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Об энергетике “без гнева и пристрастия”
Гагаринский А.Ю.,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 17.12.2018
После доработки — 27.12.2018
Принята к публикации 21.01.2019
Представлен краткий обзор состояния и перспектив мировой энергетики на ближайшие 20—25 лет. Сопоставляются ресурсные и экологические характеристики различных источников: органического топлива, возобновляемой и ядерной энергии, а также прогнозы их дальнейшего развития, приведены оценки возврата инвестиций от различных энергетических источников.
Ключевые слова: энергетика, прогнозы развития, источники энергии, энергетические ресурсы, возобновляемая энергетика, ядерная энергетика.
Energy Sine Ira et Studio. Gagarinskiy A.Yu., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
This paper provides an overview of global energy status and prospects for the next 20—25 years, compares resource
and environmental parameters of fossil, renewable and nuclear energy sources, suggests their development forecasts, and
assesses investment returns from various energy sources.
Key Words: energy, development forecasts, energy sources, energy resources, renewable energy, nuclear energy.

Производство энергии — довольно инерционная область человеческой деятельности.
Неожиданные прорывы и быстрые смены трендов в ней нечастые гости. Этого, однако, не
скажешь, если в знакомстве с новостями энергетики ограничиваться средствами массовой
информации. Здесь эмоциональные реляции о
победах и поражениях разных энергетических
технологий призваны убедить читателя, что
люди способны выбирать источники энергии
по своему усмотрению. Попытаемся взглянуть
в лицо фактам “без гнева и пристрастия” (sine
ira et studio), хотя сам Тацит, по свидетельству
историков, редко следовал своему правилу, не
говоря уж о последователях.
“Поставкой” достоверных энергетических
данных, как и производством прогнозов, занимаются многие: международные организации,
научные институты, энергетические компании.
В этой статье будут в основном использоваться
данные ВР (в прошлом — British Petroleum) в
силу уважения к почти 70-летнему опыту в
представлении и анализе энергетических данных [1, 2]. Тем более, что прогнозы ВР, как,
впрочем, и других источников [3], содержат
сравнение результатов наиболее авторитетных
исследовательских групп.
Согласно данным BP в XXI веке мировое
потребление энергетических ресурсов возросло
на 40% (за последние 30 лет предыдущего века
оно выросло в 2 раза) и к 2018 г. составляет
13,5 млрд т нефтяного эквивалента в год. Орга4

ническое топливо даёт 85% в структуре мирового потребления первичной энергии. Из
остальных источников энергии (коммерческая
органика для обогрева и приготовления пищи
сюда не включена) на долю гидроэнергии приходится 6,8%, других возобновляемых источников — 3,6%, атома — 4,4%. За последние
10 лет потребление органического топлива выросло на 15%, возобновляемой энергии (без
гидро) — в 4 раза.
Долгосрочные прогнозные оценки развития
практически всегда оказываются несостоятельными. К 2100 г. мир изменится так, что сегодня
трудно даже представить. Тем не менее потребность в прогностических исследованиях
объективно существует, ведь именно они являются “идеологической” основой долгосрочных
инвестиций. Но это — о “дальних” прогнозах,
хотя попытки написать энергетическую картину конца XXI века предпринимаются. Их обзор
и анализ содержатся, например, в книге [4], согласно которой потребление первичной энергии в мире может достичь 30—50 млрд т н. э.
Ограничимся куда более скромной задачей:
посмотрим, что ждёт нас в ближайшие 20—
25 лет, что обычно и делает большинство экспертных групп в мире. Сразу стоит сказать, что
все далее обсуждаемые сценарии не содержат
столь модного “инновационного прорыва”. Появление принципиально новых, неизвестных
сегодня источников энергии специалисты предсказывать не берутся, хотя кто же возьмётся
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отрицать такую возможность. Всё-таки временнóй промежуток между открытием Э. Резерфордом атомного ядра и первым ядерным
взрывом составляет 34 года.
Согласно практически всем сценариям мирового экономического и энергетического развития спрос на энергоресурсы будет продолжать расти с темпом 1,1—1,4% в год (это медленнее, чем в предыдущем десятилетии (2,2%)),
разумеется, прежде всего за счёт развивающегося мира, отставая от роста мировой экономики, т.е. благосостояния человечества, составляющего в среднем 3,4% в год. Всего за 20 лет
мировой валовый продукт удвоится, а потребление энергии вырастет “только” на 30%. В
этом и состоит повышение энергоэффективности с развитием технологий. Энергетическая
интенсивность (затраты энергии на единицу
прироста валового продукта) будет ожидаемо
снижаться с темпом 1,4% в год.
Нефть, газ и уголь по-прежнему будут основными источниками энергии для мировой
экономики. Например, к 2035 г. за ними останется 75% всех мировых поставок энергоносителей. Потребление нефти продолжит расти,
постепенно перемещаясь в сферу нефтехимии.
Однако две трети прироста по-прежнему пойдут на транспорт. Снижения потребности в
нефти ожидают в середине 2040-х гг. — и то,
если эффективность автомобильных двигателей
будет расти достаточно быстро.
Пик потребления угля ожидается уже в середине 2020-х гг. Китай остаётся его крупней-

шим потребителем (более половины глобального рынка), в то время как потребности стран
ОЭСР упадут на 40%.
Спрос на газ будет расти быстрее, чем на
нефть и уголь. К 2035 г. сланцевый газ будет
составлять четверть добычи природного газа в
мире. В Европе собственная добыча газа быстро упадёт (существующие поля не замещаются), и доля импорта через 20 лет вырастет с сегодняшних 50 до 80%, оставляя место и для
сжиженного, и для трубопроводного (в основном российского) газа. Продажа сжиженного
газа растёт много быстрее трубопроводного, и к
2035 г. они сравняются. В результате газовый
рынок мира становится всё более интегрированным.
Сразу надо сказать, что прогнозируемые
ограничения потребления тех или иных видов
топлива не носят ресурсного характера. Используемое экспертами соотношение между
доказанными резервами и ежегодной добычей
при неуклонном росте того и другого за последнее десятилетие не демонстрирует никакой
тенденции к снижению (рис. 1). Стоит добавить, что за последние 35 лет объём мировых
доказанных запасов органики более чем удвоился.
Ресурсные основания для продолжения
“эры органики” хорошо известны — это так
называемые нетрадиционные нефть и газ. Мировые ресурсы нетрадиционной нефти — тяжёлой, из сланцев, нефтяных песков и натуральных битумов, включая как открытые, так и тео-

Рис. 1. Ресурсы ископаемого топлива
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ретические, заметно превышают ресурсы традиционной нефти.
Добыча нетрадиционных нефти и газа стала столь стремительно развиваться в последние
годы, в первую очередь в США, где зарегистрирован самый высокий прирост нефтедобычи в мире, что в прессе замелькал термин
“сланцевая революция”. За последние 10 лет
производство природного газа в США выросло
на 45, нефти — на 80%. Прогнозируется, что
США и Китай станут лидерами по производству газа за счёт нетрадиционных его видов, а
добыча сланцевого газа обеспечит две трети
прироста поставок газа, в основном за счёт
производства в США.
А за горизонтом остаются ещё гигантские
ресурсы газогидратов (твёрдых кристаллических соединений воды и низкомолекулярных
газов). Для урана их “аналог” — миллиарды
тонн его соединений, растворённых в воде.
В целом углеводородное топливо будет
оставаться с человеком в течение многих десятилетий. Угрозу цивилизации со стороны сжигания ископаемой органики люди видят не

столько в принципиальной исчерпаемости этого ресурса, сколько в его влиянии на угрожающие изменения климата планеты.
Из доступных сегодня энергетических источников наименьшие эмиссии диоксида углерода в течение всего жизненного цикла (строительство, эксплуатация и вывод из неё) производят ветровые фермы (11 г/(кВтч)) и атомные
станции (15 г/(кВтч)). Фотоэлементы — это
уже в 3 раза больше, самый “чистый” из органики газ — в 30 раз больше, а уголь — это вообще 700 г/(кВтч).
В производстве низкоуглеродной энергии — с помощью атомных и гидроэлектростанций, а также других возобновляемых источников — человечество пока не слишком
преуспело, несмотря на все громкие лозунги.
Суммарная доля этих источников в производстве первичной энергии за все прошедшие годы
нового века выросла всего лишь с 13 до 15%
(рис. 2).
При этом главный в настоящее время и
наиболее освоенный из возобновляемых источников энергии (около 70% всего производимого

Рис. 2. Доля низкоуглеродных источников в мировой первичной энергии: ♦ — низкоуглеродные; ■ — гидро;
▲ — ядерные; × — прочие возобновляемые
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ими электричества) — гидростанции — имеет
очевидные ресурсные ограничения, связанные с
затоплением территорий. Экономический потенциал гидроэнергетических ресурсов мира в
развитых регионах в значительной мере (в Европе на 75%, в Северной Америке на 70%) использован. К тому же именно большой гидроэнергетике принадлежит печальный “рекорд” в
ряду наиболее тяжёлых энергетических аварий
мира, когда от прорыва плотин в Китае погибло
более 230 тысяч человек.
Самыми высокими среди всех источников
первичной энергии будут, безусловно, темпы
роста солнечной и ветровой энергетики (по
данным ВР 7,5% в год). Её потребление увеличится в 4 раза за следующие 20 лет. На конец
2017 г. рекордсменами в использовании этой
энергии являются Китай, США и Германия.
На них приходится половина электроэнергии в
мире, полученной от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Но если в Китае и США
возобновляемые источники (без гидроэнергии и
биомассы) составляют 3—4% в энергетическом
балансе стран, то в Германии — уже 12%, хотя
и там доля органики превышает 80%. Собственно, всё остальное — использование геотермальной энергии или энергии океана (приливы, волны, морские течения и т.д.) — это интереснейшие достижения человеческой изобретательности, некоторые из которых уже весомы
для отдельных “удачно” расположенных на
Земле стран (например, Филиппин или Исландии). Ожидается, что стоимость солнечной
энергии продолжит падать, но с замедляющимся темпом. Совершенствование ветротурбин
обеспечит удешевление ветровой энергии.

Оставим в стороне вопрос, что здесь —
эффект “низкой базы” (за 1971—1986 гг. производство ядерной энергии выросло в 15 раз по
сравнению с десятикратным ростом энергии
ВИЭ за аналогичный по длительности временной отрезок с 2001 по 2016 г.), а что связано с
“политикой активной поддержки возобновляемой энергетики” [3]. По данным [5] пик глобальных субсидий на ВИЭ составлял 240 млрд
долл., наблюдается и прогнозируется их постепенное снижение.
Более важен вопрос, когда в игру вступят
факторы, связанные с фундаментальными
свойствами ветровой и солнечной энергетики:
низкой плотностью потока энергии и прерывистостью. Если уйти от экономических оценок,
способных дать любой заранее заданный результат, то из множества возможных вариантов
(сроки окупаемости и т.п.) можно выбрать такой показатель, как энергетическая рентабельность или энергетический выигрыш от процесса производства энергии по сравнению с её количеством, затраченным на создание данного
источника энергии (рис. 3). Конечно, подсчитать такой показатель, описывающий общую
эффективность всего жизненного цикла установки, довольно непросто.
Тем не менее общий вывод о принципиальных преимуществах, которые для источников глобального масштаба представляют энергетические технологии с высокой плотностью
энергии и малыми затратами на её хранение,
сомнению подвергнуть трудно. Инвестирование энергии в строительство и эксплуатацию
ядерных, гидро-, угольных и газовых энергосистем на порядок эффективнее фотоэффекта и

Рис. 3. Энергетический возврат от энергетических инвестиций: ■ — с системами “хранения”; ■ — без “хранения” энергии

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

7

Гагаринский А.Ю.

