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О пределах колебательной неустойчивости импульсных реакторов
периодического действия
Ю.Н. Пепелышев, А.К. Попов, Д. Сумхуу, А.Д. Рогов,
Лаборатория нейтронной физики им. И.М. Франка, Объединённый институт ядерных
исследований, 141980, Дубна, Московская обл., ул. Жолио-Кюри, д. 6
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На основе экспериментальных и модельных исследований, проведённых на реакторах ИБР-2 и ИБР-2М, показано, что импульсные реакторы периодического действия (ИРПД) имеют принципиальные ограничения по
устойчивости. При этом деградационные изменения в активной зоне ИРПД приводят к сильному ослаблению
быстрой мощностной обратной связи, что вызывает появление колебательной неустойчивости. В целях безопасности мощность ИРПД даже для свежего топлива ограничена уровнем 2—3 МВт. Также отмечается сильная нестационарность параметров быстрой мощностной обратной связи с энерговыработкой, которая приводит к соответствующим изменениям динамики импульсного реактора. Для обеспечения безопасной работы ИБР-2М требуются всесторонние исследования.
Ключевые слова: импульсный реактор периодического действия, ИБР-2М, мощностная обратная связь,
устойчивость, модель динамики, переходный процесс.
On the Limits of Oscillatory Instability of Pulsed Reactors of Periodic Operation. Yu.N. Pepelyshev, A.K. Popov,
D. Sumkhuu, A.D. Rogov, Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, 6, Joliot-Curie st.,
Dubna, Moscow Region, 141980.
On the basis of experimental and model researches carried out at the IBR-2 and IBR-2M reactors, it has been shown
that pulsed reactors of periodic operation (PRPO) have fundamental limitations on stability. At the same time degradation
changes in the core of the PRPO lead to a strong weakening of the fast power feedback, which causes the appearance of
oscillatory instability. For safe purposes, the PRPO power even for fresh fuel is limited to 2—3 MW. There is also a strong
instability of fast power feedback parameters with energy production, which leads to corresponding changes in the dynamics of the pulsed reactor. Comprehensive research to ensure safe operation of the IBR-2M is required.
Key Words: pulsed reactor of periodic operation, IBR-2M, power feedback, stability, dynamics model, transient process.

Введение
Высокопоточные импульсные источники
нейтронов на основе импульсных реакторов периодического действия (ИРПД) ИБР-2 (работал
с 80-х гг. прошлого века) и ИБР-2М (работает по
сей день) используются в Лаборатории нейтронной физики Объединённого института ядерных
исследований для проведения физических исследований на выведенных нейтронных пучках.
Реактор ИБР-2М является модернизированной
версией ИБР-2, пущен в эксплуатацию в конце
2011 г. при частоте повторения импульсов 5 с–1
и средней мощности 2 МВт. В процессе эксплуатации в реакторах ИБР-2 и ИБР-2М после достижения некоторой энерговыработки появляются элементы колебательной неустойчивости
[1, 2]. Для их устранения проводят оптимизацию
некоторых реакторных параметров. Процедуры
оптимизации основаны на опыте эксплуатации
ИБР-2 и ИБР-2М. Например, один из вариантов
выхода из области неустойчивости состоит в
4

снижении мощности. Авторами на основе разработанной модели динамики ИБР-2М и экспериментальных данных о параметрах быстрой мощностной обратной связи получены данные о границах колебательной неустойчивости на
плоскости изменения параметров мощность—
энерговыработка. Результаты исследований позволяют прогнозировать колебательную неустойчивость и заранее экстраполировать работу реактора в область устойчивости, т.е. повысить безопасность и надёжность работы
импульсного реактора.
Краткое описание реактора ИБР-2М
Активная зона реактора имеет форму неправильной шестигранной призмы, расположенной
вертикально (рис. 1). Мимо одной из граней проходят два соосно вращающихся подвижных отражателя — основной (ОПО) и дополнительный
(ДПО), представляющих собой модулятор реактивности. К пяти остальным граням примыкают
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5
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Т а б л и ц а 1. Параметры реактора ИБР-2М
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Рис. 1. Поперечный разрез активной зоны реактора
ИБР-2М: 1 — водяные замедлители; 2 — блоки аварийной защиты; 3 — стационарный отражатель; 4 —
тепловыделяющие сборки; 5 — холодные замедлители; 6 — блоки компенсирующих органов; 7 — основной подвижный отражатель (ОПО); 8 — дополнительный подвижный отражатель (ДПО)

стационарные отражатели с блоками аварийной
защиты и регулирования реактора. При вращении подвижные отражатели создают в ИБР-2М
периодические импульсы реактивности. На короткое время реактивность реактора становится
положительной на мгновенных нейтронах. В результате реактор генерирует короткие нейтронные импульсы (200 мкс на половине высоты) с
периодом 0,2 с и амплитудой почти на четыре
порядка больше мощности между импульсами.
Практически вся энергия, выделяемая за период,
генерируется в импульсе (~92%). Основные характеристики ИБР-2М приведены в табл. 1 [3].
Активная зона рассчитана на загрузку
69 кассет (каждая из семи твэлов с таблетками
из двуокиси плутония). Охлаждение активной
зоны осуществляется жидким натрием с расходом через активную зону, равным 100 м3/ч. В качестве органов систем управления и защиты используются подвижные части стационарного отражателя из вольфрама (блоки аварийной
защиты, компенсирующие органы и промежуточный регулятор) и стержень автоматического
регулятора из бериллия в матрице стационарного стального отражателя.
При аварийном сигнале на сброс мощности
каждый из блоков аварийной защиты с большой
скоростью перемещается вниз и за время между
импульсами переводит реактор из состояния
равновесной импульсной надкритичности в глубоко подкритическое состояние.
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Средняя мощность, МВт
Тип топлива
Количество кассет
Теплоноситель
Номинальный расход теплоносителя,
м3/ч
Максимальное выгорание, %
Частота импульсов, Гц
Полуширина импульса, мкс:
быстрые нейтроны
тепловые нейтроны
Скорость вращения, об./мин:
основной отражатель
дополнительный отражатель
Плотность потока тепловых нейтронов
с поверхности замедлителя, см–2·с–1:
усреднённая по времени
максимум в импульсе

Значение
2
PuO2
69
Na
100
9
5
200
340
600
300
~1013
~1016

Типы нестабильности энергии импульсов
в импульсном реакторе периодического
действия
В ИРПД в области штатного изменения
средней мощности существует ряд нестабильностей, каждая из которых представляет самостоятельную проблему по её устранению. Та или
иная нестабильность связана с усилением колебаний энергии вспышек при штатном изменении состояния реактора в процессе его работы.
Основные типы нестабильности ИРПД следующие:
— стохастические колебания;
— флуктуации реактивности;
— динамическая нестабильность.
— колебательная нестабильность;
Стохастические колебания энергии импульсов возникают при очень малой мощности порядка 1 Вт и меньше, когда в процессе генерации импульсов доминирует статистика деления
и размножения нейтронов. При этом фон между
импульсами определяется не только запаздывающими нейтронами, но и нейтронами спонтанного деления. В этой области малой мощности
относительная дисперсия колебаний энергии
импульсов может быть близка к 100%.
Второй тип нестабильности имеет место в
штатном режиме работы реактора при любом
уровне мощности. Нестабильность проявляется
как случайные колебания энергии импульсов,
5
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lim 𝑊𝑊(𝑡𝑡) = 0

𝑡𝑡→∞

вв

б

а

lim 𝑊𝑊(𝑡𝑡) = ∞

𝑡𝑡→∞

Рис. 2. Виды колебаний в определении понятия колебательной нестабильности ИРПД: а — система устойчива,
б — система неустойчива,
в — система нейтральна

зоны на основе урана получены наименьшие колебания энергии импульсов, для нептуния —
наибольшие, для ИБР-2М они составляют ~50%.
Третий вид нестабильности — так называемая динамическая нестабильность. Указанная
нестабильность есть очень редкое (приблизительно один раз за двое суток) появление немотивированной короткой (1 с) пачки последовательных импульсов с энергией, на 20—30% превышающей средний уровень. Это факт, требующий исследований.
Четвёртый вид нестабильности — колебательная нестабильность. Колебательная нестабильность проявляется на реакторах ИБР-2 и
ИБР-2М после некоторой энерговыработки. В
качестве пояснения к понятию колебательной
нестабильности ИРПД на рис. 2 приведена иллюстрация такой нестабильности. Система считается стабильной (устойчивой), если после
придания ей некоторого возмущения она вновь
переходит в исходное состояние. Если после
возмущения амплитуда колебаний растёт, система неустойчива. Если её колебательное состояние не меняется, система нейтральна. На
рис. 3, а в качестве примера представлены проявления колебательной нестабильности затухающего типа после введения некоторой возмущающей реактивности в ИБР-2М в режиме саморе-

вызванные флуктуациями реактивности. Нестабильность связана с высокой чувствительностью реактора к колебаниям реактивности в области штатного изменения мгновенной критичности. Чувствительность импульсного реактора
к реактивности определяется не эффективной, а
импульсной долей запаздывающих нейтронов
βи, которая намного меньше эффективной. Повышение чувствительности реактора при переходе в импульсный режим определяется отношением βэф/βи, что приводит к тому, что флуктуации энергии импульсов велики. Например, для
активной зоны на основе плутония чувствительность реактора повышается в 14 раз при переходе реактора из режима непрерывной мощности в импульсный режим. Это свойство ИРПД
наглядно представлено в табл. 2 для реакторов с
разными видами топлива: на основе урана, плутония и нептуния.
Полные флуктуации энергии импульсов
(размах колебаний) Q / Q для урана и нептуния, представленные в табл. 2, получены путём
решения уравнений динамики соответствующих
реакторов при воздействии случайной последовательности шумов реактивности, измеренной
на реакторе ИБР-2М при мощности 2 МВт и расходе натрия через активную зону, равном
100 м3/ч. Как видно из табл. 2, для активной

Т а б л и ц а 2. Оцененные параметры кинетики и полные колебания энергии импульсов ИРПД
с разным топливом при 2 МВт
Топливо
Эффективная доля запаздывающих
нейтронов, βэф
Импульсная доля запаздывающих
нейтронов, βи
βэф/βи
Полные флуктуации энергии импульсов ∆Q/ Q , %

6

UO2
(19,8% 235U)
7,49∙10–3

PuO2
(95% 239Pu)
2,16∙10–3

1,1∙10–3

5,8∙10–4

1,57∙10–4

(3,0—3,3)10–5

12
~40

14
50

33
>200

NpN
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Рис. 3. Примеры проявления низкочастотных колебаний энергии импульсов ИБР-2М при мощности 2 МВт: а — в
режиме саморегулирования при прямоугольных возмущениях реактивности при энерговыработке 740 МВт∙сут;
б — в режиме с автоматическим регулированием при энерговыработке 1200 МВт∙сут

гулирования и самопроизвольное возникновение колебаний в режиме автоматического регулирования при мощности 2 МВт (см. рис. 3, б).
Появление низкочастотной колебательной
неустойчивости отчётливо видно в спектральной плотности колебаний энергии импульсов
(рис. 4).
Видно наличие низкочастотных колебаний
0,10 Гц при энерговыработке 1200 МВт∙сут и отсутствие низкочастотных колебаний в начальный период работы реактора при малой энерговыработке 740 МВт∙сут.
Модель динамики ИРПД как метод
исследования неустойчивости
Расчётно-экспериментальное исследование
неустойчивости ИРПД и получение прогнозной
экстраполяции в область устойчивости можно
выполнить разными путями. Одно из направлений — построение модели динамики реактора с

получением оценки запаса устойчивости. Второе направление — прямое исследование шумов
энергии импульсов, в котором изучается поведение низкочастотной компоненты колебательной
неустойчивости. Оба метода взаимно дополняют друг друга и дают близкие по прогнозной
ценности результаты. Отличие состоит в том,
что при построении модели динамики реактора
необходимо выполнить ряд трудоёмких экспериментов по определению параметров быстрой
мощностной обратной связи (МОС). В исследовании шумов эта процедура необязательна, поскольку анализ шумов по своей сути является
пассивной процедурой и не требует никакого
вмешательства в работу реактора. Однако ценность использования модели динамики в исследовании неустойчивости по сравнению с пассивными измерениями реакторных шумов состоит в том, что модель позволяет смоделировать различные динамические состояния

Рис. 4. Спектральная плотность колебаний энергии импульсов ИБР-2М в отдельных реакторных циклах в конце
2011 г. (а) и в 2016 г. (б) при энерговыработке 1200 МВт∙сут при мощности 2 МВт
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5
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реактора, недоступные для их получения никакими экспериментальными способами.
Для понимания некоторых особенностей работы ИРПД рассмотрим работу реактора по его
структурной блок-схеме. На рис. 5—8 в блочном
виде представлены некоторые характерные состояния реактора как динамической системы автоматического регулирования (АР).

Блок возмущающей
реактивности

Динамика ИРПД с автоматическим
регулированием мощности
Исходная блок-схема динамики ИРПД как
системы автоматического регулирования показана на рис. 5. В общем виде система состоит из
блока кинетики, блока мощностной обратной
связи, блока возмущающей реактивности и

Блок кинетики

Блок МОС
Рис. 5. Схема автоматического регулирования ИРПД

Рис. 6. Структурная схема модели динамики ИРПД в режиме саморегулирования с учётом только мощностной
обратной связи

Рис. 7. Структурная схема динамики ИРПД при очень слабой МОС или её отсутствии и выключенной системе АР

Блок возмущающей
реактивности

Блок
кинетики

Рис. 8. Структурная схема динамики ИРПД при очень слабой МОС или её отсутствии, но с включённой системой
АР
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блока автоматического регулирования. Описание модели каждого из блоков приведено далее.
Здесь только нужно отметить, что в блок возмущающей реактивности входят данные по дифференциальной эффективности всех органов регулирования, а также вычисленные и смоделированные детерминированные и случайные процессы изменения реактивности, необходимые
для анализа.
Динамика ИРПД в режиме
саморегулирования
Рис. 6 иллюстрирует случай, когда система
АР реактора отключена и мощность реактора
поддерживается исключительно за счёт действия МОС. Чтобы реактор работал стабильно,
мощностная обратная связь должна быть отрицательной и достаточно глубокой. В противном
случае реактор перейдёт в аварийный режим,
показанный на рис. 7.
Динамика ИРПД при отсутствии
мощностной обратной связи и системы АР
Случай, представленный на рис. 7, есть
один из вариантов динамики реактора, когда
быстрая мощностная обратная связь в процессе
работы реактора значительно ослабевает, что
наблюдается на практике, а система АР по каким-то причинам отключена или вышла из
строя. В этом случае первый же импульс возмущающей реактивности выведет реактор из стабильного равновесного состояния с разгоном
или с затуханием энергии импульсов. Система
аварийного сброса мощности должна быть в
этом случае безотказной.

a

Динамика ИРПД с автоматическим
регулированием мощности при крайне
слабой МОС или её отсутствии
Ситуация, представленная на рис. 8, достаточно тривиальная. Реактор стабильно и
надёжно работает уже достаточно длительное
время. Получена значительная энерговыработка. Считается, что динамика реактора соответствует случаю, представленному на рис. 5,
т.е. параметры МОС от момента начала кампании не изменились, а если и изменились, то незначительно. На самом деле МОС стала практически нулевой и реактор стабилизируется
только за счёт действия АР. Реактор в режиме
саморегулирования уже неустойчив и при любом отключении системы АР может перейти в
разгон. Система аварийного сброса мощности,
как и в предыдущем случае, должна быть безотказной. В этой ситуации для обеспечения безопасной работы импульсного реактора необходим контроль за параметрами МОС в процессе
его работы.
Требования к устойчивости ИРПД
Из всего сказанного следует, что реактор
должен удовлетворять важнейшему требованию — устойчивости в режиме саморегулирования.
В качестве иллюстрации соответствия
этому требованию на рис. 9 показано расчётное
изменение температуры топлива в реакторе
ИБР-2, находящемся в режиме саморегулирования, при воздействии скачка реактивности в
начале и конце кампании. Видно, что в конце
кампании при существенно ослабленной МОС

б

Рис. 9. Расчётное изменение температуры на внутренней поверхности топлива в виде втулок в максимально нагруженном твэле ИБР-2 при скачке реактивности 1 βи (1) и 2 βи (2) в начале (а) и конце кампании реактора (б)
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5
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температура топлива через короткое время после скачка реактивности (5—10 с) может быть
близка к точке плавления (2400 °С). “Гребёнка”
на рис. 9 есть подогрев в импульсе, равный 18 °С.
Модель динамики импульсного реактора
периодического действия как системы
автоматического регулирования
В данном разделе кратко рассматривается
содержание блочной структуры динамики,
представленной на рис. 5. Динамика реактора
может рассматриваться в двух аспектах: для вычисления переходных процессов при воздействии задающей реактивности; для получения
передаточных функций реактора с последующей оценкой запаса устойчивости по частотному критерию. В нашем случае использовались
оба подхода. Частотный метод анализа устойчивости был выбран как наиболее наглядный и
удобный в инженерных расчётах. Динамику реактора рассмотрим на примере импульсных реакторов ИБР-2 [6, 7] и его модернизированной
версии ИБР-2М [4, 5]. Основные сведения о построении модели динамики импульсного реактора достаточно подробно изложены в [4—7].
В данном разделе динамика реактора рассмотрена в объёме, необходимом для оценки запаса
устойчивости.
В целом динамика ИРПД как динамика системы с автоматическим регулированием мощности определяется следующими характеристиками:

— нелинейной;
— нестационарной;
— дискретной (импульсной);
— стохастической.
Уравнения кинетики
На рис. 10 показана блок-схема кинетики
ИБР-2М.
Кинетика импульсного реактора периодического действия описывается следующей системой уравнений [4—7]:
τ dP ε
 P  S;
β dt β
Ni

S   Si ;

(1)
(2)

i

1 dSi
(3)
 Si  μ i P.
λ i dt
Здесь τ — эффективное время жизни мгновенных нейтронов; P — мощность реактора,
пропорциональная плотности нейтронов; βi, β —
соответственно доля запаздывающих нейтронов
группы i и суммарная; ε = ρ – β — реактивность
на мгновенных нейтронах; ρ — реактивность;
Si = kτλiCi/β, S = ΣiSi — соответственно нормированная интенсивность источников запаздывающих нейтронов группы 𝑖𝑖 и суммарная; k — коэффициент пропорциональности между мощностью и плотностью нейтронов; Ci, λi, —
соответственно концентрация и постоянная распада источников запаздывающих нейтронов

Рис. 10. Блок кинетики импульсного реактора ИБР-2М
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группы i; μ i = βi/β — относительная доля запаздывающих нейтронов группы i; t — время. В работе использованы шесть групп запаздывающих
нейтронов (Ni = 6). Значения параметров запаздывающих нейтронов при делениях 239Pu быстрыми нейтронами взяты из [7].
Импульсы мощности рассматриваются как
идеальные бесконечно узкие импульсы с энергией Еи. Поскольку между импульсами выделяется лишь 8,6% от всей энергии реактора, то для
удобства принято, что энергия фона Еф выделяется не непрерывно, а также в виде бесконечно
узких импульсов, совмещённых с импульсами
мощности. Такое представление мощности позволяет от уравнений кинетики (1)—(3) перейти
к алгебраическим уравнениям, связывающим
значения безразмерных переменных в дискретные моменты времени, соответствующие текущему импульсу мощности (с индексом n) и
предшествующему импульсу мощности (с индексом n – 1) [4—6]. Применительно к параметрам, выраженным в относительных единицах,
уравнения кинетики приведены к следующему
виду:
En Eиn Eфn Eиn Eиn Eи0
 0  0 ; 0  0 0;
E0
E
E
E
Eи E
Eфn
βTи
S0
kфn  0 
;
E
kПО  ε mn E 0
 M 
Eиn S n M n
S
(4)
 0 0  n0 exp ln n0 ;
0

 M 
Eи
S M
S
Eфn
S Sn
S
=
kфn n0 =
; 0  in0 ;
0
E
S S
i S
Sin  Sin1
E0 E 
  0  μ i λ i 0 n0 1  exp λ iTи .
0
 S
S
S E 

kф0 

Eф0
E

0



βTи
kПО  ε 0m

μ λ
i

i

i

1
; (5)
exp(λ iTи ) 1

0
и
0

E
 1  kф0 .
E
В уравнениях (4) и (5) Еи, Еф, Е = Еи +Еф —
энергия, выделяемая соответственно в импульсе
мощности, в интервале между импульсами
(энергия фона) и полная за период импульсов Ти;
Eиn / Eи0 — отношение энергии импульса мощности к её базовому значению Eи0 ; M, M0 — соответственно импульсный коэффициент передачи и его базовое значение; kф — доля энергии
фона за период от полной энергии за этот же период; kПО — эффективность подвижного отражателя; εm — максимальная реактивность
(надкритичность) в импульсе.
Реактивность в модели для удобства выражена как в абсолютных единицах (ρ), так и в долях βи (r = ε/βи). Импульсная доля запаздывающих нейтронов βи [8] вычисляется по следующей формуле:
M0
1
. (6)

βи 
 M 
dM dε m ε0

m
d ln  0  dε m
 M 
ε0
m

Для реактора ИБР-2М βи = 1,54·10–4.
Уравнения мощностной обратной связи
В моделях динамики реакторов ИБР-2 и
ИБР-2М использовали параметры быстрой
МОС, определённые экспериментальным путём.
Непосредственно измерялась переходная характеристика реактора при воздействии периодических прямоугольных колебаний реактивности
[9]. Ввод-вывод реактивности задавался между
импульсами за время менее 0,15 с. По переходной характеристике вычислялась импульсная
характеристика МОС — изменение реактивности обратной связи от единичного импульса с
энергией 1 МДж:

Параметры с верхним индексом 0 соответствуют базовым значениям параметров, т.е. значениям параметров до введения возмущения.
Энергия импульса мощности пропорциональна интенсивности запаздывающих нейтронов перед началом импульса мощности S и импульсному
коэффициенту
передачи
M:
Eиn = MnSn. Импульсный коэффициент M есть нелинейная функция максимального значения реактивности в импульсе εm, она находится из
уравнений кинетики (1)—(3).
Постоянные величины S0/E0 и Eи0 / E 0 в (4)
вычисляются по формулам
1
S0
  μ i λi
;
0
exp(λ iTи ) 1
E
i

рого мощностного коэффициента реактивности.
На рис. 11 показан характерный вид переходной
характеристики ИБР-2М в режиме саморегулирования и импульсной характеристики быстрой
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ρT j   kT j / TT j exp t / TT j ,
j

где TT j — постоянные времени; kT j — коэффициенты передачи обратной связи, j = 1, 2, 3;
kT   j kT j — асимптотическое значение быст-

r/Eи, βи/МДж

Ю.Н. Пепелышев, А.К. Попов, Д. Сумхуу, А.Д. Рогов

Рис. 11. Пример переходной характеристики ИБР-2М (а) и импульсной характеристики МОС (б), полученных при
прямоугольных колебаниях реактивности и мощности 2 МВт в начале кампании реактора: 1 — задающая реактивность εF; 2 — относительное отклонение энергии импульса мощности, зарегистрированное ∆eиn; 3 — вычисленное ∆eиА. По оси абсцисс отложены номера импульсов

МОС при мощности 2 МВт и расходе натрия через активную зону 100 м3/ч.
По экспериментальным данным была принята модель быстрой МОС в виде трёх параллельных апериодических звеньев [9]:
3

rTn   rTjn ;

(7)

j 1


 T 
kTj 
rTjn  rTjn1  En1  exp  и  ,
 TTj 
TTj 


(8)

где rTn и rTjn — суммарная реактивность МОС и
ее j-е составляющие, соответствующие n-му импульсу мощности; kTj , TTj — коэффициент передачи и постоянная времени j-й составляющей
МОС (j = 1, 2, 3) соответственно.
Поскольку симметричным колебаниям реактивности соответствуют несимметричные колебания энергии импульсов, коэффициенты передачи МОС были приняты нелинейными.
Наилучшее описание компонентов реактивности обратной связи с учётом нелинейности выглядит следующим образом:
— при j = 1
rTjn 




kTj 1  c j rTjn1 

 exp  Tи ;
 rTjn1  En1
 T 


TTj
 Tj 



(9)

— при j = 2 и 3
rTjn 




kTj 1  c j rTn1 

 exp  Tи .
 rTjn1  En1
 T 


TTj
 Tj 
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(10)

Отметим, что в начальный период работы
ИБР-2М симметричные колебания реактивности вызывали симметричные колебания энергии
импульсов, т.е. этому периоду соответствовали
нулевые значения параметров нелинейности
(c1 = 0, c2 = 0 и c3 = 0). Значения параметров
быстрой МОС ИБР-2М в разные периоды работы реактора приведены в табл. 3.
Дискретные передаточные функции ИРПД
для моделирования переходных процессов
Импульсы мощности в модели динамики
представлены в виде дельта-функций, умноженных на относительные отклонения энергии импульсов от базового значения. Что касается других переменных, то в уравнениях динамики используются лишь их значения в дискретные
моменты времени (в моменты появления импульсов мощности). Это даёт возможность охарактеризовать каждый линейный элемент модели соответствующей дискретной передаточной функцией. При оценке переходных
процессов реактора удобно использовать дискретные передаточные функции, представленные в виде z-преобразования входных и выходных сигналов и уравнений, входящих в блоксхему:
z = exp( 1 ωTи),
где z — переменная; ω — круговая частота в с–1;
ωTи изменяется в пределах от 0 до π.
Для отдельных компонентов блочной структуры динамики передаточные функции в z-преобразовании выглядят следующим образом:
— запаздывающие нейтроны
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Т а б л и ц а 3. Параметры быстрой МОС ИБР-2М в разные периоды работы реактора
Параметр

2015 г.

2019 г.

Номер компонентов МОС 𝑗𝑗

1

2

3

1

2

3

Коэффициент передачи kTj, βи/МВт

–5,91

1,59

–0,82

–3,57

1,90

–1,56

Постоянная времени TTj, с

7,60

1,02

0,46

13,42

0,74

0,4

—

—

—

–9,04

1,72

6,17

1

Коэффициент нелинейности cj, и

Суммарный коэффициент передачи
kT = ΣjkTj, βи/МВт

Ws ( z ) 
6


i 1

6
s ( z )
s ( z )
 i

e( z ) i1 e( z )

μi λi
;
exp(λ iTи )
z 1
6
 i1 μ i λ i
1  exp(λ iTи ) exp(λ iTи )  z 1

— мощностная обратная связь

WTj ( z ) 

εTj ( z )
E ( z )



kTj

z 1
,
TTj exp Tи / TTj   z 1

j  1, 2, 3;
— блок сглаживания автоматического регулятора
WA1 ( z ) 

eи ( z )
1 / (q 1)

;
eи ( z ) q / (q 1)  z 1

— автоматический регулятор (блок управления)

–5,14

–3,23

функции отдельных компонентов блочной
структуры динамики в p-преобразовании
(Лапласа) после перевода этих функций в частотную область выглядят следующим образом:
— дискретная частотная передаточная
функция быстрой МОС
r  ( jω)

WTE ( jω)= T
E ( jω)
(11)
3 k

exp( jω)
Tj

,
  
j1 
 TTj exp(Tи / TTj )  exp( jω) 
здесь знак * указывает на то, что передаточные
частотные функции относятся к дискретным параметрам в отличие от непрерывных;
— дискретная частотная передаточная
функция для запаздывающих нейтронов
s ( jω)

WS ( jω) = 
e ( jω)
1
(12)

 i6 μ i λ i 
1
6
i μ i λi
exp(λ iTи ) 1

exp( jω)
;
exp(λ iTи )  exp( jω)
— дискретная частотная передаточная
функция блока АР
1 kф0
e ( jω)
Дискретные частотные передаточные

=
WE ( jω)

. (13)
функции ИРПД для частотного анализа
eи ( jω) 1 kф0WS ( jω)
устойчивости
WA2 ( z ) 

ε A ( z)
z 1
 k ATи
.
δeи ( z )
1  z 1



Частотный критерий Найквиста

Дискретные частотные передаточные функции реактора необходимы при использовании
частотных критериев устойчивости, в нашем
случае — частотного критерия Найквиста [7, 10,
11]. Передаточная функция линеаризованных
уравнений динамики определяется как отношение преобразований Лапласа выходного и входного сигналов и равна преобразованию Лапласа
импульсной характеристики. Передаточные

Для оценки запаса устойчивости используем частотный критерий Найквиста. Исследуем
годограф передаточной амплитудно-фазовой частотной характеристики ИБР-2М (АФЧХ) на
комплексной плоскости. Пояснение к использованию критерия устойчивости Найквиста дано
на рис. 12.
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Запас устойчивости ИБР-2М

Рис. 12. Пояснения к критерию устойчивости Найквиста

Суть критерия Найквиста заключается в
следующем:
— если разомкнутая система устойчива, то
замкнутая система устойчива при условии, что
АФЧХ разомкнутой системы не охватывает
точку с координатами (–1, j0);
— запас устойчивости по амплитуде (a =
 0 B / 0 A ; 0 B  1 ) показывает, во сколько раз
надо увеличить коэффициент усиления, чтобы
вывести систему на границу устойчивости
(–1, j0);
— запас по фазе (∆ϕ) определяют как угол,
при повороте на который вектор единичной

) окажется в точке (–1, j0),
длины ( WRT
раз ( jω )  1
т.е. когда замкнутая система выйдет на границу
устойчивости.
На рис. 13 показан годограф АФЧХ ИБР-2М
на комплексной плоскости при разной мощности реактора при расходе натрия через активную
зону, равном штатному значению 100 м3/ч.

