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Плотность потока монохроматических нейтронов на экспериментальных
установках реактора ИР-8
А.Н. Стрепетов, Ю.Н. Панин, П.П. Паршин,
НИЦ “Курчатовский институтˮ 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 26.11.2020
После доработки — 26.11.2020
Принята к публикации 31.08.2021
В статье описывается методика эксперимента и приводятся данные, полученные при измерении плотности
потока монохроматических нейтронов в позиции образца на установках, расположенных на горизонтальных экспериментальных каналах реактора ИР-8 (НИЦ “Курчатовский институтˮ) и используемых при исследованиях в
области физики конденсированного состояния и материаловедения.
Ключевые слова: реактор ИР-8, установки для исследования конденсированных сред, плотность потока монохроматических нейтронов.
Monochromatic Neutron Flux Densities at Experimental Facilities of the IR-8 Reactor. A.N. Strepetov,
Yu.N. Panin, P.P. Parshin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The paper describes the experimental method and presents data obtained when measuring the flux density of monochromatic neutrons in the sample position at installations located on the horizontal experimental channels of the IR-8
reactor (NRC “Kurchatov Instituteˮ), and used in research in the field of condensed matter physics and materials science.
Key Words: reactor IR-8, facilities for investigation of condensed matter, the flux density of monochromatic neutrons.

Как правило, в экспериментальных приборах, предназначенных для выполнения исследований в области физики твёрдого тела методами рассеяния нейтронов и установленных на
стационарном реакторе, используются пучки
монохроматических тепловых (длина волны
1—2 Å) нейтронов. Интенсивность этих пучков на несколько порядков ниже, чем, например, интенсивность излучения в том же диапазоне длин волн, получаемого в рентгеновских
трубках, которые используются для исследования атомной структуры. Поэтому вполне
очевидно, что одной из важнейших характеристик таких приборов, определяющей время
измерений, а порой и саму возможность выполнения работы, является величина плотности потока монохроматических нейтронов в
позиции образца (I). В связи с этим был выполнен цикл экспериментов, направленных на
определение величины I, для нейтронных приборов, установленных на горизонтальных экспериментальных каналах (ГЭК) реактора ИР-8
(НИЦ “Курчатовский институтˮ) и предназначенных для выполнения исследований в области физики конденсированного состояния [1].
В частности, измерены значения плотности
потоков монохроматических нейтронов на
следующих установках:

— нейтронный дифрактометр СТРЕСС —
исследования внутренних напряжений, возникающих при изготовлении и эксплуатации массивных узлов и деталей различного технического назначения (ГЭК № 3);
— монокристальный нейтронный дифрактометр МОНД — исследования атомной и магнитной структуры на монокристаллических
образцах (ГЭК № 4);
— трёхкристальный нейтронный спектрометр АТОС — исследования спектров решёточных и магнитных возбуждений в монокристаллах (ГЭК № 5);
— нейтронный дифрактометр ДИСК —
атомная и магнитная структура поликристаллических образцов в условиях высокого давления в алмазных и сапфировых наковальнях и
(или) низких и высоких температур (ГЭК № 6);
— установка нейтронной радиографии и
томографии ДРАКОН — исследования внутреннего строения различных объектов, в частности, металлических деталей и узлов, а также
археологических объектов культурного наследия (ГЭК № 8);
— нейтронный спектрометр на идеальных
кристаллах СТОИК — изучение внутренних
неоднородностей в образцах методом ультрамалоуглового рассеяния нейтронов с использованием двухкристальной схемы с идеальными
кристаллами Si и Ge (ГЭК № 9).
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Введение

Плотность потока монохроматических нейтронов на экспериментальных установках реактора ИР-8

Статья построена так: вначале даются принятые в работе обозначения и величины используемых констант; затем приводятся сведения о теоретических основах методики; далее
даётся описание экспериментальной установки
и процедуры калибровки детектора; с использованием данных, полученных при облучении
золота на трёхосном спектрометре нейтронов
АТОС (ГЭК № 5), приводится расчёт плотности потока монохроматических нейтронов в
позиции образца; представлена таблица с результатами, полученными для всех перечисленных приборов.
Обозначения и основные соотношения
В статье использованы следующие обозначения и основные соотношения:
I — плотность потока нейтронов, 1/см2/с;
m = 0,003864 — масса облучаемого образца
золота, г;
NA = 6,02214129·1023 — число Авогадро,
1/моль;
M = 196,9665687 — молярная масса золота,
г/моль;
19
N( 197
— число
79 Au ) = mNA/M = 1,181396·10
ядер золота 197
79 Au в образце; предполагается,
что при облучении весь образец размером
0,5×0,5×0,0008 см находился в пучке нейтронов;
λ0 — длина волны нейтронов в исследуемом пучке, Å;
E0 = 2 π 2ℏ 2 / mn λ 02 = 81,787 / λ 02 — энергия
нейтронов в исследуемом пучке, мэВ;
σa = 98,65 — сечение поглощения нейтронов с энергией 25 мэВ изотопом 197
79 Au , барн;
σa(Е0) = σ a 25 / E0 = 493, 25 / E0 — эффективное сечение реакции активации (сечение
поглощения нейтронов с энергией Е0 изотопом
197
79 Au ), барн;
tb — время начала облучения (абсолютное);
te — время окончания облучения (абсолютное);
tа = te – tb — длительность облучения, с;
tm — время начала измерения активности
золота (абсолютное);
Е, E1, E2 — энергии γ-квантов, кэВ;
Т1/2 = 2,6934 сут = 3878,496 мин =
= 232 709,76 с [2] — период полураспада радиоактивного изотопа золота 198
79 Au ;
–6
λ = ln2/T1/2 = 2,97859∙10 — постоянная
распада изотопа 198
79 Au , 1/с;
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N( 198
79 Au )(t) — количество ядер изотопа
198
79

Au , накопленных к моменту времени t > tb в
образце золота при его облучении нейтронами;
J(t) = λN( 198
79 Au )(t) — активность образца
золота (число распадов в секунду) в момент
времени t > tb, Бк;
CdAu (t) — усреднённый по времени набора
спектра секундный счёт детектора при регистрации γ-квантов с энергией Е1 = 411,80205 кэВ,
испускаемых изотопом 198
79 Au , в момент времени t ≥ tе, 1/с;
CdEu — усреднённый по времени набора
спектра секундный счёт детектора при регистрации γ-квантов с энергией Е = 411,1165 кэВ,
испускаемых изотопом 152Eu, 1/с.

Теоретические основы метода
Взаимодействие нейтрона с ядрами золота
(активация) описывается ядерной реакцией [2]
197
198
198
–
(1)
79 Au +n → 79 Au → 80 Hg + β + γ.
Полученный в результате активации изотоп
198
испытывает β–-распад с испусканием
Au
79
γ-квантов, превращаясь в стабильный изотоп
198
ртути 198
80 Hg . Количество N( 79 Au ) ядер изотопа
198
79

Au , накапливающихся в образце золота при
его облучении нейтронами, изменяется во времени в соответствии с уравнением [3]
197
198
dN( 198
79 Au )(t) = IN( 79 Au )σadt – λN( 79 Au )(t)dt.
Первый член в правой части этого соотношения описывает процесс накопления радиоактивного изотопа 198
79 Au в исходном образце золота в результате облучения нейтронами, второй — процесс распада этого изотопа. Решение
данного дифференциального уравнения можно
записать в виде
197
N( 198
79 Au )(t) = IN( 79 Au )σa(1 – exp(–λ(t – tb))/λ,
tb < t ≤ te
или
198
J( 198
79 Au )(t) = J(t) = λN( 79 Au )(t) =

= IN( 197
79 Au )σa(1 – exp(–λ(t – tb)).

(2)

Отсюда при t = te находим выражение для
плотности потока нейтронов
I = J(tе)/(N( 197
79 Au )σa(1 – exp(–λta)).

(3)

Таким образом, поскольку в знаменатель
выражения (3) входят только известные величины, задача нахождения плотности потока
нейтронов сводится к нахождению величины
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активности образца золота J(tе) на момент
окончания облучения.
Методика эксперимента

Ширина линии γ-спектра 152Eu с энергией
Е = 411,1165 кэВ (рис. 2) определяется только
энергетическим разрешением прибора в данном
эксперименте. Следовательно, полное число
таких γ-квантов, зарегистрированных детектоСчёт в канале

Схема распада 198Au хорошо известна [2].
Ядра 198Au распадаются до стабильного изотопа
198
Hg (1) посредством β–-переходов с испусканием γ-квантов с энергией Е1 = 411,8025 кэВ и
Е2 = 1087,6874 кэВ. Активность J(tе) образца
золота после облучения нейтронами определялась с помощью специализированного спектрометра по количеству CdAu ( te ) γ-квантов с
энергией Е1 = 411,8025 кэВ, зарегистрированных детектором γ-излучения. При этом учитывалось, что доля (вероятность) распадов с испусканием таких γ-квантов от общего количества всех β-распадов J(tе) составляет p = 0,9562
[2]. Кроме того, была проведена калибровка
эффективности детектора, которая включала в
себя и геометрический фактор, поскольку радиоактивное золото излучает в 4π, а детектор
регистрирует γ-кванты только в небольшом телесном угле.
В экспериментах использовался спектрометр фирмы Canberra [4], предназначенный для
прецизионного измерения спектров гаммаизлучения и снабжённый всей необходимой
спектрометрической электроникой. Накопление
спектров и их последующая обработка производились с помощью программ, предоставленных фирмой-производителем. Для регистрации
γ-квантов применялся германиевый детектор
GC4018 той же фирмы, работающий при температуре жидкого азота.
Благодаря удачной конструкции хладопровода (рис. 1) удалось организовать эффективную защиту детектора от внешнего излучения
со всех направлений. Сверху от космического

излучения имеется защита из 10 см свинца. С
других направлений — по 5 см свинца.
Калибровка эффективности детектора выполнялась с помощью эталонного источника
γ-излучения EU152 (ОСГИ-3), активность которого в соответствии с паспортными данными
на дату поверки 19 июня 2008 г. составляла
1 241 000 Бк, период полураспада t1/2 = 4941 сут.
В расчётах эффективности использовались данные, полученные при измерении интенсивности
линии с энергией Е = 411,1165 кэВ в γ-спектре
изотопа 152Eu как наиболее близкой по энергии
к линии с Е1 = 411,8025 кэВ, характерной для
спектра радиоактивного золота. Во всех случаях радиоактивные образцы как Eu, так и Au
располагались абсолютно идентично по отношению к детектору, который видел их под одним и тем же телесным углом. Тем самым геометрический фактор учитывался автоматически. Поправка на энергетическую зависимость
эффективности гамма-детектора не производилась благодаря практически полному совпадению энергий регистрируемых γ-квантов от эталона и золота.
На момент начала калибровки детектора
(24 июля 2017 г. в 8 ч 57 мин) активность эталонного источника EU152, рассчитанная по
периоду полураспада, составляла JEu =
= 77 993,27 Бк. Вероятность распада 152Eu с
испусканием γ-кванта с энергией Е =
= 411,1165 кэВ (доля таких распадов от их полного числа JEu) составляет p1 = 0,02237 [5]. Следовательно, полное число γ-квантов с энергией
Е = 411,1165 кэВ, испускаемых эталонным источником EU152 в 4π за секунду, было равно
K γEu = p1 J Eu = 0,02237 ⋅ 77993, 27 = 1744,71.

Энергия, кэВ

Рис. 1. Детектор в свинцовой защите, на переднем
плане сосуд Дьюара с жидким азотом

Рис. 2. Фрагмент спектра γ-излучения 152Eu, измеренного за 138 мин в ходе калибровки детектора
(картина непосредственно с экрана монитора)
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ром за время измерения (8280 с), равно площади
под пиком (см. рис. 2), величина которой составляет 60 439. Таким образом, за 1 с детектор
в среднем регистрировал CdEu = 60 439/8280 =
= 7,299 γ-квантов с энергией Е = 411,1165 кэВ.
Отсюда находим полную, включая геометрический фактор, эффективность детектора при регистрации указанных γ-квантов
C Eu
7, 299
EF= dEu =
= 0,0041836.
Kγ
1744,71
Именно это значение эффективности детектора использовалось в расчётах плотности
потока нейтронов из данных по активации золота.
Измерение активности образца золота
Как уже отмечалось, активность образца
золота J(te) (полное число распадов за 1 с) сразу
после облучения (момент времени te) можно
определить по среднему количеству CdAu ( te )
γ-квантов с энергией Е1 = 411,8025 кэВ, зарегистрированных в 1 с детектором γ-излучения,
эффективность которого EF = 0,0041836. Вероятность распада 198
79 Au с испусканием γ-кванта
с энергией Е1 = 411,80205 кэВ (доля таких распадов от их полного числа J(te)) составляет
p = 0,9562 [2]. Следовательно, полное число
K γAu интересующих нас γ-квантов, испущенных
образцом золота за 1 с, есть K γAu = CdAu / EF , а
активность образца J(te) = K γAu /p = CdAu (te)/EF/p.
Теперь формулу (3) для плотности потока
нейтронов можно записать в следующем виде:
CdAu ( te )
(4)
I=
.
EFpN ( 197
79 Au ) σ a (1 − exp ( − λt a ) )
Для упрощения вычислений удобно сразу
ввести в эту формулу значения всех величин,
которые не изменяются от эксперимента к эксперименту, — это EF, p, N( 197
79 Au ). Отсюда получаем
2 ,0962CdAu ( te )
 н 
107  2  .
(5)
I=
σ a (1 − exp ( −λta ) )
 см ⋅ с 
После окончания облучения из-за прекращения процесса накопления радиоактивного
изотопа 198
79 Au происходит только распад этого
изотопа, и активность золота спадает со временем по закону
J( 198
79 Au )(t) =
= J( 198
79 Au )(te)exp(–λ(t – te)), t ≥ te.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3

Точно по такому же закону изменяется и
счёт детектора γ-излучения:
(6)
CdAu (t) = CdAu (te)exp(–λ(t – te)), t ≥ te..
Как правило, между моментом окончания
активации образца (te) и моментом начала измерения его активности (tm) проходит Δt = 15—
20 мин. За это время некоторое количество радиоактивного изотопа успевает распасться, и
счёт детектора CdAu ( tm ) будет несколько меньше, чем CdAu ( te ) .

Точное определение CdAu ( te ) возможно, ес-

ли построить кривую распада изотопа 198
79 Au .
Для этого в течение каждого часа, начиная с
момента tm, в течение 1—2 сут измеряются
спектры γ-квантов, испускаемых изотопом
198
79 Au . По этим спектрам вычисляется секунд-

ный счёт детектора γ-излучения CdAu ( t ) в соответствующий момент времени t. Полученная
зависимость CdAu ( t ) аппроксимируется функцией (6) с единственным подгоночным параметром CdAu ( te ) , значение которого подставляется в уравнение (5), и вычисляется плотность
потока нейтронов для пучка, в котором облучалось золото.

Плотность потока монохроматических
нейтронов на спектрометре АТОС
(ГЭК № 5)
Для измерения плотности потока нейтронов стандартный образец золота размером
0,5×0,5×0,0008 см был помещён в центр монохроматического пучка нейтронов (λ0 = 1,524 Å,
Е0 = 35,21 мэВ) с сечением 2×5 см в том месте,
где обычно располагается исследуемый образец. Сечение активации золота нейтронами с
энергией Е0 равно σa(Е0) = 83,121 барн.
Облучение образца нейтронами было начато (tb) в 11 ч 51 мин 11 марта 2019 г. и закончено (tе) в 12 ч 20 мин 12 марта 2019 г. Длительность облучения составила 24 ч и 29 мин (ta =
= 88 140 с, λta = 2,97859∙10-6∙88 140 = 0,262533).
По окончании облучения было выполнено
определение активности облучённого образца
золота в момент времени tе. С этой целью,
начиная с момента tm (12 ч 35 мин 12 марта
2019 г.), на протяжении 26 ч измерялся спектр
γ-излучения изотопа 198
79 Au , накопившегося в
образце под действием облучения нейтронами
(рис. 3). Важно отметить, что в условиях удачной компоновки детектора и оснащения его
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Энергия, кэВ

Рис. 3. Спектр γ-излучения препарата золота, облучённого нейтронами в позиции образца на спектрометре АТОС (ГЭК № 5)

эффективной защитой (см. рис. 1) этот спектр
удалось измерить с хорошей статистикой и
практически с нулевым фоном. Работа спектрометра была организована так, что по окончании каждого часа спектр, полученный за этот
час, записывался в отдельный файл, а измерение продолжалось с нарастающим итогом. Таким образом, кроме суммарного спектра (см.
рис. 3), были получены еще 26 спектров, характеризующих процесс распада радиоактивного
изотопа золота во времени. По результатам обработки каждого из измеренных 26 спектров
получены величины среднего секундного счёта
детектора CdAu ( t ) в соответствующий момент

времени t: CdAu ( t ) = S(t)/3600, где S(t) — площадь под спектром, измеренным в момент времени t. Эти данные были использованы для
построения кривой распада изотопа 198
79 Au ,
накопившегося в образце при его облучении
(рис. 4). Полученная зависимость аппроксимировалась функцией (6), и по результатам под-

гонки установлена величина CdAu ( te ) =
= 2,763 с–1 — усреднённый секундный счёт детектора при регистрации γ-квантов с энергией
Е1 = 411,80205 кэВ в момент окончания облучения. После подстановки величин σ, λta и
CdAu ( te ) в формулу (5) рассчитано следующее
значение плотности потока нейтронов на спектрометре АТОС: I = 3,02∙106 н/см2/с.
Для оценки стандартной ошибки для величины плотности потока нейтронов был применён метод Монте-Карло. Входные данные для
процедуры вычисления (уравнение (4)) случайным образом изменялись в соответствии с их
стандартной ошибкой. Для имитации разброса
значений входных параметров использовались
распределения Гаусса, а выборка значений из
этих распределений осуществлялась с помощью генератора случайных чисел. В результате
многократного повторения расчётной процедуры (65 000 вычислений) было построено распределение, показанное на рис. 5. Аппроксимация полученной кривой функцией Гаусса даёт
усреднённое значение плотности потока
нейтронов I = 3,02∙106 н/см2/с со среднеквадратичным отклонением σ = 1,5∙105 (68%-ный интервал). Следовательно, экспериментально
определённая величина плотности потока
нейтронов на ГЭК № 5 реактора ИР-8 равна
I = (3,02 ± 0,15)106 н/см2/с.
Аналогичная работа была проделана для
определения плотности потока монохроматических нейтронов в позиции установки образца
на приборах СТРЕСС, МОНД, ДИСК, ДРАКОН
и СТОИК. Результаты этих экспериментов приведены в таблице.
Авторы выражают глубокую признательность В.Т. Эму, вклад которого в организацию
этой работы трудно переоценить.

N(I)

I0 = (3,02±0,15)106 н/см2/с

Рис. 4. Экспериментальная кривая распада изотопа
198
79 Au после окончания облучения нейтронами стандартного образца золота на ГЭК № 5 (спектрометр
АТОС): сплошная линия — результат подгонки
функцией (6)

Рис. 5. Расчётное распределение значений плотности потока нейтронов при случайной вариации
входных параметров в формуле (4)
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Результаты измерений плотности потока монохроматических нейтронов на экспериментальных
установках ИР-8
Установка
СТРЕСС, ГЭК № 3
МОНД, ГЭК № 4
АТОС, ГЭК № 5
ДИСК, ГЭК № 6
ДРАКОН, ГЭК № 8
СТОИК, ГЭК № 9

λ0, Å
1,54
1,066
1,524
1,67
1,2 и 2,4
1,56

Е0, мэВ
34,486
71,97
35,21
29,326
56,796 и 14,199
30,607

I, н/см2/с
1,00(5)∙106
3,48(17)∙106
3,02(15)∙106
1,66(8)∙106
<3,60(18)>.106٭
1,38(7)∙104

–––––––––––––––––
*

Имеется в виду значение плотности потока, усреднённое по двум длинам волн.
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Оценка скорости радиолиза воды в серпентинитовом бетоне защиты
реактора ВВЭР-1200
С.М. Зарицкий*, А.Л. Егоров, С.А. Кабакчи,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1,
В.А. Дорф,
Институт “Оргэнергострой”, 115114, Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 10,
Б.К. Пергаменщик,
Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет,
129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Статья поступила в редакцию 17.05.2021
После доработки — 20.08.2021
Принята к публикации 31.08.2021
Первый слой защиты реактора ВВЭР-1200 изготавливается из серпентинитового бетона, который через 10—
12 дней после укладки подвергается термообработке (сушке). В настоящее время обсуждается возможность отказа
от термообработки. В связи с этим предпринята оценка скорости радиолиза воды в серпентинитовом бетоне в процессе эксплуатации реактора. Выполнены расчёты поля мощности поглощённой дозы нейтронов и γ-излучения в
воде серпентинитового бетона после первого энергопуска, когда утечка нейтронов из активной зоны, загруженной
свежими ТВС, максимальна. Выполнена оценка скорости образования водорода при радиолизе свободной и связанной воды в серпентинитовом бетоне для случаев, когда бетон подвергается или не подвергается сушке после
укладки.
Ключевые слова: реактор ВВЭР-1200, серпентинитовый бетон, радиационная защита, радиолиз воды, образование водорода, поглощённая доза нейтронов, поглощённая доза γ-излучения.
Evaluation of the Water Radiolysis in the Serpentinite Concrete of the VVER-1200 Reactor Shielding.
S.M. Zaritskiy, A.L. Egorov, S.A. Kabakchi, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Kurchatov sq., Moscow, 123182, V.A. Dorf,
Institute “Orgenergostroy”, 7, bldg. 10, Derbenevskaya nab., Moscow, 115114, B.K. Pergamenschik, Moscow State
University of Civil Engineering, 26, Yaroslavskoe sh., Moscow, 129337.
The first (inner) layer of a VVER-1200 reactor shielding is made of serpentinite concrete, which is heat-treated
(dried) 10—12 days after concrete placement (installation). The possibility of eliminating heat treatment is currently being discussed. In this regard, an assessment was made of the rate of radiolysis of water in serpentinite concrete during the
reactor operation. Calculations were made of the field of the absorbed dose rate of neutrons and gamma radiation in the
water of serpentinite concrete after the first reactor power start, when the neutron leakage from the core loaded with fresh
fuel assemblies is maximum. The estimation of the hydrogen yield due to radiolysis of free and bound water in serpentinite concrete is carried out for cases when concrete is or is not dried after placement.
Key Words: VVER-1200 reactor, serpentinite concrete, reactor shielding, radiolysis of water, hydrogen yield, neutron absorbed dose, gamma absorbed dose.

*http://orcid.org/0000-0002-0515-1145.

