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Учёт пространственных эффектов при определении подкритичности
по реакторным шумам
А.М. Дегтярев, А.А. Мясников, Т.Е. Трофимова,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1,
О.А. Серянина,
НИЯУ МИФИ, 115409, Москва, Каширское ш., д. 31
Статья поступила в редакцию 23.01.2019
После доработки — 14.11.2019
Принята к публикации 14.11.2019
Рассмотрена возможность определения подкритичности реактора на основе спектрального анализа реакторных шумов с учётом пространственных эффектов. Предлагаемый подход использует модель эквивалентного источника шума согласно формуле Шоттки с определением реактивности и функционалов ценности нейтронов непосредственно по измерениям реакторных шумов системой внутризонных детекторов. Применение методики проиллюстрировано на примере простой расчётной модели плоского реактора.
Ключевые слова: реакторные шумы, реактивность, пространственные эффекты.
Accounting for Spatial Effects in Determining the Subcriticality Using Reactor Noise. A.M. Degtyarev,
A.A. Myasnikov, T.E. Trofimova, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182,
O.A. Seryanina, National Research Nuclear University “MEPhI”, 31, Kashirskoye sh., Moscow, 115409.
The possibility of reactor subcriticality determining based on spectral analysis of reactor noise taking into account
spatial effects is considered. The proposed approach uses the model of an equivalent noise source, which in the accordance
with Schottky formula, includes reactivity and neutron adjoint flux factors determined directly from reactor noise
measurements by the system of incore detectors. The implementation of the methodology is illustrated by the example of
a simple calculation model of a plane reactor.
Key Words: reactor noise, reactivity, spatial effects.

Введение
Обеспечение безопасной эксплуатации реактора требует контроля его размножающей
способности в остановленном состоянии. С этой
целью на практике, как правило, применяется
метод определения реактивности, основанный
на измерении кинетики нейтронного потока при
возмущении свойств реактора. Полученные результаты интерпретируются в рамках модели
точечной кинетики, а в случае физически больших систем — с использованием распределённых моделей, в том числе с привлечением расчётных данных [1—4]. Необходимость в дополнительных расчётных данных может быть
исключена при одновременном определении реактивности и функционалов ценности нейтронов непосредственно из кинетических измерений, как предложено в [5].
Одно из альтернативных направлений определения подкритичности основано на использовании статистических методов, в том числе путём анализа спектральных характеристик реакторных шумов, которые зависят от подкритичности реактора [6]. Преимущество этих методов
состоит в том, что они не требуют возмущения

4

свойств реактора и основаны на измерении естественных флюктуаций числа нейтронов в силу
случайного характера ядерных реакций.
В настоящей работе предлагается учитывать пространственные эффекты при определении подкритичности по результатам измерений
спектральных характеристик реакторных шумов, что аналогично в своей основе подходу,
предложенному в [5].
Модель реактора
Для описания реакторных шумов используем модель, в которой случайный характер взаимодействия нейтронов со средой учитывается
введением в кинетическое уравнение дополнительного источника в виде ограниченного по частоте белого шума, спектральная плотность которого определяется формулой Шоттки и постоянна в представляющем практический интерес
диапазоне частот [6, 7].
В обозначениях [1] нестационарное кинетическое уравнение для плотности потока нейтронов φ можно записать в форме
з

(1/υ)∂φ/∂t = (L − L ν )φ +
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з

з

+  D(t − τ)(L ν φ)t−τ dτ + q,
0

где L — оператор кинетического уравнения

(φ+, L ν φ)k = βk(φ+, Lνφ)k,
где β и βk — полная и относящиеся к отдельным
зонам доли запаздывающих нейтронов.

з

Больцмана; L ν — оператор, описывающий образование запаздывающих нейтронов; функция
D(t − τ) учитывает временную задержку между
делением ядра в момент времени t − τ и испусканием запаздывающих нейтронов в момент врез

мени t; t − τ в обозначении (L ν φ)t−τ играет роль
з

аргумента функции (L ν φ); q = qпост + qи — независимый источник нейтронов, представляющий
сумму среднего за время единичного наблюдения значения qпост и переменной составляющей
qи, обусловленной случайным характером взаимодействия нейтронов с веществом и инициирующей изменение нейтронного потока.
С использованием сопряжённого уравнения
для условно-критического состояния реактора
φ+ кинетическое уравнение реактора можно записать в точечной форме
+

+

+

d(φ , φ/υ)/dt = ρ(φ , Lνφ) − (φ ,


+  D(t − τ)

з
(φ+, L ν φ)t−τdτ

з
L ν φ)

В экспериментах нейтронный поток измеряется по показаниям детекторов. Временно отвлечёмся от случайного характера регистрации
нейтронов и других возможных помех в измерении шума. В этом случае согласно [5] без значимой потери общности можно положить, что показания детекторов при достаточно мелкой
сетке их расстановки адекватно воспроизводят
временную зависимость членов уравнения (2), в
которые входит нейтронный поток. С учётом
тесной связи показаний детекторов с нейтронным потоком сохраним для большей наглядности за показаниями детекторов обозначение φ,
после чего уравнение (2) преобразуется к форме
K

ψ dφ /dt = (ρ – β) ψ

(1)

где круглыми скобками обозначено произведение функций в фазовом пространстве, образованном вектором координат нейтронов r,
направлением их движения Ω и энергией E; ρ —
реактивность, ρ = 1 – 1/kэф.
Представив интегралы по пространственным переменным в виде суммы интегралов по
отдельным непересекающимся областям, преобразуем уравнение (1) к виду
d(φ+, φ/υ)k/dt =



=ρ

(φ , L φ) − (φ ,
ν

k

k



+


k

з

+

(2)



(φ+, qk),

k

0

где произведения под знаком суммы относятся к
выделенным областям, обозначаемым индексом
k, и в выражении под интегралом для краткости
опущен временной аргумент t − τ. Сосредоточив
внимание на пространственных эффектах, положим для простоты

(φ , L ν φ)
+

k

з

k

=β

(φ , L φ)
+

ν

k1

k

k

и
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+

K

+

k k K+k k

0 k1

K+kφk

φ dτ + (φ , q ) ,
k k

k1

(3)

где K — число зон; ψk, k = 1, …, K и ψk, k = K +
+ 1, …, 2K — постоянные коэффициенты, которые остаются в членах уравнения (2) соответственно (φ+, φ/)k и (φ+, Lνφ)k после выделения в
них показаний детекторов, описывающих временную зависимость. С использованием преобразования Фурье [8], в том числе в случае интеграла по τ воспользовавшись теоремой о
свёртке, заменим интегро-дифференциальное
уравнение (3) на алгебраическое, перейдя при
этом к модели реактора в частотной области
K

з
L ν φ)k

k

Dk (φ+, L ν φ)k dτ +

k

+  D β ψ

k

+

k

 K

0

+

K

k1

+

+ (φ+, q),
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–

ψ iwφ
k1

k

K

k

= (ρ – β)

ψ
k1

K

+ 2

D β ψ
k1

k k K+kφk

K+k

φk +

K

+ℱ

 (φ , q ),
+

k1

k

(4),

где i — мнимая единица; φk и Dk — образы
Фурье соответствующих функций от времени в
уравнении (3) с сохранением за ними прежних
обозначений; ℱ — оператор преобразования
Фурье. В дальнейшем анализе уравнения (4) будем полагать известными параметры, связанные
с источниками запаздывающих нейтронов β, βk,
и образы-функции Dk, k = 1, …, K, которые
определяются через относительные выходы и
5
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постоянные распада источников запаздывающих нейтронов. Учитывая, что при проведении
спектрального анализа средний поток, отвечающий угловой частоте w = 0, обычно вычитается
из результатов измерений, ограничимся рассмотрением в (4) нестационарной составляющей
в отдельном наблюдении, положив
ℱ (φ+, qk) = ℱ (φ+, qи,k) = n(w).


k


k

Выделяя в уравнении (4) вектор ψ и показания детекторов φ, запишем его в эквивалентном
матричном виде
(5)
ψтA(ρ, w)φ = n(w),
где индекс Т обозначает операцию транспонирования; блочная матрица A(ρ, w) =[ A1 A2 ]Т
имеет размерность 2K × K c диагональными матрицами A1 и A2 размерностью K × K, составленными соответственно из элементов –iw и
–(ρ – β) – 2 Dkβk, k = 1, …, K.
В каждом отдельном измерении на частоте
w реализуется одно из возможных значений свободного члена n(w), которое обусловливается
случайным характером взаимодействия нейтронов с веществом. Соответственно полученный в
одиночном измерении для частоты w вектор φ,
каждый элемент которого характеризует амплитуду и фазу гармоники показаний соответствующего детектора на частоте w, также представляет собой случайную величину.
В рамках рассматриваемой модели шумов
источники нейтронов qи,k в выделенных областях взаимно независимы и представляют собой
белый шум с постоянной и своей собственной
по каждой из областей спектральной плотностью. Поскольку операции умножения на функцию ценности и суммирование по зонам не затрагивают частотных характеристик, преобразование Фурье эффективного источника
(φ+, qи,k)


k

приводит к постоянной в частотной области
функции n. Отметим, что постоянством и соответственно независимостью от частоты характеризуются математические ожидания спектральной плотности случайных величин qи,k и nk. Полученная в отдельном измерении выборка
случайных источников qи,k, вообще говоря, не
обладает указанным свойством.
В модели точечной кинетики постоянство
спектральной плотности источника нейтронов
используется для определения реактивности по
измеренному спектру шума нейтронного потока. В рассматриваемой методике указанный
подход обобщается на случай реактора с распределёнными свойствами.
6

Умножив левую часть уравнения (5) на
φ*A*(ρ, w)ψ, где * обозначает совместную операцию комплексного сопряжения и транспонирования, а правую — на комплексно сопряжённую величину n( w) , получим
ψтA(ρ, w)φφ*A*(ρ, w)ψ = n(w) n( w)
или [9]
ψтA(ρ, w)sφ(w)A*(ρ, w)ψ =
= ψтB(ρ, w)ψ = sn(w),

(6)

где B(ρ, w) = A(ρ, w)sφ(w)A*(ρ, w), а sφ(w) и sn(w)
являются случайными реализациями в процессе
единичного наблюдения матрицы взаимной
спектральной плотности показаний детекторов φ и спектральной плотности эффективного
источника n. Диагональные члены матрицы
спектральной плотности sφ(w) характеризуют
мощность шума на частоте w, регистрируемого
индивидуальными детекторами, а недиагональные — интерференцию шумов. Аналогично скалярная функция sn(w) согласно определению
n(w) характеризует частотное распределение мощности эффективного источника n. Уравнение (6) выражает результаты одиночного измерения, относящиеся к отдельной частоте w.
Матрица-функция sφ(w) определяется из спектрального анализа результатов измерений для
совокупности детекторов. Матрица-функция
A(ρ, w), а вместе с ней и матрица-функция
B(ρ, w) с учётом считающихся известными параметров β, βk и функции Dk, k = 1, …, K на частоте
w определены с точностью до реактивности ρ.
Таким образом, левая часть уравнения
ψтB(ρ, w)ψ содержит в качестве неизвестных реактивность ρ и связанный с функцией ценности
вектор ψ размерностью 2K. В правой части уравнения неизвестной выступает реализация в единичном измерении мощности sn(w) эффективного источника n(w) на частоте w.
Полные результаты спектрального анализа
для единичного наблюдения выражаются совокупностью уравнений (6) по рассматриваемой
частотной области. При N частотах это даёт N
уравнений c 2K + 1 + N неизвестными ψ, ρ и
sn(w).
Замыкание системы уравнений (6) достигается повторением измерений, которые для обеспечения взаимной независимости должны проводиться на непересекающихся временных интервалах. С учётом линейного характера
уравнения (6) по sn(w) усреднение по серии
наблюдений приводит в асимптотике к математическому ожиданию функции спектральной
плотности источника Sn, которая в случае белого
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и, очевидно, с флюктуациями потока нейтронов
шума не зависит от частоты. Аналогичным оби аналогичной помехой на других детекторах.
разом среднее значение матрицы-функции sφ(w)
Таким образом, из результатов измерений вмев асимптотике стремится к матрице спектральсто матрицы-функции спектральной плотности
ной плотности счёта детекторов Sφ(w). Таким
Sφ(w) будет получена матрица-функция Sφ’(w) =
образом, результаты достаточно большого
числа измерений на N частотах выражаются си= Sφ(w) + Sε, где Sε представляет диагональную
стемой уравнений вида
матрицу спектральной плотности помехи. Как
ψтA(ρ, w)Sφ(w)A*(ρ, w)ψ =
следует из характера уравнения (4) и будет проиллюстрировано в рассмотренном далее при= ψтB(ρ, w)ψ = Sn, n = 1, …, N
(7)
мере, Sφ(w) с ростом частоты стремится к нулес общим числом неизвестных ψ, ρ и Sn, равным
2K + 1 + 1. Отметим, что наряду с увеличением
вой матрице-функции. Это позволяет опредечисла независимых измерений распространёнлить матрицу Sε из условия Sφ’= Sε при
ным на практике способом нивелирования стадостаточно высоких частотах, после чего она
тистической погрешности уравнений в системе
должна быть вычленена из Sφ’(w) перед реше(7) служит интегрирование (суммирование) по
нием системы уравнений (7). Аналогичным обполосам частот, при котором случайные флюкразом результаты измерений должны быть очитуации sn(w) и sφ(w) на отдельных частотах в прещены и от других помех, что требует установления их спектральных характеристик.
делах рассматриваемой полосы взаимно погашаются.
В системе уравнений (7) с учётом свободной
Пример определения подкритичности
нормировки функции ценности нейтронов в кана математической модели реактора
честве Sn можно положить произвольную величину, одинаковую для всех частот, после чего
Моделирование пространственного
число неизвестных сокращается до 2K+1. Задача
распределения шумов
упрощается при известном, например из расДля иллюстрации основных особенностей
чёта, векторе ψ. В этом случае в системе уравнеметодики обратимся к простому примеру. Расний (7) остаются всего две неизвестные велисмотрим одномерный плоский реактор с условичины ρ и Sn, которые могут быть определены, вообще говоря, из наблюдений при двух частотах,
ями нулевого нейтронного потока на границах,
достаточных для однозначного разрешения сивоспользовавшись для описания переноса
стемы уравнений (7).
нейтронов одногрупповым диффузионным приИспользованное предположение об адекватближением. Отметим, что использование данности счёта на детекторах временной зависимоного простого приближения не умаляет предстасти флюктуации нейтронного потока идеализивительности примера, поскольку специфика мерует реальную ситуацию из-за наличия дополханизма переноса нейтронов отражена вектором
нительных составляющих шума в матрицеψ и согласованной с ним матрицей-функцией
функции Sφ(w). В частности, наблюдения неизB(ρ, w). В рассматриваемом примере они соответствуют диффузионному механизму переноса
бежно искажаются помехой, связанной со случайным характером регистрации нейтронов, конейтронов, а в случае экспериментов они будут
торые при прохождении через детектор поглосоответствовать реальному процессу переноса
щаются с некоторой вероятностью. Поглощение
нейтронов в реакторе.
нейтронов можно описать случайным процесПримем, что активная зона характеризуется
сом пуассоновского типа [8], неоднородным во
параметрами, приведёнными в табл. 1, выбранвремени из-за флюктуации потока падающих на
ными с некоторой произвольностью.
детектор нейтронов. Как показано в [10], соотДелящийся материал представлен 235U с характеристиками предшественников запаздываветствующая помеха представляет собой белый
ющих нейтронов, принятыми согласно [11], и β,
шум, не коррелирующий с флюктуациями поравной 0,0068.
тока нейтронов на рассматриваемом детекторе,
Т а б л и ц а 1. Параметры активной зоны в модельном примере
№
слоя

Слой,
см

1
2
3

(0, 20)
(20, 80)
(80, 100)

Спектральная
Сечение
Скорость нейтро- Коэффициент
поглощения Σa, k∞ = νΣf/ Σa мощность источника
нов υ, см/с
диффузии D, см
1/см
шума Sq, н2/с
4
4,3·10
15
0,23
1,26
0,25
4,3·104
15
0,23
0,97
1
4,3·104
15
0,23
0,75
4
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Расчёт переноса нейтронов выполнялся на
пространственной сетке с пятью равномерно
расположенными по активной зоне узловыми
точками: по одной точке в первом и третьем
слое и тремя во втором слое. Для оператора
Лапласа использовалась конечно-разностная аппроксимация. Случайные источники нейтронного шума моделировались точечными источниками qи в узлах сетки, там же располагались и
детекторы.
В данной модели реактор имеет критичность kэф0 = 0,95 с соответствующей реактивностью ρ0 = −0,0526 при распределении функции
ценности по узловым точкам с выраженной деформацией 0,60, 0,58, 0,47, 0,29, 0,067.
Изменение потока нейтронов в процессе измерений, обусловленное влиянием случайного
источника нейтронов, описывается системой
уравнений
(1/υ)∂φk/∂t = DkΔφk + (νΣf k(1− β) − Σa)φk +


+  Dk(t−τ)βφk dτ + qи, k = 1, …, 5.

Рис. 1. Спектральная плотность шума на отдельных
детекторах при kэф = 0,95 (сплошные линии) и
kэф = 0,96 (пунктирные линии): —, ···· — 1-й детектор;
—, ···· — 3-й детектор; —, ···· — 5-й детектор

0

Сначала рассмотрим прямую задачу —
определение при заданных случайных источниках qи,k шумовых характеристик, регистрируемых детекторами. Переходя к образам Фурье с
сохранением за ними исходных обозначений,
приведём предыдущую систему уравнений к алгебраической форме
–(1/υ)iwφk = DkΔφk + (νΣf k(1− β) − Σa)φk +
(8)
+ √2 Dkβφk + qи , k = 1, …, 5
или в матричном виде
Сφ = qи.
По аналогии с преобразованием уравнения
(5) в уравнение (6) отсюда для одиночного испытания на частоте w получаем Сsφ(w)С* =
= sq(w).
Ограничимся рассмотрением асимптотического случая с большим числом измерений, когда матрица-функция спектральной плотности
потока нейтронов равна своему точному значению sφ(w) = Sφ(w), и матрица спектральной плотности случайных источников sq(w) = Sq диагональна и постоянна в рассматриваемом диапазоне частот. В этом случае имеем CSφ(w)С* = Sq
и Sφ(w) = C–1SqC*–1. С учётом простоты рассматриваемого примера не будем делать различий
между потоком нейтронов и счётом на детекторах. Тогда диагональные элементы матрицыфункции Sφ(w) характеризуют частотную зависимость шумов, регистрируемых отдельными
детекторами. На рис. 1 показаны функции спектральной плотности шумов для центрального и
периферийных детекторов в рассматриваемом
8

примере и для иллюстрации влияния критичности — функции спектральной плотности при однородном по модели увеличении k∞ на 1%, матрица Sq в этом случае была уменьшена на 20%
для наглядности сравнения формы графиков.
В соответствии с общими закономерностями реакторного шума в функции спектральной плотности выделяются три характерных области. Область низких частот w ≤ 10 рад/с характерна тем, что в ней происходит возбуждение
концентраций источников предшествующих
нейтронов. В этом случае можно провести аналогию с внесением в реактор квазипостоянного
источника нейтронов. Из-за отсутствия эффекта
ослабления, который связан с присутствием в
гармоническом источнике положительных и отрицательных “горбов”, колебания нейтронного
потока и спектральная плотность шумов достигают максимальных значений. В области промежуточных частот от ~10 до ~100 рад/с осцилляции предшественников запаздывающих нейтронов не возбуждаются и спектральная плотность
шумов выходит на более низкую ступеньку.
Шумы в области низких и промежуточных частот различаются тем меньше, чем меньшую
роль играют запаздывающие нейтроны, что, в
основном, происходит при уменьшении размножающей способности. В области высоких частот
в системе уравнений (8) доминируют члены
(1/υ)iwφk, отчасти аналогичные поглощению
нейтронов, что приводит к монотонному снижению спектральной плотности шумов.
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Зависимость от частоты шумовых характеристик проявляется не только в диагональных
элементах матрицы-функции Sφ(w), которые
определяются индивидуальными показаниями
детекторов, но и в элементах вне диагонали, которые характеризуют взаимосвязь шума, регистрируемого различными детекторами. Элементы матрицы Sφ(w) в целом убывают по абсолютной величине по мере удаления от
диагонали. С учётом отмеченных особенностей
распространения гармонических возмущений
указанная тенденция сильнее выражена в случае
высоких частот, что иллюстрирует сравнение
матриц спектральной плотности Sφ, н2·см2/с, для
w = 6,6 рад/с:
885
1040  3, 45i 885  3,82i


1340
1140  1,15i
 1040  3, 45i
 855  3,82i 1140  1,15i
1190

 527  2,79i 709  1, 24i 807  0, 49i
 145  1,31i
199  1,06i
242  0,92i

527  2,79i 145  1,31i 

709  1, 24i 199  1,06i 
807  0, 49i
242  0,92i 

726
260  0,67i 

216
260  0,67i

и для w = 104 рад/с:
4,71
0,78  1,84i
 0,03  0,18i


16
1,54  0,04i
 0,78  1,84i
 0,03  0,18i 1,54  0,04i
16,3

 0,002  0,03i  0, 23  0,02i 1,6  0,12i
 0,005  0,02i  0,15  0,07i  0,73  0, 49i


0,002  0,03i 0,005  0,02i 

0, 23  0,02i  0,15  0,07i 
1,6  0,12i
 0,73  0, 49i 

17, 2
3,58  5,07i 

3,58  5,07i
47,9

С увеличением подкритичности реактора
происходит уплощение спектрального распреде-

ления шумов с выравниванием их значений в области низких и средних частот и расширением
характерной для средних частот ступеньки в высокочастотную область. Отмеченные свойства
спектральной плотности шумов указывают на
принципиальную возможность использования
их частотной зависимости для определения размножающих свойств реактора. В рассматриваемом случае реактора с распределёнными свойствами с той же целью учитываются также пространственное изменение спектров шума в
реакторе и их взаимосвязь, которые описываются матрицей-функцией Sφ(w).
Поскольку шумы в различающихся точках
связаны случайным образом, возникает вопрос о
том, насколько показания отдельного детектора
характеризуют шумы в области его расположения. Для исследования этого вопроса использовали более мелкую пространственную сетку, полученную добавлением слева и справа от каждой из пяти исходных узловых точек по одной
дополнительной узловой точке. Полученная в
результате модель содержит 15 узловых точек,
расположенных с постоянным шагом, каждая из
которых содержит случайный и независимый от
других источник шума и детектор нейтронов.
Спектральная плотность источников шума в дополнительных узловых точках соответствует
зоне их расположения (см. табл. 1).
Для проверки эффективности измерения
шумов в схеме с пятью детекторами определяли
коэффициент корреляции потока нейтронов на
детекторе и среднего значения потока нейтронов
по области расположения детектора. При этом
средний поток нейтронов находили усреднением показаний находящихся в данной области
детекторов: центрального, который располагается в ней согласно первоначальной расстановке
с пятью узловыми точками, и двух детекторов,
установленных дополнительно.
Полученные результаты (табл. 2) показывают, что пространственная корреляция флюктуаций нейтронного потока уменьшается при достаточно высоких частотах, начиная с
w ~ 104 рад/с. Это связано с уже отмечавшимся

Т а б л и ц а 2. Коэффициенты корреляции нейтронного потока на детекторе в центре области
и в среднем по области
w, рад/с
10
100
1000
10 000

1
0,999
0,999
0,998
0,95

Коэффициент корреляции
№ узловой точки
2
3
4
0,999
0,999
0,998
0,999
0,997
0,998
0,997
0,997
0,997
0,94
0,95
0,95
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5
0,979
0,979
0,975
0,94
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влиянием члена (1/υ)iwφk, который сужает распространение действия гармонического источника. Соответственно флюктуации потока
нейтронов в отдельных точках в большей мере
формируются взаимно независимыми локальными источниками нейтронов. Аналогичным
образом представительность измерений детектором шумов в области его расположения снижается при уменьшении площади миграции
нейтронов и размножающих свойств среды. Указанные обстоятельства ограничивают максимальный шаг расстановки детекторов, который
должен соответствовать физическим особенностям системы и диапазону измерения частот.
Для рассматриваемого примера уран-водной решётки с подкритичностью 0,05 при шаге расстановки детекторов 20 см удовлетворительный
контроль шумов обеспечивается вплоть до
w ~ 104 рад/с.

будем искать оценку реактивности ρоц в виде
точки минимума функции e(ρ), определяемой
уравнением (9):
(11)
ρоц = min e(ρ).


где суммирование ведётся по всем частотам, для
которых определены Sφ(w); с — произвольная
постоянная. При проведении расчётов использовался набор из 18 частот в диапазоне от 0,5 до
104 рад/c со сгущением сетки при низких частотах.
Дополнительно к выражению (9) учитывалось вытекающее из определения функции ценности нейтронов условие
(10)
ψk ≥ 0, k = 1, …, 2K.
Имея в виду, что точные значения вектора
коэффициентов ψ0 и реактивности ρ0 в идеальных условиях при отсутствии погрешности
обеспечивают решение сиcтемы уравнений (7),

Естественной оценкой точного значения
вектора ψ0, связанного с функцией ценности,
служит вектор ψоц, соответствующий оценке реактивности ρоц.
Таким образом, задача определения реактивности разделяется на две более простые, последовательно решаемые задачи: вычисление
функции e(ρ) и определение ρ как точки её минимального значения. Отметим возможность
дальнейшего упрощения задачи, связанной с доминированием на высоких частотах членов вида
(1/υ)iwφk. Это обстоятельство позволяет сначала
ограничиться матрицей-функцией B(ρ, w) на высоких частотах и решить уравнение (9) относительно ψk, k = 1, …, 5, после чего с использованием этого решения найти оставшиеся неизвестные ψk, k = K + 1, …, 2K из решения (9) в области
средних и низких частот.
Первоначально рассмотрим решение задачи
при восстановлении реактивности по показаниям одиночного детектора. Для решения данного частного случая рассматриваемой задачи
разработан ряд методов [6], однако для сохранения методического единообразия воспользуемся
методом, который определяется выражениями
(9)—(11). Заметим, что в случае использования
показаний части детекторов компоненты вектора ψ, относящиеся к игнорируемым детекторам, обнуляются, что равноценно обнулению соответствующих строк и столбцов в матрицефункции B(ρ, w). Для одиночного детектора в
матрице B(ρ, w) остаются только четыре ненулевых члена с индексами i, j = k, k + K, где k —
номер рассматриваемого детектора.
При использовании индивидуальных спектральных характеристик шума для 1-го, 3-го и 5-го
детекторов получены соответственно следующие
оценки реактивности: –0,035, –0,022 и –0,035.
Отметим, что несмотря на значительную неточность полученных значений, во всех трёх случаях они завышают истинную критичность реактора и, таким образом, могут рассматриваться
как верхние оценки её величины. Однако рассмотренный пример не достаточен для утверждения об общем характере данного свойства.
Зависимость e(kэф = (1 – ρ)–1), как видно на
примере этой функции для центрального детектора, имеет плавный характер со слабовыраженным минимумом (рис. 2). Кроме того, минимальная ошибка e(kэф), как будет видно далее, в этом
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Определение подкритичности

Вернёмся к первоначальной модели реактора с пятью узловыми точками и обратимся к
обратной задаче — определения реактивности
рассмотренной модели из решения системы
уравнений (7) с матрицей-функцией спектральной плотности нейтронного потока Sφ(w). Компоненты неизвестного вектора ψ и реактивность
ρ входят в правую часть уравнений в виде полинома четвёртой степени. Чтобы избежать задачи
одновременного нахождения неизвестных, воспользуемся следующим более простым подходом, предусматривающим решение задачи в два
этапа.
Введём зависящую от реактивности ρ невязку
e(ρ) = min
ψ

[ψ B(ρ, w)ψ – с] ,
т

2

(9)

w

Учёт пространственных эффектов при определении подкритичности по реакторным шумам

случае существенно выше, чем при использовании показаний нескольких детекторов. Эти обстоятельства указывают на недостаточность точечной модели для описания реальных спектральных характеристик шума на отдельном
детекторе в распределённой модели. Как видно
на рис. 3, варьирование реактивности в рамках
точечной модели не позволяет воспроизвести с
достаточной корректностью спектральную
плотность шума на одиночном детекторе.
При восстановлении реактивности по показаниям нескольких детекторов адекватность воспроизведения шума улучшается, что проявляется
в уменьшении погрешности e(ρоц) (табл. 3) и более выраженной области минимума в графике
e(ρоц). В отличие от случая одиночного детектора полученные значения kэф оц = (1 – ρоц)–1 показывают физически обоснованную зависимость от размножающей способности области
своего размещения и в соответствии с ней как завышают, так и занижают истинную критичность
(см. табл. 1, 3). Наилучшая и при этом верхняя
оценка kэф получается в случае набора из 1-го, 2-го
и 3-го детекторов, которые охватывают область
максимальной размножающей способности.