ветра на протяжении всего жизненного цикла
соответствующего источника [6]. Вопрос в том,
при каком масштабе развития эти недостатки
начинают существенно влиять на энергетический баланс.
Как полагают эксперты ВР, влияние на
стоимость со стороны системных факторов
(существенно различающихся в зависимости от
конкретной страны) по мере добавления всё
новых объёмов нестабильного энергоснабжения в ближайшие 20 лет ещё не будет значительным. Кроме того, как заявляют эти довольно редко позволяющие себе “сильные” утверждения эксперты, “более быстрое распространение солнца и ветра по сравнению с ядерной
энергетикой вызвано тем, что в отличие от неё
они не попадают под кабальные ограничения
по безопасности”.
Не стоит забывать и фундаментальный
фактор, который не может не учитываться в
серьёзных прогнозах — это стабилизирующая
роль накопленного потенциала, присущего
всем зрелым энергетическим технологиям, будь
то добыча и переработка угля, нефти и газа,
производство гидро- и атомной энергии. Вложенные инвестиции, сроки эксплуатации объектов, накопленный технологический опыт и
просто человеческий капитал неумолимо сглаживают темпы смены энергетических технологий, и “убежать” от этого не так-то просто. Характерный пример из атомной отрасли — сроки
жизни АЭС. У обладателя самого большого
ядерного парка мира США уже для 90% всех
АЭС сроки эксплуатации продлены с 40 до
60 лет. Недавно началось продление лицензий
до 80 лет.
Перспективы мировой ядерной энергетики
в наибольшей степени зависят от её положения
“заложницы” политических решений и в целом

по миру имеют разнонаправленный характер.
Яркий пример — позиции двух китайских государств. Если на материке последовательно реализуется амбициозная программа ядерноэнергетического развития (уже обозначены
планы превысить к середине века порог в
0,5 млн МВт установленных мощностей), то на
острове отказываются пускать полностью готовую АЭС и вообще хотят покончить с довольно
весомой в экономике страны атомной энергией.
Как справедливо отмечают ведущие российские эксперты [3], “вопреки многочисленным ожиданиям во времена появления первых
АЭС в 1950—1960-х гг. атомная энергетика так
и не стала доминирующим источником энергии”. Тем не менее в пятёрке стран — ведущих
мировых производителей электроэнергии (Китай, США, Индия, Россия, Япония) три имеют
долговременные, масштабные и реально выполняющиеся программы ядерного энергетического развития. Из трёх десятков эксплуатирующих АЭС стран, где живёт две трети населения мира, более половины строят новые АЭС
или планируют это, около четверти — заявляют
об их постепенном закрытии. Осторожность
последних оценок просто отражает разные скорости смены политических предпочтений и реальной энергетической политики. В 2018 г. к
вступлению в ядерно-энергетический клуб
стран — владельцев АЭС готовились (на разном уровне — от подписания контрактов до
завершения сооружения) пять стран: Египет,
Турция, Бангладеш, Беларусь, Объединённые
Арабские Эмираты (первые четыре — на базе
российских технологий).
Прогноз развития мировой энергетики (по
данным МАГАТЭ) представлен на рис. 4. Он
наглядно отражает двойственность отношения
мирового сообщества к атомной энергии. Всё

Рис. 4. Ядерные генерирующие мощности мира (по данным МАГАТЭ), низкий и высокой варианты
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чаще раздающиеся в последнее время голоса о
необходимости “содружества” возобновляемых
и ядерных источников в развитии низкоуглеродной энергии пока отказываются слышать на
мировых климатических конференциях.
В общем приросте энергопотребления за
20 лет эксперты отводят атомной энергии
“скромные” 8—15%. Конечно, ядерной генерации в Европе предрекают падение, но Китай
собирается продолжать строить по новому реактору каждые три месяца. Похоже, людям
предстоит смириться с этим “знакомым злом” в
их энергетической корзине.
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Анализируется использование возможностей модульных конструкций и компоновок для повышения срока
эксплуатации и упрощения проблем декомиссии энергоблоков, а также и других их преимуществ, направленных
на снижение интегрального риска АЭС по всему жизненному циклу проекта.
Ключевые слова: АЭС, срок эксплуатации, вывод из эксплуатации, модульные конструкции.
Preconditions for Creation of NPPs with Unlimited Safe Life. Alekseev P.N., Subbotin S.A., Udyanskiy Yu.N.,
Schepetina T.D. NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The possibilities of NPPs module constructions and arrangements using for safe life prolongation and decommission
simplification are under consideration. It is also considered the other advantages of these constructions for NPPs integral
risks decreasing during project’s life cycle.
Key Words: NPP, safe life, decommission, module constructions.

Целью данной статьи является анализ возможностей модульных конструкций и компоновок с точки зрения повышения срока эксплуатации и упрощения проблем декомиссии энергоблоков, а также и других их преимуществ,
направленных на снижение интегрального риска АЭС (совокупного риска по всему жизненному циклу проекта).
Одной из проблем развития атомной энергетики является вывод АЭС из эксплуатации,
причем стоимость вывода атомной станции из
эксплуатации сопоставима с затратами на сооружение самой АЭС.
С учётом обобщающих разработок МАГАТЭ
[1] можно выделить три основные возможные
стратегии вывода АЭС из эксплуатации.
Непосредственный быстрый демонтаж
электростанции. В этом случае ОЯТ и теплоноситель после продолжительного отстоя вывозятся в хранилище с радиационной защитой.
Все загрязнённые радиацией материалы и оборудование разбираются и удаляются. Территория станции приводится в радиационно безопасное состояние.
Отсроченный демонтаж. В этом случае с
территории АЭС убираются ОЯТ и теплоноситель, а после консервации в течение нескольких
десятилетий (в Германии этот срок 30 лет, в
Великобритании от 50 до 100 лет) проводятся
демонтаж и окончательная очистка территории
станции.
Изоляция. Все радиоактивные отходы
остаются на станции, которую заключают в бе-

тонный саркофаг, позволяющий периодически
контролировать её состояние. Через 100 лет
могут быть проведены разборка станции и её
дезактивация — или использование метода
ENTOMB, или капсуляция загрязнённых элементов энергоблока в таких материалах, как
бетон.
При выборе стратегии одними из главных
факторов являются количество и радионуклидный состав твёрдых и жидких РАО и степень
заполнения ими хранилищ на АЭС. К моменту
вывода из эксплуатации особое внимание
должно быть уделено трудностям обращения с
графитовым замедлителем и натриевым теплоносителем по сравнению с компонентами в водо-водяных реакторах.
Окончательное состояние площадки выведенного из эксплуатации атомного объекта может быть представлено в двух основных вариантах:
— состояние площадки в виде “зелёной
лужайки” предусматривает демонтаж зданий и
сооружений реакторной установки, переработку, упаковку и удаление радиоактивных и нерадиоактивных отходов, рекультивацию освободившейся территории для её неограниченного дальнейшего использования;
— состояние площадки “коричневая лужайка” предусматривает демонтаж оборудования, зданий и сооружений, не предназначенных
для дальнейшего использования, переработку и
вывоз всех РАО с площадки реакторной установки и доведение площадки до состояния,

10

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

Предпосылки создания АЭС с неограниченным временем эксплуатации

пригодного для нужд ядерной энергетики,
например, для строительства нового энергоблока или хранилища РАО.
Комиссия по ядерному регулированию
(NRC) США, например, требует, чтобы по
окончании работы энергоблока радиационный
фон на его площадке был снижен до уровня,
который позволит переопределить площадку
под использование для других нужд.
Такой процесс называется “вывод из эксплуатации” (decommissioning) и стоит сотни
миллионов долларов для каждого энергоблока.
По требованиям NRC вывод из эксплуатации обязан завершиться не позднее, чем спустя
60 лет после окончательного останова энергоблока. Это обусловлено, в основном, накоплением необходимых средств для вывода из эксплуатации в специализированных фондах.
В настоящее время в США завершён процесс вывода из эксплуатации 10 энергоблоков,
а ещё 18 находятся в процессе вывода.
Все экономические расчёты, связанные с
выводом АЭС из эксплуатации, имеют очень
большую погрешность. По некоторым экспертным оценкам реальные общие расходы составляют не менее 10—37% стоимости строительства АЭС. Другие оценки свидетельствуют о
том, что стоимость вывода энергоблока из эксплуатации сопоставима со стоимостью его
строительства [2].
Затраты на вывод АЭС из эксплуатации,
помимо таких показателей, как мощность энергоблока, срок его службы, зависят также от
многих других факторов (в основном это тип и
состояние ЯЭУ, проблемы, связанные с обработкой и хранением остаточных материалов,
предельные нормативы радиационной защиты,
методика получения лицензий, затраты на персонал, график работ).
Существенным фактором при оценке затрат является класс РАО, находящихся на объекте и в пределах площадки (табл. 1). Представленные данные свидетельствуют о значительном разбросе удельных затрат на утилизацию РАО в различных странах. В свою очередь,
это обстоятельство позволяет сделать вывод о
том, что мировой рынок услуг по утилизации
РАО пока не стабилизировался. Интегральные
фактические данные по затратам на вывод из
эксплуатации энергоблоков некоторых АЭС
представлены в табл. 2. Из таблицы видно, что
удельные затраты находятся в широком диапазоне — 0,12—4,65 млн долл./МВт.
Отметим, что детальных проектов вывода
из эксплуатации АЭС по аналогии с проектами

строительства атомных электростанций в
настоящее время не существует. Необходима
их разработка с учётом современных информационных технологий, в частности, технологий
Multi-D [3].
Во многих странах существуют фонды, которые сформированы из отчислений от продажи электроэнергии с АЭС, предназначенных
для проведения работ по выводу АЭС из эксплуатации. Если эти ресурсы направить на продление срока эксплуатации атомной станции,
то АЭС может работать неограниченное количество времени при условии поэтапной замены
оборудования и сооружений станции. Конечно,
в настоящее время на действующих АЭС продлить срок эксплуатации на неограниченное
время, скорее всего, невозможно.
Это связано с тем, что они конструировались и проектировались на конкретный срок
эксплуатации и в них не предусматривалась
замена основного оборудования и зданий станции. Однако перспективные проекты АЭС
можно проектировать с возможностью замены
всего основного оборудования и сооружений
станции. Для этого нужно изменить подход к
конструированию и проектированию АЭС.
Перспективные проекты АЭС обязаны и
должны быть нацелены на создание атомных
станций с неограниченным временем эксплуатации. Прежде всего это касается атомных
станций малой и средней мощности, для которых возможно применение принципа модульности как по отношению к оборудованию, так и
к компоновочным решениям и архитектурным
сооружениям.
Сформулируем требования к будущим конструкторам ядерных установок и проектантам
АЭС:
— модульные конструкции;
— замена оборудования I и II контуров;
— замена контейнмента (контейнмент
должен быть предназначен только для предотвращения выхода радиоактивности в окружающую среду, а не для защиты от падения самолёта);
— замена зданий и сооружений АЭС (здания и сооружения должны быть сборноразборными).
В качестве технологий для проектирования
перспективных АЭС можно предложить технологии дискретного армирования (ТДА) [4].
ТДА включает в себя следующие технологические процессы:
— рулонное армирование монолитных железобетонных конструкций;

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

11

Алексеев П.Н., Субботин С.А., Удянский Ю.Н., Щепетина Т.Д.