В качестве заполнителя в бетоне СЗ используется горная порода серпентинит, основу
которой
составляет
минерал
серпентин
Mg6(Si4O10)(OH)8. Основной причиной использования серпентинита в качестве заполнителя являются его хорошие замедляющие свойства (за
счёт наличия групп ОН в серпентине), что позволяет обеспечить эффективную работу ионизационных камер (ИК) системы автоматического
контроля нейтронного потока, расположенных в
СЗ в специальных каналах. Кроме того, СЗ выполняет функции радиационно-тепловой защиты, снижая радиационную нагрузку на строительный бетон биологической защиты.
При естественном твердении бетона вода,
использованная для его приготовления, частич-
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Введение
Защита реактора ВВЭР-1200 состоит из
двух частей: так называемой “сухой защиты”
(СЗ) из серпентинитового бетона, непосредственно окружающей корпус реактора, и расположенной за ней биологической защиты из
тяжёлого строительного бетона. СЗ реактора
ВВЭР-1200 представляет собой вертикальный
цилиндрический кожух внутренним диаметром
5,6 м, наружным 6,7 м и высотой 5,3 м, в который уложен серпентинитовый бетон. СЗ пришла на смену водяной защите, которая имелась
в реакторах ВВЭР-440 ранних проектов (отсюда название “сухая защита”).
_______________________

Оценка скорости радиолиза воды в серпентинитовом бетоне защиты реактора ВВЭР-1200
но фиксируется при химическом взаимодействии с цементом, частично испаряется через
поверхности СЗ, но в каждый момент времени
часть воды остаётся в бетоне свободной (в капиллярах и порах).
После укладки серпентинитового бетона в
кожух и относительно кратковременной выдержки (10—12 дней) осуществляется термообработка (сушка) СЗ при температуре до
200 оС и выше. Цель этой операции — удаление
той части воды, используемой для приготовления бетонной смеси, которая не связана химически цементом в процессе твердения. Термообработка СЗ и соответствующий процесс контроля качества требуют весьма существенных
материальных, трудовых и временных затрат.
Как показала практика, общие расходы на термообработку СЗ энергоблока ВВЭР мощностью
1000—1200 МВт могут достигать 100 млн руб.
Продолжительность работ по сушке СЗ, включая подготовительный период и период демонтажа соответствующего оборудования, достигает пяти месяцев.
В настоящее время обсуждается возможность отказа от термообработки СЗ [1]. Отказ
от термообработки СЗ позволил бы отказаться
от изготовления, монтажа и демонтажа специального укрытия (цеха) для термообработки,
отказаться от оборудования для термообработки, контроля температуры и влажности бетона,
а также сэкономить трудозатраты и электроэнергию (от 70 до 80 тыс. кВт∙ч) в период
сушки.
Одной из проблем, которую следует рассмотреть в связи с возможным отказом от термообработки, является радиолиз свободной воды, остающейся в СЗ к моменту пуска энергоблока (после бетонирования СЗ до энергетического пуска реактора проходит не менее двух
лет).

При облучении бетона быстрыми нейтронами и γ-излучением происходит радиолиз связанной и свободной воды затворения в составе
цементного камня и образование радиолитических газов, прежде всего молекулярного водорода.
Для оценки радиационного воздействия на
вещества и материалы используется понятие
“радиационно-химический выход” G. Он представляет собой количественную характеристи-

ку химических реакций, протекающих при облучении, и равен числу возникших или разложившихся частиц (радикалов, ионов, атомов, молекул и т.п.) при поглощении системой 100 эВ
энергии излучения. Единицы измерения G —
молекула/100 эВ (внесистемная) и моль/Дж (в
СИ): 1 молекула/100 эВ = 0,10364 мкмоль/Дж.
Так называемый “первичный радиационнохимический выход” характеризует количество
частиц, образование которых закончилось к
моменту завершения физико-химической стадии радиационно-химической реакции.
Механизм, инициирующий образование продуктов радиолиза воды, различен в случае γ-облучения и облучения потоком быстрых нейтронов:
— при γ-облучении радиолиз инициируется
непосредственным взаимодействием излучения
с электронными оболочками молекул воды с
образованием молекулярных ионов воды и свободных электронов, в дальнейших реакциях
которых образуются как стабильные (водород,
кислород, пероксид водорода), так и короткоживущие (гидратированные электроны, ионрадикалы и свободные радикалы) продукты радиолиза; первичные выходы продуктов радиолиза воды при γ-облучении зависят от температуры воды, но не зависят от энергии γ-квантов в
широком диапазоне;
— при облучении быстрыми нейтронами
процесс радиолиза возбуждается заряженными
частицами — протонами отдачи, которые возникают при упругом рассеянии быстрых
нейтронов на атомах водорода молекул воды;
протоны отдачи далее взаимодействуют с электронной оболочкой молекул воды, вызывая
каскад химических реакций с образованием
набора продуктов, качественно не отличающегося от образующегося при γ-радиолизе; величины выходов продуктов радиолиза воды под
действием быстрых нейтронов зависят от энергетического спектра нейтронов и температуры
воды.
Из-за такой разницы в инициировании
процесса радиационно-химические выходы
продуктов γ-радиолиза и радиолиза под действием быстрых нейтронов различны [2].
В работе [3] приведены результаты статистической обработки массива данных по первичным радиационно-химическим выходам.
Были получены численные значения, которые
рекомендуются для использования при моделировании радиационно-химических процессов в
воде и водных растворах, а также при решении
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Образование радиолитического водорода
в бетоне

С.М. Зарицкий, А.Л. Егоров, С.А. Кабакчи, В.А. Дорф, Б.К. Пергаменщик
Таблица 1. Рекомендованные для использования в математических моделях первичные выходы
водорода (молекула H2/100 эВ) при радиолизе воды под действием γ-излучения и быстрых нейтронов
спектра деления 235U [3]
Излучение,
вызывающее
радиолиз

Температура воды, ºC
25

50

100

150

200

250

300

350

Выход H2, молекула/100 эВ

γ-Излучение

0,44

0,45

0,47

0,49

0,51

0,56

0,64

0,76

Быстрые нейтроны

0,78

0,80

0,84

0,88

0,92

0,96

1,00

1,04

практических задач для количественных оценок образования/разрушения веществ и материалов в результате воздействия на них высокоэнергетических излучений. В табл. 1 приведены значения выхода Н2 при радиолизе воды с
различной температурой под действием γ-излучения и быстрых нейтронов спектра деления
235
U.
Расчётная формула для определения скорости образования радиолитического водорода
при давлении P = 1 атм. и температуре T имеет
вид
V(H2)n,γ = 1,0364∙10–7g(GnDn+GγDγ)m(Т/273), (1)

зования водорода (радиационно-химические
выходы продуктов радиолиза) в связанной воде
такие же, как в свободной.
Для консервативной оценки образования
водорода в высушенном бетоне (не содержащем свободную воду) следует задать в формуле
(1) содержание в нём связанной воды.
Общие положения теории радиационной
химии воды и водных растворов свидетельствуют о том, что связанная вода должна разлагаться под действием излучения с меньшей
скоростью, чем свободная за счёт внутримолекулярного перераспределения энергии. Однако
оценить количественно такой эффект в настоящее время не представляется возможным, поэтому такие оценки радиолиза связанной воды
являются консервативными.
Молекулярный водород, возникший при
радиолизе кристаллогидратов (связанная вода),
будет, скорее всего, диффундировать в возникшие при синтезе бетона микротрещины и
растворяться в содержащейся в них свободной
воде, которая также подвергается радиолизу с
образованием Н2. По мере облучения концентрация водорода в воде в микротрещинах будет
расти. При превышении концентрацией Н2 предела растворимости в микротрещине возникнет
газовая фаза. Давление будет увеличиваться,
вызывая превращение микротрещин в макротрещины и повреждение монолита бетона.
Эта проблема, а также диффузия радиолитического водорода в бетоне и его выход наружу из СЗ в данной статье не рассматриваются.

где 1,0364∙10–7 моль/Дж — коэффициент для
согласования использования значений выходов
водорода в единицах 1 молекула/100 эВ и значений мощности дозы в единицах Гр/с (1 эВ =
= 1,6∙10–19 Дж, 1 Гр/с = 1 Дж/кг Н2O∙с);
V(Н2)n,γ — скорость образования Н2 под действием быстрых нейтронов или γ-излучения,
дм3 H2/м3 бетона∙с; g — содержание воды в бетоне, кг H2O/м3 бетона; Gn,γ — выход H2 при
радиолизе воды быстрыми нейтронами или
γ-излучением, молекул/100 эВ; Dn,γ — мощность поглощённой дозы нейтронов или
γ-излучения, Гр/с; m = 22,4 дм3 — 1 моль газообразного Н2 при нормальных условиях; Т —
температура воды, К.
Значения Gγ и Gn для заданной температуры воды берутся из табл. 1.
Если интересует радиолиз свободной воды,
остающейся к моменту энергопуска в бетоне,
который не подвергался сушке, то для этого
расчёта g в формуле (1) — это содержание свободной воды в бетоне.
Консервативную оценку полного образования водорода в бетоне даёт расчёт, когда в качестве источника радиолитического водорода
рассматривается вся вода в бетоне — как свободная, так и связанная в составе химических
соединений. При этом постулируется, что механизм и количественные характеристики обра-

Для расчёта трёхмерного распределения
плотности потока нейтронов и γ-излучения в бетоне используется пакет программ DOORS 3.2
[4]. Выполняется численное решение неоднородного уравнения переноса с распределённым
источником нейтронов спектра деления 235U в
активной зоне реактора. Расчёт многогруппово-

12

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3

Методика расчёта мощности поглощённой
дозы в воде бетона

Оценка скорости радиолиза воды в серпентинитовом бетоне защиты реактора ВВЭР-1200
го пространственного распределения плотности
потока нейтронов и γ-излучения проводится в
P3S8-приближении метода дискретных ординат.
Используется
библиотека
констант
BUGLE-96 [5], разработанная на базе файлов
ENDF-B/VI для расчётов поля нейтронов и γ-излучения в околокорпусном пространстве, корпусах и радиационной защите водо-водяных
реакторов. Библиотека содержит 47-групповые
константы для расчёта переноса нейтронов и
20-групповые — для расчёта переноса γ-излучения.
Константы взаимодействия нейтронов и γ-излучения с веществом представляют собой единую матрицу с номерами нейтронных групп с
1-го по 47-й и номерами гамма-групп с 48-го по
67-й. При этом матрица межгрупповых переходов для нейтронов включает в себя сечения переходов в группы 48—67, т.е. описывает рождение γ-квантов в этих группах в результате
различных нейтронных реакций (деление, захват, неупругое рассеяние). Таким образом,
многогрупповые поля нейтронов и γ-излучения
получают в одном расчёте последовательно для
всех 67 групп.
Для задания источника нейтронов в активной зоне используются результаты расчёта потвэльного распределения энерговыделения с
помощью комплекса программ КАСКАД [6]
для первой кампании реактора: в этой кампании вся активная зона загружена свежими кассетами, так что утечка нейтронов из активной
зоны максимальна.
В библиотеке BUGLE-96 имеются многогрупповые керма-факторы нейтронов kn и γ-излучения kγ для различных материалов:
kn,γ = (k0)n,γ(σt)n,γ, эВ·барн/ат.,

(2)

где (k0)n,γ — кинетическая энергия всех заряженных частиц, образующихся при взаимодействии нейтрона или фотона с атомом, эВ/ат.;
(σt)n,γ — полное сечение взаимодействия
нейтрона или фотона с атомом, барн.
Для получения керма-факторов для воды
использованы имеющиеся в библиотеке кермафакторы атомарного водорода в составе молекулы воды и атомарного кислорода:

где 1,6021∙10–19 — переводной коэффициент,
Дж/эВ; NA = 6,022∙1023 — число Авогадро,
моль–1; MH2O — молекулярный вес воды, г;
kn,γ(H2O) — нейтронный или фотонный кермафактор для воды, эВ·барн/мол.; φn,γ — плотность потока нейтронов или фотонов, см–2∙с–1;
1 Гр/с = 1 Дж/(кг(H2O)∙с).
Расчётная модель
Горизонтальное сечение расчётной модели
реактора ВВЭР-1200 (сектор симметрии 60º)
показано на рис. 1.
Исходный состав серпентинитовой бетонной смеси определён Техническими условиями
ТУ-5745-328-36554501-2015 [7]: исходная плотность бетонной смеси 2220—2480 кг/м3, серпентинит 1600—1800 кг/м3, портландцемент
410—460 кг/м3, водоцементное отношение
0,4—0,6. Химический состав серпентинита
определён
Техническими
условиями
ТУ95.6112-76 [8].
В табл. 2 приведён принятый нами при
расчёте полей нейтронов и γ-излучения в СЗ
состав серпентинитового бетона на момент
энергопуска реактора, т.е. примерно через 2—
2,5 года после укладки бетона, для случая, когда после укладки бетон не подвергается принудительной сушке.
Таблица 2. Принятый в расчётах дозовых
полей состав серпентинитового бетона СЗ
Элементы в составе
серпентинитового
бетона
H
O
Mg
Fe
Si
Al
Ca

Ядерные концентрации,
1024 яд./см3
3,063∙10–2
4,630∙10–2
1,065∙10–2
1,886∙10–4
8,059∙10–3
2,954∙10–4
3,491∙10–3

Dn,γ = 1,6021∙10–19(NA/MH2O)103kn,γ (H2O)φn,γ, Гр/с,
(4)

По оценке, к моменту энергопуска несвязанной воды в бетоне останется примерно
110—130 кг Н2О/м3 бетона [9]. В случае принудительной сушки в бетоне остаётся химически
связанная цементом вода в количестве примерно 18—25% от массы цемента, т.е. около
100 кг Н2О/м3 бетона.
В процессе эксплуатации СЗ по боковым
поверхностям и внутренним вертикальным каналам ИК охлаждается потоком воздуха системы принудительной вентиляции. Расчётная
температура серпентинитового бетона в
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kn,γ(H2O) = 2kn,γ(H)+kn,γ(O), эВ·барн/молекула.(3)
Мощность поглощённой в воде дозы рассчитывается как

С.М. Зарицкий, А.Л. Егоров, С.А. Кабакчи, В.А. Дорф, Б.К. Пергаменщик

Рис. 1. Горизонтальное сечение сектора симметрии (60 град) расчётной модели реактора ВВЭР-1200

рабочих условиях не превышает 60 ºС. При
этой температуре были взяты значения выхода
радиолитического водорода из табл. 1.

0,06

Результаты расчётов
0,05

Рис. 2. Радиальные распределения при азимутальных координатах 0,1 и 8,1 град мощности поглощённой в воде бетона СЗ дозы нейтронов Dn и
γ-излучения Dγ: 1 — Dn, азимутальная координата
0,1 град; 2 — Dγ, азимутальная координата 0,1 град;
3 — Dn, азимутальная координата 8,1 град; 4 — Dγ,
азимутальная координата 8,1 град
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Выполнен расчёт трёхмерных полей плотности потока нейтронов и γ-излучения в СЗ реактора ВВЭР-1200 во время первой кампании,
когда вся активная зона загружена свежими
ТВС и утечка нейтронов из активной зоны максимальна. Эти результаты использованы для
расчёта по формуле (4) полей мощности поглощённой в воде дозы нейтронов Dn и γ-излучения Dγ, после чего по формуле (1) был выполнен расчёт скорости образования водорода
V(H2) при радиолизе воды нейтронами и γ-излучением в серпентинитовом бетоне, не подвергавшемся принудительной сушке после укладки. Характер пространственных распределений
Dn,γ и V(H2) иллюстрируется рис. 2—5. На
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Рис. 3. Азимутальные распределения мощности поглощённой в воде дозы нейтронов Dn и γ-излучения Dγ на
внутренней поверхности бетона СЗ: 1 — распределение Dn; 2 — распределение Dγ

Рис. 4. Радиальное распределение скорости образования водорода V(H2) при радиолизе воды
нейтронами и γ-излучением в расчёте на
100 кг Н2О/м3 бетона: 1 — V(H2), азимутальная координата 0,1 град; 2 — V(H2), азимутальная координата 8,1 град

рис. 2 показаны радиальные распределения
мощности поглощённой в воде дозы нейтронов
Dn и γ-излучения Dγ при азимутальных координатах 0,1 и 8,1 град (см. рис. 1). На рис. 3 показаны азимутальные распределения Dn и Dγ
на внутренней поверхности бетона СЗ, включая внутреннюю поверхность каналов ИК в
защите.
Получено распределение скорости образования водорода при радиолизе воды в бетоне в
расчёте на 100 кг Н2О/м3 бетона. В соответствии с формулой (1) пересчёт на другие значения содержания воды в бетоне СЗ может быть
сделан по соотношению g/100, где g — содержание воды в бетоне, кг H2O/м3 бетона; при таком пересчёте принимается, что поля Dn и Dγ
меняются не очень сильно при умеренных изменениях g.
На рис. 4 показаны радиальные распределения при азимутальных координатах 0,1 и
8,1 град скорости образования водорода V(H2)
в результате радиолиза воды нейтронами и
γ-излучением. На рис. 5 показано азимутальное
распределение V(H2) на внутренней поверхности бетона, включая внутреннюю поверхность каналов в защите.
Аксиальные распределения мощности доз
Dn и Dγ и скорости образования водорода V(H2)
в серпентините в пределах высоты активной
зоны практически равномерные.
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Рис. 5. Азимутальное распределение на внутренней поверхности бетона СЗ скорости образования водорода V(H2)
в результате радиолиза воды нейтронами и γ-излучением в расчёте на 100 кг Н2О/м3 бетона

Заключение
Полученное трёхмерное распределение количества водорода, образующегося при радиолизе воды в серпентинитовом бетоне, было
проинтегрировано по объёму СЗ в пределах
высоты активной зоны, т.е. в области СЗ, на
которую приходится основная утечка нейтронов. Объём этой части СЗ составляет 23,7 м3.
Скорость образования водорода при радиолизе
воды суммарно во всём указанном объёме в
расчёте на 100 кг Н2О/м3 бетона составила
0,62∙10–4 дм3 H2/с, или 2,23∙10–4 м3 H2/ч.
В соответствии с формулой (1) пересчёт на
другие значения содержания воды в бетоне СЗ
был сделан по соотношению g/100, где g —

содержание воды в бетоне, кг H2O/м3 бетона.
Результаты таких оценок приведены в табл. 3.
Видно, что по сравнению с высушенным
бетоном радиолиз свободной воды в невысушенном бетоне СЗ увеличивает скорость образования водорода более чем в 2 раза.
О распределении скорости образования водорода в массиве СЗ можно судить по результатам расчёта, приведённым на рис. 4 и 5. Видно, что основной объём водорода образуется во
внутренней зоне СЗ.
Вопросы накопления водорода в порах и
капиллярах бетона, диффузии водорода и его
выхода из СЗ наружу в данной статье не рассматриваются.

Таблица 3. Скорость образования Н2 при радиолизе воды суммарно во всём объёме
серпентинитового бетона СЗ ВВЭР-1200 в начале эксплуатации энергоблока
Вариант расчёта
Высушенный бетон

Невысушенный бетон
Содержание воды, кг Н2О/м бетона
Свободная
Связанная
Свободная
Связанная
100
120
100
—
Скорость образования водорода суммарно во всём объёме СЗ, 10–4 дм3/с
—
0,62*
0,74
0,62*
Скорость образования водорода суммарно во всём объёме СЗ, 10–4 м3/ч
—
2,23*
2,68
2,23*
* Консервативная оценка.
3
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Вся вода
220
1,36*
4,91*
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Оценка скорости радиолиза воды в серпентинитовом бетоне защиты реактора ВВЭР-1200
Анализ возможности отказа от термообработки СЗ был начат по инициативе и при активном участии Геннадия Ефимовича Носенко
(ОКБ “Гидропресс”), безвременно ушедшего в
2020 г.
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Автоматизированная система подготовки константного обеспечения
нейтронно-физических моделей тренажёров
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Описан программный комплекс ТРЕК-АСКО подготовки константного обеспечения для нейтроннофизических моделей полномасштабных и аналитических тренажёров реакторов типа ВВЭР.
Ключевые слова: нейтронно-физический расчёт, ВВЭР, тренажёр.
Automated System of Neutron Data Preparation for Neutron-Physical Models of Simulators. S.A. Karpov,
A.A. Bolsunov, I.V. Fedorov, JSC “VNIIAESˮ, 25, Ferganskaya str., Moscow, 109507.
A software complex TREK-ASKO for the preparation of neutron data for neutron-physical models of full-scale and
analytical simulators of VVER-type reactors is described.
Key Words: neutron-physical calculation, VVER, simulator.

Введение
Автоматизированная система подготовки
константного обеспечения (АСКО) представляет собой программный комплекс, включающий
в себя базу данных (БД) по материалам, твэлам,
ТВС, картограммам расположения органов
СУЗ, картограммам загрузок активной зоны
реакторов типа ВВЭР, графическую пользовательскую оболочку и комплекс расчётных программ. Он содержит все компоненты, необходимые для того, чтобы обеспечить полный
цикл подготовки константного обеспечения
(КО) нейтронно-физических моделей тренажёров без привлечения дополнительных программ
и данных.

