100

Затраты на строительство второго—четвёртого блоков ВБЭР-300 и второго—десятого
блоков ВБЭР-100 на 10% ниже по сравнению с
затратами на сооружение первого блока.
Анализ графиков на рис. 7, 8 показывает,
что существенных отличий в денежном (стои-

мостном) выражении рассмотренные варианты
не имеют, а следовательно, остаются в силе все
дополнительные преимущества по снижению
рисков АС МСМ, которые пока оценены только
качественно.
Рассмотрим привлекательность проектов
для инвесторов. Для этого оценим рассмот-

Т а б л и ц а 2. Основные характеристики проектов ВВЭР-ТОИ [14], ВБЭР-300 и ВБЭР-100 [15]
Характеристика
ВВЭР-ТОИ
ВБЭР-300
ВБЭР-100
Электрическая мощность энергоблока, МВт
1250
312,5
125
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ)
0,90
0,95
0,98
Расход электроэнергии на собственные нужды, МВт
75
15
6
Срок службы, год
60
60
60
Численность персонала, чел.
470
150
60
Подготовка площадки (до первого бетона), месяцы
12
6
6
Строительство (от первого бетона до физпуска), месяцы
42
36
30
Пусковой период (от физпуска до эксплуатации), месяцы
6
6
6
Стоимость установленного кВт, долл./кВт
3500
4500
5000
Себестоимость производимой электроэнергии, долл./(кВт·ч)
0,01
0,005
0,0025
Составляющие капитальных затрат на строительство АЭС
Прямые затраты
Стоимость аренды земли, %
0,3
0,3
0,3
Оборудование “ядерного острова”, %
21,9
21,9
21,9
Оборудование машзала, %
7,2
7,2
7,2
Электрооборудование, %
20,0
20,0
20,0
Охлаждающее оборудование, %
2,0
2,0
2,0
Различное оборудование, %
6,3
6,3
6,3
Строительство, %
19,4
19,4
19,4
Всего прямые затраты, %
77,1
77,1
77,1
Все косвенные затраты
Проектирование, управление проектом, комиссионное возна11,6
11,6
11,6
граждение, %
Прочие затраты
Обучение, налоги, страховка, транспортные расходы, затраты
11,3
11,3
11,3
собственника, запчасти, непредвиденные расходы, %
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Как видно из результатов расчётов приведённой стоимости, для инвесторов наиболее
привлекательным выглядит проект сооружения
10 блоков ВБЭР-100.
Активно пропагандирующий идею о переходе на малые реакторы Род Адамс в США
утверждает, что АС малой мощности позволят
снизить удельные капитальные затраты вопреки устоявшемуся мнению об удешевлении
установленного киловатта с ростом мощности
единичного блока. Дело в том, что малых реакторов будет выпущено много, а это, волейневолей, потребует серийного производства
оборудования и компонентов. Для большой
атомной энергетики все попытки заговорить о
серийности неизменно оканчивались неудачей.
Для США рассматривается вариант использования АС МСМ в крупных централизованных
энергосистемах как альтернатива блокам большой единичной мощности, объединив преиму-

щества снижения как экономических рисков,
так и ядерно-радиационных [15].
Возможным станет размещение модульных
АС МСМ непосредственно вблизи центра
энергопотребления
(например,
крупного
предприятия, по “кластерному” принципу), что
исключает затраты на сооружение мощных линий электропередачи и позволит использовать
напрямую высокопотенциальное и бытовое
тепло.
Концептуально системная экономическая
эффективность ЯЭ на основе АС малой мощности (ММ) обосновывается сравнительно легко.
Вернее, довольно легко можно доказать, что
при равной суммарной мощности систем ЯЭ с
АС ММ и АС большой мощности (БМ) система
АС ММ обладает множественными явными
преимуществами. Но количественная оценка
этих преимуществ, т.е. “монетизация” снижения рисков, требует серьёзной работы и серьёзных финансовых, ресурсных и интеллектуальных вложений, которые возможны только при
использовании опыта развития АС БМ, а также
ЯЭУ для космоса, авиации и морского флота.
Следует учитывать необходимость конверсии
значительных мощностей по производству
атомных подводных лодок, других объектов
оборонной промышленности, а также интеллектуального, конструкторского, технологического и технического потенциала этих отраслей.
Сегодня при выборе проекта для реализации, рассматривая и сравнивая разные варианты, в первую очередь обращают внимание на
одномоментные или на удельные капитальные
затраты, что не всегда является целесообразным. Почему-то самый длинный период ЖЦ
АС — эксплуатация, например, в течение
60 лет в части риск-нагруженности привлекает
минимальное внимание создателей новой АС, в
то время как наиболее короткий (масштаба
5 лет) — строительство и его стоимость привлекает основное внимание.
Экономия “в данный момент” не всегда
приводит к экономии в целом по ЖЦ. Затраты
следует просчитывать на весь цикл жизни АС
вплоть до её вывода из эксплуатации. Также
подчас сосредоточение “экономии” на удельных капитальных затратах приводит и к “экономии” самой прибыли. Попросту говоря, вложили меньше — получили тоже меньше. Это
может быть связано с увеличением срока окупаемости в связи с перебоями в работе самой
станции, так называемой эксплуатационной
надёжностью.
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Т а б л и ц а 3. Дополнительные исходные данные
для экономической оценки предлагаемых проектов
Параметр
Величина
Средняя стоимость электроэнер0,08
гии для российского потребителя,
долл./(кВт·ч)
Госфинансирование, %
50
Софинансирование, %
50
Кредит в банке, %
5
Средняя зарплата персонала стан1500
ции, долл./месяц

ренные проекты по приведённой стоимости
через 20 лет после начала реализации проекта,
когда указанные проекты начинают приносить
прибыль. Оценку проведём по следующей
формуле: FV = PV(1+R)n, где FV — приведённые расходы инвесторов; PV — текущие расходы инвесторов по годам; R — ставка дисконтирования; n — время после вклада денежных
средств в годах. В табл. 4 представлены результаты расчётов приведённой стоимости через
20 лет после начала реализации проектов при
ставках дисконтирования 5 и 10%.
Т а б л и ц а 4. Результаты расчётов приведённой
стоимости
Ставка дискон- Ставка дисконПроект
тирования 5%
тирования 10%
Один блок
10,952 млрд $
22,315 млрд $
ВВЭР-ТОИ
Четыре блока
11,408 млрд $
22,590 млрд $
ВБЭР-300
10 блоков
10,873 млрд $
20,600 млрд $
ВБЭР-100
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Предлагаемый путь внедрения АС МСМ
можно коротко охарактеризовать так: “Сейчас денег потребуется больше, но потом рисков будет меньше”. Отсутствие методов количественной оценки совокупного риска, системного подхода к ним и существующее
“разделение труда” (строительства и эксплуатации) не позволяют в настоящее время “в
условиях экономического давления” по достоинству оценить и принять этот путь реализации системы атомной энергетики с низким
риском.
В заключение следует подчеркнуть, что
принцип мощностного хедж-рассредоточения в
применении к проектам строительства АС позволяет достичь определённых преимуществ в
плане уменьшения множества других рисков,
кроме упомянутых. Они представлены в
табл. 5.
Со стороны общества закономерен вопрос:
“А не подстраховаться ли на этом направлении,
стать на позиции “предупреждать риск”, а не
управлять им, где это возможно?” А возможно
это как раз на стадии стратегического замысла
очередного блока за счёт выбора малорискового направления малых мощностей.