−0,5
−1
−1,5
−1,5

Граница устойчивости

ImW(jω)

0

ω=π

−1

Устойчивость ИБР-2М в режиме
саморегулирования в зависимости
от мощности. Оценка стохастической
устойчивости
Данные о параметрах МОС, полученные
в разные периоды работы реактора в 2015 и
2019 гг. при энерговыработке 740 и 1520 МВт∙сут
соответственно, приведены в табл. 3. Изменение

a

ω=0

0

2 MВт

ImW(jω)

0,5

Как показано в [7], необходимые и достаточные условия устойчивости ИРПД состоят в
следующем:
— необходимое условие — полный коэффициент передачи быстрой МОС должен быть отрицательным;
— достаточное условие — импульсная характеристика быстрой МОС не должна выходить в область положительных значений реактивности;
— в качестве общей рекомендации для систем АР также считается, что запас устойчивости должен быть больше трёх [12].
Анализ динамики ИБР-2 и ИБР-2М показал,
что параметры МОС и, следовательно, запасы
устойчивости импульсных реакторов существенно зависят от уровня средней мощности и
значения энерговыработки.
Далее приведены данные по исследованию
устойчивости ИБР-2М в зависимости от мощности и энерговыработки. Расход натриевого теплоносителя через активную зону не менялся и
был равен 100 м3/ч.

4 MВт
6 MВт

2 MВт
4 MВт

−10

6 MВт
8 MВт

−20

8 MВт

π

ω 10 MВт

−0,5 0
ReW(jω)

0,5

1

б

−30

0

10

ω

0

20 30
ReW(jω)

10 MВт

40

50

Рис. 13. Годограф амплитудно-фазовой частотной характеристики разомкнутой части системы W(jω) на комплексной плоскости реактора ИБР-2М в начале кампании. Реактор находится в режиме саморегулирования. На левом
рисунке более детально представлен участок характеристики вблизи нуля
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Рис. 14. Изменение полного коэффициента МОС в зависимости от мощности (а) и импульсная характеристика
быстрой МОС ИБР-2М при некоторых значениях энерговыработки (б). Показаны два способа экстраполяции суммарного коэффициента передачи МОС для мощности выше 2 МВт

полного коэффициента быстрой МОС в зависимости от мощности при указанных значениях
энерговыработки показано на рис. 14, там же
приведён вид импульсной характеристики
МОС.
В соответствии с параметрами быстрой
МОС, полученными при мощности от 0,5 до номинальной 2 МВт, измеренный запас устойчивости ИБР-2М по амплитуде и фазе для свежего
топлива (энерговыработка 740 МВт∙сут) отвечает приведённому на рис. 15.
Представляет интерес оценить уровень
устойчивости при изменении мощности реактора выше номинальной 2 МВт, а также уровень
средней мощности, при которой реактор выходит на границу устойчивости и в нём возникают
незатухающие колебания.
При оценке параметров МОС для мощности
выше номинальной рассматривались два варианта (см. рис. 14):

80

a
1

60

a= 1/0A

— первый вариант — предполагалось, что
параметры МОС, соответствующие средней
мощности 2 МВт, с дальнейшим увеличением
мощности не меняются (kT = const на рис. 14);
— второй, более реалистичный, вариант —
суммарный коэффициент передачи МОС при
мощностях больше 2 МВт изменялся по линейному закону, определяемому по значениям суммарного коэффициента МОС, соответствующим
мощностям до 2 МВт. При этом значения параметров МОС, кроме коэффициента передачи самой медленной составляющей МОС, те же, что
и при мощности 2 МВт (kT = var на рис. 14).
С использованием критерия Найквиста для
каждого из приведённых вариантов (способов)
экстраполяции суммарного коэффициента МОС
оценены запасы устойчивости для мощности реактора выше 2 МВт (рис. 16).

2

40
20
0

1

2
P , МВт

3

4

Рис. 15. Зависимость измеренного запаса устойчивости по амплитуде (а) и по фазе (б) от средней мощности
ИБР-2М для свежего топлива: ------ — граница устойчивости; ● — эксперимент; 1 — fit_asym; 2 — fit_liner
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Рис. 16. Зависимости запасов устойчивости по амплитуде (а) и фазе (б) от средней мощности ИБР-2М в режиме
саморегулирования: kT = const (1) и kT = var (2) — первый и второй способ экстраполяции суммарного коэффициента МОС на мощность выше 2 МВт

Из рис. 16 можно сделать следующие выводы. С ростом мощности запас по амплитуде
для обоих способов экстраполяции суммарного
коэффициента передачи МОС уменьшается (см.
рис. 16, а). При первом способе запас устойчивости по амплитуде можно считать удовлетворительным лишь до уровня средней мощности
5 МВт. В диапазоне средней мощности от 5 до
10 МВт реактор теоретически устойчив, но запас
по амплитуде настолько мал, что не может считаться удовлетворительным.
При втором способе запас по амплитуде становится неудовлетворительным уже при
3,5 МВт, а при средней мощности примерно
4 МВт реактор в саморегулировании вообще теряет устойчивость.
Запас по фазе при первом способе сначала
увеличивается, затем уменьшается, а при втором
способе сразу уменьшается при увеличении
мощности (второй способ на рис. 16, б не показан).
Поскольку второй способ экстраполяции
суммарного коэффициента передачи МОС на
уровень мощности выше номинального более
реалистичен, его и используем в качестве основного метода экстраполяции.

На рис. 15 и 16 видно размытие запаса
устойчивости как по амплитуде, так и по фазе.
Здесь проявилась стохастическая природа входных параметров модели динамики ИРПД, характеризующаяся прежде всего флуктуациями реактивности и высокой чувствительностью реактора к этим флуктуациям. Чтобы показать, как
флуктуации реактивности отражаются на запасе
устойчивости, расчёт запаса проводили следующим образом. Экспериментально были исследованы флуктуации энергии импульсов: их плотности распределения и спектральные характеристики. По ним с помощью решения инверсной
модели динамики реактора были получены реальные флуктуации реактивности и определён
их разброс. Далее для оценки запаса устойчивости использовали квазистатический подход, когда параметры МОС определялись в соответствии с разбросом мощности, значение которой
в пределах разброса фиксировалось. Фиксировалось также и значение плотности вероятности
флуктуаций энергии импульсов при данной
мощности. Таким образом, реальный запас
устойчивости и граница устойчивости оказываются размытыми с некоторой плотностью вероятности. На практике это означает, что в процессе работы импульсного реактора его состояние при больших флуктуациях реактивности
может случайным образом изменяться. Поэтому
реактор, находясь, например, на границе устойчивости, может случайным образом самопроизвольно переходить из устойчивого состояния в
неустойчивое. В данной работе для простоты изложения будем использовать только средние
оценки устойчивости. Изучение стохастического характера устойчивости ИРПД требует более внимательного и тщательного подхода.

Характерной особенностью ИБР-2 и ИБР-2М
является ослабление быстрой МОС в процессе
работы реакторов. Этот процесс отчетливо виден по изменению суммарного коэффициента
передачи быстрой МОС при разных уровнях
энерговыработки (см. рис. 14).
На рис. 17 приведены данные по изменению
запаса устойчивости ИБР-2М в зависимости от
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Влияние энерговыработки на устойчивость

О пределах колебательной неустойчивости импульсных реакторов периодического действия

пуска среднюю мощность ограничили 2 МВт.
Если бы мощность реактора оставили на уровне
проектной 4 МВт, то, как следует из рис. 17, через удовлетворительную границу стабильности
реактор перешёл бы уже при энерговыработке
всего 500 МВт∙сут, т.е. через 125 эффективных
суток. Дальнейшая работа реактора была бы возможна только при существенно пониженной
мощности, например, 2 МВт и ниже.
Иллюстрация к границам устойчивости
ИБР-2М

Рис. 17. Зависимость запаса устойчивости ИБР-2М от
энерговыработки при некоторых значениях средней
мощности. Показана также расчётная оценка запаса
устойчивости на 2023 г., полученная с использованием экстраполированных значений параметров
МОС; ● — запас устойчивости на конец 2019 г. при
энерговыработке 1520 МВт∙сут

энерговыработки при некоторых значениях
средней мощности реактора. Точки, соответствующие значениям запаса устойчивости для
2023 г., получены путём линейной экстраполяции параметров МОС в зависимости от энерговыработки. Жирной точкой отмечено состояние
реактора в конце 2019 г. при мощности 1,75 МВт.
Кратко поясним, что следует из рис. 17. Граница
удовлетворительного запаса устойчивости, обозначенного на рис. 17 светло-серым тоном,
равна трём. Крайне нежелательно находиться
ниже этого значения. Полная энерговыработка
при достижении предельных ресурсных значений параметров, например, реактора ИБР-2 равна
3600 МВт∙сут.
Такую энерговыработку, как видно на
рис. 17, можно обеспечить только, если эксплуатировать реактор при мощности не выше
1,4 МВт с расходом натрия через активную зону,
равным 100 м3/ч. Реально реактор ИБР-2 до его
останова работал при мощности 1,5 МВт, но с
несколько большим расходом натрия 114 м3/ч.
Это полностью согласуется с данными, приведёнными на рис. 17, поскольку повышение расхода вводит отрицательную реактивность, которая в данном случае компенсировала ослабление мощностной обратной связи, наблюдаемое в
ИБР-2 в конце кампании.
И ещё одна важная особенность, которая
следует из анализа рис. 17 и может быть использована при проектировании ИРПД в будущем.
Изначально реактор ИБР-2 проектировался на
мощность 4 МВт, но в процессе энергетического
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5

Как видно из сказанного, нестационарная
динамика ИРПД определяется изменением в
процессе работы реактора параметров быстрой
МОС, т.е. решающим фактором нестационарности является энерговыработка. Некоторым
обобщённым и наиболее информативным параметром МОС можно считать полный коэффициент быстрой МОС kT. Этот коэффициент изменяется в зависимости от мощности и энерговыработки. Поэтому его можно использовать для
оперативной оценки удалённости или, наоборот,
близости состояния реактора к границе устойчивости. На рис. 18 показаны две зависимости коэффициента kT — от мощности и энерговыработки, приведены также границы устойчивости
реактора. Первая граница — “неустойчивость в
режиме с АР” получена по модели динамики путём варьирования kT при замкнутой системе АР.
В этой области при значении kT по модулю
меньше двух реактор становится неустойчивым
даже при работе системы АР. Этот режим назван
“Rodeo”. Вторая граница — “неустойчивость в
режиме без АР” соответствует состоянию реактора при kT по модулю менее 2,75. В этой области, обозначенной на рис. 18 заштрихованным
участком, реактор неустойчив в режиме саморегулирования. Далее до значения kT менее четырёх действует переходная область, в которой реактор в режиме саморегулирования может какое-то короткое время находиться в неустойчивом состоянии, например, за счёт стохастического разброса мощности или резкого
ослабления МОС. Ниже по рисунку реактор
устойчив во всех режимах.
Выводы
Деградационные изменения в активной зоне
ИРПД в процессе работы реактора приводят к
сильному ослаблению быстрой МОС, что вызывает появление низкочастотной колебательной
неустойчивости.
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Рис. 18. Границы устойчивости ИБР-2М в зависимости от мощности реактора (а) и энерговыработки (б)

Колебательная неустойчивость в ИРПД
включает элементы стохастической неустойчивости и усиливается с ростом флуктуаций реактивности и энерговыработки.
В целях безопасности мощность ИРПД изза неустойчивости ограничена 2—3 МВт.
Для понимания физической природы нестабильности и её нестационарности необходимы
дополнительные исследования.
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Программа SUHAM-3D-TD для решения трёхмерного нестационарного
уравнения переноса нейтронов для реакторов с квадратной решёткой,
описание и первые результаты расчётов
В.Ф. Бояринов,
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Разработана программа SUHAM-3D-TD, в которой реализованы нестационарные трёхмерные конечноразностные уравнения метода поверхностных гармоник с тремя поперечными и двумя продольными пробными
матрицами для реактора с квадратной решёткой. Комплекс программ SUHAM развивается в НИЦ “Курчатовский
институт” для решения стационарного и нестационарного уравнений переноса нейтронов в ядерных реакторах
разного типа. Программа SUHAM-3D-TD, по-видимому, первая программа, в которой реализованы трёхмерные
групповые уравнения пространственной кинетики на основе метода поверхностных гармоник (МПГ). При построении нестационарных уравнений МПГ использован алгоритм построения стационарных уравнений, реализованный в стационарной программе SUHAM-3D.
Проведены первые расчёты по программе SUHAM-3D-TD пяти трёхмерных тестов международного нестационарного бенчмарка C5G7-TD, а именно расчёты тестов TD4-1, TD4-2, TD4-3, TD4-4 и TD4-5. Все тесты
бенчмарка C5G7-TD являются “слепыми”, т.е. возможности для сравнений появятся только после того, как
большинство участников рассчитают эти тесты.
В качестве результатов рассчитанных тестов приведены распределения от времени полной мощности рассчитываемого объекта и реактивности по Генри.
Ключевые слова: метод поверхностных гармоник, нестационарное уравнение переноса нейтронов, комплекс
программ SUHAM-3D-TD, нестационарный бенчмарк C5G7-TD, реактивность по Генри.
SUHAM-3D-TD Code for Solving the 3D Non-Stationary Neutron Transport Equation for Reactors with
Square Lattice, Description and the First Calculational Results. V.F. Boyarinov, NRC “Kurchatov Institute”, 1,
Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
New SUHAM-3D-TD code realizing 3D non-stationary finite-difference surface harmonics method equations with
three transversal and two longitudinal trial matrices for reactor with square lattice is described. System of codes SUHAM
is developed in Kurchatov Institute for solving the stationary and non-stationary neutron transport equations in nuclear
reactors of different types. SUHAM-3D-TD code apparently is the first code in which 3D space kinetics equations on the
base of Surface Harmonics Method (SHM) are realized. When constructing SHM non-stationary equations, an algorithm
for construction of the stationary equations implemented in the SUHAM-3D code was used.
The first calculations were carried out using the SUHAM-3D-TD code of five three-dimensional tests of the international non-stationary benchmark C5G7-TD, namely the calculations of the tests TD4-1, TD4-2, TD4-3, TD4-4 and TD4-5.
All tests of the C5G7-TD benchmark are “blind”, i.e. the results of calculations of these tests will be suitable for comparisons only after a certain time, when most of the participants involved will calculate these tests.
As the results of the calculated tests, the distributions on time of the total power of the calculated object and the reactivity according to Henry are given.
Key Words: surface harmonics method, non-stationary neutron transport equation, code system SUHAM-3D-TD,
non-stationary benchmark C5G7-TD, reactivity according to Henry.

За последние годы происходило заметное
развитие методов, алгоритмов и расчетных кодов для решения уравнения переноса излучения
для различных ядерных приложений, связанное, в первую очередь, с бурным развитием вычислительной техники, с появлением возможности рассчитывать прямыми численными методами задачи большой размерности, например,
полномасштабные ядерные энергетические ре-

акторы, включая задачи пространственной кинетики.
Методы решения уравнения переноса излучения можно разделить на следующие группы:
— метод Монте-Карло;
— прямые детерминистические методы:
метод характеристик, SN-метод, метод вероятностей первых столкновений и др.;
— инженерные методы: как правило, в той
или иной форме используют приближение пространственной гомогенизации, диффузионный
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или нодальный диффузионный метод, сочетание
прямых и нодальных диффузионных методов.
Особое место среди методов решения
уравнения переноса занимает метод поверхностных гармоник (МПГ) [1], предложенный
профессором Н.И. Лалетиным. Метод поверхностных гармоник занимает промежуточное
место между детерминистическими и инженерными методами и обладает достоинствами первых по точности расчета и вторых по вычислительным затратам. МПГ является методом решения уравнения переноса нейтронов во всём
объёме ядерного реактора и позволяет заменить
решение одной задачи большой размерности
решением большого числа задач существенно
меньшей размерности и, как следствие, требует
небольших вычислительных затрат. Решение в
каждом фрагменте реактора (ячейке, ТВС)
представляется в виде линейной комбинации
пробных решений с произвольными коэффициентами. Пробные решения являются решениями уравнения переноса нейтронов и отличаются друг от друга граничными условиями. Моменты общего решения в этих фрагментах
приравниваются на границах между этими
фрагментами. В результате получаются конечно-разностные уравнения для неизвестных коэффициентов при пробных решениях. Важной
особенностью метода поверхностных гармоник
является то, что уже в низших приближениях
метода достигается приемлемая для практики
точность
расчёта
основных
нейтроннофизических функционалов, сравнимая с точностью прямых детерминистических методов, и
небольшие вычислительные затраты, сравнимые с вычислительными затратами инженерных методов. Это связано, в первую очередь, с
тем, что пробные решения упорядочены по
степени их важности, по степени их влияния на
основные нейтронно-физические функционалы.
Комплекс программ SUHAM развивается в
НИЦ “Курчатовский институт” для решения
стационарного и нестационарного уравнений
переноса нейтронов в ядерных реакторах разного типа. В работе [2] описана последняя реализация трёхмерных стационарных уравнений
метода поверхностных гармоник в программе
SUHAM-3D. В данной работе описана новая
программа SUHAM-3D-TD, в которой реализованы нестационарные трёхмерные конечноразностные уравнения метода поверхностных
гармоник с тремя поперечными и двумя продольными пробными матрицами для реактора с
квадратной решёткой. Программа SUHAM-3DTD, по-видимому, первая программа, в которой

реализованы трёхмерные групповые уравнения
пространственной кинетики на основе метода
поверхностных гармоник. При построении нестационарных уравнений МПГ использован
алгоритм построения стационарных уравнений,
приведённый в [3] и реализованный в программе SUHAM-3D [2].
В статье представлен краткий вывод реализованных уравнений. Проведены первые расчёты по разработанной программе SUHAM-3DTD пяти трёхмерных тестов международного
нестационарного бенчмарка C5G7-TD, а именно расчёты трёхмерных тестов TD4-1, TD4-2,
TD4-3, TD4-4 и TD4-5. Использована последняя версия спецификации бенчмарка C5G7-TD,
приведённая в [4].
В качестве результатов рассчитанных тестов приведены зависимости от времени полной мощности рассчитываемого объекта и реактивности по Генри [5].
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Трёхмерные нестационарные уравнения
метода поверхностных гармоник,
реализованные в программе SUHAM-3D-TD
Общие уравнения
Совместная система нестационарных уравнений для функции распределения нейтронов и
концентраций предшественников запаздывающих нейтронов имеет вид [6]
1 ∂ψ( w, t )
+ Ω∇ψ( w, t ) + Σ (r, E , t )ψ( w, t ) =
v ∂t
= ∫ ∫ ∑ s (r, t , Ω′, E ′ → Ω, E )ψ( w′, t )dΩ′dE ′ +
+ χ p ( E )∫ ∫ (1 − β(r, E ′ ))ν(r, E ′ )Σ f (r, E ′, t ) ×

(1)

× ψ( w′, t )dΩ′dE ′ + ∑ χ j ( E )λ j C j (r, t );
j

∂C j (r, t )

= − λ j C j (r, t ) + ∫ ∫ β j (r, E ′ ) ×
∂t
× ν(r, E ′ )Σ f (r, E ′, t ) ψ( w′, t )dΩ′dE ′,
j = 1—8,

(2)

1
χ;
4π
χ p ( E ) — спектр мгновенных нейтронов деле-

где

w ≡ {r, Ω, E};

w′ ≡ {r, Ω′, E ′}; χ 

ния; χ j ( E ) — спектр j-й группы запаздывающих нейтронов деления; β j (r, E ) — доля j-й
группы запаздывающих нейтронов деления от
полного числа нейтронов деления; β(r, E′) —
доля всех запаздывающих нейтронов деления
от полного числа нейтронов деления,

Программа SUHAM-3D-TD для решения трёхмерного нестационарного уравнения переноса нейтронов…

β(r, E ) = ∑ β j (r, E );

Трёхмерные уравнения в групповом
приближении

Cj(r,t) — концентрация

j

предшественников запаздывающих нейтронов
группы j.
Перейдём к стационарному случаю, положив производные по времени в уравнениях (1)
и (2) равными нулю, получим
Ω∇ψ( w) + Σ(r, E )ψ( w) =
= ∫ ∫ ∑ s (r, Ω′, E ′ → Ω, E )ψ( w′)dΩ′dE ′ +
+ χ p ( E ) ∫ ∫ (1 − β(r, E ′))ν(r, E ′)Σ f (r, E ′) ×

(3)

Перепишем систему уравнений (8), (2) в
групповом приближении с учётом анизотропии
рассеяния в транспортном приближении
1ˆ ∂
Ψ (r, Ω, t ) + Lˆ Ψ (r, Ω, t ) =
v ∂t
(9)
∂C j (r, t )
ˆ
χ j ;
= KΨ (r, Ω, t ) − ∑
∂t
j
∂C j (r, t )

× ψ( w′)dΩ′dE ′ + ∑ χ j ( E ) ∫ ∫β j (r, E ′) ×

∂t

j

G

×νΣ f (r, E ′, t )ψ( w′)dΩ′dE ′.
Перепишем уравнение (3) в виде

Lˆ ψ( w) = Kˆ ψ( w),

где

Lˆ ψ( w) = Ω∇ψ( w) + Σ(r, E )ψ( w) −
− ∫∫ ∑ s (r, Ω′, E ′ → Ω, E )ψ( w′)dΩ′dE ′;
Kˆ ψ( w) =

g =1

g —

номер

g
f

(4)

где

(5)

вая диагональная матрица;

(6)

где

χ cum ( E ) ∫ ∫ ν(r, E ′)Σ f (r, E ′)ψ( w′)dΩdE ′ =
= χ p ( E ) ∫ ∫ (1 − β(r, E ′))ν(r, E ′)Σ f (r, E ′) ×

×ψ( w′)dΩdE ′ + ∑ χ j ( E )∑ ∫ ∫ β j (r, E ′) ×

(7)

P

×ν(r, E ′)Σ f (r, E ′)ψ( w′)dΩ′dE ′;

L̂ и K̂ — операторы.

Вернёмся теперь к нестационарному уравнению (1). С учётом обозначений (4)—(7)
уравнение (1) примет вид
1 ∂ψ( w, t ) ˆ
+ Lψ( w, t ) =
v ∂t
∂C j (r, t )
,
= Kˆ ψ( w, t ) − ∑ χ j ( E )
∂t
j

где

(10)

+ ∑ β (r )ν g (r )Σ (r, t )Φ g (r, t ),
g
j

энергетической

группы;

1̂
~
— группоχ j , Ψ, Φ — групповые векторы;
Φ g (r, t ) =

∫ψ

g

v

(r, Ω, t )dΩ;

(11)

4π

= χ cum ( E ) ∫ ∫ ν(r, E ′)Σ f (r, E ′)ψ( w′)dΩdE ′,

j

= − λ j C j (r, t ) +

(8)

Lˆ ψ( w, t ) = Ω∇ψ( w, t ) + Σ(r, E , t )ψ( w, t ) −
− ∫∫ ∑ s (r, t , Ω′, E ′ → Ω, E )ψ( w′, t )dΩ′dE ′;

Lˆ Ψ (r, Ω, t ) = Ω∇Ψ (r, Ω, t ) +
(12)
1
+ Σtr (r, t )Ψ (r, Ω, t ) −
Σ s ,tr (r, t )Φ(r, t );
4π
1
(13)
Kˆ Ψ (r, Ω, t ) =
Σ χν f (r )Φ(r, t ).
4π

Краткий вывод конечно-разностных
уравнений
Уравнения (9), (10) рассматриваются на некотором временном интервале [0—T], на котором все сечения не зависят от времени и соответствуют времени T. Уравнение (9) решается
методом поверхностных гармоник (МПГ), при
этом решение в групповом приближении ищется в виде линейной комбинации стационарных
пробных матриц с неизвестными коэффициентами, зависящими от времени: используются
три поперечные и две продольные пробные
матрицы:
Ψ (3,2) (r, Ω, t ) = ∑ Ψ (3,2)
(r, Ω, t ) =
k
k

Уравнения (8) и (2) образуют систему нестационарных уравнений для функции распределения нейтронов и концентраций предшественников запаздывающих нейтронов.

1


= ∑  ∑ φ rk,( l ) (r, Ω)I rk,( l ) (t ) + ∑ φ kz ,( l ) (r, Ω)I kz ,( l ) (t ) ,
k  l =0
l =0

(14)
где верхний индекс (3,2) означает, что решение
в трёхмерной ячейке (параллелепипеде) представляется в виде линейной комбинации из
трёх поперечных пробных матриц и двух продольных; ϕ rk ,( l ) (r, Ω) — поперечные пробные
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Kˆ ψ( w, t ) =

= χ cum ( E )∫ ∫ ν(r, E ′ )Σ f (r, E ′, t )ψ( w′, t )dΩdE ′.
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матрицы; ϕ kz ,( l ) (r, Ω) — продольные пробные
матрицы, каждый вектор которых удовлетворяет следующему стационарному групповому
уравнению, соответствующему нестационарному уравнению (9) внутри k-й ячейки и некоторым граничным условиям:

Lˆ Ψ (r, Ω) = Kˆ Ψ (r, Ω);

вне

k-й

ячейки

ϕ rk,(l ) (r, Ω) ≡ 0

r ,( l )
z ,( l )
ϕ kz ,(l ) (r, Ω) ≡ 0 ; I k (t ) , I k (t ) — зависящие

от времени амплитуды при пробных матрицах;
k — номер ячейки; l — номер пространственной пробной матрицы. Граничные условия для
пробных векторов в той группе, в которой
нейтроны втекают в ячейку, распределены в
соответствии с координатными функциями
Wkr (l ) (rs ) и Wkz (l ) (rs ) (подробнее о координатных функциях см., например, в [2]). Отметим, что Wkr ( l ) (rs ) ≡ 0 на торцевых поверхностях трёхмерной ячейки, Wkz ( l ) (rs ) ≡ 0 на боковых поверхностях трёхмерной ячейки. Таким
образом, вектор Ψ ( 3, 2 ) (r, Ω, t ) удовлетворяет
уравнению (9) с некоторой невязкой, а именно
1ˆ ∂ (3,2)
Ψ (r, Ω, t ) + ( Lˆ − δLˆ )Ψ (3,2) (r, Ω, t ) −
v ∂t
(16)
∂C j (r, t )
(3,2)
ˆ
− KΨ (r, Ω, t ) + ∑
χ j = 0.
∂t
j
Операторная невязка δL̂ содержит невязки
операторов L̂ и K̂ .
Введём сопряжённую стационарную групповую функцию Ψ + (r, Ω) , которая является
точным решением уравнения, сопряжённого
уравнению (15) во всём объёме рассчитываемого объекта, а именно

Lˆ+ Ψ + (r, Ω) = Kˆ + Ψ + (r, Ω),

где

(17)

Lˆ+ Ψ + (r, Ω) = − Ω∇Ψ + (r, Ω) +
(18)
1 T
+ Σtr (r )Ψ + (r, Ω) −
Σ s ,tr (r )Φ + (r );
4π
1 T
(19)
Kˆ + Ψ + (r, Ω) =
Σ χν f Φ + (r ).
4π
Здесь верхний индекс Т означает транспонирование.
Умножим уравнение (16) слева на
уравнение
(17)
справа
на
Ψ + (r, Ω) ,
( 3, 2 )
Ψ (r, Ω, t ) , вычтем одно из другого, результат проинтегрируем по всему объёму и по всем
направлениям (по dΩ) и получим

22

V

4π

}

(r, Ω, t )} +
= ∫ dΩ∑ ∫ drΩ∇ {Ψ + (r, Ω), Ψ (3,2)
k
k Vk

4π

(20)


 1ˆ ∂
+ ∫ dΩ∑ ∫ dr Ψ k+ (r, Ω), 
×
k Vk

4π
v ∂ t

(15)
и

{

∆N (t ) = ∫ dΩ ∫ dr Ψ + (r, Ω),δLˆ Ψ (3,2) (r, Ω, t ) =

 
χ j   ,
∂t
j
 
+
где Vk — объём k-й ячейки; Ψ (r, Ω) — точное
решение уравнения (17); в фигурных скобках
записано скалярное произведение групповых
векторов; V — объём всего реактора; Vk — объём k-й ячейки; K — число ячеек; k — номер
ячейки.
В соответствии с формулой Гаусса—
Остроградского и непрерывностью сопряжённой функции на внутренних границах рассчитываемого объекта первое слагаемое в правой
части выражения (20) можно записать
(r, Ω, t ) + ∑
×Ψ (3,2)
k

∫ dΩ∑ ∫ drΩ∇ {Ψ
k Vk

4π

=

K

∫ dΩ∑
k =1

4π

=

+
k

}

(r, Ω), Ψ (3,2)
(r, Ω, t ) =
k

∫ dr (n Ω) Ψ
k

∂C jk (r, t )

+
k

(r, Ω)Ψ (3,2)
(r, Ω, t ) =
k

Sk

K

6

∫ dΩ∑ ∑ ∫ dr (n Ω) Ψ

4π

k =1

j =1 Skj

kj

+
k

(21)

(r, Ω) ×

(r, Ω, t ) = ΔN s (t ).
× Ψ (3,2)
k
Здесь Sk и Skj, встречающиеся в качестве
нижнего индекса при знаках интегрирования,
означают соответственно поверхность k-й
ячейки и поверхность j-й грани k-й ячейки, по
которым проводится интегрирование. Далее,
там, где это удобно, будем также использовать
для обозначения поверхности, по которой проводится интегрирование, S kjr и S kjz .