Рис. 2. Ошибка аппроксимации спектральной плотности шума на среднем детекторе модели (3-я узловая точка) в рамках точечного приближения

Т а б л и ц а 3. Оценка kэф по показаниям
детекторов
Состав
группы
детекторов
1, 2, 3
2, 3, 4
3, 4, 5

e(ρоц), н4/с2

kэф оц

5,2·10-8
2,5·10-8
9,3·10-6

0,955
0,925
0,865

Использование показаний всех пяти детекторов теоретически обеспечивает полную адекватность описания шумов в рассматриваемой
модели. В этом случае достигается наилучшая
точность оценки kэф оц = 0,9495 при отчётливой
локализации минимума на графике функции
e(kэф = (1 – ρ)–1) (рис. 4).
Полученные результаты указывают на возможность улучшения оценки kэф путём последовательного увеличения числа датчиков. При этом
на первом этапе с относительно небольшим числом детекторов выявляются области, определяющие критичность реактора. Затем с применением
большего числа детекторов оценка критичности
уточняется. Как показывает пример, в отдельных
случаях можно рассчитывать на удовлетворительные оценки при локальных измерениях без
охвата всего объёма активной зоны.
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Рис. 3. Спектральная плотность шума на среднем детекторе в модели c kэф,0 = 0,95 (1) и её аппроксимация
в точечном приближении при kэф = 0,968 (2),
0,978 (3), 0,988 (4)

Рис. 4. Ошибка e(kэф) (9) при использовании пяти детекторов
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Заключение

Проведено теоретическое обоснование метода определения подкритичности реактора с
учётом пространственных эффектов на основе
реакторных шумов, описываемых в рамках формализма Шоттки. В отличие от традиционных
предлагаемый метод не требует внешнего возмущения макросвойств реактора и основан на измерении естественных флюктуаций числа
нейтронов из-за случайного характера ядерных
реакций. При этом функционалы, связанные с
ценностью нейтронов, определяются вместе с
реактивностью непосредственно из результатов
измерений.
Тонкие физические процессы, лежащие в
основе метода, обусловливают ряд специфических сложностей при его применении в случае
как реакторов, так и других ядерно-опасных
объектов, например, хранилищ ядерного топлива. Получение представительных экспериментальных данных требует синхронизированных
измерений в широком частотном диапазоне, в
том числе в области низких частот. В силу сложного характера системы уравнений (7) её решение, как представляется, будет достаточно
чувствительно к погрешности определения матрицы-функции спектральной плотности показаний детекторов Sφ(w), что потребует высокой
точности измерений. Аналогичным образом на
точность решения повлияют неопределённость
кинетических констант, дискретность расстановки детекторов и, возможно, уточнение модели формирования шумов [12]. С учётом этого
специальных усилий потребует разработка алгоритма решения системы уравнений (7), обеспечивающего устойчивость к отклонениям во
входных данных.
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К вопросу стабильности и безопасности импульсного источника
нейтронов — супербустера
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Высокоинтенсивный импульсный источник нейтронов может быть создан на принципе супербустера, т.е.
умножителя нейтронов нейтронопроизводящей мишени протонного ускорителя с энергией протонов порядка
1 ГэВ в подкритической системе с модуляцией реактивности. Обычно супербустер рассматривают как безопасную и надёжную ядерную установку. В данной работе показано, что мощный супербустер может оказаться менее
стабильным в работе, чем импульсный реактор, и вопросы его безопасности требуют внимания.
Ключевые слова: импульсный источник нейтронов, нептуний-237, ядерный реактор, супербустер, кинетика,
обратная связь реактивности, подкритичность, ядерная безопасность.
On the Issue of Stability and Safety of the Pulsed Neutron Source — Superbooster. M.V. Rzyanin,
E.P. Shabalin, Joint Institute for Nuclear Research, 6, Joliot Curie st., Dubna, Moscow Region, 141980.
Highly intense pulsed neutron source can be made as superbooster, that is a powerful breeder of neutrons produced
in accelerating proton target. Usually, superbooster is considered to be safe and reliable nuclear facility. However, as
indicated in the paper, powerful superbooster can be less stable in operation than pulsed reactor. Therefore, problems of
its safety call for close study.
Key Words: pulsed neutron source, neptunium-237, nuclear reactor, superbooster, kinetics, feedback of reactivity,
subcriticality, nuclear safety.

Введение

технически невозможно получить импульс короче 100 мкс, состоит в том, что его создание
и эксплуатация на порядок дешевле супербустера.
В данной работе рассмотрены случаи, когда мощный супербустер может оказаться ме-

Супербустер — это ядерный реактор, работающий в режиме периодической пульсации
реактивности с максимальной подкритичностью на мгновенных нейтронах меньше единицы и с внешним источником нейтронов, синхронно включаемым в районе максимума реактивности [1, 2].
Преимущественная область использования
супербустеров — генерация мощных выведенных пучков нейтронов [3, 4]. Пиковая плотность потока тепловых нейтронов на внешней
поверхности замедлителя может достигать
1017 н/(см2·с), средняя по времени — порядка
1014 н/(см2·с) [1, 2].
Альтернативой супербустеру может выступать импульсный реактор с мгновенной
надкритичностью в импульсе, который может
создавать такие же высокие потоки нейтронов,
как и супербустер [5—7]. Преимущество супербустера состоит в возможности создания
коротких импульсов нейтронов порядка 10—
30 мкс (рис. 1), а также в том, что реактор (размножающая мишень) в номинальном режиме
подкритичен и разгон крайне маловероятен.
Преимущество же импульсного реактора, где

Рис. 1. Форма импульса мощности супербустера с
активной зоной на основе нептуния-237 [1] при
длительности импульса источника 20 мкс для различных значений подкритичности на мгновенных
нейтронах max: –2·10-3 (1), –1·10-3 (2), –5·10-4 (3),
–3·10-4 (4), –2·10-4 (5), –1·10-4 kэф (6), (7) — kp = 0
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нее стабильным в работе, чем импульсный реактор, и вопросы его безопасности требуют
внимания.
Причины нестабильности супербустера

нельзя считать стабильной, если не исключены
частые срывы ускорения.
Методика расчёта динамического процесса
в случае срыва протонного пучка

В номинальном установившемся режиме
уровень подкритичности реактора и параметры
ускорителя, создающего запускающий реактор
пучок частиц (протонов, электронов), должны
быть стабильными с временными отклонениями, допускаемыми технологическим регламентом. Например, в действующем импульсном
реакторе ИБР-2М наблюдаемые среднеквадратичные отклонения реактивности не превышают 6·10–6 долей kэф, максимальные — 3·10–5 [8].
Соответствующие относительные колебания
мощности импульса — 4 и 20%. Предельная
мощность импульса, которая ещё не вызывает
возможных повреждений элементов активной
зоны, примерно в 5—6 раз больше номинальной, соответствующее возмущение реактивности  — около 3·10–4.
Для режима супербустера такие предельные для ИБР-2 возмущения, как 3·10-4, можно
считать несущественными: флуктуации реактивности и мощности в супербустере связаны
линейной зависимостью (при размножениях
нейтронов поджига не выше ~500):
Q/Qноминал  /(–номинал).
При регулярном и синхронном с вводимой
реактивностью вводе пучка протонов в активную зону результирующий импульс мощности
стабилен, разгон реактора исключён, пока величина внезапно введённой реактивности не
превысит установленную подкритичность супербустера (номинал > –2·10–3kэф). Однако при
внезапном исчезновении протонного пучка и
последующем его восстановлении через непродолжительное время возможна генерация импульса мощности, значительно превышающего
номинальный импульс. Это объясняется тем,
что в охлаждённой за время простоя ускорителя активной зоне коэффициент размножения
нейтронов увеличится вследствие отрицательного температурного эффекта реактивности.
Поэтому при возобновлении пучка импульс
мощности может оказаться выше номинального. В случае превышения допустимого уровня
энерговыделения в импульсе сработает аварийная защита реактора и восстановление работы
супербустера станет возможным лишь через
много часов. Срывы ускорения в линейных
ускорителях протонов — довольно частое явление. Следовательно, работу супербустера

Процесс работы супербустера в случае
срыва пучка анализировался путём численного
моделирования кинетики и динамики активной
зоны c нитридом нептуния-237 в качестве
ядерного горючего.
В расчёте кинетики нейтронного потока
используется общепринятая точечная модель
активной зоны, а эволюция реактивности в импульсе за счёт нагрева сердечника тепловыделяющего элемента (ТВЭ) может рассчитываться по двум методикам: хорошо известной осцилляторной модели [6] (фактически моделирующей сердечник физическим маятником) и
“волновой” модели [9, 10], учитывающей возникновение и распространение волн упругой
деформации в некоем усреднённом тепловыделяющем элементе. Далее приведены уравнения,
используемые в данных моделях.
Одноточечное уравнение кинетики реактора записывается в виде
1
S
(1)
w (t )   w(t )  k p (t )  1   .


Здесь w(t) — мгновенное значение мощности реактора (число делений за 1 с); τ — среднее время жизни мгновенных нейтронов; ν —
число вторичных нейтронов; S — мощность
внешнего источника нейтронов (нейтр./с):
S = S0 + Sd, где S0 — источник нейтронов, возникающих при взаимодействии пучка ускоренных протонов с материалом активной зоны или
мишени с учётом ценности относительно
нейтронов деления, Sd — источники запаздывающих нейтронов, накопившиеся в течение
предыдущих импульсов мощности; kp — коэффициент размножения на мгновенных нейтронах.
Источники запаздывающих нейтронов
определяются с использованием общепринятого шестигруппового приближения
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S d   ci (t ) i ;

(2)

ci (t )   i ci (t )  w(t )i ;

(3)

i 1

6



i

 .

(4)

i1

Здесь ci(t) — количество ядер — источников запаздывающих нейтронов i-й группы; βi —
эффективная абсолютная доля i-й группы за-

К вопросу стабильности и безопасности импульсного источника нейтронов — супербустера

паздывающих нейтронов; λi — постоянная распада запаздывающих нейтронов i-й группы (c–1).
С целью рассмотрения динамики импульсов мощности супербустера его текущая реактивность делится на две составляющие:
kp(t) –1 = ε(t) + ∆ρ(t), где ε(t) определяется конструкцией реактора, в том числе модулятором
реактивности (является периодической функцией), ∆ρ(t) — вклад в реактивность от обратной связи по изменению температуры реактора.
Функция ε(t) большую часть времени имеет
постоянное отрицательное значение порядка
нескольких процентов, а во время импульса
мощности, создаваемого модулятором реактивности, ε(t) возрастает до максимального отрицательного значения номинал порядка десятых
долей процента.
В осцилляторной модели
(t )  ku u.
(5)
Здесь ku = dk/du — полуэмпирический коэффициент, имеющий значение для делящегося
материала ТВЭ в пределах │ku│  1—3 (он связан с температурным коэффициентом реактивности и длиной ТВЭ), переменная u имеет физический смысл абсолютного изменения длины
стержня ТВЭ и является решением уравнения

Результаты расчёта нестационарного
процесса супербустера на основе
нептуния-237 по осцилляторной модели

Исходное состояние: номинальный режим,
подача импульсов протонов синхронно с модуляцией реактивности с частотой 10 Гц, умножение нейтронов в активной зоне 500
(номинал = –2·10-3), среднее время жизни поколения нейтронов 10 нс, средняя мощность делений в активной зоне 10 МВт, длительность импульса протонов 20 мкс.
Рассчитанная эволюция мощности активной зоны после отключения протонного пучка
на время до 20 с после первых номинальных 10
импульсов для разных ku показана на рис. 2—5.
Верхняя огибающая соответствует максимальной мощности в импульсе (частота импульсов
модулятора сохраняется постоянной — 10 Гц),
нижняя огибающая соответствует мощности
между импульсами, обусловленной наличием
запаздывающих нейтронов. Видно, что без возобновления пучка протонов энергия импульсов
мощности ниже номинальной, что, в общем-то,
очевидно.

u  2u  2 ϰ LT .
(6)
Здесь ω — собственная круговая частота
свободных колебаний тепловыделяющего элемента реактора. Она на самом деле является
параметром модели. В соответствии с работой
[11]
оптимальной
величиной
является
ω = 37,45 мс–1 для нептуниевых ТВЭ длиной
L = 0,25 м, ϰ ~ 10–5 K–1 — коэффициент термического расширения нитрида нептуния.
Изменение реактивности в динамическом
(одномерном) процессе по волновой модели
выражается интегралом:
L/2

u ( x, t )dx.
(t )  
(7)
 L / 2 x
Здесь u(x, t) — осевое (продольное) смещение элемента ТВЭ относительно его начального
положения в точке x в момент времени t, которое является решением волнового уравнения
2
 2 u ( x, t )
T
2  u ( x, t )
.
(8)

c
 ϰ c2
2
2
t
x
x
В рамках осцилляторного приближения к
динамике нестационарного процесса уравнения
кинетики реактора (1)—(4) решаются совместно с уравнениями (5), (6). В рамках приближения одномерной волновой модели уравнения
(1)—(4) решаются совместно с уравнениями
(7), (8).

Рис. 3. Мгновенная мощность супербустера при обратной связи в импульсе с ku = 1
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Рис. 2. Мгновенная мощность супербустера при отсутствии обратной связи в импульсе. Температурная
зависимость между импульсами соответствует
kT = dk/dt = –5·10–6 K–1

М.В. Рзянин, Е.П. Шабалин

Рис. 4. Мгновенная мощность супербустера при обратной связи в импульсе с ku = 2
Рис. 7. Нагрев ТВЭ за один импульс в зависимости
от времени перерыва в работе ускорителя и величины обратной связи: - - - - — ku = 1,5; — — ku = 2;
···· — ku = 3

Меры безопасности

Рис. 6. Эволюция мгновенной мощности супербустера при ku = 3 и перерыве в работе ускорителя на
5с

Очевидно, что чем выше умножение
нейтронов в супербустере, тем меньше запас
реактивности в процессе охлаждения активной
зоны при временном исчезновении поджигающего протонного импульса. Нетрудно определить такой предел умножения, который позволит избежать опасных ситуаций при нерегулярном вбросе протонов в активную зону. Вычисления, аналогичные изложенным в предшествующем разделе, были проведены для супербустера с нептуниевой зоной с той же мощностью 10 МВт, но при более низких умножениях
(компенсация мощности предполагалась за счёт
увеличения энергии протонов). На рис. 8 даны
результаты расчётов для умножения супербустера 200 и выше для случая сильной обратной
связи: ku  3. При умножениях супербустера
ниже 250 нельзя ожидать импульса выше пятикратного по сравнению с номинальным, что не
приводит к значащим неупругим деформациям
ТВЭ.
Снижение установленного умножения —
не единственный способ избежать опасности
повреждений ТВЭ при отказе пучка протонов.
Все расчёты в данной работе сделаны для однородного по длине ТВЭ. Если топливный сердечник будет состоять по длине из двух или
более сегментов, слабо связанных механически,
то температурный коэффициент реактивности
может быть в несколько раз снижен. Пропуски
в генерации пучков протонов будут означать
тогда лишь нерегулярность частоты импульсов
мощности супербустера (период импульсов
будет кратен 0,1 с).
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Рис. 5. Мгновенная мощность супербустера при обратной связи в импульсе с ku = 3

Но при включении пучка через несколько
секунд мощность и энергия последующих импульсов всегда выше номинальных (рис. 6, 7).
При сильной обратной связи ku  3 после
5 секунд “молчания” пучка нагрев за импульс
увеличивается в 14 раз по сравнению с номиналом, что уже может привести к разрушению
тепловыделяющих элементов активной зоны
ТВЭ.

К вопросу стабильности и безопасности импульсного источника нейтронов — супербустера

Рис. 8. Превышение энергии импульса над энергией
номинального импульса у супербустера на основе
нептуния в зависимости от времени “молчания”
пучка протонов и уровня установленного умножения (У): ■ — У = 500; ● — У = 250; ▲ — У = 200

Заключение

В данной работе авторы ограничились некоторыми приближениями при оценке динамики супербустера с неравномерно поступающими пучками протонов. В дальнейшем будет
сделан анализ с использованием более точной
“волновой” модели деформации стержня ТВЭ,
а также проведён анализ влияния секционирования сердечника ТВЭ. Тем не менее на основе
проведённой работы можно сделать достаточно
уверенный вывод: короткие сбои в работе
ускорителя супербустера являются фактором,
существенно усложняющим его использование
как интенсивного импульсного источника
нейтронов для физических экспериментов на
выведенных пучках при высоких умножениях в
активной зоне (более 100—200).
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Рассмотрены вопросы сходимости численных методов, реализованных в программе Хортица-М. Приведены
результаты численных экспериментов, подтверждающие устойчивость вычислительной схемы к возмущению
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Введение

лась недопустимость аварийного завершения
программы для любого набора входных данных, включая наборы, содержащие некорректные показания датчиков.
Для обеспечения выполнения данного требования использовались, в частности, такие
инструменты, как язык программирования Ада
2012 [2], концепции контрактного и защитного
программирования. Разработка ПО осуществлялась по V-образной модели в соответствии с
требованиями документов МАГАТЭ и МЭК
[3—5].
Основную роль в обеспечении устойчивости программы Хортица-М играет корректность реализации методики определения поля
энерговыделения [1]. Для решения уравнений
методики используются итерационные численные методы. Поэтому вопрос сходимости вычислительной схемы выходит на первое место.

Программа Хортица-М входит в состав
программного обеспечения (ПО) системы
внутриреакторного контроля и обеспечивает
контроль основных параметров РУ в процессе
эксплуатации.
В статье рассмотрены вопросы, связанные
с использованными при разработке программы
Хортица-М численными методами. Приводятся
описание вычислительной схемы программы и
анализ её сходимости. Демонстрируются результаты численных экспериментов, подтверждающие устойчивость вычислительной схемы
к возмущениям входных данных.
Вопросы, освещённые в статье, важны при
практической эксплуатации программы Хортица-М в процессе сопровождения топливной
кампании.
Подробное описание методики определения поля энерговыделения по показаниям внутриреакторных детекторов приведено в статье [1].
Программа Хортица-М непрерывно работает в течение кампании. Поле энерговыделения и функционалы, вычисляемые на его основе, определяются не реже одного раза в 5 с.
Разработчик не имеет возможности непрерывно
контролировать корректность работы программы в ходе кампании или влиять на ход её выполнения. Поэтому при разработке программы
Хортица-М третьего поколения декларирова-

Программа Хортица первого поколения
была разработана в 1986 г. и эксплуатировалась
на компьютерах типа СМ-2М. Недостаток вычислительной мощности заставил разработчиков прибегнуть к ряду допущений при реализации программы для того, чтобы вписаться в
доступные объёмы оперативной памяти и обеспечить требуемое быстродействие программы.
Побочным эффектом явилось ухудшение сходимости вычислительной схемы программы.
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Программа второго поколения разрабатывалась прежде всего для перехода на новые
технические средства. Вычислительная схема
программы второго поколения практически
полностью повторяла схему программы первого поколения.
Из интересных технических решений, повлиявших на сходимость, стоит отметить совмещение итераций при решении взаимозависимых уравнений в рамках одного расчётного
цикла для улучшения быстродействия. Для
экономии памяти применено совмещение переменных, содержащих промежуточные результаты, получаемые в ходе итерирования.
Применение данных решений позволило в своё
время удовлетворить требованиям по быстродействию и объёму используемой оперативной
памяти, но негативно сказалось на сходимости.
На практике это приводило к тому, что периодически эксплуатирующему персоналу
приходилось перезапускать программу, чтобы
сбросить накопившуюся ошибку, обусловленную перечисленными особенностями реализации вычислительной схемы.
Современные вычислительные средства позволяют обходиться без подобных допущений.

При разработке программы третьего поколения была поставлена задача переделать вычислительную схему таким образом, чтобы для
решения всех уравнений использовались исключительно общеизвестные, хорошо изученные численные методы.
Далее представлено описание вычислительной схемы программы третьего поколения.
Вычислительная схема программы Хортица-М
с указанием используемых на каждом этапе
численных методов представлена на рис. 1.
Расчётная нейтронно-физическая модель
активной зоны реактора блока “Критика” программы Хортица-М соответствует модели программы БИПР-7А. Рассчитываются квазистационарные состояния активной зоны, т.е. состояния, в которых не имеют места переходные
процессы на мгновенных и запаздывающих
нейтронах.
Используется двухгрупповое диффузионное приближение на трёхмерной гексагональной в плане сетке, узлы которой в плане совпадают с центрами ТВС. Уравнения баланса
нейтронов эффективно используют семь узлов
в поперечном сечении ТВС (в центре и по углам). Учёт перетечек тепловых нейтронов меж-

Рис. 1. Вычислительная схема программы Хортица-М
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5
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Вычислительная схема программы Хортица-М не содержит обратных связей, способных
привести к возникновению множественных
решений. Для всех используемых итерационных численных методов заведомо выполняются
условия сходимости для любого нетривиального начального приближения.
Для ускорения сходимости при решении
СЛАУ в качестве начального приближения используются результаты, полученные на предыдущих вычислительных циклах. Это не должно
влиять на устойчивость вычислительной схемы,
но для практического подтверждения устойчивости вычислительной схемы программы
Хортица-М проведены численные эксперименты, связанные с обработкой программой наборов входных данных, содержащих некорректные показания датчиков.

ду ТВС выполняется в приближении двух полупространств [6].
Уравнение диффузии решается итерационно. Для нахождения Kэф и соответствующего
ему распределения потока нейтронов φ применяется обратный степенной метод (альтернативные названия: метод итерирования источника, внешние итерации) [7].
Решение СЛАУ, возникающих на каждом
шаге обратного степенного метода (внутренние
итерации), производится методом сопряжённых
градиентов. Матрица СЛАУ является симметричной положительно определённой матрицей
(следует из положительности диагональных
элементов и свойства диагонального преобладания). Для данного типа матриц сходимость
метода сопряжённых градиентов доказана для
любого нетривиального начального приближения [8].
Нахождение собственной пары (Kэф, φ), отвечающей критическому квазистационарному
состоянию реактора (Kэф = 1), осуществляется
методом итерирования по концентрации бора в теплоносителе, принятым в программе
БИПР-7А [6].
Для решения уравнения восстановления и
соответствующей ему СЛАУ также применяется метод сопряжённых градиентов.
Решение уравнения адаптации выполняется
прямым методом LU-разложения. Метод не
является итерационным. Доказательство сходимости не требуется [7].
Расширение регрессионной модели производится путём учёта поправок адаптации при
повторном решении уравнения восстановления.
Поправки адаптации вычисляются заново в
каждом расчётном цикле и, следовательно, не
влияют на сходимость схемы в целом [9].
Для решения СЛАУ использован метод
сопряжённых градиентов [8]. В процессе решения СЛАУ требуется вычислять только
произведение матрицы на вектор решения, что
даёт возможность вынести расчёт Ax в отдельную функцию и унифицировать процесс
решения СЛАУ в блоках “Критика” и “Восстановление”.
Существует прототип программы Хортица-М, использующий в качестве метода решения СЛАУ стабилизированный метод бисопряжённых градиентов [10]. Но на имеющейся вычислительной технике при используемых размерностях расчётной сетки каких-либо преимуществ по сравнению с программой, реализующей метод сопряжённых градиентов, данный прототип не продемонстрировал.

Для определения поля энерговыделения во
всём объёме активной зоны (АкЗ) в процессе
эксплуатации программа Хортица-М использует показания датчика прямого заряда (ДПЗ),
петлевых термометров сопротивления и термопар, датчиков давления над АкЗ, датчиков
главного циркуляционного насоса (ГЦН), датчиков положения ОР СУЗ.
В процессе работы реакторной установки
датчики могут выйти из строя. Классифицируем отказы датчиков по лёгкости обнаружения
следующим образом: очевидный (явный) отказ — это отказ, который обнаруживается сразу
при возникновении; скрытый отказ — это отказ, для обнаружения которого необходимо
выполнить какие-то действия.
Очевидный отказ датчиков, показания которых используются программой Хортица-М,
обнаруживается проверкой нахождения показания в диапазоне допустимых значений или
анализом дискретного признака достоверности
сигнала, формируемого измерительной аппаратурой. Причиной очевидного отказа могут быть
неисправность датчика, неисправность линии связи, неисправность измерительной аппаратуры.
Программа Хортица-М легко распознаёт и
обрабатывает очевидные отказы. Программа
может перейти в режим ожидания нового набора входных данных или продолжить вычисления, исключив показания отказавшего датчика.
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должна быть чувствительна к предыдущему
набору входных данных или решению, найденному в предыдущем вычислительном цикле.
Программа должна находить единственное решение для любого набора входных данных
независимо от предыдущих состояний.

Для различных сочетаний очевидных отказов
предусмотрены различные сценарии работы.
Данный тип отказов не представляет интереса с точки зрения устойчивости вычислительной схемы, так как очевидные отказы обрабатываются на этапе получения входных
данных и не влияют на вычислительный процесс.
При возникновении скрытого отказа показание датчика остаётся в диапазоне допустимых значений. Скрытые отказы возникают при
ухудшении
метрологических
характеристик датчика, линии связи, измерительной аппаратуры.
Выявление отказов данного типа представляет собой отдельную сложную задачу и не
рассматривается в рамках данной работы. В
системе внутриреакторного контроля (СВРК)
предусмотрены отдельные инструменты для
решения этой задачи.
Решение об исключении датчика из обработки в случае выявления скрытого отказа принимает персонал станции. Поэтому с момента
возникновения скрытого отказа и до его устранения или принятия решения об исключении
показаний отказавшего датчика из обработки
показания отказавшего датчика попадают в
программу и используются в вычислениях. Вопрос о физичности и точности получаемого в
этот период решения в данной работе на рассматривается.
Если с момента отказа до момента его обнаружения и устранения прошло значительное
время (несколько суток), то необходимо проведение дополнительного анализа влияния неверных показаний на вычисление накапливаемых
функционалов: глубины выгорания топлива и
протекшего заряда. По результатам анализа
может потребоваться корректировка данных
функционалов.
Если с момента отказа до момента его обнаружения и устранения прошло небольшое
время, то после исключения показания отказавшего датчика из обработки или устранения
неисправности датчика программа самостоятельно должна вернуться к выполнению расчётов без потери точности.
Программа не должна требовать обслуживания при кратковременных проблемах с датчиками. Программа не должна требовать перенастройки из-за попадания в расчёт наборов
входных данных, содержащих ошибку.
Для выполнения этих требований реализация вычислительной схемы программы Хортица-М не должна накапливать ошибку и не

Разработан набор численных экспериментов для демонстрации способности программы
Хортица-М к самовосстановлению после работы с использованием данных от датчиков со
скрытыми отказами. Для описания схемы эксперимента классифицируем используемые
наборы входных данных.
Набор входных данных b = (TIN, POUT,
ΔP, G, H CR , q M ) называется непротиворечивым,
если при подаче такого набора на вход программы она выполняет расчёт по вычислительной схеме и не идентифицирует поданный
набор как набор, содержащий показания датчиков, находящихся в состоянии явного отказа
(наличие в наборе показаний датчиков, находящихся в состоянии скрытого отказа, допустимо). Также набор непротиворечивых данных
не должен приводить к получению результатов,
легко определяемых как некорректные (например, в ходе решения получается отрицательное
значение энерговыделения). При этом физическая согласованность данных внутри набора не
принимается во внимание.
Набор входных данных a = (TIN, POUT,
P, G, H CR , q M ) называется корректным, если
он не содержит показаний, полученных от датчиков с явными и скрытыми отказами. Такой
набор данных состоит из физически согласованных данных и может быть получен с помощью проектного расчёта или извлечён из архивов СВРК (для каждого состояния из архивов
предварительно проводится анализ на наличие
скрытых и явных отказов).
В рамках данной работы для определения
устойчивости программы анализируются только значения коэффициентов неравномерности
поля энерговыделения kV.
Все описываемые численные эксперименты
проводятся по схеме, показанной на рис. 2.
Этап 1. Выполняется запуск программы.
Однократно подаётся корректный набор входных данных a0. Программа выполняет вычислительный цикл и выдаёт результат k 0V .
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Рис. 2. Схема численного эксперимента: ось абсцисс — номер расчётного цикла (соответствует номеру набора входных данных и номеру результата);
ось ординат — схематичное обозначение наличия
возмущений в наборе входных данных

Программа продолжает работать, ожидая следующий набор входных данных. Результат k 0V
используется в дальнейшем в качестве контрольного.
Этап 2. Имитируются скрытые отказы датчиков. Подаётся непротиворечивый набор
входных данных bi. Программа выполняет вычислительный цикл и выдаёт результат k iV .
Программа продолжает работать, ожидая следующий набор входных данных.
Данный этап повторяется N  1 раз с различными наборами непротиворечивых входных
данных bi.
Способы подготовки наборов непротиворечивых данных будут описаны для конкретных численных экспериментов. На данном этапе анализ отклонения k iV от k 0V не проводится,
так как набор входных данных bi содержит показания датчиков со скрытыми отказами и результаты работы программы нефизичны.
Этап 3. Вновь подаётся корректный набор
входных данных a0. Программа выполняет вычислительный цикл и выдаёт результат k VN .
Программа останавливается.
Оценивается отклонение k VN от k 0V . Если
k 0V совпадает с k VN в пределах вычислительной
погрешности, то численный эксперимент подтверждает гипотезу о единственности решения
и об устойчивости вычислительной схемы к
возмущению входных данных.
В процессе исследования вычислительной
схемы программы Хортица-М проводилось
множество экспериментов с различными вариантами имитации скрытых отказов датчиков
(различные способы подготовки непротиворечивых наборов входных данных bi для второго
этапа эксперимента). В работе представлены
результаты двух наиболее показательных экспериментов: имитация одновременного скры-
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Рис. 3. Картограмма 21-й топливной загрузки второго блока Балаковской АЭС: ● — ТВС с КНИ

того отказа всех датчиков и имитация медленного дрейфа показаний одного датчика.
Использованы данные архивов СВРК 21-й
топливной загрузки второго блока Балаковской
АЭС. Картограмма топливной загрузки представлена на рис. 3. Основные параметры кассет
представлены в табл. 1.
Исходные данные соответствуют Tэф =
= 100 эф. сут и тепловой мощности NАкЗ =
= 3154 МВт.
Корректный набор данных a0, используемый на первом и третьем этапах, включает в
себя следующие данные:
— средняя температура теплоносителя на
входе в АкЗ TIN = 288,5 °C;
— среднее давление над АкЗ POUT =
= 15,9 МПа;
— перепад давления по высоте АкЗ ∆P =
= 0,3 МПа;
— массовый расход теплоносителя через
АкЗ G = 63 033 т/ч;
— положение рабочей группы ОР СУЗ
H10 = 92,8% от низа АкЗ. Остальные СУЗ полностью извлечены из АкЗ;
— энерговыделение по показаниям датчиков qM получено на основе измеренных токов
ДПЗ.
Все расчёты выполнялись в 60 слоях по
высоте.
Одновременный скрытый отказ всех
датчиков

Рассмотрен наихудший из возможных вариантов. Предполагается одновременный скрытый отказ всех датчиков, показания которых
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Т а б л и ц а 1. Параметры ТВС 21-й топливной загрузки второго блока Балаковской АЭС
U44Z4

Среднее обогащение топлива по 235U, вес. %
4,34

U49G6

4,92

U49Z4

4,85

W49Z2

4,89

W44Z4

4,34

W49G6

4,92

W49Z4

4,85

W0714 (бланкеты)

0,714

Тип ТВС

Число твэлов и твэгов
288 твэлов (е1 = 4,4%),
24 твэга (х2 = 8%, е = 3,6%)
306 твэлов (е = 4,95%),
6 твэгов (х = 5%, е = 3,6%)
288 твэлов (е = 4,95%),
24 твэга (х = 8%, е = 3,6%)
300 твэлов (е = 4,95%),
12 твэгов (х = 8%, е = 3,6%)
288 твэлов (е = 4,4%),
24 твэга (х = 8%, е = 3,6%)
306 твэлов (е = 4,95%),
6 твэгов (х = 5%, е = 3,6%)
288 твэлов (е = 4,95%),
24 твэга (х = 8%, е = 3,6%)
312 твэлов (е = 0,714%)

________________________________
1
2

e — обогащение топлива по 235U, вес.%.
x — содержание Gd2O3, вес.%.