Если развитие ЯЭ безальтернативно, то
страховаться означает сейчас платить больше,
чтобы в дальнейшем проблем было меньше.
Заключение
Главную идею этой статьи можно выразить
кратко — повышением удельных затрат при
снижении мощности можно купить безопасность и системную эффективность АС МСМ.
Риски в ядерной энергетике имеют очень
отягощающий характер. Крупная катастрофа
маловероятна, но имеет огромный экономический и общественный резонанс, после которого
система подчас перестаёт развиваться. Мало
кто осознаёт, что в повседневной жизни гораздо больше погибает людей (в частности, на дорогах), чем однажды при крупной катастрофе,
но, к сожалению, с такими тонкостями психологии приходится считаться, особенно если
нужно дальнейшее развитие. Изменить психологию людей гораздо тяжелее и трудозатратнее
во много раз, чем подстроиться под неё. А поскольку ядерная энергия — это один из немногих источников энергии, который будет занимать важное место в будущем, то надо перехо-

Т а б л и ц а 5. Сравнение основных рисков и вызовов для блоков большой и малой мощности
Риски и вызовы
Блок АЭС 1000 МВт
Модульные АЭС малой и средней мощности
Риск роста затрат от увеличения Достаточно велик
За счёт небольших габаритов и сборки
срока строительства
в заводских условиях снижается
Риск инвестора
Только крупные компании, Расширение круга инвесторов, риски кратно
не менее 5—7 млрд долл.
меньше
Относительные удельные капи- 1
1,2—2,0
тальные затраты
Риски с перебоями поставки
Риск присутствует, ущерб Риск присутствует, но ущерб снижается в неэлектричества
большой
сколько раз в зависимости от количества модулей
Использование для технологи- В ближайшее время невоз- Широкие возможности приближения к населёнческих целей
можно
ным пунктам и производствам
Минимальный резерв мощности Равен мощности блока
Равен мощности блока (100, ~300, ~500 МВт)
в энергосистеме
(1000 МВт)
Риски, связанные с ядерной и
Оцениваются вероятност- Детерминистически снижаются и вероятность
радиационной безопасностью ными методами
рисков, и величина самого ущерба
Риски на стадии вывода из экс- Большой объём демонтажа, Крупномодульный демонтаж, снижается и вероплуатации
высокие дозозатраты
ятность рисков, и величина облучения
Экспортные риски
Рынок относительно неве- Появление новых рыночных ниш и конкурентлик, конкуренция высокая ных преимуществ
Возможность страхования
В полном объёме нет, почти Возможно страхование по многим программам
гражданской ответственности невозможно
Наличие площадок размещения Ограничено
Для региональной энергетики практически повсеместно
Повторное использование
Практически невозможно
Возможно
промплощадки
Приемлемость для общества
Психологические барьеры Возможность наглядной доказательности повы(особенно после аварий на шенной безопасности блоков МСМ
ЧАЭС и АЭС “Фукусима”)
Ущерб от тяжёлой аварии
Сумма прямых и косвенных Ниже в 100 раз и более
потерь до 400 млрд евро
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дить на следующий этап развития — на шаг
ближе по пути к “малорисковой ядерной энергетике”.
Предложено использовать метод мощностного хедж-рассредоточения рисков путём перехода от большой единичной мощности к блокам малой или средней мощности. Показан его
качественный технико-экономический эффект — во многих случаях строительство крупных энергоблоков с позиции управления рисками и экономической эффективности будет
нерационально за счёт номинально длительного строительства, огромного риска увеличения
срока строительства АС, высокой цены простоев, что приводит к большим дополнительным
денежным и нематериальным издержкам, а
также снижается множество других рисков.
Для долгосрочной перспективы системы
ЯЭ необходимо проводить сравнительные системные исследования интегрального/совокупного риска вариантов реакторных систем/технологий. Решение этой задачи ждёт
своего часа. При бытующем мнении об относительной дороговизне малых АС без её решения
бесплодные споры сторон будут продолжаться
до появления численных аргументов.
Работа выполнена при поддержке гранта
НИЦ “Курчатовский институт”.
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Одной из основных проблем при эксплуатации ядерных реакторов является деградация конструкционных
материалов и материалов оболочек твэлов из циркониевых сплавов в результате их взаимодействия со средой
активной зоны. В последние годы накопилось достаточно новой информации для изменения существующих
представлений о том, какие механизмы коррозии действуют в реакторах с водным теплоносителем. Общее количество публикаций сейчас столь велико, что по ним невозможно подготовить краткий и в то же время всеобъемлющий обзор. Поэтому в настоящем обзоре основное внимание уделяется тем исследованиям, которые привели к
изменению взглядов на важность тех или иных механизмов.
Ключевые слова: коррозия, твэл, циркониевый сплав, наводороживание, массоперенос, оксидная плёнка,
гальванический эффект.
Corrosion Mechanisms of VVER Fuel Elements (Review). A.Y. Melekhovets, I.V. Pyshin, NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
Most of the failures of nuclear systems involve the degradation of materials as they interact with their environments.
In recent years sufficient new information has accumulated to change current views on corrosion mechanisms in watercooled reactors. The total number of publications is so enormous now that it is impossible for a short review to be
completely comprehensive. This review concentrates on those studies that have resulted in changing the views of the
importance of various mechanisms.
Key Words: corrosion, fuel cladding, zirconium alloys, hydrogen pickup, mass transfer, oxide layer, galvanic effect.

Введение
Основой ядерной энергетики в настоящее
время остаются реакторы, охлаждаемые водой
под давлением. Эти реакторы показали себя
эффективными, надёжными и безопасными в
многолетней эксплуатации не только в России,
но и во всём мире. Среди водо-водяных реакторов наиболее распространены корпусные типа
ВВЭР (Россия и другие государства), охлаждаемые водой под давлением, PWR (западный
аналог ВВЭР), корпусные реакторы с водой,
кипящей в активной зоне, типа BWR (США,
Япония) и кипящие канальные РБМК. В настоящее время проводится непрерывное совершенствование конструкций и эксплуатационных характеристик легководных реакторов.
Тепловыделяющие элементы эксплуатируются в среде активной зоны ядерного реактора,
подвергаясь воздействиям крайне агрессивных
факторов, таких как излучения всех видов, высокие температуры, высокие давления теплоносителя, достигающие 16—17 МПа, коррозионное воздействие теплоносителя на оболочку
тепловыделяющего элемента извне и продуктов
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деления ядерного топлива изнутри, механические напряжения и др. [1, 2].
Многолетний опыт эксплуатации твэлов с
оболочкой, выполненной из сплавов циркония,
показал, что в отдельные периоды времени эксплуатации учащались случаи выхода твэлов из
строя [3—8]. При этом одной из наиболее часто
встречающихся причин таких инцидентов являлось коррозионное разрушение оболочки
твэла. Таким образом, длительная безопасная
эксплуатация ядерной энергетической установки (ЯЭУ) невозможна без обеспечения надёжной противокоррозионной защиты оболочек
твэлов. Всё это придаёт исследованиям коррозионных процессов, развивающихся на поверхности оболочек твэлов, особую актуальность.
Материалы тепловыделяющих элементов
Наиболее важные параметры, учитываемые
при выборе материалов ядерного реактора, —
это их физические, химические, тепловые, механические и структурные свойства, радиационная устойчивость и др. Выбор экономически
доступных материалов, способных выдержать
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эксплуатацию в условиях радиационного распухания и охрупчивания, высоких температур и
давления, основан на опыте эксплуатации АЭС.
В табл. 1 представлена информация об основных коммерческих энергетических реакторах,
широко используемых в мире [9].
Стоит отметить, что до 1968 г. в качестве
материала для оболочек твэлов американских
BWR и PWR использовалась аустенитная нержавеющая сталь, которая была заменена на
циркониевые сплавы из-за их лучших ядернофизических свойств [10].
В настоящее время сплавы на основе циркония являются основными конструкционными
материалами, используемыми в активной зоне
всех энергетических реакторов с водяным
охлаждением. Таким образом, они неизменно
применяются в качестве материала оболочки
топлива, топливных каналов и дистанционирующих решёток. Другие конструкционные металлы, использующиеся в этой части активной
зоны реактора, играют, второстепенную роль.
Характеристики циркониевых сплавов, в основном, удовлетворяют требованиям атомной
энергетики, хотя стремление к достижению более высокого выгорания топлива и повышению