твэлам, ТВС и загрузкам активной зоны реакторов ВВЭР;
— проверка полученного КО упрощённой
оценкой коэффициентов реактивности или проведением нейтронно-физического расчёта с
использованием подготовленных констант.
Эти составные части объединяет система
управления и ввода-вывода данных (СВВ), которая организует пользовательский интерфейс
АСКО и обеспечивает взаимодействие её компонентов. СВВ обеспечивает ручной и автоматический ввод и модификацию данных БД с
помощью дружественного пользовательского
интерфейса, снабжённого графическими средствами.
В АСКО интегрированы уже готовые или
специально разработанные для неё программы:

Назначение и основные функции АСКО
Комплекс
CONSYSTGETERA

АСКО позволяет формировать КО для
нейтронно-физического моделирования активной зоны реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и
ВВЭР-1200 в математической модели энергоблока.
АСКО состоит из частей (рис. 1), которые
по своему назначению делятся на три группы:
— организация работы процедур по подготовке КО нейтронно-физической части тренажёрной модели — от расчёта малогрупповых ячеечных констант до подготовки входных данных модуля ТРЕК (тренажёрная
кинетика);
— хранение, коррекция и пополнение данных по материалам (топливо, теплоноситель,
поглотитель, конструкционные материалы),

Рис. 1. Схема взаимодействия составных элементов
АСКО
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— программный комплекс CONSYSTGETERA [1—3] используется для расчёта таблиц малогрупповых сечений при различных
теплофизических параметрах топлива, теплоносителя, а также при различном выгорании
топлива;
— база данных по элементам активной зоны реактора типа ВВЭР с набором встроенных
процедур;
— программа MGUA [4] используется для
подбора оптимального полиномиального представления сечений по методу группового учёта
аргументов (МГУА);
— набор программ CORE используется для
подготовки полного набора данных (полиномиальных аппроксимаций сечений, параметров
нейтронной кинетики и т.п.) для нейтроннофизической модели ТРЕК;
— модуль расчёта выгорания используется
для определения параметров активной зоны в
ходе выгорания моделируемой загрузки;
— графическая оболочка АСКО позволяют
связать остальные программы в расчётный
комплекс.
Расчёт и подготовка КО для использования
в ТРЕК
Программа CONSYST [1] используется для
подготовки малогрупповых констант на основе
библиотеки БНАБ-93 [2], которая сертифицирована государственной комиссией по ядерным
данным и имеет статус рекомендованных справочных данных.
В качестве программы для расчёта
нейтронно-физических характеристик ячеек,
полиячеек и фрагментов активной зоны используется программа GETERA [3]. Стационарное уравнение переноса нейтронов в ней
решается методом вероятностей первых столкновений. Приближение полиячеек позволяет
моделировать сложные двумерные системы.
Встроенный блок выгорания рассчитывает
энерговыделение и изменение нуклидного состава в процессе работы реактора, что позволяет моделировать различные топливные циклы.
Исходные данные для вариантных расчётов
по программе GETERA формирует система
ввода-вывода АСКО. Исходные данные представляют собой набор файлов:
— файлы с описанием используемых в
расчёте материалов;
— файл с описанием строения ТВС, набором материалов, способом расчёта (например,
можно выбрать энергию сшивки энергетичеВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3

ских групп, задать разбиение твэла по радиусу
на расчётные зоны и пр.);
— файл с вариациями параметров физического состояния ТВС;
— командный файл.
С помощью программы GETERA готовится
многомерная таблица двухгрупповых сечений
для каждой ТВС, которая используется в
нейтронно-физической модели в виде полиномиальных зависимостей от физических параметров. Вариантные расчёты сечений производятся для параметров среды, изменяющихся в
широких пределах, для того чтобы перекрыть
всю возможную область изменения этих параметров, причём не только при нормальной эксплуатации, но и в аварийных режимах.
При нестационарном моделировании в
комплексе ТРЕК в уравнениях, описывающих
нейтронно-физические процессы, используются
двухгрупповые макросечения, полученные из
полиномиальных зависимостей. Аппроксимируемыми в комплексе АСКО двухгрупповыми
константами являются:
— коэффициенты диффузии;
— макросечения поглощения;
— макросечения генерации нейтронов;
— макросечения деления;
— макросечение перевода нейтронов из
первой группы во вторую;
— микросечение поглощения нейтронов на
ксеноне во второй группе;
— микросечение поглощения нейтронов на
самарии во второй группе;
— отношение потоков в первой и во второй
группе, рассчитанных в программе GETERА.
Перечисленные константы представляются
как функции следующих параметров:
— плотности теплоносителя (пределы изменения 0,2—1,0 г/см3);
— концентрации бора (пределы изменения
0—2000 ррм);
— температуры топлива (пределы изменения 293—3000 К);
— температуры теплоносителя (пределы
изменения 293—700 К);
— выгорания топлива (пределы изменения
от 0 до 100 МВт∙сут/кг).
Полиномиальное представление этих функций выглядит следующим образом:

 x − x min nij
j
j
 ,
Σ x ( x1 , ..., x p ) = ∑ ai ∏  max


− x min
i =1
j =1  x j
j

N

p

(1)

где Σx — макросечение типа х; x1, …, xp —
физические параметры; N — число слагаемых
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полинома; ai — коэффициенты полинома; p —
число физических параметров; xmax и xmin —
максимальное и минимальное значения
физического параметра, встречающегося в
таблице сечений; nij — показатель степени для
каждого физического параметра каждого
слагаемого. Таблица значений nij получается в
результате работы программы MGUA.
Программа MGUA предназначена для обработки библиотеки сечений и подбора оптимального состава (т.е. сочетаний параметров в
формуле (1)) и коэффициентов полинома, которые обеспечивали бы наилучшую точность аппроксимации заданного сечения на основе многомерной таблицы — результата работы программы GETERA.
Набор коэффициентов и состав полинома
определяются для каждого сечения в отдельности. При этом принимается во внимание не
только точность аппроксимации, но и время
(или число операций), необходимое для последующего восстановления значения функции (1)
(так как восстановление проводится в реальном
масштабе времени), а также оптимизируется
соотношение отдельных погрешностей двухгрупповых диффузионных констант с целью
минимизации ошибки расчёта пространственноэнергетического распределения нейтронов [5].
Для обобщения и подготовки всех необходимых комплексу ТРЕК данных используется
набор программ CORE, который, исходя из
специфики программы ТРЕК, рассчитывает и
группирует данные, среди которых:
— полиномиальная аппроксимация сечений;
— трёхмерные поля выгорания и энерговыделения;
— параметры нейтронной кинетики;
— информация о картограмме загрузки
и пр.
Структура данных, отвечающих за константное обеспечение нейтронно-физической
модели, оптимизирована и согласована с форматом, воспринимаемым комплексом нейтронно-физического моделирования. По сути,
CORE является интерфейсом между АСКО и
ТРЕК.

Таблица
загрузок
Картограмма
ТВС

Картограмма
СУЗ

Таблица
ТВС
Таблица
твэлов

Сервисные
таблицы

Встроенные
Таблица
функции
материалов
ТВС
вв
Рис. 2. Структура БД

БД АСКО организована на основе реляционной модели, содержит всю необходимую для
подготовки КО информации по составу активных зон моделируемых блоков АЭС и состоит
из набора связанных таблиц (рис. 2).

Каждая таблица следующего уровня содержит ссылки на данные, хранящиеся в таблице предыдущего уровня, и использует только
эти связанные параметры. Структура базы позволяет изменять структуру отдельных таблиц
без критических последствий для всей БД. БД
комплекса АСКО создана с использованием
СУБД Firebird 2.5.6. Графическая оболочка
АСКО обеспечивает доступ к таблицам базы и
встроенным расчётным функциям, создана при
помощи программного средства Lazarus.
Ввод и модификация данных допускаются
для всех разделов (таблиц) БД с учётом имеющихся связей таблиц. При возникновении
нарушения отношений таблиц в СВВ формируется диагностическое сообщение, отображающееся на экране в виде сообщения и сохраняющееся в журнале.
Каждая таблица из структуры БД отражена
в программной оболочке отдельным разделом
представления информации (вкладкой). Более
детальная информация о таблицах БД (вкладках) и пользовательском интерфейсе приведена
далее.
Таблица нуклидов содержит данные по
нуклидам, входящим в состав топлива, замедлителя, поглотителя и конструкционных материалов, используемых в активной зоне.
Таблица материалов формируется из данных таблицы нуклидов с указанием их концентрации, обогащения и других необходимых
данных (рис. 3). При вводе данных о концентрации нуклидов автоматически рассчитываются и выводятся на экран обогащение топлива и
массовая доля гадолиния в материале, что позволяет избежать ошибок при вводе и использу-
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Рис. 3. Вкладка “Материалˮ

ется в дальнейшем при создании входных файлов для расчёта макросечений.
Таблица картограмм твэлов содержит данные о конструкции и составе материалов твэлов
и других элементов ТВС (рис. 4). Твэл/твэг/пэл
(далее этот набор будет называться просто
твэл) во входном файле GETERA описывается

в двумерной цилиндрической геометрии как
набор концентрических слоёв с указанием на
материал и параметры гомогенизации слоя.
Характеристики каждого твэла задаются
напрямую и хранятся в базе в виде комбинации
указанных параметров для каждого цилиндрического слоя твэла, сохраняя таким образом

Рис. 4. Вкладка “Твэлˮ
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возможность модификации каждого твэла.
Предусмотрена возможность моделирования
профилированных по высоте твэлов, для этого
указывается высота каждого слоя в сантиметрах. В случае, когда в ТВС присутствуют твэлы
различного профилирования по высоте, итоговое профилирование всей ТВС по высоте рассчитывается автоматически. Также на основании геометрических параметров твэла и нуклидного состава материалов автоматически
рассчитывается масса топлива в твэле, что позволяет избежать ошибок ввода и используется в
дальнейшем при расчёте выгорания.
Вкладка “Активная зона: ТВСˮ (рис. 5) содержит расположение твэлов внутри ТВС. Картограмма расположения топливных элементов
может заполняться в симметрии 60, 120 градусов и без симметрии. Также есть возможность
выбрать тип ТВС на основании принадлежности к реактору типа ВВЭР-440 или ВВЭР-1000.
Таблица ТВС содержит данные о конструкции ТВС. Таблица картограммы ТВС содержит данные по расположению тепловыделяющих сборок в активной зоне реактора.
Таблица картограммы ОР СУЗ содержит
данные по расположению органов регулирования в активной зоне реактора. Рисунок вкладки
“Активная зона: СУЗˮ аналогичен рис. 5.
Таблица загрузок содержит данные по загрузкам активных зон реакторов моделируемых
блоков АЭС. В этой таблице представлены основные характеристики сформированной за-

грузки, а также перечень значений параметров,
для которых будет проводиться расчёт констант. Рисунок вкладки “Загрузкаˮ не приводится.
Расчёт двухгрупповых макроконстант проводится для всех возможных комбинаций исходных параметров, описывающих состояние
каждой ТВС: температуры топлива и теплоносителя, плотности теплоносителя, концентрации борной кислоты в первом контуре и выгорания от нулевого до максимального с указанным шагом.
Таблицы выгорания и энерговыделения
(рис. 6) содержат данные о трёхмерных полях
выгорания и энерговыделения в топливе согласно альбомам нейтронно-физических характеристик для различных загрузок активной зоны реакторов ВВЭР с учётом выбранной нодализации для математической модели. Для
различных моментов кампании можно создать
собственную картограмму, число моментов
кампании является произвольным. На тот случай, когда среди проектных данных нет трёхмерных полей энерговыделения и выгорания, а
есть только распределения средних значений на
ТВС в горизонтальном плане, в АСКО используется процедура восстановления высотных
профилей этих величин на основании средних
значений на ТВС. Такие усреднённые зависимости были найдены в ходе статистической
обработки трёхмерных полей энерговыделения
и выгорания многих загрузок и при расчётах

Рис. 5. Вкладка “Активная зона: ТВСˮ
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Рис. 6. Вкладка “Энерговыделениеˮ

позволяют обходиться без альбомных данных
об этих величинах.
Так как ввод трёхмерных полей выгорания
или энерговыделения в базу вручную не слишком удобен, то предусмотрен импорт этих данных из файлов, формат которых соответствует
файлам выходных данных БИПР (рис. 7). Имеется возможность конвертации высотных распределений параметров, полученных при расчёте по БИПР или другой программе, в распре-

деление с количеством слоёв, используемым в
математической модели расчёта реактора
ТРЕК.
Сервисные таблицы содержат параметры и
опции, необходимые для функционирования
расчётных модулей, а также параметры расчётных заданий и вспомогательные параметры.
Кроме этого, предусмотрена возможность хранения в базе результатов, чтобы исключить
повторный расчёт данных, которые дублируются для похожих загрузок однотипных блоков, например, когда в
различных загрузках используются
одни и те же ТВС.
Встроенные функции БД обеспечивают согласование и преобразование данных, хранящихся в
таблицах, с расчётными модулями
комплекса.
Многоточечный модуль расчёта
выгорания

Рис. 7. Диалоговое окно “Импорт данныхˮ
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Перед переносом подготовленного константного обеспечения
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чения интегральных и распределённых параметров активной зоны в ходе выгорания кампании.
Модуль расчёта выгорания представляет
собой двухгрупповую диффузионную модель с
60 точками по высоте и 1/6/24/54 точками на
ТВС в горизонтальном плане. Модуль рассчитывает выгорание зоны в ходе кампании на
основании заданных начальных данных с учётом предыстории (рис. 8). Входными в этот
модуль могут являться данные, полученные из
архивов СВРК.
Поскольку вся необходимая информация о
составе и геометрических характеристиках
элементов активной зоны для выбранной загрузки содержится в базе, реализована возможность расчёта выгорания в ходе кампании собственными средствами АСКО. Модуль расчёта
выгорания идентичен нейтронно-физической
модели тренажёрного расчёта, но имеет более
детальную нодализацию и скомпонован в виде
динамической библиотеки. Таким образом,
данные, необходимые для расчёта, импортируются в модуль через общую память, а расчёт
выгорания проводится средствами АСКО без
привлечения дополнительных программных
средств. При помощи модуля расчёта выгорания получаются трёхмерные поля энерговыделения и выгорания, а также значения всех важных характеристик активной зоны в ходе кампании, таких как коэффициенты и эффекты

реактивности, аксиальный офсет, коэффициенты неравномерности и т.п.
Соответствие результатов, полученных в
ходе расчёта выгорания, экспериментальным
или ожидаемым значениям позволяет сделать
вывод о качестве и возможности использования
КО в тренажёрной модели либо указывает на
наличие ошибки и необходимость повторного
расчёта КО.
В результате работы модуля расчёта выгорания можно оценить качество полученных
средствами АСКО констант, не интегрируя их в
тренажёрную модель, и получить значения основных характеристик активной зоны реактора
в ходе выгорания моделируемой загрузки.
Перспективы развития АСКО
Среди перспектив развития программного
комплекса АСКО, кроме постоянного улучшения пользовательского интерфейса и усовершенствования расчётных методик, наиболее
насущными являются следующие:
— интеграция в программный комплекс
динамических библиотек связи с архивами
СВРК, что позволит создавать исходные состояния тренажёра, соответствующие текущему
состоянию активной зоны;
— разработка алгоритмов анализа и внесения поправок в константное обеспечение с целью минимизации отклонений основных расчётных параметров от экспериментальных. По-

Рис. 8. Окно вывода “ТРЕК. Многоточечная модельˮ
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скольку средства подготовки КО и модель
нейтронно-физического расчёта, используемые
в АСКО, имеют свои допущения и неточности,
наличие таких алгоритмов позволит обнаруживать систематические ошибки в представлении
КО и вносить поправки к сечениям средствами
АСКО;
— хранение в базе данных АСКО информации о перестановке ТВС в ходе перегрузок,
разработки алгоритмов формирования картограмм расположения ТВС на основании этой
информации;
— модернизация базы и интерфейса для
создания возможности поддержки тренажёров
АЭС с реакторами типа РБМК и БН.
Заключение
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Расчёт нестационарных трёхмерных нейтронно-физических тестов
международного бенчмарка C5G7-TD
с изменением плотности теплоносителя по программе SUHAM-3D-TD
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В рамках международного нестационарного бенчмарка C5G7-TD в НИЦ “Курчатовский институтˮ проводятся расчёты трёхмерных тестов этого бенчмарка по программе SUHAM-3D-TD. В данной работе приведены
результаты расчётов четырёх нестационарных тестов, связанных с возмущением плотности теплоносителя в активной зоне модельного легководного реактора типа PWR, а именно тестов TD5-1, TD5-2, TD5-3 и TD5-4.
Приведены распределения от времени полной мощности и реактивности рассчитываемого объекта, зависимости от времени полной нормированной мощности топливных сборок, зависимости от аксиальной координаты
z мощности топливных сборок для отдельных временных точек и распределения локальной мощности, проинтегрированной вдоль оси z по координатам x, y, для отдельных временных точек.
Ключевые слова: метод поверхностных гармоник, нестационарное уравнение переноса нейтронов, комплекс
программ SUHAM-3D-TD, нестационарный бенчмарк C5G7-TD, реактивность, плотность теплоносителя.
Calculation of Non-stationary Three-dimension Neutron Tests of the International Benchmark C5G7-TD
with a Change of the Coolant Density by the Code SUHAM-3D-TD. V.F. Boyarinov, NRC “Kurchatov Institute”, 1,
Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
As part of the international non-stationary benchmark C5G7-TD, three-dimensional tests of this benchmark are calculated using the SUHAM-3D-TD code in the Kurchatov Institute. This paper presents the results of calculations of four
non-stationary tests associated with the disturbance of the coolant density in the core of the PWR type light-water reactor
model, namely, tests TD5-1, TD5-2, TD5-3 and TD5-4.
The time-dependent distributions of the total power and reactivity, the dependence on time of the total fuel assemblies power, the dependence on the longitudinal coordinate z of the power of the fuel assemblies for individual time
points and the distribution of the local power integrated along the z axis as function of the x, y coordinates for individual
time points are given.
Key Words: surface harmonics method, non-stationary neutron transport equation, code system SUHAM-3D-TD,
non-stationary benchmark C5G7-TD, reactivity, moderator density.

Введение
Комплекс программ SUHAM развивается в
НИЦ “Курчатовский институтˮ для решения
стационарного и нестационарного групповых
уравнений переноса нейтронов в ядерных реакторах разного типа методом поверхностных
гармоник (МПГ) [1]. В работе [2] описана реализация трёхмерных нестационарных конечноразностных групповых уравнений метода поверхностных гармоник с тремя поперечными и
двумя продольными пробными матрицами для
реактора с квадратной решёткой в программе
SUHAM-3D-TD. Программа SUHAM-3D-TD —
это, по-видимому, первая программа, в которой
реализованы
трёхмерные
нестационарные
групповые уравнения пространственной кинетики на основе метода поверхностных гармоник, и пока единственная российская программа, которая участвует в расчётах тестов
26

нестационарного международного бенчмарка
C5G7-TD [3]. В работе [2] приведены результаты расчётов по программе SUHAM-3D-TD
тестов бенчмарка C5G7-TD, моделирующих
движение регулирующих стержней. В данной
работе приведены результаты расчётов четырёх
нестационарных тестов, связанных с возмущением плотности теплоносителя.
В статье приведены краткое описание (спецификация) трёхмерного бенчмарка C5G7-TD
(более детальное описание приведено в [3]),
описание рассчитанных тестов, результаты расчётов. В Заключении приведены основные
выводы.
Спецификация модели бенчмарка
Описание рассматриваемого бенчмарка
проводится на основе спецификации, выпуВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3
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щенной в июне 2018 г. [3]. Хорошо известный
бенчмарк для детерминистических стационарных транспортных расчётов без пространственной гомогенизации (бенчмарк C5G7) [4—7]
выбран в качестве основы для развития необходимого теста. Бенчмарк C5G7 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. Имеет место квадратная радиальная
симметрия в двумерной (2D) конфигурации,
как изображено на рис. 1. Отметим, что для
удобства дальнейшего описания четыре сборки
пронумерованы (№ 1—4).
Каждая сборка имеет 17×17 ячеек: 264 топливных стержня, 24 направляющих трубки для
управляющих стержней и одна инструментальная трубка для камеры деления в центре сборки. Все топливные стержни имеют радиус
0,54 см, шаг 1,26 см. Структура юго-восточного
квадранта активной зоны изображена на рис. 2.

Замедлитель
Вакуум
Рис. 1. Сектор симметрии двумерной конфигурации
бенчмарка C5G7

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 трубки,
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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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камеры деления и замедлителя. Конфигурация
с контрольным стержнем была позднее введена
в 3D расширенный бенчмарк C5G7 [7]. Трёхмерная (3D) геометрия в настоящем бенчмарке
принимается с небольшими модификациями, в
первую очередь в аксиальной конфигурации
активной зоны. 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 управляющие стержни могли
вставляться только сверху. Исходное состояние
активной зоны, названное состоянием с поднятыми стержнями (Unrodded case), определяется
тем, что все группы управляющих стержней
(одна группа на каждую сборку) вставлены в
верхний аксиальный водяной отражатель (показано голубым цветом на рис. 3). Предполагается, что инструментальные трубки для камеры
деления и управляющие стержни, присутствующие в области верхнего аксиального от-

ражателя, 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 предшественников запаздывающих нейтронов,
групповые спектры запаздывающих нейтронов
и групповые скорости нейтронов. Окончательные параметры, оцененные в восьми группах
запаздывающих нейтронов, приведены в [3].
Описание рассчитанных тестов

Рис. 3. Модифицированная 3D-конфигурация бенчмарка C5G7 (рис. 1 — это вид сверху на конфигурацию, изображённую на рис. 3)

В работе рассматривались тесты упражнения TD5 [3], в которых моделируются переходные процессы, связанные с изменением плотности замедлителя. Предполагается, что в исходном состоянии контрольные стержни полностью удалены из активной зоны. Всего рассмотрены четыре тестовые задачи, отличающиеся скоростью и локализацией изменения плотности замедлителя, как показано на рис. 4. Относительная плотность замедлителя на рисунке
обозначена буквой ɷ, в исходном номинальном
состоянии ɷ = 1.
Например, переходный процесс в тесте
TD5-1 инициируется уменьшением плотности
замедлителя в топливной сборке № 1 с постоянной скоростью 5% в секунду. После первой
секунды начинается уменьшение плотности
замедлителя в топливной сборке № 3 с той же
скоростью. Плотность замедлителя начинает
увеличиваться сразу после окончания второй
секунды в обеих топливных сборках с постоянной скоростью 5% в секунду. Плотность замедлителя возвращается к своему номинальному
значению в течение двух и одной секунд в топливной сборке № 1 и 3 соответственно. Плотность замедлителя в топливных сборках № 2 и
4 не меняется в течение всего переходного
процесса. Отметим, что изменение плотности
замедлителя в каждой топливной сборке происходит однородно по пространству замедлителя сборки.
Таким образом, рассмотрены следующие
четыре тестовые задачи, отличающиеся друг от
друга топливными сборками, в которых происходит изменение плотности замедлителя:
— TD5-1: изменение плотности замедлителя в топливных сборках № 1 и 3;
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Рис. 4. Относительная плотность замедлителя в топливных сборках в тестах упражнения TD5: ─ — ТС-1; ─ —
ТС-2; ─ — ТС-3; ─ — ТС-4

— TD5-2: изменение плотности замедлителя в топливных сборках № 1 и 3 (отличается от
теста TD5-1 скоростью изменения плотности
замедлителя в сборке № 3, см. рис. 4);
— TD5-3: изменение плотности замедлителя в топливных сборках № 1, 3 и 4;
— TD5-4: изменение плотности замедлителя в топливных сборках № 2, 3 и 4.
Следует отметить, что плотность замедлителя в радиальном и аксиальном отражателях
остаётся равной своему номинальному (исходное состояние) значению во время всего переходного процесса.
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Результаты расчётов четырёх
нестационарных тестов, связанных
с возмущением плотности теплоносителя,
по программе SUHAM-3D-TD
Проведены
расчёты
по
программе
SUHAM-3D-TD четырёх нестационарных тестов, связанных с возмущением плотности теплоносителя в активной зоне модельного легководного реактора типа PWR, а именно тестов
TD5-1, TD5-2, TD5-3 и TD5-4.
В качестве результатов рассчитанных тестов приведены зависящие от времени распределения полной мощности и реактивности [8],
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ТD5-2; ─ — ТD5-3; ─ — ТD5-4
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Рис. 7. Зависимость от продольной координаты z мощности топливных сборок, тест ТD5-3: a — ТС-1; б — ТС-2;
в — ТС-3; г — ТС-4; ─ — t = 0 c; ─ — t = 2 c; ─ — t = 4 c; ─ — t = 12 c

зависимость от времени полной нормированной мощности топливных сборок, аксиальное
распределение мощности топливных сборок
для отдельных временных точек и (x, y)распределение локальной мощности, проинтегрированной вдоль оси z, для отдельных временных точек.
На рис. 5 представлены зависимости от
времени реактивности в долларах и полной
нормированной мощности для тестов TD5-1—
TD5-4. В работах [9, 10] 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
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3

в [9, 10], достаточно близки. Однако проводить
детальное сравнение по графикам сложно.
На рис. 6 представлены зависимости от
времени полной нормированной мощности
топливных сборок для тестов TD5-1—TD5-4.
На рис. 7 представлены аксиальные зависимости проинтегрированной по координатам
x, y мощности топливных сборок для временных точек t = 0, 2, 4 и 12 с для теста TD5-3 с
максимальной введённой реактивностью. Аналогичные рисунки для тестов TD5-1, TD5-2 и
TD5-4 не приведены, поскольку они по форме
имеют очень похожий вид, отличие только в
численных значениях.
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Рис. 8. Распределения локальной по координатам x, y, интегральной по оси z мощности в зависимости от координат x, y для временных точек t = 0, 2, 4 и 12 с для тестов упражнения TD5-3: а — t = 0 c; б — t = 2 c; в — t = 4 c;
г — t = 12 c

Заключение

На рис. 8 представлено (x, y)-распределение интегральной по z мощности для временных точек t = 0, 2, 4 и 12 с для теста TD5-3 с
максимальной введённой реактивностью. Аналогичные рисунки для тестов TD5-1, TD5-2,
TD5-4 не приведены, поскольку они по форме
имеют очень похожий вид, отличие только в
численных значениях.
В таблице представлены численные значения полной мощности для всех четырёх тестов
в отдельные моменты времени. Эта таблица
приведена для того, чтобы дать возможность
другим исследователям сравнивать числовые
значения, а не только любоваться графиками.