Т а б л и ц а 1. Стоимость утилизации РАО
Виды РАО, передаваемых
на захоронение

Класс РАО

Удельные затраты в
ценах 2011 г.,
долл./м3
В настоящее время пунктов захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) данного вида ВАО в мире не существует. В некоторых странах построены подземные лаборатории для проведения исследований с целью подтверждения безопасности ПЗРО
В настоящее время ПЗРО данных видов ВАО и САО в
мире не существует. В некоторых странах построены
подземные лаборатории для проведения исследований с
целью подтверждения безопасности ПЗРО
Финляндия,
8432
5682
Olkiluto
Финляндия,
5400
6721
Loviisa
Швеция, SFR
63 000
3731
Германия,
650 000
3803
Konrad
Корея
20 000
5869
Швейцария,
200 000
6433
Wellenberg
Чехия, Dukovany
18 520
504
Франция, Aube
1 000 000
527
Япония, Rokkasho 80 000
11 338
Испания, El Cabril 100 000
1705
Великобритания,
1 650 000
326
Drigg
Бельгия
60 000
3519
Венгрия, Udvari
40 000
1583
Захоронение жидких САО и НАО в недрах в пределах
горного отвода, где такие РАО локализованы, производится только в России. Аналогов в мире такого вида
захоронения не существует
Подлежат захоронению в пунктах приповерхностного
захоронения РАО
Страна

Класс 1

Твёрдые
высокоактивные
отходы
(ВАО) с предварительной выдержкой
(остаточное энерговыделение не более
1 кВт/м3)

Класс 2

Твёрдые ВАО и твёрдые долгоживущие среднеактивные отходы (САО)

Класс 3

Твёрдые САО и твёрдые долгоживущие низкоактивные отходы (НАО)

Класс 4

Твёрдые НАО, включая очень низкие
активные отходы (ОНАО)

Класс 5

Жидкие САО и НАО

Класс 6

Жидкие САО и НАО, образующиеся
при добыче и переработке урановых
руд, а также при добыче и переработке
минерального и органического сырья

Объём, м3

Т а б л и ц а 2. Затраты на вывод из эксплуатации энергоблоков АЭС [2]
Тип реактора,
мощность,
МВт
BWR, 70

Стоимость,
$ млн

Форт Сeнт-Врэйн,
США
Токай Мура,
Япония
Штаде,
Германия

HTGR, 330

173,9

GCR, 166

772,5

PWR, 672

668,4

Библис-А,
Германия
Loviisa-1,
Финляндия

PWR, 1225

141,2

Первая АЭС, выводимая из эксплуатации после принятия закона об отказе от ЯЭ. Топливо будет отправлено
на переработку во Францию. Из 300 сотрудников персонала на демонтажных работах осталось 150
Затраты на полную ликвидацию энергоблока

ВВЭР, 440

166,5

Затраты на полную ликвидацию энергоблока

АЭС, страна
Биг-Рок Пойнт,
США

12

25,0

Примечание
После выгрузки ОЯТ корпус реактора вывезен. Общая
масса РАО составила 290 т. На площадке осталось хранилище ОЯТ площадью 43,3 га. Площадь АЭС составляла 182,2 га
Принят вариант немедленного демонтажа. Переоборудована в газотурбинную станцию
Демонтаж начат в 2001 г.
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— механические соединения арматуры
(муфты);
— монолитные перекрытия с пустотными
элементами.
В этой технологии решены проблемы совмещения монтажа рулонов армирования, закладных деталей и ригелей.
При проектировании и возведении монолитных зданий и сооружений сложной проблемой является соединение стержней арматуры,
так как длина поставляемых стержней ограничена условиями транспортировки и не превышает 11,7 м. Для исключения этого недостатка
применяется способ соединения стержней периодического профиля посредством резьбовых
механических соединений (муфт).
Монолитные железобетонные конструкции
с пустотными элементами применимы в любых
монолитных железобетонных перекрытиях с
расстоянием между опорами более 12 м. Пустотообразующие элементы заменяют поддерживающие каркасы верхнего слоя при рулонном армировании по технологии ТДА.
Конструкторы ядерно-энергетических установок должны стремиться к замене практически всего оборудования I и II контуров.
Можно с уверенностью предположить, что
основные направления использования преимуществ модульных конструкций и компоновок
лежат в плоскости применения АЭС малой и
средней мощности. Именно для этого класса
АЭС возможны их полномасштабное применение и получение соответствующих преимуществ. Наиболее полно этому соответствует
принцип транспортабельных АСММ без перегрузки на площадке, или “ядерной батарейки”.
Во-первых, снижается удельный вес финансовых и инвестиционных групп рисков ввиду меньших единовременных затрат и поэтапности введения мощностей.
Во-вторых, снижаются ядерно-радиационные риски вследствие просто геометрически и
физически меньших объёмов ядерного горючего, заложенного в энергоблок, и экологические
нагрузки.
В-третьих, снижаются риски социальноэкономического плана, так как уменьшаются
риски аварийной потери энергоснабжения экономически и социально важных объектов и соответственно убытки эксплуатирующей организации (энергетической безопасности).
В-четвёртых, уменьшается уровень радиофобии населения и его протестных настроений против АЭ вследствие повышения общей
безопасности таких энергоблоков.

В-пятых, появляется возможность геополитических выгод от экспорта таких энергоблоков
для помощи другим странам в преодолении
энергодефицита, зависимости от нефти и снижения дефицита пресной воды, т.е. снижения
глобальных рисков конфликтов на международной арене.
В-шестых, возникают новые возможности
использования традиционных методов минимизации рисков, которые не были возможны в
мегапроектах (блоков АЭС большой мощности), а именно диверсификация, страхование.
В связи с тем, что несколько блоков модульных станций можно строить одновременно
и вводить в эксплуатацию по мере готовности в
более короткие сроки, нежели крупные АЭС,
следует сделать вывод, что снижается риск роста затрат от увеличения срока строительства
АЭС. Во-первых, конструктивные особенности
модульных атомных станций малой и средней
мощности, собираемых в заводских условиях,
позволяют устанавливать реакторные установки (РУ) на площадке уже готовыми к эксплуатации, что снижает сроки строительства,
транспортировки и наладки АЭС в отличие от
АЭС большой мощности, монтируемых непосредственно на площадке. Во-вторых, позволят
снизить разовые капитальные затраты.
Путём использования блоков малой и
средней мощности на стадии эксплуатации мы
обходим такие риски, как риски с перебоями
поставки электричества, в первую очередь, потому что в работе остаются (n – 1) блоков/модулей, если случится какая-то аварийная
остановка одного модуля или перегрузка топлива. Это позволяет компании непрерывно получать прибыль от работы на площадке других
модулей за время не только плановой перегрузки топлива, но и в случае аварийного останова
одного модуля.
Путём мощностного рассредоточения, кроме явно выраженных количественно экономических рисков, возможно минимизировать риски,
связанные с энергетической, а также ядерной и
радиационной безопасностью. Согласно принципу
Хаттори
[7]
при
меньшей
в
10 раз мощности реактора интегральные показатели безопасности выше в 1000 раз. И этот качественный показатель 103 сохраняется для любого количества блоков на площадке и зависит от
степени снижения мощности относительно “базового варианта”, например, 1000 МВт(э). В системе ЯЭ, основанной на АСММ, значительно
легче выполнить требования по безопасности,
экологической приемлемости, нераспростра-
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Но реализовать указанные преимущества
возможно будет только при коренном изменении подходов к конструированию и проектированию АЭС. Необходимо формирование нового
облика АСММ на основе модульности конструкций и архитектуры.
Примером использования модульности
конструкций является проект АР-1000 [5, 6], в
котором применяются модульные конструкции,
серийно изготавливаемые на заводе и транспортируемые на площадку АЭС, что позволяет
уменьшить трудозатраты на площадке АЭС,
повысить качество контроля, реализовать параллельное выполнение работ.
Стандартный блок АР-1000 состоит из
50 больших и 250 малых модулей. Малые модули размером 3,7×3,7×24,4 м и весом 80 т
можно перевозить по железной дороге. Примером большого модуля являются стальные модули защитной оболочки, из них наиболее тяжёлый кольцевой модуль диаметром 39,6 м ве-

нению ядерных материалов в силу принципиальных физических отличий АСММ от
атомных станций большой мощности. В табл. 3
представлено сравнение наиболее значимых
рисков атомных станций большой мощности с
модульными АЭС малой и средней мощности.
Итоговое сравнение рисков показывает
преимущества инновационных проектов модульных АЭС. За счёт пассивной безопасности
атомных станций малых мощностей радиационный ущерб значительно снижается по отношению к атомным станциям большой мощности. В мировой практике ущерб от аварий на
Чернобыльской АЭС и АЭС “Фукусима” оценивается более 100 млрд долл., что не приемлемо для страхования. Максимально возможный ущерб на атомных станциях модульного
типа снижается до 100 раз и более в зависимости от технических параметров мощности энергоблоков, а также их будущего территориального местоположения.

Т а б л и ц а 3. Сравнение наиболее значимых рисков атомных станций различного уровня мощности
Риски и вызовы

АЭС большой мощности

Модульные АЭС малой и средней
мощности

Риск роста затрат от уве- Достаточно велик
Снижается за счёт небольшого габарита и
личения срока строительсборки в заводских условиях
ства
Проблема поиска инвесто- Только крупные компании; не менее
Расширение круга инвесторов, риски кратно
ра
5—6 млрд долл.
меньше
Относительные удельные
1
капитальные затраты
Риски с перебоями по- Риск присутствует, ущерб большой
ставки электричества

1,2—2,0

Риск присутствует, но ущерб снижается в
несколько раз в зависимости от количества
модулей
В ближайшее время не применимо Широкие возможности приближения к
населённым пунктам и производствам
Равен мощности блока (свыше Равен мощности блока (2—700 МВт)
700 МВт)
Оцениваются вероятностными ме- Детерминистически снижается и верояттодами
ность рисков, и величина самого ущерба

Использование для технологических целей
Минимальный
резерв
мощности в энергосистеме
Риски, связанные с ядерной и радиационной безопасностью
Риски на стадии вывода из Большой объём демонтажа, высокие
эксплуатации
дозовые нагрузки
Экспортные риски
Рынок относительно невелик, конкуренция высокая
Возможность страхования В полном объёме нет, почти невозгражданской ответствен- можно
ности
Наличие площадок раз- Ограничено
мещения
Повторное использование Практически невозможно
промплощадки
Приемлемость обществом Психологические барьеры (особенно после аварий на ЧАЭС и АЭС
“Фукусима”)
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Крупномодульный демонтаж, снижается и
вероятность рисков, и величина облучения
Появление новых рыночных ниш и конкурентных преимуществ
Возможно по многим программам страхования
В рамках региональной энергетики практически повсеместно
Возможно
Возможность наглядной доказательности
повышенной безопасности блоков
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(Билибинская АЭС), имея четыре блока электрической мощностью по 12 МВт, спроектирован и выполнен по всем стандартам большой
АЭС, которая была пионером направления, и
критика выявленных недостатков носит “побуждающий характер” для перспектив на будущее.
Последний пример “как не надо делать малую АС” был представлен проектом АЭС с реактором СВБР-100 для площадки в Ульяновской области — занимаемая им площадь 15 га
при тепловой мощности блока около 400 МВт.
Но мы имеем и множество аналогичных по
мощности, но совершенно других по компоновке примеров малых АЭС — это энергоустановки АПЛ, в которых размещаются две РУ
мощностью по 200 МВт(т) в цилиндре средних
габаритов 10×30 м. Хотя на АПЛ присутствуют
не все системы, необходимые для наземной
стационарной АС (системы перегрузки топлива, хранения ОЯТ и переработки РАО, внешняя