тепловой эффективности реактора привело
применяемые сплавы к пределу их возможностей. Результатом этого стало появление в ряде
стран новых программ развития сплавов.
Основные сплавы, используемые в настоящее время в атомной энергетике, представлены
в табл. 2 [11—15].
Конструкции твэлов энергетических реакторов типа ВВЭР (PWR) во всём мире аналогичны и различаются, в основном, размерами и
компоновкой в тепловыделяющих сборках [16].
Так, тепловыделяющий элемент реактора
ВВЭР-1000 представляет собой стержень, состоящий из трубки с оболочкой из циркониевого сплава, заполненной таблетками из двуокиси
урана, которая загерметизирована с обоих концов заглушками (рис. 1) [1, 17].
Твэлы имеют длину от 500 до 4000 мм,
диаметр от 9,0 до 16 мм и толщину оболочки от
0,8 до 0,9 мм в зависимости от типа реактора.
Классификация коррозионных повреждений
Коррозия циркониевых сплавов представляет собой сложный физико-химический процесс, который зависит от микроструктуры и

Т а б л и ц а 1. Параметры водоохлаждаемых реакторов
PWR
ВВЭР (440/1000)
CANDU
H2O под
H2O под
D2O под
давлением
давлением
давлением
Поток быстрых нейтронов, н/(см2·с) (6—9)1013
(5—7)1013
(1,5—2)1012
Температура, °С:
на входе в АЗ
279—294
267—290
249—257
на выходе из АЗ
313—329
298—320
293—305
Давление теплоносителя, МПа
15,5—15,8
12,5—16,5
9,6
Скорость теплоносителя, м/с
3—6
3,5—6
3—5
Параметр
Теплоноситель

BWR
Кипящая
H2O
(4—7)1013

РБМК
Кипящая
H2O
(1—2)1013

272—278
280—300
7
2—5

270
284
6,7
3,7

Т а б л и ц а 2. Сплавы циркония для ТВС водоохлаждаемых реакторов на тепловых нейтронах
Сплав
Массовая доля легирующего элемента, %
(страна разработки)
Nb
Sn
Fe
Cr
Ni
O
Э110 (Россия)
0,90—1,10
—
<0,05
—
—
<0,099
Э125 (Россия)
2,4—2,7
—
<0,05
—
—
<0,099
Э635 (Россия)
0,90—1,10
1,10—1,30
0,30—0,40
—
—
0,05—0,12
Zry-2 (США)
—
1,20—1,70
0,07—0,20
0,05—0,15
0,03—0,08
0,10—0,14
Zry-4 (США)
—
1,20—1,70
0,18—0,24
0,07—0,13
—
0,10—0,14
Zr—2,5Nb (Канада)
2,5—2,8
<0,065
—
—
0,10—0,14
2,5—2,8
ZIRLO (США)
0,90—1,10
0,90—1,10
0,09—0,11
—
—
0,10—0,16

Рис. 1. Твэл реактора ВВЭР-1000 с оболочкой из сплава Э110: 1 — заглушка верхняя; 2 — пружина; 3 — газосборник; 4 — таблетка; 5 — оболочка; 6 — втулка; 7 — заглушка нижняя
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Поскольку кислородные вакансии будут мигрировать по кристаллам диоксида циркония, а
электроны — через электропроводящие участки
(возможно, связанные с трещинами в оксиде,
вызванными частицами второй фазы), катодная
реакция должна рассматриваться в двух частях:
2VО0 + 2H 2 O = 2O2- + 4H + ;

Рис. 2. Виды коррозии

состояния поверхности сплава, химических явлений, протекающих на ней, природы образующегося оксидного слоя, температуры на границе раздела металл/оксид, химического состава и теплогидравлики коррозионной среды
(водного теплоносителя), эффектов облучения
и времени [18, 19]. На рис. 2 представлены виды коррозии, характерные для взаимодействия
теплоносителя с оболочкой твэлов из циркониевых сплавов.
Коррозионные процессы, развивающиеся в
теплоносителе первого контура, можно разделить на несколько категорий. Двумя основными из них являются фронтальная (равномерная)
и местная коррозия. Местная коррозия характеризуется образованием оксидных участков неправильной формы, которые со временем растут в глубину и ширину, причём толщина оксидного слоя может достигать 250 мкм [20]. При
визуальном осмотре участки выглядят как белые пятна. Отметим, что местная коррозия, в
свою очередь, подразделяется на несколько
разновидностей. Далее рассмотрим виды коррозии более подробно.

4H + + 4e − = 4H
или если теплоноситель содержит растворённый кислород:
2H 2 O + O 2 + 2VО0 + 4e − = 4OH − .
Ионы кислорода диффундируют преимущественно через границы оксидных кристаллитов к границе оксид/металл, тогда как электроны движутся в противоположном направлении.
Ионы водорода могут соединяться с электронами для формирования атомного или молекулярного водорода, растворённого в теплоносителе, или диффундировать в металл (рис. 3).
Коррозионная кинетика изучена достаточно хорошо. Изменение кинетики прироста массы оксидного слоя для циркония и его сплавов
(прирост массы обусловлен взаимодействием с
кислородом и следует общей кинетике коррозии) оказалось двухэтапным (рис. 4) [24, 25].

Рис. 3. Схематичное представление коррозии циркониевых сплавов [23]

Фронтальная коррозия
Фронтальная (равномерная) коррозия —
процесс, происходящий с равной скоростью по
всей поверхности объекта, в данном случае
твэла. Его можно рассматривать как электрохимический процесс, в котором металл анодно
окисляется [21, 22]:

Zr + 2O 2- = ZrO 2 + 2VО0 + 4e − ,
где VО0 — кислородная вакансия в кристаллической решётке ZrO2.
Соответствующая катодная реакция в месте взаимодействия оксида и теплоносителя
может быть реакцией разложения воды
2H 2 O + 4 e − + 2VО0 = 2O 2- + 4H .