Значок Skj, встречающийся в других местах,
означает площадь j-й грани k-й ячейки. При
этом, так как предполагается, что решётка в
плане
квадратная,
можно
обозначить
z
2
Sk 5 = Sk 6 = S = hr , j для каждой ячейки принимает значения 1, 2, 3 и 4 (порядок обозначения боковых граней — обычный для МПГ) для
боковых граней и значения 5 и 6 для торцевых
граней, при этом j = 5 для верхней торцевой
грани и j = 6 для нижней торцевой грани.
Для
квадратной
в
плане
ячейки
r
r
S kj = S kj = S k = hr hzk , j = 1, 2, 3, 4; hr — шаг
квадратной решётки в плане; hzk — переменный
шаг решётки вдоль оси z (имеется в виду, что
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5
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тор-строку Ψ +k (r, Ω) . Далее так будет всегда,
когда отсутствует запятая между двумя векторами.
Перепишем часть ΔN sin (t ) , относящуюся к
внутренним ячейкам, в виде
6
1
∆N sin (t ) = ∫ dΩ∑ ∑ ∫ dr ( n kj Ω ) ×
2 4π
k
j =1 Skj
(22)
×Ψ +k (r, Ω)  Ψ (3,2)
(r j , Ω, t ) − Ψ (3,2)
(r j ′ , Ω, t )  .
k
k′

Во втором слагаемом справа в нижних индексах номер k′ — номер ячейки, соседней с k-й
ячейкой, для которой физически грань j′ совпадает с гранью j ячейки k, при этом j′ = j + 2 для
j = 1, 2, j′ = j – 2 для j = 3, 4, j = 5 для j′ = 6 и
j = 6 для j′ = 5. Знак “–ˮ перед вторым членом
появляется из-за того, что нормали nk’j’ замене1
появляется
ны на нормали nkj. Коэффициент
2
из-за перегруппировки членов невязки.
Далее с использованием представления (14)
проводится стандартная для МПГ, но очень
громоздкая процедура минимизации невязки
(20). Опуская здесь все промежуточные выкладки, запишем сразу конечную систему конечно-разностных уравнений
−1 d

r
r
r
 ϑ Φ ,k d t Φ k (t ) − Λ Φ k (t ) −

 − Λ z R k Φ rk (t ) + Σ k Φ kr (t ) +

(23)
 4
d r ,(0)
+ V ∑ d t C j ,k (t ) = 0;
 k j
 ∂C (t )
 j ,k = − λ j C j ,k (r, t ) + β rj,Φ,(0)
(t )Φ kr (t ).
,k
 ∂t
Решение системы уравнений (23) реализовано в программе SUHAM-3D-TD. При решении уравнений (23) в программе SUHAM-3DTD используется полностью неявная схема.

)

(

Спецификация модели бенчмарка
Описание спецификации рассматриваемого
бенчмарка проводится на основе спецификации, выпущенной в июне 2018 г. [4]. Хорошо
известный бенчмарк для детерминистических
стационарных транспортных расчётов без пространственной гомогенизации (бенчмарк C5G7)
[7—9] выбран в качестве основы для развития
необходимого теста. Тест представляет собой
модель небольшого легководного реактора
(ЛВР) с шестнадцатью топливными сборками
(ТС): восемь сборок с топливом из UO2 и восемь сборок со смешанным оксидным топливом (MOX), окружённых водяным отражателем. Имеется квадратная радиальная симметрия
в двумерной (2D) конфигурации, как изображено на рис. 1. Отметим, что для удобства
дальнейшего описания четыре сборки пронумерованы 1—4 (эти же номера соответствуют
группам стержней системы управления и защиты (СУЗ)).

)

Некоторые расчёты по программе
SUHAM-3D-TD

Отражение

Отражение

(

дународного
нестационарного
бенчмарка
C5G7-TD [4], а именно расчёты тестов TD4-1,
TD4-2, TD4-3, TD4-4 и TD4-5. Следует отметить, что все тесты бенчмарка C5G7-TD являются “слепыми”, так как возможности для
сравнений появятся только после того, как
большинство участников выполнят свои расчёты.
В качестве результатов рассчитанных тестов приведены распределения от времени полной мощности рассчитываемого объекта и реактивности по Генри [5]. При этом предполагается, что весовая функция, присутствующая в
формуле Генри, тождественно равна константе.

UO2
1

MOX
2

MOX
3

UO2
4

Вакуум

размер слоёв по оси z может меняться); nkj —
внутренняя нормаль к j-й границе k-й ячейки.
Введено обозначение ΔN s (t ) для поверхностной невязки. В (21) сделан переход от скалярного произведения двух групповых векторов
(слева в (21)) к матричному произведению
групповых вектора-строки на вектор-столбец,
т.е. вектор-столбец Ψ +k (r, Ω) заменён на век-

Замедлитель
Вакуум

Проведены первые расчёты по программе
SUHAM-3D-TD пяти трёхмерных тестов меж-

Рис. 1. Сектор симметрии двумерной конфигурации
бенчмарка C5G7
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Все сборки с разным топливом следуют
конфигурации 17×17, состоящей из 264 топливных стержней, 24 направляющих трубок для
стержней СУЗ и одной инструментальной
трубки для камеры деления в центре каждой
сборки. Все стержни ячеек имеют радиус
0,54 см с шагом 1,26 см. Структура активной
зоны изображена на рис. 2. Сборки со смешанным топливом имеют три обогащения: 4,3,
7,0 и 8,7%.
Для бенчмарка C5G7 заданы транспортные
малогрупповые сечения и матрицы рассеяния в
семигрупповой структуре для материалов UO2,
MOX (три обогащения), направляющей трубы,
камеры деления и замедлителя, описанных в
спецификации. Конфигурация со стержнями
СУЗ была позднее введена в 3D-расширенный
случай бенчмарка C5G7 [9]. Трёхмерная 3Dгеометрия в настоящем бенчмарке принимается
с небольшими модификациями, в первую очередь, в аксиальной конфигурации активной зо1

2

3

4 5 6

7 8

ны. Высота топливной сборки увеличена до
128,52 см с дополнительными верхним и нижним аксиальными отражателями толщиной по
21,42 см. Граничное условие вакуума используется для аксиальной границы зоны так, чтобы
стержни СУЗ могли вставляться только сверху.
Исходное состояние активной зоны, названное
состоянием с поднятыми стержнями, определяется тем, что все группы стержней СУЗ (одна
группа на каждую сборку) вставлены в верхний
аксиальный водяной отражатель (показано голубым цветом на рис. 3). Предполагается, что
камеры деления и стержни СУЗ, присутствующие в области аксиального отражателя, должны
явно моделироваться. На рис. 3 даны новые
размеры 3D-геометрии, при этом ячейка и загрузка сборки (см. рис. 1) сохранены. Часть
подготовительных усилий для бенчмарка связана с генерацией требуемых кинетических параметров, включая доли запаздывающих
нейтронов, константы распада предшественни-
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Рис. 2. Загрузка тепловыделяющих сборок (ТВС) в бенчмарке C5G7: □ — UO2-топливо; ■ — 4,3% MOXтопливо; ■ — 7,0% MOX-топливо; ■ — 8,7% MOX-топливо; ■ — направляющая труба; ■ — камера деления
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Вакуум

21,42 см

Отражение

128,52 см

21,42 см

21,42 см

21,42 см

стержней СУЗ. Предполагается, что в исходном
состоянии стержни СУЗ полностью удалены из
активной зоны. Движение групп СУЗ стержней
представлено на рис. 4.
Это упражнение включает пять тестовых
задач, которые отличаются друг от друга группами движущихся стержней СУЗ:
— TD4-1: ввод/вывод стержней СУЗ группы 1;
— TD4-2: ввод/вывод стержней СУЗ группы 3;
— TD4-3: ввод/вывод стержней СУЗ группы 1 и 3;
— TD4-4: ввод/вывод стержней СУЗ групп
3 и 4;
— TD4-5: ввод/вывод стержней СУЗ групп
1 и 3 (отличие от TD4-3 ясно из рис. 4).
Отметим, что в этих тестах группа стержней 2 остаётся в исходном состоянии в течение
всего переходного процесса. На рис. 4 показаны только те группы стержней, которые двигаются.
На рис. 5—9 представлены зависимости от
времени реактивности в pcm и полной нормированной мощности соответственно для тестов
T4-1—T4-5. В работах [10, 11] приведены аналогичные графики, построенные по результатам расчётов по программам, участвующим в
проекте OECD C5G7-TD. Из сравнения графиков видно, что кривые, представленные в данной работе и в [10, 11], достаточно близки. Однако проводить детальное сравнение по графикам сложно.
В таблице представлены числовые значения полной мощности объекта для всех пяти
тестов в отдельные моменты времени. Эта таблица приведена, чтобы дать возможность другим исследователям сравнивать числовые значения, а не просто любоваться графиками.
Заключение

Вакуум

ков запаздывающих нейтронов, групповые
спектры запаздывающих нейтронов и групповые скорости нейтронов. Окончательные параметры, оцененные в восьми группах запаздывающих нейтронов, приведены в [4].
Упражнение TD4. В упражнении TD4 рассмотрено моделирование движения групп

Разработана новая программа SUHAM-3DTD, в которой реализованы нестационарные
трёхмерные конечно-разностные уравнения
метода поверхностных гармоник с тремя поперечными и двумя продольными пробными матрицами для реактора с квадратной решёткой.
Программа SUHAM-3D-TD — по-видимому,
первая программа, в которой реализованы
трёхмерные групповые уравнения пространственной кинетики на основе метода поверхностных гармоник (МПГ) [1].
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Рис. 3. Модифицированная 3D-конфигурация бенчмарка C5G7
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Проведены первые расчёты по программе
SUHAM-3D-TD пяти трёхмерных тестов международного
нестационарного
бенчмарка
C5G7-TD [4], а именно расчёты пяти трёхмерных бенчмарков: TD4-1, TD4-2, TD4-3, TD4-4 и
TD4-5. В настоящее время эти тесты являются
“слепыми”, так как возможности для сравнения
появятся только после того, как большинство
участников выполнят свои расчёты.
В качестве результатов рассчитанных тестов приведены распределения от времени полной мощности рассчитываемого объекта и реактивности по Генри [4].
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Числовые значения полной относительной мощности объекта для всех пяти тестов
в отдельные моменты времени
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Из сравнения графиков видно, что кривые,
представленные в данной работе и в [10, 11],
достаточно близки.
Работа выполнена при поддержке НИЦ
“Курчатовский институтˮ (приказ № 2223 от
23.10.2020).
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Программа Хортица-М. Устойчивость решения уравнения восстановления
к возмущению входных данных
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Рассмотрены вопросы устойчивости решения уравнения восстановления к возмущению входных данных.
Приведены результаты расчётного исследования устойчивости решения уравнения восстановления. В статье рассмотрены вопросы, важные при практической эксплуатации программы Хортица-М в процессе сопровождения
топливной кампании.
Ключевые слова: программа Хортица-М, внутриреакторные детекторы, распределение мощности, ВВЭР,
ток, измерение.
Program Hortitsa-M. Stability of Solution of the Reconstruction Equation to Perturbation of Input Data.
D.N. Skorokhodov, N.V. Milto, A.E. Kalinushkin, Yu.M. Semchenkov, N.V. Lipin, A.Yu. Kurchenkov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The stability of solution of the reconstruction equation to perturbation of input data in the program Hortitsa have
been reviewed. Results of numerical experiments confirm the stability of solution to pertrubation of input data.
Key Words: Hortitsa code, in-core detector, power distribution, VVER, current, measurement.

Введение

от возмущения исходных данных, даётся представление о диапазонах входных данных, в которых программа Хортица-М уверенно сохраняет работоспособность без ухудшения точности определения поля энерговыделения, демонстрируются качественные возможности программы Хортица-М, важные при практической
эксплуатации.
Подробное описание используемых уравнений приведено в статьях [1, 2].

Программа Хортица-М предназначена для
расчёта поля энерговыделения во всём объёме
активной зоны реактора ВВЭР по показаниям
бета-эмиссионных детекторов прямой зарядки
(ДПЗ).
В силу конструктивных особенностей реактора ВВЭР ДПЗ присутствуют только в трети
кассет. Для распространения результатов измерений ДПЗ на весь объём активной зоны привлекается нейтронно-физическая модель активной зоны.
Настоящая статья посвящена обоснованию
того, что поле энерговыделения, получаемое в
результате решения уравнения восстановления
[1], определяется прежде всего показаниями
внутриреакторных детекторов и слабо зависит
от показаний датчиков общетехнологических
измерений (расхода теплоносителя через активную зону, температуры теплоносителя на
входе в активную зону, давления над активной
зоной, перепада давления по высоте активной
зоны), используемых для настройки нейтроннофизической модели на текущее состояние реакторной установки.
В статье представлены рассуждения, положенные в основу разработки методики программы, и результаты численных экспериментов, демонстрирующие зависимость изменения
результата решения уравнения восстановления

Задача расчёта поля энерговыделения по
показаниям ДПЗ во всём объёме активной зоны
состоит в нахождении такого поля энерговыделения q во всём объёме активной зоны, которое
наилучшим образом согласуется с энерговыделениями в местах размещения ДПЗ qМ, полученными на основе показаний ДПЗ (“измеренными” энерговыделениями), и подчиняется закономерности распределения поля энерговыделения по объёму активной зоны, задаваемой
оператором переноса L во всём объёме активной зоны.
Можно выделить два противоположных
подхода к решению данной задачи: “от измерений” и “от расчёта” [3, 4].
Подход “от измерений” предполагает интерполяцию энерговыделения на неконтролируемых ДПЗ участках по “измеренным” в ме-

30

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5

Методика расчёта поля энерговыделения

Программа Хортица-М. Устойчивость решения уравнения восстановления к возмущению входных данных

стах расположения ДПЗ энерговыделениям с
помощью каких-либо вспомогательных функций. Интерполирующие функции могут быть
получены эмпирически или с помощью сторонних программ. При правильной реализации
данный подход обладает следующими преимуществами: наглядность методики, предсказуемость получаемых по алгоритму результатов,
скорость работы. К недостаткам такого подхода
можно отнести необходимость корректировки
интерполирующих функций в процессе работы
(калибровка), ограниченность диапазонов параметров активной зоны, в которых работают
интерполирующие функции, падение точности
определения поля энерговыделения при выходе
из строя незначительного числа внутриреакторных детекторов.
Подход “от расчёта” предполагает определение поля энерговыделения по нейтроннофизической модели с последующей его корректировкой на “измеренные” в местах расположения ДПЗ энерговыделения. Можно выделить
следующие преимущества такого подхода:
нейтронно-физическая модель отслеживает актуальное состояние активной зоны в процессе
эксплуатации, низкая чувствительность к выходу из строя внутриреакторных детекторов. К
недостаткам можно отнести низкую вычислительную скорость работы, сильную зависимость решения от параметров состояния активной зоны (далеко не всегда точно определённых), граничных условий и необходимость введения поправок в нейтронно-физическую модель в случае систематического отличия расчётного поля от показаний датчиков (например,
предположение о симметрии); из-за применения дополнительных приближений результирующее поле сложно интерпретировать и велик
соблазн “подогнать” определяемое поле энерговыделения к расчётному полю.
Методика определения поля энерговыделения, реализованная в программе Хортица-М,
объединяет оба подхода.
Попробуем качественно оценить вклад измерений и нейтронно-физической модели в результирующее поле энерговыделения, получаемое в результате решения уравнения восстановления. Для этого проанализируем алгоритм
решения уравнения восстановления.
Рассмотрим уравнение, связывающее определяемое поле q с полем “измеренных” энерговыделений qM:
q M  Mq =  M .
Данное уравнение позволяет оценить отклонение “измеренных” энерговыделений от

энерговыделений, полученных в результате
решения уравнения восстановления в местах
размещения ДПЗ.
Вектор q содержит значения энерговыделения для каждого участка активной зоны. Вектор “измеренных” энерговыделений qM содержит значения энерговыделения только для объёмов, в которых находятся ДПЗ. Размерность
вектора q, как правило, совпадает с размерностью расчётной сетки проектной программы.
Размерность вектора qM совпадает с количеством ДПЗ в активной зоне.
Для оценки отклонения q от qM необходимо привести их к одной размерности. Для этого
вводится матрица M, “ужимающая” вектор q до
размерности вектора qM. Так как выполняется
переход от большей размерности к меньшей,
нет необходимости вводить дополнительные
предположения о высотном распределении поля энерговыделения в кассетах со сборками
внутриреакторных детекторов (СВРД). Для
преобразования можно использовать любой
простой способ интерполяции. В программе
Хортица-М используется метод интерполяции
интеграла энерговыделения кубическим сплайном [5].
Матрица M зависит исключительно от взаимного геометрического расположения ДПЗ и
узлов расчётной сетки. Вычислительной погрешностью преобразования Mq можно пренебречь.
Отметим, что решение уравнения восстановления q практически совпадает с “измеренными” энерговыделениями в точках, близких к
местам размещения ДПЗ (будет продемонстрировано далее).
Записанное уравнение не позволяет распространить “измеренные” энерговыделения qM
на неконтролируемые области даже в кассетах
с СВРД. Для реализации подхода “от измерений” не хватает “интерполирующей функции”.
Обратимся к нейтронно-физической модели. Рассмотрим уравнение, связывающее оператор переноса нейтронно-физической модели
L с определяемым полем q:
Lq =  L .
Данное уравнение позволяет оценить,
насколько хорошо нейтронно-физическая модель, выраженная в виде оператора L, согласована с полем энерговыделения q, полученным в
результате решения уравнения восстановления.
В программе Хортица-М в качестве нейтронно-физической модели используется модель, аналогичная модели программы БИПР-7А
[6]. Оператор L является матрицей конечно-

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5

31

Д.Н. Скороходов, Н.В. Мильто, А.Е. Калинушкин, Ю.М. Семченков, Н.В. Липин, А.Ю. Курченков

разностного представления решаемого уравнения диффузии. Поле энерговыделения  , получаемое в ходе решения уравнения диффузии,
в программе не используется [1].
Нейтронно-физическая модель позволяет
построить оператор переноса L, учитывая показания датчиков общетехнологических измерений (расход теплоносителя через активную зону G, температуру теплоносителя на входе в
активную зону TIN, положение органов регулирования системы управления и защиты (ОР
СУЗ) HCR, давление над активной зоной POUT,
перепад давления по высоте активной зоны
∆P), распределение выгорания топлива, критическую концентрацию жидкого поглотителя.
Показания ДПЗ при определении L не используются. Оператор L является недостающей
“интерполирующей функцией”.
Обратим внимание на структуру данного
оператора [6]. Он является разреженным. В
каждой строке содержатся лишь девять элементов, отличных от нуля. Каждый элемент (кроме
диагонального) отвечает за связь данного узла
расчётной сетки с соседним. Благодаря этому
влияние показаний датчиков общетехнологических замеров на восстановленное поле мало
(будет продемонстрировано далее).
Объединим уравнения “от расчёта” и “от
измерений” в одну систему:
Lq =  L ,

q M  Mq =  M .
Данная система уравнений избыточна относительно искомого поля энерговыделения q.
Будем искать такое поле q, чтобы сумма квадратов невязок  2L +  2M была минимальной. Для
решения воспользуемся методом наименьших
квадратов (МНК)
q: TL  L + TM  M  min ;

L L + M
T

T

одическую перекалибровку. Также нет необходимости подстраивать нейтронно-физическую
модель и вводить какие-либо дополнительные
предположения о форме поля энерговыделения
для согласования расчётного поля с измерениями, так как расчётное поле энерговыделения
 не используется. Также стоит отметить низкую чувствительность решения к выходу из
строя отдельных датчиков ДПЗ.
Уравнение восстановления имеет единственное решение [2]. Получаемое решение q
максимально близко подходит к измерениям в
местах расположения датчиков и подчиняется
закономерностям распределения поля энерговыделения, задаваемым оператором переноса
во всём объёме активной зоны. Описанные
свойства решения уравнения восстановления
будут продемонстрированы далее в численных
экспериментах.
Метод имитации показаний ДПЗ
Одним из основных инструментов, применяемых при анализе поля коэффициентов неравномерности энерговыделения по объёму
активной зоны kv, получаемого в результате
решения уравнения восстановления [1, 2], является метод имитации энерговыделений в местах
расположения ДПЗ.
В режиме имитации показаний ДПЗ определение поля производится не по измеренным
значениям, полученным с помощью ДПЗ, а по
полю энерговыделений в местах размещения
ДПЗ, подготовленному с помощью какой-либо
расчётной программы. Схема метода показана
на рис. 1.

M q = M T q M .

Полученное уравнение называется уравнением восстановления поля энерговыделения и
является ключевым уравнением, решаемым
программой Хортица-М.
Уравнение восстановления позволяет воспользоваться преимуществами подхода “от измерений”, с одной стороны, и при этом минимизировать недостатки подходов “от измерений” и “от расчёта”, с другой. Благодаря тому,
что “измеренные” энерговыделения qM используются в уравнении непосредственно, получаемое решение q легко интерпретируется и предсказуемо.
Благодаря использованию нейтронно-физической модели не требуется выполнять пери-

Рис. 1. Метод имитации показаний ДПЗ: k 0V — поле
коэффициентов неравномерности энерговыделения
по объёму активной зоны, полученное с помощью
расчётной программы; qм — поле “измеренных”
энерговыделений в местах расположения ДПЗ, полученное на основе поля k 0V ; kv — поле коэффициентов неравномерности энерговыделения по объёму
активной зоны, полученное с помощью программы
Хортица-М
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Метод включает в себя следующие этапы:
— подготовка поля коэффициентов неравномерности энерговыделения по объёму активной зоны k 0V с помощью выбранной расчётной
программы;
— подготовка поля “измеренных” энерговыделений в местах расположения ДПЗ qM на
основе k 0V ;
— подготовка теплогидравлических данных, необходимых для работы программы
Хортица-М, соответствующих расчётам по выбранной расчётной программе;
— определение коэффициентов неравномерности энерговыделения по объёму активной
зоны kv с помощью программы Хортица-М;
— сопоставление поля коэффициентов неравномерности энерговыделения по объёму
активной зоны k 0V , полученных с помощью
расчётной программы, и коэффициентов kv,
полученных с помощью программы Хортица-М.
Численные эксперименты, описываемые
далее, выполнены методом имитации показаний ДПЗ.

Численные эксперименты
Для подтверждения гипотезы об определяющей роли показаний внутриреакторных детекторов при решении уравнения восстановления проведены численные эксперименты, демонстрирующие чувствительность решения
уравнения восстановления к точности измерения общетехнологических параметров, используемых для настройки нейтронно-физической
модели на текущее состояние реакторной установки.
Во всех численных экспериментах использованы данные проектного расчёта 22-й топливной загрузки второго блока Балаковской
АЭС (БАЭС-2). Картограмма топливной загрузки представлена на рис. 2. Основные параметры кассет представлены в табл. 1.
Данная загрузка была выбрана как наиболее сложная и разнообразная на сегодняшний
день загрузка реактора ВВЭР-1000. В загрузке
представлены кассеты с удлинённым топливным столбом (U44Z4, U49G6, U49Z4), кассеты
с бланкетными зонами, содержащими природный уран (W49G6, W49Z4), кассеты с профилированными по высоте твэгами (U44P4).

а
б
Рис. 2. Картограмма 22-й топливной загрузки второго блока Балаковской АЭС: ● — ТВС с СВРД, используемыми при выполнении расчётов; ○ — СВРД, не используемые при выполнении расчётов (отключённые СВРД);
светло-серые ячейки соответствуют области 1; не закрашенные ячейки — области 3 (а); сечение A—A: чёрные
прямоугольники — ДПЗ, используемые при выполнении расчётов; не закрашенные прямоугольники — ДПЗ, не
используемые при выполнении расчётов (отключённые ДПЗ); ячейки, содержащие бланкеты, и профилированная часть ТВС обведены толстой линией; светло-серые ячейки соответствуют области 1; тёмно-серые ячейки —
области 2; не закрашенные ячейки — области 3 (б). Разбиение на области 1, 2, 3 используется при анализе результатов
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5
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Т а б л и ц а 1. Параметры ТВС 22-й топливной загрузки второго блока Балаковской АЭС
Тип ТВС

Среднее обогащение
топлива по 235U,
вес. %

Число твэлов и твэгов,
e — обогащение топлива по 235U, вес.%,
x — содержание Gd2O3, вес.%

U44Z4

4,34

288 твэлов (е = 4,4%), 24 твэга (х = 8%, е = 3,6%)

U49G6

4,92

306 твэлов (е = 4,95%), 6 твэгов (х = 5%, е = 3,6%)

U49Z4

4,85

288 твэлов (е = 4,95%), 24 твэга (х = 8%, е = 3,6%)

W49G6

4,92

306 твэлов (е = 4,95%), 6 твэгов (х = 5%, е = 3,6%)

W49Z4

4,85

288 твэлов (е = 4,95%), 24 твэга (х = 8%, е = 3,6%)

U44P4

4,34

288 твэлов (е = 4,4%), 24 твэга (х = 8%, е = 3,6%)

U44P4 (профилирование)

4,34

294 твэла (е = 4,4%), 18 твэгов (х = 8%, е = 3,6%)

W0714 (бланкеты)

0,714

312 твэлов (е = 0,714%)

На БАЭС-2 установлены и используются
64 СВРД. Для дополнительного усложнения
численных экспериментов было решено отключить 10 СВРД (70 ДПЗ) случайным образом
равномерно по всей активной зоне. Таким образом, в расчётах используются 54 СВРД (см.
рис. 2), что соответствует всем проектам.
В данной кампании используются кассеты
с удлинённым топливным столбом. Высота
топливного столба составляет 370 см. Применяются СВРД с увеличенным расстоянием
между ДПЗ. Все расчёты выполнялись в 60
слоях по высоте.
Численные эксперименты проводятся с целью демонстрации устойчивости решения
уравнения восстановления к возмущению
входных данных (всех, кроме показаний ДПЗ) и
особенностей методики восстановления. Влияние возмущения показаний ДПЗ было продемонстрировано в статье [2] и в данной статье не
рассматривается.
При анализе результатов численных экспериментов активная зона условно разбивается на
три области (см. рис. 2):
— область 1: периферийные кассеты, не
содержащие ни одного СВРД. С учётом масштаба возмущений, вносимых в рамках численных экспериментов во входные данные,
можно считать, что данная область хуже всего
контролируется СВРД, а также испытывает
влияние радиальных граничных условий;
— область 2: верхний и нижний слои, не
содержащие ни одного ДПЗ. С учётом масштаба возмущений, вносимых в рамках численных
экспериментов во входные данные, эта область
также плохо контролируется СВРД и испытывает влияние аксиальных граничных условий;

— область 3: остальная часть активной зоны, равномерно покрытая СВРД.
Для всех представленных далее численных
экспериментов используется одно и то же поле
“измеренных” энерговыделений qM, подготовленное однократно на основе поля коэффициентов неравномерности энерговыделения по
объёму активной зоны k 0V , полученного с помощью программы БИПР-7А (см. ранее метод
имитации показаний ДПЗ, этапы 1, 2). Для вычисления k 0V в качестве входных данных использованы невозмущённые значения (табл. 2).
Программе Хортица-М передаётся поле qM
(во всех численных экспериментах используется одно и то же поле), имитирующее правильные показания ДПЗ. Также программе Хортица-М передаётся набор общетехнологических
параметров, один из которых значительно возмущается в рамках эксперимента (этап 3).
Программа Хортица-М определяет поле
энерговыделения kV для возмущённого набора
входных данных (этап 4). Далее оценивается
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Т а б л и ц а 2. Параметры состояния
Параметр

Значение

Тэф, эф. сут

400

Nакт.зоны, МВт

3120

TIN, °С

287

G, т/ч

64∙103

HCR, %

80 от низа
топливного столба

POUT, МПа

15,9

∆P, МПа

0,3
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среднеарифметическое и среднеквадратичное
отклонение поля kV от k 0V в трёх областях
(этап 5).
Дополнительно для демонстрации влияния
вносимого
возмущения
на
нейтроннофизическую модель проводится расчёт по программе БИПР-7А с набором общетехнологических параметров с возмущением. Результатом
является поле k BV . Вычисляется среднеарифметическое и среднеквадратичное отклонение поля k BV от k 0V в тех же областях. Данные отклонения приводятся исключительно для демонстрации значимости влияния вносимых во
входные параметры возмущений на расчётное
поле.
Получаемые оценки не характеризуют точностные характеристики программы, по которой производился расчёт поля k BV , так как фактически расчёт производится с другими исходными данными и справедливо приводит к другому результату. Более того, приводимые оценки отклонения k BV от k 0V нельзя даже считать
корректными с точки зрения статистики. Данные оценки приводятся исключительно для демонстрации масштаба влияния возмущений
входных данных на нейтронно-физическую модель. Также не стоит пытаться анализировать
физичность получаемых результатов по расчётной программе при внесении значительных
возмущений. Из-за масштабности вносимых
возмущений многие механизмы, предупреждающие о несогласованности входных данных и
получаемых результатов k BV , в расчётной программе были отключены. В свою очередь, программа Хортица-М работала штатно без каких-либо модификаций.
В некоторых случаях для демонстрации
значимости отличий, возникающих в расчётной
модели, приводятся распределения высотного
профиля энерговыделения в отдельных кассетах.
В большинстве численных экспериментов
рассматриваются два диапазона возмущения:
регламентный и широкий. Первый диапазон
приблизительно соответствует регламентным
значениям допустимых отклонений общетехнологических параметров (на рис. 3—8 отмечен
серой штриховкой). Второй диапазон значительно шире, и результаты, полученные в данном диапазоне, демонстрируют потенциальные
возможности методики определения поля энерговыделения. Границы возмущения в широком
диапазоне выбраны исходя из технических
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5
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Рис. 3. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с
возмущением температуры на входе в активную
зону TIN в области 1: ▬ — среднее арифметическое
отклонение δ k 0V , k V  поля k V от поля k 0V ; ▬ —
среднеквадратичное отклонение

σ k 0V , k V 

поля

0
V

k V от поля k ; ▬ — среднее арифметическое отклонение δ k 0V , k BV  поля k BV от поля k 0V ; ▬ —
среднеквадратичное отклонение
B
V

σ k 0V , k BV 

поля

0
V

k от поля k ; заштрихованная область приблизительно соответствует регламентной точности определения возмущаемого параметра
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Рис. 4. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с
возмущением температуры на входе в активную
зону TIN в области 2. Обозначения соответствуют
рис. 3

возможностей программ. В широком диапазоне
физичность моделируемых состояний во внимание не принималась.
Также оценивается изменение отношения
мощности активной зоны к выделяемой в местах размещения ДПЗ мощности КДПЗ от исход0
ного K ДПЗ
, полученного на основе поля k 0V .
K ДПЗ определяет значение тепловой мощности
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Рис. 5. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с
возмущением температуры на входе в активную
зону TIN в области 3. Обозначения соответствуют
рис. 3

Рис. 7. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с
возмущением расхода теплоносителя через активную зону G в области 2. Обозначения соответствуют
рис. 3
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Рис. 6. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с
возмущением расхода теплоносителя через активную зону G в области 1. Обозначения соответствуют
рис. 3

Рис. 8. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с
возмущением расхода теплоносителя через активную зону G в области 3. Обозначения соответствуют
рис. 3

реакторной установки (РУ) в зависимости от
формы поля энерговыделения, и его устойчивость важна при определении тепловой мощности реактора по показаниям ДПЗ [7].
Забегая вперёд, отметим, что KДПЗ слабо
чувствителен к возмущениям входных параметров. Поэтому будет приводиться только
худшее значение отклонения KДПЗ от исходного.