В рамках международного нестационарного бенчмарка C5G7-TD в НИЦ “Курчатовский
институтˮ проводятся расчёты трёхмерных тестов этого бенчмарка по программе SUHAM3D-TD. В данной работе приведены результаты
расчётов четырёх нестационарных тестов, связанных с возмущением плотности теплоносителя в активной зоне модельного легководного
реактора типа PWR, а именно тестов TD5-1,
TD5-2, TD5-3 и TD5-4.
В работе отсутствуют результаты сравнения с расчётами по другим программам, поскольку в опубликованных работах по данной
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Числовые значения полной относительной мощности объекта для всех пяти тестов в отдельные
моменты времени
Тест

Время, с
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0

TD5-1
0
4,6014∙10–1
2,3195∙10–1
3,5112∙10–1
6,8709∙10–1
7,3113∙10–1
7,5283∙10–1
7,6794∙10–1
7,7960∙10–1
7,8905∙10–1
7,9693∙10–1
8,0363∙10–1
8,0937∙10–1

TD5-2
0
2,8848∙10–1
1,2735∙10–1
2,0927∙10–1
6,1022∙10–1
6,6877∙10–1
6,9592∙10–1
7,1479∙10–1
7,2936∙10–1
7,4119∙10–1
7,5107∙10–1
7,5947∙10–1
7,6671∙10–1

теме нет числовой информации о результатах
расчётов, имеются только красивые графики.
Приведены зависимости от времени распределения полной мощности и реактивности,
зависимости от времени полной нормированной мощности топливных сборок, зависимости
от продольной координаты z мощности топливных сборок для отдельных временных точек и (x, y)-распределения локальной мощности, проинтегрированной вдоль оси z для отдельных моментов времени.
Работа выполнена при поддержке НИЦ
“Курчатовский институтˮ.
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Тестовая модель MET-1000_T быстрого реактора среднего размера
с металлическим топливом для моделирования движения органов
регулирования. Расчёты в среде ShIPR
М.Н. Зизин,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 11.11.2019
После доработки — 06.09.2021
Принята к публикации 30.09.2021
Обсуждаются нестационарные расчёты тестовой модели быстрого реактора с металлическим топливом, созданной на основе международного стационарного бенчмарка с жёстким спектром MET-1000 тепловой мощностью 1000 МВт. Моделируются мгновенные сбросы всех органов регулирования и одиночного центрального
стержня. Достоинствами этого теста являются его простота и малые времена счёта в симметрии 60° при сохранении основных особенностей, требуемых для моделирования нестационарных процессов в быстрых реакторах.
Ключевые слова: тест MET-1000, эффективность органов регулирования, пространственная кинетика, обращённое решение уравнения кинетики, запаздывающие нейтроны, диффузионное приближение, интеллектуальная программная система ShIPR.
Benchmark Model of Medium-Sized Metal Fueled Fast Reactor MET-1000_T for Simulating Control Rods
Movements. Calculations by the ShIPR. M.N. Zizin, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
Non-stationary calculations of benchmark model of the fast reactor with metal fuel, created on the basis of the international stationary benchmark with a hard spectrum MET-1000 with a thermal power of 1000 MW, are discussed.
Prompt dropping of all control rods and a single central rod are simulated. The advantages of this benchmark are simplicity and small runtimes in the symmetry of 60 degrees required for modeling the time depending spatial kinetics processes
in fast reactors.
Key words: MET-1000 test, control rod efficiency, spatial kinetics, inverse solution of the kinetic equation, delayed
neutrons, diffusion approximation, ShIPR intellectual code system.

Введение
Для моделирования движения органов регулирования (ОР) была модифицирована стационарная тестовая модель быстрого реактора
среднего размера с металлическим топливом
MET-1000 [1] с тепловой мощностью
1000 МВт(т).
Начальной целью было получение между
несколькими участниками нестационарных
кроссверификационных расчётов разумного
согласия по мощности реактора и реактивности
при моделировании мгновенного сброса ОР.
Моделировался сброс всех 19 ОР и одиночного
центрального ОР.
Средняя эффективность всех 19 ОР ρCR =
= (19,7±2,1)%, приведённая в [1, с. 53,
табл. 4.3], получена при среднем значении эффективного коэффициента размножения Keff =
= 1,0355±0,0078. Усреднение проводилось по
результатам кроссверификационных расчётов
всех участников бенчмарка.
Использовать этот тест для кроссверификационных нестационарных расчётов с мгновенным сбросом всех ОР мне предложил
34

Е.Ф. Селезнёв. Он подготовил гексагональную
расчётную модель MET-1000_GEFEST с
50 точками по высоте. При расчёте сечений
концентрации осколков деления он задал в явном виде, в то время как в исходной стационарной модели предлагалось их заменить молибденом. Расчёты этой модели проводились
по программе GEFEST [2] с сечениями
БНАБ-93 [3] и CONSYST Ver. RF01-2015.01a
[4] c восемью группами запаздывающих нейтронов (ЗН).
Поскольку эффективность ОР при конечноразностных диффузионных расчётах по программе GEFEST в гексагональной геометрии с
одной точкой на кассету в плане примерно в
полтора раза ниже, чем ρCR из [1], Е.Ф. Селезнёв предложил при расчёте со сброшенными
ОР произвольно увеличить коэффициенты
диффузии зон ОР с поглотителем в 5 раз, чтобы
получить разумные значения эффективности
ОР. Какие-либо физические основания такого
приёма найти трудно.
Первоначально расчёты в интеллектуальной системе ShIPR [5] проводились с моделью
MET-1000_GEFEST.
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3
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Реактивность ρ(t) рассчитывалась с использованием обращённого решения уравнения кинетики (ОРУК) с кинетическими параметрами,
усреднёнными по объёму всего реактора и не
зависящими от физической зоны:
ρ(t ) = d Λ (t )/dt +β eff (t ) ×
t

× [1 − ∑ λ i ai ∫ dt ' exp(− λ i (t − t ' )) ×
i

(1)

−∞

× < Φ (r )Q (r, t ) > /
+
g

'

D
g

/ < Φ +g (r )QgD (r, t ) >].
Здесь Λ(t) — время генерации мгновенных
нейтронов;
β eff (t ) = < Φ +g (r )QgD (r , t ) > / ЦНД(t )
— эффективная доля ЗН;
ЦНД(t ) = < Φ +g (r )[QgP (r, t ) + QgD (r, t )] >
— ценность нейтронов деления;
G

QgP (r , t ) = χ Pg , R ∑ ν P Σ kf , R Φ k (r, t )
k =1

— источник мгновенных нейтронов;
QgD (r, t ) = χ Dg , R ∑ λ i Ci (r, t )
i

— источник ЗН;
G

χ Dg , R = ∑ χ DA, g ∑ ν DA,k Σ Af ,k , R Φ k , R
A∈R

k =1

G

∑ν
k =1

D

Σ kf , R Φ k , R

— спектр ЗН; ai — относительный выход ЗН
группы i; Ci(r, t) — концентрации предшественников ЗН; λi — постоянные распада
предшественников ЗН; Φ + (r ) — ценность
нейтронов; Φ(r, t) — плотность потока нейтронов; νΣ f — макросечение размножения мгновенных и запаздывающих нейтронов; ν D Σ f —

макросечение размножения ЗН; ν P Σ f — мак-

росечение размножения мгновенных нейтронов; χ D — спектр ЗН; χ P — спектр мгновенных нейтронов; индексы и параметры массивов: A — индекс нуклида, P — мгновенные
нейтроны, D — запаздывающие нейтроны, f —
индекс сечения деления, i — номер группы запаздывающих нейтронов, j, k, g — номера энергетических групп, r — координаты геометрической точки, R — физическая зона, t — момент
времени; <…> — суммирование по группам и
интегрирование по пространству.
Сравнение расчётов ShIPR и GEFEST приводится в табл. 1. При моделировании мгновенного сброса ОР наблюдались существенные
(~15—20%) расхождения в значениях реактивности и мощности, начиная с первого шага по
времени.
Большие (~15—20%) расхождения в расчётах мощности и реактивности при моделировании мгновенного падения всех органов регулирования по программам ShIPR и GEFEST стимулировали привлечение к процессу кроссверификации П.А. Фомиченко, К.Ф. Раскача и
В.Г. Зимина (программы JAR-IQS [6], RADAR
и SKETCH [7]). При сравнении выпали только
результаты GEFEST. В этих расчётах во всех
программах при сравнительных расчётах в
ОРУК вместо билинейного функционала
< Φ +g (r )QgD (r, t ) > в формулу (1) подставлялась
относительная мощность реактора PW.
Кривая изменения реактивности, полученная Е.Ф. Селезнёвым при моделировании сброса всех 19 органов регулирования (рис. 1) [8],
выглядит весьма странно и не подтверждается
результатами расчётов по ShIPR и RADAR
(К.Ф. Раскач). Реактивность при нестацио-

Табл ица 1. Модель MET-1000_GEFEST. Сравнение стационарных и нестационарных расчётов
ShIPR и GEFEST
ShIPR,
ShIPR,
8 групп ЗН
6 групп ЗН
Стационарное решение. Невозмущённое состояние некритическое
Kup
0
1,02241933
1,02239788
(1/Kup – 1/Kdown)Kup, %
–19,844
–19,845
Параметр

t, с

GEFEST,
8 групп ЗН
1,02239885
–19,82

Нестационарный расчёт после сброса ОР. Шаг по времени 0,01 с
Относительная мощность PW
ρ в единицах βeff (ОРУК)

0,01
0,1
0,1

0,01620
0,01527
–61,2

0,01619
0,01527
–61,3

0,01358
—
~ –73

________________________

Примечание: Kup = Keff при поднятых ОР, Kdown = Keff при сброшенных ОР. βeff, pcm = 337,4/336,4
(ShIPR/GEFEST). Ценности, входящие в ОРУК, здесь рассчитывались при поднятых ОР.
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тах обойтись без предложенной Е.Ф. Селезнёвым произвольной коррекции коэффициентов диффузии при сбросе ОР.
При этом оказалось, что расчёт в треугольной геометрии с шагом по Z меньше 5 см приводит к разумным результатам по эффективности ОР без манипуляций с коэффициентами
диффузии. Это позволяет при необходимости
корректировать результаты расчётов в гексагональной геометрии, которые в несколько раз
эффективнее по времени.
Рис. 1. Модель MET-1000_GEFEST. Расчёт по программе GEFEST реактивности при сбросе всех 19
ОР [8, рис. 3]: ρtr (—) — реактивность при подстановке в ОРУК относительной мощности; ρst (- - -) —
асимптотическая оценка реактивности

нарных расчётах по всем программам, кроме
GEFEST, близка к реактивности из стационарного расчёта и по характеру поведения похожа
на пунктирную линию на рис. 1. Наиболее вероятно, что у Е.Ф. Селезнёва где-то ошибка при
подготовке источника запаздывающих нейтронов. Подобные результаты получаются, если
при расчёте этого источника использовать β
вместо βeff.
Поскольку основной целью предлагаемого
теста являются сравнительные пространственно-временные расчёты в диффузионном приближении с одной точкой на гексагон, то получаемое в таком приближении достаточно большое значение эффективности всех ОР (примерно 40 βeff) позволяет при сравнительных расчё-

Нестационарная модель MET-1000_T
Исходная модель была слегка модифицирована нами и далее обозначается как MET1000_T. В ней немного изменены высоты некоторых зон для обеспечения возможности расчётов с равномерным шагом, который выбран
равным 4,291 см (112 точек по Z) (табл. 2, 3).
Такой размер шага по Z позволяет проводить
расчёты без его изменения как в гексагональной, так и в треугольной геометрии. Высота
поглощающей части органов регулирования
сделана равной высоте активной зоны, что исключило необходимость введения для органов
регулирования дополнительной зоны со смешанным составом при полном погружении ОР.
Несомненными достоинствами этого теста
являются его простота и возможность проведения большинства расчётов в симметрии 60°.
Некоторые программы не позволяют рассчитывать модели с неправильными внешними

Таблица 2. Параметры модели MET-1000_T (кроме органов регулирования)
Сборки активной зоны
Радиальный отражатель
METMETЗоны
Зоны
Высота Число
1000
1000_T Число (по порядку
(по порядку
точек
зоны, см точек
снизу вверх) Высота зоны, см
снизу вверх)
Нижние
35,76
38,619
9
Нижние
38,619
9
конструкции
конструкции
Нижний
125,16 124,439
29
Нижний
124,439
29
отражатель
отражатель
Активная
85,82
85,82
20
Радиальный
210,259
49
отражатель
зона
Натрий
20,06
21,455
5
Газовый
101,01 102,984
24
зазор
Верхние
112,39 107,275
25
Верхние
107,275
25
конструкции
конструкции
Полная
480,2 480,592
112 Полная вы480,592
112
высота
сота модели,
модели, см
см

36

Защита

Зоны
Высота
(по порядку
зоны, см
снизу вверх)
Нижние
38,619
конструкции
Нижний
124,439
отражатель
Радиальная 210,259
защита

Верхние
107,275
конструкции
Полная
480,592
высота
модели, см

Число
точек
9
29
49

25
112
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Таблица 3. Параметры модели MET-1000_T. Органы регулирования
ОР подняты
ОР сброшены
Зоны (по порядку снизу вверх)
Нижние конструкции
Нижние конструкции
Нижний отражатель
Нижний отражатель
Пустой канал
Поглотитель
Поглотитель
Пустой канал
Поглотитель
Пустой канал
Пустой канал
Пустой канал
Пустой канал
Пустой канал

границами, поэтому исходная модель была дополнена несколькими угловыми кассетами.
В настоящей работе использовались гексагональная и треугольная модели (рис. 2, 3). Потоки на внешних границах равны нулю.
К.Ф. Раскач использовал модель MET1000_KF с более мелкой сеткой по Z. В активной зоне и в области с натрием шаг по Z был
~2,5 см, над верхней зоной натрия и под нижней шаг был ~5 см (всего 117 точек по Z). В
горизонтальном сечении модели MET-1000_T и
MET-1000_KF совпадают. Обе модели включены в ShIPR и использовались для сравнительных расчётов. Результаты расчёта реактивности
и мощности, которые провёл К.Ф. Раскач по
программе RADAR, хорошо согласуются с расчётами по ShIPR.

Высота зоны, см

Число точек в зоне

38,619
124,439
85,820
21,455
64,365
38,619
107,275

9
29
20
5
15
9
25

Рис. 3. 2D-картограмма модели MET-1000_T. Треугольная геометрия, 60°:
— внутренняя активная
зона (78);
— внешняя активная зона (102);
—
отражатель (114);
— основные ОР (15);
—
вспомогательные ОР (3);
— защита (84);
—
центральный ОР (1). В скобках приводится
количество кассет соответствующего типа во всём
реакторе

Расчёты 60-градусной модели MET-1000_T
в системе ShIPR

Рис. 2. 2D-картограмма модели MET-1000_T. Гексагональная геометрия, 60°: — внутренняя активная
зона (78);
— внешняя активная зона (102);
—
отражатель (114);
— основные ОР (15);
—
вспомогательные ОР (3);
— защита (84);
—
центральный ОР (1). В скобках приводится
количество кассет соответствующего типа во всём
реакторе
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Результаты в среде системы ShIPR получены при использовании диффузионных расчётов
60-градусной модели в гексагональной и треугольной геометрии с одной точкой на гексагон
и треугольник в плане соответственно.
Расчёты модели MET-1000_T проводились
с сечениями БНАБ-93, полученными с помощью CONSYST Ver. 0601 [9].
Поскольку расчёт выгорания не предусмотрен, осколков деления в составах нет. Они
моделировались молибденом. Использовались
6- и 8-групповые параметры запаздывающих
нейтронов из набора данных для БНАБ-93 и
БНАБ-РФ [10] соответственно. Программа
CONSYST в качестве спектра деления выдаёт
37
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спектр мгновенных нейтронов деления χ Pg, R ,
поэтому при расчётах по программам, где используется спектр деления χg,R без разделения
на мгновенные и ЗН, к спектру, выданному
программой CONSYST, следует добавлять
спектр ЗН χ Dg, R с весом доли ЗН β R:

и только при подстановке в ОРУК билинейного
функционала < Φ +g (r )QgD (r , t ) > с “возмущённойˮ ценностью Φ +g (r ) , рассчитанной на мо-

где Kup и Kdown — эффективные коэффициенты
размножения Keff при поднятых и сброшенных
ОР соответственно.
Перед пространственно-временным расчётом все сечения деления и размножения нормировались на Keff. При решении уравнений
переноса минимальное число внутренних итераций было 10, а точность расчёта потоков во
внешних итерациях 10–8.
Пересчёт концентраций предшественников
запаздывающих нейтронов во время внешних
итераций при решении уравнения переноса существенно увеличивает точность расчёта реактивности. Такой пересчёт производится в заранее заданном числе обязательных внешних
итераций ITmin. Значения ITmin подбирались на
основе предварительных поисковых расчётов.
При мгновенном сбросе всех ОР для гексагональной геометрии ITmin = 15, а при сбросе центрального стержня ITmin = 140. Для треугольной
геометрии ITmin = 11 и 100 соответственно.
Подбор значений параметра ITmin позволяет
значительно улучшить точность расчётов реактивности с помощью ОРУК.
Если принять ITmin = 1, то это будет соответствовать случаю, когда источники ЗН рассчитываются перед вычислением потоков для
каждого временного шага.
В пространственно-временных расчётах
реактивности ρ(t) вычислялись с помощью обращённого решения уравнения кинетики (1).
Формула ОРУК является тождеством, и
при её правильной реализации численные расчёты это подтверждают. Тождество является
таковым только для того состояния, для которого решалась сопряжённая задача. В формулу
ОРУК входит интеграл, вычисление которого
связано с погрешностями, и тождество получается только при очень мелком шаге по времени

мент окончания движения ОР. Если формулу
ОРУК трактовать как уравнение для вычисления левой части по произвольно задаваемой
правой, то определяемая таким образом величина реактивности будет в общем случае отличаться от реактивности, найденной из прямых
расчётов Keff [11, п. 4.4.1].
На практике в инженерных расчётах чаще
всего вместо указанного билинейного функционала в формулу ОРУК подставляют относительную мощность реактора PW, которую рассчитывают разными методами. Мощность, подставляемую в ОРУК, лучше всего вычислять,
используя в качестве сечений тепловыделения
Σq сечения размножения νΣf. Но в любом случае
при тестовых расчётах надо оговаривать, как
проводилось вычисление мощности, подставляемой в ОРУК. В расчётах в системе ShIPR
Σq = νΣf.
Основные результаты расчётов представлены в табл. 4—9.
Равенство Keff в вариантах 2 и 3 (6 групп
ЗН) и в вариантах 4 и 5 (8 групп ЗН) говорит об
эквивалентности двух способов учёта спектров
ЗН в стационарных уравнениях переноса.
По результатам расчётов, приведённым в
табл. 5—9, можно сделать следующие выводы:
— в случае, если пространственно-временные расчёты реактивности проводятся без
предварительной нормировки сечения размножения на Keff, для сравнения с реактивностью
из прямых расчётов последнюю следует рассчитывать как ΔK/Kdown = (1/Kup – 1/Kdown)Kup
(см. табл. 5). При использовании ΔK/KupKdown =
= 1/Kup – 1/Kdown расхождение может быть значительным;
— реактивности из прямых и нестационарных расчётов в гексагональной и треугольной
геометрии, рассчитанные с 6- и 8-групповыми
параметрами ЗН, практически совпадают (см.
табл. 1, 5 и 8), однако βeff отличаются заметно,
что влияет на расхождение реактивностей в
единицах βeff (см. табл. 6 и 8);
— уменьшение шага по времени сближает
результаты по ОРУК и ΔK/Kdown (см. табл. 6, 8);
— подстановка в ОРУК относительной
мощности PW вместо билинейного функционала <Ф+QD> ухудшает результаты в приемлемой
степени (∆ρ/ρ < 1%) и может использоваться в
инженерных расчётах (см. табл. 6 и 8);
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χ g , R = χ Pg , R (1 − β R ) + χ Dg , R β R ;
G

β R = ∑ ν D Σ kf , R Φ k , R
k =1

G

∑ νΣ
k =1

f
k ,R

Φ k , R — доля ЗН.

Реактивность из прямых расчётов, принятая за эталон, вычислялась как

ΔK/Kdown = (1/Kup – 1/Kdown)Kup,

Тестовая модель MET-1000_T быстрого реактора среднего размера с металлическим топливом…

Таблица 4. MET-1000_T. Влияние выбора спектров деления на эффективный коэффициент
размножения Keff. Гексагональная геометрия
Keff

Примечание

χ g , R = χ CST
g ,R

Число
групп
ЗН
—

1,03223247

С исходными χ CST
g , R из CONSYST

2

χ g , R = χ Pg , R (1 − β R ) + χ Dg , R β R

6

1,03144893

χ Dg, R и βR на основе Φg,R из варианта 1

3

χ Pg, R и χ Dg, R

6

1,03144901

Отличие от варианта 1 вызвано учётом
χ Dg, R

4

χ g , R = χ Pg , R (1 − β R ) + χ Dg , R β R

8

1,03143041

χ Dg, R и βR на основе Φg,R из варианта 1

5

χ Pg, R и χ Dg, R

8

1,03143056

χ Dg, R на основе Φg,R из варианта 1

№
варианта

Спектры деления

1

__________________

Примечание. Keff для вариантов 3 и 5 рассчитывались диффузионной программой из системы ShIPR, в которой
мгновенные и ЗН рассматриваются отдельно, так же, как и в нестационарном уравнении переноса.
χ CST
g , R — спектр деления, выдаваемый программой CONSYST.

Таблица 5. MET-1000_T. Keff и эффективность органов регулирования. Гексагональная геометрия
Спектры
нейтронов

χ g,R = χ

Число
групп
ЗН

Keff
ОРup

ОРdown
Все ОР
0,91084737

1/Kup–1/Kdown, %

(1/Kup – 1/Kdown)Kup, %

–12,910

–13,327
–13,340
–13,341

–0,82538
–0,82535

—

1,03223230

χ Pg, R и χ Dg, R

6
8

1,00000000
1,00000000

χ g , R = χ CST
g ,R

—

1,03223230

0,88229788
–13,340
0,88229500
–13,341
Центральный ОР
1,02378683
–0,7992

χ Pg, R и χ Dg, R

6
8

1,00000000
1,00000000

0,99181379
0,99181371

CST
g ,R

–0,8249

–0,82538
–0,82535

Таблица 6. MET-1000_T. Нестационарный расчёт. Гексагональная геометрия
19 ОРdown

1 ОРdown
Число групп ЗН

Параметр

t, с

6

8

6

8

0,01
–0,8253773
0,29410
338,77

0,01
0,001
–0,8253850
0,29932
0,29637
347,44
347,44

dt, с
ΔK/Kdown, %
PW, отн. ед.