используются программой Хортица-М. Такая
ситуация крайне маловероятна и рассматривается исключительно для проверки устойчивости вычислительной схемы программы и отсутствия накопления ошибки при наличии значительных возмущений в наборе входных данных.
На первом этапе для получения контрольного результата расчёта k 0V используется корректный набор данных a0.
Для выполнения второго этапа использовалось семь наборов непротиворечивых входных
данных b1, b2, ..., b7.
Непротиворечивые наборы входных данных bi подготавливались с помощью генератора случайных чисел. Использовалось равномерное распределение случайной величины.
Все значения, входящие в наборы входных
данных bi, являются случайными числами. Далее указаны диапазоны, из которых выбирались
случайные значения для каждой величины:
— средняя температура теплоносителя на
входе в АкЗ TIN = 270—300 °C;
— среднее давление над АкЗ POUT = 15,0—
17,0 МПа;
— перепад давления по высоте АкЗ ∆P =
= 0—1,0 МПа;
— массовый расход теплоносителя через
АкЗ G = 0,1—100 000 т/ч;
— положение ОР СУЗ (61 значение) HCR =
= 0—100% от низа АкЗ;
— токи ДПЗ (64 × 7 значений) I = 0,5—
4,0 мкА. Энерговыделения по показаниям датчиков qM соответствуют токам ДПЗ I.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5

Всего выполнено семь вычислительных
циклов с различными наборами непротиворечивых входных данных bi. В каждом расчётном
цикле программа успешно определила поле
энерговыделения k iV . Все итерационные процессы завершались по критериям достижения
необходимой точности. Все полученные результаты идентифицировались программой как
корректные.
Для каждого расчётного цикла i в каждой
расчётной
точке
оценено
отклонение
i
0
kV ( x , y )  kV ( x , y )
i( x , y ) 
 100 %, где x — номер
kV0 ( x , y )
кассеты, y — номер расчётного слоя.
Вычислено среднеквадратичное отклонение (СКО)
163 60

i 

 (
x

i
( x, y )

 i ) 2

y

163  60  1

.

В табл. 2 справочно приведены σi для i = 1,
2, ..., 7. Результаты k iV несопоставимы с контрольными k 0V . На рис. 4 справочно приведено
сравнение профилей энерговыделения k 0V и
k 7V в центральной кассете (кассета 82 на
рис. 3). Профили несопоставимы.
На третьем этапе в качестве набора входных данных вновь использован корректный
набор a0. Программа выполнила один расчётный цикл и выдала результат k 8V (см. табл. 2).
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Т а б л и ц а 2. Отклонение поля
энерговыделения k Vi от контрольного k V0
в ходе численного эксперимента
с одновременным скрытым отказом
всех датчиков
№ вычислительного цикла
1
2
3
4
5
6
7
8

i , %

max |  i | , %

61
66
61
60
61
68
64
1, 6 105

491
834
679
686
457
480
801
1, 0 104

Скрытый отказ типа “дрейф” показания
одного ДПЗ
Рассматривается ситуация, часто возникающая в процессе эксплуатации реакторной
установки. Показания какого-либо датчика в
течение длительного времени медленно изменяются по закону, не соответствующему текущему физическому процессу. Необходимо проверить отсутствие накопления ошибки при
медленном изменении одного из входных параметров. Проверяется устойчивость вычислительной схемы к малым возмущениям входных
данных.
На первом этапе для получения контрольного результата расчёта k 0V используется корректный набор данных a0.
Для выполнения второго этапа использовалось 80 наборов непротиворечивых входных
данных b1, b2, ..., b80. Все данные наборов bi,
кроме показаний четвёртого ДПЗ в СВРД,
находящейся в 99-й кассете, равны данным из
набора корректных данных a0.
i
Значение I (99;4)
медленно (на 0,025% за
один расчётный цикл) сначала увеличивалось
по линейному закону
i
0
I (99;4)
= I (99;4)
(1,0 + 2,5 ⋅10−4 i ) , i  1,..., 40 .
i
Затем I (99;4)
с такой же скоростью умень-

шалось, пока не вернулось к начальному значению
i
0
I (99;4)
= I (99;4)
(1,01 − 2,5 ⋅10 −4 (i − 40)) ,

7
Рис. 4. Отклонение поля энерговыделения k V , полученного на основе набора входных данных b7, от
0
контрольного k V в 82-й (центральной) кассете

Оценено отклонение окончательного результата k 8V от контрольного k 0V : σ8 = 1,6·10–5%.
Максимальное
отклонение
составило
8
4
max |  | 1,0  10 %.
Полученное отклонение укладывается в
допустимую вычислительную погрешность,
заданную в критериях окончания итерирования, определяющих вычислительную погрешность. Результаты подтверждают отсутствие
накопления ошибки при значительном возмущении входных данных.
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i  41, ..., 80.
Всего выполнено 80 вычислительных циклов с различными наборами непротиворечивых
входных данных bi. В каждом расчётном цикле
программа успешно определила поле энерговыделения k iV . Все итерационные процессы
завершались по критериям достижения необходимой точности. Все полученные результаты
идентифицировались программой как корректные.
Наибольшее отклонение во всех циклах
фиксировалось в 32-м расчётном слое 99-й кассеты. Данный расчётный слой находится примерно на уровне центра ДПЗ, в показания которого вносилось возмущение.
На рис. 5 показаны зависимости отклонений энерговыделения от контрольного i( x , y ) от
номера расчётного цикла i в кассете с “неисправным” датчиком i(99,32) , а также в окружающих его соседних кассетах i( R1,32) (кассеты
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5

Программа Хортица-М. Сходимость численных методов. Устойчивость вычислительной схемы...

Рис. 5. Зависимость отклонений энерговыделения от контрольного δ i( x , y ) от номера расчётного цикла i: для кассеты с “неисправным” датчиком δ i(99,32) (1), окружающих его соседних кассет δ i( R1,32) (2), кассет, находящихся на
расстоянии одного ряда δ i( R 2,32) (3)

85, 86, 98, 100, 112, 113) и кассетах, находящихся на расстоянии одного ряда i( R 2,32) (кассеты 84, 97, 111, 124, 125, 126, 114, 101, 87, 73,
72, 71). Отклонения показаны для 32-го расчётного слоя.
Характер отклонений в этих точках повторяет поведение возмущения, вносимого в пока0
. Отклонение в остальных расзание ДПЗ I (99;4)
чётных точках меньше.
На третьем этапе в качестве набора входных данных вновь использован корректный
набор a0. Программа выполнила один расчётный цикл и выдала результат k 81
V .
0
Отклонение k 81
V от контрольного k V со-

ставило 81  2  105 %.
Максимальное
отклонение
составило
81
4
max |  | 2,3  10 %.
Максимальное отклонение было зафиксировано в 32-м слое 48-й кассеты. Данная кассета является периферийной и значительно удалена от места вносимого на предыдущих циклах возмущения.
Полученное отклонение укладывается в
допустимую вычислительную погрешность,
заданную в критериях окончания итерирования, определяющих вычислительную погрешность.
Полученные результаты подтверждают отсутствие накопления ошибки при малом возмущении входных параметров.
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Заключение
Описана вычислительная схема программы
Хортица-М. Рассмотрены вопросы сходимости
используемых численных методов применительно к решаемым уравнениям и сходимость
вычислительной схемы в целом.
Рассмотрены вопросы практической реализации вычислительной схемы в программе.
Рассмотрено влияние явных и скрытых отказов датчиков на устойчивость вычислительной схемы программы при практической эксплуатации программы Хортица-М в процессе
сопровождения топливной кампании.
На примере обработки наборов входных
данных, содержащих показания датчиков со
скрытыми
отказами,
продемонстрирована
устойчивость вычислительной схемы программы как к значительным, так и к малым возмущениям входных данных.
Продемонстрирована способность программы Хортица-М к самовосстановлению после работы с использованием данных от датчиков со скрытыми отказами.
Список литературы
1. Скороходов Д.Н. Программа Хортица-М. Определение поля энерговыделения по показаниям внутриреакторных детекторов. — ВАНТ. Сер. Физика
ядерных реакторов, 2019, вып. 1, с. 59—65.
2. International Standard ISO/IEC 8652:2012(E):
Information technology — Programming languages — Ada.

25

Д.Н. Скороходов, Н.В. Мильто, Н.В. Липин
3. IAEA Safety Standards Design of Instrumentation
and Control Systems for Nuclear Power Plants SSG-39.
4. Системы контроля и управления, важные для
безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категории
А. ГОСТ Р МЭК 60880-2010 атомные электростанции.
5. Системы контроля и управления, важные для
безопасности. Программное обеспечение компьютерных систем, выполняющих функции категорий В
и С. ГОСТ Р МЭК 62138-2010 атомные электростанции.
6. Петрунин Д.М., Семёнов В.Н. Трёхмерные программы-имитаторы работы ВВЭР. — ВАНТ. Сер.
Физика и техника ядерных реакторов. Вып. 9. Физика и методы расчёта ядерных реакторов, 1985.
7. Вержбицкий В.М. Численные методы (линейная
алгебра и нелинейные уравнения). — М.: ООО “Издательский дом ОНИКС 21 век”, 2005.

8. Yousef Saad. Iterative Methods for Sparse Linear
Systems. — University of Minnesota, 2003. ISBN: 9780-89871-534-7.
9. Дрейпер Н.Р., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. 3-е изд. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2007.
10. Van der Vorst H.A. Iterative Krylov Methods for
Large Linear System. — Cambridge University Press,
2003. 221 с. ISBN 9780521818285.

26

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5

Контактная информация —
Скороходов Денис Николаевич,
начальник лаборатории,
тел.: 8 (925) 321-69-44,
e-mail: Skorohodov_DN@nrcki.ru
Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5,
с. 18—26.

УДК 621.039.517

Расчёт температурного распределения в гетерогенном твэле
ядерного реактора
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Принята к публикации 14.11.2019
В статье представлены описание математической модели расчёта температуры для двумерной геометрии, данные по её верификации и пример двумерного расчёта. Обычная практика расчёта температурного распределения
в твэле основывается на использовании одномерной теплофизической модели в цилиндрической геометрии. В
случае использования гетерогенной загрузки топлива в твэл, т.е. использования различных по своим свойствам
топливных таблеток, часть которых может вообще не иметь в своём составе делящегося материала, необходимые
температурные распределения следует получать из решения уравнения теплопроводности с распределёнными параметрами как по высоте, так и по радиусу, т.е. в двумерной R—Z-геометрии.
Ключевые слова: уравнение, теплопроводность, расчёт, R—Z -геометрия, твэл, гетерогенность.
Calculation of the Temperature Distribution in a Heterogeneous Fuel Rod of a Nuclear Reactor. S.V. Tsibulskiy, V.D. Davidenko, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The description of mathematical model for temperatures calculation in two-dimensional geometry verification data
and an example of a two-dimensional calculation are presented in the article. As usual, temperature distribution in fuel rods
calculation is based on the one-dimensional thermophysical model in cylinder geometry. In case of fuel rod with heterogeneous loading of fuel i.e. using of fuel pellets of different properties, part of which may not contain fissile material at all,
required temperature distributions should be obtained from the solution of the heat conductivity equation, with distributed
parameters both in axial and radial coordinates i.e. in two-dimensional R—Z geometry.
Key Words: equation, thermal conductivity, calculation, R—Z geometry, fuel rod, heterogeneity.

Введение
Одним из перспективных направлений
улучшения использования топлива в реакторах ВВЭР является применение гетерогенных
топливных композиций с неравномерной топливной загрузкой по высоте тепловыделяющего элемента. Для получения корректных
расчётных результатов необходимо, чтобы
они основывались на двумерных моделях,
адекватно отражающих геометрию и распределение материалов в пределах тепловыделяющего элемента. Такие модели нужны при
проведении нейтронно-физического и теплофизического расчётов. В этой статье дано описание теплофизической математической модели, предназначенной для выполнения двумерных расчётов распределения температуры
в гетерогенном твэле.
Решение уравнения теплопроводности
в R—Z-геометрии

Уравнение теплопроводности [1] имеет вид


 (r , z )
T r , z  
z
z
1 


 (r , z )r
T r, z  
(1)
r
r r
 q   r , z   0,
где (r, z) — коэффициент теплопроводность в
соответствующей зоне, Вт/(cм·К); qν(r, z) — источник тепла, Вт/см3; T(r, z) — температура, K.
Граничные условия:
— на оси твэла Т(0, z) = 0;
— на границе раздела сред, например, топливная таблетка—зазор:
T  (ri , z)  T  (ri , z);
(2)
топТ  (ri , z)  зазТ  (ri , z);

— аналогичные условия вдоль аксиальной
координаты на границе зон j и j + 1:

T  (r, z j )  T  (r, z j );
 j Т   r, z j    j 1Т   r, z j  .

Для получения распределения температуры
по радиусу и высоте твэла необходимо проводить расчёты в двумерной R—Z-геометрии.

Расчёты по высоте проводятся для разных
по составу топливных таблеток и из условия
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симметрии на торцевых поверхностях расчётного объёма [0, H], где используется условие отражения
Т (r, z  0)  Т (r, z  H )  0.

ai1, jTi 1, j  ai1, jTi1, j  ai, j 1Ti, j 1 

На внешней поверхности твэла, где оболочка твэла контактирует с теплоносителем, используется условие теплообмена

На торцах цилиндра поток тепла из соседних зон компенсируется утечкой тепла в эту
зону, что соответствует условию отражения.
Следовательно, коэффициенты ܽ в уравнении
(5) будут равны
ai 1:Nr , j Nz  0;

обT  r, z  r R 
об

  T  r, z   TЖ 

r  Rоб

,

(3)

где  — коэффициент теплообмена, Вт/(см2·К).
Применяя стандартную процедуру конечноразностной аппроксимации, когда в каждой зоне
задана пространственная сетка по радиусу r и
высоте z, можно получить конечно-разностные
уравнения.
Интегрируя уравнение (1) в пределах элементарного объёма [zj, zj+1], [ri, ri+1], получим

ij i 1, j ri 1 2z j
i 1, j ri  i, j ri 1




Ti 1, j 

i, j i 1, j ri 2z j
i, j i, j 1ri 2z j

Ti, j 1 

i, j 1z j  i, j z j 1
i, j i, j 1ri 2z j
qi , j ri 2ri 

 i , j i1, j ri 1 2z j


  r   r
 i 1, j i i , j i 1
i , j i 1, j ri 2z j


i , j ri1  i1, j ri



i , j i, j 1ri 2z j
i , j 1z j  i, j z j 1

где
z j 

ri 

z j 1  z j
2
ri1  rij

2

аналогично для первой точки по радиусу
ai1,j1:Nz  0.
Условие теплообмена (2) на внешней поверхности оболочки твэла в разностной форме
приводит к тому, что в ближайшей к поверхности зоне как бы возникает дополнительный источник тепла мощностью
 Nr
qv1  RN
2zТ ж .
(rNr   Nr )

ai , j +1Ti, j +1 + ai, j −1Ti, j −1 + qvi, j ΔVi , j ) /

(6)

/(ai −1, j + ai+1, j + ai, j −1 + ai , j +1 ).

(4)

;

.

Уравнение (4), переписанное в компактной
форме, имеет следующий вид для всех внутренних точек расчётного объёма:
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ai 1:Nr , j 1  0,




,
i , j z j 1  i, j 1z j 
i , j i, j 1ri 2z j

 (ai 1, j  ai1, j  ai, j 1  ai, j 1 )Tij .

Расчётная сетка двумерной задачи представлена на рис. 1.
В результате решения системы алгебраических уравнений (3) получаются значения температуры в средних точках зон:
Ti, j = (ai+1, jTi+1, j + ai −1, jTi −1, j +

Ti, j 1 

i, j z j 1  i, j 1zi

(5)

Коэффициенты ai,,j в уравнении (5), соответствующие границе твэла, равны нулю:
ai  Nr , j 1:Nz  0.

Ti 1, j 

i, j ri 1  i 1, j ri

ai, j 1Ti, j 1  qv j ,i Vi, j 

Рис. 1. Расчётная сетка двумерной задачи
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Расчёт температурного распределения в гетерогенном твэле ядерного реактора

Задача решается итерационно. Задаётся
начальное приближение температурного распределения, по формуле (6) рассчитывается новое приближение и т.д.
Для ускорения итерационного процесса используется метод верхней релаксации [2], когда
значение температуры для следующей итерации
рассчитывается по формуле
(7)
Ti ,kj1/ 2  Ti ,kj1/ 2   (1  )Ti ,kj1 ,
где Ti ,kj — значение температуры на итерации k;
Ti ,kj1/ 2 — значение температуры, рассчитанное

по формуле (7);  — параметр релаксации, приблизительно равный 1,8. При таком значении 
обеспечивается максимальная скорость сходимости итерационного процесса [3].

Рис. 3. Двумерное распределение температуры в гетерогенном твэле

Рис. 2. Гетерогенный твэл: 1 — топливо, диоксид
урана; 2 — графит; 3 — газовый зазор; 4 — оболочка
твэла

— топливо — 0,042;
— зазор — 0,005;
— оболочка — 0,1;
— графит — 0,2.
На рис. 3 представлена двумерная картина
температурного поля, полученная в расчёте по
двумерной модели.
Средние по зонам температуры, К:
— топливо — 1056;
— графит — 626;
— зазор — 777;
— оболочка — 640.
Средние по зонам температуры показывают
существенную неравномерность аксиального
распределения температуры в зоне с энерговыделением и без него, что, конечно, требует учёта
этого обстоятельства при выполнении нейтронно-физического расчёта.
Для сравнения приведено распределение
температур при отсутствии неравномерной загрузки топлива по высоте, К:
— топливо — 946,2645;
— зазор — 748,4437;
— оболочка — 658,5676;
— теплоноситель — 578.
Несмотря на то, что в гетерогенной ячейке
энерговыделение в топливной таблетке в 2 раза
больше в сравнении с одномерной ячейкой, температура топлива выросла несущественно, что
обусловлено увеличением транспорта тепла в
аксиальном направлении через графит. Выполнение двумерных теплофизических и нейтронно-физических расчётов позволит повысить достоверность получаемых результатов при
оценке эффективности использования гетерогенных топливных загрузок твэла.
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Тестирование программы

При тестировании модели двумерного расчёта поля температуры решались две одномерные задачи. Первая задача — расчёты по радиусу, рассматривался бесконечный цилиндр с радиальным распределением материалов в зонах.
Расчёты сравнивались с аналогичными, представленными в [4]. Вторая задача — аксиальная
задача для цилиндра с распределёнными по высоте материалами и условиями отражения на боковой границе цилиндра. Сравнивалось численное решение этой задачи, полученное с использованием представленного алгоритма с аналитическим решением для аксиальной задачи с распределёнными параметрами.
Для демонстрации выполнены расчёты распределения температуры в гетерогенном твэле
(рис. 2, размеры зон по высоте и по радиусу
ячейки заданы в см).
Энерговыделение в топливе 634 Вт/cм3, коэффициент теплоотдачи 0,8 Вт/(cм2 К), температура теплоносителя 578 К, значения коэффициентов теплопроводности материалов следующие, Вт/(cм·К):
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Расчётно-аналитическое моделирование изотопного состава свежего
топлива для РУ типа ВВЭР на основе регенерированного урана
в рамках программного комплекса STEM-NES для проведения сценарных
исследований развития ЯЭ
Е.А. Бобров, А.В. Гурин, П.С. Теплов,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 07.12.2018
После доработки — 07.12.2018
Принята к публикации 07.11.2019
В статье приведены основные особенности расчётных модулей для программного комплекса (ПК) STEMNES, предназначенных для подготовки эквивалентного изотопного состава свежего регенерированного уранового топлива (РУТ) для реакторов типа ВВЭР. В основе этих расчётных модулей лежат современные схемы обогащения (однокаскадная и двухкаскадная), способные давать регенерированный уран любого качества. Рассмотрены несколько примеров расчёта эквивалентного изотопного состава свежего РУТ, предназначенного для реакторов ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000.
Ключевые слова: РУТ, эквивалентный изотопный состав, ОЯТ, регенерированный уран, ВВЭР-1200, расход
природного урана, ЯТЦ, ЕРР.
Modeling of the Fresh Fuel Isotopic Composition for VVER-type Reactors Based on Regenerated Uranium in
the Framework of the STEM-NES Code for Conducting Scenario Studies of Nuclear Power Development.
E.A. Bobrov, A.V. Gurin, P.S. Teplov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
This article presents the main features of the modules for the STEM-NES code, designed to calculate the equivalent
isotopic composition of the fresh regenerated uranium fuel for VVER reactors. These calculation modules are based on
modern enrichment schemes (single-cascade and two- cascade) which are capable to deliver the regenerated uranium of
any quality. There are considered several examples of the calculation of the isotopic composition of the equivalent fresh
regenerated uranium fuel for VVER-1200 and VVER-1000 reactors.
Key Words: REPU, equivalent isotopic composition, SNF, regenerated uranium, VVER-1200, natural uranium consumption, nuclear fuel cycle, SWU.

В НИЦ “Курчатовский институт” ведётся
разработка программного комплекса (ПК)
STEM-NES [1], который позволит провести
комплексное технико-экономическое обоснование стратегических направлений развития
ядерной энергетической системы России с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах.
ПК STEM-NES предназначен для описания
изотопной кинетики и нуклидных потоков на
всех переделах жизненного цикла ядерного
топлива с учётом особенностей его производства и дальнейшего облучения в реакторах на
тепловых и быстрых нейтронах, а также для
оценки основных интегральных экономических
показателей сценарного анализа для ядерной
энергетической системы (ЯЭС) России. Данный
комплекс позволяет рассчитать техникоэкономические характеристики, нуклидные и
материальные потоки практически для всех
существующих в России типов ядерного топлива эксплуатируемых и проектируемых в
настоящее время реакторных установок, при

этом учитываются все текущие изменения в
ядерном промышленном комплексе страны.
Для того чтобы правильно рассчитать технико-экономические характеристики, материальные и нуклидные потоки, для штатного уранового топлива РУ ВВЭР-1000 (или ВВЭР-1200
и ТОИ) на некоторых переделах жизненного
цикла ядерного топлива (на этапе подготовки
изотопного состава свежего топлива и далее
облучения топлива в реакторе) в ПК STEMNES предустановлены расчётные модули, основанные на аппроксимационных зависимостях
для сложных технологических процессов. Таковыми, например, являются процесс подготовки изотопного состава свежего топлива для
осуществления загрузки в нужный тип реактора
и процесс облучения топлива в этом реакторе
для получения данных об изотопном составе
топлива после выгорания. Следует отметить,
что для того чтобы подготовить сведения об
изотопном составе свежего топлива, требуется
провести ряд обосновывающих нейтроннофизических расчётов для выбора топливных
загрузок (компоновок), соответствующих кон-
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кретному типу реакторной установки, например, изотопный состав штатного уранового
топлива в топливной загрузке ВВЭР-1000 (или
ВВЭР-1200) должен удовлетворять характеристикам, связанным с продолжительностью работы этой реакторной установки. Зависимости,
заложенные в ПК STEM-NES, позволяют моделировать данные процессы. Также в этом комплексе предусмотрены зависимости, позволяющие моделировать процессы, связанные с выгоранием ядерного топлива, для последующего
обращения с ОЯТ. В основу ПК STEM-NES до
настоящего времени были положены аппроксимационные модели расчёта подобных процессов преимущественно штатных вариантов
топливных композиций (урановых) для существующих типов РУ (ВВЭР-1000, -1200, ТОИ,
БН-600, -800, -1200, РБМК-1000). Однако ввиду
необходимости решения задач замыкания ЯТЦ
(в первую очередь, для вовлечения регенерированных ядерных материалов в топливный цикл
тепловых реакторов) в ПК STEM-NES на первом этапе создания были заложены упрощённые аппроксимационные модели подготовки
изотопного состава свежего топлива на основе
регенерированных ядерных материалов (для
РУТ, МОКС-, РЕМИКС-топливо). Эти модели
не учитывают всех особенностей этих типов
топлива. В качестве таких особенностей можно
выделить основные: особенности дообогащения многокомпонентных смесей (регенерированного урана), необходимость в компенсации
чётных изотопов урана и плутония, необходимость следовать существующему ограничению
по концентрации 232U в сырье (регенерированном уране), предназначенном для изготовления
регенерированного топлива.
В данной работе с использованием ПК
STEM-NES проведено расчётно-аналитическое
моделирование изотопного состава свежего
топлива для реакторов типа ВВЭР на основе
регенерированного урана. Целью исследования
являлась разработка двух расчётных модулей
для ПК STEM-NES, позволяющих моделировать процесс подготовки эквивалентного изотопного состава свежего регенерированного
уранового топлива (РУТ) в ТВС, предназначенных для загрузки в реакторную установку (РУ)
ВВЭР-1200 (или ВВЭР-1000). В этих модулях
учтены все перечисленные особенности ядерного топлива на основе регенерированного
урана. Первый модуль позволяет рассчитать
эквивалентный состав свежего регенерированного уранового топлива для ВВЭР-1200 (или
ВВЭР-1000) для случая, когда регенерирован-

ный уран берётся после переработки ОЯТ
штатного уранового топлива либо с существующих складов ОЯТ. При обогащении урана,
предназначенного для производства готового
продукта, в расчётном модуле используется
однокаскадная схема обогащения [2]. Второй
модуль позволяет рассчитать эквивалентный
изотопный состав свежего регенерированного
уранового топлива, для изготовления которого
используется регенерированный уран, претерпевший несколько циклов облучения в РУ типа
ВВЭР-1200 (или ВВЭР-1000) и имеющий в своём составе повышенное содержание чётных
изотопов урана (232U, 234U, 236U) [3]. В модель
подготовки включена двухкаскадная схема
обогащения урана [4], позволяющая вести дополнительную очистку регенерированного урана от чётных изотопов урана.
Как было отмечено ранее, одной из ключевых особенностей, возникающих при подготовке изотопного состава свежего регенерированного уранового топлива, является необходимость в компенсации дополнительным количеством 235U паразитного поглощения нейтронов
на 236U. Таким образом, требуется определить
эквивалентное штатному урановому топливу
обогащение регенерированного уранового топлива. В настоящей работе предложена методика
для расчётных модулей, согласно которой возможно определить при обогащении регенерированного урана и получении готового продукта эквивалентное обогащение по 235U регенерированного уранового топлива в зависимости от
содержания в нём 236U. При этом определяется
условие завершения процедуры обогащения на
каскаде/каскадах (“условие эквивалентности”),
входящих в структуру расчётных модулей.
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Методика определения эквивалентного
обогащения регенерированного уранового
топлива в зависимости от содержания в нём
изотопа 236U при различных величинах
обогащения штатного уранового топлива
(определение “условия эквивалентности”)
Предлагаемая методика определения эквивалентного обогащения в регенерированном
урановом топливе (в ТВС) будет в равной степени применима как к РУ ВВЭР-1200, так и РУ
ВВЭР-1000. В основу данной методики положена аппроксимационная зависимость эквивалентного обогащения регенерированного уранового топлива от содержания в нём изотопа
236
U и от обогащения штатного уранового топлива в ТВС. Представленная методика универ-

Расчётно-аналитическое моделирование изотопного состава свежего топлива для РУ типа ВВЭР...