значениям, указанным в табл. 2. Результаты
расчётов представлены на рис. 3—5.
Худшее
относительное
отклонение
0
δ  K ДПЗ , K ДПЗ  было получено при TIN = 310 °C и

В данном численном эксперименте температура на входе в активную зону TIN возмущалась в диапазоне 270—310 °C. Остальные параметры не возмущались и соответствовали

составило –0,2%.
Полученные результаты подтверждают, что
решение уравнения восстановления мало чувствительно к изменению значения температуры
на входе в активную зону как в регламентном,
так и в широком диапазоне.
В области, равномерно покрытой ДПЗ (область 3), влияние температуры на входе в активную зону на решение в целом значительно
слабее, чем в областях, не содержащих ДПЗ
(области 1, 2). В регламентном диапазоне во
всех трёх областях отклонение восстановленного поля kV от поля k 0V незначительно.
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Чувствительность решения уравнения
восстановления к возмущению температуры
на входе в активную зону

Программа Хортица-М. Устойчивость решения уравнения восстановления к возмущению входных данных

Чувствительность решения уравнения
восстановления к возмущению давления
над активной зоной

Чувствительность решения уравнения
восстановления к возмущению расхода
теплоносителя через активную зону

Чувствительность нейтронно-физической
модели к значению давления на выходе из активной зоны мала. Поэтому в данном численном эксперименте были выполнены только два
расчёта: для значения POUT = 15 МПа и POUT =
= 17 МПа. Остальные параметры не возмущались и соответствовали значениям, указанным в
табл. 2. Результаты расчётов представлены в
табл. 3.
Худшее
относительное
отклонение

В данном численном эксперименте расход
теплоносителя G через активную зону возмущался в диапазоне 50—150% от номинального
значения (см. табл. 2). Остальные параметры не
возмущались и соответствовали значениям,
указанным в табл. 2. Результаты расчётов представлены на рис. 6—8.
Худшее
относительное
отклонение
0
δ  K ДПЗ , K ДПЗ  было получено при G = 125% от

0
δ  K ДПЗ , K ДПЗ


было получено при POUT =

= 15 МПа и составило 3∙10–3%.
Результаты подтверждают, что решение
уравнения восстановления мало чувствительно
к изменению значения давления на выходе из
активной зоны. Также не наблюдается значимых различий отклонений по выделенным для
анализа областям.
По причине малой чувствительности
нейтронно-физической модели и решения
уравнения восстановления к изменению давления над активной зоной численные эксперименты с возмущением перепада по высоте активной зоны ∆P не проводились.

номинального значения и составило –5∙10–2%.
Полученные результаты подтверждают малую чувствительность решения уравнения восстановления к изменению значения расхода
теплоносителя через активную зону как в регламентном, так и в широком диапазоне.
В области, равномерно покрытой ДПЗ (область 3), влияние расхода через активную зону
на решение в целом значительно слабее, чем в
областях, не содержащих ДПЗ (области 1, 2). В
регламентном диапазоне во всех трёх областях
отклонение восстановленного поля kV от поля
k 0V незначительно.
Возмущение значения расхода теплоносителя через активную зону приводит к качественному изменению высотного профиля рас-

Т а б л и ц а 3. Отклонение поля энерговыделения, полученного по показаниям ДПЗ kv
с возмущением давления на выходе из активной зоны POUT, от исходного расчётного поля k 0V
и отклонения поля энерговыделения k BV , полученного по программе БИПР-7А на тех же исходных
данных, что и поле kv, от исходного поля k 0V
POUT , МПа

δ k 0V , k V  , %

σ k 0V , k V  , %

δ k 0V , k BV  , %

σ k 0V , k BV  , %

Область 1
15

0,02

0,02

0,01

0,30

17

–0,02

0,03

–0,01

0,34

Область 2
15

0,01

0,02

–0,01

0,46

17

–0,01

0,02

0,01

0,53

Область 3
15

0

0,01

0

0,31

17

0

0,01

0

0,36
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Рис. 9. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с значением расхода теплоносителя через активную зону G = 70% от номинального. Профили энерговыделения: красный — поле k 0V ; . чёрный — поле kv; синий — поле k BV . Размерными линиями справочно отмечены отклонения
полей друг от друга

пределения поля энерговыделения в нейтронно-физической модели. На рис. 9 приведено
сравнение профилей энерговыделения kV и k BV ,
полученных по программе Хортица-М и программе БИПР-7А, с исходным полем k 0V для
значения расхода теплоносителя через активную зону, составляющего G = 70% от номинального.
На рис. 9 представлены профили энерговыделения для всех типов ТВС: с удлинённым
топливным столбом (ТВС № 77, 147), с бланкетными зонами (ТВС № 82, 157), с профилированными по высоте твэгами (ТВС № 124).
Кассеты № 77 и 124 содержат СВРД. Кассеты
№ 82, 147, 157 не содержат СВРД. Кассета
№ 157 является периферийной. Кассета № 124
находится рядом с ОР СУЗ рабочей группы.
Результаты, представленные на рис. 9, показывают, что во всех кассетах, независимо от
того, содержат они СВРД или нет, восстановленное поле kV практически полностью совпало
с исходным полем k 0V . Расчётное поле k BV ,
полученное по программе БИПР-7А, имеет
принципиально другой профиль энерговыделения по высоте активной зоны по сравнению с
исходным полем k 0V . Представленные результаты подтверждают слабую зависимость решения уравнения восстановления от расхода теплоносителя через активную зону.
Чувствительность решения уравнения
восстановления к возмущению
распределения выгорания топлива

рания топлива во всём объёме активной зоны.
Случайное изменение элементов данного распределения маловероятно, но вполне возможны
ситуации, при которых для восстановления поля энерговыделения используется распределение выгорания, не соответствующее актуальным эффективным суткам Tэф.
В данном численном эксперименте для восстановления поля энерговыделения на момент
кампании, соответствующий Tэф = 400 эф. сут,
использовались распределения выгорания из
диапазона 340—460 эф. сут (использовалось поле целиком на выбранный момент кампании).
Остальные параметры не возмущались и соответствовали значениям, указанным в табл. 2. Результаты расчётов представлены на рис. 10—12.
Худшее
относительное
отклонение
0
δ  K ДПЗ ,K ДПЗ  было получено при использовании
выгорания, соответствующего Tэф = 340 эф. сут,
и составило 0,4%. При использовании выгораδ̅ , σ, %
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3
340
360

380

400

420

440
460
Tэф, эф. сут

Для учёта изменения изотопного состава
топлива программа Хортица-М отслеживает в
процессе работы реактора распределение выго-

Рис. 10. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А
с возмущением поля выгорания топлива в области 1.
Обозначения соответствуют рис. 3
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Рис. 11. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А
с возмущением поля выгорания топлива в области 2.
Обозначения соответствуют рис. 3

ния, соответствующего Tэф = 380 эф. сут,
0
δ  K ДПЗ , K ДПЗ
 составляет 5∙10–2%.
Полученные результаты подтверждают малую чувствительность решения уравнения восстановления к использованию поля выгорания,
не соответствующего актуальному эффективному времени.
В области, равномерно покрытой ДПЗ (область 3), чувствительность решения существенно ниже, чем в областях, не содержащих
ДПЗ (области 1, 2). В областях, не содержащих
ДПЗ, наблюдается ярко выраженное смещение
решения при значительных отклонениях распределения выгорания от исходного. При незначительном отклонении (порядка нескольких
суток) во всех трёх областях отклонение восстановленного поля kV от поля k 0V незначительно.
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Рис. 12. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А
с возмущением поля выгорания топлива в области 3.
Обозначения соответствуют рис. 3

Возмущение поля выгорания приводит к
качественному изменению расчётного высотного профиля энерговыделения. На рис. 13
приведено сравнение профилей энерговыделения kV и k BV , полученных для поля выгорания,
соответствующего Tэф = 340 эф. сут, по программе Хортица-М и программе БИПР-7А, с
исходным не возмущённым полем k 0V .
На рис. 13 представлены профили энерговыделения для тех же кассет, что и в численном
эксперименте, с возмущением расхода теплоносителя через активную зону.
Результаты, представленные на рис. 13, показывают, что во всех кассетах, независимо от
того, содержат они СВРД или нет, восстановленное поле kV практически полностью совпало
с исходным полем k 0V . Расчётное поле k BV ,
полученное по программе БИПР-7А, имеет

Рис. 13. Результаты определения поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с значением поля выгорания, соответствующего Тэф = 340 эф. сут. Профили энерговыделения: красный — поле k 0V ; чёрный — поле kv; синий — поле k BV . Размерными линиями справочно отмечены отклонения полей друг от друга
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принципиально другой профиль энерговыделения по высоте активной зоны по сравнению с
исходным полем k 0V . Представленные результаты подтверждают слабую зависимость решения уравнения восстановления от поля выгорания.
Ситуация, при которой поле выгорания соответствует меньшему времени, чем текущее,
гипотетически возможна. Для этого достаточно
остановить программу Хортица-М, подождать
какое-то время и затем вновь её запустить, не
проведя коррекцию поля выгорания. Ситуация,
при которой поле выгорания будет соответствовать большему времени, нежели текущее,
рассмотрена исключительно в рамках численного эксперимента и трудно реализуема в процессе эксплуатации.
Согласно полученным результатам, может
сложиться впечатление, что программу Хортица-М можно остановить на длительное время, а
затем запустить без значимого ухудшения точностных характеристик восстанавливаемого
поля. На практике это не так. Программа
Хортица-М, помимо вычисления поля выгорания, вычисляет электрические заряды, протекшие через датчики, коэффициент нагрузки и
среднее выгорание шести твэлов, окружающих
ДПЗ. И в случае остановки программы основной вклад в погрешность будет вносить именно
ошибка в их учёте при преобразовании токов
ДПЗ в энерговыделение.
Чувствительность решения уравнения
восстановления к возмущению положения
ОР СУЗ рабочей группы
Данный численный эксперимент является
наиболее сложным, так как неопределённость

положения ОР СУЗ равнозначна незнанию типа
кассеты.
Возмущение вносилось в положение одного ОР СУЗ, находящегося в ТВС № 123. Данный ОР СУЗ входит в рабочую группу. В кассете № 123 нет СВРД.
Расчёт k 0V производился при значении положения всех ОР СУЗ рабочей группы HCR =
= 80% от низа топливного столба. Рассмотрены
состояния с возмущённым значением положения ОР СУЗ, находящегося в кассете № 123,
123
= 0, 50, 100% от низа топливного столба.
H CR
Остальные параметры не возмущались и соответствовали значениям из табл. 2.
На рис. 14—16 представлены профили
энерговыделения в кассетах, находящихся
вблизи кассеты № 123, а также профиль энерговыделения в самой кассете № 123. Кассеты
№ 110, 124 непосредственно примыкают к кассете № 123. Кассеты № 145, 146 находятся на
удалении одного ряда ТВС от кассеты с возмущением. Кассеты № 124, 146 содержат СВРД.
Остальные кассеты не содержат СВРД.
Для сравнения на тех же рисунках показано отклонение, полученное по программе
БИПР-7А. Худшее относительное отклонение
123
0
= 0% и
δ  K ДПЗ , K ДПЗ
 было получено при H CR
составило –4∙10–2%.
Для всех рассмотренных возмущений
наблюдается одинаковая картина. В кассете
№ 123 с ОР СУЗ наблюдается значительное
отклонение восстановленного поля энерговыделения kV от исходного k 0V в области погружения ОР СУЗ.
123
Для H CR
= 0% (см. рис. 14) отклонение
наблюдается по всей высоте кассеты, для

Рис. 14. Профили поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с положением ОР СУЗ,
123
находящимся в кассете № 123, H CR
= 0% : красный — поле k 0V ; чёрный — поле kv; синий — поле k BV . Размерными линиями справочно отмечены отклонения полей друг от друга
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Программа Хортица-М. Устойчивость решения уравнения восстановления к возмущению входных данных

Рис. 15. Профили поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с положением ОР СУЗ,
123
находящимся в кассете № 123, H CR
= 50% . Обозначения соответствуют рис. 14

Рис. 16. Профили поля энерговыделения по показаниям ДПЗ и по программе БИПР-7А с положением ОР СУЗ,
123
находящимся в кассете № 123, H CR
= 100% . Обозначения соответствуют рис. 14
123
H CR
= 50% (см. рис. 15) — на половине высо123
ты кассеты, для H CR
= 100% (см. рис. 16) — в
верхней части кассеты. В областях, в которых
наблюдается отклонение в результате подачи
некорректного положения ОР СУЗ программе
Хортица-М на вход, фактически произошла
подмена одного сорта кассеты на другой. Это
привело к нарушению связей между соседними
узлами расчётной сетки, задаваемой в операторе L, что, в свою очередь, привело к искажению восстановленного поля энерговыделения в
данной кассете.
В кассетах № 110, 124, непосредственно
граничащих с кассетой № 123, возмущение поля энерговыделения уже незначительно. В кассете № 124, содержащей СВРД, отклонение
практически отсутствует. В кассете № 110 отклонение поля kV от k 0V достигает 4%.
Кассеты № 145, 146, находящиеся на расстоянии одного ряда от кассеты № 123, вносимое возмущение практически не чувствуют.
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Отклонение поля kV от поля k 0V незначительно
как в кассете № 146, содержащей СВРД, так и в
кассете № 145, не содержащей СВРД.
Результаты показывают, что возмущение
положения ОР СУЗ значительно влияет на восстановленное поле в области внесения возмущения. Но в соседних и более удалённых областях решение уравнения восстановления слабо
чувствительно к возмущению.
Описанные численные эксперименты и полученные в них результаты наглядно иллюстрируют вклад нейтронно-физической модели
и измерений в решение уравнения восстановления.
Заключение
При создании методики восстановления
поля энерговыделения по показаниям ДПЗ декларировался приоритет измерений над
нейтронно-физической моделью, необходимой
41
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для распространения показаний ДПЗ на весь
объём активной зоны.
Данное требование определило подход к
решению поставленной задачи и привело в итоге к уравнениям восстановления и адаптации в
том виде, в котором они были реализованы в
программе Хортица-М [1, 2].
Для подтверждения тезиса о приоритете
измерений над нейтронно-физической моделью
в статье приведены результаты численных экспериментов, базирующихся на варьировании
общетехнологических параметров, необходимых нейтронно-физической модели для отслеживания текущего состояния реактора.
Диапазоны варьирования специально были
выбраны далеко за границами регламентной
эксплуатации. Показано, что даже при кратных
отклонениях входных параметров решение
уравнения восстановления остаётся в пределах
допустимой погрешности благодаря измерениям ДПЗ.
Также продемонстрирована слабая зависимость отношения энерговыделения во всём
объёме активной зоны к энерговыделению в
местах размещения ДПЗ, что важно при определении тепловой мощности реактора по показаниям ДПЗ.
Показана важность равномерности распределения СВРД по активной зоне для предотвращения возникновения слабо контролируемых областей.
Разработанная методика, заложенная в программу Хортица-М, в части определения поля
энерговыделения опирается на показания внутриреакторных датчиков, следовательно, существенно возрастают требования к измерительному оборудованию СВРК, качеству изготовления ДПЗ (с точно известными индивидуально
техническими характеристиками каждой партии СВРД) и диагностической базе СВРК, позволяющей своевременно выявлять и отбраковывать вышедшие из строя датчики.
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Аксиальные распределения скоростей реакций деления в кольцевых
активных зонах критического стенда АСТРА с поглощающими
профилирующими элементами во внутреннем отражателе
В.А. Невиница, В.Ф. Бояринов, П.А. Фомиченко,
А.А. Зимин, А.Е. Глушков, Н.П. Мороз,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1,
Ю.Н. Волков, А.Е. Кругликов,
НИЯУ МИФИ, 115409, Москва, Каширское ш., д. 31
Статья поступила в редакцию 19.02.2020
После доработки — 19.02.2020
Принята к публикации 15.01.2021
Выполнено расчётное моделирование экспериментов по измерению аксиальных распределений скоростей
реакций деления в конфигурациях критического стенда АСТРА, моделирующих ВТГР с кольцевой активной
зоной. Во внутреннем отражателе критических сборок были установлены поглощающие профилирующие элементы для выравнивания неравномерности плотности потока нейтронов по радиусу сборки. Измерения скоростей реакций деления были выполнены как в конфигурации с выровненным нейтронным полем, так и в конфигурации с введённым во внешнем графитовом отражателе органом СУЗ.
Ключевые слова: ВТГР, критический стенд АСТРА, аксиальные распределения скоростей реакций, баклинг,
трёхмерные расчётные модели.
Axial Distributions of Fission Reaction Rates in the Annular Core of the ASTRA Critical Facility with Poison
Profiling Elements in the Internal Reflector. V.A. Nevinitsa, V.F. Boyarinov, P.A. Fomichenko, A.A. Zimin,
A.E. Glushkov, N.P. Moroz, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, Yu.N. Volkov,
A.E. Kruglikov, NRNU MEPhI, 31, Kashirskoe sh., Moscow, 115409.
Computational modeling of experiments on measurement of axial distributions of fission reaction rates in configurations of the ASTRA critical facility simulating a HTGR with annular core is performed. Absorbing elements were installed in the internal reflector of critical assemblies to flatten the neutron flux density radial distribution. Measurements
of the fission reaction rates were performed both in a configuration with a flattened neutron field and in a configuration
with control rods inserted in an external graphite reflector.
Key Words: HTGR, ASTRA critical facility, axial fission rates reaction distribution, buckling, 3D model.

В настоящее время существует определённый дефицит экспериментальной информации,
позволяющей проводить обоснование инновационных разработок в области атомной энергетики, — результаты обширных экспериментальных программ, выполненных в период
бурного развития атомной энергетики, далеко
не всегда описаны с необходимой степенью
подробности, обеспечивающей расчётное воспроизведение результатов с помощью современных средств математического моделирования, а значительное количество описаний экспериментов вообще утрачено. Экспериментальное воспроизведение результатов, а
попросту их получение заново, возможно не
всегда, поскольку требует дополнительных
финансовых затрат. Смягчить проблему позволяет своевременная подготовка бенчмаркописаний тех экспериментальных исследова-

ний, которые были проведены сравнительно
недавно, документация с описанием которых
ещё не утрачена, ещё используются программные средства, по которым проводился
анализ экспериментов, и, хотя бы частично,
ещё работают специалисты, принимавшие
участие в исследованиях.
Одним из таких экспериментальных исследований является цикл экспериментов на критическом стенде АСТРА, в котором исследовались нейтронно-физические характеристики
кольцевых активных зон реакторов типа ВТГР
[1—7]. Часть экспериментов и соответствующим образом подготовленное их описание, а
также расчётные модели и результаты расчёта
вошли в международный справочник по оцененным экспериментальным данным в области
ядерной безопасности [4]. Выполнена также
оценка эксперимента по распределению скоростей реакций деления, и подготовлено соответствующее описание экспериментов [6], в насто-
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ящее время ожидающее публикации в техническом документе МАГАТЭ.
Вместе с тем публикации даже наполовину не охватывают весь цикл экспериментальных исследований по физике кольцевых активных зон ВТГР, выполненных на критическом стенде АСТРА [3]. Для значительной
части экспериментов бенчмарк-описания ещё
только предстоит готовить. Подготовка этих
бенчмарк-описаний включает в себя оценку
неопределённости измерений, уточнение геометрии и материальной композиции, расчётный анализ экспериментов с целью оценки
непротиворечивости экспериментальных данных и полноты описания экспериментальной
конфигурации.
Экспериментальные исследования
на стенде АСТРА
Экспериментальные исследования на критическом стенде АСТРА охватывают следующий круг вопросов:
— исследования полей энерговыделения
(измерения распределений скорости реакции
деления 235U);
— измерение эффективности органов СУЗ
и коэффициентов их интерференции, определение градуировочных характеристик органов
регулирования;
— измерение параметров нейтронной кинетики;
— экспериментальное моделирование физического пуска реактора.
Моделируемые на критическом стенде реакторы типа ВТГР имеют следующие особенности, определяющие их нейтронно-физические характеристики:
— топливо в виде частиц с многослойным
покрытием, размещённых в графитовой матрице твэлов, — такая конструкция приводит к
двойной гетерогенности размещения топлива в
активной зоне и требует проверки нейтроннофизических расчётов по результатам интегральных экспериментов с использованием
топливных элементов этого типа;
— большое отношение высоты активной
зоны к её диаметру (H/D = 1,5—3), что приводит к чувствительности высотного энергораспределения к положению регулирующих
стержней и необходимости экспериментальных
исследований эффективности стержней и их
интерференции;
— кольцевая активная зона, характеризующаяся высокой радиальной неравномер44

ностью энергораспределения по активной зоне
с наличием максимумов на границах активной
зоны с внутренним и боковым графитовыми
отражателями и др.
В рамках работ [1, 2] были рассмотрены
экспериментальные конфигурации сборки
АСТРА, в которых изучалось влияние размещения во внутреннем отражателе поглощающих профилирующих элементов (ППЭ) на
неравномерность радиальных распределений
скоростей реакции деления 235U. Порядок проведения измерений был следующий.
На первом этапе в пространство между
внешним и внутренним отражателем было загружено количество шаровых твэлов, достаточное для достижения критического состояния
с минимальным запасом реактивности. В этом
состоянии были проведены измерения скоростей реакций деления 235U по высоте и диаметру сборки (каналы 1—22 на. рис. 1). Кроме этого, для обеспечения безопасности при дальнейшей достройке сборки были выполнены
измерения эффективности органов регулирования и определение их градуировочных характеристик. В ходе дальнейших экспериментов во
внутреннем отражателе на границе с активной
зоной попарно устанавливались ППЭ (всего
было установлено восемь ППЭ), добавлялось
необходимое для достижения критичности количество шаровых топливных элементов, после

Рис. 1. Поперечное сечение критической сборки
стенда АСТРА: АЗ1—АЗ7 — органы аварийной
защиты; КО1—КО7 — органы компенсации реактивности; — позиции профилирующих поглощающих элементов (ППЭ); РР — регулирующий орган
СУЗ (1—22 — номера экспериментальных каналов
по диаметру сборки АСТРА для измерений пространственных распределений скоростей реакций)
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В настоящей работе выполнен расчётный
анализ экспериментов по измерению аксиальных распределений скоростей реакций деления
235
U в конфигурациях критического стенда
АСТРА, моделирующих ВТГР с кольцевой активной зоной. Рассмотрены две экспериментальные конфигурации — те же, что рассматривались в работах [1, 2]:
— конфигурация 5А. Во внутреннем отражателе установлено восемь поглощающих профилирующих элементов. Для сохранения критичности увеличена высота засыпки шаровых
твэлов. Измерения скоростей реакций проводились в каналах 6 и 21 активной зоны (см.
рис. 1);
— конфигурация 7А. Во внутреннем отражателе установлено восемь поглощающих профилирующих элементов. Во внешнем отражателе введены органы СУЗ: КО3 полностью,
КО5 наполовину (см. рис. 1). Высота шаровой
засыпки ещё раз увеличена, установлен верхний отражатель из шаровых графитовых элементов. Измерения скоростей реакций проводились в каналах 6 и 21 активной зоны (см.
рис. 1), а также в каналах бокового (канал 2) и
внутреннего отражателя (канал 14), позиции
которых показаны на рис. 1.
Конфигурация 7А представляла собой полноценную модель реактора нулевой мощности,
в которой присутствовали аналоги всех ключевых элементов реактора: активная зона, нижний, боковой, внутренний и внешний отражатели, взведённые и погружённые органы СУЗ.
С точки зрения расчёта аксиальных распределений принципиальным было то, что высота
бокового и внутреннего отражателей практически совпадала с суммарной высотой активной
зоны (319,7 см) и установленного над ней верхнего отражателя из шаровой засыпки графитовых элементов (100,2 см).
В конфигурации 5А критической сборки
АСТРА высота бокового (БО) и внутреннего

(ВО) отражателей существенно отличалась от
высоты активной зоны. Это обусловливало методические трудности при расчёте полномасштабной модели конфигурации сборки по программе, использующей диффузионное приближение, даже при подготовке макроконстант
физических зон с применением программ, решающих кинетическое уравнение.
При этом использование двумерной модели, в которой третье измерение учитывается с
помощью экспериментально определённого
аксиального баклинга, не было оправданным в
силу асимметрии аксиальной утечки нейтронов: все рассмотренные сборки имели нижний
графитовый отражатель толщиной 40 см, сильно снижающий утечку нейтронов с нижнего
торца активной зоны, в то время как на верхнем
торце активной зоны отражатель отсутствовал, а
высота БО и ВО существенно превышала высоту активной зоны, которая составляла 273,6 см.
Поэтому, также как и в работе [7], было
принято решение определить эффективную добавку к высоте активной зоны, обусловленную
влиянием отражателя, и использовать расчётную модель, в которой верхняя граница совпадает с верхней границей шаровой засыпки в
активной зоне.
Для определения эффективной высоты активной зоны, учитывающей влияние отражателя, применены экспериментально измеренные распределения скоростей реакции деления
235
U по высоте активной зоны. Эти распределения аппроксимированы функцией вида
y = Acos( Bx + C ) .
Коэффициенты A, B, C определялись методом наименьших квадратов. В целом процедура
определения эффективной добавки во многом
аналогична процедуре поиска баклинга (обе
опираются на аппроксимацию аксиальной
плотности потока нейтронов косинусом), но в
отличие от поиска баклинга при аппроксимации косинусом добавлен параметр С, учитывающий влияние нижнего торцевого отражателя
(НТО).
Для расчёта конфигурации 7А критической
сборки стенда АСТРА использовалась полноценная трёхмерная расчётная модель, в которой
в отличие от конфигурации 5А физическая высота критической сборки совпадала с верхней
границей расчётной модели.
Таким образом, расчёты конфигураций 5А
и 7А преследовали своей целью не только проведение сопоставления рассчитанных значений
скоростей реакций деления 235U с экспериментально исследованным, но и анализ влияния
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чего измерения повторялись. В последней экспериментальной конфигурации был установлен
верхний отражатель и, кроме размещённых во
внутреннем отражателе ППЭ, во внешнем отражателе были введены органы СУЗ КО3 (полностью) и КО5 (частично). Позиции органов
СУЗ показаны на рис. 1. Расчётный анализ экспериментов по профилированию радиальных
распределений скоростей реакций деления был
выполнен в работах [1, 2].
Рассмотренные конфигурации
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В ходе подготовки 13-групповых макроскопических констант для различных элементов
компоновки критической сборки особое внимание обращалось на учёт прострелов нейтронов в
графитовых блоках с аксиальным отверстием
цилиндрической формы, в каналах для органов
СУЗ, в моделях поглощающих частей органов
СУЗ, в засыпке шаровых топливных и графитовых (в верхнем отражателе) элементов.