сит 658 т. Все эти модули серийно изготавливают на заводе и транспортируют на площадку
АЭС.
На рис. 1 представлена компоновка АЭС с
реактором АР-1000. В табл. 4 дано количество
модулей по компонентам сооружений и оборудования АЭС с реактором АР-1000.
На рис. 2 и в табл. 5 приведены результаты
сравнения физических объёмов АР-1000, стандартного PWR конструкции Westinghouse мощностью 1000 МВт (Sizewell B в Великобритании эксплуатируется c 1995 г.) и российского
проекта АЭС-91 в Китае.
Российские проектировщики АЭС связаны
традиционными подходами и частично устаревшими нормативами “большой энергетики”,
которые согласно философскому закону “перехода количественных изменений в качественные” при переходе к малым мощностям должны быть соответственно переориентированы.
Работающий у нас образец малой АЭС

Рис. 1. Компоновка АЭС с реактором AP-1000: 1 — защитный контейнмент; 2 — вспомогательные здания; 3 —
турбинное здание; 4 — пристройка; 5 — здание дизельных генераторов; 6 — хранилище топлива; 7 — хранилище
РАО

Т а б л и ц а 4. Количество модулей сооружений энергоблока проекта АР-1000
Сооружение
Контейнмент
Вспомогательное
здание
Турбинное здание
Дополнительные
здания
Всего

Структурные
модули
41
42

Трубные
модули
20
34

Модули механического
оборудования
12
29

Всего

29
10

45

14

88
10

122

99

55
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Рис. 2. Сравнение физических объёмов АР-1000 и стандартного PWR мощностью 1000 МВт: 1 — арматура систем безопасности — на 50% меньше; 2 — насосы — на 35% меньше; 3 — трубы — на 80% меньше; 4 — сейсмоустойчивые здания — на 45% меньше; 5 — кабели — на 85% меньше [5]

Т а б л и ц а 5. Сравнение физических объёмов AP-1000, стандартного PWR мощностью 1000 МВт [5]
и проекта АЭС-91 в Китае
Оборудование
Насосы, шт.
Арматура систем безопасности, шт.
Трубы, м
Кабель, тыс. м
Бетон, м3
Арматурная сталь, т

Стандартный
1000 МВт PWR
280
2800
33 528
2773,68
520 000
65 000

АР-1000

АЭС-91

180
1400
5791
365,76
<100 000
<12 000

437
2989
2419
146 660
17 514

система охлаждения конденсаторов турбин и
др.), и пусть для этого потребуются ещё примерно два “таких цилиндра”, но это будет площадка порядка 30×30 м (9 соток, дачный участок!), но никак не многогектарная территория.
Благодаря функциональному назначению
(“когенеративное”, многопродуктовое) и детерминированной безопасности АСММ можно
располагать в непосредственной близости от
производственных и жилых массивов. Поэтому
занимаемая ими территория должна быть соразмерна.
Проектирование АСММ на основе и в подходах судовых технологий явится предельно
близким способом, соответствующим “переходу количества в качество” в отношении мощности и облика инновационных блоков.
Таким образом, предлагаемые в данной
статье подходы и решения, позволяющие создать проект АЭС с неограниченным сроком
эксплуатации, являются взаимосвязанными и
не подлежат анализу изолированно, вне связи
технико-экономически-социально значимых ас-

пектов АСММ. При этом следует отметить, что
технико-экономические характеристики и конкурентоспособность проекта представляют собой неразрывный сплав, в котором преимущества и недостатки обусловлены действием как
положительных, так и отрицательных обратных
связей и перетеканием “техники” в “экономику” и наоборот.
Перспективный проект АЭС, по сути,
должен состоять из двух частей. К первой части относятся материалы проекта, предназначенные для сооружения станции, а ко второй — материалы, позволяющие осуществить
демонтаж АЭС либо продлить срок её эксплуатации.
Тогда при сравнении экономических показателей проектов АЭС обязательно нужно учитывать стоимость вывода станции из эксплуатации либо продления её срока работы.
Долгосрочная эксплуатация АЭС позволит
гарантированно решить проблему устойчивого
энергоснабжения регионов и их энергетической
безопасности.
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Представлены результаты анализа нейтронно-физических характеристик альтернативных схемно-конструктивных решений реактора, влияющих на основные параметры, безопасность в штатных и аварийных ситуациях и
энерговыработку. Приведены рекомендации по выбору оптимальной конструктивной схемы малогабаритного газоохлаждаемого реактора.
Ключевые слова: высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, активная зона, нейтронно-физические
расчёты, энерговыработка, спектр нейтронов, безопасность.
Influence of Design Solutions on Safety and Parameters of Small-Sized High-Temperature Gas-Cooled Reactors. Kaminskiy A.S., Turbina T.A., Gordeev E.G., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow,
123182.
Results of neutronic characteristics analysis of alternative reactor design solutions that influence main parameters,
safety in standard and emergency situations and energy-producing are presented. Recommendations of the optimal design
concept of the small-sized gas-cooled reactor are given.
Key Words: high-temperature gas-cooled reactor, core, neutronic calculations, energy-producing, neutron spectrum,
safety.

По сравнению с ранее реализованными проектами космических ЯЭУ (установки БУК, “Топаз”) и прошедшим этапы натурных испытаний
прототипом реактора ЯРД (реактор ИРГИТ) к
современным проектам ЯЭДУ на основе высокотемпературного газоохлаждаемого реактора
были выдвинуты существенно новые требования. В частности, востребован проект безопасного реактора мегаваттного класса с увеличенным ресурсом.
Приведём перечень основных требований,
которые необходимо иметь в виду при поиске
приемлемых схемно-конструктивных решений
малогабаритного высокотемпературного газоохлаждаемого реактора космического назначения с машинным преобразованием энергии:
— минимизация массогабаритных параметров;
— обеспечение ядерной безопасности при
нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях;
— обеспечение требуемой энерговыработки
и соответственно начального запаса реактивности;
— диагностируемость и управляемость процессов в активной зоне;
— минимальность неравномерности энерговыделения по активной зоне;

— ограничение длины топливной зоны
твэла, обусловленное минимизацией гидравлических потерь теплоносителя.
За последние годы вопросам обеспечения
безопасности ядерных реакторов космического
назначения придавалось большое значение [1—
6]. Также ранее отмечено, что процесс конструирования космического реактора на длительный
ресурс характеризуется большой гибкостью и
требует индивидуального подхода для каждого
конкретного реактора [2]. Очевидно, что для
анализа соответствия параметров рассматриваемого типа реактора приведённым требованиям
необходимо расчётное исследование его
нейтронно-физических характеристик. При
этом расчётная модель реактора должна практически полностью воспроизводить трёхмерную
конструкцию активной зоны, отражателя, органов регулирования и др. Приемлемые композиции реакторов с изменением Кэф в принятом диапазоне в течение кампании, а также удовлетворяющие сбалансированным требованиям и ограничениям по другим основным параметрам (минимальным массогабаритным характеристикам,
безопасности в штатных и аварийных ситуациях, необходимой энерговыработке и др.), могут быть найдены в результате комплекса итерационных расчётов с вариацией параметров. Это

18

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

Влияние схемных решений на безопасность и параметры малогабаритных высокотемпературных...

приводит к необходимости использовать при
анализе нейтронно-физических характеристик
реактора прецизионные программы, реализующие метод Монте-Карло, такие как российская
MCU [7] и американская MCNP [8]. Следовательно, поиск оптимальных схемно-конструктивных решений реакторов среди набора альтернативных возможностей требует значительных
вычислительных усилий и ресурсов. Поэтому
для реализации выбранного подхода необходимо сузить класс рассматриваемых реакторов.
Далее рассмотрены малогабаритные реакторы без замедлителя в активной зоне со стержневыми оболочковыми твэлами на основе высокообогащённого (96% по 235U) диоксида урана с
боковым бериллиевым отражателем.
Известно, что такие реакторы обладают следующими особенностями:
— переменный по активной зоне промежуточный спектр нейтронов из-за малогабаритности активной зоны и сильного влияния бокового
бериллиевого отражателя;
— небольшие отрицательные температурные эффекты реактивности (~1%), обусловленные, в основном, эффектом Допплера и температурным расширением материалов, что создаёт
хорошие условия для управления и обеспечения
ядерной безопасности;
— отсутствие эффектов переотравления
ядерного топлива при резком снижении мощности, характерных для реакторов с тепловым
спектром нейтронов, позволяет обеспечить маневренное управление реактором;
— отсутствие замедлителя в активной зоне
снимает проблему его охлаждения и выноса лёгких ядер замедления из активной зоны при перегреве.
В таких малогабаритных реакторах существенны положительные реактивностные эффекты при заполнении их полостей и окружении
водородосодержащим материалом (до ~20%). Подобные аварии возможны при попадании реакторной установки в воду во время ее транспортировки
или в водородосодержащее топливо ЖРД при пусковых авариях с ракетой-носителем. Эффект реактивности при окружении реактора и заполнении
его полостей грунтом меньше, чем в случае водородосодержащей среды.
Для компенсации больших реактивностных
эффектов в дополнение к штатной системе
управления и защиты (СУЗ) предполагается использование системы ядерной безопасности
(СЯБ). Стержни СЯБ служат только для создания подкритичности при всех транспортных
операциях, выводе реактора на рабочую орбиту,

выводе из эксплуатации и срабатывании аварийной защиты. Приводы этих стержней обеспечивают относительно небольшую скорость их перемещения и фиксацию стержней в крайних положениях.
Кроме того, в активной зоне могут постоянно размещаться пассивные средства компенсации водородного эффекта реактивности. Для
возможного применения в пассивной системе
компенсации положительной реактивности рассмотрены резонансные поглотители (Gd2O3 на
границе активной зоны, HfB2 в активной зоне),
эффективность которых возрастает при смягчении спектра нейтронов в случае попадания реактора в водородосодержащую среду.
Исследованы следующие альтернативные
композиции реакторов:
— с моноблочной и модульной структурами
активных зон;
— с пассивной системой компенсации водородного эффекта реактивности при размещении
поглотителя нейтронов на границе или внутри
активной зоны;
— с регулирующими органами СУЗ (РО
СУЗ) в виде поглощающих стержней в активной
зоне или регулирующими барабанами в боковом
отражателе (РБ). РБ представляют собой вращающиеся бериллиевые цилиндры с внешним
слоем поглотителя нейтронов (карбида бора) в
секторе 120о.
Предполагалось, что рассматриваемые реакторы имеют практически одинаковые габариты, характеристики твэлов, величину начального запаса реактивности, удовлетворяют требованиям по ограничению длины топливной
зоны твэлов и при этом обеспечиваются минимальные неравномерности энерговыделения в
активной зоне.
Величина начального запаса реактивности
принята ~5% (принимались во внимание необходимость компенсации таких составляющих,
как температурный эффект реактивности, запасы реактивности на управление реактором,
технологические отклонения, погрешности расчётов, обеспечение работоспособности при отказе одного регулирующего органа СУЗ и выгорание). С учётом приведённого необходимый
запас реактивности в конце кампании оценивается ~2%.
Далее приведены результаты нейтроннофизических расчётов для следующих композиций реакторов.
Реактор с моноблочной структурой активной зоны, стержневой системой регулирования и постоянно размещённым поглотителем нейтронов на границе активной зоны
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(вариант 1). Активная зона выполнена по схеме
цилиндрической монозоны, расположенной в
пределах внутренней обечайки. Твэлы размещаются по треугольной решётке. В пределах активной зоны расположено 13 регулирующих стержней СУЗ. В качестве поглощающего материала
используется B4C. Одна из кольцевых полостей
между внутренней и внешней обечайками заполнена поглотителем нейтронов Gd2O3 (пассивная система ядерной безопасности).
Поперечное сечение расчётной схемы реактора на уровне активной зоны показано на
рис. 1.
Реактор с модульной структурой активной зоны, стержневой системой регулирования и постоянно размещённым поглотителем
нейтронов в активной зоне (вариант 2). Моноблочная структура активной зоны не позволяет в полной мере обеспечить возможности диагностирования параметров и управляемости
реактора [5]. Поэтому была рассмотрена конструктивная схема с размещением твэлов в кассетах. Для повышения эффективности бериллиевого отражателя поглотитель нейтронов размещался не на границе активной зоны, а внутри
нее. Поглотитель нейтронов (HfB2) наносится в
виде плёнки на поверхности оболочки кассеты.
Плёнка из HfB2 имеет высокие эксплуатационные характеристики в части термостойкости
(температура плавления ~3000 K) и износоустойчивости [9].
Поперечное сечение расчётной схемы реактора на уровне активной зоны показано на
рис. 2.