0
0,01

βeff, ppm

0,01
–13,34041
0,02448
329,54

0,01
0,001
–13,34078
0,02508
0,02474
337,94
337,96

∆ρ/ρ(<Ф+QD>), %

–0,006

–0,006

–0,001

–0,001

–0,002

–0,001

∆ρ/ρ(PW), %
PW, отн. ед.

0,681

0,682
0,01728
337,95

0,592

0,01687
329,55

0,707
0,01730
337,95

0,22373
338,77

0,602
0,22819
347,44

0,605
0,22797
347,44

∆ρ/ρ(<Ф+QD>), %

0,005

0,005

0,000

0,011

0,011

0,001

∆ρ/ρ(PW), %

0,656

0,683

0,679

0,550

0,559

0,549

βeff, ppm

1,0

_____________________

Примечание. ∆ρ/ρ, % = 100(∆K/Kdown – ρ)/(∆K/Kdown).
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Таблица 7. MET-1000_T. Keff и эффективность
ОР. Треугольная геометрия. Спектры χ Pg, R
и χ Dg, R . 8 групп ЗН. Kup = 1,02190496
Keff

1/Kup – 1/Kdown, %

ОРup

ОРdown

19 ОР
1,00000000 0,82924251
–20,5920
Центральный ОР
1,00000000 0,98803354
–1,21114

— замена осколков деления на молибден
уменьшает эффективность всех ОР на ~2,5%, а
эффективность центрального ОР на ~5% (см.
табл. 9);
— использование различных версий библиотеки CONSYST (Ver. RF01-2015.01a и
Ver. 0601) слабо влияет на расчётные значения
эффективности ОР, что позволяет рекомендовать использование CONSYST Ver. 0601 (см.
табл. 9).

____________________

Заключение

Примечание. Kup = 1 за счёт предварительного деления сечения размножения на Keff = 1,02190496.

— эффективность всех органов регулирования, рассчитанная в треугольной геометрии,
хорошо совпадает со средней величиной
(19,7 ± 2,1)%, полученной в серии кроссверификационных стационарных расчётов ([1],
табл. 7);
— эффективная
доля
запаздывающих
нейтронов βeff в расчётах с треугольной сеткой
примерно на 3% ниже, чем в расчётах с гексагональной сеткой (см. табл. 8);
— уменьшение шага по времени во всех
вариантах приводит к уменьшению расхождений реактивности, полученной из прямых расчётов и рассчитанной с помощью ОРУК;
— отличие разбиения по Z в моделях MET1000_КF и MET-1000_T на расчётные значения
эффективности ОР влияет минимально (см.
табл. 9);

Модель MET-1000_T может быть рекомендована для кроссверификационных расчётов, в
которых проверяются возможности программ
моделирования движения ОР. К достоинствам
этой модели следует отнести её простоту, постоянный шаг по высоте в гексагональной и
треугольной геометрии и малые времена счёта,
особенно в симметрии 60°. Дополнительная
информация по исходным данным и результатам расчёта для полной 360-градусной модели с
несимметричным движением ОР может быть
получена у автора.
Автор благодарен Е.Ф. Селезнёву за замечательный тест, за год интересных занятий,
проведённых за поиском ошибок в собственных мозгах и программах, и за достигнутые в
конце концов цели, которые ставились перед
началом расчётов этого теста. Недаром говорят,

Таблица 8. MET-1000_T. Нестационарный расчёт. Треугольная геометрия
19 ОРdown
Параметр

ΔK/Kdown, %
PW, отн. ед.

t, c

6

0
0,01

0,01
–20,59127
0,01553
319,53

βeff, ppm
∆ρ/ρ (<Ф+QD>), %

0,009

∆ρ/ρ(PW), %
PW, отн. ед.

0,776

βeff, ppm

1,0

0,01067
319,55

1 ОРdown

Число групп ЗН
8
6
dt, с
0,01
0,001
0,01
–20,5919
–1,211126
0,01592
0,01570
0,22088
327,68
327,70
338,27
0,009
0,818
0,01095
327,70

8
0,01
0,001
–1,211139
0,22523
0,24234
346,94
346,94

0,001

0,009

0,008

0,000

0,780
0,01093
327,70

0,648

0,660
0,16713
346,94

0,654
0,16696
346,94

0,16361
338,27

∆ρ/ρ(<Ф+QD>), %

0,004

0,005

0,000

0,013

0,008

0,000

∆ρ/ρ(PW), %

0,732

0,783

0,779

0,609

0,620

0,608

______________________

Примечание. ∆ρ/ρ, % = 100(∆K/Kdown – ρ)/(∆K/Kdown).
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Таблица 9. MET-1000_T. Влияние выбора констант на Keff и эффективность ОР. Стационарные
расчёты. χ g , R = χ CST
g , R . Гексагональная геометрия. Константы CONSYST ver. 0601 и ver. RF01-2015.01a
Keff

Библиотеки
констант

ОР

ОРup

ОРdown

1/Kup –1/Kdown,
%

(1/Kup –
– 1/Kdown)Kup,
%

Модель MET-1000_T. Равномерный шаг по высоте, 112 точек
0601*

Все ОР

0601

**

RF01-2015.01a
Центральный ОР

0601

**

*

0601**
RF01-2015.01a

**

1,03223230

0,91084737

–12,910

–13,327

1,01999346

0,90257638

–12,754

–13,009

1,01992314

0,90244340

–12,763

–13,017

1,03223230

1,02378683

–0,7992

–0,8249

1,01999346

1,01202676

–0,7718

–0,7872

1,01992314

1,01195120

–0,7724

–0,7878

Модель MET-1000_KF. Неравномерный шаг по высоте, 117 точек
Все ОР

Центральный ОР

0601*

1,03165010

0,91051675

–12,896

–13,304

0601**

1,01944181

0,90227068

–12,739

–12,986

RF01-2015.01a**

1,01937704:

0,90214822

–12,747

–12,994

0601

*

1,03165010

1,02322621

–0,7980

–0,8233

0601

**

1,01944181

1,01149537

–0,7706

–0,7856

1,01937704

1,01142565

–0,7712

–0,7861

RF01-2015.01a**
____________________

* Осколки деления моделируются молибденом.
** Осколки деления из библиотеки CONSYST.

что противоречия — не только в данных, но и
людские — двигатель прогресса.
Эта работа была бы невозможна без сравнений и обсуждений результатов с П.А. Фомиченко, К.Ф. Раскачём и В.Г. Зиминым, которые
не устояли перед назойливостью автора и
нашли время посчитать этот тест.
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Теплогидравлические характеристики исследовательского жидкосолевого
реактора с активной зоной полостного типа
П.В. Гаца, В.В. Игнатьев, О.С. Фейнберг,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 05.02.2021
После доработки — 10.09.2021
Принята к публикации 30.09.2021
Обобщены результаты физического и теплогидравлического расчётов исследовательского жидкосолевого
ядерного реактора (ИЖСР) мощностью 10 МВт, на основании которых была выбрана конфигурация активной
зоны и реакторного контура. Исследование характеристик активной зоны полостного типа и реакторного контура основывалось на имеющихся экспериментальных данных по физическим свойствам топливной соли молярного состава 0,99(0,73LiF—0,27BeF2)—0,01PuF3. Реакторный контур удовлетворяет следующим требованиям:
устранены вихревые течения топливной соли в активной зоне; снижена до приемлемой (1057 K) максимальная
температура отражателей активной зоны, выполненных из сплава Ni—Mo ХН80МТЮ; минимизирована топливная загрузка реакторного контура вне активной зоны.
Ключевые слова: активная зона полостного типа, исследовательский жидкосолевой ядерный реактор, минорные актиниды, плутоний, расплавы солей фторидов лития и бериллия, реакторный контур, теплогидравлика.
Thermal-hydraulic Characteristics of the Test Molten Salt Reactor with Cavity-type Core. P.V. Gatsa,
V.V. Ignatiev, O.S. Feynberg, NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The results of neutron and thermal-hydraulic calculations for the test molten salt reactor (Test-MSR) with cavitytype core are summarized. Characteristics of the cavity-type core and primary circuit for the 10 MWt Test-MSR with fuel
0,99(0,73LiF—0,27BeF2)—0,01PuF3 salt mixture were calculated basing on the experimental data available. The reactor
circuit satisfies the following requirements: vortex flows of fuel salt in the core are eliminated, maximum temperature of
core reflectors made from the Ni—Mo alloy kHN80MTY is reduced to an acceptable level (1057 K), the fuel loading
outside the core is minimized.
Key Words: cavity-type core, test molten salt reactor, minor actinides, plutonium, lithium and beryllium fluorides,
primary circuit, thermal-hydraulics.

Введение
Внедрение замкнутого ядерного топливного цикла (ЯТЦ) с многократным рециклированием урана/плутония и утилизацией минорных актинидов (МА) позволяет значительно
сократить объём высокоактивных отходов
(ВАО) и способствует решению отложенных
проблем ядерной энергетики в части накопления отработанного ядерного топлива (ОЯТ).
Использование регенерированного плутония и
урана, остающихся после выделения компонентов ядерного топлива, их рециклирование в
тепловых и быстрых реакторах и создание
специализированной реакторной установки
для сжигания МА позволят сократить объём и
радиотоксичность ВАО переработки ОЯТ,
подлежащих окончательному удалению из
среды обитания.
Вариантом замыкания ядерного топливного цикла по всем актинидам представляется
сжигание МА в жидкосолевых ядерных реакторах (ЖСР) с циркулирующим топливом в
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виде расплавов солей фторидов металлов и
активной зоной полостного типа, где в процессе работы возможна коррекция состава
топлива, включающая подпитку МА, рециклирование делящихся материалов и очистку от
продуктов деления [1, 2]. Создание ЖСР-сжигателя минорных актинидов тепловой мощностью 2400 МВт [2] в нашей стране предполагается предварить проектированием и сооружением исследовательской реакторной установки (ИЖСР):
— тепловая мощность до 10 МВт;
— несущая соль реакторного контура —
расплав молярного состава 0,73LiF—0,27BeF2;
— топливные добавки — PuF3 (стартовая
загрузка), UF4, NpF4, AmF3, CmF3;
— промежуточный теплоноситель — расплав молярного состава 0,66LiF—0,34BeF2;
— основной конструкционный материал —
сплав Ni—Mo типа ХН80МТЮ, специально
разработанный для ЖСР [4];
— температура топливной соли в активной
зоне, вход/выход — 680/730 °С.
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Выбор геометрии и исходные данные
Для обеспечения устойчивой работы
ИЖСР с активной зоной полостного типа требуется решение следующих задач:
— обеспечение среднесмешанной температуры топливной соли на входе в активную зону
примерно на 80—100 К выше температуры её
замерзания 843 К (в настоящей работе за температуру замерзания топливной соли принята
температура
замерзания
несущей
соли
0,73LiF—0,27BeF2 [3]);
— снижение максимальной температуры
отражателя до значений не более 1073 К
(800 оС), эта температура выбрана в качестве
предельной по результатам экспериментов [4]
как верхний предел устойчивости сплава
ХН80МТЮ к межкристаллитной теллуровой
коррозии;
— организация течения топливной соли в
активной зоне в соответствии с распределением
энерговыделения с целью снижения максимальной температуры топливной соли до значений не более 1073 К (800 оС);
— устранение возможных застойных и
вихревых течений топливной соли в активной
зоне, которые могут вызвать нежелательные
нестационарные явления (например, перегрев
топливной соли при застое и значительные колебания температуры и давления при наличии
устойчивых вихрей);

— минимизация среднесмешанной температуры топливной соли на выходе активной
зоны.
Применительно к ИЖСР в соответствии с
перечисленными задачами должны быть выбраны форма и размеры активной зоны полостного типа, форма и размеры отражателя, организован подвод топливной соли к корпусу реактора и проведены расчёты теплогидравлических характеристик активной зоны с отражателями из сплава ХН80МТЮ.
В настоящей работе был сделан выбор в
пользу цилиндрической активной зоны диаметром 0,98 м и высотой 1,18 м с шестью цилиндрическими каналами системы управления и
защиты (каналы СУЗ) диаметром 0,08 м, погружёнными в зону сверху на 85% её высоты.
Толщина бокового и двух торцевых отражателей принята равной 0,2 м.
В рассмотренной компоновке ИЖСР охлаждение отражателя осуществляется топливной
солью и организовано через вертикальные цилиндрические каналы диаметром 0,01 м. Моделирование течения топливной соли было проведено для двух вариантов её подогрева в активной зоне: 50 и 25 К. Моделирование производилось с помощью программного комплекса
ANSYS Fluent [5], исходные данные представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные характеристики реакторного контура ИЖСР
Параметр
Тепловая мощность, кВт:
в активной зоне
в отражателе
в каналах охлаждения отражателя
Температура топливной соли, К:
на входе в активную зону
на выходе из активной зоны
Максимальная температура на границе с отражателем, К
Давление топливной соли, кПа:
на входе в активную зону
на выходе из активной зоны
перепад
Массовый расход, кг/с:
всего
через активную зону
через каналы охлаждения отражателя
Объём топливной соли в корпусе реактора, м3
Объём топливной соли в трубках теплообменника, м3
Объём топливной соли в реакторном контуре, м3
Отношение объёмов топливной соли в корпусе реактора и
реакторном контуре, %
Время прохода топливной соли, с:
через активную зону
через весь контур
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Подогрев топливной соли, К
50
25
10 000,00
9 674,31
261,87
63,82
953
1002
1057

963
987
1052
110
40
70

80,92
73,16
7,76

161,84
144,48
17,36
1,16

0,06
1,24

0,103
1,29

93,5

91,3

29,3
31,3

14,7
16,1
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Таблица 2. Теплофизические свойства топливной соли молярного состава
0,99(0,73LiF—0,27BeF2)+0,01PuF3 (из источников [3, 6—10] взяты экспериментальные
данные по свойствам, из [11—16] — методики аппроксимации экспериментальных данных)
Температура, К
873
923
973
1023
1073
1123
1163

Плотность*,
кг/м3 [8]
2122
2088
2055
2021
1987
1953
1927

Теплопроводность**,
Вт/(м∙К) [9, 10]
1,11
1,13
1,16
1,18
1,21
1,23
1,25

Вязкость, Па∙с
[3, 6—7]
0,00725
0,00571
0,00461
0,00378
0,00318
0,00271
0,00241

Теплоёмкость,
Дж/(кг∙К) [8]
2472
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–
–"–

________________

*Зависимость плотности от температуры: 2107 – 0,497(Т – 900).
**Зависимость теплопроводности от температуры: 0,669+0,0005Т.

1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

0 2

6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50
Расстояние от центра активной зоны, см

Рис. 1. Относительное распределение энерговыделения по радиусу активной зоны ИЖСР
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каналов отражателя и с боковой поверхности
отражателя в соответствующие объёмы с учётом неравномерности энерговыделения по высоте со средней поверхностной плотностью
тепловыделения 18,1 кВт/м2.
Расчётная сетка строилась с помощью программного комплекса ANSYS Meshing в автоматическом режиме. Было задано построение
тетраэдральной сетки со средним размером
элемента 15 мм и сгущением до 2 мм к поверхностям, на которых задаётся граничное значение теплового потока. Это позволило создать
сетку, обеспечивающую достаточную точность
расчёта, но при этом не замедляющую его.
Этот и последующие расчёты проводились
в нестационарной постановке для улучшения
сходимости результатов, выход на “стационарноеˮ состояние отслеживался по значению температуры на выходе из реактора. При достижении “стационарногоˮ состояния во всех случаях
возникают колебания среднесмешанной температуры топливной соли на выходе из реактора
(не более ±0,25 К), на основании чего ими преОтносительное энерговыделение

Относительное энерговыделение

Данные о теплофизических свойствах топливной соли молярного состава 0,99(0,73LiF—
0,27BeF2)—0,01PuF3 были сформулированы на
основе аппроксимации, опубликованной в открытых источниках информации [3, 6—16].
Влияние топливной добавки трифторида плутония на теплофизические свойства при этом
принималось аналогичным влиянию UF4. Аппроксимированные данные представлены в
табл. 2.
Распределения энерговыделения по высоте
и по радиусу активной зоны были получены с
помощью программного средства SERPENT-2
[17]. Эти распределения показаны на рис. 1, 2.
В объёме активной зоны источники энерговыделения распределены со средней объёмной плотностью 10,6 МВт/м3. В объёме, моделирующем каналы охлаждения отражателя, источники заданы с учётом неравномерности
энерговыделения по высоте со средней объёмной плотностью энерговыделения 1,7 МВт/м3.
Энерговыделение в боковом отражателе было
учтено заданием теплового потока со стенок

1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Расстояние от низа активной зоны, см
Рис. 2. Относительное распределение энерговыделения по высоте активной зоны ИЖСР
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0,00

700,00 (мм)
350,00

Рис. 3. Геометрическая модель активной зоны
ИЖСР

небрегали и данное состояние считалось полностью стационарным.
Результаты расчёта активной зоны

тивной зоны ИЖСР показаны на рис. 4, 5. Анализируя результаты расчёта активной зоны,
можно сделать следующие выводы:
— в рассмотренном варианте активной зоны устранены застойные зоны течения топливной соли (см. рис. 4);
— максимальная температура топливной
соли при её подогреве в активной зоне ИЖСР
50 и 25 К ниже соответственно на 16 и 21 К,
допустимой для конструкционного материала
отражателя и корпуса реактора (1073 К) (см.
рис. 5 и табл. 1).
Для верификации результатов расчёта теплогидравлических характеристик активной зоны ИЖСР с нижним подводом топливной соли
в корпус реактора, полученных по ПК ANSYS
Fluent [5], для подогрева 50 К был проведён
поверочный расчёт теплогидравлических характеристик с помощью ПК Siemens Simcenter
Star-CCM+ [18]. Граничные условия в этом
расчёте полностью совпадают с граничными
условиями, используемыми в ПК ANSYS
Fluent. При расчёте в Star-CCM+ вместо модели
турбулентности Transition SST была взята
двухпараметрическая модель k—ω SST [5].
Сравнение результатов расчёта по ПК ANSYS
Fluent и Siemens Simcenter Star-CCM+ показано
на рис. 6 и 7 и в табл. 3.
Видно, что картины течения, показанные
линиями тока, в двух расчётах зримо отличаются (см. рис. 6). При этом в расчёте по ПК
Siemens Simcenter Star-CCM+ наблюдаются более устойчивые и свободные от возвратных течений линии тока. В распределениях темпера-

Геометрия тракта топливной соли в активной зоне, представленная на рис. 3, имеет следующие конструктивные особенности:
— диаметр отверстий в нижней распределительной плите, через которые топливная соль
подаётся в объём активной зоны, выбран равным 40 мм, т.е. больше диаСкорость
Скорость
метра каналов охлаждения
7,657
3,816
отражателя;
— диаметр каналов охлаждения отражателя принят рав5,743
2,862
ным 10 мм для снижения расхода через них;
— в раздаточном коллек3,829
1,908
торе размещён конический
распределитель;
— в нижней части актив1,914
9,541
ной зоны установлен конус
для устранения возвратных
0,000
0,000
вихревых токов;
[м/с]
— в верхней части корпу- [м/с]
са верхняя плоскость контакта
топливной соли с отражателем сделана наклонной под
а
б
углом 15°.
Графические результаты Рис. 4. Линии тока топливной соли при подогреве 50 К (а) и 25 К (б) в активмоделирования 1/4 части ак- ной зоне ИЖСР
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Температура
1057
1048
1039
1031
1022
1013
1005
996,1
987,5
978,9
970,3
961,6
953,0
[K]

Температура
1052
1044
1036
1027
1019
1011
1003
994,3
986,0
977,8
969,5
961,3
953,0
[K]

а

б

Рис. 5. Распределение температуры топливной соли в зоне контакта топливной соли с отражателем в активной
зоне ИЖСР при подогреве 50 К (а) и 25 К (б)

туры топливной соли как в объёме, так и на
стенках отражателя (см. рис. 7) также видны
качественные отличия. Однако полученные в
этих расчётах средняя температура топливной
соли на выходе из активной зоны, максималь-

ная температура топливной соли в объёме и на
границе с отражателем, максимальная скорость
соли хорошо согласуются — расхождения значений температуры не превышают 0,5%, значений скорости — 4% (табл. 4).
Скорость

3,7

Скорость
3,6

Анализ теплогидравлики
реакторного контура

Для визуализации температурных полей и линий тока топливной
2,7
соли рассмотрен реакторный контур
ИЖСР, состоящий из активной зоны
1,8
2,2 с отражателями, промежуточного
теплообменника (ПТО), главного
циркуляционного насоса (ГЦН) и
0,9
соединяющих их трубопроводов.
1,5 Одноступенчатый
центробежный
ГЦН расположен на горячей ветке
0,0
контура.
[м/c]
В расчётах была принята кожу0,75
хотрубная компоновка ПТО, имеющая применительно к ИЖСР два
ключевых преимущества: простота
0,0
обслуживания и минимизация мехаа
[м/c]
б
Рис. 6. Линии тока топливной соли в активной зоне ИЖСР с нижним нических напряжений, возникаюподводом расплава в корпус реактора при подогреве 50 К: а — щих в ПТО в результате теплового
расширения.
ANSYS Fluent [5]; б — Star-CCM+ [18]
3,0
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Рис. 7. Распределение температуры топливной соли в активной зоне ИЖСР с нижним подводом расплава в корпус реактора при подогреве 50 К: а, б — ANSYS Fluent [5]; в, г — Star-CCM+ [18]; а, в — в объёме активной зоны; б, г — в зоне контакта с отражателем

Была выбрана конструкция рекуперативного противоточного вертикального ПТО с прямыми трубами, где топливная соль молярного
состава 0,99(0,73LiF—0,27BeF2)—0,01PuF3 те-

чёт по трубам сверху вниз, а промежуточный
теплоноситель молярного состава 0,73LiF—
0,27BeF2 — в межтрубном пространстве снизу
вверх. При такой компоновке реакторного кон-
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Таблица 3. Сравнение расчётных характеристик активной зоны ИЖСР с нижним подводом расплава
в корпус реактора
Программный комплекс
ANSYS
Star-CCM+
Fluent [5]
[18]
50
50
1001,4
1003,8
1027
1025
1057
1062
3,61
3,74

Параметр
Номинальный подогрев топливной соли, К
Среднемассовая температура топливной соли на выходе, К
Максимальная температура в объёме топливной соли, К
Максимальная температура на границе с отражателем, К
Максимальная скорость топливной соли, м/с

Относительное
расхождение, %
—
0,24
0,20
0,47
3,6

Таблица 4. Характеристики ПТО ИЖСР при подогревах топливной соли 50 и 25 К
Параметр
Средний температурный напор при противотоке, К
Тепловая мощность теплообменника, МВт
Объём топливной соли в трубном пучке ПТО, м3
Разметка трубного пучка
Шаг трубного пучка, м
Внутренний диаметр труб, м
Наружный диаметр труб, м
Длина труб, м
Количество труб в пучке, шт.
Эквивалентный диаметр межтрубного пространства, м
Скорость топливной соли в трубе, м/с
Скорость промежуточного теплоносителя в межтрубном пространстве, м/с
Поверхность теплообмена, м2

тура может быть реализован достаточно быстрый гарантированный слив топливной соли из
реакторного контура в подкритические дренажные баки и уменьшается возможность
осаждения на “холодныхˮ поверхностях трубного пучка продуктов деления — благородных
металлов.
Площадь поверхности теплообмена ПТО
была рассчитана консервативно с помощью
формулы Гнелински [19], рекомендованной для
расчёта теплообмена расплавов солей фторидов
металлов в вертикальных круглых трубах [20] в
области переходного режима и начала развитого режима течения:
Nu f =
  d 2 / 3   Pr 0,11
= 0, 012 Re − 280 Pr 1 +  г    f  .
  L   Pr

  fw 
Характеристики ПТО, рассчитанных для
двух вариантов подогрева топливной соли в
активной зоне 50 и 25 К, приведены в табл. 4.
Для выбранных вариантов ПТО были построены трёхмерные модели (см. рис. 6) со следующими допущениями:
— межосевое расстояние между ПТО и
корпусом реактора 2 м;
— наклон осей трубопроводов 5°;

(

0,87
f

)

0,4
f
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Подогрев топливной соли, К
50
25
130
10
0,062
0,103
Квадрат
0,011×0,011
0,015×0,015
0,008
0,01
2,42
2,26
510
966
0,0057
0,018
1,54
1,6
1,72
0,56
38,7

68,58

— топливный контур имеет плоскость
симметрии, на которой ставится соответствующее граничное условие;
— ГЦН не моделируется, на его месте расположены вход и выход топливной соли, на
которых заданы условия перепада давления
70 кПа и одинаковой температуры 1003 К для
подогрева 50 К и 988 К для подогрева 25 К;
— граничное условие охлаждения топливной соли в ПТО было задано равномерным по
стенкам трубного пучка коэффициентом теплопередачи 2,5 кВт/(м2∙К) при характерной температуре 978 К и толщине стенки 1 мм;
— тепловыделение за счёт миграции по реакторному контуру радиоактивных продуктов
деления и запаздывающих нейтронов не учитывалось;
— использована тетраэдральная расчётная
сетка со средним размером элемента 15 мм и со
сгущением в области поверхностей теплообмена до элементов размером 2 мм.
На рис. 5 видно, что максимальная температура в зоне контакта топливной соли с конструкционным материалом реакторного контура не превышает значения 1057 К. Основные
параметры контура для двух вариантов подогрева топливной соли в активной зоне пред49
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б

Рис. 8. Геометрическая модель реакторного контура ИЖСР с нижним подводом топливной соли в корпус реактора: а — для подогрева 50 К; б — для подогрева 25 К

— снижение доли топливной соли за пределами корпуса реактора (6,5% для подогрева
50 К и 8,7% для подогрева 25 К) способствует
снижению топливной загрузки в установке, повышению эффективного потока нейтронов и
уменьшению доли запаздывающих нейтронов
вне активной зоны ИЖСР.