Рис. 4. Зависимость толщины оксидной плёнки от
времени: 1 — область перелома; 2 — твэлы PWR,
постоянный тепловой поток q = 75 Вт/см2, T =
= 340 °С; 3 — PWR, постоянная температура
Т = 340 °С; 4 — внереакторные исследования, постоянная температура Т = 340 °С
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Сначала идёт процесс термостимулированной коррозии. В момент, когда толщина оксидной плёнки достигает 5 мкм (иногда больше),
скорость коррозии резко увеличивается. Коэффициент ускорения коррозии зависит от многих
факторов: состава сплава, температуры твэла,
теплопроводности в области “плёнка—теплоноситель” и т.д. [26].
Процесс перехода от первого этапа ко второму получил название “перелом”. При постоянных температуре и давлении кинетика предпереломного этапа коррозии почти не зависит
от pH (если нет особо агрессивных частиц, таких как LiOH) и источника кислорода. Было
обнаружено, что кинетика образования предпереломного оксидного слоя примерно соответствует кубическому закону [27]
(ΔW )3 = k1t ,
(1)
где k1 — коэффициент, зависящий от температуры; t — время; ΔW — коррозионный прирост
веса на единицу поверхности.
Более поздние результаты привели к зависимости для удельного прироста массы от времени:
( ΔW ) n = kt ,
где n варьируется от 2 до 5 [28].
Зависимость k1 от температуры определяется по уравнению Аррениуса
k1 = B1 exp(−Q1 / RT ) ,
где В1 — эмпирический коэффициент; R —
универсальная газовая постоянная; Q1 — энергия активации процесса.
Постпереломная кинетика, напротив, приблизительно линейна по времени [29]:

Рис. 5. Схематическое изображение коррозии циркониевого сплава, показывающее предпереломную
(1), промежуточную (2) и постпереломную (3) области: ---- — ранние модели, которые признавали
только режимы до и после перехода

Некоторые исследователи рассматривают
коррозионный процесс как циклический [30].
До перелома процесс окисления характеризуется образованием тонкой чёрной, плотно прилегающей коррозионной плёнки, которая становится более толстой с почти кубической скоростью (рис. 5). Этот слой оксида состоит из
очень тонких равноосных зёрен ZrO2 с определёнными ориентациями относительно зёрен
циркония [31]. Некоторые из этих зёрен ZrO2 с
предпочтительной ориентацией будут расти в
столбчатые зёрна примерно до 2 мкм [32—34]
(рис. 6). Предпочтительными ориентациями
кристаллитов являются те, которые минимизируют напряжение из-за изменения объёма при
переходе от Zr к ZrO2. Небольшие отклонения

от предпочтительной ориентации вызывают
накопление напряжений [34]. Наращивание
напряжений приводит к тому, что столбчатые
зёрна перестают расти в определённой точке
(см. рис. 6, точка 3) [36—38].
Сразу же после перелома на границе металл/оксид наблюдается равноосная структура
ZrO2, и снова некоторые из равноосных зёрен
будут расти в столбчатые зёрна. Таким образом, оксид будет слоистым с равноосными зёрнами и столбчатыми зёрнами между ними (см.
рис. 6) [38]. Линейная зависимость получается
в результате суперпозиции различных областей
оксидного слоя, которые находятся немного не
в фазе друг с другом [39].
Некоторые исследования показали, что существует очевидная корреляция между скоростью коррозии после переломного периода и
интервалом между циклическими оксидными
образованиями. Скорость, с которой эти столбчатые кристаллиты растут без нарушения
структуры, зависит от состава сплава и окисляющей среды и коррелирует со скоростью
окисления, т.е. частые нарушения структуры
столбчатых зёрен ведут к более высокой скорости коррозии (рис. 7) [40]. Разница в скорости
коррозии между различными материалами связана с частотой, с которой периодический цикл
коррозии повторяется, более частые циклы характерны для менее коррозионно-стойких материалов [41].
Хорошо известно, что LiOH в высоких
концентрациях может увеличить скорость коррозии, а влияние растворов LiOH на процесс
окисления связано с разрушением структуры
столбчатого оксида. Все оксиды, выращенные в
растворах LiOH, представляют
собой
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ΔW = k2t + C .
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Рис. 6. Связь коррозионной кинетики со структурой оксидной плёнки

Рис. 7. Разница в характеристиках оксидов между
двумя материалами с различными скоростями окисления

полностью равноосные микрокристаллические
оксиды [42]. Столбчатые зёрна связаны с хорошей коррозионной стойкостью, в то время
как равноосные зёрна ведут к низкой коррозионной стойкости материала.
Исследования коррозии Zircaloy в автоклавах чётко показывают циклическую кинетику
коррозии, причём оксидный слой состоит из
последовательных слоёв толщиной 2—3 мкм
(рис. 8) [43], для которых кинетика окисления
постепенно уменьшается в результате роста
оксидного слоя в соответствии с уравнением
(1). Циклы разделены переходами, на которых
кинетика, по-видимому, ускоряется. Переходы
вызваны дестабилизацией оксидного слоя, в
результате чего пассивирующий слой становится пористым и разрывается в конце цикла,
теряя свою защитную роль и давая
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В потоке водного теплоносителя могут
возникать различные процессы, ведущие к деградации материалов (т.е. эрозия, кавитация,
коррозия и т.д.). Это может привести к истон-

чению стенок труб или компонентов циркуляционного контура. Чтобы охарактеризовать
взаимодействие между потоком жидкости и
твёрдой стенкой, помимо химических и электрохимических процессов с участием растворённых элементов, необходимо принимать во
внимание механические, гидродинамические и
другие физические эффекты. В этом разделе
рассматривается одна из форм фронтальной
коррозии — коррозия, ускоренная потоком, за
рубежом получившая название Flow accelerated
corrosion (FAC) [47—49]. FAC обычно не
наблюдается на поверхности твэлов и более
характерна для трубопроводов.
Воздействие на трубы из углеродистой стали в системах питательной воды является одной из самых распространённых причин остановки на всех видах парообразующих установок, а в некоторых случаях приводит к разрыву
труб с сопровождающими повреждениями и
даже гибелью персонала станции. Несчастные
случаи, связанные с FAC в системах конденсата, произошли, по крайней мере, на двух атомных электростанциях — в США на АЭС Surry в
1986 г. и на АЭС Mihama-3 в Японии в 2004 г.,
а также на станциях, работающих на ископаемом топливе, таких как Pleasant Prairie в США в
1995 г. [50—52].
Истончение стенок за счёт механического эффекта. Истончение материала, вызванное быстрым потоком жидкости, может
быть связано с механическим воздействием на
материалы [49, 53—55]. В однофазном потоке
эрозия приводит к механическому разрушению
поверхности материала, в основном, из-за высоких скоростей потока жидкости. В двухфазном потоке главной причиной эрозии является
воздействие капель жидкости в газах или парах
[56].
Напряжение сдвига, создаваемое в поверхностных слоях металла потоком жидкости (или
жидкой фазой двухфазного потока), приводит к
их разрушению, т.е. развитию эрозионного
процесса. Кроме того, воздействие капель жидкости может привести к образованию выемки
за счёт пластической деформации на поверхности металла. Изменение шероховатости поверхности, вызванное этой деформацией, может увеличить напряжение сдвига и, следовательно, ускорить процесс деградации [55]. Эффекты от “ударов” капель приводят к неравномерному истончению стенок. На рис. 9 представлена картина разрушения трубок конденсатора из медного сплава из-за эрозии.
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Рис. 8. Фото оксидных слоёв, образованных в
Zircaloy-4 и ZIRLO

возможность для быстрого окисления. Затем
начинается новый цикл окисления. Было предложено несколько механизмов для дестабилизации оксидного слоя, таких как [44—46]:
— растрескивание оксида в результате
накопления в нём сжимающих напряжений изза сопутствующего объёмного расширения при
образовании оксида;
— растрескивание в результате превращения первоначально тетрагонального ZrO2 в моноклинную модификацию;
— растрескивание из-за окисления интерметаллических включений, первоначально присутствующих в металлической форме, что приводит к увеличению объёма образующегося
оксида.
Обычно считают, что первый фактор вносит основной вклад в процесс растрескивания.
Следует отметить, что обнаруженный циклический механизм роста оксидного слоя вынуждает пересмотреть ранее полученные экспериментальные данные. Поскольку каждый
цикл начинается с роста нового плотного слоя
диоксида циркония, слой, образовавшийся ранее, утрачивает защитную роль, скорее всего,
не имеет прочной связи с вновь образующимся
слоем диоксида и может быть унесён потоком
теплоносителя. В таком случае толщина оксидной плёнки на поверхности твэла не будет превышать 5 мкм [43].
Влияние потока теплоносителя в контуре
на коррозию, массоперенос