Реактор с модульной структурой активной зоны, регулирующими барабанами в боковом отражателе, центральным стержнем и
постоянно
размещённым
поглотителем
нейтронов в активной зоне (вариант 3). Использование регулирующих барабанов в боковом отражателе уменьшает изменение энергораспределения в активной зоне в процессе эксплуатации по сравнению со стержневой системой регулирования. Поэтому рассмотрена конструктивная схема с РО СУЗ в виде РБ, а в качестве системы ядерной безопасности — центральный стержень и постоянно расположенный
в активной зоне поглотитель нейтронов (HfB2).
Поперечное сечение расчётной схемы реактора на уровне активной зоны показано на
рис. 3.
Реактор с модульной структурой активной зоны, регулирующими барабанами в боковом отражателе и дополнительной стержневой системой ядерной безопасности (вариант 4). Поскольку постоянно расположенный в
активной зоне поглотитель нейтронов для компенсации водородного эффекта реактивности
уменьшает эффективность регулирующих барабанов СУЗ, рассмотрена конструктивная схема
реактора со стержневой системой ядерной безопасности.
Поперечное сечение расчётной схемы реактора на уровне активной зоны показано на
рис. 4.

Рис. 1. Поперечное сечение расчётной схемы реактора на уровне активной зоны (вариант 1): 1 — твэлы;
2 — РО СУЗ; 3 — поглотитель нейтронов; 4 — отражатель

Рис. 3. Поперечное сечение расчётной схемы реактора на уровне активной зоны (вариант 3): 1 — стержень; 2 — твэлы; 3 — поглотитель нейтронов (в оболочке кассеты); 4 — отражатель; 5 — РБ

Рис. 2. Поперечное сечение расчётной схемы реактора на уровне активной зоны (вариант 2): 1 —
РО СУЗ; 2 — твэлы; 3 — поглотитель нейтронов (в
оболочке кассеты); 4 — отражатель

Рис. 4. Поперечное сечение расчётной модели реактора на уровне активной зоны (вариант 4): 1 —
твэлы; 2 — стержень; 3 — отражатель; 4 — РБ
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Малогабаритность активной зоны и сильное
влияние бокового бериллиевого отражателя на
спектр нейтронов в активной зоне приводят к
установлению в ней переменного по объёму
промежуточного спектра нейтронов.
В качестве характерного примера на рис. 5
показано изменение спектра нейтронов по радиальным областям активной зоны, в табл. 1 дано
характерное спектральное распределение делений в активной зоне.
Т а б л и ц а 1. Спектральное распределение
делений в активной зоне
Энергетический интервал, эВ
∞—106
106—105
105—104
104—103
103—0,625
0,625—0

Центральная область (0,4 радиуса
активной зоны)
2,76·10-1
4,59·10-1
1,57·10-1
6,14·10-3
4,05·10-4
4,31·10-6

Периферийная
область
2,59·10-1
4,19·10-1
1,74·10-1
2,77·10-2
1,98·10-2
2,75·10-4

Малогабаритная активная зона без замедлителя и с поглотителем нейтронов в реакторе обусловила жёсткий спектр нейтронов (87%
нейтронов имеют энергию более 0,1 МэВ).
Смягчает спектр нейтронов залив реактора
водородосодержащей средой в аварийных ситуациях (рис. 6).
Влияние на спектр нейтронов постоянно
расположенного поглотителя нейтронов как в
активной зоне, так и на границе активной зоны
иллюстрируется рис. 7.
В табл. 2 сведены сравнительные данные основных параметров реперных композиций
схемно-конструктивных решений реакторов.
Анализ результатов выполненного рассмотрения позволяет сделать следующие выводы.
Безопасность в аварийном состоянии при
попадании реактора в водородосодержащую
среду обеспечивается только при постоянном
размещении в реакторе поглотителя нейтронов.
Постоянное наличие в реакторе поглотителя
нейтронов уменьшает водородный эффект реактивности. В реакторе, где присутствует наибольшая величина поглотителя нейтронов, водородный эффект реактивности практически равен
нулю, тогда как в реакторе, в котором отсутствует поглотитель нейтронов, он достигает 16%.
Существенно уменьшается эффективность
регулирующих барабанов в боковом отражателе
при наличии в реакторе постоянно размещённого поглотителя нейтронов (в ~1,3 раза) и попадании в аварийной ситуации реактора в водородосодержащую среду (в ~2 раза).
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Рис. 5. Спектры нейтронов в трёх зонах по радиусу
активной зоны реактора: 1 — центр; 2 — середина;
3 — периферия

Рис. 6. Спектры нейтронов, усреднённые по активной зоне, для сухого и залитого водородосодержащей средой реактора: 1 — сухой; 2 — залитый водородосодержащей средой

Рис. 7. Спектры нейтронов, усреднённые по активной зоне, в зависимости от места расположения резонансного поглотителя нейтронов: 1 — на границе активной зоны; 2 — в активной зоне; 3 — отсутствует
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Т а б л и ц а 2. Основные параметры вариантов реакторов
Параметр
Структура активной зоны
РО СУЗ
СЯБ и/или поглотитель

Наружный диаметр реактора, см
Объём топлива, см3
Масса урана-235, кг
Кэф для исходного состояния реактора, РО СУЗ и СЯБ выведены
Кэф для исходного состояния реактора, РО СУЗ и СЯБ введены
Кэф для исходного состояния залитого водой реактора, РО СУЗ
и СЯБ введены
Реактивностный эффект залива
реактора водой, %
Эффективность РО СУЗ, %
Эффективность РО СУЗ залитого водой реактора, %
Эффективность РО СЯБ, %
Эффективность РО СЯБ залитого водой реактора, %
Эффективность РО СУЗ и СЯБ
реактора, %
Эффективность РО СУЗ и СЯБ
залитого водой реактора, %
Энерговыработка, МВт·сут
Плотность делений, дел./см3

Вариант 1
Моноблочная
Стержни
Gd2O3 на границе активной
зоны

Вариант 3
Модульная
РБ
Hf2B внутри активной зоны +
+центральный
стержень
67,8
28,4·103
238
1,05

Вариант 4
Модульная
РБ
Стержни

68,0
27,6·103
231
1,05

Вариант 2
Модульная
Стержни
Hf2B
внутри активной
зоны
68,4
33,6·103
281
1,05

0,91

0,92

0,93

0,85

0,97

0,94

0,98

1,02

12

3

0

16

15
20

13
14

7
3

9
4

—
—

—
—

5
4

13
13

15

13

12

22

20

14

7

19

9000
9·1020

14 000
1·1021

7700
7·1020

—
—

В реакторе с моноблочной структурой активной зоны, стержневой системой регулирования и постоянно размещённым поглотителем
нейтронов на границе активной зоны обеспечивается ядерная безопасность как в штатном режиме, так и в аварийной ситуации при заливе реактора водородосодержащей средой, минимальная загрузка урана-235, но в полной мере не
обеспечивается возможность диагностирования
и управляемости параметров.
В реакторе с модульной структурой активной
зоны, стержневой системой регулирования и постоянно размещённым поглотителем нейтронов в
активной зоне достигается максимальная энерговыработка, обеспечивается ядерная безопасность
как в штатном режиме, так и в аварийной ситуации при заливе реактора водородосодержащей
средой, но максимальна масса урана-235.
В реакторе с модульной структурой активной зоны, регулирующими барабанами в боковом отражателе, центральным стержнем и постоянно размещённым поглотителем нейтронов
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67,8
26,1·103
218
1,05

в активной зоне обеспечивается ядерная безопасность как в штатном режиме, так и в аварийной ситуации при заливе реактора водородосодержащей средой, но из-за несинхронности выгорания урана и поглотителя нейтронов в активной зоне уменьшается энерговыработка. В то же
время использование регулирующих барабанов
в боковом отражателе уменьшает по сравнению
со стержневой системой регулирования изменение энергораспределения в активной зоне в процессе кампании.
В реакторе с модульной структурой активной зоны, регулирующими барабанами в боковом отражателе, дополнительной стержневой
системой ядерной безопасности в штатном режиме обеспечивается ядерная безопасность, но
в аварийной ситуации при погружении реактора
в водородосодержащую среду из-за значительного водородного эффекта реактивности (16%)
и снижения эффективности регулирующих барабанов в ~2 раза не обеспечивается ядерная
безопасность.
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В заключение отметим, что проведённые
многовариантные расчёты для различных
схемно-конструктивных решений малогабаритных газоохлаждаемых реакторов с топливом на
основе диоксида урана (96% обогащения по
235
U) позволяют сделать следующие выводы:
— при оценке по критериям работоспособности, безопасности и управляемости могут оказаться приемлемыми композиции реакторов с
модульной структурой активной зоны и постоянно размещённым резонансным поглотителем
нейтронов (со стержневой системой регулирования либо с регулирующими барабанами в боковом отражателе и стержнем СЯБ);
— дальнейшее улучшение характеристик
таких реакторов может быть связано с рассмотрением перспективных видов топлива (например, карбонитридов урана).
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Построение двумерных элементарных решений уравнения переноса
нейтронов в цилиндрической геометрии
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Принята к публикации 29.01.2018
Изложена методика построения двумерных регулярных и сингулярных элементарных решений уравнения
переноса нейтронов в цилиндрической геометрии из плоских элементарных решений (в смысле К. Кейза). Такое
построение оказалось удобным, когда плоские элементарные решения разложены в ряд по полиномам Лежандра.
Далее предполагается их использовать для построения двумерной функции Грина, которая будет применена в
методе поверхностных псевдоисточников для многогрупповых расчётов ячеек ядерных реакторов типа ВВЭР и
РБМК и подготовки малогрупповых матриц коэффициентов диффузии ячеек для метода поверхностных гармоник.
Ключевые слова: цилиндрическая геометрия, двумерные собственные функции, одногрупповое уравнение
переноса нейтронов, функция Грина, метод поверхностных псевдоисточников.
Construction of Two-Dimensional Elementary Solutions of the Neutron Transport Equation in Cylindrical
Geometry. Sultanov N.V., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The method of constructing two-dimensional regular and singular elementary solutions of the neutron transport
equation in cylindrical geometry from plane elementary solutions (in the sense of K. Case) is presented. Such a construction appears to be convenient when plane elementary solutions are expanded in a series in Legendre polynomials. Further, they are supposed to be used for construction of a two-dimensional Green’s function, which will be used in the surface pseudo-source method for multigroup calculations of cells of VVER and RBMK nuclear reactors and preparing
small-group matrixes of cell diffusion coefficients for the surface harmonics method.
Key Words: cylindrical geometry, two-dimensional eigenfunctions, one-group neutron transport equation, green’s
function, surface pseudo-sources method.