ставлены в табл. 1, геометрическая модель
реакторного контура — на рис. 8. По результатам (рис. 9, 10) можно сделать следующие выводы:
— условие теплового баланса выполнено,
поскольку температуры соли на входе и выходе
совпадают (рис. 9);

Температура
1050,0

Температура
1057,0
1048,3

1042,8

1039,7

1035,5

1031,0

1028,3

1022,3

1021,0

1013,7

1013,8

1005,0

1006,5

996,3

999,3

987,7

992,0

979,0

984,8

970,3

977,5

961,7

970,3

953,0
[K]

а

963,0
[K]

б

Рис. 9. Распределение температуры топливной соли в реакторном контуре ИЖСР при подогреве 50 К (а) и 25 К
(б)
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Температура

923
936
950
963
976
990
1003

[K]

ливной соли и избежать нежелательных нестационарных явлений, таких как пульсации давления, скорости или температуры;
— снизить максимальную температуру отражателя активной зоны до 1057 К для подогрева соли 50 К и до 1052 К для подогрева 25 К,
что обеспечит необходимую коррозионную и
радиационную стойкость материала отражателя
на весь срок эксплуатации ИЖСР (10 лет);
— уменьшить топливную загрузку во
внешней части реакторного контура (6,5% для
подогрева 50 К и 8,7% для подогрева 25 К), что
способствует снижению топливной загрузки и
повышению эффективного потока нейтронов в
ИЖСР.
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25 К (б)
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Влияние некоторых металлургических факторов
на ресурс металла сварных соединений корпусов
реакторов типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200
А.А. Чернобаева, Д.Ю. Ерак, А.П. Тарасова, В.Б. Папина,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 31.03.2021
После доработки — 15.08.2021
Принята к публикации 31.08.2021
Выполнен анализ влияния металлургических факторов на радиационный ресурс металла штатных сварных
соединений корпусов реакторов типа ВВЭР. Радиационный ресурс сварного шва оценивался по абсолютному
значению критической температуры хрупкости после эксплуатации в течение 60 лет. Для оценки на момент
60-летней эксплуатации использовано консервативное для корпусов реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200 значение флюенса быстрых нейтронов 60·1022 м–2 (Е > 0,5 МэВ). В качестве влияющих факторов рассматривались химический состав, марка сварочной проволоки, тип разделки.
Ключевые слова: корпус реактора, металл сварного шва, критическая температура хрупкости, легирующие
и примесные элементы, радиационное охрупчивание.
Effect of Metallurgical Factors on the Lifetime of VVER-1000 and VVER-1200 RPV Welds.
A.A. Chernobaeva, D.Yu. Erak, A.P. Tarasova, V.B. Papina, NRC «Kurchatov Institute», 1, Akademika Kurchatova sq.,
Moscow, 123182.
The analysis of the effect of metallurgical factors on the lifetime of the VVER RPV standard welded joints is performed. The radiation resource of the weld was estimated by the absolute value of the ductile-to brittle transition temperature after operation for 60 years. For estimation at the time of 60-year operation, the conservative value of the fast neutron fluence of 60·1022 m–2 (E > 0.5 MeV) for the VVER-1000 and VVER-1200 RPVs was used. The following factors
were considered as influencing ones chemical composition, welding wire type and type of cutting.
Key Words: reactor pressure vessel (RPV), weld metal, ductile-to brittle transition temperature, alloying and impurity elements, radiation embrittlement.

Введение
Корпус реактора АЭС является основным
барьером, препятствующим распространению
продуктов деления во внешнюю среду, и предназначен для длительной эксплуатации в течение десятков лет. Сейчас во всём мире обсуждается возможность эксплуатации АЭС в течение 60—80 лет.
Корпус реактора типа ВВЭР состоит из кованых деталей (обечаек и эллиптических элементов днища и верхнего блока), которые соединены между собой сварными соединениями.
Металл сварных соединений по объёму и весу
составляет достаточно небольшую часть металла корпуса (менее 5%). Однако опыт эксплуатации корпусов показывает, что именно свойства металла облучаемых сварных соединений
лимитируют срок эксплуатации корпусов с
точки зрения сопротивления хрупкому разрушению.
Большинство исследований металла сварных швов направлено на выявление закономерностей радиационного охрупчивания [1—12]. В
частности, показано, что склонность к радиаВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3

ционному охрупчиванию повышается при увеличении содержания никеля и марганца в металле сварного шва [10—12]. В то же время
известно, что повышение содержания никеля в
металле сварных швов способствует снижению
исходной критической температуры хрупкости
[13]. С практической точки зрения важен конечный результат — значение критической
температуры хрупкости после эксплуатации в
течение актуального промежутка времени. В
настоящей работе рассматривается 60-летняя
эксплуатация корпуса при температуре 290 °С.
Исследования, направленные на выявление
факторов, оказывающих влияние на склонность
к хрупкому разрушению металла сварных швов
корпусов, в частности, на критическую температуру хрупкости в исходном состоянии, в
процессе облучения и после облучения в результате 60-летней эксплуатации, остаются
весьма актуальными.
Материалы и методики
В качестве объектов исследования выбраны штатные сварные соединения. Это позволя53
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ет получить надёжные и важные для практического использования экспериментальные выводы. В табл. 1 представлен химический состав
материалов, включённых в анализ. Содержание
химических элементов в табл. 1 и далее по тексту указано в весовых процентах.

Рассмотрены 36 сварных соединений корпусов реакторов типа ВВЭР. Для оценки содержания марганца дополнительно в анализ
включены данные двух сварных соединений
корпусов реакторов PWR (W27 и W32) с характерным для сварных соединений корпусов ре-

Т а б л и ц а 1. Содержание химических элементов в металле сварных швов, % вес.
Шов
W11
W21
W31
W41
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27
W28
W29
W30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
W38

C
0,07
0,07
0,07
0,05
0,07
0,07
0,03
0,07
0,05
0,07
0,04
0,07
0,03
0,07
0,07
0,06
0,08
0,05
0,07
0,06
0,06
0,07
0,05
0,06
0,07
0,08
0,05
0,07
0,07
0,08
0,06
0,07
0,07
0,05
0,07
0,07
0,06
0,06

Ni
0,15
0,21
0,21
0,22
1,07
1,10
1,10
1,12
1,12
1,16
1,17
1,19
1,20
1,22
1,22
1,25
1,26
1,27
1,34
1,43
1,47
1,54
1,56
1,56
1,56
1,58
1,58
1,61
1,61
1,63
1,63
1,66
1,69
1,70
1,73
1,82
1,88
1,89

P
0,037
0,012
0,027
0,020
0,007
0,009
0,009
0,009
0,008
0,009
0,006
0,008
0,010
0,011
0,007
0,007
0,007
0,004
0,007
0,008
0,007
0,008
0,007
0,009
0,006
0,009
0,009
0,005
0,006
0,008
0,008
0,015
0,012
0,009
0,008
0,006
0,006
0,007

Cu
0,210
0,040
0,040
0,040
0,030
0,030
0,040
0,040
0,040
0,040
0,030
0,040
0,040
0,040
0,010
0,010
0,010
0,020
0,030
0,040
0,040
0,060
0,030
0,003
0,030
0,090
0,050
0,040
0,060
0,080
0,050
0,050
0,040
0,003
0,030
0,030
0,020
0,030

S
0,021
0,009
0,017
0,009
0,004
0,012
0,004
0,007
0,007
0,006
0,003
0,006
0,005
0,017
0,003
0,003
0,007
0,005
0,008
0,070
0,012
0,012
0,009
0,011
0,012
0,014
0,006
0,010
0,013
0,011
0,016
0,004
0,017
0,010
0,012
0,009
0,007
0,019

Si
0,52
0,50
0,39
0,41
0,36
0,30
0,39
0,35
0,43
0,29
0,44
0,38
0,44
0,30
0,37
0,39
0,42
0,26
0,35
0,28
0,33
0,30
0,31
0,38
0,34
0,28
0,21
0,34
0,33
0,33
0,25
0,14
0,28
0,28
0,30
0,26
0,26
0,33

Mn
1,27
1,03
1,09
1,06
0,79
0,88
1,07
1,00
1,04
0,65
0,98
0,92
1,12
0,72
0,93
0,94
0,99
0,96
0,89
0,59
0,82
0,76
0,72
0,78
0,79
0,88
1,46
0,84
0,81
0,72
0,72
1,35
1,09
0,84
0,98
0,91
0,97
0,99

Mo
0,45
0,48
0,47
0,48
0,58
0,56
0,57
0,58
0,56
0,57
0,57
0,64
0,58
0,61
0,58
0,58
0,63
0,65
0,59
0,59
0,60
0,62
0,58
0,56
0,60
0,62
0,50
0,73
0,58
0,59
0,55
0,50
0,63
0,59
0,63
0,61
0,65
0,67

Cr
1,56
1,42
1,37
1,34
1,65
1,40
1,62
1,43
1,67
1,72
1,73
1,71
1,71
1,62
1,67
1,65
1,65
1,51
1,87
1,96
1,74
1,75
1,80
2,05
1,78
1,86
0,07
1,82
1,78
1,89
1,80
0,04
1,78
1,79
1,72
1,83
1,80
1,74

V
0,200
0,200
0,190
0,190
0,010
0,020
0,020
0,010
0,010
0,020
0,020
0,010
0,010
0,020
0,010
0,010
0,010
0,010
0,020
0,010
0,020
0,020
0,010
0,020
0,020
0,010
0,002
0,010
0,030
0,030
0,020
0,010
0,020
0,020
0,020
0,010
0,010
0,010

_________________
1

Данные сварных швов ВВЭР-440 W1—W4 использованы только на начальном этапе анализа значений исходной критической температуры хрупкости.
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Рис. 1. Распределение числа исследованных материалов по содержанию никеля (а) и марганца (б):
ВВЭР-440;
— ВВЭР-1000/1200;
— PWR

акторов ВВЭР-1000 содержанием никеля 1,58%
и 1,66%. Данные для сварных соединений W27
и W32 взяты из публикаций [14, 15].
На рис. 1 представлены распределения количества исследованных материалов в различных диапазонах содержания никеля и марганца.
На рис. 1, а можно выделить три большие
группы материалов: сварные соединения с содержанием никеля 1,0—1,3%, 1,5—1,7% и несколько сварных швов с другим содержанием
никеля. Максимальное число исследованных
материалов относится к диапазону содержания
никеля 1,5—1,6%.
На рис. 1, б можно выделить одну группу
материалов с содержанием марганца 0,6—1,1%
и несколько сварных швов с более высоким и
более низким содержанием марганца. Максимальное число исследованных материалов относится к диапазону содержания марганца 0,7—
1,1%.
В настоящей работе рассматривается отдельно влияние металлургических факторов на исходную критическую температуру хрупкости Тк0
и на изменение критической температуры хрупкости под облучением ∆Тк. Эти две величины
определяют значение критической температуры
хрупкости после облучения Тк, т.е. склонность
металла сварных швов к хрупкому разрушению в
облучённом состоянии. Именно эта величина
может быть использована в качестве характеристики ресурса металла сварных швов.
В качестве ∆Тк выбрано значение, которое
соответствует 60-летней эксплуатации корпуса
реактора ВВЭР-1000. Флюенс быстрых нейтроВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3
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нов зафиксирован консервативным значением
60·1022 м–2 (Е > 0,5 МэВ)1. Абсолютное значение критической температуры хрупкости Тк,
которое соответствует 60-летней эксплуатации
корпуса реактора, определялось как
(1)
Тк = Тк0 + ∆Тк.
Выбор параметра Тк позволяет учесть одновременно влияние различных факторов на
исходное состояние и на склонность к радиационному охрупчиванию.
Значения критической температуры хрупкости в исходном Тк0 и облучённом Тк состояниях для каждого сварного соединения определялись следующим образом. По результатам
испытаний образцов Шарпи строилась температурная зависимость энергии разрушения. Для
сварных соединений с пределом текучести менее 550 МПа при определении критической
температуры хрупкости использовался критерий 39 Дж. Для сварных соединений с пределом текучести, равным или выше 550 МПа, при
определении критической температуры хрупкости использовался критерий 47 Дж. Процедура испытаний и обработки результатов соответствует ГОСТу Р 50.05.12-2018.
При определении критической температуры хрупкости для сварных швов W27 и W32
использованы температурные зависимости из
1

Максимальный флюенс быстрых нейтронов на
внутренней поверхности корпуса реактора АЭС2006 за 60 лет по существующим оценкам не превысит 40·1022 м–2 (Е > 0,5 МэВ).
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Рис. 3. Распределение материалов в зависимости от
максимального значения флюенса быстрых нейтронов, достигнутого при облучении

Параметры АF и m оценивали на основании
имеющихся экспериментальных значений ∆Тк.
Для двух материалов, для каждого из которых
имелся набор из более шести экспериментальных пар значений ∆Ткi, Fi, методом
наименьших квадратов было оценено значение
m. На основании этих оценок m определено
равным 0,464. После этого в соотношении (2)
для всех сварных швов использовалось значение m = 0,464.
Для каждого из 18 материалов методом
наименьших квадратов оценены значения АF в
Количество экспериментальных
значений ∆Tк, Tк, шт.
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[15]. По графикам этих зависимостей и с учётом значений предела текучести для исходного
состояния значение Тк для каждого состояния
оценивалось в соответствии с критерием 47 Дж.
Образцы Шарпи сварных соединений корпусов реакторов ВВЭР были вырезаны из четырёх слоёв средней трети по толщине сварной
пробы. Информация о схеме вырезки образцов
из сварных соединений W27 и W32 в [14, 15]
отсутствует.
Анализ значений Тк0 выполнен на 30 материалах ВВЭР. Значения сдвига критической
температуры хрупкости ∆Тк и абсолютные значения критической температуры хрупкости
Тк после облучения до флюенса 60·1022 м–2
(Е > 0,5 МэВ) оценены для 18 материалов.
На рис. 2 показано распределение количества экспериментальных значений для оценки
значений ∆Тк и Тк в зависимости от содержания никеля и марганца. На рис. 3 показано, что
среди анализируемых материалов есть достаточно большая доля (более половины) облучённых до флюенсов, близких к (40—
60)1022 м–2 (Е > 0,5 МэВ).
Для определения ∆Тк были использованы
данные, полученные после облучения в реакторе в позиции образцов-свидетелей при температуре 290—300 °С. Значение ∆Тк определялось следующим образом. Предполагалось, что
(2)
(∆Тк) = АF(F·10–22)m,
22
–2
где F = 60·10 м — флюенс быстрых нейтронов (Е > 0,5 МэВ), м–2; 0 < m < 1; АF — коэффициент, зависящий от материала, °С/м–2.

Рис. 2. Распределение числа экспериментальных значений для оценки ∆Тк, Тк в зависимости от содержания никеля (а) и марганца (б):
— ВВЭР-1000/1200;
— PWR
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Рис. 4. Соотношение расчётных и экспериментальных значений ∆Тк: Ni = 1,58%, Mn = 1,46% ( );
Ni = 1,66%, Mn = 1,35% ( ); Ni ≤ 1,89%,
Mn ≤ 1,12%, F ˂ 60∙1022 м–2 ( ), 60 ˂ F ˂ 90∙1022 м–2
( ), F ˃ 90∙1022 м–2 ( )

соотношении (2). Значение ∆Тк для каждого
сварного шва определено как
(∆Тк) = АF·600,464.
(3)
На рис. 4 показано соответствие экспериментальных и расчётных значений ∆Тк для
каждого значения ∆Ткi.
Данные (89 пар расчётных и экспериментальных значений), представленные на рисунке, показывают, что выбранный способ расчёта
∆Тк даёт адекватную оценку сдвига критической температуры хрупкости под облучением — расчётные результаты хорошо согласуются с экспериментальными.
Таким образом, для анализа склонности к
радиационному охрупчиванию и ресурса металла сварных швов для каждого из 18 исследованных швов определено одно значение ∆Тк
и одно значение Тк. Необходимо отметить, что
статистический вес каждого такого значения
определяется набором экспериментальных данных, на основании которых определено значение АF. Таким образом, это более надёжный
способ оценки, чем один эксперимент по облучению до определённого флюенса.
Для статистического анализа данных использовалась оценка коэффициентов корреляции между зависимыми Тк0 и ∆Тк и независимыми, например, концентрация химических
элементов, параметрами и соответствующих им
Р-значений. Оценка Р-значения связана с тестированием гипотезы о равенстве нулю коэффициентов корреляции. Для этого использовалась проверочная статистика:
(4)
t = R(n – 2)0,5(1 – R2)–0,5,
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3

где R — выборочный коэффициент корреляции; n — число наблюдений.
При нулевой гипотезе t имеет распределение Стьюдента с n – 2 степенями свободы. Используется стандартный подход, основанный
на вычислении P-значений соответствующего
теста, — при Р < 0,05 нулевая гипотеза отвергается на 5%-ном уровне значимости. В этом
случае коэффициент корреляции следует считать значимым на 5%-ном уровне значимости.
Это означает, что на 5%-ном уровне значимости установлена линейная связь между анализируемыми величинами [16].
Результаты и их обсуждение
Влияние металлургических факторов на Тк0
металла сварных швов
На рис. 5 представлены значения исходной
критической температуры хрупкости металла
сварных швов в зависимости от содержания
никеля.
Данные, отмеченные на рис. 5 разными
условными обозначениями, относятся к трём
группам сварных швов корпусов реакторов:
ВВЭР-440/213; ВВЭР-1000 и ВВВЭР-1200 современного производства; ВВЭР-1000, изготовленные в 1980-х гг.
Содержание никеля в анализируемых сварных швах изменяется от 0,14 до 1,89%. Более
высоким концентрациям никеля соответствуют
более низкие значения исходной критической
температуры хрупкости.
10
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Рис. 5. Значения исходной критической температуры хрупкости в зависимости от содержания никеля в
сварных швах:
— ВВЭР-1000 (до 2000 г.);
—
ВВЭР-1000 (после 2000 г.);
— ВВЭР-440
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рода не оценивалось, поскольку диапазон их
изменения в имеющейся базе данных находится
на уровне точности определения содержания
этих элементов.
Сварные швы, включённые в группу СН,
были изготовлены в стандартной и узкой разделках с использованием двух типов сварочных
материалов. На рис. 6 представлены значения
Тк0 в зависимости от типа разделки, марки сварочных материалов и периода изготовления. В
табл. 2 представлены средние значения исследуемых категорий.
Т а б л и ц а 2. Средние значения Tк0
в зависимости от марки сварочных материалов,
типа разделки и периода изготовления
сварного шва
Влияющий фактор
Проволока Св-09ХГНМТАА-ВИ
Проволока Св-12Х2Н2МАА
Узкая разделка
Стандартная разделка
До 2000 г.
После 2000 г.

Тк0 среднее
–32
–37
–35
–32
–34
–33

Средние значения для сравниваемых категорий практически не различаются. Минимальное значение Тк0 для сварных швов, изготовленных после 2000 г., соответствует использованию
сварочной
проволоки
марки
Св-12Х2Н2МАА и узкой разделки.
В табл. 3 для группы СН представлены коэффициенты корреляции между Тк0 и содержанием химических элементов и соответствую–20
–30
–40
∆Tк0, °С

Коэффициент корреляции между значениями исходной критической температуры хрупкости Тк0 и содержанием никеля СNi равен –0,79
и значим на 5%-ном уровне. При исключении
данных сварных швов ВВЭР-440/213 величина
коэффициента корреляции между Тк0 и СNi
снижается до –0,55, но значимость сохраняется.
Таким образом, Тк0 существенно зависит от содержания никеля в сварном шве. Значения Тк0
на рис. 5 показывают, что при увеличении содержания никеля выше 1,6% снижение Тк0 не
наблюдается.
Необходимо отметить, что сварные швы
ВВЭР-440/213 отличаются от остальных более
высоким содержанием фосфора. Для металла
сварных швов ВВЭР-440 в исходном состоянии
не характерно образование зернограничных
сегрегаций, и в связи с этим влияние фосфора
на значение Тк0 не выявлено [17]. И хотя в этом
массиве данных не выявлено прямое влияние
содержания фосфора на значение исходной
критической температуры хрупкости, данные
по сварным швам ВВЭР-440/213 использованы
лишь на первом этапе для того, чтобы показать
влияние никеля на Тк02. В более детальном анализе они не используются.
Можно заметить, что в узком диапазоне
концентраций никеля (например, 1,55—1,75%)
разброс значений Тк0 достигает 40 °С. Это означает, что есть значимое влияние и других факторов. Поскольку величина Тк0 зависит от содержания никеля, оценка влияния других факторов выполнялась для двух групп материалов
с содержанием никеля 1,07—1,27% (14 сварных
швов, условное обозначение на рис. 5 СН) и
1,54—1,73% (14 сварных швов, условное обозначение ВН). Диапазоны концентрации никеля
выбраны таким образом, чтобы коэффициент
корреляции между Тк0 и СNi был незначим для
каждого из рассматриваемых диапазонов. Выделение выборок СН и ВН с ограничением по
содержанию Ni позволяет исключить CNi из
числа влияющих факторов для каждой из этих
групп.
Значения Тк0 в группе СН находятся в диапазоне от –40 до –22 °С. Для анализа в диапазоне СН в качестве влияющих рассматривались
следующие факторы: тип разделки, марка сварочных материалов, время изготовления и содержание химических элементов CSi, CMn, CMo,
CCr, СР. Влияние концентрации ванадия и угле-
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Изготовлено
после 2000 г.