В расчётах по программе JAR использовались два набора коэффициентов диффузии.
Первый набор коэффициентов диффузии,
предназначавшийся для учёта утечки нейтронов в радиальном направлении, был подготовлен с помощью программы WIMS-D стандартным образом, т.е. путём усреднения по зонам
эквивалентной ячейки транспортного сечения с
весовыми факторами плотности потока нейтронов и объёмов зон. Другой набор коэффициентов диффузии, предназначавшийся для учёта
утечки нейтронов в аксиальном направлении
(через цилиндрический канал в блоках графитового отражателя и в каналах органов СУЗ),
был подготовлен с помощью опции ARIADNE
программы WIMS-D.
Различие между радиальными (поперечными) и аксиальными (продольными) коэффициентами диффузии учитывалось в программе
JAR при решении конечно-разностного уравнения диффузии нейтронов.
В результате расчётов были получены значения эффективного коэффициента размножения и 13-групповые распределения плотности
потока нейтронов для обеих конфигураций.
Расчёт распределений скоростей реакции
деления потребовал некоторых дополнительных процедур. Основная трудность заключалась в том, что микроскопические сечения,
подготовленные по программе WIMS-D, фактически были подготовлены по спектру элементарных ячеек, достаточно хорошо моделирующих типичные спектры активной зоны и
отражателя, но не учитывающих его пространственную зависимость, влияние которой может
быть очень существенным. На рис. 2, например,
показаны распределения плотности потоков
тепловых (группы с 5-й по 13-ю из табл. 1) и
быстрых нейтронов (группы 1 и 2 из табл. 1) на
высоте 90 см от нижнего края активной зоны по
диаметральному направлению, проходящему
через экспериментальные каналы 1—22 в конфигурации 7А. Видно, что эти распределения
различаются очень сильно и учёт пространственной зависимости спектра нейтронов необходим при расчёте распределений скоростей
реакций деления. Попытаемся описать способ
учёта этой зависимости.
Фактически детектор представляет собой
фольгу, состоящую, в основном, из урана-235,
поэтому при моделировании отклика датчика
на нейтронный поток необходимо знать микроскопическое сечение деления урана-235. Скорость реакции деления пропорциональна величине
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наличия или отсутствия верхнего отражателя
на характер аксиального распределения.
Методика расчётов
Расчётный анализ экспериментов по измерению распределений скоростей реакций деления проводился с помощью инженерных программных средств JAR [8] (модифицированной
для расчёта тепловых реакторов) и WIMS-D/4
[9—11], используемых в проектных расчётах
реакторов типа ВТГР-М.
Расчёты по программе JAR проводились в
13-групповом приближении (табл. 1) при использовании макроскопических и микроскопических (для расчёта распределений скоростей
реакций) констант, подготовленных с помощью
программы WIMS-D. При подготовке констант
для области энергий ниже 4 эВ учитывалась
термализация нейтронов. Шаг расчётной сетки
в плане был равен 2,5 см, что соответствовало
100 точкам на графитовый блок отражателя
размером 25×25 см. Аксиальное разбиение расчётной сетки было неравномерным.
Т а б л и ц а 1. Энергетическое разбиение
в 13-групповом приближении для расчёта
реактора по программе JAR
Номер группы

Верхняя граница, эВ

1

1,0⋅107

2
3

1,83⋅105

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

906,898
15,968
4,00
2,10
1,30
0,78
0,625
0,40
0,30
0,10
0,058
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— доля нейтронов g-й группы в спектре критической сборки в указанной пространственной
точке, определяемая из трёхмерного расчёта с
помощью программы JAR;
Ф core
g (r )
ϕg ( r ) = G
∑ Фcore
g (r )

2
Плотность
потока
нейтронов,
н/(см
∙с)
2с)
Плотность
потока
нейтронов, н/(см

6
12000000
12·10
6
10000000
10·10
6
8000000
8·10
6
6000000
6·10

g =1

— доля нейтронов g-й группы в спектре элементарной ячейки активной зоны, определяемая из расчёта ячейки по WIMS-D;
Ф ref
g (r )
ϑg ( r ) = G
∑ Ф refg ( r )

6
4000000
4·10
6
2000000
2·10

00

g =1

0

50
100
150
200
250
300
350
400
50
100
150
250
300
350
400
Расстояние
от200
края сборки,
см
Расстояние от края сборки, см

Рис. 2. Распределения плотности потока быстрых и
тепловых нейтронов по диаметральному направлению измерений: - - - — быстрые нейтроны; — —
тепловые нейтроны

R

13

f −235 U

( r ) = ∑ σ(fg−)235U ( r )Φ g ( r ) .

(1)

g =1

Для получения расчётных значений скоростей реакций деления 235U в экспериментальных точках была проведена процедура интерполяции микроскопических сечений. Сначала
микроскопическое сечение деления 235U
g)
σ(core
( r ) и спектр нейтронов Фcore
g ( r ) были рассчитаны по программе WIMS-D4 для элементарных ячеек активной зоны, потом σ(refg ) ( r ) и

Ф ref
g ( r ) для отражателя. Результирующее мик-

роскопическое сечение деления U представляется в виде суперпозиции рассчитанных по
программе WIMS-D4 сечений:
(g)
(2)
σ(fg−) U ( r ) = α g ( r ) σcore
+ (1 − α g ( r ) ) σ(refg ) ,
235

235

где α g (r ) — интерполяционный параметр для
каждой группы, показывающий отличие реального спектра в точке расположения детектора
от спектров элементарных ячеек активной зоны
и отражателя, полученных из ячеечной программы. Реальный спектр активной зоны в критической сборке представлялся в виде суперпозиции двух спектров:
χ g ( r ) = α g ( r ) ϕ g ( r ) + 1 − α g ( r ) ϑg ( r ) , (3)

(

где
χ g (r ) =

)

Ф g (r )

G

∑ Ф (r )
g =1

g
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— доля нейтронов g-й группы в спектре отражателя, определяемая из расчёта ячейки отражателя по WIMS-D.
Таким образом, из (3) вычислялся интерполяционный параметр
ϑg ( r ) − χ g ( r )
(4)
α g (r ) =
.
ϑg ( r ) − ϕ g ( r )
Имея подготовленные по спектрам бесконечной активной зоны и бесконечного отражаg
g
, σ ref
для g = 1, G, а
теля наборы констант σcore
также распределение групповых плотностей
потока нейтронов на той же высоте, на которой
расположены фольги, полученное из трёхмерного расчёта критической сборки, можно получить микроскопическое сечение 235U в каждом
расчётном узле и соответственно получить распределение скоростей реакции деления 235U.
Результаты расчётов
Результаты расчётного анализа экспериментов по измерению аксиальных распределений скоростей реакций деления 235U в конфигурации 5А приведены в табл. 2, 3. В табл. 4—7
приведены распределения скоростей реакций
деления 235U в конфигурации 7А. При анализе
отклонений и экспериментальные, и расчётные
значения были нормированы на среднее значение. Сами распределения скоростей реакций
деления приведены для конфигураций 5А и 7А
на рис. 3, 4 и 5—8 соответственно. На всех рисунках высота места проведения измерений
скорости деления 235U отсчитывалась от верхней границы нижнего торцевого отражателя.
Погрешность экспериментальных данных
по скоростям реакций деления составляет 5% с
учётом статистической погрешности (3%) и
неопределённости положения детектора в измерительном канале.
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Т а б л и ц а 2. Скорости реакции деления
235
U по высоте канала 6 (относительные
единицы) в конфигурации 5А
Высота,
см
6
20
40
50
70
100
140
180
220
240
250
260
275

Эксперимент
1,038
1,076
1,227
1,287
1,411
1,512
1,476
1,180
0,909
0,653
0,536
0,399
0,296

Расчёт
0,946
0,997
1,160
1,244
1,386
1,514
1,509
1,308
0,938
0,708
0,583
0,454
0,254

(Р – Э)/Э,
%
–8,84
–7,37
–5,45
–3,39
–1,76
0,12
2,19
10,77
3,22
8,40
8,77
13,89
–14,07

Т а б л и ц а 3. Скорости реакции деления
235
U по высоте канала 21 (относительные
единицы) в конфигурации 5А
Высота,
см
15
30
60
90
110
120
130
150
170
200
240
270
275

Эксперимент
0,918
1,018
1,232
1,311
1,366
1,369
1,323
1,273
1,151
0,971
0,588
0,255
0,225

Расчёт
0,854
0,948
1,165
1,309
1,353
1,359
1,351
1,303
1,215
1,007
0,625
0,284
0,225

(Р – Э)/Э,
%
–6,99
–6,96
–5,42
–0,12
–0,93
–0,75
2,15
2,38
5,55
3,73
6,38
11,50
0,30

Т а б л и ц а 4. Скорости реакции деления
235
U по высоте канала 6 (относительные
единицы) в конфигурации 7А
Высота,
см
6
20
40
70
100
140
180
220
260
290
310
320
330
340
375

Эксперимент
1,021
1,073
1,229
1,488
1,638
1,617
1,468
1,442
1,105
0,855
0,719
0,714
0,698
0,636
0,289

Расчёт
0,915
0,970
1,141
1,394
1,576
1,684
1,640
1,456
1,155
0,881
0,733
0,726
0,734
0,673
0,322

(Р – Э)/Э,
%
–10,39
–9,59
–7,15
–6,28
–3,78
4,14
11,74
1,00
4,48
3,06
1,97
1,66
5,19
5,89
11,44

Т а б л и ц а 5. Скорости реакции деления
235
U по высоте канала 21 (относительные
единицы) в конфигурации 7А
Высота,
см
15
30
60
90
110
120
130
150
170
200
240
270
300
335
355
395

Эксперимент
0,916
0,974
1,192
1,323
1,401
1,278
1,425
1,393
1,373
1,278
1,040
0,798
0,591
0,526
0,379
0,113

Расчёт
0,816
0,897
1,111
1,276
1,352
1,376
1,391
1,396
1,375
1,283
1,077
0,864
0,643
0,575
0,433
0,136

(Р – Э)/Э,
%
–10,97
–7,92
–6,83
–3,51
–3,56
7,65
–2,37
0,27
0,14
0,36
3,52
8,27
8,87
9,27
14,24
20,73

Результаты расчёта говорят о том, что в основном массиве точек активной зоны, в которых проводились измерения, отклонения рассчитанных значений от экспериментальных не
превышают 3—7%. Эта тенденция нарушается
в трёх случаях:
— когда измерения выполняются на границе с нижним торцевым отражателем, в этом
случае, как показано на рис. 3, 4 и 7, 8, имеет
место тенденция к занижению рассчитанной
величины по сравнению с экспериментальной,
величина отклонения может составлять до 10%;
— в конфигурации 5А при отсутствии
верхнего торцевого отражателя и при значительной разнице в высотах активной зоны, бокового и внутреннего отражателей имеет место

тенденция к увеличению отклонений до 10—
15%, однако следует отметить, что в этих точках, во-первых, измеренные и рассчитанные
значения, как правило, невелики по абсолютной величине, во-вторых, отклонения 15%
наблюдаются вблизи физической границы с
воздухом (в расчётной модели эти точки находятся на границе с той областью активной зоны, которая была достроена путём использования экстраполированной высоты [7]). Как
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0,913
1,063
1,521
1,705
1,808
1,748
1,545
1,226
0,936
0,733
0,634
0,538
0,446
0,184

(Р – Э)/Э,
%
–3,26
–0,98
–4,51
–3,58
–1,03
–0,76
2,96
1,29
4,26
3,73
5,62
1,99
7,39
10,26

Т а б л и ц а 7. Скорости реакции деления
235
U по высоте канала 2 (относительные
единицы) в конфигурации 7А
(боковой отражатель)
Высота,
см
6
20
70
100
140
180
220
260
290
310
320
330
340
375

Эксперимент
0,924
1,087
1,629
1,810
1,817
1,693
1,434
1,201
0,909
0,690
0,637
0,517
0,446
0,188

Расчёт
0,871
1,031
1,501
1,689
1,799
1,746
1,545
1,228
0,943
0,747
0,651
0,559
0,471
0,218

(Р – Э)/Э,
%
–11,96
–9,68
–8,74
–6,75
–0,29
4,65
10,24
5,08
6,45
10,22
3,38
8,23
4,41
1,87

показано в табл. 4, 5, а также на рис. 7, 8, влияние этой тенденции снижается при установке
верхнего торцевого отражателя из шаровой засыпки графитовых элементов, а большие величины отклонений 15—20% наблюдаются уже
вблизи границы верхнего торцевого отражателя
и воздуха. На рис. 7, 8 виден краевой эффект на
границе шаровой засыпки активной зоны и шаровой засыпки верхнего торцевого отражателя;
— есть случаи, когда нарушается монотонный характер экспериментального распределения без каких-либо физически обоснованных
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Рис. 3. Распределение скорости реакции деления
235
U по высоте канала 6 активной зоны критической
сборки АСТРА в конфигурации 5А с ППЭ во внутреннем отражателе: — — расчёт, отн. ед.; + + + —
эксперимент, отн. ед.
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Рис. 4. Распределение скорости реакции деления
235
U по высоте канала 21 активной зоны критической сборки АСТРА в конфигурации 5А с ППЭ во
внутреннем отражателе: — — расчёт, отн. ед.;
+ + + — эксперимент, отн. ед.

причин (см. рис. 7 и табл. 4, а также рис. 5 и
табл. 7). В этих случаях может иметь место величина отклонений порядка 10—11%. Следует
отметить, что в этих случаях больше оснований
верить рассчитанным значениям, а не экспериментальным, поскольку нет никаких физи49
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ческих оснований для нарушения монотонности. Как показали проведённые в [12] с использованием детального описания критических
сборок стенда АСТРА расчёты по программе
MCU, в которой реализован метод Монте-

Карло, в этих же точках имеют место такие же
отклонения расчёта от эксперимента.
Что касается распределений скоростей реакций деления во внутреннем и боковом отражателях со сплошной графитовой средой и отсутствием стохастической шаровой засыпки, за
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исключением уже упомянутого случая нарушения монотонности (см. рис. 5 и табл. 7), величина отклонений рассчитанных значений скоростей реакций деления от экспериментально
измеренных лежит в диапазоне 3—5%.
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Заключение
В настоящей работе для двух конфигураций критического стенда АСТРА выполнен
расчётный анализ аксиальных распределений
скоростей реакций деления.
Показано, что тенденции в отклонениях величин рассчитанных значений аксиальных распределений скоростей реакций деления носят
одинаковый характер для полных конфигураций критического стенда и конфигураций с отсутствием верхнего торцевого отражателя, за
исключением границы активной зоны с воздухом в конфигурациях с отсутствием верхнего
отражателя.
Полученные результаты могут быть использованы при подготовке описаний бенчмарк-экспериментов с кольцевой активной зоной на критическом стенде АСТРА.
Работа выполнена при поддержке НИЦ
“Курчатовский институтˮ в соответствии с
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Быстрый реактор с высокой избыточной наработкой делящихся
нуклидов в двухкомпонентной ядерной энергетике с U—Pu
и Th—U—Pu топливным циклом
П.Н. Алексеев, Е.А. Андрианова, В.Ю. Бландинский, А.С. Лубина, А.А. Седов,
А.С. Степанов, С.А. Субботин, П.А. Фомиченко, А.А. Фролов,
НИЦ “Курчатовский институтˮ, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 07.02.2020
После доработки — 18.01.2021
Принята к публикации 21.01.2021
В работе рассмотрена концепция реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, с металлическим U—Pu-топливом в активной зоне и металлическим ураном и торием в бланкетах. На основе нейтроннофизических расчётов продемонстрировано достижение требуемых системных характеристик по стартовой загрузке и избыточной наработке. В обоснование работоспособности твэла проведены теплогидравлические и термомеханические расчёты. Рассмотрено несколько сценариев развития двухкомпонентной системы ядерной энергетики России на основе реакторов на тепловых нейтронах типа ВВЭР с традиционным диоксидным топливом и
реакторов на быстрых нейтронах с перспективным металлическим топливом.
Ключевые слова: реактор на быстрых нейтронах, металлическое топливо, сценарии развития системы ядерной энергетики, двухкомпонентная система ядерной энергетики.
Fast Reactor with High Excess Production of Fissile Nuclides in Two-Component Nuclear Power Engineering
with U—Pu and Th—U—Pu Fuel Cycle. P.N. Alekseev, E.A. Andrianova, V.Yu. Blandinskiy, A.S. Lubina, A.A. Sedov, A.S. Stepanov, S.A. Subbotin, P.A. Fomichenko, A.A. Frolov, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The focus of this paper is the concept of sodium cooled fast reactor with U—Pu metal fuel in the core and U or Th
metal fuel in the blankets. Neutronic simulation demonstrates achieving of desired system requirements for initial fuel
loading and excess fuel production. Thermo-hydraulic and thermo-mechanic simulation demonstrates acceptable fuel pin
behavior. Several scenarios for the development of a dual-component Russian nuclear energy system based on VVER
type thermal neutron reactors with traditional dioxide fuel and fast neutron reactors with promising metal fuel are considered.
Key Words: fast reactor, metal fuel, nuclear energy system development scenarios, dual-component nuclear energy
system.

Введение
По данным МАГАТЭ в настоящее время в
мире эксплуатируются 448 ядерных энергетических реакторов суммарной электрической
мощностью около 392 ГВт. Более 98% установленной мощности обеспечено реакторами
на тепловых нейтронах, большая часть которых, кроме тяжеловодных, потребляет обогащённый уран. Реакторы на быстрых нейтронах,
улучшенный баланс нейтронов в которых делает их способными к расширенному воспроизводству, разрабатываются лишь в некоторых
странах. В условиях открытого ядерного
топливного цикла (ЯТЦ) с низкой ценой на
природный уран сложно создать реактор на
быстрых нейтронах, способный конкурировать
в производстве энергии с тепловыми реакторами.
На рис. 1 представлено распределение
мировых энергетических ресурсов по основным
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5

ископаемым энергоисточникам [1, 2]. Под
энергетическим ресурсом понимается количество энергии, которое может быть получено
при сжигании данного вещества в качестве
топлива в соответствующей энергетической
установке. Представлены углеводородные источники (нефть, газ, уголь), уран и торий как

Рис. 1. Мировое распределение мировых энергетических ресурсов по основным ископаемым энергоисточникам
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ресурс ядерной энергетики (ЯЭ) и 6Li как сырьё
для наработки трития для термоядерных
реакторов. Мировые ресурсы тория приняты на
уровне 6 млн т (как и урана), однако по
кларковому числу можно ожидать, что тория в
природе в 4 раза больше, чем урана [3]. Как
видно из диаграммы на рис. 1, если 235U
рассматривать как источник энергии в виде
топлива ядерных реакторов, то ЯЭ не даёт
существенных преимуществ в приемлемом по
стоимости потенциальном запасе энергии
(энергетическом потенциале) по сравнению с
источниками на органическом топливе.
Наличие довольно доступных ресурсов
природного урана в отсутствие долгосрочной
стратегии развития ЯЭ привело к созданию её
структуры, в которой превалируют реакторы на
тепловых нейтронах большой и средней
единичной мощности, способные эффективно
производить энергию, в основном, только за
счёт использования нейтронного потенциала
235
U, количество которого ограничено и энергетический потенциал которого принципиально
меньше энергетического потенциала нефти,
газа и угля.
В работе [4] рассмотрено несколько
сценариев развития мировой ядерной энергетики (низкий, умеренный, высокий) с учётом
ограничения по интегральному потреблению
природного урана на уровне 20 млн т.
Разработка и внедрение реакторов на
быстрых нейтронах и технологий замыкания
ЯТЦ могут помочь дополнить и постепенно
заменить нейтронный потенциал 235U на использование нейтронного потенциала плутония
и 233U (при вовлечении тория) за счёт их
расширенного воспроизводства, по крайней
мере, при умеренных темпах роста установленных мощностей в системе ЯЭ и
ограничении по интегральному потреблению
природного урана с приемлемой стоимостью

(по разным оценкам от 6 до 20 млн т в мире)
[5]. Системные исследования, выполненные в
работе [4], показывают, что с учётом ограничения по интегральному потреблению природного урана на уровне 20 млн т до 2100 г. к
быстрым реакторам будут предъявляться
довольно высокие требования: стартовая загрузка топливных нуклидов на уровне 3—
4 т/ГВт(э), избыточная наработка топливных
нуклидов порядка 300 кг/ГВт(э)/год. Такие
параметры могут быть достигнуты в быстром
реакторе с активной зоной высокой энергонапряжённости с металлическим топливом и
натриевым теплоносителем.
Нами рассмотрена концепция реактора на
быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, с металлическим U—Pu-топливом в
активной зоне и металлическим ураном и
торием в бланкетах. Показано, что в оптимальных вариантах конфигурации активной
зоны возможно достижение высоких параметров избыточного воспроизводства вторичного ядерного топлива порядка 270—
300 кг/ГВт(э)/год.
Требования системы ядерной энергетики
к быстрым реакторам
Так сложилось, что наибольшее развитие и
распространение в мире получили легководные
корпусные энергетические реакторы. Их установленная мощность в мире составляет почти
350 ГВт (эл). В стадии строительства находится
еще 55 ГВт (эл) (рис. 2) [6]. Эти реакторы, в
основном, работают на топливе из обогащённого урана, и незначительная часть — на МОКСтопливе.
Основные системные проблемы существующей ЯЭ связаны с ограниченностью доступных ресурсов природного урана и накоплением
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Пер-

Рис. 2. Число блоков по типам реакторов: а — эксплуатируемые; б — строящиеся; PWR — водо-водяные реакторы; BWR — кипящие реакторы; PHWR — тяжеловодные реакторы; LWGR — водографитовые реакторы;
GCR — газографитовые реакторы; FBR — быстрые реакторы-наработчики; HTGR — высокотемпературные газовые реакторы
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вое не позволяет достичь крупных масштабов
ЯЭ, второе требует постоянного увеличения
затрат на обеспечение безопасного хранения.
Обе эти проблемы предлагается решить путём
внедрения в ЯЭ необходимой доли быстрых
реакторов и замыкания ядерного топливного
цикла в двухкомпонентной ЯЭ с тепловыми и
быстрыми реакторами. Как в тепловых, так и в
быстрых реакторах при облучении нейтронами
сырьевые изотопы переходят в делящиеся и
часть из них успевает разделиться в процессе
кампании топлива. Однако обеспечить расширенное воспроизводство топлива и существенно увеличить ресурсную базу можно только за
счёт использования реакторов на быстрых
нейтронах, удовлетворяющих системным требованиям. Сами быстрые реакторы начинают
работать (запускаются) на плутонии, выделенном из ОЯТ тепловых реакторов. Таким образом, необходимость переработки ОЯТ решает
проблему его накопления. Но остаётся вопрос
дальнейшего безопасного обращения с долгоживущими продуктами деления и минорными
актиноидами. Доля этих отходов в общей
структуре ОЯТ незначительна, но некоторые из
них обладают высокой радиоактивностью и
токсичностью в течение длительного времени
(рис. 3, 4).
Однако и при наличии быстрых реакторов
в системе ЯЭ существует ряд проблем. Согласно более ранним исследованиям для перехода к
устойчивой системе ЯЭ с быстрыми реакторами, имеющими низкий коэффициент воспроизводства (КВ) от 1,05 до 1,2 и низкую энергонапряжённость, требуется практически полное
замещение и вытеснение тепловых реакторов
из системы либо очень короткая продолжительность внешнего топливного цикла (1 год)
[7].

Рис. 4. Изменение активности ОЯТ со временем

В настоящее время опыт эксплуатации
быстрых и легководных реакторов с использованием вторичного ядерного топлива (плутоний, 233U) еще крайне мал. Также пока ещё не
разработана технология дистанционной роботизированной переработки топлива с глубоким
выгоранием. Поэтому велика вероятность того,
что процессы замещения тепловых реакторов
быстрыми реакторами с низким КВ и высокой
энергонапряжённостью будут реализованы
низкими темпами, что в итоге приведёт к медленному вводу мощностей ЯЭ и, в перспективе,
к удорожанию и стагнации из-за отсутствия
ресурсов топлива в необходимых объёмах с
приемлемой стоимостью.
Варианты развития ЯЭ

Рис. 3. Состав свежего и отработавшего ядерного
топлива для реакторов типа ВВЭР, %: ПД — продукты деления, МА — минорные актиноиды

В России запасы природного урана по приемлемой стоимости оцениваются в 512—
670 тыс. т. Однако расширение ресурсной базы
возможно не только за счёт вовлечения 238U, но
и за счёт 232Th. Запасы и того и другого изотопа
в природе значительно превышают запасы 235U.
С целью определения системных требований ЯЭ к быстрым реакторам по эффективности использования плутония, наработанного
ранее тепловыми реакторами, были проведены
расчёты сценариев развития ЯЭ, в которых
тепловыми реакторами полностью расходуется
природный уран по доступной цене ≤260 $/кг.
Далее рассматриваются несколько вариантов
ЯТЦ, которые могут реализоваться в случае
развития ЯЭ.
Открытый ЯТЦ. В рамках упомянутых
ограничений наращивание установленных
мощностей возможно до 2050 г., затем реакторы постепенно выводятся из эксплуатации по
мере выработки своего срока. Расчёты такого
сценария были выполнены в программе DESAE
[8], результаты представлены на рис. 5, 6. Если
темп ввода тепловых реакторов будет более
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Рис. 5. Установленная мощность, ГВт (эл.), открытый ЯТЦ
Рис. 7. Накопленный плутоний в ОЯТ, т: 1 — весь
плутоний; 2 — делящийся плутоний

Рис. 6. Потребление природного урана, т/год

высоким, то и спад ядерных мощностей, показанный на рис. 5, начнётся раньше. Мелкие
пики на рис. 6 соответствуют повышенному
потреблению природного урана при формировании стартовой загрузки нового реактора,
которая больше, чем равновесная. Таким образом, при вводе в строй нового реактора наблюдается пик на графике.
Россия может закупать природный уран в
других странах, однако это не решает проблему
его исчерпания, а только отодвигает её.
То же касается и использования плутония
из ОЯТ (рис. 7). Этот плутоний можно использовать в виде РЕМИКС- и МОКС-топлива в
тепловых реакторах. Пока в мире применяется
только однократный рецикл плутония и с учётом того, что КВ тепловых реакторов значительно меньше 1. Такое решение проблемы
рассматривается как начальный этап перехода к
двухкомпонентной ЯЭ с замкнутым топливным
циклом.
В рассматриваемой системе ЯЭ за всё время будет накоплено более 4 тыс. т продуктов
56

деления в ОЯТ (рис. 8). Накопление продуктов
деления прямо пропорционально производству
энергии. Поэтому объём накопленных продуктов деления практически не зависит от типов
реакторов в структуре ЯЭ.
Кроме продуктов деления, в составе ОЯТ
имеются минорные актиноиды, которые возникают в результате захвата нейтрона тяжёлыми
ядрами. На накопление минорных актиноидов
влияют и спектр нейтронов, и изотопный состав топлива.
Варианты замкнутых ядерных топливных циклов (ЗЯТЦ). Из табл. 1 видно, что вероятность деления у изотопа 233U самая высокая, причём и в тепловом и быстром спектре
нейтронов. Но даже если ядро 233U не испытает
деления, а захватит нейтрон и образуется 234U,

Рис. 8. Состав накопленного ОЯТ, тыс. т: 1 —
накопленный облучённый уран; 2 — накопленные
продукты деления
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Т а б л и ц а 1. Отношение сечения деления
к сечению поглощения разных изотопов
в зависимости от энергии нейтронов
Отношение сечения деления
к сечению поглощения

Тепловой спектр (наиболее вероятная энергия
нейтрона 0,025 эВ)
U
85,5
U
92,2
239
Pu
73,3
Быстрый спектр (наиболее вероятная энергия
нейтрона 100 кэВ)
235
U
78,6
233
U
90,2
239
Pu
85,2
Быстрый спектр (наиболее вероятная энергия
нейтрона 200 кэВ)
235
U
82,2
233
U
91,5
239
88,8
Pu
235
233

Рис. 9. Установленные мощности для разных сценариев, ГВт (эл.): 1 — Супер-БР (Th-бланкет); 2 —
Супер-БР (U-бланкет); 3 — ВВЭР-ТОИ; 4 —
БН-1200

то следующий захват нейтрона приведёт к образованию делящегося изотопа 235U.
Кроме того, при использовании тория в
топливном цикле образуется меньше минорных
актиноидов за счёт того, что этот изотоп в цепочке превращений дальше отстоит от них, чем
238
U.
Учитывая изложенное, рассмотрим и сравним системы ЯЭ с использованием 232Th и 238U.
Для ЗЯТЦ рассмотрены варианты двухкомпонентной ЯЭ с тепловыми реакторами и
с одним из следующих типов быстрых реакторов:
— БН-1200 — быстрый реактор на МОКСтопливе и с диоксидом отвального урана в
бланкетах;

— Супер-БР на металлическом U—Puтопливе и с металлическим отвальным ураном
в бланкетах;
— Супер-БР на металлическом U—Puтопливе и с металлическим торием в бланкетах.
Характеристики быстрых реакторов приведены в табл. 2.
Топливо быстрых реакторов формируется
из плутония, выделенного из ОЯТ тепловых
реакторов. В процессе облучения в бланкетах
нарабатываются 239Pu и 241Pu или 233U, которые
затем отправляются в тепловые реакторы, работающие на МОКС-топливе или на диоксиде
233
U.
Результаты расчётов сценариев показаны
на рис. 9. На рисунке видно, что переход на металлическое топливо и более высокую энергонапряжённость активной зоны позволяет ввести

Т а б л и ц а 2. Характеристики быстрых реакторов
Характеристика реактора
Тепловая мощность, МВт
Электрическая мощность, МВт
Загрузка по тяжёлым ядрам, т:
активная зона
торцевой экран*
боковой экран
Длительность кампании топлива, лет:
активная зона
торцевой экран
боковой экран
Обогащение по изотопам плутония (делящиеся/все), %

2800
1200

Супер-БР с ториевыми
бланкетами
2580
1000

Супер-БР с урановыми
бланкетами
2580
1000

41,6
20,2
44,4

22,185
10,172
22,058

21,413
15,338
31,623

5
5
8
16,5/17,8

2
2
4
9,7/15,0

2
2
4
10,9/14,8

БН-1200

–––––––––––––––––––––––––––––––––

*Суммарная загрузка верхнего и нижнего торцевых экранов.
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в 3 раза больше мощностей БР. Ещё больше
мощностей быстрых реакторов можно ввести
при вовлечении тория в ЯТЦ.
Избыточный Pu и 233U направляются в тепловые реакторы. У существующих тепловых
реакторов достаточно низкий КВ, что существенно ограничивает их долю в структуре развивающейся ЯЭ. Есть разные способы повысить КВ тепловых реакторов, в том числе и путём вовлечения тория в ЯТЦ. Решив эту проблему и используя предложенные быстрые реакторы, если потребуется, можно получить
сбалансированную систему ЯЭ существенно
больших масштабов по сравнению с открытым
ЯТЦ.
Выбор топлива и компоновки активной
зоны быстрого реактора Супер-БР
для достижения заданных параметров
воспроизводства
В современных проектах реакторов на
быстрых нейтронах рассматривается использование смешанного оксидного или смешанного
нитридного уран-плутониевого топлива. В
мире накоплен большой опыт использования
оксидного топлива как в тепловых, так и в
быстрых реакторах, отлажена технология его
производства. Однако ввиду относительно
низкой плотности оксидного топлива его
использование не позволяет достичь высоких
параметров воспроизводства. Поэтому возникла идея перехода на нитридное топливо,
обладающее более высокой плотностью по
сравнению с оксидным. Использование такого
топлива в реакторах типа БРЕСТ и БН-1200
(вариант без бокового экрана) позволяет