Введение
В начале 1960-х годов появилась работа К. Кейза [1] по определению собственных функций уравнения переноса нейтронов, названных элементарными решениями, в классе обобщённых функций с
доказательством теоремы их полноты в плоской геометрии. Была доказана ортогональность элементарных решений и построена функция Грина. Затем последовало большое количество работ по использованию такого подхода для решения реакторных задач [2], но все они были посвящены плоской
геометрии. И только в работах [3—6] были предприняты попытки построения элементарных решений
в неплоских геометриях, в частности, важных для практического использования сферической и цилиндрической, при этом были использованы два подхода. В первом подходе [3—5] неплоские регулярные
и сингулярные элементарные решения строятся из плоских элементарных решений, затем доказывается их ортогональность и полнота. На основании этих свойств выводится функция Грина. В этом подходе трудность состоит в доказательстве теоремы полноты. Во втором подходе [6] используется метод
интегральных преобразований непосредственно для построения функции Грина в неплоской геометрии. В этом подходе теорему полноты доказывать не надо. В обоих этих подходах используются достаточно громоздкие преобразования и не всегда просто за ними проследить. Так, в работах
Н.И. Лалетина [3—5] впервые построены регулярные и сингулярные элементарные решения уравнения переноса нейтронов в сферически и цилиндрически симметричных геометриях из расширенной
системы плоских элементарных решений, доказана их ортогональность и выведена функция Грина, и
что особенно важно, она была использована в программе ПРАКТИНЕЦ для расчёта цилиндрически
__________
*Работа была начата под руководством и при участии доктора физико-математических наук, профессора
Николая Ильича Лалетина (1930—2016), внесшего основополагающий вклад в развитие этого направления в
теории и методах расчёта ядерных реакторов.
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симметричных ячеек методом поверхностных псевдоисточников [7]. Там же приведены достаточно
хорошие результаты сравнения потоков нейтронов (меньше 1%) и коэффициентов использования
нейтронов (меньше 0,1%) в двух-, трех-, девяти- и 15-зонных цилиндрических ячейках с методами характеристик, вероятности первых столкновений, Монте-Карло. В работе [4] В.И. Лебедевым выписана
общая формула построения неплоских элементарных решений и доказана их полнота, а конечная формула решения уравнения переноса нейтронов записана настолько в обобщённом виде, что остаётся
невыясненным вопрос о способе определения входящих в него коэффициентов при решении граничных задач [6]. В работе [6], использующей метод интегральных преобразований, выписаны общие
формулы функции Грина уравнения переноса нейтронов в неплоских геометриях в громоздком виде,
что затрудняет их использование в практических задачах. И только в работе [8] удалось получить
функцию Грина, но опять же в таком виде, что её не просто использовать в практических расчётах.
Поэтому мы будем использовать первый подход, который, на наш взгляд, проще и удобен для решения
практических задач в сферической, цилиндрической и кластерной геометриях [7, 9—12]. Для метода
поверхностных псевдоисточников, который особенно привлекателен для решения уравнения переноса
нейтронов в ячейках ядерных реакторов, требуется знание функции Грина уравнения переноса
нейтронов для бесконечной однородной среды. Удобно строить эти функции Грина из элементарных
решений уравнения переноса нейтронов [3, 5]. Элементарные решения для произвольной, неплоской
геометрии можно получить из элементарных решений уравнения переноса нейтронов плоской геометрии. Так построены элементарные решения уравнения переноса нейтронов для сферически симметричной и цилиндрически симметричной геометрий [5], для цилиндрической геометрии с азимутальной
асимметрией [13, 14]. Элементарные решения уравнения переноса нейтронов для цилиндрической
геометрии с азимутальной асимметрией использовались в работах [9—14]. В этих работах была построена и использовалась только часть элементарных цилиндрических решений с азимутальной асимметрией, которая соответствовала симметрии рассмотренных задач. Далее выведена система цилиндрических элементарных решений для произвольной симметрии, подходящая для двумерных задач и
охватывающая более широкий класс задач.
1. Построение двумерных регулярных элементарных решений уравнения
переноса нейтронов
Рассмотрим одногрупповое уравнение переноса нейтронов в двумерной цилиндрической системе
координат в следующем виде:
1
2 2

(r, ) (1  μ )cos φ (r, ) μsin φ (r, ) (1  μ ) cosφ (r, )
c
 (r, ) 



(r, )d , (1)
ρ
ρ
μ
2ρ
φ
ρ
α
4π 
где  (r , ) — функция распределения нейтронов с переменными r ≡ ρ, α; с — число вторичных
нейтронов на столкновение; направление полёта нейтронов Ω описывается углами θ = arcos(Ωρ/ρ) или
μ = cosθ, здесь ρ — радиус-вектор в плоскости (x, y), проведённый в точку нахождения нейтрона, и линейным углом φ между плоскостями (Ωρ) и (xy); α — азимутальный угол — угол между радиусомвектором ρ и осью х. Предполагается, что сечения поглощения и рассеяния постоянны в зоне. Расстояние r и ρ измеряется в длинах свободного пробега нейтронов данной зоны.
Двумерные регулярные элементарные решения будем строить из расширенной системы плоских
элементарных решений [5] следующим образом. Введём в бесконечной среде область, ограниченную
цилиндрической поверхностью. Предположим, что внутри области источники нейтронов отсутствуют,
поэтому распределение нейтронов там будет определяться источниками, расположенными за границей
рассматриваемой области. Далее предположим, что действие всех этих внешних источников можно
заменить действием фиктивных источников, расположенных на плоскостях, касательных к цилиндрической поверхности области. Пусть ρ′ — радиус цилиндра, α′ — угловая координата точки поверхности. Вклад в распределение нейтронов в точке с радиусом ρ и угловой координатой α от плоского источника с координатой радиуса ρ′ и угловой координатой α′ имеет следующий вид:
2

2

2

μ

δ (ρ, α, ) 

m 

  B(ν, m, α)exp   ρρcosξ /ν   m (ν, ω, φω )dα,
m 


(2)

где ω — единичный вектор нормали к поверхности источника; φω — линейный угол между плоскостями (Ωω) и (ху); ξ — угол между вектором ω, связанным с координатами плоскости, и вектором ρ,
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

25

Султанов Н.В.

связанным с цилиндрическими координатами. Переменные ω и ξ связаны соотношением cosξ =
= –(ωρ)/ρ, ξ = π + (α – α');

1
 cν
 λ(ν)δ(ν  μ), m  0,
P

 m (ν, μ, φω )   2 ν  μ
exp  im  δ(ν  μ),
m0
ω


(3)

— расширенная система плоских элементарных решений [5].
Полное распределение нейтронов в точке радиусом ρ с угловой координатой α получим, проинтегрировав вклады от всех плоскостей, расположенных на цилиндрической поверхности, т.е. взяв интеграл по всем углам α′. Тогда проинтегрированное выражение (2) по всей цилиндрической поверхности
примет вид

 (ρ, α,  ) 

2π m 

B (ν, m , α ) 
0 m



m

(ν, ωρ, ω , φ ω )dα ,

ν

где B (ν, m, α)  B(ν, m, α)exp  ρ / ν  ;

m (ν, ωρ, ω, φω)  exp ρcosξ/ν m (ν, ω, φω ) .

(4)

Коэффициенты B(ν, m, α) разложим в ряд Фурье по переменной α′:

B (ν, m , α ) 





B (ν, m , p )exp   ip α   ,

p  

подставим это разложение в выражение (4) и перейдём к переменной ξ = π + (α – α'), переписав его в
виде




(ρ, α, )    2π B (ν, m, p)ρmp(ν, ρ, α, ),
m p

ν

где

ρmp (ν,

1 2π
exp  ipξ   m (ν, ωρ, ω, φω ) |ω1 dξexp  ipα  ,
ρ, α, ) 

2π 0

(5)

назовём цилиндрическими регулярными элементарными решениями, которые будут построены далее.
Углы α измеряются против часовой стрелки от положительного направления оси х:
α  π  (α  ξ) .
Сначала рассмотрим случай, когда m = 0. В этом случае плоские элементарные решения уравнения переноса нейтронов  0 (ν, x, μ) в выражении (4), разложенные в ряд по полиномам Лежандра, примут вид

 0 (ν, x, μ)  exp   x / ν   2n1 An0 (ν) Pn (μ),
2
n 0

(6)

 Pn (ν)  cν Q0 (ν) Pn (ν)  Qn (ν)  , ν   1,1 ,
где An0 ( )  
ν   1,1 ,
cν 0Q0 (ν 0 ),
здесь ν 0 — точка дискретного спектра; Qn (ν) — функции Лежандра 2-го рода [15]; Pn (ν) — полиномы Лежандра с обычной нормировкой [15].
Так как μ  ω и x  ωρ в нашем случае, то плоские элементарные решения (6) запишутся в виде
 2n  1
An0 (ν) Pn (ω) .
 0 (ν, ωρ, ω)  exp  ωρ / ν  
(7)
2
n 0

Подставив плоские элементарные решения (7) в цилиндрические двумерные регулярные элемен2π

π

2π

0

0

π

тарные решения (5) и разбив интеграл  dξ на два:  dξ ,  dξ , рассмотрим подробнее первый интеграл. Далее в плоских элементарных решениях (7) перейдём от старых переменных ω к новым
ρ / ρ , ωρ / ρ и φρ , где углы ω  μ  cos θ , ρ / ρ  cos θ 2 , ωρ / ρ  cos θ1 , φ 2 удовлетворяют сле-

дующему соотношению:
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cosθ  cosθ1 cosθ 2  sin θ1 sin θ 2 cos φ 2 ,

(8)

здесь 0  θ π , 0  φ 2π .
Используем теорему сложения для функций Pmln (cos θ) (см. [16], с. 138), которая для данного случая принимает вид

P00n (ω) 

n

 exp  ikφ  P

n
0k

2

k  n

(cosθ1 ) Pkn0 (cosθ 2 )(1)k .

(9)

Подставив в формулы (8) и (9) явное выражение φ2 = π  φρ , получим теорему сложения в виде
P00n (ω) 

n

 exp  ikφ  P
ρ

k  n

n
n
0 k (cos θ1 ) Pk 0 (cos θ 2 )

.

(10)

Используя соотношение ωρ / ρ   cos ξ и разложение (10), перепишем плоские элементарные решения (7) в окончательном виде

n
 ρ  n
2n  1 0
exp ikφρ P0nk 
 0 (ν, ωρ, ω)  exp  ρ cos ξ 
An (ν)
(11)
 Pk 0 ( cos ξ).
2
n0
k  n
 ρ 



1

Далее рассмотрим интеграл
1
2π

2π

 dξ 
π

1

2π

2π

 d .







Введём новую функцию ξ  2π  ξ , тогда получим

π

π

 dξ . В плоских элементарных решениях (7) перейдём от старых переменных

2π 0

ω к но-

вым ρ / ρ , ωρ / ρ и φρ , где углы ω  μ  cos θ , ρ / ρ  cos θ 2 , ωρ/ρ = cosθ1 , φρ удовлетворяют
следующему соотношению:

cos θ  cos θ1 cos θ 2  sin θ1 sin θ 2 cos φρ ,
здесь 0  θ π , 0  φ 2π .
Используем теорему сложения для функций Pnln () (см. [16], с. 138), которая для данного случая
принимает вид
P00n (ω) 

n

 exp  ikφρ  P

n
0k

k  n

(cosθ1 )Pkn0 (cosθ2 )(1)k .

(12)

Используя соотношение ωρ / ρ   cos ξ и разложение (12), перепишем плоские элементарные решения (7) в окончательном виде
n
 ρ  n
2n  1 0
k
An (ν)  exp  ikφρ  P0nk 
 Pk 0 ( cosξ)(1) .
2
ρ
n 0
k  n




0 (ν, ωρ, ω)  exp  ρcosξ  

(13)

Подставив выражения (11) и (13) в (5), после несложных преобразований получим комплексные
цилиндрические регулярные элементарные решения в виде
ρ0p (ν, ρ, α, ) 
n 
2n  1 0
  n, p  ρ  n  ρ 
 n, p  ρ  Pn  ρ  exp  ikφ 
An (ν)  
 exp  ikφρ   
ρ
k ,0   P0 k 
k ,0   0k
2
ν  ρ 
ν
n 0
k  n 
 ρ 





(14)

exp  ipα  .