сальна в том плане, что позволяет определить
эквивалентное обогащение регенерированного
уранового топлива, соответствующее различным величинам обогащения штатного уранового топлива в ТВС.
Далее проиллюстрирован механизм определения данной аппроксимационной зависимости на примере работы РУ ВВЭР-1200. Рассматриваются штатные параметры работы РУ
ВВЭР-1200 с длительностью межперегрузочного интервала 500 эф. сут (или 18 месяцев) с
тремя частичными перегрузками топлива [5]. В
дальнейших расчётах принята конструкция
ТВС типа ТВС-2М [6] со штатными геометрическими размерами топливной таблетки (диаметр таблетки 7,6 мм, диаметр внутреннего отверстия 1,2 мм, высота топливного столба
373 см) [6].
С целью определения зависимости эквивалентного обогащения регенерированного уранового топлива от содержания в нём изотопа
236
U была проведена серия нейтроннофизических расчётов выгорания ТВС с таким
топливом при различных концентрациях 236U и
различных величинах обогащения штатного
уранового топлива в ТВС. При этом диапазон
изменения величины концентрации 236U в регенерированном топливе был выбран от 0,1 до
1,3%, диапазон изменения величины обогащения штатного уранового топлива — от 4,4 до
4,95%. Подбор величины эквивалентного обогащения регенерированного уранового топлива
в ТВС, предназначенной для РУ ВВЭР-1200,
осуществлялся на основе расчётных оценок выгорания ТВС в условиях отсутствия борной
кислоты в теплоносителе при штатных усреднённых параметрах эксплуатации РУ. На рис. 1

Рис. 1. Изменение параметров реактивности при
выгорании штатной ТВС: К1, К2, К3 — значение
коэффициента размножения в конце первого, второго и третьего года топливной микрокампании;
NТВС(1), NТВС(2), NТВС(3) — количество ТВС, простоявших один, два и три межперегрузочных интервала: 1,04 =

K1 N ТВС1  K 2 N ТВС2  K 3 N ТВС3
N ТВС1  N ТВС2  N ТВС3
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показана принципиальная схема определения
длительности топливной кампании по графику
изменения размножающих свойств ТВС в процессе выгорания, которая позволяет подобрать
эквивалентное обогащение регенерированного
уранового топлива в ТВС, соответствующее
известной величине длительности топливной
кампании (или длительности интервала работы
реактора между перегрузками). На схеме видно, что обогащение по 235U свежего регенерированного уранового топлива в ТВС (при определённой концентрации 236U в нём) будет эквивалентно обогащению штатного уранового
топлива, если будет сохранена длительность
интервала работы реактора ВВЭР-1200 между
перегрузками при замене штатного топлива в
ТВС на регенерированное (или, иначе, размножающие свойства ТВС с регенерированным
урановым топливом должны соответствовать
размножающим свойствам ТВС со штатным
урановым топливом). Нейтронно-физические
расчёты проведены с помощью кодов МCNP-5
[7] и Monteburns 2.0 [8], использующих метод
Монте-Карло при оценках переноса нейтронного и гамма-излучения. Результаты нейтроннофизических расчётов позволили определить
аппроксимационную зависимость эквивалентного обогащения по 235U регенерированного
уранового топлива от концентрации 236U в нём,
при которой среднее по кампании значение коэффициента размножения получается таким же,
как и для штатного уранового топлива. На
рис. 2 представлена такая зависимость для случая, когда среднее обогащение по 235U топливной загрузки ВВЭР-1200 со штатным урановым
топливом составляло около 4,69% [5]. На рис. 3
данная зависимость представлена для произвольных значений обогащения штатного уранового топлива в ТВС. В общем случае представленные на рис. 2 и 3 зависимости можно
аппроксимировать следующей формулой:

Рис. 2. Зависимость эквивалентной средней концентрации 235U в РУТ от концентрации 236U в этом топливе при средней величине обогащения по 235U,
равной 4,69%
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Рис. 3. Выбор эквивалентной концентрации 235U в свежем регенерированном урановом топливе в зависимости от
концентрации 236U в этом топливе и от концентрации 235U в свежем урановом топливе

x5экв  f ( x6rep , x5 )  x5  a1 x6rep 
2
 a2 x6rep
 a3 x6rep x5 ,

(1)

обогащённый продукт с определённым изотопным составом урана (x2rep, x4rep, x5rep, x6rep, x8rep —
концентрации изотопов урана). Далее, воспользовавшись уравнением (1), при этом его преобразовав, можно получить формулу для расчёта
(восстановления) концентрации 235U в штатном
урановом топливе (2):
2
x5расч  ( x5экв  a1 x6rep  a2 x6rep
) / (a3 x6rep  1). (2)

где x5 — обогащение по 235U свежего штатного
уранового топлива в ТВС; x6rep — концентрация
236
U в свежем регенерированном урановом топливе; a1, a2, a3 — коэффициенты аппроксимации; x5экв — подбираемое значение эквивалентного обогащения по 235U в свежем регенерированном урановом топливе. Коэффициенты аппроксимации для нахождения x5экв по формуле
(1): a1 = 0,32, a2 = –7, a3 = 1,4.
Таким образом можно определить необходимое эквивалентное обогащение регенерированного уранового топлива для РУ ВВЭР-1200
в зависимости от содержания в нём 236U, которое будет эквивалентно штатному урановому
топливу. С помощью формулы (1) можно определить эквивалентное обогащение РУТ для
различных величин выбранных обогащений
штатного уранового топлива (например, для 4,4
и 4,95%).
Следует отметить, что на практике в разработанных расчётных модулях процесс подбора
эквивалентного обогащения в регенерированном урановом топливе будет реализовываться
несколько иначе. Например, в первом расчётном модуле в процессе подготовки конечного
состава готового продукта сначала будет проводиться смешивание регенерированного урана
и природного компонента. Затем будет выполнена процедура обогащения этой смеси по однокаскадной схеме [2]. В результате получится

расч
где ε1 — точность вычисления xU5
; x5 — за235
данная величина обогащения по U штатного
уранового топлива (задаётся в качестве исходных данных в расчётном модуле).
Следует отметить, что представленный
подход можно реализовать и в случае подготовки эквивалентного изотопного состава свежего топлива для РУ ВВЭР-1000. В результате
расчётных исследований установлено, что зависимости (1) и условия (2) и (3) подходят для
процесса подготовки эквивалентного состава
для РУ ВВЭР-1000.
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Подставив получившиеся в результате расчёта концентрации 235U и 236U в формулу (2),
рассчитывают x5расч (в расчётном модуле задаётся величина обогащения штатного топлива x5).
Далее определяется “условие эквивалентности”, выполнение которого будет означать
завершение процедуры подбора эквивалентного обогащения в регенерированном урановом
топливе (или завершение процедуры обогащения на каскаде/каскадах):
( x5  x5расч ) / x5 < ε1,
(3)
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Далее представлено описание расчётных
модулей и характерные примеры, которые позволяют проиллюстрировать процесс подготовки эквивалентного изотопного состава свежего
регенерированного уранового топлива. Для
первого модуля с однокаскадной схемой обогащения рассмотрен пример, иллюстрирующий
процесс подготовки эквивалентного состава
РУТ в ТВС для РУ ВВЭР-1200, для второго —
процесс подготовки эквивалентного состава
для РУ ВВЭР-1000.
Модуль расчёта эквивалентного изотопного
состава свежего регенерированного
уранового топлива с применением
однокаскадной схемы обогащения
регенерированного урана
Принципиальная схема расчётного модуля

В разделе представлена схема работы модуля подготовки эквивалентного изотопного
состава свежего регенерированного уранового
топлива. Для изготовления РУТ в модуле используются регенерированный и природный
уран. Процесс подготовки эквивалентного состава свежего топлива включает следующие
стадии: определение изотопного состава регенерированного урана (из ОЯТ ВВЭР-1200 или
со склада), смешивание с природным компонентом в определённой пропорции, обогащение
получившейся смеси по 235U на каскаде (однокаскадная схема [2]) с целью получения готового продукта, проверка качества готового продукта. Проверка качества готового продукта в
расчётном модуле осуществляется на основании следующих требований, предъявляемых к
готовому продукту:
а) “условие эквивалентности”: обогащение
по 235U готового продукта должно быть эквивалентно обогащению по 235U штатного уранового топлива x5 (наличие 236U в составе обогащённого продукта должно быть скомпенсировано таким образом, чтобы была сохранена
длительность интервала работы РУ ВВЭР-1200
между перегрузками в случае замены штатного
топлива на регенерированное);
б) концентрация 232U в обогащённом продукте не должна превышать предельно допустимого значения (ограничения) для концентрации 232U ( x2lim ), установленного на современных заводах по изготовлению ядерного
топлива (в настоящее время в Российской Федерации рассматривается предельная конценВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5

трация 232U в готовом продукте на уровне
5,0·10-7% U [9]).
На рис. 4 представлена принципиальная
схема расчёта эквивалентного состава свежего
регенерированного уранового топлива с включением однокаскадной схемы обогащения регенерированного урана. Согласно схеме сначала
регенерированный уран смешивается с природным компонентом в определённой пропорции m
(доля регенерированного урана в смеси подбирается в процессе расчёта). Далее эта смесь поступает на обогатительное производство (обогатительный каскад). В результате обогащения
будет получен продукт с определённым изотопным составом урана. Схема расчёта (см. рис. 4),
заложенная в расчётном модуле, предусматривает проверку изотопного состава обогащённого
продукта на соответствие требованиям (а) и (б) в
два этапа. На первом этапе обогащение смеси
регенерированного и природного урана по 235U
не прекращается до тех пор, пока не будет выполнено требование (а). Согласно этому требованию концентрация 235U в штатном урановом
топливе x5расч , полученная согласно методике
расчётным путём по формуле (2), будет с определённой точностью ε1 равна заданной в расчётном модуле величине концентрации 235U в штатном урановом топливе x5. Требование (а) выполнено, когда выполнено “условие эквивалентности” (3) (точность вычисления x5расч ε1 в расчётном модуле принята равной 0,05%). В противном случае процесс обогащения продолжается
до выполнения этого условия. После выполнения требования (а) на втором этапе следует проверка соответствия требованию (б): расчётная
концентрация 232U в обогащённом продукте (после каскада) не должна превышать установленного предельно допустимого значения для 232U
x2lim в составе РУТ:
(x2rep – x2lim )/ x2lim < ε2,

(4)

где ε2 — точность вычисления (в расчётном
модуле принята равной 0,05%).
В случае выполнения этого требования задача по расчёту эквивалентного состава свежего регенерированного уранового топлива считается решённой. Проводится расчёт расхода
природного урана и затрачиваемой при этом
работы разделения (ЕРР) [10, 11]. Если требование (б) не выполнено, то выбирается новая
доля регенерированного урана в смеси m и расчёт эквивалентного состава регенерированного
топлива повторяется с самого начала вплоть до
выполнения требований (а) и (б).
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Рис. 4. Принципиальная схема подготовки эквивалентного состава свежего регенерированного уранового
топлива

Поскольку регенерированный уран представляет собой многокомпонентную структуру,
то для расчёта концентраций всех изотопов
урана в потоках продукта, питания и отвала в
обогатительном каскаде, а также для расчёта
основных потоков, в расчётном модуле используется теория каскадирования, предназначенная
для обогащения многокомпонентных смесей [2,
10, 11]. В качестве расчётной модели обогатительного каскада в модуле принята модель
“квазиидеального” R-каскада [2, 11] с несмешиванием по относительным концентрациям
выбранной пары компонентов. В расчётном
модуле в каскаде выполняется условие несмешивания по относительной концентрации компонентов 235UF6/238UF6. Основные формулы для
расчёта концентрации изотопов урана в потоках продукта, питания и отвала, используемые
в расчётном модуле, представлены в работе [2].
В расчётной схеме (см. рис. 4) предусмотрена возможность осуществить расчёт
эквивалентного состава свежего РУТ для РУ

ВВЭР-1200 при различных значениях обогащения по 235U в штатном урановом топливе и
при любых значениях предельно допустимой
концентрации 232U в продукте. Также имеется
возможность регулировки величины концентрации 235U в потоке отвала обогатительного
каскада. Относительный коэффициент разделения компонентов 235UF6 и 238UF6 принят
равным 1,2 [12].
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Пример расчёта эквивалентного изотопного
состава свежего регенерированного уранового
топлива для РУ ВВЭР-1200

Для иллюстрации работы схемы (см.
рис. 4) рассматривалась работа РУ ВВЭР-1200
с длительностью межперегрузочного интервала
500 эф. сут (18 месяцев) с тремя частичными
перегрузками топлива [5]. Среднее обогащение
по 235U топливной загрузки со штатным урановым топливом составляло около 4,69%, среднее
выгорание — около 47 МВт·сут/кг т.а. [5]. Рас-
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сматривалась конструкция ТВС типа ТВС-2М
[6] со штатными геометрическими размерами
топливной таблетки. Ежегодная загрузка на
один блок ВВЭР-1200 составила 23,02 т т.а.
Расход природного урана составил около
186,23 т/год, на обогащение затрачено
213,9 тыс. ЕРР/год (оценки этих величин выполнены при концентрации 235U в потоке отвала обогатительного каскада, равной 0,15%). Регенерированный уран был получен после переработки ОЯТ этого топлива. Среднее время выдержки ОЯТ до переработки составляло 5 лет.
Масса полученного регенерированного урана
составила 21,58 т (около 0,937% от массы ежегодной загрузки). В табл. 1 представлен изотопный состав регенерированного урана, извлечённого после переработки выгоревшего
штатного уранового топлива со средним обогащением по 235U около 4,69%, средним выгоранием около 47 МВт·сут/кг т.а. после выдержки в течение 5 лет.
Т а б л и ц а 1. Изотопный состав
регенерированного урана из ОЯТ штатного
уранового топлива со средним обогащением
по 235U около 4,69%, средним выгоранием
около 47 МВт·сут/кг т.а. после выдержки
в течение 5 лет
Изотопный состав
232
U
234
U
235
U
236
U
238
U
Масса, т

Концентрация
3,13·10–7%
0,02%
1,22%
0,65%
0,98%
21,58

С помощью предложенной расчётной схемы проведён расчёт нескольких эквивалентных
составов РУТ для реализации топливного цикла
ВВЭР-1200 той же продолжительности, что и у
штатного уранового топлива со средним обогащением по 235U x5 = 4,69%. Концентрация
235
U в потоке отвала обогатительного каскада
была принята равной 0,15%. Расчёты были вы-

полнены для нескольких значений предельно
допустимой концентрации 232U в обогащённом
продукте. Результаты расчётов представлены в
табл. 2—4. Изотопный состав природного урана: 0,005% 234U, 0,711% 235U, остальное 238U. В
табл. 2—4 обогащённый продукт является искомым эквивалентным составом свежего РУТ.
Согласно данным, приведённым в табл. 2,
если требуется выдержать уровень ограничения
по концентрации 232U, составляющий 2·10-7% в
готовом продукте, то в этом случае регенерат
урана израсходуется частично. Чтобы получить
эквивалентный изотопный состав РУТ требуется привлечь всего 32% (14,72 т/год) от выгружаемого регенерированного урана для будущего производства. При этом экономия природного урана по сравнению со штатным урановым
топливом составит около 13%, экономия
ЕРР — около 2,2%. В этом варианте около 68%
регенерированного урана отправится на склад.
Отношение концентрации 234U к 235U в готовом
продукте не превышает 1,04%.
В настоящее время рассматривается подход, основной идеей которого является полный
возврат регенерированного урана в цикл после
переработки. Это означает следующее: число
ТВС ОЯТ, направляемых на переработку,
должно соответствовать числу произведённых
сборок с регенерированным топливом. Для этого был проведён дополнительный расчёт с помощью расчётного модуля по поиску эквивалентного состава свежего регенерированного
уранового топлива в диапазоне ограничений
(2—5)10-7% U. В этом диапазоне был найден
вариант топливной композиции, при производстве которой будет привлечён весь регенерированный уран, полученный после переработки
штатного уранового топлива. Характеристики
данного варианта приведены в табл. 3. Согласно этим данным концентрация 232U в продукте
значительно ниже существующего ограничения
и составляет 2,9·10-7% U, при этом можно на
19% сократить расход природного урана и на
3,4% снизить затраты на работу разделения.

Т а б л и ц а 2. Параметры обогатительного каскада и характеристики топливного цикла РУТ
при предельно допустимом ограничении на концентрацию 232U, равную 2·10-7% U
Изотоп
232
234
235
236

U
U
U

U
U
Потоки, отн. ед.
238

Питание
2,61·10–8%
–3

Обогащённый
продукт
1,99·10–7%

Отвал
2,30·10–10%

–2

–4

6,95·10 %
0,75%

4,99·10 %
4,78%

5,14·10 %
0,15%

0,05%
99,18%
7,67

0,25%
94,9%
1,00

0,02%
99,83%
6,67

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5

Характеристики цикла
Mасса ежегодной загрузки, т/год

23,02

Расход природного U, т/год
Расход регенерированного U, т/год
Обогащение, тыс. ЕРР/год
Экономия природного U, %
Экономия в ЕРР, %

161,90
14,75
209,22
13,07
2,19
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Т а б л и ц а 3. Параметры обогатительного каскада и характеристики топливного цикла РУТ
при произвольном предельно допустимом ограничении на концентрацию 232U в диапазоне
от 2 до 5·10-7% U
Изотоп
232

U
U
235
U
236
U
238
U
Потоки, отн. ед.
234

Питание
–8

3,92·10 %
7,73·10–3%
0,77%
0,08%
99,14%
7,48

Обогащённый
продукт
2,91·10–7%
5,43·10–2%
4,83%
0,37%
94,75%
1,00

Отвал

Характеристики цикла

–10

3,18·10 %
5,46·10–4%
0,15%
0,04%
99,81%
6,48

Mасса ежегодной загрузки, т/год
Расход природного U, т/год
Расход регенерированного U, т/год
Обогащение, тыс. ЕРР/год
Экономия природного U, %
Экономия в ЕРР, %

23,02
150,61
21,58
206,72
19,12
3,36

Т а б л и ц а 4. Параметры обогатительного каскада и характеристики топливного цикла РУТ
при предельно допустимом ограничении на концентрацию 232U, равную 5·10-7% U
Изотоп
232

U
U
235
U
236
U
238
U
Потоки, отн. ед.
234

Питание
7,14·10–8%
9,65·10–3%
0,83%
0,15%
99,01%
7,03

Обогащённый
продукт
5,00·10–7%
6,42·10–2%
4,92%
0,66%
94,36%
1,00

Отвал

Характеристики цикла

4,79·10–10%
6,14·10–4%
0,15%
0,06%
99,79%
6,03

Mасса ежегодной загрузки, т/год
Расход природного U, т/год
Расход регенерированного U, т/год
Обогащение, тыс. ЕРР/год
Экономия природного U, %
Экономия в ЕРР, %

23,02
124,94
37,0
200,327
32,91
6,35

Отношение концентрации 234U к 235U в готовом
продукте не превышает 1,1%.
Чтобы удовлетворить существующему в
настоящее время ограничению на концентрацию 232U в продукте 5·10-7% U [9] (см. табл. 4)
при подготовке эквивалентного состава регенерированного уранового топлива, требуется в
2,5 раза увеличить расход регенерированного
урана по сравнению с вариантом, где наложено
ограничение на 232U на уровне 2·10-7%, — с 14,7
до 37 т/год. Расход регенерированного урана в
этом случае в 1,6 раза превысит массу выгружаемого из реактора штатного топлива, и будет
наблюдаться значительная экономия в природном компоненте (около 33%), а также возрастёт
экономия в работе разделения (до 6,35%). Реализация топливного цикла с таким топливом
может либо ограничить число реакторов, загружаемых таким топливом, либо значительно
сократить складские запасы ОЯТ. Отношение
концентрации 234U к 235U в готовом продукте не
превышает 1,3%.
Реализация последующих рециклов с регенерированным урановым топливом приведёт к
значительному ухудшению качества регенерированного урана за счёт роста концентрации
чётных изотопов урана [13]. Для подготовки
эквивалентного изотопного состава регенерированного уранового топлива на основе регенерированного урана, претерпевшего несколько
циклов облучения, предназначен второй рас-

В работах [3, 14] предлагается для очистки
регенерированного урана в процессе обогащения воспользоваться двойными каскадами.
Использование двойных каскадов позволит
вернуть весь регенерат в процесс производства
топлива. Принцип очистки и обогащения регенерата в таких каскадах состоит в следующем: в первом каскаде на “лёгком” конце обогащают 235U с одновременным ростом концентрации изотопов 232U и 234U, затем обогащённый указанными изотопами поток направляют
на вход второго каскада, где данный продукт
разделяется на лёгкую и тяжёлую группы, при
этом в лёгкой оказываются изотопы 232U, 234U,
в тяжёлой — 235U, 236U, причём содержание
последнего должно отвечать условиям компенсации паразитного поглощения нейтронов
[14]. В работе [14] для компенсации паразитного поглощения нейтронов 236U предлагается
к тяжёлой группе подмешивать дополнительно
природный уран.
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чётный модуль, в основе которого для обогащения урана используется двухкаскадная схема
обогащения [4, 14].
Модуль расчёта эквивалентного изотопного
состава свежего регенерированного
уранового топлива с применением
двухкаскадной схемы обогащения
регенерированного урана

Расчётно-аналитическое моделирование изотопного состава свежего топлива для РУ типа ВВЭР...

Принципиальная схема расчётного модуля

В разделе рассматривается схема расчёта
эквивалентного изотопного состава свежего
РУТ для РУ ВВЭР-1000/1200, которое изготавливается на основе обогащённого регенерированного урана, полученного после нескольких
циклов облучения, для случая, когда обогащение осуществляется по двухкаскадной схеме.
Процесс подготовки эквивалентного состава свежего топлива в этом расчётном модуле
заметно отличается от предыдущего подхода и
включает в себя следующие стадии: определение изотопного состава регенерированного
урана (из ОЯТ ВВЭР-1000/1200 после нескольких последовательных рециклов), обогащение
регенерированного урана по двухкаскадной
схеме, смешивание с обогащённым природным
ураном, проверка качества готового обогащённого продукта. Проверка качества готового

продукта в расчётном модуле осуществляется
на основании требований (а) и (б) (как в предыдущей схеме). На рис. 5 представлена принципиальная схема такого расчёта с включением
двухкаскадной схемы обогащения регенерированного урана.
Согласно этой схеме сначала определяется
состав регенерированного урана, претерпевшего несколько циклов последовательного облучения. Затем регенерированный уран (весь
имеющийся объём) подаётся на питание 1 первого каскада, где обогащается по 235U в потоке
продукта 1 (так же этот поток обогащается и по
чётным изотопам урана 232U, 234U, 236U). В расчётном модуле задаётся произвольное обогащение регенерированного урана (по 235U) в потоке продукта 1 ( x5прод1 ). Это обогащение подбирается итерационным путём в процессе расчёта, исходя из необходимости выполнения
требований (а) и (б). Для каскада 1 выполнено

Рис. 5. Принципиальная схема подготовки эквивалентного состава свежего регенерированного уранового
топлива
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5
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условие несмешивания по относительной концентрации компонентов 235UF6/236UF6.
Далее полученный обогащённый уран
(продукт 1) направляется на вход второго каскада, где он разделяется на два потока: поток
продукта 2 и поток отвала 2. Обогащение по
235
U в потоке продукта 2 в расчётном модуле
выбирается на уровне 20% [14], чтобы удовлетворить требованию нераспространения ядерных материалов. Далее (произвольно) задаётся
концентрация 235U в потоке отвала 2 ( x5отв2 ). Эта
концентрация также будет подбираться итерационным путём в процессе расчёта, исходя из
необходимости выполнения требования (а). Для
второго каскада выполнено условие несмешивания по относительной концентрации компонентов 234UF6/235UF6.
Затем поток отвала 2 будет смешиваться с
низкообогащённым природным ураном, в результате чего получится поток “обогащённого
продукта”. Обогащение природного урана x5прод
в расчётном модуле подбирается в процессе
расчёта.
Проверка качества готового продукта в
расчётном модуле осуществляется на основании требований, предъявляемых к готовому
продукту, аналогично представленному для
расчётного модуля с однокаскадной схемой
обогащения (а) и (б).
В расчётном модуле концентрации 235U в
потоке продукта 1 ( x5прод1 ) и отвала 2 ( x5отв2 ), а
также концентрация 235U в низкообогащённом
уране подбираются итерационным путём до тех
пор, пока не будут выполнены требования (а) и
(б). Как и в предыдущем случае, проверка на
соответствие требованиям проводится в два
этапа. В случае выполнения всех требований
задача по расчёту эквивалентного состава свежего регенерированного уранового топлива
считается решённой. Проводится расчёт расхода природного урана и затрачиваемых работ
разделения (ЕРР). В представленной расчётной
схеме предусмотрена возможность осуществить расчёт эквивалентного состава свежего
РУТ для РУ ВВЭР-1000 (ВВЭР-1200) при различных значениях концентрации 235U для
штатного уранового топлива, при любых значениях предельно допустимой концентрации
232
U в продукте и при различных значениях
концентрации 235U в потоке отвала обогатительного каскада. В качестве расчётной модели
двух каскадов в модуле использована модель
“квазиидеального” R-каскада [13] с несмешиванием по относительным концентрациям вы40

бранной пары компонентов. Относительный
коэффициент разделения компонентов 235UF6 и
238
UF6 принят равным 1,2 [12].
Пример расчёта эквивалентного изотопного
состава свежего регенерированного уранового
топлива для РУ ВВЭР-1000

Для иллюстрации работы схемы (см.
рис. 5) был рассмотрен процесс подготовки эквивалентного изотопного состава регенерированного уранового топлива в ТВС, предназначенных для загрузки РУ ВВЭР-1000. Характеристики топливного цикла РУ ВВЭР-1000
представлены в работе [14]. Предварительно
была проведена оценка изотопного состава регенерированного урана, который претерпевает
несколько последовательных стадий облучения
в РУ ВВЭР-1000 [14]. В табл. 5 приведён этот
состав. Обогащение по 235U штатного уранового топлива в ТВС составляло 4,95%. В табл. 6
приведены расчётные значения концентрации
изотопов урана в потоках питания, продукта и
отвала для 1-го и 2-го обогатительных
каскадов, представлены результаты подбора
требуемых обогащений x5прод1 и x5отв2 в потоках
продукта 1 и отвала 2 соответственно, а также
параметры каскада, на котором в процессе расчёта осуществлялся подбор необходимого обогащения природного урана x5прир . В табл. 7
представлена информация об итоговых характеристиках топливного цикла с регенерированным урановым топливом, а также подобранный
эквивалентный состав этого топлива. Проводится сравнение с результатами, полученными
в работе [14], в скобках указаны расчётные значения концентраций и характеристик каскадов,
полученных в настоящей работе.
Т а б л и ц а 5. Состав регенерированного
урана после нескольких циклов облучения
в реакторе ВВЭР-1200 [14]
Изотопный состав
232
U
234
U
235
U
236
U
238
U
Масса, отн. ед.

Концентрация
1,03·10–6%
3,91·10–2%
1,07 %
1,45 %
97,40%
0,93

Согласно данным, полученным в результате расчёта с помощью предложенной схемы,
удаётся получить эквивалентный изотопный
состав свежего регенерированного уранового
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5
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Т а б л и ц а 6. Расчётные значения концентрации изотопов урана в потоках питания, продукта
и отвала для 1-го, 2-го и 3-го обогатительных каскадов (в сравнении с результатами,
представленными в работе [14])
1-й каскад. Обогащение регенерированного урана: регенерат 1/продукт 1 = 9,74 (9,72).
Удельная работа разделения 25,45 отн. ед. (25,6 отн. ед.)
Изотоп

Питание

232

–6

U
234
U

1,03·10 %
3,91·10–2%

Продукт
–7

Отвал
–6

1,00·10 % (9,97·10 %)
3,78·10–1% (3,78·10–1%)

–11

1,05·10 % (1,06·10–11%)
2,34·10–4% (2,37·10–4%)

235

U
1,07%
9,50% (9,50%)
1,00·10–1% (1,00·10–1%)
236
U
1,45%
7,90% (7,89%)
7,08·10–1% (7,06·10–1%)
238
U
Остальное
Остальное
Остальное
Потоки, отн. ед.
0,93
0,095
0,835
2-й каскад. Обогащение регенерированного урана: регенерат 2/отвал 2 = 1,15 (1,15).
Удельная работа разделения 0,106 отн. ед. (0,106, отн. ед.)
Изотоп

Питание

Продукт

Отвал

232

U
1,00·10–7% (9,97·10–6%)
3,92·10–5% (3,95·10–5%)
5,75·10–6% (5,75·10–6%)
234
–1
–1
U
3,78·10 % (3,78·10 %)
1,01% (1,02%)
2,83·10–1% (2,86·10–1%)
235
U
9,50% (9,50%)
20% (20%)
7,98% (8,00%)
236
U
7,90% (7,89%)
12,6% (12,5%)
7,21% (7,24%)
238
U
Остальное
Остальное
Остальное
Потоки, отн. ед.
0,095
0,013
0,082
3-й каскад. Обогащение природного урана: природный уран/продукт 3 = 7,93 (7,94).
Удельная работа разделения 11,73 отн. ед. (11,72 отн. ед.)
Изотоп
232

U
234
U
235
U
236
U
238
U
Потоки, отн. ед.

Питание

Продукт

Отвал

0
5,40·10–3%
0,711%
0
Остальное
7,94

0
4,13·10–2%
4,95%
0
Остальное
0,917

0
2,24·10–4%
1,00·10–1%
0
Остальное
7,023

Т а б л и ц а 7. Подобранный эквивалентный состав свежего регенерированного уранового топлива
для РУ ВВЭР-1000 и характеристики топливного цикла
Изотоп

Концентрация

232

4,79·10–7% (4,82·10–7%)

234

U
235
U

6,15·10–2% (6,18·10–2%)
5,20% (5,21%)

236

5,98·10–1% (6,06·10–1%)

238

Остальное

U

U
U

Характеристики цикла
Масса топлива, кг
Расход природного U на единицу продукта
Расход регенерированного U
на единицу продукта, отн. ед.
Расход ЕРР, отн. ед.

1
7,278 (7,28)
0,93 (0,93)
13,3 (13,2)

топлива для загрузки реактора ВВЭР-1000 при
использовании регенерата, претерпевшего несколько циклов облучения. При этом соблюдается требуемое ограничение по концентрации
232
U в готовом продукте. Полученные с помощью разработанного расчётного модуля результаты расчёта концентрации и расходных
характеристик (расход урана, регенерата, ЕРР)

хорошо согласуются с результатами, представленными в работе [14].
Следует отметить, что материал, который
получается на втором каскаде (поток продукта
2), является сильно радиоактивным, поскольку
содержит большое количество 232U. Также этот
материал содержит большое количество изотопа 235U, поскольку обогащение урана по этому
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изотопу может достигать 20%. В соответствии
с “Основными правилами учёта и контроля
ядерных материалов” НП-030-12 этот материал
может быть переведён в РАО только в том случае, если его количество в организации не превышает 15 г [15], т.е. обращение с этими отходами обогащения регенерата урана должно
осуществляться именно как обращение с ядерным материалом, с соблюдением требований по
ядерной и радиационной безопасности. В рассмотренном примере получаемый объём материала будет во много раз больше приведённого
количества. В работе не рассматривались возможные пути сокращения этого продукта и оптимизации схемы обогащения.
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В настоящее время проводятся работы по созданию новых термоэмиссионных реакторов-преобразователей.
Однако при проектировании электрогенерирующего канала возникают трудности в комплексном описании физических процессов, происходящих в нём. Более того, при анализе реакторных испытаний макетов электрогенерирующих каналов эмпирические модели вольт-амперных характеристик не всегда согласуются с полученными результатами. Такое явление связано с тем, что эмпирические вольт-амперные характеристики основаны на результатах эксперимента определённой электродной пары в заданном режиме работы термоэмиссионного
преобразователя. В работе предлагается комплексная математическая модель термоэмиссионного преобразователя. Математическая модель основана на решении уравнений переноса заряженных частиц, которые учитывают
особенности всех режимов работы термоэмиссионного преобразователя.
Ключевые слова: термоэмиссионный преобразователь, вольт-амперная характеристика, работа выхода электрода, электронное охлаждение, электрогенерирующий элемент, термоэмиссионный реактор-преобразователь,
уравнения переноса заряженных частиц, межэлектродный зазор, низкотемпературная плазма.
A Mathematical Model of a Thermionic Converter in a Nuclear Reactor. A.V. Belkin, N.V. Schukin, NRNU
MEPhI, 31, Kashirskoe sh., Moscow, 115409.
Currently, there is perform the work to create new thermionic reactors-converters. However, when designing an electrogenerating channel, difficulties arise in the complex description of the physical processes occurring in it. Moreover,
empirical models of current-voltage characteristics don’t always agree with the obtained results in the analysis of reactors
experiments of an electrogenerating channels. This phenomenon is due to the fact that the empirical current-voltage characteristics are based on the experimental results of a specific electrode pair in a given mode of operation of the thermionic
converter. The task undertaken in the report is to propose a complex mathematical model of a thermionic converter in a
nuclear reactor. The mathematical model is based on solving the equations of transfer of charged particles, which take into
account the features of all operating modes of the thermionic converter.
Key Words: thermionic converter, volt-current characteristics, electrode work surface function, electron cooling, electrogenerating element, thermionic reactor-converter, charged particle transport equations, interelectrode gap, low temperature plasma.

Введение

риментальных данных [1]. Теоретические разработки в области физики поверхности и плазмы
позволяют использовать математические модели термоэмиссионного преобразователя с
меньшей привязкой к экспериментальным данным [2]. Такая возможность определяет создание программных комплексов для проектирования ТРП с расширенной областью использования конструкций и материалов.

Термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП) является одним из сложнейших технических устройств, в котором происходит полный цикл генерации электрической энергии —
от получения тепловой энергии в результате деления тяжёлых ядер в активной зоне до термоэмиссионного преобразования этой тепловой
энергии в электрическую. Физические процессы, происходящие в электрогенерирующем
элементе (ЭГЭ), носят комплексный характер.
При проектировании ТРП необходимо учитывать все физические явления, которые влияют на
всю цепочку преобразования тепловой энергии
в электрическую. Однако сразу возникают трудности, которые связаны с неопределённостью
описания этих явлений из-за отсутствия экспе-

Расчёт параметров термоэмиссионного преобразования энергии является трудоёмкой задачей, поскольку существует неопределённость
экспериментальных данных в описании прохождения заряженных частиц через межэлектродный зазор. Существующие методы расчёта пара-
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метров ЭГЭ основаны на эмпирических локальных вольт-амперных характеристиках (ВАХ)
[3—5]. Локальная ВАХ, т.е. характеристика
электродной пары при различных параметрах,
использует привязку к конкретному материалу
эмиттера и коллектора. Указанное обстоятельство ограничивает область использования локальных вольт-амперных характеристик. Используя теоретические разработки в области
термоэмиссии [6], возможно не привязываться к
конкретной электродной паре. Кроме того, важным обстоятельством является расчёт работы
выхода материала электрода в парах цезия. Существуют универсальные методики расчёта работы выхода электрода [7, 8], которые позволяют также не привязываться к экспериментальным результатам.
Универсальная модель расчёта работы выхода материала электрода основывается на системе итерационных выражений, полученных в
ГНЦ РФ — ФЭИ:

1
Ф  1,3  ln 1  exp  3(Ф  1,3)   
3
2
  T
 
0,51exp  2 
 1  ;
  TCs
 
Ф  Ф 0  0,5ln 1  exp  2(Ф 0  Ф)   ,

1
Ф  1  ln 1  exp  3(Ф  1,3)   
3
2
 
 
T
0,7 exp  2  1,04
 1  ;
TCs
 
 
Ф  Ф 0  0,5ln 1  exp  2(Ф 0  Ф)   .

(3)

(4)

Итерационные выражения (3) и (4) определяют работу выхода электрода при заданных
трёх параметрах: вакуумная работа выхода Ф0,
температура поверхности электрода T и температура термостата с жидким цезием TCs. Построенная универсальная модель позволяет без привязки к эмпирическим зависимостям конкретной электродной пары рассчитать работу
выхода материала электрода при заданных условиях. На рис. 1 и 2 представлены графики зависимости работы выхода молибдена и вольфрама
от параметра Рейзора (отношение температуры

(1)

(2)

где Ф — работа выхода электрода, эВ; Ф0 — вакуумная работа выхода электрода, эВ; Т — температура поверхности электрода, К; TCs — температура резервуара с жидким цезием, К.
Используя в качестве начального значения
Ф произвольное положительное число, результат уравнения (2) подставляется в уравнение (1).
После чего результат уравнения (1) подставляется в уравнение (2), замыкая первый круг итерации, и т.д. Окончанием итераций является
неизменное значение Ф с заданной точностью
поиска. Таким образом, для материала электрода с заданными вакуумной работой выхода,
температурами поверхности и резервуара с жидким цезием определяется значение работы выхода в парах цезия. Описанная модель позволяет
рассчитать работу выхода электрода с погрешностью не хуже 25%. Однако после анализа итерационных выражений для таких материалов
электрода, как вольфрам, рений, ниобий, платина, молибден, получена расчётная модель с
погрешностью не хуже 15%. Причём изменениям подверглось только выражение (1), а выражение (2) осталось без изменения. Итерационные выражения имеют вид
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Рис. 1. Зависимость работы выхода электрода из
вольфрама от параметра Рейзора: ▬♦▬ — расчёт 1;
▬ — измерение; ▬▲▬ — расчёт 2

Рис. 2. Зависимость работы выхода электрода из молибдена от параметра Рейзора: ▬♦▬ — расчёт 1;
▬ — измерение; ▬▲▬ — расчёт 2
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и уравнением непрерывности для потока полной
энергии электронов
dqe

dx
(10)

n2 
 e(U i  )n e (Te ) N a 0 (Te ) 1  2
,

 n (Te ) 

где je — поток электронов; ji — поток ионов цезия; n — концентрация заряженных частиц;
Te — температура электронов; De — коэффициент диффузии электронов; φ — электронный потенциал; βe — коэффициент, отвечающий за механизм рассеяния электрона; Ti — температура
ионов цезия; Di — коэффициент диффузии
ионов цезия; βi — коэффициент, отвечающий за
механизм рассеяния ионов цезия; qe — энергия
электронов; αe — коэффициент, отвечающий за
механизм рассеяния электрона; νe(Te) — скорость электронов; Na — концентрация нейтральных атомов цезия; σ0(Te) — эффективное сечение ионизации цезия; n2(Te) — равновесная концентрация заряженных частиц; Ui — энергия
ионизации цезия.
Система уравнений переноса заряженных
частиц (5)—(7) дополняется соответствующими
граничными условиями [9]. Граничные условия
учитывают знак скачка потенциала эмиттера и
коллектора. С помощью уравнений (8) и (9)
определяется направление электронного и ионного токов в межэлектродном зазоре. Коэффициенты в системе уравнений переноса характеризуют механизм прохождения частиц в плазме
между электродами. В качестве основного приближения принято, что коэффициенты постоянны по межэлектродному зазору и слабо меняются при изменении параметров плазмы. Температура электронов определяется из уравнения
баланса потока энергии электронов на эмиттере
и коллекторе [9], а уравнение баланса содержит
работу выхода Ф. Изменение коэффициентов в
уравнениях переноса (5)—(7) позволяет рассматривать более подробно определённый режим работы термоэмиссионного преобразователя. Такими режимами являются прямопролётный, диффузионный и дуговой. Кроме того,
при рассмотрении выбранного режима работы
уравнения переноса существенно упрощаются. На рис. 3 и 4 показаны локальные вольтамперные характеристики для электродной
пары W—ВН-2 при различных температурах
эмиттера. Вольт-амперные характеристики построены при оптимальном давлении паров цезия, заданной температуре коллектора 900 К и
межэлектродном зазоре 0,4 мм. На графиках
представлена расчётная вольт-амперная характеристика на основе уравнений переноса (расчёт 1), эмпирическая вольт-амперная характеристика (расчёт 2) [7] и экспериментальная вольтамперная характеристика (измерение) [1].
Описанные математические модели определения работы выхода электрода и вольт-ампер-
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поверхности электрода к температуре резервуара с жидким цезием). На каждом рисунке расчётные значения работы выхода по модели (3)—
(4) (расчёт 1) сравниваются с моделью (1)—(2)
(расчёт 2) и экспериментальными значениями
(измерение) [9]. Полученное значение работы
выхода материала электрода Ф в парах цезия используется для оценки граничных условий для
системы уравнений переноса. Описанная модель расчёта работы выхода Ф позволяет определить эмиссионные токи с поверхности эмиттера и коллектора, а также электронный потенциал на их поверхности с меньшей
погрешностью.
Локальная ВАХ определяется в результате
решения уравнений переноса заряженных частиц в межэлектродном зазоре термоэмиссионного преобразователя. Уравнения переноса дополняются граничными условиями на эмиттере
и коллекторе с учётом знака скачков электронного потенциала. Кроме того, в систему уравнений переноса входит уравнение переноса энергии электронов с уравнениями непрерывности
токов частиц и энергии [9]. Полученная модель
вольт-амперных характеристик позволяет подробно описать режим работы термоэмиссионного преобразователя.
Система уравнений переноса заряженных
частиц в межэлектродном зазоре имеет вид [9]
e 2 nDe d 
3  dTe
dn enDe 
 eDe

; (5)
je  
 e  
2  dx
kTe dx
dx
Te 
e 2 nDi d 
dn enDi
 eDi

kTi dx
dx
Ti

3  dTi

; (6)
 i  
2  dx

dT
 kT

(7)
qe  je  e e      e knDe e .
e
dx


Вследствие процессов ионизации и рекомбинации, происходящих в объёме плазмы, условия постоянства потоков заменяются уравнениями непрерывности [9]
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Проектирование термоэмиссионного реактора-преобразователя возможно представить
как цепь расчётов: нейтронно-физический, теплогидравлический и электрофизический. Поскольку физические процессы в ТРП связаны
между собой, расчёт всей цепи будет представлять итерационный процесс. Отправной точкой
в цепи является нейтронно-физический расчёт,
который определяет характеристики электрогенерирующего элемента, электрогенерирующего
канала и активной зоны реактора. В результате
в каждом элементе конструкции вычисляются

энерговыделения за счёт реакции деления ядерного топлива и/или радиационного излучения.
На первоначальной стадии проектирования интерес представляет конструкция активной зоны,
которая обеспечивает заданную кампанию реактора. Для нейтронно-физического расчёта используется прецизионный программный комплекс MCU, который позволяет проводить расчёты практически любых типов реакторов
(тепловые, промежуточные, быстрые) с детализацией элементов конструкции. Физическая модель
активной зоны в прецизионном программном
комплексе обладает высокой степенью детализации и учитывает особенности конструкции. Использование прецизионного программного комплекса нейтронно-физического расчёта уменьшает возможную погрешность характеристик
активной зоны. Для прецизионного расчёта точность результатов определяют два фактора: неопределённость ядерных данных и технологические допуски конструкций.
Следующим шагом в цепи является теплогидравлический расчёт. На данном этапе определяются теплофизические и гидравлические
характеристики реактора. Основу теплофизического расчёта составляет уравнение теплопроводности в цилиндрических координатах. Расчёт температуры эмиттера проводится с учётом
трёх составляющих теплового баланса: электронное охлаждение эмиттера, излучение между
электродами и теплопроводность паров цезия. В
процессе расчёта температуры эмиттера и коллектора учитываются перетечки тепла через
коммутационные перемычки. Задача определения температурного поля решается для каждого
высотного слоя электрогенерирующего элемента. Кроме того, при расчётном моделировании теплофизических процессов учитывается
термическое контактное сопротивление коллекторного пакета. С помощью гидравлического
расчёта определяются необходимые параметры
расхода теплоносителя через активную зону реактора-преобразователя для достижения оптимальных температурных условий коллекторного пакета. Теплоносителем является, как правило, жидкий металл. Гидравлический расчёт
позволяет провести оценку расхода теплоносителя через активную зону ТРП для достижения
температурного режима электрогенерирующих
каналов, близкого к оптимальному (температура
коллектора должна составлять примерно 900—
950 К). Расход теплоносителя через активную
зону определяется уравнением теплового баланса и параметрами проходных сечений первого контура теплоносителя.
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Рис. 3. Вольт-амперные характеристики для
электродной пары W—ВН-2 при температуре
эмиттера 1870 К: ▬×▬ — измерение; ▬♦▬ — расчёт 1; ▬▲▬ — расчёт 2

Рис. 4. Вольт-амперные характеристики для электродной пары W—ВН-2 при температуре эмиттера
1970 К: ▬×▬ — измерение;
— расчёт 1;
▬▲▬ — расчёт 2

ной характеристики составляют основу электрофизического модуля в комплексной методике
расчёта параметров термоэмиссионного преобразователя.
Программный комплекс ТРП

А.В. Белкин, Н.В. Щукин

Заключительным этапом комплексного моделирования является электрофизический расчёт. Часть электрофизического модуля уже
включена в теплофизический (расчёт локальной
вольт-амперной характеристики) для определения электронного охлаждения эмиттера. Электрофизический модуль позволяет провести расчёт электрических характеристик электрогенерирующего канала и реактора-преобразователя
в целом. Оценкой режима работы электрогенерирующего канала является моделирование
вольт-амперных характеристик по различным
параметрам преобразователя: температура
эмиттера, температура коллектора, давление паров цезия, величина межэлектродного зазора,
коэффициент полезного действия. С помощью
электрофизического расчёта можно определить
потери электрической энергии в коллекторном
пакете и токоведущих линиях. Точность результатов в большей степени зависит от исходных
данных электродной пары. Сравнение расчётных результатов с измерениями характеристик
электрогенерирующего канала на тепловых
стендах и в реакторных испытаниях даёт погрешность не более 10% [10, 11]. Однако есть
неопределённость в измерении некоторых параметров термоэмиссионного преобразователя,
что сильно усложняет анализ полученных результатов. Итог таких неопределённостей и
определяет наибольшее отклонение расчёта от
измерения 10%.
Математическая модель термоэмиссионного
преобразователя описывает основные этапы преобразования тепловой энергии в электрическую:
ядерная реакция деления тяжёлых ядер — выделение тепловой энергии — прямое преобразование тепловой энергии в электрическую. Расчётное моделирование ТРП учитывает его конструктивные особенности: газоотводящее устройство
в ЭГЭ, вакуумно-цезиевую систему, электрическую коммутацию. Каждый этап цикла преобразования тепловой энергии в электрическую взаимосвязан между собой. Изменение электрических параметров влияет на тепловые процессы,
которые, в свою очередь, оказывают воздействие
на нейтронные характеристики. После чего происходит обратное воздействие.

зоне реактора ИВВ-2М. Каждый макет электрогенерирующего канала содержал восемь элементов. Электрогенерирующие каналы соединялись электрически последовательно. Расчётная
модель реакторных испытаний, включающая в
себя активную зону ИВВ-2М, облучательные
устройства в реакторе и модель петлевого канала, обладала высокой детализацией. Однако в
ходе измерений в петлевом канале не удалось
достичь номинальную электрическую мощность
при мощности реактора 15 МВт. В результате
анализа реакторных испытаний установлено,
что расчётные нейтронно-физические характеристики хорошо согласуются с экспериментальными. Причина низкой электрической мощности петлевого канала “СКАТ-6М1” скрывается в
электрогенерирующих элементах. На рис. 5
представлена экспериментальная вольт-амперная характеристика петлевого канала “СКАТ6М1” (измерение), полученная с помощью электронной нагрузки, которая подключалась к электрогенерирующим каналам. Расчётная вольтамперная характеристика в условиях номинальной мощности электрогенерирующих элементов, изображённая на рис. 5 (расчёт 1), находится в области больших напряжений. Указанное обстоятельство является следствием потери
электрической мощности элементами. Одной из
предложенных причин может являться короткое
замыкание периферийных элементов. На основе
такого приближения, т.е. периферийный электрогенерирующий элемент с каждой стороны
петлевого канала, построена расчётная вольтамперная характеристика, которая показана на
рис. 5 (расчёт 2). Вторая вольт-амперная характеристика согласуется с экспериментальной характеристикой петлевого канала. Это подтверждает возможное короткое замыкание, переводящее электрогенерирующие элементы в режим

Результаты расчёта петлевого канала

Расчётная методика термоэмиссионного
преобразователя энергии применялась в реакторных испытаниях петлевого канала “СКАТ6М1”, который состоял из двух макетов электрогенерирующих каналов и находился в активной

Рис. 5. Вольт-амперная характеристика петлевого канала “СКАТ-6М1”: ▬♦▬ — расчёт 1; ▬ — измерение; ▬▲▬— расчёт 2
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потребления энергии. Следует также отметить,
что именно электронная нагрузка определяет
ток в цепи петлевого канала. В этом случае если
в цепи имеется элемент с наименьшей мощностью, которая не обеспечивает заданный ток
электронной нагрузки, то этот электрогенерирующий элемент перейдёт в режим потребления
мощности из нагрузки.
Заключение

Расчётная методика моделирования термоэмиссионных процессов позволяет определить параметры электрогенерирующего канала
в составе реактора-преобразователя. Математическая модель термоэмиссионного преобразователя учитывает процессы, происходящие в результате преобразования тепловой энергии в
электрическую.
Положительные особенности разработанной математической модели ТРП:
— модель реактора-преобразователя проектируется в прецизионном программном комплексе MCU;
— теплофизический модуль учитывает влияние электрофизических процессов;
— гидравлический модуль позволяет оценить расход теплоносителя через активную
зону;
— электрофизический модуль использует
систему уравнений переноса заряженных частиц
с уточнёнными граничными условиями.
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В работе обсуждаются проблемы оптимального управления космической ядерной энергоустановкой в номинальном режиме, под которым понимается основной режим длительного (десятки тысяч часов) автономного
функционирования. Формирование критерия оптимизации и реализация стратегии управления для его достижения являются одними из наиболее важных задач разработчика перспективной ЯЭУ. Описываются результаты,
полученные в процессе создания многоканальной системы управления для термоэмиссионной ядерной энергоустановки “Енисей”. Формулируется стратегия управления на основе самонастройки, позволяющая достичь заданных критериев оптимизации при ресурсном изменении параметров энергоустановки.
Ключевые слова: ЯЭУ космического назначения, длительная эксплуатация, автоматическое управление, оптимизация.
Control Features of Space Nuclear Power System in the Nominal Mode. V.V. Skorlygin, NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The paper discusses the problems of optimal control of a space nuclear power system (SNPS) in the nominal mode,
which means the main mode of long-term (tens of thousands of hours) autonomous operation. The formation of
optimization criteria and its implementation in the control strategy belong to the most important tasks of the prospective
SNPS developer. The results obtained during the development of a multichannel control system for the thermoionic space
nuclear power system “Yenisei” are described. A control strategy based on self-tuning is formulated, which allows
achieving the specified optimization criteria when changing the parameters of the power plant during long-term operation
Key Words: Space nuclear power system, long-term operation, automatic control, optimization.

Концепция российской комплексной программы исследования и освоения Луны [1]
предусматривает создание постоянной лунной
базы к 2040 г. Ядерная энергоустановка (ЯЭУ)
представляется безальтернативным источником
питания, особенно в течение 14-дневной лунной ночи. Эту позицию разделяет NASA, форсируя создание космической ядерной энергоустановки (КЯЭУ) Kilopower, наземные испытания которой закончились 18 марта 2018 г. [2].
Установка предназначена как для лунного использования, так и для электропитания космических аппаратов (КА) в дальнем космосе.
Ядерная энергетика возвращается в космос,
проблема управления КЯЭУ в номинальном
режиме работы является одной из наиболее актуальных. В автономном полёте единственным
средством влияния на процессы, происходящие
в элементах ЯЭУ, является автоматическое
управление, обеспечивающее заданные показатели качества регулирования в течение требуемого в настоящее время ресурса 60—100 тыс. ч,
в течение которых установка работает при значениях параметров, близких к предельным для

соответствующих материалов. За это длительное время характеристики установки меняются
как запланированным (отравление, выгорание и
т.д.), так и непредсказуемым образом. Последнее может быть вызвано неизученной и неучтённой деградацией характеристик ЯЭУ,
факторами космического пространства, ошибочными управляющими сигналами с Земли
или с борта КА и т.д.
Выбору структуры и оптимизации параметров системы автоматического регулирования (САР) уделялось большое внимание при
создании систем автоматического управления
(САУ) первого поколения, которые предназначались для управления термоэлектрическими
ЯЭУ “Ромашка” [3], SNAP-10A [4] и, в особенности, серийной КЯЭУ “Бук” [5]. Теоретической основой построения САР явились известные опубликованные работы [6—8], успешные
наземные и лётные испытания КЯЭУ “Бук” и
“Тополь” [5], в общем, подтвердили содержащиеся в этих трудах выводы и рекомендации.
Вместе с тем с позиции сегодняшнего дня
результаты [6—8] и более поздние [9] являются
не более чем первым шагом к поставленной
цели. Во-первых, на результаты [6—8], вольно
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опыт решения данных задач для ЯЭУ “Енисей”
может быть ценным для разработчиков перспективных энергоустановок.

или невольно, оказал большое влияние факт
стабильности быстрых реакторов КЯЭУ “Ромашка” и “Бук” с большим отрицательным
температурным коэффициентом реактивности
(ТКР). Во-вторых, сам поиск настроечных коэффициентов реализовывался на основе известных методов теории автоматического регулирования [10, 11] на базе упрощённых линеаризованных моделей ЯЭУ, не учитывающих
особенности аппаратной реализации контура
управления — от датчиков до исполнительных
механизмов. В-третьих, задача управления с
целью максимизации ресурса не ставилась вообще хотя бы по причине ограниченного времени активного существования низкоорбитального космического аппарата, частью которого
являлись КЯЭУ “Тополь” и “Бук”. В-четвёртых, и это представляется наиболее важным,
при создании алгоритмической, аппаратной и
программной базы САР на столь длительный
ресурс необходимо принимать во внимание то,
что космическая ЯЭУ — не только идеализированная система “реактор—преобразователь”, но
и клапаны, датчики, механика приводов и т.д.,
время жизни ЯЭУ в целом определяется наиболее уязвимым элементом.
В настоящей работе обсуждаются основные методы и средства построения системы
автоматического регулирования для реализации
широкого круга наперёд заданных критериев
оптимальности номинальных режимов работы
КЯЭУ, а также формулируется в определённой
степени альтернативный подход, предусматривающий широкое использование принципов
самонастройки. Изложение ведётся на примерах, реализованных при создании САР ЯЭУ
“Енисей” [3, 12]. Статическая неустойчивость
реактора с положительным ТКР (+1,6—
+2,4βэф), высокие требования по качеству переходных режимов, необходимость расчетного
обоснования режимов наземной отработки, постановка и проведение экспериментов при
ядерно-энергетических и конструкторских испытаниях заставили провести большой комплекс исследований. Их результаты явились
вкладом в достижение пока непревзойдённого
ресурса космических ЯЭУ 12 500 ч без потери
эффективности при наземных испытаниях
опытного образца Я-81 (испытания были прекращены по причине неустранимой поломки
стендового оборудования при прогнозе трёхлетней работы).
Построение
алгоритма
оптимального
управления номинальным режимом специфично для типа и назначения ЯЭУ, но накопленный

Номинальный режим — состояние ЯЭУ,
определяемое заранее заданной циклограммой
потребления Wload(t) и ожидаемым изменением
внешних параметров Pdist(t) в течение периода
эксплуатации life. Если существует промежуток
времени 1, для которого Pdist(t) ≈ Pdist(t – 1), то
можно определить параметры номинального
режима только за время 1. Наиболее характерным примером является низкоорбитальный полёт, при котором КА периодически заходит в
тень Земли (1 = 1,5 ч), при этом возмущающим
воздействием можно считать периодическое
изменение освещённости Солнцем холодильника-излучателя, площадь поверхности которого во много раз превышает площадь поверхности реактора и трубопроводов, на время 2 < 1.
Для ЯЭУ другого типа и назначения Pdist требует отдельного рассмотрения.
ЯЭУ “Енисей” [3] представляет собой одноконтурную ядерную энергоустановку с реактором на промежуточных нейтронах. Энергия
деления преобразуется встроенным термоэмиссионным преобразователем в электричество.
Непреобразованное тепло, отводимое NaK-эвтектикой, рассеивается излучением в окружающее пространство. В блоке гидридного замедлителя реактора ЯЭУ “Енисей” располагается 37 одноэлементных электрогенерирующих
каналов (ЭГК), соединённых в рабочую и
насосную секции (соответственно 34 последовательных и три параллельных ЭГК). ЯЭУ создавалась для функционирования в составе высокоорбитального КА со временем активного
существования 1—3 года.
Управление реактивностью осуществляется
12 поворотными барабанами, три из которых с
индивидуальными
приводами
выполняют
функцию аварийной защиты (АЗ), девять, приводимых в движение одним приводом через
сложную кинематическую систему [13], образуют группу автоматического регулирования
(АР). Реактивность в данный момент кампании
при постоянном уровне мощности определяется положением группы поворотных барабанов
АР. Конструкция кинематической системы
[13, 14] такова, что положение барабанов 1, …,
9 в момент времени t + dt определяется не
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только положением привода drive(t+dt), но и
предыдущим значением φ(τ) = {φ1 , φ2 , ..., φ9 } ,

φi [0, 180] , при i = 0 введена максимальная
отрицательная реактивность, скорость привода
 = drive/t.
Управление ЯЭУ “Енисей” осуществляется
только автоматически, предусматривается возможность приёма и исполнения радиокоманд с
Земли во время сеансов связи, которые по техническим условиям могут отсутствовать в течение нескольких месяцев. Средством интерфейса ЯЭУ-КА является САУ, функционально
состоящая из САР, командно-телеметрической
системы (КТС) и регулятора напряжения (РН).
САР осуществляет управление мощностью реактора при постоянной конфигурации ЯЭУ,
КТС выдаёт сигналы на производство разовых
необратимых действий (сброс термочехла,
включение клапанов и т.п.) и управляющих команд с Земли или с борта КА, таких как увеличение или уменьшение мощности. За время
разработки сменилось три поколения САУ (соответственно САР): 1-е, 3-е — на магнитных
элементах, на микропроцессорной базе соответственно производства ГосНИИприборостроения, 2-е — на аналоговой полупроводниковой
базе (разработчик СФТИ).
Эволюция ЯЭУ “Енисей” и САУ сведена в
табл. 1 [12].
Важно отметить, что за время разработки
ЯЭУ “Енисей” произошла определённая трансформация требований к обеспечению работы с
переменными нагрузками. По сложившейся в
настоящее время практике возможная значительная неравномерность потребления компенсируется аккумуляторными батареями (АБ) системы электропитания (СЭП) КА, частью которого является ЯЭУ. ЯЭУ должна выдавать на
клеммы зарядных устройств АБ ток заданного
номинала при постоянном напряжении, обеспечиваемом электронным регулятором. Поскольку для высокоорбитального КА временем
полёта в теневой области можно пренебречь,

формулировка номинального
“Енисей” сводится к условию

режима

ЯЭУ

W  w  Wset  W  w ,

(1)
где W и Wset — соответственно уровень электрической мощности и ее задания; w — допустимое отклонение.
Критерии оптимальности номинального
режима
При выборе критерия оптимальности номинального режима необходимо принимать во
внимание все процессы, влияющие на стабильность параметров ЯЭУ в процессе длительной эксплуатации порядка 105 ч, и формулировать критерий на основе результатов такого всестороннего анализа. Даже для реакторов с
отрицательным ТКР (“Бук” и др.) вопрос об
оптимизации режима W ≈ Wset не столь тривиален, как может показаться. Надо учесть периодические колебания температуры теплоносителя на входе в реактор на уровне 20—30 С соответственно температуры топливного сердечника в пределах 4—15 С (данные получены
прямым расчётом) из-за режима свет—тень,
опасность термодиффузной сварки при длительной неподвижности органов регулирования, потери водорода из замедлителя и др.
Для реакторов — термоэмиссионных преобразователей с положительным ТКР поддержание мощности (1) осуществляется посредством постоянного регулирования. Исходя из
общих соображений, надо было бы стремиться
к снижению погрешности регулирования электрической w и нейтронной N мощности, что
минимизирует амплитуду колебаний температуры топливных сердечников и элементов ЭГК.
Однако условие N  0 обеспечивается постоянной работой кинематической схемы и привода органов регулирования, что приводит к
преждевременному исчерпанию ресурса, повышению требований к точности измерения
мощности (линейности датчиков, увеличению

Т а б л и ц а 1. Эволюция ЯЭУ “Енисей” и САУ
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Установка

Количество ЭГК

Я-23
Э-31
Я-24
Я-81

31
31
31
37

Я-82
Э-38
Э-41

37
37
37

САУ
Макет 1-го поколения
1-е поколение
1-е поколение
Экспериментальная
система
2-е поколение
2-е поколение
3-е поколение

Ядерно-энергетические
испытания
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Не испытывался с САУ
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разрядов аналого-цифрового преобразователя)
и производительности логического устройства,
усложнению аппаратуры и возможному ухудшению массогабаритных и энергетических характеристик.
Создание сбалансированного и однозначного критерия оптимизации номинального режима
— задача достаточно сложная. Опыт управления
большими энергетическими реакторами, где
критерии оптимальности сформулированы [15],
неприменим из-за значительно отличных
нейтронно- и теплофизических параметров, а
также из-за относительно короткой кампании
(месяцы). Экспериментальных данных, позволяющих однозначно построить критерий качества управления на основе выявленных ключевых механизмов деградации, по понятным причинам в настоящее время не существует, имеются разрозненные исследования, позволяющие, во
всяком случае, отсечь множество явно неблагоприятных факторов. Но в остальном необходимо
признать, что задача построения однозначного
показателя качества оптимального управления
далека от разрешения.
Критерий оптимизации для ЯЭУ “Енисей”
формулировался на основе опыта разработки и
эксплуатации. В процессе испытаний прототипа Э-31 [12] было обнаружено ресурсное изменение механических характеристик многозвенного привода барабанов регулирования [13],
приводящее к увеличению люфтов и заеданиям.
На этой основе был сформулирован критерий
качества — минимизация суммарной наработки
привода при заданной точности поддержания
мощности. В качестве дополнительно задаваемого критерия рассматривалась задача реализации заданного профиля временного изменения
нейтронной мощности, по воззрениям некоторых специалистов влияющего на “храповой
механизм” ресурсного увеличения геометрии
твэла [16, 17]. Излагаемая далее методология и
полученные результаты могут быть распространены на перспективные системы регулирования ЯЭУ длительного ресурса.

ящем разделе, заключается в создании многоканального автомата, компенсирующего ожидаемые (по результатам наземной и лётной отработки) ресурсные изменения параметров
установки, к которым относятся снижение
к.п.д. и изменение характеристик наиболее
важных датчиков.
Если Jw и Uw соответственно ток и напряжение рабочей секции (РС), последнее регулируется электроникой на уровне Uw ± U, и поскольку электрическая мощность
W = JwUw
(2)
есть величина, в окрестностях рабочей точки
пропорциональная нейтронной мощности N:
(3)
W  η0 N ,
то, имея в виду, что изменение W может быть
вызвано исключительно изменением N, и задаваясь допустимой погрешностью поддержания
тока рабочей секции J0, получаем выражение
для задания Nset и точности поддержания
нейтронной мощности N0:
Nset  Wset / η0  J wsetU w / η0 ;
(4)

δ N 0  δ J 0 (U w  δU ) / η0 .