достичь коэффициента воспроизводства в
активной зоне, равного (или чуть больше)
единицы. Известно, что наилучшие условия для
бридинга обеспечиваются при использовании
металлического топлива. Несмотря на то, что
на первых реакторах с металлическим топливом было несколько тяжёлых аварий, дальнейшие исследования показали, что с использованием топлива с пониженной эффективной
плотностью можно обеспечить работоспособность твэла c металлическим топливом (U—
Pu—Zr).
В работе [9] рассматривался реактор
Супер-БР на быстрых нейтронах с металлическим топливом и натриевым теплоносителем
электрической мощностью 1000 МВт. Основные характеристики активной зоны представлены в табл. 3. Стартовая пористость топлива
70%.
Как видно из табл. 3, рассматривается ТВС
с относительно тонким твэлом 6,1 мм и большим относительным шагом решётки твэлов
1,34. В такой компоновке топливо работает в
условиях высокой энергонапряжённости (до
480 Вт/см), что способствует высокому темпу
наработки вторичного топлива. Однако разреженная решётка обеспечивает надёжный теплоотвод и низкое гидравлическое сопротивление активной зоны. Объёмные доли материалов
приведены в табл. 4.
Т а б л и ц а 4. Объёмные доли материалов
Материал
Топливо
Сталь
Натрий
Сумма

Активная
зона
0,317
0,173
0,510
1,000

Боковой
экран
0,543
0,181
0,276
1,000

Т а б л и ц а 3. Основные характеристики активной зоны быстрого реактора Супер-БР
Параметр
Число ТВС
Шаг решётки ТВС, мм
Размер “под ключˮ
шестигранного чехла, мм
Сталь чехла и оболочки
твэла
Число каналов СУЗ в ТВС
Число твэлов в ТВС
Шаг решётки твэлов, мм
Диаметр твэла, мм
Толщина оболочки твэла, мм
Диаметр таблетки, мм
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Зона содержания плутония в
топливе
Боковой экран
малого
среднего
большого
85
96
114
138
155
153 (толщина чехла 2 мм)
ЭП-450
3
310
8,15
6,1
0,4
5,14

3
310
8,15
6,1
0,4
5,14

—
331
8,15
6,1
0,4
5,14

—
127
13,03
12,0
0,4
11,04
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Для обоснования выбора металлического
топлива с точки зрения системных требований
по стартовой загрузке и наработке рассмотрено
несколько типов топлива активной зоны: уранплутониевое МОКС-топливо, уран-плутониевое нитридное топливо (с изотопом азота 15N) и
уран-плутониевое металлическое топливо.
На основании серии расчётов была выбрана длительность кампании топлива в активной
зоне 2 года, в боковом экране 4 года. Перегрузки топлива осуществляются 1 раз в год. Таким
образом, в начале каждой кампании реактора в
активной зоне присутствуют свежие ТВС и
сборки, простоявшие в реакторе 1 год. Стартовое содержание плутония подбиралось таким
образом, чтобы обеспечить kэф в конце кампании реактора, близкий к единице. В табл. 5
приведена загрузка тяжёлых ядер в равновесном состоянии. Наработка вторичного топлива
оценивалась для равновесного состояния активной зоны, когда составы свежего и выгоревшего за 1 год топлива усреднялись. Как
видно из таблицы, все рассмотренные варианты
удовлетворяют системному требованию по
удельной стартовой загрузке плутония 3—
4 т/ГВт(э)/год.
На рис. 10 показано изменение kэф между
перегрузками. Компенсация избыточной реактивности регулирующими стержнями в настоящей работе не рассматривалась.
В вариантах с нитридным и оксидным
топливом наблюдается большое изменение
реактивности за кампанию реактора. Соответствующий начальный запас реактивности
необходимо компенсировать поглощающими
стержнями, которые приведут к ухудшению
баланса нейтронов (часть нейтронов будут
поглощаться в стержнях вместо топлива) и

Время, сут
Рис. 10. Изменение kэф в зависимости от времени:
1 — оксид; 2 — нитрид; 3 — металл

снижению наработки. Наиболее привлекательным с этой точки зрения вариантом
выглядит активная зона с металлическим
топливом, поскольку в данной компоновке
удаётся подобрать такое содержание плутония
и 238U, чтобы обеспечить kэф в конце кампании
реактора, близкий к единице. В этом случае не
нужно предусматривать большой запас на
стержнях на выгорание. Такой эффект достигается за счёт близкого к единице коэффициента воспроизводства активной зоны и
накопления делящегося материала в экранах
реактора. В табл. 6 приведена избыточная
наработка плутония во всех рассмотренных
вариантах.
При использовании диоксидного топлива в
данной компоновке избыточная наработка изотопов 239Pu и 241Pu составляет 3,2 кг/ГВт(э)/год,
т.е. реактор фактически работает в режиме самообеспечения топливом, а с учётом дополнительного повышения начального содержания
плутония для обеспечения заданной длительно-

Т а б л и ц а 5. Загрузка тяжелых ядер в равновесном состоянии с разными видами топлива в реакторе
Материал
Металл:
тяжёлые ядра, т
плутоний, т
доля плутония, вес. %
Нитрид:
тяжёлые ядра, т
плутоний, т
доля плутония, вес. %
Оксид:
тяжёлые ядра, т
плутоний, т
доля плутония, вес. %

АЗ

Экраны
Боковой
Торцевые

Итого

20,6
3,4
16,6

31,7
0,1
0,2

15,3
0,2
1,3

67,6
3,7
5,5

16,4
3,4
20,7

31,6
0,1
0,3

15,2
0,1
0,9

63,2
3,6
5,7

12,8
3,4
26,4

17,8
0,1
0,5

8,3
0,1
1,3

38,9
3,6
9,2
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Т а б л и ц а 6. Наработка плутония
за 330 эф. сут для мощности 1000 МВт(э)
Тип
топлива
Металл
Нитрид
Оксид

Наработка плутония, кг
239
Pu
Весь
239
Pu 241Pu
+241Pu
плутоний
320,5 –8,2
312,3
324,9
183,3 –3,0
180,3
202,5
1,2
–2,0
3,2
34,8

сти кампании реактора и введения компенсирующих органов СУЗ эта величина станет отрицательной и не удастся реализовать даже
этот режим.
При использовании нитридного топлива
избыточная наработка изотопов 239Pu и 241Pu
составляет 180,3 кг/ГВт(э)/год, что в 1,7 раза
ниже системных требований. И только при
использовании металлического топлива удаётся
достичь
системного
ориентира
300 кг/ГВт(э)/год. Поэтому в дальнейшем будет
рассмотрен только вариант с металлическим
топливом.
В принципе, в системе ЯЭ можно организовать два типа ЯТЦ: уран-плутониевый и торий-урановый. Одной из основных причин, по
которой современная ЯЭ пошла по пути развития уран-плутониевого ЯТЦ, является наличие
внутреннего источника нейтронов в природном
уране, а именно изотопа 235U. Делящийся
нейтронами любых энергий 235U позволяет
поддерживать поле нейтронов, необходимое
для вовлечения в процесс получения энергии
238
U через наработку и последующее деление
плутония.
В природе присутствует также большое количество тория, который также можно было бы
использовать для получения энергии при наличии соответствующего источника нейтронов
(например, термоядерного или электроядерного).
Эффективность процесса конверсии урана
в плутоний или тория в уран в реакторах разных типов можно охарактеризовать величиной
η, т.е. средним числом нейтронов, высвобождаемых при поглощении нейтрона. Поскольку
величина η определяется через отношение высвобождаемых при делении нейтронов к поглощённым, то она зависит от энергии нейтронов, т.е. от спектра нейтронов. На рис. 11 показана зависимость величины η от энергии
нейтронов для основных топливных нуклидов
[10].
На рисунке видно, что при смягчении
спектра, т.е. при переходе от спектра быстрого
60

Рис. 11. Зависимость величины η от энергии для
основных топливных нуклидов: 1 — 233U; 2 — 239Pu;
3 — 235U

реактора к спектру реактора на тепловых
нейтронах, наибольшее число нейтронов на
одно поглощение рождается на изотопе 233U,
который является основным делящимся
изотопом в торий-урановом ЯТЦ. Ещё одним
преимуществом реализации торий-уранового
ЯТЦ в тепловом спектре является повышенное
по сравнению с 238U сечение захвата у 232Th.
В условиях быстрого спектра наиболее эффективными источниками нейтронов являются
239
Pu и 241Pu. В настоящей работе рассматривается реактор на быстрых нейтронах с уранплутониевой активной зоной и различными
экранами: урановым и ториевым.
В табл. 7 приведены интегральные характеристики рассмотренных вариантов быстрого
реактора с металлическим уран-плутониевым
топливом в активной зоне и экранами с металлическим ураном или торием.
Т а б л и ц а 7. Характеристики быстрого
реактора с урановыми и ториевыми экранами
Параметр
Тепловая мощность, МВт
КПД, %
Загрузка по тяжёлым
ядрам, т:
активная зона
торцевой экран*
боковой экран
Длительность кампании
топлива, лет:
активная зона
торцевой экран*
боковой экран
–––––––––––––––––––––––––

*Суммарная загрузка
торцевых экранов.

Металл в экранах
Уран
Торий
2580
2580
39
39
21,413
15,338
31,623

22,185
10,172
22,058

2
2
4

2
2
4

верхнего

и

нижнего
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Рис. 12. Схема ТВС активной зоны без каналов СУЗ

Изотопный состав загружаемого и выгружаемого топлива определялся из моделирования выгорания за одну кампанию реактора из
состояния с равновесной загрузкой. В обоих
вариантах компоновка реактора одинаковая,
начальное содержание плутония варьировалось
для обеспечения необходимого запаса реактивности на кампанию реактора.
Гидравлика и теплообмен
В работе [11] были приведены результаты
расчётного анализа особенностей гидродинамики и теплообмена в ТВС быстрого реактора
Супер-БР. Рассмотренная в [11] конструкция
ТВС представлена на рис. 12. В каждой ТВС
такого типа содержится 331 твэл с металлическим топливом. ТВС имеет “глухойˮ чехол.
На рисунке граница межкассетного зазора
показана пунктирной линией, встречные
дистанционирующие проволочные навивки
типа “ребро по ребруˮ — круговыми
стрелками.

В реакторе Супер-БР используется классический для реакторов типа БН жидкометаллический теплоноситель — натрий. В расчётах
[11] использовались свойства натрия из [12].
Расчёты теплогидравлики активной зоны
Супер-БР показали, что скорость теплоносителя на входе в проточную часть наиболее энергонапряжённых ТВС составляет 3,7 м/с, температура теплоносителя на входе в реактор равна
350 oC.
Расчёты моделей ТВС с учётом и без учёта
закрутки теплоносителя вокруг твэлов показали, что конструкция ТВС, представленная на
рис. 13, характеризуется довольно ровным полем подогревов теплоносителя.
Так, в варианте без учёта закрутки теплоносителя средний подогрев теплоносителя в
ТВС составил 236 ○C, максимальный — 244 ○C,
минимальный — 210 ○C. Максимальная разница подогревов в ТВС не превышает 14% от
среднего подогрева в ТВС. Максимальные подогревы реализуются в угловых ячейках ТВС,
минимальные — на периферии ТВС между
твэлами и чехлом (см. рис. 13, а).
В варианте с учётом закрутки теплоносителя максимальный подогрев снизился на 4 ○C,
а минимальный повысился на 14 ○C (см.
рис. 13, б). Максимальная разница подогревов
при этом в ТВС снизилась до 6,7% подогрева в
ТВС.
Результаты расчётов в [11] показали, что
максимальная температура наружной стороны
оболочек твэлов в исследуемой конструкции
ТВС не превышает 586 ºС, температура внутренней поверхности оболочки твэлов при этом
не выше 600 оС. Средняя температура внутренней поверхности чехла ТВС составляет
~556 ○C.

T, °C
а

б

Рис. 13. Распределение температур теплоносителя в сечении ТВС на высоте “горячих пятенˮ: а — в модели ТВС
без учёта закрутки потока; б — в модели ТВС с учётом закрутки потока теплоносителя
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Рис. 14. Азимутальные разверки температур оболочек твэлов на высоте 2/3 активной зоны в модели
ТВС без учёта закрутки потока: а — для центрального твэла; б — для периферийного твэла рядом с
чехлом ТВС; в — для углового твэла

Рис. 15. Азимутальные разверки температур оболочек твэлов на высоте 2/3 активной зоны в модели
ТВС с учётом закрутки потока: а — для центрального твэла; б — для периферийного твэла рядом с чехлом ТВС; в — для углового твэла

На рис. 14, а—в показаны разверки температур по азимуту центрального, периферийного
и углового твэлов в модели ТВС без учёта закрутки теплоносителя. Приведённые на рис. 14
данные относятся к сечению на высоте активной зоны, где достигаются максимальные неравномерности температур. На рис. 14 видно,
что максимальная азимутальная неравномерность температур для центрального твэла не
превышает 2 ○C, для периферийного твэла —
12 ○C, для углового — 25 ○C.
Азимутальная неравномерность температуры оболочек центрального, периферийного и
углового твэлов в модели ТВС с учётом закрутки теплоносителя показана на рис. 15, а—в.

Максимальная азимутальная неравномерность
температуры центрального твэла не превышает
1,5 ○C, азимутальная неравномерность температуры оболочки периферийного твэла с учётом
закрутки снизилась до 5,5 ○C, для углового —
также до 5,5 ○C (см. рис. 15). Таким образом,
расчёты показали, что при отсутствии формоизменения ТВС температурные поля в кассетах
активной зоны достаточно ровные. Это обстоятельство способствует повышению надёжности
работы твэла активной зоны.
Азимутальная неравномерность температуры внутренней поверхности чехла вблизи
выхода из активной зоны представлена на
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ϕ, град

Рис. 16. Азимутальная разверка температур внутренней поверхности чехла

рис. 16. Видно, что максимальный разброс температур внутренней поверхности чехла не превышает 10,5 ○C. Как показали результаты расчётов, максимальный перепад температур на
толщине чехла оказался также достаточно небольшим — 10,6 ○C.
Полученные результаты расчёта термогидродинамики натриевого теплоносителя в ТВС с
уменьшенным диаметром твэлов (6,1 мм) и более широкой твэльной решёткой (s/d = 1,336)
показали достаточно приемлемый уровень температур и температурных неравномерностей
оболочек твэлов и чехла ТВС, что свидетельствует о высоком уровне теплотехнической
надёжности данной конструкции. Оценка факторов неопределённостей показывает, что максимальные температуры оболочек в ТВС не
превысят 650 ○C, т.е. температурного ограничения применения ферритно-мартенситных
сталей.

Рис. 17. Зависимость минимальной температуры
ликвидуса эвтектик в месте контакта топлива с оболочкой твэла от относительной атомной доли
Pu/(U+Pu) в исходном сплаве

Металлическое U—Pu-топливо было первым топливом, с которого стартовала ядерная
энергетика. Однако его применение поначалу
было затруднено по причине высокой скорости
его объёмного распухания. Тем не менее в результате отработки технологии этого топлива в
США, РФ, Японии [13—17] и других странах
появились топливные композиции и оболочечные материалы, способные обеспечить надёжную работу твэлов при очень высоких тепловых нагрузках до 700 Вт/см и до глубоких выгораний 15—19% тяж. ат.
В качестве одного из основных критериев
работоспособности оболочек твэлов с металлическим топливом используется условие непревышения уровня температуры внутренней поверхности оболочек, при котором происходит

разжижение топливного сплава в случае контакта с оболочкой. На рис. 17 представлены
обобщённые экспериментальные данные [18,
19] по зависимости минимальной температуры
ликвидуса эвтектик, образующихся при контакте топливного сплава с оболочкой твэла, от соотношения атомных долей Pu/(U+Pu) в исходном сплаве.
Согласно данным [18, 19] (см. рис. 17) для
металлического топлива, которое предлагается
использовать в реакторе, минимальная температура ликвидуса эвтектики в месте контакта
топлива с оболочкой твэла составляет примерно 670 ºC. С учётом факторов перегрева максимально допустимая температура внутренней
поверхности оболочек твэлов с металлическим
топливом принята на 70 ºC ниже (600 ºC). В
предыдущем разделе было показано, что этот
температурный предел не превышается.
Одним из важнейших факторов, обусловливающих хорошую работоспособность твэла с
металлическим топливом, является стартовая
величина его эффективной плотности: чем ниже эффективная плотность, тем большего выгорания можно достичь, сохраняя работоспособность твэла. Однако для высокого воспроизводства необходима высокая доля топлива в
активной зоне. Оптимум эффективной плотности металлического топлива лежит в пределах
70—85% от её теоретического значения.
На рис. 18 представлена динамика распухания металлического топлива U—19%Pu—
10%Zr со стартовой эффективной плотностью
75% [20]. До выгорания ~0,7—1% тяж. ат. в
зёрнах этого топлива нарабатываются и растут
пузырьки газа. Одновременно пузырьки диффундируют к границам зёрен и, начиная с вы-
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Поведение твэлов активной зоны
с металлическим топливом

Максимальное выгорание в твэле, % тяж. ат.
Рис. 18. Вклады различных процессов в зависимость
распухания топлива от выгорания при эффективной
плотности топлива 75%: 1 — суммарное распухание; 2 — твёрдое распухание; 3 — внутризёренный
газ; 4 — открытая пористость

горания ~1%, активно выходят из зёрен, способствуя быстрому росту открытой пористости.
С началом быстрого роста открытой пористости газовые продукты деления (ГПД) начинают
выходить из топлива под оболочку в газосборник твэла.
До выгорания ~2—2,5% тяж. ат. рост внутризернённых пузырьков и открытой пористости
приводит к интенсивному газовому распуханию топлива (со скоростью относительного
изменения объёма топлива 17,5% на 1% выгорания). Выход ГПД из топлива способствует
замедлению газового распухания топлива.
При достижении выгорания 2—2,5% топливо подходит к оболочке твэла. Начинает расти контактное давление топлива на оболочку.
Поскольку металлическое топливо довольно
“мягкое” при его рабочих температурах, то
дальнейшее его распухание за счёт образования
твёрдых осколков деления приводит к “затеканию” пористости, т.е. к снижению объёмной
доли газовых пузырьков и открытой пористости. Такая компенсация объёмов приводит к
резкому снижению скорости суммарного распухания топлива до 1,5% на 1% выгорания.
Практически эта компенсация работает, пока
открытая пористость не выберется на ~90%.
После этого скорость суммарного распухания
возрастает до скорости твёрдого распухания.
Именно на этом этапе происходит быстрый
рост давления контакта топливо—оболочка,
ограничивающего ресурс твэла.
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Рис. 19. Рост давления ГПД (▬) и контактного давления топливо—оболочка (– – –) с увеличением выгорания при эффективной плотности топлива 85%

На рис. 19 представлена динамика роста
давления ГПД под оболочкой твэла и контактного давления топливо—оболочка в твэле с металлическим топливом U—19%Pu—10%Zr со
стартовой плотностью 75% от теоретической и
оболочкой из ферритно-мартенситной стали
[20]. В таком твэле фаза низкой скорости распухания и стационарного значения давления контакта продолжается до выгорания 10% тяж. ат.
При более высоком выгорании давление
контакта начинает расти. Однако до выгорания
~15% величина радиальной деформации оболочки твэла не превышает 2% и твэл сохраняет
высокую степень работоспособности.
Следует отметить, что даже небольшое
уменьшение стартовой эффективной плотности
топлива с 75 до 72% значительно увеличивает
глубину выгорания топлива (до 19% тяж. ат.),
при которой обеспечивается достаточно высокая работоспособность твэлов.
Топливные циклы реактора Супер-БР рассчитывались для твэлов с топливом со стартовой эффективной плотностью 70%. Таким образом, полученные характеристики наработки
топлива обеспечиваются работоспособностью
твэлов до высоких выгораний.
Заключение
В работе рассмотрена концепция реактора
на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, с металлическим U—Pu-топливом в активной зоне и металлическим ураном и торием
в бланкетах, характеристики которого отвечают
системным требованиям. Показана возможВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5

Быстрый реактор с высокой избыточной наработкой делящихся нуклидов…

ность достижения высоких параметров избыточного воспроизводства вторичного ядерного
топлива порядка 270—300 кг/ГВт(э)/год. Проведённые расчёты теплогидравлики активной
зоны такого реактора показали, что конструкция ТВС с уменьшенным диаметром твэлов и
более широкой твэльной решёткой характеризуется довольно ровным полем подогрева теплоносителя. Температурные ограничения применения ферритно-мартенситных сталей, которые имеют низкое содержание никеля и слабо
распухают при облучении, не превышены.
Стартовая эффективная плотность топлива 70%
от теоретической обеспечивает работоспособность твэла на протяжении всей кампании топлива.
Сценарные исследования показывают, что
введение в двухкомпонентную ЯЭ реактора на
быстрых нейтронах с малой стартовой загрузкой и высоким темпом наработки вторичного
топлива позволяет существенно повысить потенциальные возможности развития ЯЭ. Дальнейшее увеличение потенциальной возможности развития ЯЭ возможно за счёт совершенствования тепловых реакторов и их топливного
цикла.
Работа выполнена при поддержке НИЦ
“Курчатовский институтˮ (приказ № 2220 от
23.10.2020).
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Обсуждаются вопросы утилизации отходов очистки регенерированного урана от изотопа 232U в реакторе с
циркулирующим жидким топливом на основе расплавов солей фторидов металлов.
Исследовано влияние изотопного состава фракции отбора очистительного каскада на спектр и коэффициенты реактивности в жидкосолевом ядерном реакторе в зависимости от содержания изотопа 235U.
Показано, что составы с высоким содержанием изотопа 235U, с одной стороны, более перспективны, поскольку из-за низкого содержания изотопа 238U в них образуется меньше минорных актиноидов. С другой стороны, более благоприятные эффекты реактивности обеспечиваются при умеренных обогащениях по изотопу 235U.
Ключевые слова: замкнутый ядерный топливный цикл, отработавшее ядерное топливо, ВВЭР-1000/1200,
регенерированный уран, разделение изотопов, разделительный каскад, двойной каскад, обогащение, жидкосолевой реактор.
Physical Aspects for the Waste of Re-Enrichment Utilization of the Recycled Uranium from VVER-1000/1200
Spent Fuel Reprocessing in Molten Salt Reactors. O.S. Feynberg, S.V. Ignatyev, Ya.А. Kotov, V.A. Nevinitsa, NRC
“Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, Smirnov A.Yu., NRNU MEPhI, 31, Kashirskoe
sh., Moscow, 115409, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The physical issues of the utilization of waste from the re-enrichment of regenerated uranium from the 232U isotope
in a reactor with a circulating liquid fuel based on melts of metal fluoride salts are discussed.
The effect of the isotopic composition of the purification cascade selection fraction on the spectrum and reactivity
coefficients in a liquid-salt nuclear reactor, depending on the content of the 235U isotope, is studied.
It is shown that compositions with a high content of the 235U isotope on the one hand are more promising, since less
minor actinides are formed due to the low content of the 238U isotope. On the other hand, more favorable reactivity effects are provided with moderate enrichment of the 235U isotope.
Key Words: closed nuclear fuel cycle, spent nuclear fuel, VVER-1000/1200, recycled uranium, isotope separation,
separation cascade, dual cascade, enrichment, molten salt reactor.

Основным продуктом переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в настоящее время является регенерированный уран,
использование которого осуществляется, в основном, в качестве топлива легководных реакторов. Вследствие роста содержания урана
232
U от рецикла к рециклу [1], начиная со второго рецикла в процессе обогащения регенерата, необходимо осуществлять его очистку.
Наиболее перспективным способом такой
очистки является использование двойного
каскада [2—4]. Помимо топлива с необходимыми свойствами и обеднённого урана, на выходе из каскада также присутствует отход, который состоит из высокообогащённого урана,
сильно загрязнённого изотопом 232U. Эта
фракция урана (отбор P2 на рис. 1) невелика по

относительной массе, а концентрация 232U в
ней не менее чем на два порядка превосходит
допустимое ограничение по содержанию 232U в
низкообогащённом уране (НОУ). Данный материал имеет отличные делящиеся свойства,
однако его прямое использование в тепловых
реакторах в текущих условиях невозможно. С
точки зрения дальнейшего обращения этот
материал, в принципе, является проблемным,
единственным доступным способом в настоящее время является разбавление отвальным
ураном [2, 3], однако этот способ автоматически приводит к потере значительных количеств изотопа 235U. Поэтому поиск более эффективных способов утилизации этого материала является вполне логичным направлением исследований.
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Одним из возможных потребителей отходов двойного каскада для рецикла регенерированного урана может стать жидкосолевой ядерный реактор (ЖСР) с циркулирующим жидким
топливом как часть многокомпонентной системы атомной энергетики [5]. Отличительной
особенностью данного типа реакторов является
значительная гибкость топливного цикла, основанная на отсутствии необходимости изготовления топливных элементов. В качестве топлива — теплоносителя в подобных реакторах используются расплавы солей фторидов металлов, допускающие в процессе работы коррекцию состава топливной композиции. В настоящее время ЖСР с активной зоной полостного
типа рассматриваются в качестве специализированных реакторных установок (РУ), предназначенных для замыкания ядерного топливного
цикла по минорным актиноидам (МА). Предполагается, что в качестве топливной добавки
(AnFn) в таких ЖСР будет использоваться
смесь фторидов энергетического плутония и
МА из ОЯТ ВВЭР-1000/1200 [6]. Создание
полномасштабной РУ типа ЖСР большой мощности предполагается предварить сооружением
исследовательской ядерной установки (ИЯУ)
ЖСР малой мощности 10 МВт (тепл.). Очевидно, что подобные установки могут быть адаптированы для широкого круга топливных элементов, в том числе и для отходов двойного
каскада. Высокий радиационный фон в данном

случае не будет проблемой, поскольку такие
ЖСР предназначены для работы с высокоактивными материалами из ОЯТ тепловых реакторов, такими как плутоний и МА, и в отличие
от традиционных твердотопливных реакторов
не требуют фабрикации топливных элементов.
Следует отметить, что растворимость тетрафторида урана в топливной соли молярного
состава (0,73LiF—0,27BeF2,) + AnFn, которая в
настоящее время рассматривается как кандидатная для использования в ЖСР, на порядок
выше, чем растворимость трифторида плутония [7].
Рассматривая нейтронно-физические свойства урана в сравнении с плутонием, который
предполагается как базовый топливный элемент в ЖСР с активной зоной полостного типа,
отметим, что уран имеет большую долю запаздывающих нейтронов и обратную зависимость
числа нейтронов деления от их энергии, что
потенциально позволит получить большее значение плотностного эффекта реактивности.
Также
присутствие
в
системе
пары
[U(IV)]/[(U(III)] гарантированно обеспечивает
возможность контроля окислительно-восстановительного потенциала топливной соли на основе расплава LiF—BeF2 [8]. Эти факторы могут благоприятно повлиять на обоснование безопасности ЖСР. Поскольку в многокомпонентной системе атомной энергетики роль ЖСР
предполагается прежде всего в сжигании МА,
оптимизация эффективности сжигания является
одним из определяющих параметров. При использовании высокообогащённого урана в качестве базового топлива, к которому добавляется некоторая доля МА, может значительно
снизиться образование вторичных МА в сравнении с загрузкой и подпиткой на основе плутония энергетического состава, что соответственно увеличит эффективность системы по
сжиганию МА.
Как уже было отмечено, в настоящее время
на площадке ФГУП “ГХКˮ планируется сооружение ИЯУ ЖСР, которая представляет собой
реакторную установку малой мощности для
отработки основных технологий ЖСР, поэтому
в качестве примера для предварительных оценок возможности использования базового уранового топлива была использована рассматриваемая в настоящее время конструкция ИЯУ
ЖСР. На рис. 2 показаны принципиальная схема одной из предлагаемых в настоящее время
компоновок активной зоны ИЯУ ЖСР и соответствующая расчётная модель, использованная
для
оценки
нейтронно-физических
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Рис. 1. Схема двойного каскада для рецикла регенерированного урана с разбавлением низкообогащённым ураном на выходе

О.С. Фейнберг, С.В. Игнатьев, Я.А. Котов, В.А. Невиница, А.Ю. Смирнов

1

2
3

4
5
6
7
8
9

а

б

Рис. 2. Принципиальная схема реактора ИЯУ ЖСР (а) и расчётная модель ИЯУ ЖСР (б): 1 — корпус реактора;
2, 3 — вход/выход топливной соли; 4 — разделительная обечайка; 5 — активная зона; 6 — каналы СУЗ; 7 —
боковой отражатель; 8 — нижний отражатель; 9 — слив в дренажные подкритические баки

Общая толщина отражателя составляет
200 мм. Внешний диаметр активной зоны
1090 мм. Активная зона разделена обечайкой

на внешнюю и внутреннюю полости. Общий
объём активной зоны составляет 1 м3. Выход
топливной соли в верхней части активной зоны
оформлен в виде конусообразного сужения для
исключения застойных зон. Снизу и сверху активная зона также ограничена отражателем из
сплава ХН80МТЮ, представляющим собой
набор плит с перфорацией для протока топливной соли.
В настоящей работе нейтронно-физические
расчёты проводились с помощью трёхмерного
расчётного транспортного кода SERPENT, реализующего метод Монте-Карло с непрерывной
энергетической зависимостью сечений и возможностью составления детальных прецизионных моделей. В качестве нейтронных сечений
использовалась библиотека оцененных ядерных
данных JEFF-3.3, подготовленная с помощью
кода NJOY 2016. Код SERPENT верифицирован для расчёта эффективного коэффициента
размножения нейтронов в системах с ядерными
делящимися материалами (Аттестационный
паспорт № 379 от 16 декабря 2015 г.).
Варианты составов топливных элементов,
моделирование которых проводилось в рамках

68

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5

характеристик ИЯУ ЖСР. Внутри активной
зоны размещены сухие каналы системы управления и защиты (СУЗ). Тепловая защита корпуса выполняет также роль отражателя активной
зоны и изготовлена в виде набора колец из никель-молибденового сплава ХН80МТЮ, состав
которого приводится в табл. 1.
Т а б л и ц а 1. Состав высоконикелевого
сплава ХН80МТЮ
Элемент
Ni
Mo
Cr
Ti
Al
Nb
Mn
Fe
Si
C

Содержание, % мас.
Основа
13,2
6,8
0,93
1,12
0,01
0,013
0,15
0,04
0,025
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Т а б л и ц а 2. Типы топливной загрузки ИЯУ ЖСР
№
Изотоп, %

1

2

3

Pu

U (вар. 1)

232

U

6,19∙10

233

U

1,46∙10–4

234

U

235

U

236
238
238

Pu

2,34∙10–4

239

Pu

4,89∙10

240

Pu

241
242
237

Состав топливной добавки
U (вар. 1) + МА

5

U (вар. 2)

2,11∙10–4

1,31∙10–4

4,89∙10–4

4,40∙10–4

1,93

1,74

5,35

4,82

52,0

46,8

90,0

81,0

U

12,2

11,0

4,59

4,13

U

33,8

30,4

5,41∙10–2

4,87∙10–2

–5

6,22

6,22
–1

5,41∙10–1

5,35

1,10∙10–2

1,10∙10–2

Pu

90,0

2,32

2,32

Pu

4,59

–4

5,41∙10

2,34∙10

U (вар. 2) +МА

–4

–5

5,57∙10

4

–5

5,83∙10

5,83∙10–5

Np

6,64∙10–3

6,64∙10–3

241

Am

7,85∙10–1

7,85∙10–1

243

Am

1,04∙10–1

1,04∙10–1

244

Cm

8,88∙10–3

8,88∙10–3

245

Cm

5,57∙10–5

2,11∙10–4

данного этапа работы, представлены в табл. 2.
Использованные для расчётного исследования
составы представляют некоторый спектр возможных стартовых композиций, который позволяет сравнить возможности использования в
ЖСР отходов двойного каскада в виде тетрафторида урана с начальной топливной загрузкой трифторидом плутония.
Зависимость плотности ρ (кг/м3) топливной
соли от температуры T (К), использованная для
получения ядерных концентраций, определялась соотношением
ρ = 2413 – 0,488T.
Для расплава молярного состава 0,73LiF—
0,27BeF с добавкой 1 мол. % фторидов тяжёлых
металлов (например, UF4) при температуре Т =
= 900 К плотность топливной соли составила
ρ = 1,9738 г/см3.
Для сравнения составов, приведённых в
табл. 2, был проведён расчёт необходимой массы топливного материала для достижения критичности (в относительных единицах) и эффектов реактивности. Полученные в результате
расчётного моделирования значения представлены в табл. 3.