π

 n , p  ρ   1 exp  ipξ  exp  ρ cos ξ / ν  P n (  cos ξ) dξ .
где 
k ,0 
k0


 ν  2π 0
Таким образом были получены комплексные двумерные регулярные элементарные цилиндрические решения уравнения переноса нейтронов. Теперь перейдём к вещественным двумерным регулярным элементарным цилиндрическим решениям уравнения переноса нейтронов, для этого сначала преn

n

образуем в формуле (14) сумму



k  n

к сумме



и после небольших преобразований получим

k 0
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ρ 0p (ν, ρ, α, ) 



2n  1

n

 1  δ
n 0 k 0

 ρ
 ρ 


ρ
2 cos kφρ  nk ,,0p   δ k ,keven  i nk ,,0p   δ k , kodd  exp  ip  , (15)

ν
ν


 ρ 

An0 (ν) P0nk 

k0

где
ρ 1π
 nk ,,0p     cos pξexp  ρ cos ξ / ν  Pkn0 (  cos ξ) dξ, k — чётное;
ν π0
 ρ 1 π
 nk ,,0p     sin pξexp  ρ cos ξ / ν  Pkn0 (  cos ξ)dξ, k — нечётное.
ν π 0
При получении выражения (15) использовалось соотношение P0k ( x)  (1) P0k ( x) .
Далее вещественные двумерные регулярные элементарные цилиндрические решения получаем из
комбинации комплексных двумерных регулярных элементарных цилиндрических решений по формулам и после несложных их преобразований получим
1,0 p (ν, ρ, α, Ω) = ρ0 p (ν, ρ, α, Ω) + ρ0p (ν, ρ, α, ) 4 
n

k

n

 n
 ρ


2n  1 0
ρ
 
An (ν)Ynk () kn,,0p   δk ,keven cos pα  nk ,,0p   δk ,kodd sin pα ;
ν
ν
n0 k 0 1  δk 0



02, p (ν, ρ, α, )  ρ0 p (ν, ρ, α, )  ρ0p (ν, ρ, α, ) 4i 

(16)

 ρ


2n  1 0
ρ
An (ν)Ynk ()   kn ,,0p   δ k , keven sin pα   nk ,,0p   δ k , kodd cos pα ,
ν
ν
n 0 k 0 1  δk 0




n

 

 ρ 
 cos kφρ .
 ρ 

где Ynk ()  P0nk 


 ρ
ρ
В вычислениях (16) использовалось соотношение  nk ,,0 p     nk ,,0p   .
ν
ν
2. Построение дополнительных двумерных регулярных элементарных решений уравнения
переноса нейтронов

Рассмотрим случай, когда m # 0. В этом случае дополнительные плоские элементарные решения
 (ν, ωρ, ω, φ ω ) в выражении (4), разложенные в ряд по полиномам Лежандра, примут вид
m

2n  1 m
An (ν) Pmn,0 (  ω)exp  im φ ω  ,
2
nm


 m (ν, ωρ,  ω, φ ω )  exp   ωρ/ν  

(17)

где Anm (ν)  Pmn,0 (ν) .
Подставив эти дополнительные плоские элементарные решения (17) в комплексные дополнитель2π

ные двумерные регулярные элементарные цилиндрические решения (5) и разбив интеграл
π

два:

0

0 dξ

на

2π

dξ ,

π dξ , рассмотрим подробнее первый интеграл. Сначала в дополнительных плоских элемен-

тарных решениях (17) перейдём от старых переменных ω и φ ω к новым ρ/ρ , ωρ/ρ и φρ , где углы

ω  μ  cos θ , ρ/ρ  cos θ 2 , ωρ/ρ  cos θ1 , φ , φ 2 удовлетворяют следующим соотношениям:
cos θ  cos θ1 cos θ 2  sin θ1 sin θ 2 cos φ 2 ;
sin θ cos φ  sin θ1 cos θ 2  cos θ1 sin θ 2 cos φ 2 ;

(18)

sin θ sin φ  sin θ 2 sin φ 2 ,
здесь 0  θ π , 0  φ 2π .
При таких соотношениях углов получим следующую теорему сложения (см. [16], с. 108):
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exp  imφ  Pmn,0 (cos θ) 

n

 exp  ikφ2  P

n
n
k
m , k (cos θ1 ) Pk 0 (cos θ 2 )( 1)

k  n

.

(19)

Подставив явные выражения φ  π  φ ω и φ 2  π  φρ в формулу (19), получим окончательно теорему сложения в виде

exp  imφω  Pmn,0 (cos θ)  ( 1) m

n

 exp  ikφρ  P

n
n
m , k (cos θ1 ) Pk 0 (cos θ 2 ) .

k  n

(20)

Используя теорему сложения (20) и принимая во внимание, что ωρ/ρ   cos ξ , перепишем плоские дополнительные двумерные элементарные решения (17) в виде

n
 ρ 
2n  1 m
 m (ν, ωρ, ω, φ ω )  exp  ρ cos ξ / ν 
An (ν)( 1) m
exp ikφρ Pmn,k (  cos ξ) Pkn0 
. (21)
2
n m
k  n
 ρ 









2π

Перейдём к рассмотрению интеграла

 dξ . Сделаем замену переменных

ξ  2π  ξ в этом инте-

π

грале, получим

2π

π

π

0

 dξ   dξ . Далее в дополнительных плоских элементарных решениях (17) перейдём

от старых переменных ω и φ ω к новым ρ/ρ , ωρ/ρ и φρ , где углы ω  μ  cos θ , ρ/ρ  cos θ 2 ,
ωρ/ρ  cos θ1 , φ , φ 2 удовлетворяют соотношениям (18).
Подставив явные выражения φ = φ ω и φ 2  φρ в формулу теоремы сложения (19) и произведя замену переменных m′ = –m и cos θ1   cos ξ , получим окончательно теорему сложения в виде
exp  imφω  Pmn,0 (cos θ)( 1) m 


n

 exp  ikφρ  P

n
n
k
 m, k (  cos ς) Pk 0 (cos θ 2 )( 1)

k  n

.

Используя эту теорему сложения, перепишем дополнительные плоские элементарные решения
(17) в виде

n
 ρ 
2n  1 m
k
 m (ν, ωρ, Ωω, φ ω )  exp  ρ cos ξ/ν 
An (ν)( 1) m
exp ikφρ Pnm ,k (  cos ξ) Pkn0 
(1) . (22)
2
nm
k  n
 ρ 
Подставим полученные дополнительные плоские элементарные решения (21) и (22) в формулу (5)
и после несложных преобразований получим комплексные дополнительные двумерные цилиндрические регулярные элементарные решения в виде
ρmp (ν, ρ, α, ) 









n 
2n  1 m
  n, p  ρ  n  ρ 
 n, p  ρ  Pn  ρ  exp ikφ
An (ν)(1)m  
 exp ikφρ  
m, k   Pk 0 
 m, k    k 0
ρ
2
ν  ρ 
ν
n m
k  n 
 ρ 













exp ipα,

(23)



π

 n , p  ρ   1 exp  ipξ  P n (  cos ξ) dξ .
где 
m,k  
m,k
 ν  2π 0



Перейдём от комплексных дополнительных двумерных цилиндрических регулярных элементарных решений (23) к вещественным дополнительным двумерным цилиндрическим регулярным элеменn

тарным решениям, для чего сначала перейдём в формуле (23) от суммы



k  n

n

к сумме



и после

k 0

несложных преобразований получим
n
 ρ 

2n  1 m
1
m k
n, p  ρ 
An (ν)(1) m 
Pkn,0 
 exp  ipα   1  (1)  m ,k   cos kφρ 
2
1
δ
ρ

ν
nm
k 0



k ,0
(24)
 n, p  ρ 

m k
m k  n, p  ρ 
mk
n, p  ρ 
 1  (1)  m , k   sin kφρ  i 1  (1)  m , k   cos kφρ  i 1  (1)  m , k   sin kφρ  ,
ν
ν
ν




ρ mp (ν, ρ, α, )  

где
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π

ρ 1
exp  ρ cos ξ/ν   Pmn,k ( cos ξ)  ( 1) k Pmn,  k ( cos ξ)  cos pξdξ ;
 nm,,pk   

ν
2π
 
0
 ρ 1 
exp  ρ cos ξ/ν   Pmn, k ( cos ξ)  (1) k Pmn, k ( cos ξ)  sin pξdξ ;
 nm,,pk   

 ν  2π 0

(25)

π

 n , p  ρ   1 exp  ρ cos ξ/ν   P n ( cos ξ)  (1) k P n (  cos ξ)  sin pξdξ ;

m,k 
m, k


 m,k

 ν  2π 0
π

ρ 1
n
k
n
 nm,,pk   
 exp  ρ cos ξ/ν   Pm,k ( cos ξ)  (1) Pm, k ( cos ξ)  cos pξdξ .
 ν  2π 0

В предыдущих преобразованиях использовались соотношения
Pnk 0 ( x )  ( 1) k Pkn0 ( x ) ; Pnm ,  k ( x)  (1) m  k Pmn, k ( x) ;
An m ()  Pnm ,0 (ν)  (1) m Pmn,0 (ν)  (1) m Anm (ν) ;
π

ρ 1
n
k
n
 n,mp, k   
 exp  ρ cos ξ/ν   P m ,k ( cos ξ)  (1) P m , k ( cos ξ)  cos pξdξ 
 ν  2π 0
π

1

exp  ρ cos ξ/ν   ( 1) m  k Pmn,  k (  cos ξ)  ( 1) k ( 1) m  k Pmn, k (  cos ξ)  cos pξdξ 

2π 0
π



1
ρ
exp  ρ cos ξ/ν  ( 1) m  Pmn, k (  cos ξ)  ( 1) k Pmn,  k (  cos ξ)  cos pξdξ  ( 1) m  nm,,pk   ;

2π 0
ν

π

ρ 1
exp  ρ cos ξ/ν   Pnm , k (  cos ξ)  ( 1) k Pnm ,  k (  cos ξ)  sin pξ dξ 
 n,mp, k   

 ν  2π 0
π

1
exp  ρ cos ξ/ν   ( 1) m  k Pmn,  k (  cos ξ)  ( 1) k ( 1) m  k Pmn, k (  cos ξ)  sin pξ dς 


2π 0
π
 n, p  ρ 
( 1) m 1
m 1
n
k
n






P
P
exp
ρ
cos
ξ/ν
(
cos
ξ)
(
1)
p
d
(
cos
ξ)
sin
ξ
ξ
(
1)







m ,k 
,
,
m
k
m
k
.


2π 0
ν

Аналогично получим соотношения
π

 n , p  ρ   1 exp  ρ cos ξ/ν   P n (  cos ς)  ( 1) k P n (  cos ξ)  sin pξdξ  ( 1) m 
 n, p  ρ  ;

 m,k 
 m ,k
 m , k
m,k 





 ν  2π 0
ν
π

ρ 1
ρ
 n,mp, k   
exp  ρ cos ξ/ν   Pnm , k (  cos ξ)  (  1) k Pnm ,  k (  cos ξ)  cos p ξ d ξ  (  1) m 1  nm,,pk   .