(5)
Опыт эксплуатации показывает, что для
нормального функционирования электросистемы достаточно, чтобы δ J 0  0,025J wnom .
Соображения длительной работоспособности элементов реактора-преобразователя заставляют
ограничиться
величиной
δ N 0  0,005Nnom .
Хотя δ J 0 / J w _ nom  δ N 0 / Nnom , ограничиться

Система автоматического регулирования
(САР) — часть САУ, совместно с регулятором
напряжения обеспечивающая стабилизацию
заданного уровня электрической мощности Wel
на уровне задания Wset, который формируется
САУ по командам аппаратуры КА или с Земли.
Задача, решение которой описывается в насто-

исключительно регулятором нейтронной мощности (РНМ) нельзя как минимум по двум причинам. Во-первых, с течением времени к.п.д.
падает, задание нейтронной мощности надо
корректировать, для чего используется корректор задания нейтронной мощности (КЗНМ).
Во-вторых, нейтронная мощность N (N = Jk/ηk)
вычисляется по измеренному значению тока
ионизационных камер (ИК) Jk и чувствительности ИК k, которая определяется расчётным и
экспериментальным путём. Эксперименты проводятся в наземных условиях при определённом окружении — воздухом на физическом
стенде или водой в рубашке охлаждения вакуумной камеры, что даёт завышенные значения
по сравнению со штатными условиями на 10—
25% [18, 19], чувствительность камер падает с
температурой (ужесточением спектра) на 10—
20%, наконец, с ресурсом уменьшается как
к.п.д. 0, так и чувствительность k. Однако
эксперименты В.П. Гарина [20] показали, что
при определённом пространственном положе-
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нии камер необходимо учитывать факт ресурсного улёта кадмия из чехлов камер и соответствующего увеличения чувствительности.
Таким образом, целесообразность использования сигнала тока рабочей секции Jw очевидна. На основе опыта термоэлектрической
ЯЭУ “Бук” это делается двояким способом: с
помощью прямого управления приводом по
разбалансу тока РС и задания; коррекцией задания нейтронной мощности по тому же разбалансу. Таким образом, САР должна иметь следующую структуру:
— регулятор нейтронной мощности (РНМ),
формирующий управляющий сигнал, пропорциональный отклонению нейтронной мощности от задания:
0; Nset  N  δ N 0 ;

(6)
YN  

k N ( N  Nset );
— регулятор тока РС (РТРС), который
формирует управляющий сигнал по релейному
закону
0; J w  J set  δ J 0 ;

(7)
YN  

YJ 0sign( J w  J set ); J w  J set  δ J 0 .
Полный разбаланс Y, являющийся алгебраической суммой сигналов по обоим каналам:
Y  YN  YJ
(8)
управляет приводом органов регулирования
для его компенсации:
kY Ysign(Y ); Y  Ymax ;
(9)
ω
ωmax sign(Y ); Y  Ymax .
Для компенсации возможных несоответствий между уровнями задания тока рабочей
секции и мощности используется корректор
задания нейтронной мощности (КЗНМ) с зоной
нечувствительности C0:
N set

t
(10)
0; J w  J set  δC 0 ;

 .
  N set 0 sign( J w  J set ); J w  J set  δC 0 .

Однако уже при первом включении аналогичной САР в контур управления при испытаниях опытного образца Э-31 ЯЭУ “Енисей” обнаружилось неожиданное ухудшение качества
управления. Кроме кратного по сравнению с
расчётным увеличения частоты периодического
изменения нейтронной и электрической мощности, наблюдались ситуации возбуждения автоколебаний с амплитудой 9—10% по сравнению с расчётной величиной порядка 0,5%
(рис. 1).
Для выяснения причин неустойчивости
была проведена серия вычислительных экспериментов по программе РОМАШКА [21].
Параметры токовых каналов в автомате
стабилизации мощности имели следующие
значения: J0 = 0,025Jw nom; С0 = 0,035Jw nom, т.е.
зона нечувствительности КЗНМ была шире,
чем у регулятора тока РС. Расчётные оценки
динамики регулирования, в том числе и при
стандартных возмущениях по реактивности,
к.п.д., заданию нейтронной мощности давали
вполне приемлемые результаты. Было выявлено, что автоколебания возбуждались в единственном случае — при подаче команд на изменение задания тока нагрузки с Jset1 до Jset2 так,
чтобы J set 2  J set1  δC 0 . Временное изменение
параметров ЯЭУ и отдельных регуляторов
представлено на рис. 2.
Рисунок иллюстрирует, как регулятор тока
РС, действующий в отдельные моменты в противофазе с регулятором нейтронной мощности
(РНМ), фактически блокирует КЗНМ. Для исключения вынужденных автоколебаний с
большой амплитудой должно выполняться
условие J0 > С0. Кроме того, возникает есте-

Отметим, что САР, работающая согласно
(6)—(10), показала хорошие результаты при
эксплуатации КЯЭУ “Бук”. С учётом значительного отрицательного температурного коэффициента реактивности автоматический вывод ЯЭУ с МКУ на номинальный уровень электрической мощности требовал простого включения регулятора тока РС и корректора. Важно
было только правильно определить скорость
изменения задания Nset0.

Рис. 1. Автоколебания при включении САУ в контур управления Э-31: 1 — нейтронная мощность;
2 — ток нагрузки
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Сформулированное условие устойчивости
С0  , YJ0 = 0 в (7) позволяет сосредоточиться на изучении особенностей регулирования
нейтронной мощности как основного устройства управления ЯЭУ в период длительной ресурсной работы.
Особенности регулирования нейтронной
мощности

Рис. 2. Возбуждение автоколебаний мощности

ственный вопрос о необходимости регулятора
тока РС вообще как устройства, прямо связывающего скорость привода с отклонением тока
нагрузки от задания. После испытаний установки Я-24 от его применения отказались, поскольку главным элементом является КЗНМ,
скорость коррекции Ṅset0 определяется конструктивными ограничениями.
Таким образом, САР можно упростить,
оставив только два компонента: регулятор
нейтронной мощности, о котором речь пойдет в
следующем разделе, и корректор ЗНМ, работа
которого описывается соотношениями, подобными (10), с температурными ограничениями:

Сформулированный алгоритм (6)—(11) при
YJ = 0 упрощает задачу оптимизации, сведя
САР до регулятора нейтронной мощности.
Большое влияние на процедуру исследований
оказали данные, полученные в ходе испытаний
установки Э-31.
Во-первых, было показано, что поиск оптимума критерия качества не даст достоверных
результатов без детального учёта аппаратных
особенностей контура управления — от датчиков до логических устройств.
При паспортных характеристиках системы
автоматического регулирования ожидались автоколебания с периодом примерно 1200 с, что
хорошо согласовалось с данными экспериментов при работе реактора со стендовым регулятором мощности. Но при подключении штатной САР период уменьшился примерно до
320 с с соответствующим увеличением наработки привода (рис. 3).
Анализ изменения параметров ЯЭУ, проведённый с секундным разрешением [20], выявил
причину уменьшения периода колебаний —
причиной явления стал прямой магнитный гистерезис аппаратуры САУ первого поколения,
выполненной на радиационно-стойких магнитных усилителях. Для удобства дальнейших
рассуждений
целесообразно
использовать

  J w  J set  δC 0 ;
Nset 0;  J  J  δ ; T  T
(11)
   w
set
C0
out
out max ;
t
 .
  N set 0 sign( J w  J set ); J w  J set  δC 0 ,

т.е. при превышении температурой теплоносителя на выходе из реактора Tout заранее заданного значения Tout max увеличение задания мощности блокируется. Данное условие может быть
снято специальной командой.

Рис. 3. Стабилизация нейтронной мощности при
испытаниях установки Э-31: 1 — ожидаемые значения; 2 — результаты эксперимента
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Рис. 4. Характеристика регулятора нейтронной
мощности

характеристику регулятора (рис. 4) и ввести
гистерезис
gN = N0/N1,
(12)
где N0 — момент включения; N1 — момент
отключения.
Прямым гистерезисом по аналогии с магнитным будет считаться gN > 1(N0 > N1), обратным — gN < 1(N0 < N1). Измерения В.П. Гарина [20] дали величину gN = 2,5, что приводило к систематическому перерегулированию и
возбуждению наблюдаемых в экспериментах
относительно высокочастотных колебаний.
Во-вторых, по результатам испытаний
опытных образцов Я-23 и Э-31 был сформулирован вторичный критерий оптимизации —
минимизация суточного пути привода

Рис. 5. Временное изменение нейтронной мощности
при оптимизированных параметрах регулятора

 ( τ : N (t  τ) = N (t ) ) в непериодические [22].
Ожидаемый ход нейтронной мощности изображён на рис. 5, а оптимизированные с точки
зрения минимизации “суточного пути” 24 параметры сведены в табл. 2
Т а б л и ц а 2. Оптимизированные параметры
регулятора нейтронной мощности
Зона
нечувствительности
N0, % Nnom
3,75—4,7

Точка
Минимальная
насыщения скорость 0,
Nmax, % Nnom
град/с
5—9
0,02

Дополнительные условия оптимизации

Данные предыдущего раздела легли в основу проведения большого комплекса расчётных исследований по оптимизации параметров
регулятора нейтронной мощности САУ второго
поколения на полупроводниковой базе. Были
изучены основные закономерности процесса
регулирования в предположении gN = 1, точности поддержания мощности N0  0,005% Nnom.
Размеры статьи не позволяют привести весь
массив полученных результатов, важно отметить, что с помощью оптимизации параметров
удалось добиться вырождения установившихся колебаний мощности с периодом

Единственный и однозначный критерий
делает задачу оптимизации довольно простой.
На практике встречаются более сложные случаи. Так, при разработке ЭГК новых типов была высказана гипотеза о влиянии на ресурс
формы колебаний мощности внутри зоны нечувствительности и была поставлена задача
обеспечения временного хода мощности с
большой положительной и малой отрицательной производной.
Эта задача представляет специальный интерес с точки зрения поиска набора параметров,
изменение которых реализует поставленную
цель, а также формализации критерия оптимальности.
Для решения задачи имеет смысл записать
уравнение регулятора в следующем виде:
 ωmax sign( N  Nset ); N  N set ;

ω   CN aN ( N  Nset  bN )sign( N  Nset )  (14)

 E ( N  Nset ,δ N 0 , g N δ N 0 ); N  N set ,
где aN = (ωmax – ω0)/(δNmax – δN0) — коэффициент
умножения; bN = δNmax – ωmax/aN — смещение.
Численные значения aN и bN определяются
как “оптимальные” по данным табл. 1.
Единичная функция E (x, xon, xoff) определяется в положительной полуплоскости (рис. 6)
как
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φ 24 



ω dt.

(13)

0

Такое заключение было сделано вследствие
выявления нарушений в работе кинематической системы при длительной эксплуатации
привода АР [12].
Однокритериальная оптимизация
параметров регулятора нейтронной
мощности для САУ второго поколения
и 37-канального реактора
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Рис. 6. Единичная функция

Рис. 7. Временной ход мощности при асимметричном регулировании: 1 — идеализированный; 2 —
реальный ход мощности

E ( x, xon , xoff ) 

1;



0.

 x  max( xon , xoff );


x
 x [ xon , xoff ]; sign t  sign( xoff  xon );

Поправочный коэффициент CN и гистерезис gN подлежат определению. Для определённости обозначим CN+ и gN+ значения CN и gN при
N > Nset, соответственно CN– и gN– при N < Nset.
Из приведённых результатов правомерно положить CN+ = 1 и увеличивать коэффициент в
отрицательной области.
Вопрос о “большой положительной” и “малой отрицательной” производных также тривиален только для линейного изменения N(t) —
кривая 1 на рис. 7. На практике мощность изменяется значительно более сложным образом
(кривая 2). Обозначим a, b, …, g характерные
точки на оси абсцисс: a, e — N = Nmin; c, g —
N = Nmax; b, d, f — N ≈ Nset.
Пусть критерием асимметрии производной
kas будет отношение
e

kas 

(c  a)  ( N  N set )dt
c

.

c

(e  c)  ( N  N set )dt
a

Определённую роль может играть показатель симметрии изменения мощности

Рис. 8. Асимметричные колебания в зоне нечувствительности регулятора нейтронной мощности: 1 —
расчётные значения (CN = 1, gN = 0); 2 — CN– = 10,
gN– = 0; 3 — CN– = 1, gN– = 0,85
e

ksym 

 (N  N

set

)dt

c

.

c

 (N  N

set

)dt

a

Поиск экстремальных показателей качества
осуществлялся путём многовариантных расчётов. Некоторые результаты представлены в
табл. 3 и на рис. 8.
Выявление действительного оптимума является сложной задачей, необходимо задаваться “весами” критериев 24, kas и др., чтобы принять решение. Вариант CN– = 1, gN– = 0,85 кажется предпочтительным — средняя производная мощности по времени в период увеличения
примерно в 8 раз больше, чем на нисходящей
ветви кривой. Однако это даётся ценой возрастания 24 примерно в 4 раза.

Т а б л и ц а 3. Реализация асимметричных колебаний мощности
Поправочный
коэффициент CN–

Гистерезис
gN–

Период
колебаний, мин

1
3
10
1
1
1

1
1
1
0,93
0,85
0,72

120
64
35
46
26
11
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Суточный
путь 24,
град
55
121
232
224
343
688

ksym

kas

≈1
2,1
3,9
2,8
8,2
3,6

≈1
1,7
2,4
4,2
6,7
2,8
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Особенности практической реализации
оптимального управления
Полученные результаты в свое время явились основой для формирования исходных
данных по логике и параметрам системы автоматического регулирования ЯЭУ “Енисей” для
аппаратуры САУ всех трёх поколений — от
магнитных усилителей до микропроцессорной
техники. Одновременно с накоплением практического опыта появилось понимание необходимости специфических дополнительных расчётных и экспериментальных исследований, по
мнению автора, актуальных для системы регулирования любой автономной ЯЭУ длительного ресурса.
Первым выводом, который надо сделать из
опыта испытаний установки Э-31, является
необходимость моделирования контура управления, включающего не только измерительный
тракт (камеры и усилители), исполнительные
системы — приводы АР и кинематику, но и
сами логические устройства, иначе полученные
результаты могут иметь ограниченную область
применимости. Например, по частным сообщениям разработчиков для элементов первого поколения чрезвычайно трудно добиться гистерезиса gN < 1,125 (δN1 > 0,8 δN0). В этом случае ни
о каком непериодическом режиме колебаний и
суточном пути 24 < 200° говорить не приходится.
Вторым существенным моментом является
необходимость прогнозных расчётов всех реальных режимов в операционном окружении.
Для иллюстрации на рис. 9 приводится расчётный прогноз работы ЯЭУ “Енисей” при эксплуатации на низкой орбите (аналогично КЯЭУ
“Бук”) с безлюфтовым приводом на четыре барабана регулирования, аналогичным КЯЭУ
“Тополь”.
При разработке технических требований к
САР на микропроцессорной базе требуется
учесть особенности операционной системы реального времени, обосновать временную и пространственную дискретность измерительных
устройств и исполнительных механизмов. Результаты, полученные при разработке АСУ из-

делия Я-81, и математическое обеспечение бортовой ЦВМ [23] представлены на рис. 10.
Третий вывод заключается в необходимости проведения набора расчётов не только для
проектных значений параметров, но и в диапазоне возможных отклонений от них. В частности, к предсказуемым относятся ресурсное
снижение реактивности из-за выгорания и
отравления реактора и снижение чувствительности ионизационных камер. Эти факторы
неизбежно сдвинут определённую точку оптимума (0, N0).
Четвёртый и важнейший вывод заключается в невозможности прогнозирования всех обстоятельств заранее. При отработке ЯЭУ “Енисей” был проведён огромный объём работ по
оптимизации системы регулирования, были
получены зависимости показателей качества от
параметров настройки автоматов и характеристик контура управления, но, строго говоря,
если принять их как вектор X = {x1, x2, …, xM} и
искать функционал оптимума (в данной работе
это 24), то предварительные исследования сводятся к получению зависимости 24 (Yi ); Yi X
на сетке {x1i, x2i, …, xKi}. С одной стороны, существенная величина 24/xj при определённых j не даёт возможности использовать результаты, полученные на довольно-таки редкой
сетке. С другой стороны, U Yi  X, т.е. полного
покрытия всего пространства изменения аргументов (параметров) может и не быть.

Рис. 10. Показатели качества регулирования в зависимости от периодичности работы автомата: звёздочками и кружочками обозначены рассчитанные
значения

Рис. 9. Временной ход мощности в режиме “свет—тень” при прямом гистерезисе регулятора
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Самонастраивающаяся система
регулирования

регулирования ЯЭУ на базе вычислительных
средств космического аппарата — потребителя
мощности ЯЭУ. Предусматривалось, что
управление на резервный контур будет передаваться с Земли при диагностике тех или иных
аномальных ситуаций [23]. В качестве одной из
них рассматривалась поломка люфтовыбирающего устройства привода АР.
Цели оптимизации ранжировались следующим образом:
— соблюдение условий по точности регулирования;
— увеличение периода колебаний и снижение суточного пути.
В качестве алгоритма поиска оптимума использовался метод покоординатного спуска,
для поиска минимума функции одного переменного — метод половинного деления [24].
Временной базой для поиска оптимума был
принят интервал 10 ч (естественно, что при
больших отклонениях мощности или большой
наработке временная база автоматически сокращалась), временная дискретность — 0,2 с
(кратное число тактов бортовой ЦВМ). Результаты демонстрационного расчёта с применением натурного алгоритма и моделирующей системы ENSY [25] представлены на рис. 11. Алгоритм поиска оптимума работал в два этапа:
подавление колебаний (поиск оптимального
гистерезиса, для данного варианта он оказался
равным 0,105, т.е. зона отключения постепенно
оказалась в 9,5 раза больше зоны включения,
упрощённо процесс показан на рис. 11), на втором этапе подбиралась минимальная скорость
0 до выхода показателя качества 24.

В силу перечисленных обстоятельств и
значительного развития бортовых вычислительных средств предлагается альтернативная
стратегия стабилизации мощности, заключающаяся при выполнении требований по точности
в реализации алгоритма самонастройки (обучения), позволяющего автоматически в процессе
регулирования
определить
оптимальные
настроечные параметры автомата на основе
задаваемого критерия качества регулирования
и переопределить соответствующие переменные в микропрограмме автомата. Сам критерий
качества формируется извне (с Земли) по данным ресурсной эксплуатации КЯЭУ.
Подобная формулировка идеологически
упрощает создание автомата стабилизации
мощности, позволяет, в частности, определить
требования к измеряемым параметрам установки, на основе которых ведётся “обучение”,
сформировать технические требования к вычислительной мощности бортовых вычислительных средств, решить сопутствующие задачи при создании программно-аппаратного комплекса.
Одной из основных трудностей решения
задачи в такой постановке является выбор вектора настроечных параметров, дающего оптимум целевой функции. В предыдущих разделах
описывалась процедура поиска оптимального
управления для ЯЭУ “Енисей” с помощью
определённой серии вычислительных экспериментов. Если заменить вычислительный эксперимент автоматизированным анализом специально выбранных эксплуатационных данных и
задаться критериями оптимизации, то параметры оптимального алгоритма работы САР будут
определяться исходя из фактического состояния системы на момент эксплуатации.
Совершенно очевидно, что для алгоритмической реализации высказанных положений
необходимо провести большой объём предварительных расчётов и определить:
— набор измеряемых параметров, требования к их периодичности, точности измерений,
разрядности преобразования;
— временную базу для сбора и накопления
исходной информации;
— алгоритм поиска экстремума функции
оптимума показателя качества.
Первый этап решения данных задач проводился в процессе отработки ЯЭУ “Енисей”.
Решалась задача создания резервного контура

Рис. 11. Самонастраивающийся регулятор мощности: 1 — положение шести барабанов; 2 — δN
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Заключение и выводы
Одним из важнейших этапов создания космической ЯЭУ длительного ресурса (60—
100 тыс. ч) является решение задачи оптимального управления установкой в номинальных
режимах, поскольку автоматическое управле-

В.В. Скорлыгин

ние является единственным средством влияния
на процессы, происходящие в элементах ЯЭУ в
ходе автономной работы.
Ключевой проблемой представляется формирование критерия оптимизации — функционала качества, к заданному значению которого
необходимо стремиться при удовлетворении
требований по точности регулирования параметров установки. Эта проблема в общем виде
далека от разрешения.
Для каждой конкретной ЯЭУ требуется создание математических моделей ресурсного
поведения материалов и устройств, на основании чего можно изменять значение функционала качества по данным эксплуатации.
Предлагается альтернативная стратегия
управления номинальным режимом, заключающаяся при выполнении требований по точности в реализации алгоритма самонастройки
(обучения), позволяющего автоматически в
процессе регулирования определить оптимальные настроечные параметры автомата на основе задаваемого критерия качества и осуществить необходимое перепрограммирование.
На примере термоэмиссионной ЯЭУ “Енисей” анализируется многоканальный автомат,
поддерживающий задаваемый уровень электрической мощности при минимальной наработке двигателя привода барабанов регулирования и обеспечивающий максимальный ресурс
привода. Демонстрируются источники возможной неустойчивости. Описываются методология расчётов и их результаты.
Приводятся данные вычислительных экспериментов с имитатором ЯЭУ и программой
бортовой ЦВМ, реализующей цифровой адаптивный автомат.
В заключение следует сказать, что движущей силой данной работы были практические
задачи, возникающие в процессе пяти ядерноэнергетических ресурсных испытаний ЯЭУ
“Енисей” и подготовки к лётным испытаниям.
Результаты были использованы при создании и
эксплуатации систем автоматического управления, наиболее современная из которых описана в [26]. Хотя алгоритм оптимального
управления номинальным режимом специфичен для типа и назначения ЯЭУ, но накопленный опыт решения данных задач для ЯЭУ
“Енисей” может быть ценным для разработчиков перспективных энергоустановок.
В завершение нельзя не упомянуть коллег,
без помощи которых данная работа не смогла бы
увидеть свет. Вопросы нестабильной работы
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В статье представлены результаты исследований оптимизации параметров двойного каскада обогащения регенерированного урана с высоким содержанием чётных изотопов. Кроме анализа физических ограничений, проведён анализ экономической целесообразности разделения. Предложена методика выбора оптимального варианта параметров каскада.
Ключевые слова: двойной каскад, экономика, обогащение, методика, уран, отвал, изотоп, газовая центрифуга, разделительный каскад.
Study of Technical and Economic Parameters of Double Cascade Scheme for the Enrichment of MultiRecycled Uranium. E.V. Rodionova1, A.Yu. Smirnov1,2, V.A. Nevinitsa1, G.A. Sulaberidze2, V.E. Gusev2, V.Yu. Blandinskiy1, S.V. Tsibulskiy1, 1NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, 2NRNU MEPhI,
31, Kashirskoe sh., Moscow, 115409.
Results of optimization of the double cascade parameters for the enrichment of regenerated uranium with a high
content of even isotopes are presented. In addition to the analysis of physical limitations, the analysis of the economic
feasibility are also made. The method of choosing the optimal cascade parameters is proposed.
Key Words: double cascade, economy, enrichment, technique, uranium, isotope, gaseous centrifuge, separation cascade.

Анализ показывает, что на данном этапе
развития ядерных технологий более 95% таких
материалов составляет регенерат урана, использование которого позволит снизить потребности в природном уране и заметно сократить объём захоронения радиоактивных отхо-

дов по сравнению с открытым топливным циклом.
Регенерированный уран, выделенный из
ОЯТ реакторов на тепловых нейтронах, может
быть использован в качестве сырья для наработки низкообогащённого урана. Процесс обогащения осуществляют в каскадах газовых центрифуг, использующих в качестве рабочего вещества газообразное соединение — гексафторид урана (UF6) [3—6]. Помимо этого,
возможно использование высоко- или среднеобогащённого регенерата, который может быть
разбавлен природным или обеднённым ураном
для получения низкообогащённого сырья необходимого качества. Однако с применением регенерата урана для изготовления ядерного топлива связаны определённые сложности, обусловленные присутствием в его составе
изотопов 232U, 234U и 236U [7]. К содержанию
указанных изотопов в низкообогащённом уране
(НОУ) предъявляют жёсткие требования, связанные с необходимостью выполнения условий
радиационной безопасности при изготовлении
твэлов и сохранения нейтронно-физических
характеристик ядерного топлива. Данная проблема усугубляется в случае использования
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Введение
Проблема переработки отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) и повторного использования выделенных из него делящихся материалов становится всё более актуальной ввиду
непрерывного накопления отработавшего топлива легководных реакторов, работающих как в
России, так и в странах — импортёрах ядерных
энерготехнологий [1, 2].
Другими факторами, стимулирующими
развитие подходов к повторному использованию регенерированных из ОЯТ материалов,
являются сокращение запасов и возможный
рост цен на природный уран в более отдаленной перспективе.
Проблемы обогащения регенерированного
урана при многократном рецикле

Анализ технико-экономических характеристик двойной каскадной схемы...

многократно рециклированного урана, выделенного из отработавшего топлива, прошедшего два рецикла и более. Для такого топлива характерно относительно высокое содержание
чётных изотопов, особенно 232U и 236U. В частности, одним из негативных факторов является
рост содержания изотопа 232U, который необходимо разбавить, чтобы выполнить ограничения
на его содержание в НОУ.
На каждом последующем рецикле это приводит к тому, что при изготовлении новой партии топлива не всегда можно израсходовать
весь регенерат [8], полученный от переработки
предыдущей партии топлива, уже прошедшей
облучение в активной зоне и переработанной.
Это обстоятельство не позволяет полностью
замкнуть топливный цикл по урану. Однако в
силу радиоактивности регенерированного урана его пребывание на складе в течение длительного времени является нежелательным.
Наиболее удачной попыткой решения этой
проблемы многим экспертам представляется
использование различных разновидностей
двойного каскада [9—14], которые позволяют
сконцентрировать основную массу содержащегося в регенерате изотопа 232U в одном из отборов двойного каскада. При этом в другом выходящем потоке становится возможным получение продукта с допустимым содержанием
изотопа 232U. Именно этот продукт впоследствии станет основой для изготовления “свежего” топлива.
Принято считать, что загрязнённая изотопом 232U фракция настолько мала по своей массе, что ей можно пренебречь в топливном балансе (в работах [9—13], например, вообще
ничего не сказано об обращении с этой фракцией), в патенте [14] предложено размешивать
эту фракцию с гексафторидом обеднённого
урана, чтобы снизить удельную радиоактивность и сделать этот материал пригодным к
длительному хранению. Однако более скрупулёзный анализ показывает, что обращение с
указанной фракцией требует серьёзного подхода. В силу того, что отделение изотопа 232U и
его концентрирование в одном из отборов второго каскада возможны только при обогащении
по изотопу 235U, указанная загрязнённая фракция гексафторида урана в зависимости от конкретного способа реализации двойного каскада
может содержать от 10 до 36%, а в некоторых
случаях и до 90% изотопа 235U. Это означает,
что даже относительно небольшая масса этой
фракции выводит из топливного баланса значительное количество целевого изотопа 235U.

Проиллюстрируем описанное на примере
двойного каскада, приведённого в работе [15].
От двойных каскадов [9—14] его отличает то,
что он позволяет не только “очистить” регенерированный уран от изотопа 232U, но и обеспечить заданное соотношение между расходом
исходного регенерированного урана и конечным продуктом. Это достигается за счёт введения в схему дополнительного потока питания
(рис. 1) низкообогащённым ураном, полученным из природного сырья и, следовательно, не
содержащим чётных изотопов, за исключением
относительно небольшого содержания 234U.
Введение указанного дополнительного потока
позволяет разбавить обогащённый продукт
второго каскада для обеспечения одновременного выполнения всех требований по содержанию изотопов 232U, 234U, 236U.
Основная идея работы такого каскада состоит в том, чтобы в одном из потоков сконцентрировать гексафторид урана, содержащий
основную долю изотопа 232U и сопутствующих
ему изотопов (поток P2 на рис. 1), а на изготовление топлива направлять гексафторид урана
из другого потока (поток W2 на рис. 1), обеднённого по изотопу 232U. В этом случае удаётся
разделить изотопы 232U и 235U и соответственно
снизить их относительную концентрацию без
разбавления сырьём, не содержащим 232U. Как
показали расчёты, количество концентрированного по изотопу 232U урана в зависимости от
выбора соотношения между параметрами первого и второго каскадов составляет от 0,6 до
3,1% от всего регенерированного урана,
направленного на дообогащение в каскад. Другими словами, задача полного использования
всего регенерированного урана для изготовления топлива, практически, решается.
Тем не менее при промышленном масштабе переработки и последующего обогащения
регенерата такая доля обогащённой по изотопам 235U и 232U фракции может всё равно оказаться существенной, что потребует принятия
определённых мер по обращению с этим материалом. Оценки показывают, что при обогащении регенерата, полученного после переработки каждых 72 ОТВС реактора типа ВВЭР-1200,
масса загрязнённой фракции в зависимости от
выбранных параметров первого и второго каскадов, а также уровня загрязнения изотопом
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Проблемы обращения с фракцией,
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том случае, если его количество в организации
не превышает 15 г. Получается, что обращение
с этим отходом обогащения регенерата урана
должно осуществляться как обращение с ядерным материалом, с соблюдением требований по
ядерной и радиационной безопасности.
Выбор оптимальных параметров
двухкаскадной схемы

U может составлять от 350 до 1200 кг. Этот
материал является, с одной стороны, высокоактивным, поскольку содержит большую часть
изотопа 232U, с другой стороны, содержит
большое количество изотопа 235U (от 70 до
240 кг). Обогащение урана по этому изотопу
может достигать величины порядка 20%. В соответствии с “Основными правилами учёта и
контроля ядерных материалов” НП-030-12 этот
материал может быть переведён в РАО только в

Поскольку параметры урана, который направляется на изготовление топлива (поток P0
на рис. 1), на выходе из такого каскада всегда
удовлетворяют условиям компенсации 236U дополнительным обогащением по изотопу 235U, а
также ограничениям по содержанию изотопов
232
U и 234U, которые накладываются соответствующими спецификациями (выполнение всех
условий обеспечивается подбором параметров
разбавителя), то очевидно, что таких вариантов,
полностью удовлетворяющих возможности использования в качестве топлива ВВЭР с точки
зрения сохранения нейтронно-физических
свойств топлива, может быть бесконечное
множество. Другими словами, примерно одинаковые размножающие свойства топлива
ВВЭР, изготовленного из регенерата, можно
обеспечить бесконечно большим числом наборов параметров двойного каскада, изображённого на рис. 1. Типовой набор таких параметров выглядит следующим образом:
1. Концентрация 235U в отвале первого каскада (в потоке W1);
2. Обогащение в первом каскаде по 235U;
3. Обогащение по 235U в отборе второго
каскада (поток P2 — загрязнённая изотопом 232U
фракция, фактический отход схемы);
4. Концентрация 235U в условном отвале
второго каскада (поток W2, фракция, идущая на
производство НОУ);
5. Масса ядерного материала в отборе первого каскада (фактически эта величина пропорциональна количеству 235U, выводимого из топливного цикла);
6. Затраты работы разделения.
Решающее значение с точки зрения конкретной реализации каскада имеют параметры 2—6. Не все параметры двойного каскада
являются независимыми. Задание обогащения в
первом каскаде однозначно ограничивает сверху область значений концентрации 235U в отвале второго каскада, используемом для производства топлива. Кроме того, повышение обогащения в отборе второго каскада приводит к
снижению массы высокозагрязнённой фракции.
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Рис. 1. Схема двойного каскада для рецикла регенерированного урана с разбавлением низкообогащённым ураном на выходе. На схеме: E1 — поток регенерированного урана исходного состава с конценE
трацией компонентов Сi 1 (i — текущий номер





компонента i  1, m , где m — число компонентов
разделяемой смеси); P1 ≡ E2 — поток отбора первого каскада с концентрацией Сi 1  Сi 2 , обогащённый по 235U и одновременно являющийся потоком
питания для второго каскада; W1 — поток отвала
первого каскада с концентрацией компонентов
СiW1 ; W2 — поток тяжёлой фракции второго каскада
с пониженным относительным содержанием изотоW
па 232U, имеющий концентрацию компонентов Сi 2 ;
P2 — поток лёгкой фракции второго каскада, обогащённый изотопами 232-235U, имеющий концентраP
цию компонентов Сi 2 ; FP — поток низкообогащённого урана-разбавителя с концентрацией комP

E

F

понентов Сi P , полученный из природного урана.
Данный поток требуется для снижения относительной концентрации изотопов 232U, 234U по отношению к 235U, а также получения требуемого соотношения между получаемым продуктом и расходуемым на его производство регенератом; P0 —
товарный продукт (низкообогащённый уран) с концентрацией компонентов Сi
232

P0
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Получается, что и эти два параметра тоже не
являются независимыми.
С точки зрения радиационных характеристик топлива желательно иметь наименьшее
содержание изотопа 232U в продукте [7], а с
точки зрения минимизации накопления этого
изотопа в следующем рецикле необходимо
наименьшее содержание изотопа 236U [16, 17].
Задача поиска оптимального набора параметров
двойного каскада является задачей многокритериальной оптимизации. Для её решения в
настоящей работе был применён следующий
подход.
Рассчитывали дообогащение регенерированного урана, полученного путём переработки
72 ОТВС реактора типа ВВЭР-1000 (1200), которые перед облучением также были сделаны
из регенерированного урана. Необходимо было рассчитать изотопный состав свежего топлива в количестве, требуемом для изготовления
48 ТВС с твэлами, имеющими обогащение
4,95%, и 24 ТВС с твэлами, имеющими обогащение 4,4%. Предполагалось, что твэги (в силу
их незначительного количества) всегда изготовлены из природного урана. В качестве исходного материала рассмотрен регенерированный уран, соответствующий ОЯТ ВВЭР-1200
(см. таблицу).