2

Кроме того, данные по облучению таких материалов относятся к облучению при более низкой температуре (270 °С).

Рис. 6. Значения Тк0 в зависимости от периода изготовления, типа сварочных материалов и разделки
для CNi в диапазоне 1,07—1,27%:
—
Св-09ХГНМТАА-ВИ;
— Св-12Х2Н2МАА;
—
узкая разделка
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ния CMo очень узкий, и в связи с этим практические рекомендации вряд ли возможны.
Все сварные швы из группы ВН изготовлены в стандартной разделке с использованием
одной и той же марки сварочной проволоки
Св-12Х2Н2МАА. Для этой группы данных
определялось влияние только концентрации
химических элементов.
В табл. 4 представлены значения коэффициентов парной корреляции между Тк0 и концентрацией химических элементов в сварном
шве (Cx). Жирным шрифтом выделены пары,
для которых установлена значимая корреляция.
Видно, что есть линейная связь между значениями Тк0 и CP, CS, CSi.

Т а б л и ц а 3. Значения коэффициентов
корреляции между Тк0 и концентрациями
элементов Cx для группы швов СН
Пары данных

Коэффициент
корреляции

Р-значение

Tк0—СС
Tк0—СNi
Tк0—СP
Tк0—СCu
Tк0—СS
Tк0—СSi
Tк0—СMn
Tк0—СMo
Tк0—СCr
Tк0—СV

–0,32
–0,26
0,06
0,13
–0,01
0,59
0,31
–0,47
–0,02
0,05

0,13
0,18
0,42
0,33
0,49
0,01
0,14
0,04
0,47
0,43

Т а б л и ц а 4. Значения коэффициентов
корреляции между Тк0 и концентрации
элементов Cx для группы швов ВН
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Пары данных
Tк0—СС
Tк0—СNi
Tк0—СP
Tк0—СCu
Tк0—СS
Tк0—СSi
Tк0—СMn
Tк0—СMo
Tк0—СCr
Tк0—СV

0,3

0,4

Коэффициент
корреляции
–0,21
0,35
0,76
–0,003
0,53
–0,76
0,23
–0,38
–0,03
–0,16

Р-значение
0,25
0,14
0,002
0,47
0,04
0,002
0,24
0,11
0,46
0,31

На рис. 8, а показано изменение значений
Тк0 в зависимости от содержания фосфора при

Tк0, °С

Tк0, °С

щие им Р-значения. Жирным шрифтом выделены значимые на 5%-ном уровне коэффициенты
корреляции. На рис. 7 показано изменение значений Тк0 в зависимости от содержания кремния и марганца. Для сварных швов в диапазоне
СН характерна взаимная корреляция между СSi
и СMn (коэффициент корреляции равен 0,68). В
связи с этим выявить раздельное влияние каждого элемента достаточно сложно. Введение
ограничений по содержанию фосфора (квадраты (см. рис. 7)) позволяет заметить, что повышение содержания кремния и марганца приводит к повышению Тк0. Негативное влияние
кремния и марганца может проявляться за счёт
увеличения плотности неметаллических включений типа силикатов и сульфидов марганца.
Отмечена значимая корреляция Тк0 и содержания молибдена, однако диапазон измене-
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Рис. 7. Значения Тк0 в зависимости от содержания кремния (а) и марганца (б) для CNi в диапазоне 1,07—1,27%:
— CP ≤ 0,007; — CP ≥ 0,008; — минимальное содержание Р и S (CP = 0,004; CS = 0,005)
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Рис. 8. Значения Тк0 при изменении Ni в диапазоне 1,54—1,73% в зависимости от содержания фосфора (а) и серы
при СР = 0,008% (б)

60

видимому, в диапазоне ВН снижение Тк0 связано со снижением концентрации S, а не с повышением концентрации Si. Это совпадает с ранее
сделанным выводом о негативном влиянии повышенного содержания кремния на Тк0 для
сварных швов с CNi = 1,07—1,27%.
Таким образом, снижению критической
температуры хрупкости способствуют ограничение содержания серы и фосфора и повышение содержания никеля в диапазоне 1,00—
1,72%. Данные, представленные на рис. 5, были
перестроены с ограничениями по содержанию
P, S, Mn, Si, Cu (P до 0,009%, S до 0,013%, Mn
до 0,90%, Si до 0,38% и Cu до 0,08%) (рис. 9).
–30
–35
–40
∆Tк0, °С

содержании никеля от 1,54 до 1,73%. На
рис. 8, б представлено изменение Тк0 в зависимости от содержания серы при содержании
фосфора 0,008% в диапазоне CNi 1,54—1,73%.
Можно заметить (см. рис. 8, а), что при повышении содержания фосфора от 0,005 до
0,012% наблюдается повышение Тк0 на 30 °С —
от –75 до –45 °С. Негативное влияние фосфора,
по-видимому, связано с образованием сегрегаций фосфора по границам зёрен в исходном
состоянии. Для содержания фосфора 0,008
можно отметить разброс значений Тк0 на 25 °С.
Максимальное значение Тк0 в этой группе соответствует самой высокой концентрации серы
0,016% (см. рис. 8, б).
Данные, представленные на рис. 8, подтверждают предположение о том, что при увеличении содержания серы наблюдается повышение исходной критической температуры
хрупкости. Повышение содержания серы в
сварных швах приводит к повышению плотности неметаллических включений типа сульфидов, а это, в свою очередь, — к повышению Тк0
при прочих равных условиях.
Установлен достаточно высокий коэффициент корреляции Тк0 и CSi. Он равен –0,76.
Можно было бы предположить, что увеличение
содержания Si в исследованном диапазоне (от
0,25 до 0,38%) позволяет добиться снижения
Тк0 не менее чем на 20 °С. Однако для сварных
швов группы ВН установлена взаимная корреляция между СSi и СS (коэффициент корреляции
–0,55). Это означает, что в исследуемом наборе
данных повышение содержания кремния совпадает со снижением содержания серы. По-

–45
–50
–55
–60
–65
–70
–75
–80
1,0

1,1

1,2

1,3

1,4 1,5
Ni, %

1,6

1,7

1,8

Рис. 9. Значения Тк0 в зависимости от содержания Ni
при СS ≤ 0,013%, СCu ≤ 0,08%, СMn ≤ 0,90%,
СSi ≤ 0,38%:
— СP ≤ 0,007%;
—
0,007 ≤ СP ≤ 0,009%
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Изменение Тк под облучением
Закономерности радиационного охрупчивания и механизмы, которые приводят к изменению свойств материалов под облучением,
подробно изучены [1—12, 19]. Известно, что в
процессе облучения в сварных швах ВВЭР1000 образуются выделения, в состав которых
входят атомы никеля и марганца, кремния, меди и фосфора и дислокационные петли [20—
26]. Это приводит к радиационному упрочнению. Под облучением наблюдается радиационно-стимулируемое образование сегрегаций по
границам зёрен [21]. Реализация всех этих механизмов приводит к повышению критической
температуры хрупкости. Для каждого типа материалов эти процессы происходят по-разному
и приводят к разной степени изменениям, в
частности, Тк после облучения до одного и того
же флюенса.
В настоящей работе выполнены оценки для
материалов с содержанием Ni в диапазоне от 1
до 2%.
Известно, что увеличение содержания Ni в
сварных швах ВВЭР-1000 приводит к увеличению ΔТк [17—23].
На рис. 10 показано, что увеличение содержания Mn до 0,85% приводит к снижению
ΔТк. Дальнейшее увеличение содержания Mn
повышает значение ΔТк.
В диапазоне 1,54 < СNi < 1,70% была обнаружена значимая корреляция между ΔТк и CCu,
CS, CMn, CMo, CР (табл. 5). Значимые коэффициенты корреляции выделены в таблице жирным
шрифтом. Рассматривались только данные для
сварных швов ВВЭР-1000, поскольку эффект от
повышения СMn от 1,00 до 1,45% (W27, W32)
может перекрыть другие эффекты.
Данные табл. 5 показывают, что существует линейная зависимость ΔТк от CS и CMo. В
настоящее время механизмы влияния серы и
молибдена на радиационное охрупчивание неВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3
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Практически все значения Тк0 для сварных
швов с ограниченным содержанием фосфора
(P ≤ 0,007%,) ниже, чем те, у которых содержание фосфора выше. В соответствии с данными
на рис. 9 для обеспечения низких значений Тк0
содержание Ni должно быть в диапазоне от 1,3
до 1,6%, также необходимо в максимальной
степени ограничить содержание P и S. Очевидно, что на исходную критическую температуру
хрупкости может влиять не только химический
состав, но и технология изготовления. В рамках
данной работы не было возможности детально
учесть это влияние.
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Рис. 10. Значения ΔТк в зависимости от содержания
марганца для CNi в диапазоне 1,54—1,70%

Т а б л и ц а 5. Значения коэффициентов
корреляции между ΔТк и концентрацией
химических элементов
Пары данных
ΔТк—CS
ΔТк—CMo
ΔТк—CP
ΔТк—CCu
ΔТк—CMn
ΔТк—CNi×CP×CCu×CMn

Коэффициент
Р-значение
корреляции
0,70
0,01
704747
0,56
0,05
0,41
0,12
0,61
0,03
0,61
0,03
0,85
0,001

известны. Для анализируемой выборки сварных
швов ВВЭР-1000 характерна корреляция между
CS и CMn, между CМо и CMn. По-видимому, корреляция содержания этих элементов и CMn
обеспечивает значимый коэффициент корреляции между ΔТк и CS и CMo, фактически это влияние Mn на радиационное охрупчивание.
Поскольку известно, что атомы Ni, P, Cu и
Mn входят в состав радиационно-индуцированных выделений, логично предположить,
что существует синергизм их совместного влияния. Как показано в табл. 5, коэффициент корреляции между ΔТк и произведением концентраций CNi·CP·CCu·CMn существенно выше, чем
коэффициент корреляции между ΔТк и концентрацией этих химических элементов отдельно.
Это признак совместного влияния никеля, фосфора, меди и марганца на повышение ΔТк под
действием облучения быстрыми нейтронами.
Анализ абсолютных значений Тк после
60 лет эксплуатации
На рис. 11 показаны значения Тк, соответствующие флюенсу быстрых нейтронов
60· 1022 м–2 (Е > 0,5 МэВ), в зависимости от со61
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ность металла сварных швов к радиационному
охрупчиванию и одновременно снижает значение Тк0. Для понимания результата от сложения
этих факторов в диапазоне 1,08 < CNi < 1,56%
был построен график зависимости Тк0, ΔТк и Тк
от содержания Ni (рис. 12).
На рис. 12 показано, что повышение содержания Ni в диапазоне 1,08 < CNi < 1,56%
приводит к снижению значений Тк0 в среднем
на 46 °С. Одновременно наблюдается повышение ΔТк в среднем на 40 °С, в результате чего
ресурс не снижается.
На рис. 13 показаны изменения Тк0, ΔТк и Тк
в зависимости от содержания Ni в диапазоне
1,56 < CNi < 1,63%. Графики на рис. 13 отличаются друг от друга тем, что на графике рис. 13, а

держания никеля, которые определены в соответствии с описанной методикой. Можно отметить общую тенденцию: увеличение содержания Ni приводит к повышению Тк. Для анализа
влияния химических элементов на значения Тк
данные были разбиты на три интервала по содержанию Ni: 1,08—1,54, 1,56—1,63, 1,69—
1,89%.
В диапазоне 1,08 < CNi < 1,54% значение Тк
от содержания Ni не зависит. В очень узком
диапазоне содержания никеля 1,54—1,56% есть
разброс значений Тк от –5 до –20 °С.
В предыдущем разделе было показано, что
увеличение содержания Ni повышает склон-

1,56

1,4

Рис. 12. Изменение значений Тк0 ( ), ΔТк ( ) и Тк
( ) в зависимости от содержания Ni в диапазоне
1,08—1,56% (СMn = 0,72—0,91%)

Рис. 11. Значения Тк в зависимости от содержания
Ni (оценка на 60 лет):
— W27,
— W32;
— 1,08 < Ni < 1,56;
— 1,56 < Ni < 1,63;
— 1,66 < Ni < 1,89
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Рис. 13. Изменение значений Тк0 ( ), ΔТк ( ) и Тк ( ) в зависимости от содержания Ni в диапазоне
1,56—1,63% при CMn = 0,72—0,91%: а — CP = 0,008—0,009%, CS = 0,014—0,016%; б — CS < 0,013%;
, ,
— данные с высоким содержанием примесей фосфора и серы
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Рис. 15. Изменение значений Тк0 ( ), ΔТк (
б — СNi = 1,66—1,69%
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при CMn = 0,72—0,91%

нилось. Таким образом, повышение содержания марганца может способствовать снижению
Тк0 в такой степени, что это компенсирует существенное повышение темпа радиационного
охрупчивания. Однако для того чтобы сделать
определённые выводы, объём экспериментальных данных недостаточен.
В диапазоне содержания никеля от 1,47 до
1,70% с ограничением содержания P, S, Mn отмечен наилучший результат с точки зрения ресурса металла сварных швов (рис. 16).
На рис. 16 представлены все значения Тк,
соответствующие облучению при 60-летней
эксплуатации. Квадратами обозначены сварные
швы с относительно более высоким содержанием фосфора, серы и марганца. Значения Тк

Tк0, ∆Tк, Tк, °С

Tк0, ∆Tк, Tк, °С

есть два материала с повышенным содержанием серы (0,014—0,016%). Это, по-видимому,
является причиной более высоких значений Тк0
для этих материалов. Сварной шов с содержанием никеля 1,58% характеризуется самым высоким по сравнению с другими сварными швами на этом графике содержанием меди (0,09%)
при максимальном содержании фосфора в этой
группе данных. Это сочетание, по-видимому,
является причиной более высоких значений ΔТк
и Тк. При исключении этих двух материалов из
анализа оказалось, что в диапазоне содержания
Ni 1,56—1,63% значение Тк не увеличивается
при увеличении содержания никеля и остаётся
на достаточно низком уровне применительно к
60-летней эксплуатации (0 °С).
Для диапазона 1,69 < CNi < 1,89% был построен график изменения Тк0, ΔТк и Тк при увеличении содержания Ni (рис. 14). Повышение
содержания Ni от 1,69 до 1,89% практически не
изменяет значение Тк0, наблюдается повышение
ΔТк и соответственно Тк на ∼80 °С.
Для выявления влияния марганца на Тк выбраны сварные швы, содержание никеля в которых близко или одинаково (рис. 15). На
рис. 15, а показано, что при увеличении содержания Mn от 0,88 до 1,46% и при фиксированном содержании Ni 1,58% значение Тк0 снижается на 24 °С, одновременно ΔТк под облучением повышается на 110 °С, значение Тк возрастает на 86 °С.
На рис. 15, б показано, что при увеличении
содержания марганца в диапазоне 1,09—
1,35% вес. при СNi 1,66—1,69% значение Тк0
снизилось на 54 °С, ΔТк повысилось на 57 °С.
В результате значение Тк практически не изме-
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Рис. 16. Значения Тк в зависимости от содержания
Ni при различном содержании P, S, Mn (оценка на
60 лет): — P ˃ 0,009 или S ˃ 0,013, или Mn ˃ 0,90;
— P ≤ 0,009, S ≤ 0,013, Mn ≤ 0,90

сварных швов с содержанием никеля до 1,22%
за счёт низкой склонности к радиационному
охрупчиванию не превышают 20 °С. При более
высоком содержании никеля (более 1,6%) значения Тк превышают 40 °С. Звездочками обозначены сварные швы, которые имеют более
низкое содержание P, S, Mn. Для них Тк лежат в
диапазоне от –13 до 20 °С. Этот результат
обеспечивается значением Тк0 < 60 °С и не
очень высокой склонностью к радиационному
охрупчиванию.
Выводы
На основании анализа экспериментальных
данных по определению критической температуры хрупкости и её изменения при облучении
выполнен анализ влияния металлургических
факторов (марка сварочной проволоки, тип
разделки и химический состав наплавленного
металла) на радиационный ресурс сварных соединений корпусов реакторов типа ВВЭР. Использован комплексный подход, учитывающий
влияние химического состава металла шва на
склонность к радиационному охрупчиванию и
значение критической температуры хрупкости
в исходном состоянии. Лучшим с точки зрения
обеспечения ресурса считался такой металл,
для которого абсолютное значение критической
температуры
хрупкости,
соответствующее
флюенсу быстрых нейтронов 60·1022 м–2
(Е > 0,5 МэВ), принятому в качестве консервативной оценки для 60-летнего срока эксплуатации корпуса реактора ВВЭР-1000, минимально.
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Для обеспечения надёжности выполненного анализа использовались экспериментальные
результаты по изменению критической температуры хрупкости, полученные на металле
штатных сварных соединений корпусов реакторов ВВЭР-1000, облучённом в энергетических реакторах в позициях образцов-свидетелей.
В результате анализа не выявлено влияние
таких факторов, как тип разделки сварного соединения и марка сварочной проволоки.
Выполненный анализ позволяет предположить, что повышению ресурса облучаемых
сварных швов может способствовать:
— максимально возможное снижение содержания фосфора, серы и меди в металле шва;
— ограничение содержания никеля в пределах от 1,30 до 1,60%, марганца от 0,70 до
0,85% и кремния от 0,30 до 0,38% в металле
шва.
Очевидно, что на величину критической
температуры хрупкости металла сварных швов
в исходном состоянии может влиять не только
химический состав, но и технология сварки. В
рамках данной работы не было возможности
выполнить анализ влияния технологических
факторов на свойства металла шва.
В связи с тем, что определяющими ресурс
корпуса реактора являются параметры вязкости
разрушения материалов, авторы считают целесообразным выполнение специальной аналитической и экспериментальной работы, направленной на проверку полученных результатов
анализа с определением характеристик трещиностойкости материалов сварных швов корпусов реакторов в исходном и облучённом состоянии для более надёжного обоснования выводов.
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С момента чернобыльской аварии прошло 35 лет. Это большой срок, и за это время был выполнен огромный
объём работ по ликвидации её последствий. В статье подводятся их основные итоги, связанные с переводом аварийного четвёртого блока в экологически безопасное состояние. Рассматриваются планы дальнейшей деятельности. Особое внимание уделяется предстоящему извлечению топливосодержащих материалов и РАО, их временному хранению и захоронению.
Ключевые слова: авария, ЧАЭС, объект “Укрытие”, новый безопасный конфайнмент, топливосодержащие
материалы, извлечение.
Chernobyl. Some Results and Further Plans. A.A. Borovoi, S.L. Gavrilov, V.A. Khvoshinsky. NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
35 years have passed since the Chernobyl accident. This is a long time and during this time a huge amount of work
has been done to eliminate its consequences. The article summarizes their main results related to the transfer of the emergency Unit 4 to an ecologically safe state. Plans for further activities are being considered. Special attention is paid to the
forthcoming extraction of fuel-containing materials and radioactive waste, their temporary storage and disposal.
Key Words: accident, Chernobyl nuclear power plant, Shelter object, new safe confinement, fuel-containing materials, extraction.