Видно, что использование высокообогащённого урана с составом № 4 в качестве базового топливного материала в ИЯУ ЖСР позволяет несколько снизить начальную молярную
долю тетрафторида урана в топливной соли и
соответственно массу загружаемого урана в
стартовой загрузке. В случае второго состава
необходимая молярная доля тетрафторида урана будет выше, чем при загрузке на основе
энергетического плутония, что, однако, допустимо с точки зрения его растворимости в топливной соли при выбранной минимальной температуре в реакторном контуре. Оба варианта
исходного состава урановой загрузки сохраняют благоприятные коэффициенты реактивности
и имеют большую долю запаздывающих
нейтронов, что благоприятно влияет на безопасность. Кроме того, повышенная растворимость тетрафторида урана позволяет потенциально сделать большую загрузку МА.
На рис. 3 представлены нормированные
спектры нейтронов в активной зоне для различных вариантов состава топливной загрузки.
Видно, что отличия энергетического
нейтронного спектра между составами лежат в
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Т а б л и ц а 3. Коэффициенты реактивности Кρ и эффективная доля запаздывающих нейтронов βэф
для критических конфигураций активной зоны ИЯУ ЖСР
Относительная
эффективная
плотность
топливного
материала

βэф, %

Кρ плотностной, pcm/K

Кρ Доплер,
pcm/K

Кρ суммарный,
pcm/K

PuF3

1,00

3,42∙10–3

–16,5

–1,0

–17,9

2
3

UF4 (1)

2,16

6,94∙10–3

–14,0

–1,2

–15,2

UF4 (1) + MAFn

3,53

6,82∙10

–3

–18,1

–0,3

–18,4

4
5

UF4 (2)
UF4 (2) + MAFn

0,76
1,18

6,94∙10
6,90∙10–3

–11,2
–15,3

–0,5
–0,1

–11,9
–15,0

№
1

Топливная
добавка

–3

изотопа 232U, с точки зрения возможной растворимости, следует сделать вывод, что более
предпочтителен состав с большим обогащением по 235U. Также в процессе выгорания в нём
практически не будут накапливаться новые МА
из-за низкой доли 238U. В то же время составы с
меньшим обогащением обеспечивают более
благоприятные температурные коэффициенты
реактивности. Масса подлежащего утилизации
урана существенным образом зависит от обогащения второго каскада (см. рис. 1). Так,
например, при изготовлении из регенерированного урана второго рецикла комплекта из
72 ТВС реактора ВВЭР-1200, работающего в

промежуточной области энергии и они
обусловлены разным содержанием 238U, который является основным поглотителем в этой
области, и 235U, сечение деления которого растёт со снижением энергии. Добавление МА
приводит к ужесточению спектра, что наглядно
видно из графика. Чистый уран второго варианта на основе отхода (вариант № 4 в табл. 2)
исходного состава наиболее близок к плутонию
по спектру, в то же время отличие остальных
вариантов невелико.
Сравнивая два исходных состава загрязнённого урана, являющегося отходом обогащения регенерированного урана и его очистки от

F, отн. ед.

E, МэВ
Рис. 3. Нормированные энергетические спектры нейтронов для разных составов топливной соли: ▬ — состав 1;
▬ — состав 2; ▬ — состав 3; ▬ — состав 4; ▬ — Pu
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полуторагодичном топливном цикле, масса
подлежащей утилизации фракции может составлять от 373 кг (при обогащении второго
каскада 20%) до 67 кг (при обогащении второго
каскада 90%) [9].
Исследования влияния использования урана в качестве базового топлива на темп выжигания МА запланированы на следующих этапах
работы.
Работа выполнена при поддержке НИЦ
“Курчатовский институтˮ, приказ № 2222 от
23.10.2020.
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В работе рассмотрена возможность использования в ядерном реактивном двигателе в качестве рабочего тела
водоаммиачной смеси. Для оценки применимости данного рабочего тела проведён анализ стойкости ядерного
топлива безоболочечных тепловыделяющих элементов. Традиционное карбидное топливо не выдерживает
агрессивное химическое воздействие водоаммиачной смеси в течение достаточного времени (1—8 ч). В качестве
альтернативного состава тепловыделяющих элементов ядерного реактивного двигателя предложен нитрид урана
с добавлением оксида. Дана предварительная оценка стойкости данного состава в рассматриваемых условиях на
основе термодинамических и кинетических расчётов.
Ключевые слова: нитрид урана, химическая стойкость, ядерное топливо, ядерный реактивный двигатель.
Examination of the Possibility of Nitride Fuel Application in Nuclear Thermal Propulsion Engine Cooled by
Ammonia-Water Mixture. V.A. Pavshook, A.B. Senyavin, S.S. Terashkevich, NRC “Kurchatov Instituteˮ, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The paper considers the possibility of using a water-ammonia mixture as a working fluid in a nuclear thermal propulsion engine. The applicability was considered by evaluation of fuel resistance towards chemical corrosion. Conventional carbide fuel does not withstand aggressive chemical effects of the water-ammonia mixture for sufficient time (1—
8 hours). Uranium nitride with the addition of oxide is proposed as an alternative composition of fuel. A preliminary assessment of the stability of this composition under considered conditions is carried out on the basis of chemical thermodynamics and kinetics.
Key Words: uranium nitride, chemical resistance, nuclear fuel, nuclear thermal propulsion.

При анализе перспектив дальнейшего развития космонавтики неизменно рассматривается важная роль использования ядерной энергии
для создания тяги, особенно при межпланетных
полётах. Именно ядерный реактивный двигатель (ЯРД) позволяет достичь высоких показателей тяги и удельного импульса при сохранении небольших массогабаритных характеристик. Механизм создания тяги ЯРД заключается
в разогреве рабочего тела с использованием тепловой энергии ядерного реактора до температуры выше 2500 оС и выбрасывании его через
сопло Лаваля в космос. Экспериментальное
развитие к настоящему времени получили
установки с рабочим телом на основе водорода
как вещества с наименьшей доступной молекулярной массой, исследование альтернативных
соединений представляет собой важную, но
крайне малоизученную проблему [1]. Предполагаемое к использованию вещество должно
обладать подходящими физическими (теплофизическими, нейтронно-физическими и др.) и
химическими свойствами, что подразумевает, в
первую очередь, удовлетворительно низкое

корродирующее действие на конструкционные
материалы в течение работы реактивного двигателя. Согласно существующим рекомендациям NASA время работы двигателя, требуемое
для совершения межпланетного перелёта с
Земли на Марс, составляет от одного до восьми
часов [2].
Использование воды вместо водорода в качестве рабочего тела ЯРД представляет несомненный интерес ввиду доступности, экологичности, простоты в обращении. Жидкая вода
нетоксична и не требует сложного оборудования для транспортировки, хранения и заправки
на орбите Земли. ЯРД на водоаммиачной смеси
сравним по показателям удельного импульса и
тяги с жидкостными реактивными двигателями
(ЖРД), использующими в качестве топлива
смесь кислорода с водородом, без потребности
в сложных системах контроля температуры и
давления в топливных резервуарах. Отсутствие
необходимости стравливать давление путём
сброса части запаса газа и общее снижение веса
благодаря устранению толстостенных ёмкостей
высокого давления и толстого слоя теплоизоляции при переходе к жидкой воде обеспечивают преимущество ЯРД с данным рабочим
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телом как перед ЖРД на смеси водород—
кислород, так и перед ЯРД на водороде.
Эффективность эксплуатации космических
аппаратов с ЯРД, использующих воду в качестве рабочего тела, может значительно возрасти
при использовании воды, добываемой на космических телах, в том числе на Луне и астероидах. Тогда заправку водой ЯРД космического
аппарата может получать вдали от земных орбит, что принципиально увеличивает его конкурентоспособность по сравнению с двигателями,
требующими доставки рабочего тела с Земли.
Традиционные топливные композиции

ром 1 см, то площадь поверхности при плотности карбида урана 13,6 г/см3 составит 4,9 см2.
Значит, скорость коррозии составит около
2∙10/(1,7∙4,9) = 2,4 г∙см–2∙с–1 (коэффициент 2
отражает постепенное снижение скорости реакции по мере уменьшения площади поверхности до полного прекращения реакции в предположении линейности зависимости снижения
скорости от времени).
В этой связи большой интерес вызывает
возможность создания топливных композиций
на основе нитрида урана, поскольку данное соединение обладает, помимо высокой температуры плавления (выше 2850 °С под давлением
азота), прекрасными показателями плотности и
теплопроводности, что особо важно для реактора ЯРД.

Наиболее изученными в высокотемпературной энергетике в настоящее время являются
карбидные керамические материалы, предназначенные для эксплуатации в водородной среде [3]. Термическая и химическая устойчивость
топливных составов на основе углеродных
композиций в рамках отечественных и зарубежных проектов по созданию ЯРД достигается
путём использования присадок карбида ниобия,
карбида циркония, карбида тантала, образующих с ураном фазы внедрения. Термическая
стойкость таких материалов позволяет эксплуатировать ядерную установку при температурах
выше 2800 °С, но достичь полной инертности
топлива при непосредственном контакте с рабочим телом не удалось.
Недопустимо высокой скорости реакции
можно ожидать в случае использования в качестве рабочего тела паров воды. При обработке
образцов карбида урана водяным паром при
температурах 650—750 °С результатом реакции
является образование водорода и углекислого
газа с небольшим содержанием угарного газа
(наблюдается конверсия водяных паров углеродом) [4]. В экспериментах образцы карбида
урана массой 10 г полностью разлагались водой
за 1 ч при температуре 750 °С. При 700 °С реакция продолжалась 3 ч, при 650 °С — более
6 ч. Если принять за константу реакции отношение общего числа моль в таблетке (около
0,04 моль) ко времени протекания реакции (что
допустимо для гетерогенной реакции нулевого
порядка), то константы реакции при 650 и
700 °С составят 1,85∙10-6 и 3,70∙10–6 моль/с соответственно. Расчёт даёт значение энергии
активации 103 кДж/моль. Повышение температуры до 2850 °С увеличит скорость реакции в
6200 раз (1,7 с). Если для оценки удельной скорости коррозии предположить, что топливная
таблетка представляет собой цилиндр диамет-

Оценка энергии активации для реакции
нитрида урана с перегретым водяным паром в
аргоновой среде [5] даёт результаты от
25,5 кДж/моль на начальной стадии реакции до
59 кДж/моль на более поздних стадиях. Более
того, было показано, что добавление присадки
оксида урана позволяет поднять значения энергии активации до 135 кДж/моль, поскольку
диффузия воды и продуктов реакции становится лимитирующим процессом.
В работе [6] было показано, что видимая
деградация таблетки из нитрида урана под воздействием водяного пара наблюдается через 3 ч
при температуре 400 °С. Если принять энергию
активации процесса за 25,5 кДж/моль (неблагоприятные условия), то в соответствии с уравнением Аррениуса (пренебрегая температурной
зависимостью энергии активации и предэкспоненциального множителя) повышение температуры до 2850 °С увеличит скорость процесса в
35,7 раза, т.е. стойкость таблетки снизится до
5 мин.
При использовании смешанной керамики
UN—UO2 энергия активации возрастает до
135 кДж/моль и соответствующее время деградации материала топливной таблетки увеличивается в 68 раз при температуре 2850 °С (около
5,5 ч), что уже близко ко времени эксплуатации
ЯРД.
Точное количество нитрида урана в экспериментальных таблетках не указано, однако
использованный метод синтеза наиболее пригоден [7] для получения образцов массой около
3 г. Если принять данное значение (площадь
поверхности цилиндрической таблетки 2,4 см2
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при плотности 14,3 г/см3), то абсолютная скорость коррозии нитрида при рассчитанных параметрах для температуры 2850 °С составит
менее 0,008 г∙см–2∙с–1, или 0,0001 г∙см–2∙с–1 при
благоприятных условиях.
Замена чистой воды на раствор аммиака
позволяет при неизменном потоке рабочего тела снизить концентрацию воды как основного
корродирующего реагента в газовой фазе. Хорошо известно [8], что некоторые азотсодержащие соединения урана являются катализаторами синтеза аммиака из простых веществ:
N2 + 3H2 = 2NH3.
Исходя из этого, можно ожидать возникновение обратного процесса, приводящего к разложению аммиака при контакте с нитридным
топливом. Данный процесс может быть полезен
с точки зрения повышения удельного импульса
ЯРД, поскольку разложение аммиака приводит
к образованию соединений с более низкой молекулярной массой. Более того, было показано
[9], что в ходе гидролиза нитрида урана отклонение соотношения продуктов от ожидаемого в
соответствии с уравнением
2UN + 4H2O = 2UO2 + 2NH3 + H2
вызвано образованием фазы сесквинитрида
U2N3 с повышенным содержанием азота. Удержание азота в продукте гидролиза приводит к
повышенному содержанию водорода в выходной смеси газов. Сесквинитрид показывает более высокую сопротивляемость гидролизу, чем
мононитрид. Предполагается, что его плёнка
(или сочетание оксида и сесквинитрида), образовавшаяся на поверхности нитрида, может
препятствовать протеканию реакции гидролиза.
Следует рассмотреть возможность возникновения дополнительных процессов в рассмат-

риваемой системе. Энергия Гиббса гипотетической реакции
6UO2 + 8NH3 = 6UN + 12H2O + N2
составляет 1353 кДж/моль (табл. 1). Таким образом, повышение температуры до 2500 К не
позволяет осуществиться реакции с образованием нитрида урана. Кроме того, повышенное
давление в ЯРД от 50—100 атм. также препятствует образованию нитрида урана.
Рассмотрим возможность протекания побочной реакции восстановления оксида урана
водородом, образующимся при разложении
аммиака:
UO2 + 2H2 = U + 2H2O.
Соответствующая энергия Гиббса при
2500 К имеет значение 796,5 кДж/моль. Протекание данной реакции в указанном виде маловероятно. В то же время было показано, что
при температурах выше 1400 °C диоксид урана
может терять кислород с образованием гипостехиометрического соединения, способного к
диспропорции, с образованием металлического
урана [15]. Выделившиеся в подобной реакции
кислород и уран мигрируют к поверхности, что
приводит, в конечном счёте, к потере топливного материала. В атмосфере водорода данный
процесс обретает особое значение, поскольку
водород, взаимодействуя со свободным кислородом в матрице оксида урана, способствует
более глубокому протеканию комплекса реакций
UO2 + H2 = UO2-x + xH2O;
2UO2-x = (2 – x)UO2 + Ux.
Таким образом, многостадийное взаимодействие водорода с оксидом урана может оказывать отрицательное влияние на стойкость
композитного материала.

Т а б л и ц а 1. Термодинамические характеристики, использованные в расчётах

N2
O2
H2
U
H 2O
NH3
UO2

0
0
0
0
–241,8
–45,9
–1085

∆fHᵒ(2500)—
∆fHᵒ(298),
кДж/моль
74,3
78,3
70,5
111,5 [11]
99,1
136
201,5 [12]

UN

–290 [14]

140,6 [14]

В-во

∆fHᵒ(298),
кДж/моль

–––––––––––––––

S (298),
Дж/(моль∙К)

S (2500),
Дж/(моль∙К)

∆fGᵒ(298),
кДж/моль

∆fGᵒ(2500),
кДж/моль

191,6
205,1
130,7
50,2
188,8
192,8
77 [13]

260,2
277,3
196,2
206,3
196,2
308,2
258,0 [13]

0
0
0
0
–228,6
–16,37
–1031,9

0
0
0
0
–106,4
237,8
–1009,3

62,6 [14]

188,2 [14]

–265,2

–253,9

Примечание. Данные взяты из базы NIST [10]. В остальных случаях источник указан дополнительно.
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Оценка возможности использования нитридного топлива ЯРД с водоаммиачным теплоносителем

Восстановление нитрида урана водородом
маловероятно, однако влияние водорода на
термическую стойкость данного соединения
при высоких температурах подлежит более подробному изучению. Устойчивое существование нитрида урана при температурах выше
2100 К возможно только под давлением азота
не менее 2,5 атм. Каталитическая реакция разложения аммиака является обратимой, соответственно энергия Гиббса в рассматриваемых
условиях может быть использована для вычисления константы равновесия и определения доли свободного азота в газовой смеси:
2NH3 = N2 + 3H2.
Энергия Гиббса данного процесса при давлении в камере ЯРД 100 атм. составит
46,42 кДж/моль. Соответствующая константа
равновесия (Кр) составит 9,33. В соответствии с
полученным значением давление азота в равновесной системе может достигать 2,5 атм. при
парциальном давлении аммиака 10,6 атм. и
парциальном давлении водорода 7,5 атм. При
общем давлении в системе, соответствующем
значению 100 атм., мольное отношение аммиака к воде должно составлять более 1:5. Таким
образом, массовая доля аммиака в водном растворе должна составлять не менее 18,9%. Поскольку растворимость аммиака в воде (% по
массе) составляет 33,1 (при 20 °С), требуемое
значение вполне достижимо.
В табл. 2 представлена сравнительная характеристика рассмотренных урансодержащих
материалов твэла ЯРД в части удельной скорости коррозии в различных средах и при температуре 2850 °С.
Показатели стойкости в водной среде для
нитрида урана значительно лучше, чем у карбида урана. Применение данного соединения в
составе ЯРД возможно при использовании водоаммиачной смеси в качестве рабочего тела и
источника азота в газовой фазе.

Для практического использования нитридного топлива требуется модификация его состава присадками на основе оксида. Дальнейшее повышение химической устойчивости возможно путём использования керамических
нитридных присадок и покрытий.
Заключение
Использование составов на основе воды в
качестве рабочего тела реактивного двигателя
может стать решением многочисленных проблем, стоящих перед космической ядерной
энергетикой. Развитие этой тематики требует
рассмотрения вопросов теплофизики водяного
пара при температурах выше 2500 °С с учётом
высокой вовлечённости излучения в процесс
передачи тепла. В этом вопросе можно ожидать
более высокой эффективности воды по сравнению с водородом по причине большего количества колебательных свобод молекулы воды.
Изыскания в части химической стойкости различных керамических составов композиций
нитрида урана под действием водяного пара в
рассматриваемых высокотемпературных условиях требуют широкого экспериментального
развития, поскольку имеющиеся в настоящее
время в литературе сведения скудны несообразно перспективности данной тематики.
Работа выполнена при поддержке НИЦ
“Курчатовский институтˮ в соответствии с
приказом № 1840 от 19.08.2019.
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Среда
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ZrC—NbC—UC
UC

H2
H2O

Более 2900 [16]
2390 [17]
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H2O

UN—UO2

H2O

2850 (под давлением N2 более 2,5 атм.)
2100 (при нормальном давлении)
2850 (под давлением N2 более 2,5 атм.)
2100 (при нормальном давлении)

Скорость коррозии
при 2850 °С,
г∙см–2∙с–1
10–6 [3]
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Принцип коммутации электрогенерирующих каналов в активной зоне
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Электрическая мощность термоэмиссионного реактора-преобразователя определяется различными параметрами электрогенерирующего канала и активной зоны, а также способом коммутации электрогенерирующих каналов. Формирование электрических ветвей возможно различными способами. Количество ветвей определяется
заданными характеристиками электрогенерирующего канала и требуемой электрической мощностью. При этом
электрогенерирующие каналы в ветви соединяются электрически последовательно, а сами ветви — параллельно.
Выбор электрической ветви в активной зоне основывается на характеристиках каждого электрогенерирующего
канала. В работе оцениваются характеристики реактора-преобразователя при различных вариантах коммутации
электрогенерирующих каналов.
Ключевые слова: термоэмиссионный реактор-преобразователь, активная зона, вольт-амперная характеристика, электрогенерирующий канал, электрическая коммутация.
The Principle of Switching Thermionic Fuel Elements in the Core of the Thermionic Reactor-Converter.
A.V. Belkin, N.V. Schukin, NRNU MEPhI, 31, Kashirskoe sh., Moscow, 115409.
The electrical power of the thermionic reactor-converter is determined by various parameters of the thermionic fuel
element and reactor core, as well as by formation of the electrical branch that connects the thermionic fuel elements according to various criteria. The formation of electric branches is possible in various ways. The number of branches is
determined by the specified characteristics of the thermionic fuel element and the required electrical power. While the
thermionic fuel element in the branches are connected electrically in series, and the branches themselves are connected in
parallel. The selection of an electrical branch in the reactor core is based on the characteristics of each thermionic fuel
element. The paper contains the evaluation of the characteristics of the thermionic reactor-converter with various options
for switching thermionic fuel elements.
Key Words: thermionic reactor-converter, reactor core, volt-current characteristics, thermionic fuel element, electrical switching.

Расчёт энергетических характеристик электрогенерирующего канала (ЭГК) в составе термоэмиссионного
реактора-преобразователя
(ТРП) представляет собой комплексную задачу:
он включает нейтронно-физический, теплоэлектрофизический и электрофизический расчёты [1—3]. В результате нейтронно-физического расчёта определяется энерговыделение
в элементах активной зоны (в том числе и в
ЭГК), а также её окружения. Задачей оптимизации является при этом уменьшение неравномерности энерговыделения в активной зоне и в
самом ЭГК. Как правило, применяется физическое и геометрическое профилирование. Большая неравномерность энерговыделения приводит к существенному снижению выходных характеристик реактора-преобразователя [4—6].
Теплоэлектрофизический расчёт по полученным значениям энерговыделения в элементах
активной зоны реактора оценивает темпера-

турный режим работы ЭГК и его составных
частей с учётом различного вида тепловых
потерь [7, 8].
Характеристики ЭГК используются в определении электрофизических параметров реактора-преобразователя.
Электрофизическими
параметрами выступают электрическая мощность, полезное напряжение на шинах реактора, омические потери в токоведущих линиях, а
также рабочая точка вольт-амперной характеристики реактора-преобразователя. Определение таких параметров является результатом
электрофизического расчёта. Как правило, в
активной зоне реактора ЭГК соединяют в электрические ветви. Принцип образования и количество электрических ветвей рассматривают в
совокупности со всеми проведёнными расчётами. Принцип соединения ЭГК в ветви оказывает существенное влияние на выходные характеристики ТРП. Возможно как последовательное соединение ЭГК в одну цепь коммутации,
так и последовательное объединение группы
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Введение

Характеристики ЭГК
Формирование ветвей представляет собой
задачу поиска схемы соединения ЭГК в цепь
при выполнении поставленных требований и
ограничений. Одним из ограничений является
максимальная температура эмиттерной оболочки электрогенерирующего элемента. Существенную роль (до 30%) в установлении температуры эмиттера играет электронное охлаждение. Наличие электронного охлаждения позволяет значительно уменьшить максимальную
температуру эмиттера ЭГК.
В табл. 1 представлено разбиение ЭГК на
группы в соответствии с относительной тепловой мощностью: “сильныеˮ ЭГК с тепловой
мощностью 1,2, “слабыеˮ ЭГК с тепловой
мощностью 0,8. Каждой тепловой мощности
ЭГК соответствуют своя вольт-амперная характеристика и оптимальные параметры преобразования энергии. На рис. 1 изображены вольтамперные характеристики для каждой группы
ЭГК при температуре цезиевого резервуара
605 К. Здесь и далее полагаем, что давление
паров цезия в межэлектродном зазоре (МЭЗ)
соответствует давлению насыщенных паров в
резервуаре с жидким цезием. Кроме того, считаем, что после изменения температуры цезиевого резервуара установление нового давления
паров в МЭЗ происходит мгновенно.
Т а б л и ц а 1. Группы ЭГК по тепловой
мощности
Группа
мощности
ЭГК
1
2
3
4
5

Тепловая
мощность ЭГК,
отн. ед.
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2

Процент
от общего числа
ЭГК
19
14
48
14
5

210
190
170
150
130
110
90
70

0

2

4

6
8 10 12
Напряжение, В

14

16

Рис. 1. Вольт-амперные характеристики ЭГК при
разной тепловой мощности при температуре цезиевого резервуара 650 К: относительная мощность
ЭГК — 0,8 (♦), 0,9 (■), 1 (▲), 1,1 (×), 1,2 (Ж)

ется выходное напряжение ЭГК. Следовательно,
при постоянной силе тока наблюдаем изменение электрической мощности ЭГК. Результаты
расчёта при силе тока в ЭГК 210 А представлены на рис. 2. Электрическая мощность ЭГК
также зависит от значения силы тока, протекающего через него. На рис. 3 изображена зависимость электрической мощности ЭГК от силы
тока. По исследованным характеристикам
можно сделать вывод: чем больше тепловая
мощность ЭГК, тем выше значения параметров,
при которых достигается максимальная электрическая мощность. При этом полученная зависимость не является линейной. При оптимальных параметрах преобразования энергии
увеличение тепловой мощности ЭГК на 13%
приводит к увеличению электрической мощности на 30%, а при увеличении тепловой мощности ЭГК на 40% электрическая мощность увеличивается на 90%. Важно отметить ещё один
вывод: при параметрах преобразования, соответствующих “сильнымˮ ЭГК, прирост элекЭлектрическая мощность ЭГК, Вт

ЭГК в электрогенерирующую сборку [9, 10].
Принцип образования электрических ветвей в
активной зоне представляет собой отдельную
задачу, целью которой является обеспечение
полезной нагрузки необходимой мощностью.