В вычислительных процедурах варьировали обогащение регенерированного урана в первом каскаде в пределах от 7 до 15%. Затем для
каждого из значений обогащения в первом каскаде варьировали два параметра:
— величина обогащения во втором каскаде, снизу ограниченная обогащением в первом
каскаде (обогащение во втором каскаде не может быть ниже), а в качестве верхней границы
обогащения второго каскада была принята величина 20% как максимально допустимая для
установок гражданского назначения (с точки
зрения физики и с точки зрения минимизации
отхода повышение обогащения во втором каскаде может оказаться весьма благоприятным).
Отбрасывали варианты, в которых не были вы-

полнены одновременно ограничения на изотопы 232U, 234U и 236U;
— концентрация 235U в потоке тяжёлой
фракции второго каскада (W2) перед смешиванием с потоком разбавителя (см. рис. 1). Варианты, в которых не были выполнены одновременно ограничения на изотопы 232U, 234U и 236U,
отбраковывались.
В результате было получено несколько
матриц критериев, характеризующих варианты
обогащения: расход природного урана (экономия природного урана), затраты работы разделения, масса загрязнённой 232U фракции (далее — матрицы отхода), а также матрицы концентрации 232U и 236U. Каждому элементу
матриц соответствует расчётный вариант с различными параметрами каскада.
Из полученных расчётных вариантов с различными параметрами двойного каскада требуется выбрать вариант, оптимальный с точки
зрения экономических параметров и в то же
время удовлетворяющий условию минимизации концентрации 232U и 236U в продукте.
Очевидно, что оптимальному с экономической точки зрения варианту будут соответствовать максимальная экономия природного урана
(минимальный расход природного урана), минимальное количество высокообогащённого
отхода (высокозагрязнённой фракции) и минимальные затраты работы разделения. Детальный анализ элементов указанных матриц показал, что отсутствуют варианты двойного каскада,
которые
были
бы
оптимальными
одновременно по всем указанным критериям.
Оптимумы по каждому отдельному критерию
соответствуют различным наборам параметров
двойного каскада. Следовательно, чтобы найти
оптимальный с экономической точки зрения
вариант двойного каскада, необходимо рассматривать целевую функцию, представляющую собой суперпозицию перечисленных критериев, каждый из которых войдёт в эту функцию с некоторым “весовым” коэффициентом. В
качестве весов, с которыми их величины войдут в итоговый функционал, можно рассматривать соответствующие стоимости. Например,
стоимость ЕРР, стоимость обращения с высокоактивным ядерным материалом и т.д. Однако
в рамках данной задачи это сделать затруднительно по следующим причинам.
Временной интервал, на котором проводится расчёт, достаточно длительный. Таким
образом, при определении соответствующих
стоимостей придётся учитывать эскалацию цен
на работы и услуги. Необходимо учесть риско-
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Состав обогащаемого регенерированного урана
Номер
компонента
1
2
3
4
5
6

Массовое число

Концентрация, %

232
233
234
235
236
238

6,62·10–7
1,87·10–6
3,28·10–2
1,43
0,99
Остальное
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вую составляющую. Проводить оценку стоимости параметров по рыночным ценам не всегда
корректно. Это связано с тем, что цены в долгосрочных контрактах, которые являются коммерческой тайной, могут существенно отличаться от рыночных спотовых цен, которые доступны в открытом доступе в сети “Интернет”.
Кроме этого, в настоящее время не существует
нормативной базы по обращению с высокообогащённым по 235U отходом. Это обстоятельство
тем более затрудняет оценку весового (стоимостного) коэффициента этого материального
потока.
Вместо использования стоимостей в денежном эквиваленте в данной работе предложена методика пересчёта материальных потоков (экономии природного урана, количества
обогащённого отхода и затрат работы разделения) в количество электроэнергии, которое
можно получить при сжигании делящегося изотопа и которое необходимо затратить для выполнения работ разделения. Преимущества такого подхода заключаются в следующем: в отличие от денег количество электроэнергии не
зависит от внешних экономических факторов,
таких как инфляция, политическая ситуация,
курсы валют и т.д. Её количество, которое
можно получить из 1 кг природного урана, постоянно, количество, которое нужно потратить
на разделение изотопов, зависит от применяемых технологий и также может быть зафиксировано. Можно возразить, что за достаточно
продолжительное время, которое охватывает
поставленная задача, может произойти смена
технологий. Однако следует учитывать, что
ядерная отрасль очень инерционна и технологии в ней относительно дорогостоящи, поэтому
их смена также потребует достаточно длительного времени. Следовательно, данный фактор
не окажет существенного влияния на оценки,
проведённые в работе.
Зависимость содержания 232U в конце периода облучения и выдержки перед переработкой от содержания изотопа 236U [16, 17] в свежем топливе также осложняет выбор оптимальных параметров каскада: вариант, не
оправданный экономически на рецикле урана с
номером n, может оказаться оправданным на
следующем рецикле с номером n + 1, если параметры каскада на рецикле n выбраны таким
образом, что обеспечивают минимальное содержание 236U. В результате экономический
эффект от выбора параметров двойного каскада
на рецикле n можно будет определить только
тогда, когда сделанное на этом рецикле топли-

во пройдёт цикл облучения в активной зоне
реактора в течение штатной длительности кампании, далее будет выдержано и переработано,
причём содержание изотопа 232U в регенерате
урана будет минимальным, что обусловит минимум расхода природного урана, работы разделения и массы загрязнённой фракции при
изготовлении из него свежего топлива рецикла
с номером n + 1. В результате экономическая
оценка должна учитывать фактически весь
жизненный цикл реактора.
Провести оценку и выбрать экономически
приемлемый вариант можно, если выразить эти
материальные потоки в аддитивных единицах и
составить из них функционал. Экономически
положительным фактором будет экономия
природного урана. Этот поток войдёт в функционал со знаком плюс. В процессе обогащения
в представленной модели выделяются затраты
на работы разделения и происходит сброс высокообогащённого по 235U урана в отход. Величина обогащения определяется физическими
требованиями и параметрами выбранного каскада. Эти параметры, пересчитанные в единицы
количества электроэнергии, войдут в искомый
функционал со знаком минус. Таким образом,
функционал имеет вид
Ф = Эпр – РР – Ово,
(1)
где Эпр — экономия природного урана, выраженная в единицах количества электроэнергии,
МВт·ч (э); РР — количество электроэнергии,
которое необходимо затратить для выполнения
работ разделения, МВт·ч (э); Ово — количество
высокообогащённого отхода, выраженное в
единицах количество электроэнергии, МВт·ч (э).
Таким образом, максимум этого функционала будет отвечать наилучшему с точки зрения экономики варианту.
Для составления такого функционала необходимо пересчитать все материальные потоки в
единицы количества электроэнергии.
Проведём качественную оценку. Известно,
что из 1 кг природного урана на типовом реакторе ВВЭР можно получить примерно
40 МВт·ч (э) [20]. Таким образом, просто
умножив количество сэкономленного природного урана на эту величину, получим количество электроэнергии, которое можно получить
дополнительно, если в ТВС будет использован
регенерат. Аналогичным образом поступим с
работой разделения. Для разных технологий
разделения изотопов затраты электроэнергии
могут сильно отличаться. В частности, газовые
центрифуги тратят от 50 до 60 кВт·ч (э) на единицу работы разделения [18—22]. Чтобы полу-
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чить затраты электроэнергии на разделение
изотопов, умножим “стоимость” единицы работы разделения на их количество. Дальнейшие
исследования показали, что доля работ разделения, выраженная в МВт·ч (э), не превосходит
10% от величины экономии природного урана,
выраженной в МВт·ч (э). Поэтому для проведения оценки допустимо использовать среднее
значение 55 кВт·ч (э) за единицу работы разделения. Следует отметить, что регенерированный уран является многокомпонентной изотопной смесью. Для этого случая в теории разделения изотопов в каскадах отсутствует
однозначно определённое понятие работы разделения. Поэтому в рамках настоящей работы
расчёт затрат работы разделения осуществляли
следующим образом. Рассчитывали отношение
числа газовых центрифуг в двойной каскадной
схеме и штатном каскаде для обогащения природного урана с целью получения продукта эквивалентного качества. После чего данное отношение умножали на количество единиц работы разделения [21], требуемых для получения 1 кг продукта из природного урана.
Чтобы оценить высокообогащённый отход
в единицах количества электроэнергии, примем, что в среднем обогащение в типовом реакторе ВВЭР составляет примерно 4,7% по
235
U, работает реактор примерно 7000 ч в год и
вырабатывает 1 ГВт·год (э).
В результате для оценки количества электроэнергии, которое можно получить из высокообогащённого отхода, получим формулу
M o Oo
(2)

7000,
23000 4,7%
где ε — количество электроэнергии, которое
теоретически можно получить при сжигании
высокообогащённого отхода в типовом реакторе; Мо — масса высокообогащённого отхода,
кг; Оо — обогащение отхода, %.
Поясним формулу: чтобы пересчитать высокообогащённый отход в эквивалент МВт·ч (э),
используем коэффициент пропорциональности. Для его расчёта воспользуемся тем, что
для выработки на типовом реакторе ВВЭР
1 ГВт·год (э) с учётом всех технологических
особенностей необходимо сжечь 23 т топлива
обогащением примерно 4,7%. Используя этот
факт, по формуле (2) можно вычислить количество электроэнергии, которое можно получить,
если сжечь заданное количество высокообогащённого отхода.
Опираясь на изложенные предположения,
составим функционал (1). Наилучшим с точки

зрения экономики будет максимальное значение функционала из всего спектра рассмотренных вариантов, т.е. вариант, в котором разница
между положительной и отрицательной составляющими наибольшая положительная.
После расчёта значения функционала для
каждого рассмотренного варианта получают
матрицу. Величина каждого из её элементов
характеризует целесообразность реализации
соответствующего варианта. Некоторые элементы матрицы отрицательны, что говорит о
том, что энергопотенциал регенерированного
урана, сброшенный в отход, превосходит энергопотенциал от сэкономленного количества
природного урана. С точки зрения экономики
эти варианты не оправданы.
Сложность задачи заключается в том, что,
кроме оптимального с экономической точки
зрения, выбранный вариант должен удовлетворять заданным ограничениям по концентрации
232
U и 236U. Для каждого из вариантов должны
быть выполнены условия компенсации изотопа
236
U и не превышение концентрацией 232U величины 510-7% [7, 8]. При этом в данной постановке задачи целесообразно выбрать, по
возможности, минимальную концентрацию
этих изотопов.
Простое наложение матриц концентрации
232
U и 236U друг на друга и на матрицу значений
функционала не позволяет выявить наилучшего
варианта.
Для нахождения наилучших вариантов
воспользуемся следующим алгоритмом. Проранжируем от большего к меньшему каждый
элемент матрицы со значениями функционала.
Каждому элементу матрицы присвоим порядковый номер. Таким образом, порядковому номеру 1 будет соответствовать наибольшее значение функционала. Номера, соответствующие
элементам, поместим на их места.
Элементы матриц с концентрацией 232U и
236
U проранжируем, наоборот, от меньшего к
большему. Таким образом, порядковому номеру 1 будет соответствовать наименьшее значение концентрации. Номера, соответствующие
элементам, также поместим на их места.
В представленной логике оптимальному
варианту по каждому параметру отвечает вариант параметров каскада, который соответствует
элементу с минимальным номером.
Элементы матриц не могут быть переставлены. Сложим поэлементно полученные три
матрицы. Оптимальный вариант будет соответствовать элементу с наименьшим значением в
результирующей матрице. Такой подход позво-
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ляет выбирать варианты с минимально возможной концентрацией 232U и 236U при максимально допустимых значениях экономического
функционала. В силу условий расстановки порядковых номеров в исходных матрицах
наилучшему варианту будет соответствовать
элемент с минимальным номером.
Как оказалось, параметры каскада, обеспечивающие наименьшую концентрацию 232U и
236
U, т.е. наиболее оптимальные с точки зрения
физики, соответствуют отрицательному значению экономического функционала. Но максимальному значению экономического функционала соответствуют варианты с приемлемыми,
но не минимальными значениями концентрации 232U и 236U. Таким образом, оптимумы с
физической и экономической точек зрения не
совпадают.
После анализа 253 вариантов различных
комбинаций параметров двойного каскада для
дальнейших расчётов был отобран набор из
пяти вариантов, удовлетворяющих следующим
критериям:
— оптимальное значение только экономического функционала;
— оптимальное значение концентрации
232
U и экономического функционала при произвольной концентрации 236U;
— оптимальное значение концентрации
236
U и экономического функционала при произвольной концентрации 232U;
— минимальная возможная концентрация
232
U и 236U при условии положительного значения экономического функционала;
— минимальная концентрация 232U и 236U
при произвольных значениях экономического
функционала.
Для выбора наилучшего среди этих вариантов требуется продолжение исследования,
направленного на моделирование многократного рецикла.
Отдельно остановимся на отрицательных
значениях экономического функционала. Составляя его таким образом, мы определяем соотношение между экономией делящегося изотопа и его “сбросом” в отход. В первоначальном варианте затруднительно соотнести между
собой долю экономии природного урана и массу высокообогащённого отхода, но после пересчёта этих параметров в количество электроэнергии эти величины становятся легко сравнимыми.
Был проведён детальный анализ полученных значений функционала. В более чем 60%
рассчитанных вариантов количество делящего-

ся изотопа в отходе существенно превосходит
его экономию.
На рис. 2 и 3 приведены доли экономически оправданных и неоправданных вариантов. Расчёты проведены для случая варьирования концентрации в первом каскаде и для
случая изменения концентрации в отборе
второго каскада. Общий вывод заключается в
том, что количество экономически оправданных вариантов не превышает 40% от общего.
Также следует обратить внимание на то, что с
ростом
обогащения
высокозагрязнённой
фракции (отхода с высоким содержанием
235
U) и с ростом обогащения в первом каскаде
количество экономически обоснованных вариантов снижается.
Следует отметить, что наименее выгодным
вариантам с экономической точки зрения соответствуют варианты, в которых концентрация
232
U и 236U минимальна.
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Рис. 2. Доли экономически оправданных и неоправданных вариантов в зависимости от обогащения в
первом каскаде: —●— — доля экономически
оправданных вариантов; ···●··· — доля экономически неоправданных вариантов

Рис. 3. Доли экономически оправданных и неоправданных вариантов в зависимости от обогащения во
втором каскаде: —×— — доля экономически оправданных вариантов; ···ж··· — доля экономически неоправданных вариантов

Анализ технико-экономических характеристик двойной каскадной схемы...

Чтобы проиллюстрировать масштаб соотношения разницы между максимальными и минимальными
значениями
экономического
функционала, построим диаграмму (рис. 4), на
которой для каждого диапазона расчётов отобразим максимальные и минимальные значения.
На этой диаграмме по оси ординат отложены значения экономического функционала. В
легенде значения соответствуют значениям
обогащения отхода. Широкий диапазон на оси
абсцисс соответствует концентрации в первом
каскаде, а узкие диапазоны на этой оси — концентрации в потоке тяжёлой фракции второго
каскада (W2) перед смешиванием с потоком
разбавителя (см. рис. 1). Столбцы на диаграмме
двухцветные. Они отражают соотношение отхода и экономии природного урана, выраженное в единицах количества электроэнергии.
Отметим, что эта диаграмма приведена для
суммы функционалов в случаях 4,4 и 4,95%.
Это сделано с целью более наглядно продемонстрировать масштаб сброса энергетического
изотопа 235U. Характер диаграммы для этих
двух случаев по отдельности остаётся неизменным, за исключением снижения абсолютных
значений.
На рис. 4 видно, что наибольшие положительные значения функционала примерно в
2 раза по абсолютной величине меньше наибольших отрицательных значений. Например,
варианту с наименьшим эквивалентным значением отхода соответствуют следующие параметры каскада: концентрация в первом каскаде

11%, концентрация в потоке тяжелой фракции
второго каскада (W2) 10% и концентрация в отборе второго каскада 20%, соответствующая
высокозагрязнённой фракции (отходу). Этому
же варианту соответствует и максимальное эквивалентное значение экономии природного
урана за вычетом работ разделения. Но наименее выгодный с экономической точки зрения
вариант, которому соответствуют наибольший
эквивалентный отход и наименьшая эквивалентная экономия природного урана за вычетом работ разделения, имеет следующие параметры: концентрация в отборе первого каскада
15%, концентрация в потоке тяжёлой фракции
второго каскада (W2) 7% и концентрация в отборе второго каскада 18%.
Заключение
Выполнен анализ ключевых проблем выбора параметров двойного каскада, предназначенного для дообогащения регенерированного
урана с относительно высоким содержанием чётных изотопов. Предложена методика
экономического анализа, основанная на применении материальных показателей вместо стоимостных.
С помощью предложенной методики показано, что доля наборов параметров двойного
каскада,
обеспечивающих
экономически
оправданные характеристики процесса обогащения, не превышает 40%. В случае неудачного выбора параметров двойного каскада воз-

Рис. 4. Разница между максимальными и минимальными значениями экономического функционала, %: 10 (■),
11 (■), 12 (■), 13 (■), 14 (■), 15 (■), 16 (■), 17 (■), 18 (■), 19 (■), 20 (■)
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можные потери от сбрасывания в отход 235U
могут превысить эффект от ожидаемой экономии природного урана примерно в 2 раза.
С целью окончательного выбора оптимальной стратегии использования двойного каскада
для обогащения регенерата отработавшего топлива ВВЭР необходимо проведение аналогичных оценок для нескольких рециклов, охватывающих весь жизненный цикл реактора.
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Разрушение материалов в процессе деформации растяжением образцов
в электронном микроскопе
В.М. Доровской,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 03.12.2018
После доработки — 28.08.2019
Принята к публикации 14.11.2019
Приводятся результаты исследований процессов разрушения материала в областях перед вершиной распространяющейся микротрещины. Исследования выполнены на образцах, полученных ионно-точечным напылением, и образцах из конструкционных материалов ЯЭУ, полученных утонением из массивного состояния. Подтверждено, что в локальных областях, расположенных у вершины распространяющейся микротрещины, материал перед разрушением переходит в аморфное состояние.
Ключевые слова: микротрещина, ЯЭУ, аморфное состояние, точечные дефекты, дислокации.
Destruction of Materials in the Process of Deformation by Stretching Samples in an Electron Microscope.
V.M. Dorovskoy, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The results of studies of the material destruction in the areas in front of the top of the propagating microcracks are
presented. The studies were performed on samples obtained by ion-point spraying and samples from structural materials
of nuclear power plants obtained by thinning from a massive state. It is confirmed that in local areas located at the apex
of a propagating microcrack, the material goes into an amorphous state before failure.
Key Words: micro crack, nuclear power systems, amorphous state, point defects, dislocations.

Вопросам образования дефектов в кристаллической структуре и их влияния на свойства
материалов посвящено большое количество
статей, в которых приводится описание дефектов и процессов их образования в кристаллах
разной природы. Однако общая теория этого
процесса до конца не разработана. Дефекты
образуются как в процессе роста кристаллов на
стадии затвердевания сплава, так и при последующей их обработке или в результате внешних воздействий.
При деформации растяжением в материале
появляются дополнительные дефекты, которые
вначале затормаживают процесс разрушения, а
затем сами участвуют в нем.
Скользящие дислокации создают на своём
пути большое количество точечных дефектов.
При определённом их количестве металл становится пересыщенным точечными дефектами.
Наступает момент, когда уже огромное количество образовавшихся дислокаций и, как следствие, точечных дефектов не способно удержать материал от разрушения. Для сопротивления разрушению металлу необходимо перейти
в более прочное аморфное состояние. Известно,
что аморфное состояние более прочное, чем
кристаллическое. В нём нет дислокаций и точечных дефектов. Если продолжать деформи-

ровать материал, исчерпав все дислокационные
ресурсы, он будет разрушаться, но уже как
аморфный материал [1], т.е. хрупко.
Аморфное состояние проходят все металлы
перед разрушением. Аморфизация металла происходит не сразу во всём объёме, а только в тех
локальных областях, где напряжение достигло
определённого критического значения, а концентрация точечных дефектов выросла до предела, при котором теряется ближний порядок
кристаллического металла. Размеры этих областей различны для каждого материала, а для одного материала размер зависит от предыстории.
Вопрос только в том, как зафиксировать процесс
перехода металла в аморфное состояние и как
определить критическое значение деформации.
Для этого необходимо наблюдать за областями,
где напряжения могут достичь критического
значения. Такими областями являются локальные области перед вершиной распространяющейся микротрещины. Именно там сосредоточены максимальные напряжения.
Электронная
микроскопия
позволяет
наблюдать за процессами деформирования металлов непосредственно в процессе их нагружения и разрушения in-situ-методом. Применяя
дополнительно различные специальные методики электронной микроскопии, можно детально исследовать изменения структуры материала
под нагрузкой.
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Разрушение материалов в процессе деформации растяжением образцов в электронном микроскопе

В настоящей статье приводятся результаты
электронно-микроскопических наблюдений за
областями материала, расположенными перед
вершиной и непосредственно в вершине распространяющейся микротрещины. Металлические образцы деформировались растяжением в
колонне электронного микроскопа.
Методика проведения эксперимента
Эксперименты по деформированию выполнялись на образцах меди, алюминия, циркония в виде массивных заготовок, а также на
тонкоплёночных образцах, полученных ионноточечным напылением технеция (40 нм), и
сэндвиче никель—уран—никель (40 нм—
0,3 нм—40 нм), железа (40 нм). Образцы для
исследования в электронном микроскопе из
тонких плёнок получали согласно методике [2],
а из массивных образцов — методом электролитического утонения [3].
В данной работе использовались трансмиссионно-сканирующие электронные микроскопы
ТЕМСКАН 100СХ и ТЕМСКАН 200СХ (Япония) с ускоряющим напряжением 100 и 200 кВ.
Деформирование образцов in-situ проводили в
стандартной приставке микроскопов при скорости растяжения 0,05 мкм/мин. В начальный
момент, когда трещина росла быстро, проводили видеозапись процесса на видеомагнитофон.
При выдержке образца при определённой
нагрузке в процессе релаксации структура фиксировалась на фотопластинки. Для оценки
напряжённого состояния материала вокруг
микротрещины применяли специальные методики [4].

Рис. 1. Электронно-микроскопическая фотография
области впереди распространяющейся микротрещины в тонкоплёночном образце-сэндвиче Ni—U—
Ni (40 нм—0,3 нм—40 нм). Образец деформирован
растяжением 30%: 1 — трещина; 2 — вершина трещины; 3 — аморфная область; 4 — скопление дислокаций

На рис. 1 представлена область в зоне распространяющейся микротрещины в тонкоплёночном образце-сэндвиче Ni—U—Ni (40 нм—
0,3 нм—40 нм). Видно, что перед распространяющейся микротрещиной имеется область
размером 160×600 нм, ограниченная скоплением дислокаций и изгибных контуров. В самой
же области дислокаций и контуров не наблюдается, даже при наклоне образца по отношению
к падающему пучку электронов на большие
углы. Обращает на себя внимание то, что скопление дислокаций не замкнуто. Электронографические исследования этой области показали,
что эта область не кристаллическая, а аморфная. Электронограммы, полученные от этих
областей, показали три диффузно размытых

кольца, что характерно для аморфного состояния металла.
Дислокации и изгибные контуры, которыми ограничена эта область, располагаются
вдоль направления будущего продвижения
микротрещины. Если присмотреться, то можно
увидеть, что дислокационные линии и изгибные контуры выгнуты в направлении от этой
области, т.е. они покидают эту область.
С использованием специальной методики
[4] выполнили качественную оценку напряжённого состояния в областях перед распространяющейся микротрещиной. Было найдено,
что в центральной части области материал
находится в растянутом состоянии. По мере
удаления от центра в поперечном к микротрещине направлении напряжения меняются, но не
монотонно, а по кривой, которая имеет максимумы, но меньшие, чем напряжения в центре
области. На расстоянии ~100 мкм напряжения
становятся равными нулю.
Подобную картину можно наблюдать на
рис. 2, где представлена электронная микрофотография тонкоплёночного образца железа после деформации 50%. Эта область (1), имеющая
размер 400×400 нм, как и в первом случае,
ограничена скоплением дислокаций и изгибных
контуров. После того как в этих областях
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Рис. 2. Электронно-микроскопическая фотография
области впереди распространяющейся микротрещины в тонкоплёночном образце Fe (50 нм). Образец деформирован растяжением 50%: 1 — вершина
микротрещины

напряжения достигнут значений, при которых
разрушение материала неизбежно, в них появятся микротрещины без какого-либо участия
дислокаций, т.е. эти области хрупко разрушатся, и микротрещина продвинется по этой

области. В некоторых случаях, когда эти области довольно большие, образуются две или более зародышевых микротрещин, но в границах
области.
При подходе микротрещины к препятствию, например, к границе зерна, такие области могут формироваться в соседнем по
направлению распространения зерне. Пример
этого можно наблюдать на рис. 3, где показаны
две микрофотографии тонкоплёночного образца Tc + 25% углерода толщиной 30 нм после
первой кристаллизации.
На рис. 3, а видно, что микротрещина
встретила на своём пути границу зерна. Если
энергии микротрещины не хватает, чтобы сразу
перескочить границу зерна, то в соседнем зерне
материал готовится к продвижению микротрещины, а именно в соседнем зерне подготавливается область размером 100×75 нм, из которой
уходят дислокации. По мере увеличения деформации в этой области происходит разрушение, и микротрещина, переходя через границу
зерна, увеличивает свою длину (см. рис. 3, б).
Напряжённое состояние, качественно оцененное, как и в предыдущем случае, максимально в
центре этой области.
Для того чтобы быть уверенным, что наличие такой области присуще не только тонкоплёночным образцам, проводились эксперименты с массивными образцами, т.е. с образцами, полученными из массивных заготовок методом электролитического утонения.

а
б
Рис. 3. Электронные микрофотографии микротрещин в тонкоплёночном образце технеция +25% углерода после
первой кристаллизации. Переход микротрещины через границу зерна (1). Образец после деформации растяжением 45% (а), 45,01% (б)
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На рис. 4 представлена электронная микрофотография образца сплава Zr + 1% Nb после
деформации 29%. Образец приготавливался из
материала оболочки твэла методом электролитического утонения. На фотографии представлен случай, когда окончательно разрушается
шейка между двумя микротрещинами, т.е. последняя стадия слияния в единую микротрещину. Как видно на микрофотографии, область без
дислокаций также присутствует. Она ограничена скоплением дислокаций и изгибных контуров. Круглое выделение в этой области неподвижно, и уходящие дислокации не могут его
сместить. Если посмотреть внимательно, то
можно увидеть зародыш микротрещины (см.
рис. 4, точка 1) длиной 40 нм и шириной 10 нм,
который появился в этой области около выделения. Он расположен ближе к левой микротрещине. Напряжение опять максимально в
центре этой области и спадает по мере отступления от области.
Примеры разрушения с образованием области, свободной от дислокаций, можно найти
в работах [6—8], где приводятся результаты
деформирования образцов, приготовленных из
массивных заготовок из аустенитной нержавеющей стали, сплавов циркония, алюминия. В
случае алюминия авторы проводили облучение
электронами участка образца, в котором находилась эта область. В результате облучения появились радиационные дефекты, но в локальной области перед вершиной распространяющейся микротрещины они отсутствовали.
Таким образом, можно утверждать, что
разрушение тонкоплёночных образцов и образцов из массивных заготовок имеет общий характер. Перед вершиной распространяющейся

микротрещины образуется некая область, которую покидают дислокации. В различных металлах различаются только размер этой области, расстояние от вершины микротрещины, на
котором эта область образуется, и время её
жизни до разрушения.
Обсуждение результатов

Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение
области между трещинами в образце сплава
Zr+1%Nb. Область расположена между двумя микротрещинами: 1 — зародыш микротрещины, который образовался в области без дислокаций; 2 —
встречные трещины

Разрушение металлов имеет общий характер. В настоящей статье приведены результаты
по деформированию тонкоплёночных образцов
и образцов из массивных заготовок, чтобы, вопервых, снять возражения, что наличие областей без дислокаций, якобы, характерно только
для тонкоплёночных образцов. Во-вторых, они
показали, что области без дислокаций — это не
окисная плёнка, которая образовалась в процессе утонения массивных образцов. Проведены исследования разрушения образцов, приготовленных из чистого золота, платины, технеция (как известно, эти металлы не имеют окисных плёнок на своей поверхности). Результаты
исследований показали наличие области перед
вершиной распространяющейся микротрещины, в которой дислокации отсутствуют.
Явных отличий при разрушении тонкоплёночных образцов и образцов, полученных из
массивных заготовок методом электролитического утонения, не наблюдается.
Термин и понятие зоны, свободной от дислокаций, впервые были введены в работе [9].
Авторы рассматривали распространяющуюся
микротрещину в нержавеющей стали и обнаружили, что перед её вершиной присутствует
некоторая зона, где дислокаций нет. Тогда они
ввели термин DFZ (dislocation free zone) и сделали предположение, что дислокации движутся
по этой зоне, но со скоростями больше возможной скорости для наблюдения, но не смогли оценить значение скорости движения дислокаций по этим областям.
Авторы работ [10—12] впервые исследовали кристалличность этой зоны. Были выполнены электронографические исследования. Полученные электронограммы дали возможность
утверждать, что зона, свободная от дислокаций,
представляет собой область аморфного материала, т.е. в вершине распространяющейся микротрещины. Перед своим продвижением материал на конечной стадии перед разрушением
переходит в аморфное состояние в локальных
областях. Размер этих областей зависит от материала, а для одного и того же материала — от
термомеханической обработки и флюенса об-
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лучения. В 1999 г. в работе [13] появились первые объяснения явления аморфизации материала впереди растущей микротрещины. Объяснения базировались на понятии диссипативных
структур, формирующихся перед вершиной
распространяющейся микротрещины.
Авторы [13] рассуждали так. Накопление
дефектов происходит в локализованных областях у вершин трещин, поэтому релаксация
напряжений материала реализуется в виде его
разрушения. Кроме того, в вершине возникающей трещины образуется аморфная зона материала, соответствующая зоне II поверхностного переходного слоя — разрыхленного “квазижидкого” участка. Это ещё более активизирует процесс дальнейшей аморфизации материала у вершины трещины, генерируя структуры предплавления. При этом активизируется
процесс притяжения дислокаций к поверхности трещины, что также является самовоспроизводящимся процессом формирования будущей поверхности у вершины трещины. Тогда
при дальнейшем подводе энергии разрушения
начинают формироваться следующие зоны
переходного слоя у вершины трещины вплоть
до развитой пористой структуры, которая также включается в процесс диссипации энергии
нагружения материала, активизируя вязкое
разрушение. Таким образом, процессы формирования зон переходного поверхностного слоя
в процессе диссипации энергии нагружения в
области вершины трещины протекают посредством структурных фазовых переходов второго рода (например, аморфизация материала у
вершины трещины и образование структур
предплавления). Поэтому вблизи вершины
кончика трещины присутствуют микронесплошности и поры, способные в локальной
области самостоятельно генерировать процесс
достройки структуры поверхностного переходного слоя.
Однако в случае тонкоплёночных образцов
толщиной 40 нм говорить о поверхностных
слоях просто невозможно. Дислокации, как показано в настоящей работе, не притягивались к
трещине, а наоборот, уходили. Разрыхленность
материала у кончика микротрещины нами не
обнаруживалась. Пористость области не
наблюдалась, а наоборот, как показано на
рис. 4, в ней образуется зародышевая микротрещина, причём хрупким способом, т.е. говорить о вязком разрушении нельзя. Поэтому эти
объяснения не очень убедительны, хотя они
и показывают, что аморфизация может иметь
место.