Механизмы коррозии оболочек твэлов ВВЭР (Обзор)

Рис. 9. Типичная картина эрозии поверхности труб
[56]

Другим примером механического воздействия потока теплоносителя на элементы контура является кавитация — процесс циклического возникновения, роста и коллапса пузырьков в жидкости из-за локальных колебаний
давления. Если давление в потоке жидкости
падает ниже давления образования пара,
например, из-за резких изменений геометрии
потока, образуются паросодержащие полости.
Эти полости движутся по потоку и, достигнув
области повышенного давления, образуют
ударную волну, вызывающую эрозию конструкционных элементов контура (рис. 10) [49].
Таким образом, явление по большей части носит механический характер: образование ударной волны и образование струи с последующим
коллапсом отдельных полостей являются фундаментальными факторами, ответственными за
эрозию при кавитации [53]. Ущерб происходит
на поверхности элемента ниже по потоку от
источника кавитации. Однако, если расстояние
от этих пузырьков до поверхности больше

5—10 диаметров, кавитационные пузырьки будут рассасываться без какого-либо риска [49].
На электростанциях такие явления могут
возникать в разных местах внутри контура. Некоторые клапаны и трубы могут быть разрушены кавитацией, если сильные турбулентные
потоки вызваны изменением локальной геометрии на пути потока (например, ниже по течению от отверстия, редуктора-расширителя и
т.д.). Эрозия, вызванная воздействием жидкостей, и эрозия, вызванная кавитацией, были
экспериментально рассмотрены для прогнозирования эрозионного поведения [53]. Исследовались пороговые параметры, такие как пороговая интенсивность кавитационного повреждения, пороговая скорость течения и пороговая скорость удара. Было показано, что предел
прочности материала является основным параметром, который контролирует пороговые
условия. Пороговая скорость капли жидкости
для образования вмятины в металле близка к
90 м/с для стали и 30 м/с для меди [54]. Комбинация химического и механического воздействия может привести к значительному ускорению истончения стенок.
Истончение за счёт химических эффектов. Истончение материала может быть связано с возникновением химического или электрохимического воздействия на материалы. Коррозия, ускоренная потоком теплоносителя (FAC),
встречается как в одно-, так и в двухфазном
режиме и является результатом относительного
движения между жидкостью и поверхностью
материала [57—62].
Основными механизмами FAC на электростанциях являются растворение и “изнашивание” защитной плёнки магнетита (Fe3O4), которая образуется на корродирующей стали ядерного реактора в высокотемпературной воде.
Это явление усугубляется потоком жидкости,

Рис. 10. Взаимодействие кавитационных пузырьков с твёрдой поверхностью
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Рис. 11. Гребнеобразная поверхность выходной
трубы питательной воды Point Lepreau CANDU [63]

особенно если он турбулентен. По мере того,
как это происходит, поток создаёт на металлической поверхности характерный узор мелких
углублений гребнеобразной формы, размер которых определяется турбулентностью (рис. 11).
В ходе этого процесса магнетит растворяется по своей границе с теплоносителем.
Транспортировка магнетита осуществляется
путём массопереноса, который определяется
конвективными процессами в теплоносителе,
распределением температур по контуру и т.п.
Поскольку диффузия кислорода через оксидную плёнку регулирует скорость коррозии,

толщина плёнки достигает стационарного состояния, которое затем контролирует FAC. Это
модельное представление FAC, в котором есть
два последовательных процесса — растворение
плёнки магнетита и перенос железа в теплоносителе, описывается уравнением Berge et al.
[64]
k k (C − Cb )
,
(2)
R= m d s
0,5k m + k d
где R — скорость FAC, г Fe/(cм2·с); km — коэффициент массопереноса, см/с; kd — константа
скорости растворения магнетита, см/с; Cs —
растворимость магнетита, г Fe/см3; Cb — объёмная концентрация железа в теплоносителе,
г Fe/см3.
Высокая щелочность уменьшает FAC в системах питательной воды за счёт уменьшения
растворения магнетита по причине снижения Cs
и kd. Однако при более высоких температурах в
системах первого контура увеличение щелочности приводит к ускоренному растворению
магнетита и, как предполагается, увеличивает
FAC. Влияние расхода теплоносителя, температуры и рН на FAC показано на рис. 12 [65, 66].
Отметим, что если лимитирующим фактором процесса является растворение (kd≪km),
уравнение (2) переходит к

R = 2kd (Cs − Cb )
и, наоборот, если лимитирующим фактором
процесса является массоперенос (km<< kd), то

Рис. 12. Влияние температуры и расхода на FAC при pH25ºC = 9,0, pH регулировался путём растворения в водном
теплоносителе аммиака, скорость потока, кг/ч: 983 (○), 907 (×), 756 (●), 605 (▲), 491 (▼), 378 (◊), 302 (■), 227 (+)
(а); влияние температуры и рН на растворимость магнетита: NH3 = 0,1 ppm, pH = 8,75 (■); NH3 = 0,2 ppm,
pH = 8,90 (□); NH3 = 0,3 ppm, pH = 9,05 (○); NH3 = 0,5 ppm, pH = 9,20 (●); NH3 = 1,0 ppm, pH = 9,40 (▼);
NH3 = 2,0 ppm, pH = 9,60 (Δ) (б)
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Рис. 13. Типичный пример нодулярной коррозии

Одно из первых наблюдений неравномерной коррозии было зафиксировано на BWR при
исследовании влияния облучения на скорость
коррозии. В исследованиях 1963 г. отмечалось,
что коррозия оболочек из Zircaloy-2 под облучением происходила значительно быстрее, чем
при внереакторных коррозионных испытаниях
в автоклавах [68]. Металлография показала, что
после облучения образуется более толстый, чем
предполагалось, но равномерный слой оксида, а
после 100 суток облучения слой оксида уже
имел неравномерную толщину и неправильную
форму [69, 70].
Неравномерная коррозия получила название “нодулярная” (nodular corrosion). Для неё
характерно образование локальных очагов оксида неправильной формы, которые при длительном пребывании сплава в реакторе растут в
глубину и ширину и могут сливаться друг с