Сила тока, А

А.В. Белкин, Н.В. Щукин
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Для определения оптимального давления
паров цезия проведён расчёт электрической
мощности ЭГК при разной температуре цезиевого резервуара. Предположим, что задана сила
тока, проходящего через ЭГК. При изменении
давления паров цезия в МЭЗ в результате изменения температуры цезиевого резервуара меня-

Рис. 2. Зависимость электрической мощности ЭГК
от температуры резервуара с цезием при силе тока в
ЭГК 210 А: относительная мощность ЭГК — 0,8 (♦),
0,9 (■), 1 (▲), 1,1 (×), 1,2 (Ж)
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Рис. 3. Зависимость электрической мощности ЭГК
от силы тока при разной тепловой мощности ЭГК:
относительная мощность ЭГК — 0,8 (♦), 0,9 (■),
1 (▲), 1,1 (×), 1,2 (Ж)

трической мощности становится существеннее.
Такой прирост электрической мощности позволяет компенсировать недостаточную генерацию электрической энергии “слабыхˮ ЭГК,
имеющих меньшую тепловую мощность.
Формирование электрической коммутации
ЭГК
В табл. 2 представлено уменьшение электрической мощности ЭГК по группам (с учётом
их количества в активной зоне) при разной
температуре цезиевого резервуара. Из табл. 2
определяется значение оптимальной температуры цезиевого резервуара 585 К. Отметим,

что, как видно из таблицы, “сильныеˮ ЭГК при
постоянной силе тока, имея температуру цезиевого резервуара 590 К (оптимальная для таких
ЭГК), дают увеличение электрической мощности на 26% больше, чем при температуре цезиевого резервуара 570 К. Полученный прирост
мощности компенсирует уменьшение электрической мощности “слабыхˮ ЭГК.
Однако выбор силы тока ЭГК обусловлен
ограничением на максимальную температуру
эмиттерной оболочки. В табл. 3 приведено
уменьшение электрической мощности ЭГК по
группам при разной силе тока. Диапазон, при
котором потери электрической мощности набора ЭГК достигают своего минимума, составляет
от 130 до 150 А. Вывод подтверждается зависимостью, представленной на рис. 3. Нарушение
теплового режима приводит к снижению ресурса работы ЭГК и выходных характеристик [11].
Определив характеристики всех ЭГК,
необходимо выбрать схему коммутации в активной зоне реактора-преобразователя на основе принципа равенства выходных напряжений,
поскольку при наличии разных напряжений в
электрических ветвях возникают токи перетечки, что приводит к дополнительной потере
мощности ТРП. Рассмотрим два варианта коммутации ЭГК (рис. 4): с двумя и пятью электрическими ветвями в активной зоне реактора.
В табл. 4 приведены параметры коммутации
ЭГК в реакторе. Данные, приведённые в этой
таблице, показывают, что предпочтительным

Т а б л и ц а 2. Потери электрической мощности ЭГК при разной температуре цезиевого резервуара
Температура цезиевого резервуара, К

0,8

570
575
580
585
590

0
–1,1
–2,8
–5,6
–8,9

Тепловая мощность ЭГК, отн. ед.
0,9
1,0
1,1
1,2
Уменьшение мощности от максимального значения, %
–0,3
–3,4
–12,3
–26,3
0
–0,6
–4,4
–12,5
–0,9
0
–0,8
–5,0
–2,1
–0,4
0
–1,3
–3,6
–1,5
–0,2
0

Сумма
–42,3
–18,6
–9,5
–9,4
–14,2

Т а б л и ц а 3. Потери электрической мощности ЭГК при разной силе тока
Сила тока, А

0,8

70
100
130
150
170
190
210

–12,0
0
–1,2
–8,1
–20,0
–37,2
–57,6

Тепловая мощность ЭГК, отн. ед.
0,9
1,0
1,1
1,2
Уменьшение мощности от максимального значения, %
–18,6
–22,6
–26,3
–30,5
–4,8
–9,2
–13,2
–16,9
0
–1,4
–3,9
–7,4
–1,9
0
–0,7
–3,1
–7,6
–1,7
0
–0,7
–16,5
–6,2
–1,4
0
–28,7
–13,9
–5,4
–1,8
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Сумма
–109,9
–44,1
–13,9
–13,9
–30,1
–61,3
–107,5
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Рис. 4. Варианты коммутации ЭГК с двумя и пятью
электрическими ветвями в активной зоне: а — вариант 1; б — вариант 2
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Рис. 5. Зависимость электрической мощности ветви
от силы тока: номер ветви — 1, 2 (♦), 3, 4 (■), 5 (▲)

является вариант с размещением в активной
зоне пяти ветвей с выбранными значениями
напряжения и силы тока, что позволяет избежать снижения электрической мощности реактора. Сила тока в каждой ветви обеспечивает
режим работы ЭГК, который наиболее близок к
режиму с максимальной мощностью с необходимым электронным охлаждением. На рис. 5
изображены зависимости электрической мощности ветвей от силы тока. На рисунке видно,
что каждая ветвь имеет свою силу тока, при
которой достигается максимальная электрическая мощность. При параллельном соединении
каждая ветвь может реализовать режим, близкий к режиму с максимальной мощностью, поскольку накладывается ограничение на максимальную температуру эмиттерной оболочки и
силы тока в электрических ветвях не зависят
друг от друга.

количеством ветвей, что позволяет получить
более широкий диапазон выходного напряжения реактора-преобразователя при постоянной
электрической мощности. Широкий диапазон
выходного напряжения позволяет использовать
реактор-преобразователь в различных режимах
в зависимости от необходимой мощности полезной нагрузки. Описанные принципы создания электрических ветвей позволили увеличить
выходную электрическую мощность реакторапреобразователя на 14,1 кВт по сравнению с
вариантом коммутации с двумя электрическими ветвями.
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Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на мировую экономику и её энергетический сектор.
В статье обсуждается роль в этот период атомной энергии, которая в ряде стран была определена в качестве
важной части критической инфраструктуры, необходимой для устойчивого электроснабжения в экстремальных
условиях.
Подчёркивается, что ни одно из государств — членов МАГАТЭ не сообщило о необходимости закрытия
атомной станции из-за воздействия на рабочую силу или цепочку поставок. В то же время снижение спроса на
электроэнергию в результате ограничения экономической деятельности привело к некоторому снижению электрогенерации АЭС.
Строительство АЭС, несмотря на задержки работ на некоторых площадках, продолжается, и его перспективы имеют положительные тенденции в ряде стран.
Обсуждается разнообразие “взглядов за пределы COVID-19ˮ, которые концентрируются на таких вопросах,
как устойчивость энергетических поставок, необходимость использования всех малоуглеродных энергетических
технологий, возможности “тандемаˮ возобновляемых и атомных источников энергии для создания гибких энергетических систем.
Подтверждается вывод, что правительствам предстоит реалистично учитывать возможности атомной энергии в неизбежно предстоящий период пересмотра энергетической политики и инвестиционного выбора.
Ключевые слова: атомная энергия, пандемия коронавируса, энергетические системы.
Nuclear Energy Under COVID-19 Pandemic. A.Yu. Gagarinskiy, I.V. Gagarinskaya, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
Coronavirus pandemic had a considerable impact on both the global economy and its energy sector. This paper discusses the role the nuclear industry plays today, when some countries started considering nuclear energy as a key part of
their critical infrastructures necessary to ensure sustainable energy supplies in these extreme conditions.
So far, none of IAEA Member States faced the need to close their NPPs because of the pandemic’s impact on the
workforce or supply chain. At the same time, lower electricity demand due to economic constraints has somewhat reduced electricity generation by NPPs.
Though some sites face certain delays, NPP construction goes on and even shows positive trends in some countries.
This paper also discusses a variety of “looks beyond COVID-19” that focus on issues such as energy supply sustainability, the need to use all low-carbon energy technologies, and the possibilities the tandem of nuclear and renewables offers to create flexible energy systems.
This paper confirms the conclusion that governments will have to take a realistic account of nuclear energy in the
future period of inevitable revision of both energy policies and investment choices.
Key Words: nuclear energy, coronavirus pandemic, energy systems.

Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на мировую экономику и её
энергетический сектор. Сокращение промышленной активности в странах, продолжающих в
течение 2020 г. принимать контрмеры против
COVID-19, снизило общий спрос на энергию и
привело в наиболее острый период к практически двойному снижению цен на углеводородное сырьё и топливо. Сильнее всего от последствий кризиса пострадала нефтяная отрасль.
Помимо непосредственного влияния пандемии
на работу предприятий, из-за карантинных мер

произошло резкое сокращение спроса, среднегодовое падение которого прогнозируют более
чем на 10%. Меры, принятые правительствами
по всему миру для борьбы с COVID-19, привели
к снижению потребления электроэнергии, обычно на 10—25% от ожидаемого спроса, в зависимости от национальных обстоятельств [1].
По оценкам экспертов, мировой ВВП может
сократиться на 4—6%. Согласно Международному энергетическому агентству (МЭА) сокращение инвестиций во всём мире затронет все
ключевые сегменты энергетики — от нефти и
газа до возобновляемых источников энергии.
“Беспрецедентное по масштабам и темпам сни-
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Поддержание надёжного электроснабжения
имеет жизненно важное значение в ответ на
пандемию. Ядерная генерация способствует
выработке электроэнергии в 31 стране, где
проживает две трети населения Земли. Стоит
отметить, что производство атомной энергии в
мире растёт седьмой год подряд. В 2019 г.
ядерная генерация выросла на 3,2%, продемонстрировав наиболее быстрый рост с 2004 г. [2].
Установки, работающие на ископаемом
топливе, требуют постоянной подачи угля или
газа. Прерывистые возобновляемые источники,
такие как ветер и солнечная энергия, не обеспечивают надёжную и постоянную поставку
энергии. Ядерная генерация имеет два важных
преимущества, позволяющие поддерживать

надёжные поставки энергии. В большинстве
реакторов тепловыделяющие сборки используются около трёх лет, перегрузка топлива осуществляется через 12—18 месяцев. Физические
объёмы поставки ядерного топлива незначительны, а затраты на транспортировку и хранение ничтожны по сравнению с ископаемым
топливом. К тому же ядерные реакторы работают с высокими коэффициентами использования мощности, обеспечивая постоянную поставку энергии.
Именно поэтому во многих странах работающие в атомной отрасли были определены в
качестве ключевых работников, необходимых
для поддержания важной инфраструктуры. В
США Департамент внутренней безопасности
распространил обозначение критической инфраструктуры на атомную станцию, цепочку
поставок и производителей топлива. Комиссия
по ядерному регулированию (NRC), значительно отойдя от принятых стандартов, разрешила
ряду американских АЭС продлить смены до
12 часов, позволив персоналу работать до
86 часов в неделю вместо 72. Управление по
ядерному регулированию Великобритании,
Финское управление по радиационной и ядерной безопасности, Канадская комиссия по ядерной безопасности и другие регулирующие органы по всему миру начали выпускать исключения для пределов рабочего времени и разрешать сокращение штатов, а также позволять
операторам компенсировать рабочее время, пересматривать режим смены, внедрять альтернативные способы общения с персоналом.
В зависимости от ситуации с COVID-19
сокращались или переносились сроки проведения операций, не имеющих жизненно важного
значения для обеспечения непрерывной работы
АЭС. В США Energy Corp. ряд испытаний перенесла на полтора года, а ещё четыре американских АЭС просят разрешить отложить проверку парогенераторов. Подобное имеет место
и на АЭС других стран.
В Испании на атомных станциях “Аско-1ˮ
в Таррагоне и “Альмараз-1ˮ в Касересе были
перенесены отключения для загрузки топлива,
чтобы станции могли работать без дополнительных остановок в конце этого года для удовлетворения ожидаемого увеличения спроса по
мере восстановления экономики. Запланированное в Словакии на конец марта отключение
первого энергоблока АЭС “Моховцеˮ было пересмотрено, чтобы сосредоточить внимание
только на наиболее важных работах, что позволило свести к минимуму необходимое количе-
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жение может потенциально сказаться на энергобезопасностиˮ, — предупреждает агентство.
После умеренного роста потребления первичной энергии в 2019 г. (1,3% по сравнению с
2,8% в 2018 г.) [2] в начале 2020 г. ожидалось,
что будет зафиксирован максимальный прирост
глобальных инвестиций в энергетику за последние 6 лет. Однако из-за пандемии экономическая активность снизилась, и теперь предполагается, что инвестиции упадут на 20% по
сравнению с прошлым годом. Инвестиции в
нефтегазовый сектор сократятся почти на
треть, а в шельфовые проекты — на 50%.
Возобновляемые источники энергии в этом
году “чувствовали себя лучшеˮ, чем ископаемое топливо, однако инвестиции в масштабные
проекты с использованием солнечных и ветряных мощностей в первом квартале 2020 г. вернулись к уровню трёхлетней давности.
Ожидается, что бюджеты, заложенные под
все виды “чистыхˮ технологий, включая атомную энергию, в этом году снизятся. Доля этих
направлений в объёме мировых инвестиций
вырастет лишь за счёт мощного удара, нанесённого по рынку ископаемого топлива.
Стóит отметить, что одновременное резкое
снижение выбросов диоксида углерода (примерно на 5%) сохранится, скорее всего, в краткосрочной перспективе в отличие от долговременных глобальных экономических проблем,
затрагивающих все технологии производства
энергии. Как подчёркивает МЭА, “если мировая экономика выздоровеет без значительных
структурных изменений, выбросы углекислого
газа восстановятся, вполне возможно, выше
исторического пика 2009 годаˮ.
Роль атомной энергии в период пандемии

А.Ю. Гагаринский, И.В. Гагаринская

медицинские технологии, которые помогают
бороться с COVID-19. Работают промышленные облучательные установки для обработки
предметов медицинского назначения, дезинфекции и стерилизации. Поддерживается работа реакторов, используемых для изготовления
медицинских изотопов [1].

ство персонала. В заявлении французской
управляющей компании EDF сообщалось, что
связанный с пандемией экономический кризис
затронул ключевые для её предприятий области, включая атомную промышленность и
строительство новых объектов. Однако атомные станции продолжают работать, несмотря
на сокращение численности персонала, присутствующего на площадках. В Китае ряд АЭС
снизили выходную мощность в соответствии с
требованиями энергосистемы. По мере того,
как контрмеры постепенно отменялись, реакторы выводились на полную мощность. Производство электроэнергии на украинских АЭС в
январе—августе 2020 г. снизилось более чем на
6% по сравнению с аналогичным периодом
2019 г., сохранив при этом долю в структуре
электрогенерации страны.
Государственная корпорация “Росатомˮ
сообщила, что российские АЭС выполнят годовое задание федеральной антимонопольной
службы по выработке электроэнергии, несмотря на ограничения, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. АЭС
России продолжают непрерывно работать. Все
запланированные ремонты в целом идут по
графику. “Есть единичные случаи некритичных
отклонений, но они не скажутся в результате на
выработкеˮ, — полагают в ГК “Росатомˮ. На
всех российских АЭС были приняты меры по
обеспечению безопасности персонала и предотвращению распространения инфекции. По словам генерального директора ГК “Росатомˮ
А.Е. Лихачёва, “всё, что связано с эксплуатацией АЭС и других объектов (обогащение урана,
транспортировка ядерных материалов и др.),
работает нормальноˮ.
Ни одно из государств — членов МАГАТЭ
не сообщило о необходимости закрытия атомной станции из-за воздействия пандемии коронавируса на рабочую силу или цепочку поставок. Работа атомной отрасли в настоящее время
продолжается. Однако в зависимости от ситуации с COVID-19 операции, не имеющие жизненно важного значения для обеспечения непрерывной эксплуатации атомных электростанций, сокращаются или останавливаются.
Однако снижение спроса на электроэнергию в
результате ограничения экономической деятельности привело к тому, что некоторым
станциям пришлось снизить выработку электроэнергии. Также необходимо было внести
коррективы в такие мероприятия, как плановые
простои, откладывая некритичные работы. Разумеется, остаются задействованными ядерные

Деятельность на строительных площадках
в период эпидемии сокращается или прекращается, вводятся новые методы работы.
В США владельцы проекта по расширению
АЭС “Вогтльˮ сокращают количество рабочих
на площадке строящихся третьего и четвёртого
энергоблоков на 20% от текущего состава, чтобы замедлить распространение коронавируса.
Как опасаются строители единственной сооружаемой в США АЭС, эффекты пандемии и связанных с ней ответных мер правительства могут нарушить или задержать строительные, испытательные, надзорные и вспомогательные
работы по проекту. “Последствия могут включать продолжительные сбои в цепочках поставок, снижение доступности рабочей силы и
производительностиˮ, — говорится в сообщении. Правда, по последней информации компания надеется выдержать без изменений текущий график строительства, предусматривающий ввод в эксплуатацию третьего блока в ноябре 2021 г., а четвёртого — в ноябре 2022 г.
На строящейся в Великобритании АЭС
“Хинкли-Пойнтˮ численность персонала сократилась более чем вдвое и будет сокращаться по
мере окончания незавершённых работ. Тем не
менее строительство успешно продолжается,
недавно пройдя важный этап подъёма первой
части массивной стальной оболочки на втором
блоке АЭС. Как отмечается, полученный опыт
“принесёт пользу запланированным третьему и
четвёртому блокам АЭС “Сайзуэлл-Сˮ. Кстати,
Генеральный суд Европейского Союза отклонил иск Австрии (как обычно, при поддержке
Люксембурга) против одобрения Европейской
комиссией государственной помощи строительству АЭС в Великобритании.
Работа на некоторых реакторах, строящихся в Китае, была приостановлена, но постепенно возобновляется, вводятся дополнительные
меры безопасности для сотрудников, возвращающихся на площадку.
В то же время работы на АЭС “Ханхикиви-1ˮ (Финляндия) продолжаются, невзирая на
пандемию. По данным компании “Фенновой-
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Так назвали обращение к своим членам (а
это 170 ведущих мировых компаний ядерной
отрасли из 38 стран) генеральный директор
Всемирной ядерной ассоциации (WNA, в прошлом Урановый институт) Агнета Ризинг и

председатель Кирилл Комаров. Эта неправительственная организация взяла на себя активную роль в развитии мирных применений
атомной энергии и распространении ядерной
информации. “Мы являемся основой чистой
энергии во многих частях мира, — говорится в
обращении, — и мы создаём рабочие места, что
делает нашу отрасль важной частью устойчивого будущего, которое мы все стремимся построить. Однако нынешний кризис усилил
важность ядерных реакторов, обеспечивающих
надёжную, доступную и устойчивую мощность
для постоянно меняющегося мира и помогающих укрепить энергетическую безопасность в
эти неопределённые времена. Мы предпринимаем шаги, …чтобы ядерная отрасль была на
переднем крае, предлагая экономически эффективные решения на пути к борьбе с глобальным
спадом, который впередиˮ [3].
Нейтральное по отношению к ядерной генерации МЭА Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) также подчёркивает, что “огромный спад, вызванный коронавирусным кризисом, выявил, насколько
современные общества полагаются на электроэнергию и насколько базовые мощности, такие
как ядерная энергия, важны для обеспечения
поставокˮ. По мнению МЭА, ядерная энергия
была важным источником энергетической гибкости во время пандемии: “Надёжная мощность, включая ядерную энергетику в странах,
которые решили сохранить её в качестве варианта, является критически важным элементом
обеспечения электроснабженияˮ.
В предлагаемом МЭА плане восстановления экономики предусматриваются следующие
меры: развитие энергоэффективности, увеличение доли возобновляемых источников энергии,
поддержка развития и применения различных
технологий, позволяющих производить экологически чистую электроэнергию, инвестирование в ядерную энергетику, строительство новых АЭС, поддержка строительства инновационных энергоблоков малой мощности. “Ядерная энергетика — важнейший фактор снижения
выбросов углекислого газаˮ, — утверждает исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.
При этом “инвестиции в ядерную энергетику
создают большое количество высококвалифицированных рабочих мест, обеспечивают энергетическую независимость и безопасность поставок, а также помогают повысить устойчивость к геополитическим шокамˮ.
Пристальное внимание к устойчивости
энергетических поставок — одно из важней-
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маˮ — заказчика и будущего оператора станции, “в случае рецессии необходимость в атомной энергии только усилится. Мы поддерживаем активную связь с поставщиком. Ключевая
задача — обеспечить специалистам связь для
удалённой работы, если кризис затянетсяˮ.
Пандемия коронавируса заставила чешских
политиков серьёзнее отнестись к строительству
новых АЭС. Связанная с ней необходимость
укрепления экономики стала значительным аргументом в пользу ускорения строительства
новых блоков АЭС “Дукованыˮ. Об этом сообщили несколько ведомств и предприятий, связанных с энергетической промышленностью и
организацией строительных работ.
EDF пересмотрела в сторону увеличения
свою оценку производства ядерной энергии во
Франции на 2020 г. По её заявлению, этот пересмотр “отражает корректировку продолжительности запланированных на 2020 г. отключений
с учётом реальных условий для возобновления
деятельности на площадкахˮ, причём “оценка
объёма производства на 2021 и 2022 гг. остаётся неизменной на данном этапеˮ.
ГК “Росатомˮ предвидит сложности, которые могут возникнуть с исполнением графиков
строительства за рубежом, но не предполагает
серьёзных рисков изменения планов строек в
этом году. АО “Русатом Сервисˮ успешно выполняет свои обязательства по контрактам с
зарубежными партнёрами в условиях мер, препятствующих распространению коронавируса.
В рамках текущего обслуживания Тяньваньской АЭС было организовано оказание консультативных услуг в дистанционном формате.
Успешно завершён проект по технической поддержке индийского заказчика на АЭС “Куданкуламˮ.
“Пандемия коронавируса может повлиять
на объёмы портфеля зарубежных заказов госкорпорации по итогам 2020 года из-за того, что
некоторые иностранные государства приостановили принятие решений по ряду проектов, —
сообщил журналистам А.Е. Лихачёв. — Но мы
очень надеемся, что это будет лишь смещение
сроков, а не пересмотр принципиальных решенийˮ.
“Взгляд за пределы COVID-19ˮ

А.Ю. Гагаринский, И.В. Гагаринская

ших последствий COVID-19. По определению
ОЭСР, устойчивость — это способность противостоять и восстанавливаться после серьёзных
сбоев [4]. Отказоустойчивые системы должны
предотвращать и выдерживать любые угрозы, а
также восстанавливаться и адаптироваться после сбоев. Применительно к устойчивым системам электроснабжения выделяют три основных аспекта:
— физическую доступность генерирующих
мощностей;
— бесперебойность работы системы независимо от резких изменений в спросе (например, в силу погодных условий);
— вклад генерирующей мощности в стабильность экономических условий, чтобы цены
на электроэнергию оставались в разумной степени предсказуемыми.
По мнению экспертов ОЭСР, атомная энергия обеспечивает устойчивость в силу целого
ряда факторов: по уровню разработки технологии с её принципом глубокоэшелонированной
защиты, по организационному уровню с его
культурой безопасности, непрерывным обучением и международным сотрудничеством
(МАГАТЭ, АЯЭ ОЭСР, ВАНО и др.), стратегическими запасами топлива на месте и гибкостью поставки электроэнергии в сеть. К этому
следует добавить социально-экономический
уровень, который помогает экономике, обеспечивает стабильные высокооплачиваемые рабочие места на местах и крупные экономические
эффекты в региональном измерении и для
страны в целом.
При этом, по мнению Европейской экономической комиссии ООН, современные энергетические системы должной устойчивостью не
обладают, поэтому не смогут справиться с новыми кризисами — экстремальными погодными условиями, будущими пандемиями, сбоями
в цепочке поставок.
Способ решения этой проблемы уверенно
предлагает министр энергетики США Дэн
Бруйетт [5]. Он призывает использовать “динамический, а не статический подход к энергетической политикеˮ. По его словам, “очевидная
проблемаˮ статического подхода состоит в том,
что возобновляемые источники сами по себе не
могут обеспечить надёжного энергоснабжения
в любой стране. “Каждая страна может извлечь
выгоду из более широкого набора видов топлива. Опыт коронавируса учит нас лучше готовиться к таким событиям в будущем, разработав политику поддержки как окружающей среды, так и экономики. Вот почему Соединённые

Штаты не отказываются ни от одного из наших
видов топлива и ни даже от малейшей экономической возможности в поисках чистой энергии. Мы привержены стратегии использования
всех видов топлива и всех энергетических технологийˮ, — сказал министр. Будучи крупнейшим в мире производителем нефти, природного
газа и ядерной энергии, США также являются
вторым по величине после Китая производителем энергии ветра и солнца.
Фактически ему вторит Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) ООН. С. Фостер,
директор Отдела устойчивой энергетики: “Планета достигла критической точки, и аварийные
огни мигают… ООН объявила Десятилетие
действий с 2020 по 2030 год для достижения
целей в области устойчивого развития, но то,
что мы делаем, не работает… Нам необходимо
использовать все технологии и применять все
подходы, чтобы обратить эту тенденцию
вспять. Мы должны признать, что каждая страна имеет свои природные ресурсы и свое собственное культурное, законодательное и нормативное наследие и будет следовать своему пути... Исходя из нашей работы в ЕЭК ООН, ясно,
что мы не достигнем наших целей коллективно,
если будет исключена ядерная энергияˮ.
Уже начинает появляться информация об
активизации планов ядерного развития в ряде
стран. Пандемия коронавируса и связанная с
ней необходимость укрепления экономики стали существенным аргументом в пользу ускорения строительства новых блоков АЭС. Министры Чехии и Польши в своих письмах в Европейскую комиссию заявили, что их страны постепенно прекращают работу своих угольных
электростанций и хотят заменить их новыми
атомными энергоблоками, чтобы остаться самодостаточными в электроснабжении и в то же
время сократить выбросы парниковых газов.
У Польши пока нет атомной электростанции.
К 2040 г. она намерена сократить долю угля с
80 до 32% и ввести шесть ядерных энергоблоков (6—9 ГВт(э)), которые будут составлять
18% от всей её энергетики. В Аргентине возобновлены работы по реконструкции АЭС
“Атуча-1ˮ и созданию чисто отечественного
реактора CAREM-25. Компания EDF готова
подать заявку на получение лицензии на строительство в Британии АЭС “Сайзуэлл-Сˮ и получила заверения от властей королевства о
наличии необходимых для рассмотрения заявки
ресурсов, несмотря на эпидемию.
В целом мировые эксперты довольно единодушны в предсказании неизбежности так
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называемого “энергетического переходаˮ к
низкоуглеродным технологиям [6], однако воздействие пандемии на параметры и темпы этого
перехода ещё предстоит оценить. При этом
очевидно влияние такого фундаментального
фактора, как стабилизирующая роль накопленного потенциала, присущего зрелым энергетическим технологиям (добыча и переработка
угля, нефти и газа, производство гидро- и
атомной энергии). Вложенные инвестиции,
сроки эксплуатации объектов (достигающие
уже 80 лет), накопленный технологический
опыт и просто человеческий капитал неизбежно сглаживают темпы смены энергетических
технологий [7]. Можно ожидать, что период
низких цен на традиционные энергетические
ресурсы сменится ростом спроса из-за снижения инвестиций в развитие в 2020—2021 гг.
Традиционные энергоисточники будут долго
сохранять доминирующее положение при растущей межтопливной конкуренции.
Темпы роста использования возобновляемых источников энергии будут сильно зависеть
от политики национальных правительств в области декарбонизации (экологического давления) и сдерживаться отсутствием развитых эффективных технологий длительного хранения
энергии. Всё чаще говорят, что ядерная энергетика и возобновляемые источники могут выступать в тандеме, т.е. быть взаимно полезными в энергетических системах. Опубликован
отчёт “Гибкая ядерная энергетика для чистых
энергетических системˮ [8], подготовленный
правительственными экспертами Канады, Японии, Великобритании и США. Интеграция
атомной энергии с солнечной и ветровой “объединяет лучшее из атомной энергии с преимуществами возобновляемых источников для
обеспечения низкой стоимости чистой энергетической системыˮ, — объясняет позицию министр природных ресурсов Канады. Как подчёркивается в отчёте, “отношение как к действующим, так и к будущим АЭС сегодня меняется. Их начинают рассматривать как новаторские источники не только для производства
электроэнергии, но и для производства тепла, а
также химического производства благодаря их
передовой интеграции с технологиями хранения
и преобразования энергии, а также с производством водородаˮ.
Основные проблемы, стоящие перед атомной отраслью, заключаются не в технологии
производства энергии, а в обеспечении политической поддержки. Это наглядно иллюстрируют последние прогнозы МАГАТЭ по тенденциВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2020, вып. 5

ям развития ядерной энергетики до 2050 г.
Технологическое состояние отрасли и её экономические характеристики меняются сравнительно монотонно и достаточно предсказуемо.
Однако аналитики ожидают, что при “высокомˮ
сценарии мировые мощности по выработке
электроэнергии на АЭС увеличатся на 82% —
до 715 ГВт, а при “низкомˮ упадут на 7% — до
390 ГВт. Так или иначе, правительствам предстоит реалистично учитывать возможности
атомной энергии в предстоящий период пересмотра энергетической политики и “инвестиционного выбораˮ.
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Глеб Леонидович Лунин
14.08.1931—10.11.2020
10 ноября 2020 г. скончался советник президента Центра Глеб Леонидович Лунин, один из
основателей водо-водяного направления атомной энергетики.
Глеб Леонидович пришёл на работу в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ныне
НИЦ “Курчатовский институтˮ) в 1955 г. после окончания Московского инженерно-физического
института и прошёл путь от старшего лаборанта до директора Центра по научному развитию. С 2006 г.
он работал в должности советника директора, а с 2012 г. — советника президента Центра.
Более 65 лет Глеб Леонидович посвятил вопросам создания и эксплуатации АЭС с ВВЭР. Он
возглавил экспериментальные исследования в области нейтронной физики реакторов ВВЭР, создание
для этого критических стендов в институте, организовал исследования на атомных энергоблоках в
период их физического пуска и дальнейшей эксплуатации.
Глеб Леонидович внёс большой вклад в организацию сотрудничества с учёными стран СЭВ, в
создание экспериментальной базы и реакторов ВВЭР в ГДР, Чехословакии, Польше, Венгрии,
Болгарии. Он был научным руководителем проектов и освоения ВВЭР для Китая, Индии, Ирана.
Вклад Глеба Леонидовича в развитие ядерной энергетики СССР и Российской Федерации отмечен
Государственной премией СССР, премиями Правительства Российской Федерации в области науки и
техники, а также орденами «Знак Почета», Дружбы народов, медалями «За доблестный труд» и
другими, золотой медалью Концерна Росэнергоатом, нагрудными знаками «Академик И.В. Курчатов»
2-й степени и «Е.П. Славский», он трижды был лауреатом премии им. И.В. Курчатова.
Глебу Леонидовичу были присвоены звания Заслуженный энергетик Российской Федерации и
Заслуженный работник атомной энергетики и промышленности Российской Федерации.
Глеб Леонидович останется в памяти своих коллег образцом оптимизма, примером неиссякаемого
источника сил и знаний, прекрасным семьянином.
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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
y

и т.д.). Подстрочные и надстрочные

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 (весь шрифт
Times New Roman).
В электронном виде рисунки представляются в отдельных файлах, выполненные в
формате jpg, tif. Рисунки в Word не вставлять, кроме случаев, когда они изначально
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выполнены в Word. Рисунки оформляются так, чтобы они были пригодны для публикации в
чёрно-белом исполнении в переводной англоязычной версии журнала.
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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