Неубедительными кажутся и предположения, что энергия при продвижении образования
и продвижении микротрещины достаточна для
локального плавления металла. При этом могут
возникнуть очаги расплава, а так как они малы
и окружены нерасплавленным металлом, да
ещё с хорошей теплопроводностью, то расплав
быстро охлаждается и, не переходя в кристаллическое состояние, остаётся аморфным.
Например, авторы этой статьи указывают на то,
что металлическая проволока нагревается, если
её ломать.
В наших работах мы не подвергали образец
циклическим нагрузкам, а деформация удлинением, которой мы подвергали образцы, очень
медленная. При такой скорости (0,05 мкм/мин)
говорить о существенном повышении температуры нельзя.
Так, в работах [14, 15] с помощью инфракрасной спектроскопии и электронной микроскопии измерялась температура локальных областей, расположенных перед вершиной распространяющейся микротрещины. Показано,
что разница температур не превышает 100 °С —
это очень малая температура, и говорить о
плавлении локальной области нельзя, так как
температура плавления исследуемых нами металлов 1000—2000 °С.
По результатам нашей работы можно сделать следующее заключение. Перед распространяющейся микротрещиной дислокации
приходят в движение. В результате образуется
некая область, которая ограничена скоплением
дислокаций и изгибных контуров. По мере
нарастания деформации в ней происходит движение дислокаций, причём направление движения из этой зоны имеет преимущество. При
своём движении концы дислокаций тормозятся,
а линии дислокации выгибаются в сторону своего движения. Как известно, движущаяся дислокация оставляет точечные дефекты, которые
менее подвижны в металле. При достижении
определённой деформации, т.е. при определённой концентрации точечных дефектов, в этой
области теряется ближний порядок, хотя дальний остаётся. Исчезновение ближнего порядка
и есть аморфизация. Если уменьшить нагрузку
или повысить температуру, то дислокации могут вернуться в эту область.
По мере увеличения деформации уже
аморфный материал принимает нагрузку. Он
разрушается хрупким способом, оставляя одну
или несколько зародышевых микротрещин. Соединение этих зародышевых микротрещин
происходит без какого-либо участия дислока-
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ций. Всё это происходит в локальной области
материала. Размер области зависит от материала, а для одного и того же материала — от температуры,
термомеханической
обработки,
флюенса нейтронов и т.д.
В заключение надо сказать, что при расчётах на длительную прочность и ресурс конструкционных материалов для ЯЭУ необходимо учитывать явление аморфизации материала
перед продвижением микротрещин.
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В статье изложен подход к обоснованию концепции безопасности “течь перед разрушением” (ТПР) фланцевых разъёмов реакторных установок типа ВВЭР. Описаны основы методик расчёта напряжённодеформированного состояния элементов фланцевых разъёмов и вероятности разрушения шпилек. Рассмотрены
детерминистический и вероятностный критерии условия разрушения фланцевых соединений. Продемонстрирован анализ выполнения условия ТПР на примере главного разъёма главного циркуляционного насосного агрегата
(ГЦНА).
Ключевые слова: течь перед разрушением, фланцевый разъём, ГЦНА, ВВЭР, вероятностный анализ разрушения.
Methodology for Substantiating the Safety Concept “Leak Before Destruction” for VVER-Type Reactor
Flange Connections. O.D. Loskutov, Aleksander S. Kiselev, Aleksey S. Kiselev, P.V. Alekseev, A.A. Tutnov, NRC
“Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The article contains a description of the method for estimating the implementation of the safety concept “Leak
Before Break” (LBB) of flange connections of VVER-type reactors. The bases of the applied calculation models are
described. Deterministic and probabilistic approaches to the calculation of criteria for the condition of the safety concept
implementation are considered. The results of calculations are given as the example of the calculation of the circulation
pump main connector.
Key Words: leak before break, flange connection, main circulation pump, VVER, probabilistic fracture analysis.

Введение

вследствие разрушения крепёжных элементов
(шпилек) фланцевых соединений, например,
корпуса и крышки реактора или выемной части
и корпуса ГЦНА. Учитывать и предотвращать
возможность разрушения разъёмов следует, в
частности, с применением концепции безопасности ТПР.

Актуальность обсуждения особенностей
применения концепции безопасности “течь перед разрушением” (ТПР) возросла после
утверждения и введения в действие Ростехнадзором нормативного документа НП-00115 [1]. Согласно этому документу применение
концепции ТПР стало обязательным для действующих и проектируемых блоков АЭС. В
проекте АЭС для контура теплоносителя реактора должна применяться концепция ТПР.
Должны быть предусмотрены технические
средства и организационные меры, обеспечивающие своевременное обнаружение в трубопроводах контура теплоносителя реактора
сквозной трещины и перевод РУ в безопасное
состояние до достижения трещиной критических размеров [1]. В документе говорится о
применении концепции ТПР только к трубопроводам контура теплоносителя реактора. Однако возникновение течи в первом контуре РУ
возможно не только по причине образования
сквозной трещины в трубопроводах, но и

Расчёты
напряжённо-деформированного
состояния (НДС) элементов фланцевых соединений реакторных установок показали, что при
нагружении конструкции внутренним давлением при разрушении одной или нескольких
шпилек между уплотнительными поверхностями фланцев может образоваться зазор и возникнуть течь [2, 3]. Анализ вероятности разрушения фланцевых соединений показал, что изза перераспределения напряжений на крепёжных элементах (при разрушении одной или нескольких шпилек) наиболее вероятным событием является образование последовательного
ряда разрушенных шпилек (эффект домино) [4].
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Такой ряд можно рассматривать как аналог образования сквозной трещины в кольцевом
сварном соединении. При определённых условиях процесс роста числа разрушенных шпилек
может принять “лавинообразный” характер и
привести к гильотинному разрыву фланцевого
соединения. Одним из возможных способов
предотвратить такой сценарий является применение концепции безопасности ТПР к фланцевым соединениям.
Расчётное обоснование концепции ТПР для
фланцевого соединения, в принципе, проводится по тому же алгоритму, который принят
для трубопроводов [5]. Отличие только в том,
что сначала определяется критический размер
ряда, т.е. число разрушенных шпилек, при котором разрушение соседней шпильки и всех
последующих шпилек происходит “лавинообразно”. Возможны два подхода к определению
критического размера ряда  вероятностный и
детерминированный. При вероятностном подходе ряд считается критическим, если вероятность разрыва крайней шпильки превышает
10-7 реактор/год, где  — период эксплуатации между техническими освидетельствованиями (ТО). Предполагается, что при ТО разрушившиеся шпильки обнаруживаются и заменяются. При детерминистическом подходе ряд
считается критическим, если напряжения на
крайней шпильке превышают минимальный
(гарантированный) предел текучести.
В обоих случаях критический размер ряда
рассчитывается при максимальной расчётной
нагрузке (МРН), умноженной на коэффициент
запаса по напряжениям. Далее критический
размер ряда делится на соответствующий коэффициент запаса и для полученного ряда при
нагрузках нормальной эксплуатации (НЭ) рассчитывается площадь зазора между фланцами в
области ряда разрушенных шпилек. Эти данные используются для оценки расхода теплоносителя в единицу времени, который умножается на коэффициент запаса по чувствительности
системы обнаружения течи (СОТ). Если расчётный расход теплоносителя с учётом всех
коэффициентов запаса превышает чувствительность СОТ, считается, что условие ТПР выполняется. При расчётах могут быть использованы
значения коэффициентов запаса по МРН, критическому размеру ряда и чувствительности
СОТ, принятые в руководящих документах по
применению концепции безопасности ТПР для
трубопроводов.
Данный подход к обоснованию концепции
безопасности ТПР для фланцевых соединений

проиллюстрирован на примере главного разъёма ГЦНА-1753.
На рис. 14 приведены схемы разреза,
фланцев со стороны корпуса и выемной части
насоса и крепежа главного разъёма ГЦНА.
В качестве примера показаны результаты
расчётов для ГЦНА-1753. Корпус изготавливается из стали 10ГН2МФА с антикоррозионной
наплавкой, корпус выемной части — из стали
12Х18Н10Т. В качестве крепежа главного разъёма ГЦНА применяются 30 комплектов шпилек
с втулками, шайбами и гайками. Крепёж располагается между диаметрами L2 = 1290 мм и L3 =
= 1624 мм с вытяжкой шпилек 0,65 мм. Материалы деталей фланцевого соединения: гайки  сталь 25Х1МФ, шайбы, шпильки и втулки  сталь 38ХН3МФА, кольцевые прокладки,
контактные элементы между поверхностями
графитовой прокладки и фланцем выемной части, контактные элементы между поверхностя-
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Рис. 1. Схема разреза ГЦНА: 1  корпус сферический; 2  направляющий аппарат; 3  конус; 4 
корпус выемной части; 5  барьер тепловой; 6 
вал; 7  рабочее колесо; 8  вспомогательное колесо; 9  нижний радиальный подшипник; 10 
блок уплотнений; 11  радиально-осевой подшипник; 12  корпус РОП; 13  гребень с накладками;
14  упорные кольца; 15  верхний радиальный
подшипник; 16  муфта торсионная; 17  электромагнит; 18  стопорное устройство; 19  крепёж главного разъёма; 20  крепёж блока уплотнений

О.Д. Лоскутов, Александр С. Киселёв, Алексей С. Киселёв, П.В. Алексеев, А.А. Тутнов

Рис. 2. Фланец корпуса ГЦНА

Рис. 3. Фланец корпуса выемной части ГЦНА

ляет 1617 мм. Величина плотности графитовой части прокладки 1,8 г/см3. Удельное давление обжатия 45 МПа. Размер графитовой части
в обжатом состоянии L3 = 14 мм. В расчётах
цилиндрическая часть шпильки рассматривалась как толстостенная труба, находящаяся под
воздействием осевых растягивающих и изгибных напряжений. Под толщиной стенки
шпильки понимается разница между радиусами
осевого отверстия и шейки стержня шпильки.
Кратко рассмотрим расчёт НДС элементов
фланцевого разъёма ГЦНА при различных режимах работы с учётом возможности разрушения шпилек с применением программного комплекса UZOR 1.0 [6]. Конечно-элементная модель фланцевого соединения содержит 380 160
восьмиузловых объёмных конечных элементов,
426 459 узлов, 1 279 377 степеней свободы
(рис. 5). Полученные результаты расчёта
напряжений в шпильках используются для последующей оценки критического размера ряда
в детерминистической и вероятностной постановках.
Расчёт вероятности разрушения шпильки
проводится с использованием программы
МАВР-2.1, предназначенной для расчёта вероятности возникновения течи и разрыва толстостенных трубопроводов и сосудов давления
вследствие роста трещин в процессе эксплуатации [7, 8].
Исходными данными для этих расчётов являются:

Рис. 4. Крепёж главного разъёма ГЦНА

ми фланцев выемной части и корпуса ГЦНА 
терморасширенный графит (ТРГ). Основные
размеры крепежа разъёма составляют h3 =
= 547 мм и h4 = 330 мм.
Для уплотнения главного разъёма ГЦНА
используются две графитовые прокладки, располагающиеся в уплотнительных канавках
фланца сферического корпуса между диаметрами L1 = 1097 мм и L2 = 1290 мм. Графитовая
часть прокладок (уплотнитель) изготавливается
из фольги “Графлекс” марки ГФ-Д. Размер графитовой части в свободном состоянии состав-

Рис. 5. Конечно-элементная модель узла фланцевого
соединения выемной части и корпуса ГЦНА для
моделирования разрушения шпилек
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— поля напряжений и температуры в стенке объекта при заданных режимах работы;
— характеристики дефектоскопического
контроля материала;
— параметры дефектности материала (число и размеры дефектов);
— физико-механические и прочностные
свойства материала;
— содержание примесей в материале;
— история нагружения за рассматриваемый период работы (последовательность, периодичность и длительность проектных режимов).
Данные по дефектоскопическому контролю
задаются с учётом вероятности пропуска дефектов. Остальные указанные параметры и характеристики, кроме характеристик истории
нагружения, задаются с учётом статистического разброса экспериментальных и эксплуатационных данных. Усталостное подрастание трещин описывается уравнением Париса.
Распределения критических размеров трещин определяются на основе критериев хрупкого, хрупко-вязкого и вязкого видов разрушения в соответствии с требованиями актуальных
руководящих документов.
Вероятность разрушения шпильки за период эксплуатации рассчитывается по формуле

Pd  1  (1  p1 )(1  p2 )(1  p3 )1  p4  , (1)

где p1 , p2 и p3  вероятности разрушения по
хрупкому, хрупко-вязкому и вязкому механизмам; p 4  вероятность потери несущей способности шпильки вследствие превышения
напряжениями предела пластичности, заданного распределением вероятности.
В случае нагружения конструкции внутренним давлением при разрушении одной или
нескольких шпилек между фланцами выемной
части и корпуса ГЦНА может образоваться зазор. Для оценки величины зазора и площади
его раскрытия строится график вертикальных
смещений верхнего и нижнего торца прокладки
вдоль цилиндрической образующей. Полученные расчётные данные об НДС фланцевого соединения позволяют установить факт появления зазора и оценить площадь образовавшегося
зазора.
Расчёт расхода теплоносителя проводится в
соответствии с рекомендациями [9] по формуле

Q

2( Pin  Pout ) c 4V ( x)dx
0 1  S  S ,
in
m
f

(2)

где
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2019, вып. 5

Sf 

Ra t
;
V 2 x 

(3)

ε  коэффициент сжатия струи; Pin  давление
в сосуде; Pout  давление на выходе; ρin 
плотность жидкости в сосуде; 2V(x) — раскрытие зазора длиной 2с; 0  x  2c ; Sm  коэффициент местного сопротивления входа жидкости в щель; Sf  коэффициент сопротивления
трению, обусловленный вязкостью жидкости;
Ra  шероховатость уплотнительных поверхностей фланцев; t  толщина стенки сосуда
давления или трубы.
Зависимость раскрытия V(x) определяется
заданием формы зазора. При эллиптической
форме
xA(2c  x)
,
(4)
V ( x) 
c 3
где A — площадь зазора.
Расчёты проводились при следующих значениях перечисленных параметров: ε = 0,63,
Pin = 16,3 МПа, Pout = 0,1 МПа, ρin = 998 кг/м3,
Sm = 1, t = 0,263 м. В соответствии с [10] допустимая шероховатость уплотнительных поверхностей фланцев Ra = 12,5 мкм.
При оценке расхода теплоносителя через
зазор во фланцевом соединении, в отличие от
случая с трещиной, следует учитывать торможение потока при обтекании поверхности
стержня шпилек, частично перекрывающих
зазор. В первом приближении, учитывая иллюстрационный характер расчётов, использовалась “эффективная” площадь раскрытия зазора:

nd s 
(5)
Aef  A 1 
,
  n  1  s 
где А — площадь зазора; Аef — эффективная
площадь зазора; n  число разрушенных
шпилек; d s  диаметр шпильки,  s  расстояние между соседними шпильками.
В таблице приведены значения A и Аef для
разного числа разрушенных шпилек при нормальных условиях эксплуатации.
При анализе условия выполнения ТПР
принимались значения коэффициентов запаса
по напряжениям 1,4 и 2,0  по критическому
размеру ряда разрушенных шпилек.
Расчёты НДС шпилек показали, что при
разрушении
шпильки
перераспределение
напряжений между оставшимися шпильками
происходит неравномерно. Более нагруженными оказываются шпильки, ближайшие к разрушенным, причём с увеличением ряда
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Площадь раскрытия зазора между фланцами
выемной части и корпуса ГЦНА
при разрушении ряда шпилек
Число разрушенных шпилек n, шт.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Площадь
зазора A,
мм2
0
0
70
169
306
472
644
939
1307

Эффективная
площадь зазора
Aef, мм2
0
0
42
95
166
250
335
481
661

разрушенных соседних шпилек напряжения в
целых шпильках увеличиваются нелинейно. На
рис. 6 показана зависимость мембранных
напряжений на крайней шпильке от числа разрушенных шпилек при МРН, умноженной на
коэффициент запаса 1,4.
Гарантированное значение предела текучести материала шпилек при температуре эксплуатации ГЦНА составляет ~660 МПа [11]. При
детерминистическом условии критичности ряд
состоит из 13 разрушенных шпилек. Коэффициент запаса по размеру критического ряда
принят равным 2,0, следовательно, оценка
площади раскрытия зазора и расхода теплоносителя проводилась для ряда из шести разрушенных шпилек. Расход теплоносителя из такого зазора составил 46,7 л/мин.
На рис. 7 показана зависимость вероятности разрушения крайней шпильки от числа раз-

Рис. 7. Вероятность разрушения соседней шпильки
в зависимости от числа разрушенных шпилек

рушенных шпилек при МРН и четырёхлетнем
цикле между техническими освидетельствованиями. Критический ряд состоит из 10 разрушенных шпилек, расчёт расхода теплоносителя
проводился для ряда из пяти разрушенных
шпилек. Расход теплоносителя из такого зазора
составил 24,1 л/мин.
Выполнение условия ТПР определяется
чувствительностью СОТ и коэффициентом запаса по этому параметру. Так, согласно проведённым расчётам НДС и вероятности разрушения шпилек фланцевого соединения главного
разъёма ГЦНА-1753 при задании чувствительности СОТ 3,8 л/мин и коэффициенте запаса по
чувствительности 10 условие ТПР выполняется
при детерминистическом критерии разрушения
и не выполняется при вероятностном критерии.
Заключение

Рис. 6. Напряжения на соседних шпильках в зависимости от числа разрушенных шпилек

Подчеркнём, что рассмотренный пример
предназначен для демонстрации возможности
применения концепции безопасности ТПР к
фланцевым соединениям РУ. На практике
предложенная методика может быть применена
как в расчётных обоснованиях надёжности РУ,
так и в исследовательских работах, например,
для оценки эффективности действующих требований руководящих документов, используемых при проектировании узлов фланцевых
шпилечных соединений РУ. В плане развития
подхода предполагается уточнение методики
расчёта расхода теплоносителя с учётом влияния шпилек и графитовых прокладок на площадь зазора и расход теплоносителя.
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Методика обоснования концепции безопасности “течь перед разрушением” для фланцевых соединений РУ ВВЭР
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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 189 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”
(предыдущая статья о семинаре была опубликована в № 3 журнала за 2019 г.), а также рассылается
участникам семинара.
С момента выхода в свет № 3 журнала за 2019 г. состоялись четыре заседания семинара.
186-е заседание, 27 сентября 2019 г. (в семинаре приняли участие более 90 специалистов из НИЦ
“Курчатовский институт” и 15 других организаций и учебных заведений).
Тема: Астероидная опасность и методы борьбы с ней.
Докладчик: П.А. Александров, НИЦ “Курчатовский институт”.
Обсуждаются различные аспекты проблемы астероидной опасности: распространённость астероидов, частота падения на Землю, методы наблюдения и измерения орбиты астероида, явления, сопровождающие падение астероида. Обсуждаются возможные методы защиты (изменение орбиты астероида, его разрушение). Проведены лабораторные испытания и расчёты для изучения механических
свойств астероидов с сильно неоднородной структурой. В экспериментах мишени, состоящие из стеклянных шариков, скреплённых льдом, взаимодействовали с быстрыми импакторами, и изучался процесс разрушения мишеней. В числовой модели использована функциональная форма метода молекулярной динамики, расширенной до макроскопических пространственных масштабов.
187-е заседание, 25 октября 2019 г. (в семинаре приняли участие около 100 специалистов из
НИЦ “Курчатовский институт” и 19 других организаций и учебных заведений).
Тема: Развитие расчётно-аналитических методов контроля и прогнозирования состояния
топлива на РУ ВВЭР.
Докладчик: И.А. Евдокимов, ТРИНИТИ, г. Троицк.
Обсуждается развитие и применение нескольких методик контроля герметичности оболочек (КГО)
на работающем реакторе ВВЭР: выявление разгерметизации твэлов по соотношению активностей
133
Xe и 135Xe в теплоносителе первого контура; выявление выноса топливной композиции из негерметичных твэлов; улучшенная оценка выгорания негерметичных твэлов за счёт потвэльного инженерного расчёта накопления 134Cs и 137Cs.
Обсуждаются возможности расчётного кода РТОП-СА по прогнозированию выхода радионуклидов в теплоноситель и деградации состояния негерметичных твэлов. Приведены результаты анализа
возможных мер по снижению потерь при разгерметизации твэла за счёт кратковременного снижения
мощности РУ.
Рассмотрено развитие расчётных средств и компьютерных систем для контроля и оптимизации
эксплуатационных характеристик топлива по следующим направлениям: анализ причин отклонений от
“нормальных показателей” эксплуатации и причин отказов топлива; автоматизированные программные средства КГО на работающем и остановленном реакторе; контроль проектных критериев по топливу; расширение возможностей системы внутриреакторного контроля (СВРК) и тренажёров в части
термомеханики твэлов; элементы подходов “predictive maintenance” для контроля состояния оборудования на АЭС; создание экспресс-моделей для улучшенного описания поведения твэлов в рамках расчётных средств по механике ТВС.
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188-е заседание, 15 ноября 2019 г. (в семинаре приняли участие около 180 специалистов из
НИЦ “Курчатовский институт” и 29 других организаций и учебных заведений).
Тема: О рекомендациях по оценке погрешностей и неопределённостей результатов расчётных анализов безопасности.
Докладчик: Д.А. Яшников, НТЦ ЯРБ Ростехнадзора.
Согласно пункту 1.2.9 “Общих положений обеспечения безопасности атомных станций” (НП-001-15)
анализы безопасности атомных станций должны сопровождаться оценками погрешностей и неопределённостей полученных результатов.
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта в данной предметной области авторами
доклада предложен подход к оценке погрешностей и неопределённостей результатов детерминистических анализов безопасности атомных станций. В частности, показано, как связаны между собой оценка
погрешностей и неопределённостей результатов анализов безопасности атомных станций с результатами валидации и аттестации программ для ЭВМ, применяемых для проведения указанного анализа.
Предлагаемый подход предполагается положить в основу разрабатываемого в ФБУ “НТЦ ЯРБ”
Руководства по безопасности по использованию атомной энергии “Рекомендации по оценке погрешностей и неопределённостей результатов расчётных анализов безопасности”.
189-е заседание, 29 ноября 2019 г. (в семинаре приняли участие более 150 специалистов из
НИЦ “Курчатовский институт” и 31 других организаций и учебных заведений).
Тема: Актуальные проблемы обеспечения водородной взрывобезопасности при запроектных
авариях на АЭС. Возможные пути решения.
Докладчик: С.Л. Соловьёв, ВНИИАЭС.
Обсуждаются научно-технические основы разработки комплекса технических и организационных
мер для обеспечения водородной безопасности АЭС, в первую очередь с РУ ВВЭР, при тяжёлых авариях с учётом дальнейшего развития российской и международной нормативно-правовой базы в области обеспечения безопасности АЭС. Выносятся на обсуждение:
— вопросы численного моделирования и верификации процессов, связанных с образованием водорода, при запроектных (ЗПА) и тяжёлых (ТА) авариях на корпусной и внекорпусной стадиях аварии
с целью определения пространственно-временных характеристик источников водорода, процессов
распространения водорода в помещениях защитной оболочки (с применением CFD-моделирования) с
учётом влияния сопутствующих факторов, таких как распределение паросодержания, срабатывание
локализующих систем безопасности и др.;
— проблемы образования, распределения, стратификации, удаления водорода при протекании
ЗПА и ТА, в том числе с учётом работы средств системы аварийного удаления водорода, для обоснования водородной безопасности АЭС;
— возможности создания улучшенной методологии управления ЗПА с учётом выполненных расчётов и возможности оперативного реагирования при ТА на основании компьютерного моделирования;
— перспективы разработки концепции единой унифицированной системы управления ЗПА и ТА
на АЭС с ВВЭР на базе 3-мерного CFD-моделирования, нейросетевого прогнозирования и экспертных
систем.
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Правила оформления статей
При подготовке статьи в сборник автор должен руководствоваться стандартом
“Оригиналы авторские и текстовые издательские” (ОСТ 29.115—88). К авторским
оригиналам, передаваемым для издания, предъявляются следующие требования:
1. Экземпляр статьи должен быть первым, отпечатан на одной стороне листа формата А4
шрифтом № 12 через 2 интервала. Статья должна быть составлена в следующем порядке:
индекс УДК; заглавие; инициалы и фамилии авторов; место работы каждого автора с
почтовым адресом; аннотация (не более 10 строк); ключевые слова — всё перечисленное
на русском и английском языках; текст; список литературы; таблицы; рисунки;
подрисуночные подписи (на отдельном листе).
2. Статья должна также предоставляться обязательно в виде электронной версии
обычным шрифтом № 12 Times New Roman, межстрочный интервал — одинарный, в
редакторе Word 97 или более поздних версий. Текст не форматируется, в качестве имени
файла используется ФИО первого автора статьи. Кавычки в тексте ставятся при английской
раскладке клавиатуры (“…”).
3. Содержание статьи должно быть кратким и чётким. Исключаются общие рассуждения,
известные положения. Не допускается дублирование материала в тексте, таблицах, подрисуночных
подписях. Необходимо соблюдать единообразие в написании терминов, наименований физических
величин и единиц измерения, условных обозначений, сокращений, символов. Наименования и
обозначения единиц физических величин необходимо приводить в системе СИ.
Необходимо обращать внимание на написание прописных и строчных букв: русские и
греческие буквы (α, β, γ, φ и т.д.) набираются прямо, а латинские (x, y, z, w и т.д.) —
курсивом. Те же требования в обозначениях нужно соблюдать при написании индексов и
степеней в формулах. Обозначения матриц и векторов набираются полужирным
шрифтом прямо. Формулы, включённые в текст, следует набирать без увеличения интервала
между строками, например b/d, exp(х/е).
4. Таблицы нумеруются, каждая таблица должна иметь заголовок. Сокращения в
графах таблицы не допускаются. В тексте необходимы ссылки на все таблицы. Kаждая
таблица печатается на отдельном листе, а в электронном виде представляется в
отдельном файле.
5. Формулы нумеруются арабскими цифрами, номер ставится с правой стороны колонки в
круглых скобках. Нумеровать следует только те формулы и уравнения, на которые есть
ссылка в последующем изложении. Формулы выполняются в редакторе MathType при
1

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

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

индексы вводятся с клавиатуры (х3, км2 и т.д.), греческие буквы вставляются через Меню
Вставка  символ. Не принимаются статьи, в которых формулы набраны в других
редакторах.
6. В 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.
86

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

7. Ссылки на литературу в тексте даются по порядку арабскими цифрами в квадратных
скобках. Список литературы составляется в той же последовательности, в которой
приводятся ссылки на литературу. Фамилии и инициалы авторов набираются полужирным
курсивом.
8. Список литературы следует оформлять в соответствии с Государственным стандартом
“Библиографическая ссылка” (ГОСТ Р 7.0.5—2008), в частности, необходимо указать:
а) для журнальных статей — фамилии и инициалы всех авторов, название статьи,
название журнала (без кавычек), год, том, выпуск, номер, страницы;
б) для книг — фамилии и инициалы всех авторов, полное название книги, место издания,
издательство (без кавычек), год издания;
в) для авторефератов диссертаций — фамилию и инициалы автора, название автореферата
диссертации, на соискание какой учёной степени написана диссертация, место и год защиты;
г) для препринтов — фамилии и инициалы всех авторов, название препринта,
наименование издающей организации, шифр и номер, место и год издания;
д) для патентов — фамилии и инициалы всех авторов, название патента, страну, номер и
класс патента, дату и год заявления и опубликования патента;
е) для отчётов — фамилии и инициалы всех авторов, название отчета, инвентарный №,
наименование организации, год выпуска;
ж) для электронных источников — полный электронный адрес (включая дату
обращения к источнику), позволяющий обратиться к публикации.
9. В конце текста указывается контактная информация об авторах статьи: фамилия, имя и
отчество (полностью), должность, телефон, e-mail.
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