другом, образуя толстый и практически равномерный слой. При длительном коррозионном
воздействии толщина такого слоя достигает
даже 250 мкм [71, 72]. При визуальном осмотре
участки коррозии выглядят как белые пятна
(рис. 13).
Большую подверженность нодулярной
коррозии с образованием более толстого оксидного слоя часто имели участки Zircaloy-4, расположенные напротив прокладок из нержавеющей стали. В настоящее время большинство
поставщиков твэлов для PWR используют усовершенствованные сплавы Zircaloy-2 и -4 с повышенной стойкостью к нодулярной коррозии.
Разница в стойкости к коррозии между стандартным Zircaloy-4 и усовершенствованным
сплавом, предложенным фирмой “Сименс”,
хорошо видна на рис. 14 [73—76].
Ранее высказывались предположения, что
существенное влияние на образование нодулярных питтингов оказывают радиолиз теплоносителя и радиационные повреждения материалов, ускоряющие диффузию ионов и, следовательно, окисление материала оболочки [77,
78]. В более поздних публикациях указывается
на крайне незначительное увеличение скорости
диффузии вследствие облучения [79]. Образование питтингов может быть связано и с объёмным увеличением слоя оксида циркония,
происходящим при изменении кристаллической структуры (от кубической или тетрагональной к стабильной модификации) [71].
Таким образом, изучение процессов роста
оксидных плёнок на циркониевых сплавах в
реакторных условиях показало, что на сплавах
Zircaloy нарастают относительно толстые оксидные слои, достигающие при максимальных
проектных выгораниях реакторов PWR и BWR
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R = km (Cs − Cb ) .
Однако массоперенос не может быть единственным механизмом, ответственным за FAC,
поскольку часто встречаются экспериментальные зависимости скорости коррозии от скорости потока, значительно превышающие те, которые обычно описываются эмпирическими
корреляциями массопереноса. Эти наблюдения
можно объяснить, предполагая, что при FAC
быстротекущий не насыщенный растворённым
железом теплоноситель растворяет магнетит,
причём растворение ослабляет зёрна оксида в
оксидной плёнке, которые затем удаляются с
поверхности стенки трубы (эрозией или отслаиванием) за счёт напряжения сдвига, создаваемого потоком жидкости [67].
Неравномерная (нодулярная) коррозия

А.Ю. Мелеховец, И.В. Пышин

ния к коррозионной стойкости оболочек твэлов
были выполнены, то дальнейшее развитие этих
идей практически остановилось. Однако в последнее время в связи с тенденцией повышения
величин проектных выгораний и сроков эксплуатации топлива актуальность данной темы
вновь повысилась. Остро встала задача создания новых сплавов, более стойких как против
коррозии, так и против радиационных и термических воздействий в рабочих условиях.
Наводороживание оболочки

(до 38—45 МВт·сут/т) 30—60 мкм при фронтальной коррозии и 130—150 мкм при нодулярной, очаговой коррозии [2]. Тем не менее,
по утверждению исследователей, в указанных
реакторах не было ни одного случая разрушения твэлов при нормальной эксплуатации в период с 1985 по 1995 г. по причине, непосредственно связанной с наружной коррозией [80].
Что касается применяемого в реакторах
ВВЭР сплава Zr + l%Nb (Э110), то он обладает
значительно более высокой коррозионной
стойкостью, чем Zircaloy (при максимальном
проектном выгорании оксидный слой имеет
толщину не более 10—15 мкм и совсем не подвержен в условиях ВВЭР нодулярной коррозии). Ни одного случая разрушения твэлов
ВВЭР по причине внешней коррозии в нормальных условиях эксплуатации не отмечено
[80].
За последние 40 лет выдвигалось множество теорий, основанных на внереакторных испытаниях, которые пытались выделить факторы, влияющие на скорость нодулярной коррозии. Основными факторами, ускоряющими нодулярную коррозию, называли содержание интерметаллических включений в циркониевом
сплаве, химический состав теплоносителя (содержание Cu, Ca, Mg, Si), облучение быстрыми
нейтронами, локальные изменения температуры [81—92]. Эти исследования мало приблизили нас к пониманию точных механизмов нодулярной коррозии, но так как основные требова-

Сплавы циркония поглощают водород, образующийся в результате коррозионного процесса. Водород имеет очень ограниченную растворимость в циркониевых сплавах. Когда предел растворимости превышается, начинает выделяться фаза гидрида циркония, и поскольку
эта фаза является хрупкой, она может оказывать отрицательное влияние на механические
свойства сплава. Степень охрупчивания зависит
от объёмной доли фазы гидрида и ориентации
его кристаллической решётки внутри сплава.
Оболочка твэла может выдерживать высокое содержание водорода (600—1000 ppm или
более) без значительного охрупчивания при
рабочей температуре, поскольку градиент температуры концентрирует гидриды во внешних
слоях оболочки, оставляя большую часть толщины стенки без гидридной фазы при рабочей
температуре [93]. Поэтому превышение предела растворимости водорода в оболочке твэла,
которая эксплуатируется при длительном воздействии высоких температур и давлений в течение долгого времени, приводит к отложенному гидридному растрескиванию (Delayed
hydride cracking (DHC)). Также циркониевые
сплавы восприимчивы к быстрому растрескиванию (до 10-5 м/с) при наличии в сплаве пор, заполненных газообразным водородом [93—95].
Циркониевые сплавы защищены от проникновения водорода оксидной плёнкой, которая представляет собой барьер, препятствующий абсорбции водорода, и не допускает выхода водорода, изначально содержавшегося в металле. Однако экспериментальные исследования
показали, что наличие пор и микротрещин на
поверхности оболочки приводит к снижению
эффективности защитной оксидной плёнки.
Существует несколько механизмов, благодаря которым содержание водорода в циркониевом сплаве может быть увеличено:
— абсорбция части (или 100%) водорода,
выделившегося при коррозионном процессе,
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Рис. 14. Коррозия твэлов BWR с оболочкой из стандартного и усовершенствованного Zircаloy-4: 1 —
средняя глубина нодулярного очага; 2 — равномерная коррозия; + — стандартный сплав; ● — улучшенный сплав

Механизмы коррозии оболочек твэлов ВВЭР (Обзор)

Рис. 15. Влияние интерметаллических включений
на долю поглощённого водорода [100]

Так, снижение концентрации примеси олова в
Zircaloy-4 привело к уменьшению скорости
процесса окисления (также уменьшилось количество водорода, образовавшегося в процессе
коррозии), но практически не повлияло на количество абсорбированного водорода, что в
итоге привело к относительному процентному
росту поглощения водорода [103].
В сплавах, содержащих малое количество
включений (например, Zr—2,5%Nb), водород
должен мигрировать равномерно через всю поверхность оксида. Подтверждением может
служить тот факт, что коэффициент поглощения водорода сплава Zircaloy-2 значительно
выше, чем сплава Zr—2,5%Nb [104]. Если
предположить, что скорость поглощения водорода сплавом Zr—2,5%Nb регулируется скоростью диффузии водорода через оксидную плёнку, то можно определить верхнюю границу
проницаемости ZrO2. При температуре 290 °С
значение коэффициента диффузии оксидной
плёнки составляет примерно 1018 моль·м2/с
[105]. Без точных значений концентрации водорода определить истинный коэффициент
диффузии невозможно, но полученное значение хорошо согласуется с результатами экспериментов, проведённых в США [106—110].
Отечественные специалисты [111] исследовали ряд сплавов Zr с содержанием ниобия
0—1,5% и обнаружили, что процент абсорбированного водорода, выделившегося в процессе
коррозии, неуклонно уменьшается с ростом
доли ниобия. Несмотря на то, что скорость
окисления возрастает с увеличением содержания ниобия, уменьшение процента абсорбированного водорода приводит к примерно постоянному количеству водорода, поглощаемого
сплавами с различным содержанием ниобия
(рис. 16).
Доля поглощённого водорода может варьироваться в зависимости от толщины уже образовавшейся оксидной плёнки. Так, для Zircaloy-4 изначальный уровень поглощения водорода весьма высок, но уменьшается при увеличении толщины оксидной плёнки, образующейся в предпереломной области, а затем снова
увеличивается в постпереломной области [105].
Атомарный водород, высвобождаемый в
результате разряда протонов (локально на интерметаллидах или равномерно по всей поверхности), затем либо рекомбинируется и выделяется в виде газообразного водорода, либо
диффундирует в металл. Чтобы проникнуть в
металл, атомарный водород должен пройти через барьерный слой ZrО2. Проникнуть через