С момента чернобыльской аварии прошло
35 лет. Это большой срок, и за это время был
выполнен огромный объём работ по ликвидации её последствий. В первые годы после аварии на Курчатовский институт было возложено научное руководство созданием объекта
“Укрытиеˮ и обеспечением его ядерной и радиационной безопасности. В дальнейшем сотрудники института командировались в Чернобыль,
чтобы продолжать эту деятельность совместно
с украинскими специалистами. Они активно
участвовали и в работах по преобразованию
“Укрытияˮ в экологически безопасную систему.
Эту задачу можно будет считать полностью
выполненной после извлечения из “Укрытияˮ
топливосодержащих материалов (ТСМ) и долгоживущих радиоактивных отходов (РАО),
проведения их кондиционирования и передачи
на последующее хранение и окончательное захоронение.
В качестве основных этапов работ по ликвидации последствий аварии (ЛПА), выполненных на площадке станции, можно назвать следующие:
1. Мероприятия, направленные на преодоление активной стадии аварии (апрель—май
1986 г.);
2. Создание объекта “Укрытиеˮ (июнь—
ноябрь 1986 г.);
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3. Работы по обнаружению и изучению
скоплений ТСМ внутри объекта “Укрытиеˮ.
Обеспечение его текущей безопасности (апрель
1986 г. по настоящее время);
4. Выработка концепции преобразования
“Укрытияˮ в экологически безопасную систему
(1989—2004 гг.);
5. Стабилизация основных конструкций
объекта “Укрытиеˮ (2004—2008 гг.);
6. Проектирование и строительство “Аркиˮ — основной конструкции нового безопасного конфайнмента (2007—2016 гг.);
7. Ввод нового безопасного конфайнмента
в эксплуатацию (2019 г.).
Эти этапы проиллюстрированы на рис. 1.
Опасность объекта “Укрытиеˮ определяется огромной радиоактивностью ТСМ и конструкционных материалов, загрязнённых в результате аварии.
Вопрос о топливе в “Укрытииˮ многие годы служил предметом спекуляций и домыслов.
Вместе с тем ответ на него был получен
ещё в первые месяцы после аварии. Выброс
отработавшего топлива за пределы объекта составлял менее 5% от первоначально находившегося в четвёртом блоке количества (рис. 2).
Мы не будем подробно останавливаться на методах подсчёта, они подробно описаны в работах [1, 2] и многих других. Отметим только, что
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Рис. 1. Четвёртый блок ЧАЭС до аварии, непосредственно после аварии и в результате наиболее крупных преобразований в ходе ЛПА: а — четвёртый
блок ЧАЭС до аварии; б — построено “Укрытиеˮ
(ноябрь 1986 г.); в — проведена стабилизация строительных конструкций (2008 г.); г — “Аркаˮ надвинута (2016 г.)
Топливный баланс
при аварии на ЧАЭС
В границах будущего
“Укрытияˮ
Площадка станции
80-км зона
(кроме площадки
станции)
Вся территория
СССР
За границей

Рис. 2. Выброс ядерного топлива при аварии на
ЧАЭС

по прошествии 35 лет этот факт подтверждён
при исследовании многих тысяч проб почвы,
отобранных различными лабораториями на
разных расстояниях от аварийного блока.
При этом выброс летучих радиологически
опасных нуклидов, не находящихся в топливной
матрице, составил 33 ± 10% для 137 Cs и 134 Сs,
50—60% для иода.
Сооружение объекта “Укрытиеˮ потребовало огромных усилий от всех, кто принимал
в этом участие, — проектировщиков, строителей, монтажников, научных работников и
служб обеспечения. Никто и никогда ещё не
возводил такую огромную конструкцию в таких тяжелейших условиях. И сделано это было
в предельно короткие сроки — всего за шесть
месяцев.
Главная трудность создания “Укрытияˮ состояла в огромных радиационных полях, не дававших возможности работающим приблизиться к развалу. Поэтому строители сумели возвести объект, используя дистанционные методы
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работы. Но этот вынужденный подход привёл и
к существенным недостаткам “Укрытияˮ.
Во-первых, невозможно было дистанционно измерить устойчивость старых конструкций
блока, повреждённых взрывами и пожаром, на
которые опирались несущие балки нового сооружения. Сможет ли оно противостоять экстремальным природным воздействиям — сильному землетрясению, смерчу? Оставались серьёзные опасения.
Во-вторых, даже если внешние конструкции останутся стоять, то, например, при землетрясении вероятны внутренние обрушения. Тогда на первый план выйдут следующие недостатки объекта: “Укрытиеˮ не удалось сделать
герметичным, не было возможности использовать сварку металлических конструкций, и
между ними остались большие щели, через эти
щели радиоактивная пыль могла выйти в окружающую среду.
И наконец, хотя и с очень малой вероятностью, вода от природных осадков, попадая через щели в скопления топлива, была способна
привести к вспышке неконтролируемой ядерной реакции и выбросу радиоактивных газов.
Опасность прежде всего грозила находящимся на территории станции ликвидаторам и
персоналу первого и второго блоков, которые
вновь заработали в конце 1986 г., и третьего
блока, пущенного в 1987 г. А при большой аварии — и людям, живущим вокруг Чернобыльской зоны.
В результате проделанной работы к 1989 г.
стало ясно, что в существующем виде объект
“Укрытиеˮ представляет потенциальную опасность и при этом со временем, по мере обветшания старых конструкций, эта опасность может возрастать. В середине 1989 г. сотрудники
Курчатовского института С.Т. Беляев и
А.А. Боровой выдвинули концепцию особо
долговременного и экологически безопасного
захоронения топлива [3]1. Эта концепция предполагала создание герметичного “Укрытия-2ˮ
над существующим объектом. “Укрытие-2ˮ
должно было полностью изолировать внешнюю
среду от ТСМ внутри объекта. Одновременно
“Укрытие-2ˮ должно было служить надёжной
1

Экологически безопасная система — это экологическая подсистема (т.е. составная часть природного
кругооборота), состояние которой исключает угрозу
ухудшения экологических условий и возникновения
опасности для здоровья людей (“Стратегия преобразования объекта “Укрытиеˮ от 12.03.2001).
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Рис. 3. Оценка затрат на создание нового безопасного конфайнмента

оболочкой, под которой можно было бы провести разборку объекта.
Сооружение нового безопасного конфайнмента (“Укрытия-2ˮ) потребовало привлечения
международной помощи, значительного времени и больших средств (рис. 3).
В течение всего этого периода сотрудники
Курчатовского института осуществляли научное руководство работами по обеспечению
ядерной и радиационной безопасности “Укрытияˮ и участвовали в их проведении на объекте.
Благодаря их деятельности на ЧАЭС ни разу не
было зафиксировано нарушения допустимых
пределов радиационной безопасности.
Новый безопасный конфайнмент (НБК)
должен был служить достижению следующих
целей:
— обеспечение защиты персонала, населения и окружающей среды от влияния источников ядерной и радиационной опасности, связанных с существованием объекта “Укрытиеˮ;
— создание необходимых условий для
осуществления практической деятельности по
преобразованию объекта “Укрытиеˮ в экологически безопасную систему, в том числе для демонтажа/усиления нестабильных конструкций
объекта “Укрытиеˮ, извлечения остатков ядерного топлива и ТСМ, выполнения работ по обращению с РАО.
Окончательный выбор конструкции защитного сооружения был сделан не сразу. Сначала
рассматривались 12 вариантов, потом их осталось три. В результате для разработки концептуального проекта был выбран вариант “Аркаˮ.
Разработчиком Концептуального проекта
НБК стал консорциум в составе:
— Bechtel International Systems;
— Electricite’ de France;
— Battelle Memorial Institute.
Работы выполнялись с привлечением
Украинского консорциума КСК, в который
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1
Рис. 4. Схема сборки “Аркиˮ и её надвижения на
объект “Укрытиеˮ. Вес “Аркиˮ около 30 тыс. т,
внутренний объём 2,5 млн м3, срок службы “Аркиˮ
100 лет: 1 — сервисная зона; 2 — транспортная зона; 3 — зона монтажа

входят НИИ строительных конструкций
(НИИСК), Киевский институт “Энергопроект”
(КИЭП), Межотраслевой научно-технический
центр “Укрытиеˮ (МНТЦ).
Схема сборки этой конструкции в зоне
монтажа и надвижения “Аркиˮ на объект
“Укрытиеˮ показана на рис. 4. Там же приведены её основные размеры.
Для герметизации “Аркиˮ предусмотрены
западная и восточная торцевые стены.
Какие технические средства были предусмотрены для выполнения “Аркойˮ сформулированных задач?
Прежде всего — о прочности и долговечности самого сооружения. Согласно проекту
оно должно выдержать смерч класса 3 (частота
возникновения в районе ЧАЭС — 1 раз в
1 000 000 лет) и землетрясение в 6 баллов по
шкале MSK 64 (частота возникновения — 1 раз
в 1 000 000 лет). Допустимый перепад температуры от –43 до +45 ○С. Для внешней и внутренней оболочки были специально разработаны
составы нержавеющей стали.
Кольцевое пространство между внутренней
и внешней обшивками “Аркиˮ вентилируется
подогретым потоком внешнего воздуха. Его
влажность не должна превышать 40%. Это позволяет предотвратить образование конденсата
на стальных конструкциях и на внутренней обшивке “Аркиˮ и бороться с коррозией. Кроме
того, за счёт избыточного давления в кольцевом пространстве (по отношению как к наружному, так и к давлению внутри “Аркиˮ) реализуется принцип “воздушного замкаˮ. Он препятствует проникновению паров воды снаружи
и радиоактивной пыли изнутри.
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В конструкции предусмотрена возможность замены кровельных и стеновых панелей
без частичного раскрытия сооружения. На открытый грунт внутри НБК нанесено твёрдое
изолирующее покрытие, которое предотвращает проникновение радиоактивных материалов в
грунтовые воды. Это покрытие обеспечивает и
безопасные условия для работ и перевозок
внутри объекта.
Сохранение прочности внешней оболочки
при экстремальных природных воздействиях не
гарантирует от возникновения внутренних обрушений. А они могут привести к серьёзным
изменениям сложившейся геометрии и затруднению дальнейшей разборки. Поэтому на первом этапе проводится демонтаж нестабильных
строительных конструкций. Для его проведения предусмотрено размещение под защитой
“Аркиˮ нескольких технологических участков,
в том числе участка раскладки демонтированных конструкций. При необходимости эти конструкции будут передаваться на участок фрагментации. После того, как фрагменты пройдут
соответствующий цикл обработки, при которой
их размеры доводятся до приемлемой величины, они поступают на участок дезактивации.
Под “Аркойˮ размещается участок временного хранения РАО. Он предназначен для хранения РАО в контейнерах вплоть до отправки
их к местам захоронения или в долговременное
хранилище.
Кроме “Аркиˮ, в состав НБК входит технологическое здание (технологический корпус),
которое располагается с западной стороны и
частично выходит за пределы “Аркиˮ и другие
вспомогательные сооружения и здания.
Одной из главных технологических систем
НБК является система кранов. На ближайшем
этапе работы она должна обеспечить демонтаж
нестабильных конструкций, а впоследствии
участвовать в дальнейшей разборке “Укрытияˮ.
В 2019 г. НБК был принят в эксплуатацию.
Наступили завершающие этапы преобразования “Укрытияˮ: демонтаж нестабильных конструкций, извлечение радиоактивных материалов, их промежуточное контролируемое хранение и, наконец, окончательное захоронение
(рис. 5 и 6).
Такова принятая сейчас общая стратегия
проведения работ.
Один из главных вопросов — как быстро
следует приступать к работам по извлечению
топливосодержащих и высокорадиоактивных
материалов, надо ли торопиться с этим? Ведь
расчётный срок функционирования НБК
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Рис. 5. Схема разреза НБК после разборки нестабильных конструкций

Рис. 6. Схема НБК после окончательной разборки
внутренних конструкций

≥100 лет. А оцениваемое сейчас (весьма приблизительно) время извлечения ТСМ и РАО из
объекта ≤50 лет. Таким образом, эти работы
могли бы начаться в районе 2040—2050 гг.
По существующему (и достаточно распространённому) мнению, их и не следует форсировать. Поскольку быстро развивающиеся и
возникающие вновь технологии позволят через
два—три десятилетия предложить другие, более производительные и (или) более безопасные пути работы. Не надо торопиться и с созданием детальной концепции извлечения и
захоронения ТСМ и РАО. Эту точку зрения высказал, например, представитель Министерства
по чрезвычайным ситуациям Украины [4].
Однако против такого подхода есть и серьёзные возражения.
Первое возражение. Первое возражение
связано с тем, что за прошедшие после аварии
35 лет никаких прорывных предложений в этой
области сделано не было. Появление новых
технологий и усовершенствование имеющихся
следует скорее ожидать в процессе развёртывания масштабных работ внутри НБК.
Поэтому представляется разумным после
демонтажа нестабильных конструкций сразу
приступить к испытаниям в натурных условиях
наиболее приемлемых методов и средств разборки радиоактивных завалов. Одновременно
следует начать решать вопросы временного
хранения ТСМ и РАО и начать последовательное извлечение радиоактивных материалов.
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Второе возражение. Второе возражение
связано с долговременной динамикой поведения ТСМ, которая может при значительном (на
десятилетия) затягивании времени ожидания
разборки дополнительно (и существенно) эту
разборку затруднить [5].
Действительно, после создания НБК практически прекратилось поступление воды
внутрь объекта “Укрытиеˮ. Вследствие этого
уменьшится влажность воздуха. Радиоактивная
пыль (а её по оценкам ≤30 т), удерживаемая
ранее силами адгезии на стенах, потолках, полах помещений, значительно увеличит свою
подвижность. При любых возмущениях она
будет подниматься в воздух в виде аэрозолей.
Произойдёт и пересыхание, и скопление воды.
Донные отложения могут дать свой вклад в образование радиоактивных аэрозолей.
Источником пыли станут и разрушающиеся лавообразные ТСМ. При этом существуют
пессимистические прогнозы нарастания скорости такого разрушения.
Возможны и другие процессы, которые
приведут к возрастанию концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе “Укрытияˮ. Речь
идёт о деградации пылеподавляющих покрытий
(плёнок), многие десятки тонн которых были
нанесены на поверхности внутренних помещений “Укрытияˮ во время проведения в них работ. Они адсорбировали заметную часть активности. Особенно большие объёмы пылеподавляющих покрытий наносились в 1986—1990 гг.
С годами влияние всех этих источников
радиоактивных аэрозолей может стать одной из
главных трудностей при проведении работ по
извлечению ТСМ и РАО из объекта “Укрытиеˮ.
Третье возражение. Продолжительная (на
десятки лет) задержка работ по извлечению
ТСМ и РАО приведёт к большим финансовым
потерям. Расходы на регламентную эксплуатацию НБК при бесперебойном обеспечении работы его многочисленных систем и оборудования, по оценкам, могут составлять несколько
миллионов долларов в год.
Правда, оценки эти заметно разнятся. Министр экологии и природных ресурсов Украины
в 2016 г. сообщил, что эксплуатация НБК будет
стоить Украине чуть ли не сотни миллионов
гривен в год.
По запросу УНИАН Чернобыльская АЭС
предоставила следующие данные годовых затрат на эксплуатацию НБК (в ценах 2017 г.):
— затраты на электроэнергию — 15,5 млн
грн;
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— затраты на тепловую электроэнергию —
31,08 млн грн;
— затраты на внешнюю инфраструктуру —
135,4 тыс. грн;
— годовые затраты на содержание 120 рабочих мест персонала конфайнмента —
15,6 млн грн;
— предварительная общая сумма эксплуатационных затрат составляет более 62 млн грн
в год (около 2 млн дол.).
Четвёртое возражение. Следует учитывать и то, что огромный объём работ, выполненных работниками ЧАЭС, проектных и
научных организаций в период предварительных исследований, мероприятий по стабилизации “Укрытияˮ, наконец, при создании НБК,
позволил собрать и сплотить уникальный коллектив специалистов, потенциал которого может (и должен!) быть использован именно в
ближайшие десятилетия.
Пятое возражение. В настоящее время на
площадке станции существует большое число
вспомогательных цехов и предприятий, которые постоянно функционируют, обеспечивая не
только работы на НБК, но и снятие с эксплуатации других блоков АЭС, мероприятия, проводимые на площадке, и т.п. Их восстановление
после продолжительной временной паузы потребует значительных затрат.
Сейчас, после того как Правительственная
комиссия Украины утвердила “Стратегию преобразования объекта “Укрытиеˮ и “Стратегию
стабилизации состояния объекта “Укрытиеˮ,
МНТЦ, НИИСК и КИЭП приступили к разработке ˮКонцептуального проекта извлечения
ТСМ и обращения с РАО объекта “Укрытиеˮ.
Проект получил название “СТАРТˮ [6].
Наряду с вопросами выбора методов извлечения ТСМ и РАО (вертикальная разборка,
использование боковых проходов и т.п.) рассматриваются и проблемы долговременного их
хранения. Окончательное захоронение в стабильных геологических формациях пока не
рассматривается, поскольку таких хранилищ в
Украине нет и их создание пока не планируется.
Поэтому необходимо определиться с организацией временного безопасного хранилища
материалов, извлечённых из “Укрытияˮ.
Есть планы построить для этого временное
приповерхностное хранилище. Во всяком случае, в первые годы можно использовать свободные помещения под “Аркойˮ.
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Хвощинский Валерий Александрович,
заместитель руководителя отделения,
тел.: 8 (499) 196-96-05, 8 (915) 399-91-39,
e-mail: valkhvo@yandex.ru
Вопросы атомной науки и техники.
Сер. Физика ядерных реакторов, 2021, вып. 3,
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Павел Николаевич Алексеев
3.03.1949—20.07.2021
На 73-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни замечательный человек Павел Николаевич Алексеев, научный руководитель Курчатовского комплекса перспективной
атомной энергетики НИЦ “Курчатовский институтˮ.
Павел Николаевич был крупнейшим специалистом в области перспективных ядерноэнергетических технологий, стратегически мыслящим руководителем, мудрым наставником молодых
учёных.
Павел Николаевич Алексеев окончил МИФИ в 1972 г. и до 1977 г. работал на кафедре № 5 этого
вуза. В 1977 г. после защиты кандидатской диссертации он перешёл в Курчатовский институт, продолжая преподавательскую работу в МИФИ. Через короткое время он возглавил Лабораторию физики
безопасности, а с 1991 г. — организованный им научный Отдел концептуальных физико-технических
исследований, который сначала вошёл в состав Отделения безопасности атомной энергетики, а с
1999 г. — в Отделение высокотемпературной энергетики Института ядерных реакторов. В 2007 г. по
его инициативе было создано Отделение перспективных ядерно-энергетических систем, которое он и
возглавил. В 2014 г. Павел Николаевич был назначен директором Института перспективных энерготехнологий Курчатовского центра ядерных технологий, в 2015 он стал заместителем руководителя
Курчатовского ядерно-технологического комплекса и возглавил Блок перспективных энерготехнологий.
В 2017 г. Павел Николаевич тяжело заболел, но мужественно сражался с болезнью и, вернувшись
в строй, стал научным руководителем и председателем Научно-технического совета вновь образованного Курчатовского комплекса перспективной атомной энергетики. В течение многих лет П.Н. Алексеев являлся членом Учёного совета Курчатовского института.
Областью научных интересов П.Н. Алексеева были методы и средства расчёта ядерных реакторов,
в развитие которых он сделал значимый вклад, исследования проблем безопасности ЯЭУ, моделирование ядерного топливного цикла и многокомпонентной ядерной энергетики. Он автор и соавтор более 300 научных публикаций и монографий, посвящённых исследованиям характеристик различных
ядерных реакторов (тепловых и быстрых с водным теплоносителем, быстрых с жидкометаллическими
теплоносителями и жидкосолевых), потенциала безопасности ЯЭУ, структуры ядерного топливного
цикла и системы ядерной энергетики в целом. Многие из работ П.Н. Алексеева легли в основу международных проектов “Генерация-4ˮ и ИНПРО, в которых он принимал самое активное участие.
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П.Н. Алексеев был неоднократным лауреатом конкурсов научных работ НИЦ “Курчатовский институтˮ, награждён знаком “Ветеран атомной отраслиˮ и знаком отличия имени академика И.В. Курчатова четвёртой степени за вклад в науку и технику атомной отрасли, организационную и научнопросветительскую деятельность.
Неиссякаемая энергия пытливого исследователя и талант инженера-физика, широкая эрудиция и
творческая смелость при решении сложнейших научных и технических задач сочетались у Павла Николаевича с блестящими организаторскими способностями и высокими душевными качествами. Он
всегда был лидером — ещё со студенческой скамьи и эпохи стройотрядов. Лидером, не понукающим,
а ведущим за собой. Он создал и воспитал великолепный научный коллектив, который он провёл через
многие трудности смутной поры нашего развития и который сейчас в рамках своей проблематики является одним из сильнейших в институте и отрасли. Воспитание молодых учёных, забота о них — это
был один из его основополагающих принципов.
У всех, кто имел счастье работать с Павлом Николаевичем и находиться в его мощном силовом
поле, огромное уважение вызывали его чувство справедливости, принципиальность, воля и настойчивость, необычайная работоспособность, дружелюбие.
Это был крепкий человек с крепкими корнями, яркий, основательный и надёжный. Он сделал в
этой жизни всё, что должен сделать мужчина, — посадил дерево, построил дом, создал прекрасную
семью, утвердил своё дело.
На таких земля держится…
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Лев Константинович Шишков
17.10.1935—28.07.2021
28 июля 2021 г. на 86-м году после продолжительной болезни скончался Лев Константинович
Шишков, оставивший в 2016 г. работу начальника лаборатории проектных пределов отдела физики
ВВЭР Курчатовского института.
Лев Константинович окончил МИФИ в 1959 г. и до 1976 г. работал на кафедре № 5 МИФИ, участвуя в подготовке специалистов-реакторщиков и проводя под руководством С.Б. Шихова исследования
в области математической теории и методов расчёта реакторов. По результатам этих исследований он
защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. С 1976 по
1996 г. он возглавлял созданный им во ВНИИАЭС отдел физики ВВЭР, а с 1996 по 2016 г. работал в
Курчатовском институте в должности начальника лаборатории.
Лев Константинович внёс значительный вклад в такие области, как математическая теория ядерных реакторов, численные методы решения задач переноса нейтронов в активной зоне реакторов
ВВЭР, организация и обеспечение эксплуатационных нейтронно-физических расчётов реакторов
ВВЭР на российских и зарубежных АЭС, обоснование безопасности активных зон ВВЭР при проектировании и эксплуатации. Он являлся автором более 100 научных работ и двух книг по нейтроннофизическим расчётам ядерных реакторов.
Лев Константинович пользовался большим авторитетом среди российских и зарубежных специалистов по физике реакторов ВВЭР. Он был активным членом учёных советов международных организаций, таких как “Временный международный коллектив по физике реакторов ВВЭРˮ и “Atomic Energy Researchˮ, объединяющих высококвалифицированных специалистов стран, в которых разрабатываются и эксплуатируются реакторы ВВЭР.
Очень многие в Москве и за её пределами знали Льва Константиновича как неутомимого путешественника. География его пеших, лыжных и водных (байдарки, плоты, катамараны) путешествий, многие из которых были высшей сложности по спортивной классификации, включала Европейский Север,
Кавказ, Карпаты, Среднюю Азию, Саяны, Алтай, Восточную Сибирь.
Он имел звания “Мастер спортаˮ по туризму и “Заслуженный путешественникˮ, был соавтором
нескольких книг по спортивному туризму, был надёжным товарищем и руководителем в трудных пу74
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тешествиях, привлёк в спортивный туризм многих своих друзей. Эту линию жизни продолжают его
замечательные дети и внуки.
В Курчатовском институте под окнами здания, в котором работал Лев Константинович, растёт
кедр, привезённый им из одного из своих сибирских путешествий, посаженный и заботливо выращенный им в Москве. Это живая память о Льве Константиновиче для всех, кто жил и работал вместе с
этим замечательным человеком, и для тех, кто будет продолжать его дело.
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17.02.1938—07.10.2021
Евгений Викторович Бурлаков
На 84-м году скончался Евгений Викторович Бурлаков, широко известный в атомной отрасли специалист, один из тех, кто обеспечивал высокий уровень работ по важнейшему направлению деятельности Курчатовского института. Вся трудовая жизнь Евгения Викторовича была связана с Курчатовским институтом, куда он в 1961 г. поступил после окончания МИФИ. До 1986 г. он работал по тематике промышленных уран-графитовых реакторов и за существенный вклад в обеспечение качества
продукции в 1973 г. был удостоен Государственной премии СССР, а затем защитил кандидатскую
диссертацию. В 1985 г. он стал лауреатом премии Совета Министров СССР.
Е.В. Бурлаков был практически с первых дней непосредственным участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
После чернобыльской аварии Евгений Викторович был назначен начальником отдела, занимающегося научным сопровождением эксплуатации реакторов РБМК, а затем директором Отделения канальных реакторов, которое он создал и которым он руководил около 25 лет.
Под его руководством и при его непосредственном участии были решены важные задачи разработки и внедрения на РБМК топлива из регенерированного урана, уран-эрбиевого топлива и выполнены работы, позволившие продолжить эксплуатацию реакторов РБМК вплоть до настоящего времени.
За работы по продлению срока эксплуатации АЭС с реакторами РБМК-1000 сверх проектного в
2014 г. он был удостоен премии Правительства РФ в области науки и техники.
Евгений Викторович был членом НТС Госкорпорации “Росатомˮ, членом НТС Концерна “Росэнергоатомˮ, автором и соавтором более 100 научно-технических отчётов, докладов и статей в научных журналах.
Он был награждён медалью “Ветеран атомной энергетики и промышленности”, медалью “За освоение целинных земельˮ, которой очень гордился, медалью “За доблестный трудˮ, орденом “Знак Почетаˮ и орденом Почета.
Евгений Викторович был общительным, активным, доброжелательным, разносторонним и очень
уважаемым человеком. Все, кому посчастливилось работать с Евгением Викторовичем, на долгие годы
сохранят память о нём.
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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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