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 3

77

происходит в высокотемпературных водных
растворах. Поглощение водорода определяется
как отношение водорода, проникшего в металл,
к выделяемому в ходе коррозионной реакции;
— прямая реакция взаимодействия Zr и газообразного водорода;
— диффузия водорода в циркониевый
сплав из находящегося с ним в прямом контакте металла;
— выделение водорода при катодной поляризации циркония в электролите [96, 97].
Все эти механизмы наблюдались в соответствующих условиях в ядерных реакторах. Первый всегда присутствует, когда циркониевые
сплавы подвергаются воздействию высоких
температур, и попытки снизить скорость проникновения водорода за счёт этого механизма
были одной из причин для разработки сплавов
Zircaloy [98].
Есть мнение, что в сплавах, содержащих
большое
количество
интерметаллических
включений, водород, образующийся в результате коррозионной реакции, поглощается более
активно в местах локализации включений [99].
Сильная зависимость (рис. 15) процента
абсорбированного водорода, выделившегося
при коррозионном процессе, от элемента в интерметаллических включениях [100] наводит на
мысль, что включения каким-то образом влияют на свойства образовавшихся оксидных плёнок. Свойства этих оксидных плёнок выясняются с 1980-х годов [101]. Возможно, интерметаллические включения составляют непрерывные нити металла (stringers) внутри этих оксидов, тем самым увеличивая локальную электропроводимость [102] и способствуя более
лёгкому проникновению водорода в этих местах. Таким образом, при изучении процесса
абсорбции водорода сплавами на основе циркония необходимо учитывать эффекты, оказываемые интерметаллическими включениями.

А.Ю. Мелеховец, И.В. Пышин

Рис. 16. Влияние ниобия на долю поглощённого
водорода [111]

защитный слой могут помочь интерметаллические включения, которые действуют как “окна”, т.е. лёгкие диффузионные пути, для водорода [102].
Мы мало знаем о конкретных механизмах
диффузии водорода в ZrО2. Возможно, конкуренция между скоростями рекомбинации и
диффузии водорода определяет долю образовавшегося в ходе коррозионного процесса водорода, абсорбируемого оболочкой твэла. Следовательно, любое локальное воздействие, которое влияет на вероятность рекомбинации водорода, будет влиять на процент поглощения
водорода. Несмотря на важность процесса рекомбинации, измерения скорости рекомбинации водорода на чистых или легированных поверхностях диоксида циркония неизвестны.
Присутствие легирующих добавок (например, Ni), уменьшающих скорость рекомбинации выделившегося при коррозионном процессе водорода [112], может приводить к более
высокому проценту поглощения водорода за
счёт диффузии атомов водорода в металл.
Именно по этой причине никель был исключён
из состава сплава Zircaloy-4 ещё на стадии разработки [113].

Наличие растворённого кислорода или других окислителей (например, азотной кислоты) в
теплоносителе способно уменьшить процент
абсорбции водорода. Точно не известно, за
счёт какого механизма достигается подобное
снижение, возможно, из-за прямой реакции
кислорода, растворённого в воде, с атомами
водорода.
В “постпереломной” области процесса коррозии наблюдается увеличение абсорбции водорода [68]. Это может быть связано с тем, что
процесс рекомбинации водорода практически
останавливается, а защитная оксидная плёнка
становится пористой, открывая более лёгкий
путь для диффузии водорода [114].
Эффект гальванической коррозии

Местное усиление коррозии циркониевых
сплавов может возникать, когда корродирующая поверхность сплава циркония находится
вблизи или контактирует с другими металлическими элементами активной зоны реактора.
Форма элемента отпечатывается в виде тени на
поверхности сплава циркония. Поэтому такую
коррозию называют “теневая коррозия”. В отечественной литературе это явление практически не освещено. В то же время, согласно иностранным публикациям, теневая коррозия
наблюдается в реакторах в течение многих лет
[115—117].
Наиболее часто теневая коррозия наблюдается на поверхностях каналов BWR вблизи
стержня СУЗ (рис. 17) [118]. Исследования показывают, что толщина оксида в области “тени”
может быть намного больше, чем за её пределами [119]. Скорость развития теневой коррозии максимальна в начале топливной кампании
и далее со временем уменьшается [120].
Первоначально главной причиной возникновения
теневой
коррозии
считалось

Рис. 17. Схема (а) и фото (б) теневой коррозии на поверхности твэла BWR [118]
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β-излучение [121, 122]. Впоследствии экспериментальные исследования в водном контуре
MIT показали, что β-излучение не вносит существенного вклада [123]. В настоящее время
большинство исследователей считают, что
гальванические эффекты являются основным
фактором возникновения теневой коррозии. Её
причиной является разность потенциалов между поверхностью сплава циркония и соседним
электродом (сталь, Inconel, платина (Pt)) в
стендовых экспериментах. Причём для гальванической коррозии требуется электрический контакт для переноса электронов между
катодом (сталь, Inconel, Pt) и анодом (сплав
циркония).
Электрохимические измерения в среде,
имитирующей
эксплуатационные
условия
BWR, продемонстрировали большие разности
потенциалов между Inconel и цирконием, тогда
как разность потенциалов в среде PWR была
невелика, что объясняет отсутствие явной теневой коррозии в PWR. Радиолиз теплоносителя,
приводящий к увеличению концентрации H2O2,
ещё больше увеличивает разность потенциалов
между разнородными металлами за счёт увеличения окислительно-восстановительного потенциала теплоносителя продуктами радиолиза [124].
Эксперименты показали, что значительная
разность потенциалов между сталью, Inconel и
цирконием существует только в кислородосодержащей среде. Кроме того, ультрафиолетовое
излучение, имитирующее в этих экспериментах
черенковское излучение, приводит к росту разности потенциалов (рис. 18) [125]. Также разность потенциалов может быть увеличена путём добавления в теплоноситель O2, Cr6+, NO3+,
H2O2 [120]. На рис. 19 представлена схема процессов, возникающих при теневой коррозии в
условиях, сходных с эксплуатационными условиями BWR.

Рис. 19. Схема процессов, возникающих при теневой коррозии в условиях, сходных с эксплуатационными условиями BWR, Е1 > Е2: И — излучение
(фотоны, α, β, нейтроны); А — И + О2 + 2Н2О +
+ 4е– → 4ОН–; Б — OH– → H+ + O2–; В — Zr +
+ 2O2– → ZrO2 + 4e–; Г — 2H+ + 2e– → H2

Эффекты теневой коррозии заметны в теплоносителе с малым содержанием водорода
[126, 127]. Этот факт поднимает вопрос о необходимости рассмотреть влияние концентрации
водорода в теплоносителе на процесс теневой
коррозии. Исследования, проводимые в реакторах CANDU, которые эксплуатируются с параметрами теплоносителя, лежащими в области
между параметрами BWR и PWR, показали,
что, возможно, при концентрации водорода более 10 см3/кг D2 теневая коррозия полностью
отсутствует [128—130]. Пока это только предположение, требующее всестороннего исследования.
Фреттинг-коррозия

Рис. 18. Электрохимический потенциал сплава X750
и Zry-2 без УФ-излучения и с УФ-излучением [125]

Фреттинг-коррозия (Fretting-corrosion) имеет место в таких узлах сборок, где под действием потока теплоносителя и вибраций возможны
взаимные перемещения твэлов, скрепляющих
деталей или направляющих элементов. В таких
ситуациях происходит истирание поверхности
оксидных плёнок, в том числе при участии абразивных твёрдых частиц в контуре, при этом
процесс не сводится к простому истиранию
слоёв, а сопровождается усилением локальной
коррозии оболочки на большие глубины. Размеры и скорость повреждения при фреттингкоррозии, как правило, сильно зависят от кон-
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струкции активной зоны и условий эксплуатации ядерного реактора [131]. Так, в Ханфордском исследовательском реакторе PRTR использовались ТВС из 19 твэлов, в которых дистанционирование твэлов друг от друга осуществлялось обвитыми по спирали проволоками из Zircaloy-2. После испытаний при осмотре
внутренних поверхностей было обнаружено
около 1600 очагов фреттинга. Причиной возникновения дефектов оказалось истирание оболочек твэлов под действием вибрации проволочных элементов дистанционирования [132].
Фреттинг — это один из основных эффектов, вызываемых вибрацией конструкции, элементы которой имеют возможность относительного перемещения. В ядерных реакторах
вибрации всегда возникают вследствие турбулентности потока и пульсаций давления теплоносителя [133].
Сейчас в большинстве реакторов используются пружинящие пластинчатые решётки,
сотовые трубчатые конструкции, практически
устранившие такие явления в массовом порядке, хотя при стечении других обстоятельств
фреттинг-коррозия встречается и сейчас в реакторах довольно часто. При конструировании
твэлов и их сборок учёт всех факторов, в том
числе возможного появления фреттингкоррозии, очень сложен. Обычно требуются
полномасштабные, полностью воспроизводящие все условия реакторные испытания новых
конструкций [134].
В реакторах PWR и BWR применяются дефлекторы, которые обеспечивают равномерность распределения потоков теплоносителя в
сборке. Если дефлекторы смещаются со своих
местоположений, то возможны образование
перекрёстных потоков, усиление вибраций, вызывающих фреттинг-коррозию, другие гидромеханические эффекты. Методы устранения
этих явлений — снижение перепадов давления
в таких узлах путём совершенствования дефлекторов [135].
Заключение

Так, многократно экспериментально подтверждено, что скорость фронтальной коррозии, связанной с окислением циркониевого
сплава водным теплоносителем, зависит от состава сплава и свойств окружающей среды.
Однако механизмы влияния этих факторов на
коррозионный процесс не понятны до конца.
Известно, что развитие фронтального
окисления поверхности циркониевого сплава
имеет циклический характер с чередованием
слоёв равноосных и столбчатых зёрен оксида.
При этом никем не рассмотрен режим окисления с постоянным отделением внешних пористых слоёв оксида, утративших прочную связь
с вновь образующимся на поверхности металла
плотным слоем диоксида циркония.
Ещё менее понятны механизмы возникновения и развития нодулярной коррозии. Накопленные здесь знания носят, в основном, фрагментарный характер. Не понятен механизм
усиления коррозии под облучением, не известны причины влияния интерметаллических
включений в циркониевом сплаве и т.п.
Степень гидрирования конструкционного
материала может варьироваться от сплава к
сплаву для различных условий среды и времени
коррозии, причём механизмы поглощения водорода и влияние состава сплава на процесс всё
ещё изучаются. Не определён такой важный
для процесса наводороживания параметр, как
скорость рекомбинации атомарного водорода
на поверхности диоксида циркония.
Экспериментально установлено, что пассивирующая оксидная плёнка препятствует абсорбции водорода сплавом. Однако наличие
микродефектов поверхности оболочки твэлов и
какие-либо нарушения целостности и равномерности оксидной плёнки снижают эффективность её защиты.
В практике отечественного реакторостроения ранее абсолютно не исследовалась гальваническая (теневая) коррозия. Не определён
вклад, который вносит это явление в развитие
общего коррозионного процесса.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-08-00494 А.

При исследовании кислородной коррозии
циркониевых сплавов за последние десятилетия
накоплен большой объём информации. В
настоящее время есть базовое понимание процессов, приводящих к окислению и гидрированию сплавов циркония при эксплуатации твэлов ВВЭР. В то же время имеется ряд вопросов
к механизмам развития коррозии.
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Семинар “Физика ядерных реакторов”
Начиная с 1999 г., в НИЦ “Курчатовский институт” работает семинар “Физика ядерных реакторов”. Руководитель семинара — начальник Отдела физики ядерных реакторов С.М. Зарицкий.
К моменту выхода в свет настоящего номера журнала состоялись 185 заседаний семинара, тематика которого по факту не ограничивается заявленной в его названии.
В качестве докладчиков и слушателей в семинаре принимают участие 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.
С момента выхода в свет № 1 журнала за 2019 г. состоялись два заседания семинара.
184-е заседание, 26 апреля 2019 г. (в семинаре приняли участие более 120 специалистов из НИЦ
“Курчатовский институт” и 20 других организаций и учебных заведений).
Тема: Перспективы разработки плазменных космических ракетных двигателей.
Докладчик: В.М. Кулыгин, НИЦ “Курчатовский институт”.
Обсуждается современное состояние разработки и использования электрореактивных ракетных
двигателей. Предлагается новое направление в разработке плазменных ракетных двигателей, основанное на результатах многолетних исследований по термоядерному синтезу и физике горячей плазмы и
реализующее схему с магнитной изоляцией плазменного потока и безэлектродными, высокочастотными методами введения энергии в плазму. Схема универсальна по отношению к виду рабочего тела и
значительно превосходит по своим возможностям и перспективам развития традиционные схемы
электрореактивных и в том числе плазменных ракетных двигателей.
185-е заседание, 14 июня 2019 г. (в семинаре приняли участие более 80 специалистов из
НИЦ “Курчатовский институт” и 22 других организаций и учебных заведений).
Тема: Международная шкала ядерных и радиологических событий ИНЕС. Основные положения издания 2019 года.
Докладчик: В.А. Кутьков, НИЦ “Курчатовский институт”.
Весной 2019 г. МАГАТЭ закончило работу над новой редакцией Международной шкалы ядерных
и радиологических событий ИНЕС. Ожидается, что документ будет опубликован до конца этого года.
Новая редакция ИНЕС отражает современные международные требования относительно аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиологические аварийные ситуации. Значительные изменения произошли в критериях оценки событий, которые привели к тяжёлым нарушениям в глубокоэшелонированной защите объекта использования атомной энергии и стали источником существенного
риска для отдельного человека, общества в целом и собственника объекта.
В докладе обсуждаются изменения в ИНЕС, их причины и следствия. Особое внимание уделено
перспективам применения критериев ИНЕС для оценки безопасности объектов использования атомной энергии на стадии их проектирования и эксплуатации.
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“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
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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
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известные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных
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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
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шрифтом прямо. Формулы, включённые в текст, следует набирать без увеличения интервала
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4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в
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круглых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть
ссылка в последующем изложении. Формулы выполняются в редакторе MathType при
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невозможности набора на клавиатуре ( xn2 , ymn , х,  х,
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и т.д.). Подстрочные и надстрочные
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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 печатном 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 № 10.
Внизу каждого рисунка должны быть приведены его номер и подрисуночная подпись
шрифтом № 10. При наличии нескольких различных графиков на одном рисунке каждый из
них обозначается русскими буквами курсивом а, б, в и т.д. и расшифровывается.
В электронном виде рисунки представляются в отдельных файлах, выполненные в
формате jpg, 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
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д) для патентов — фамилии и инициалы всех авторов, название патента, страну, номер и
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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.
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