 ν  2π 0
ν
Затем возьмём следующие сочетания комплексных дополнительных двумерных регулярных элементарных решений (24):

2n  1 m
ρ mp (ν, ρ, α, )  (ρ pm (ν, ρ, α, )  ρ mp (ν, ρ, α, )) / 4  
An (ν)(1) m 
2
nm
n
 n, p  ρ 
 ρ 
1


mk
n, p  ρ 
mk

Pkn,0 
 exp  ipα   1  (1)   m ,k   cos kφρ  i 1  (1)   m ,k   cos kφρ  ;
ν
ν
k  0 2(1  δ k ,0 )


 ρ 

2n  1 m
ρ pm (ν, ρ, α, )  (ρ pm (ν, ρ, α, )  ρ mp (ν, ρ, α, )) / 4  
An (ν)( 1) m 
2
nm
 ρ 

1
m k
 n , p  ρ  sin kφ  i 1  (1) m  k   n , p  ρ  sin kφ  .
Pkn,0 
 exp  ipα   1  (1)  
ρ
ρ
m,k 


 m,k  ν 
ν
 
k  0 2(1  δ k ,0 )


 ρ 
n



Далее возьмём новые сочетания комплексных дополнительных двумерных цилиндрических регулярных элементарных решений, чтобы получить вещественные дополнительные двумерные регулярные цилиндрические элементарные решения:
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n
2n  1 m
1
An (ν)(1) m 
Ynk () 
2
2(1

δ
)
nm
k 0
k ,0


(ρ m p (ν, ρ, α, )  ρ mp (ν, ρ, α, )) / 4  

 ρ


ρ
  1  (1) m  k   nm,,pk   cos pα  1  (1) m  k   nm,,pk   sin pα  ;
ν
ν


n
2n  1 m
1
An (ν)(1) m 
Ynk () 
2
nm
k  0 2(1  δ k ,0 )


(ρ mp (ν, ρ, α, )  ρ mp (ν, ρ, α, )) / 4i  

 ρ


ρ
  1  (1) m  k   nm,,pk   sin pα  1  (1) m  k   nm,,pk   cos pα  ,
ν
ν



(26)

где
 ρ 
m
n
Ynk ()  Pkn,0 
 cos kφρ ; An (ν)  Pm,0 (ν);
ρ


n
2n  1 m
1
An (ν)(1) m 
Yn k () 
2
2(1

δ
)
nm
k 0
k ,0


(ρmp (ν, ρ, α, )  ρ pm (ν, ρ, α, )) / 4i  


 n , p  ρ  sin pα  1  (1) m  k   n , p  ρ  cos pα  ;
  1  (1) m  k  
m,k 


 m,k  ν 
ν
 


n
2n  1 m
1
An (ν)( 1) m 
Yn k () 
2
nm
k  0 2(1  δ k ,0 )


(ρmp (ν, ρ, α, )  ρ pm (ν, ρ, α, )) / 4  


 n , p  ρ  cos pα  1  (1)m  k   n , p  ρ  sin pα  ,
  1  (1) m  k  
m,k 


 m,k  ν 
ν
 



(27)

 ρ 
где Yn k ()  Pkn,0 
 sin kφρ .
 ρ 
При получении вещественных двумерных регулярных элементарных цилиндрических решений
 n ,  p  ρ   
 n, p  ρ  .
(26) и (27) были использованы соотношения 
m,k 
m,k 


ν
ν
Выпишем вещественные дополнительные двумерные цилиндрические регулярные элементарные
решения в явном виде.
Положим m чётное. Тогда
n
 ρ
2n  1 m
1


ρ
An (ν)(1)m 
Ynk () mn,,pk   cos pαδk ,keven  nm,,pk   sin pαδk ,kodd ;
2
ν
ν
n m
k 0 1  δk ,0




1,mp (ν, ρ, α, )  

n
 ρ
2n  1 m
1


ρ
An (ν)(1)m 
Ynk () nm,,pk   sin pαδk ,keven  nm,,pk   cos pαδk ,kodd ;

2
1
δ
ν
ν
 
 
nm
k 0


k ,0


2,m p (ν, ρ, α, )  

 3,m p (ν, ρ, α,  ) 

n
2n  1 m
1
An (ν)(  1) m 
Yn k (  ) 
2
nm
k  0 1  δ k ,0





  n, p  ρ 

n, p  ρ 
 
m ,k 
 sin p αδ k , kodd   m , k   cos p αδ k , keven  ;
ν
ν
 
 



(28)

n
2n  1 m
1
  n, p  ρ 

n, p  ρ 
An (ν)(1)m 
Yn k () 
m, k 
 cos pαδk ,kodd   m,k   sin pαδk ,keven .
2
ν
ν
n m
k  0 1  δ k ,0




4,m p (ν, ρ, α, )  

Положим m нечётное. Тогда
n
 ρ


2n  1 m
1
ρ
An (ν)(1)m 
Ynk () nm,,pk   cos pαδk ,kodd  nm,,pk   sin pαδk ,keven  ;
2
ν
ν
nm
k  0 1  δ k ,0





1,mp (ν, ρ, α, )  

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

31

Султанов Н.В.
n
2n  1 m
1
An (ν)(1) m 
Ynk () 

2
1
δ
nm
k 0
k ,0



2,m p (ν, ρ, α, )  

 ρ


ρ
  nm,,pk   sin pαδ k ,kodd   mn ,,pk   cos pαδ k ,keven  ;
ν
ν



(29)

n
2n  1 m
1
  n, p  ρ 

n, p  ρ 
An (ν)(1)m 
Yn k () 
m, k 
 sin pαδk ,keven   m,k   cos pαδk ,kodd  ;
2
ν
ν
nm
k  0 1  δ k ,0




3,m p (ν, ρ, α, )  

n
  n, p  ρ 

2n  1 m
1
n, p  ρ 
An (ν)(1) m 
Yn k () 
m,k 
 cos pαδ k ,keven   m,k   sin pαδ k ,kodd  .
2
ν
ν
nm
k  0 1  δ k ,0


Выписанные вещественные двумерные цилиндрические регулярные элементарные решения двумерного уравнения переноса нейтронов получены для самого общего случая. Если у нас имеется какая-нибудь симметрия в рассматриваемой задаче, то логично использовать те элементарные решения,
которые будут вносить какой-то вклад в общее решение задачи. Известно, что если симметрия рассматриваемой задачи и элементарного решения совпадает, то вклад в решение задачи от учёта этого
элементарного решения будет нулевой. Так, если решение задачи должно обладать симметрией относительно любой плоскости (ρ, Z), т.е. нет тока нейтронов по азимутальному направлению, то из полученной системы вещественных элементарных решений остаются решения с p = 0 и с k чётными для
cos kφ и с k нечётными для sin kφ. Такая система вещественных элементарных решений была получена
в работах [13, 14]. Если к тому же нет тока нейтронов по оси Z в рассматриваемой задаче, то остаются
только вещественные элементарные решения с p = 0 и с k чётными для cos kφ [3, 5]. В работах [3, 5]
последние вещественные элементарные решения были использованы для построения цилиндрически
симметричной функции Грина. Для двумерных задач, когда имеется симметрия относительно плоскости (х, у), т.е. нет тока нейтронов вдоль оси Z, из полученной системы вещественных элементарных
решений остаются решения с любыми р и cos kφ (где k произвольное) [14].



4,m p (ν, ρ, α, )  

3. Связь с методом сферических гармоник

Решения (28) и (29) являются предельными значениями решений, получающихся в PN -приближении
метода сферических гармоник при N   .
Действительно, рассмотрим, например, вещественные двумерные регулярные цилиндрические
элементарные решения:
2 n / 2 
N
 ρ 
2n  1 m
1
im, p , N (ν, ρ, α,  )  
An ,0 (ν)( 1) m 
Pkn,0 
 cos kφ ρ 
2
nm
k  0 1  δ k ,0
 ρ 
(30)
 n, p  ρ 
 n, p  ρ 

   m , k   cos pαδ k , kodd   m , k   sin pαδ k , keven  .
ν
ν


Легко видеть, что если ν  ν j — корни полинома ANm1 (ν) , то вещественные двумерные регулярные
цилиндрические элементарные решения im, p , N (ν j , ρ, α, ) оказываются решениями системы уравнений

PN -приближения, так как полиномы ANm1 (ν) полностью совпадают с полиномами GN 1 (ν) метода сферических гармоник [17]. Таким образом, корни полинома AN0 1 (ν) — это те корни векового уравнения,
которые присутствуют и в плоской, и в сферической геометриях [17], а корни ANm1 (ν)  PmN,01 (ν) при

m  0 — дополнительные корни, появившиеся в цилиндрической геометрии. При стремлении N   все
корни заполняют отрезок  1,1 и два корня, лежащие вне этого отрезка, стремятся к  ν 0 .
4. Построение двумерных сингулярных элементарных решений уравнения переноса нейтронов

Элементарных решений, определённых выражениями (28) и (29), по-видимому, недостаточно, так
как среди них нет решений, убывающих при ρ→∞. Из построения этих элементарных решений следует, что из них можно составить решение в ограниченной цилиндрической области, включающей нача32
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ло координат. В других случаях (например, в кольцевой области или в бесконечной цилиндрической
области) потребуются ещё решения, которые по аналогии с соответствующими решениями волнового
уравнения [18] можно назвать “расходящимися цилиндрическими волнами”. Такие решения удовлетворяют уравнению (1) повсюду, кроме начала координат при ρ = 0. Для их получения поступим следующим образом. Вспомним (см. Приложение, формулы (П.11) и (П.15)), что функции  nm,,pk ( x) и
 ρ
 nm,,pk   выражаются через модифицированные функции Бесселя
ν
n

 nm,,pk ( x)   (1) d anm, d, k  I d  p ( x)  I d  p ( x)  , когда m+k — чётное;
d 0

n
 ρ

ρ
 ρ 
 nm,,pk     ( 1) d bnm, d,k  I d  p    I d  p    , когда m+k — нечётное.
ν
ν
 ν 
d 0

Пользуясь соотношениями [19]
H (1) (ix)  H l(2) (ix)
I l ( x)  (i )l J l (ix); J l (ix)  l
,
2
где J l ( x) — обычная функция Бесселя; H l(1) ( x) и H l(2) ( x) — первая и вторая функция Ганкеля соот-

ветственно, можно записать для функций  nm,,pk ( x) :
 mn ,,pk ( x) 

1
 Fmn,,kp ,(1) ( x)  Fmn,,kp ,(2) ( x)  ,
iπ

πi n
 (1)d anm,d,k  H d(i) p ( x)(i)d  p  H d(i) p ( x)(i)d  p  .
2 d 0
Рассмотрим функции Fmn,,kp ,(1) ( x) . Пользуясь соотношением [19]

здесь Fmn,,kp ,( i ) ( x) 

H d(1) p (ix)  

2i
( i ) p  d K d  p ( x) ,
π

получаем
n

Fmn,,kp ,(1) ( x)  ( 1) p  anm,d,k  K d  p ( x)  K d  p ( x)  ;


Fmn,,kp ,(1) ( x)  (1)

d 0
n
p

b
d 0

m,k
n,d

(31)

 K p  d ( x)  K p  d ( x)  ,

где K d  p ( x) — функции Макдональда (модифицированные функции Бесселя 3-го рода).
Вспоминая, что коэффициенты anm,d,k и bnm,d, k являются коэффициентами разложения
n
1 n
mk
 Pm ,k (cos η)  ( 1) k Pmn, k (cos η)    and
cos dη ;
2
d 0
n
1 n
 Pm , k (cos η)  ( 1) k Pmn, k (cos η)    bndmk sin dη ,
2
d 0
которые справедливы и при мнимых значениях η, и пользуясь интегральным представлением функций
Макдональда



K d  p ( x)   exp   xchς  ch(d  p )ςdς ,
0

можно записать функции (31) в виде


n, p
m,k

F

( x)  F

n , p (1)
m,k

1
( x)   exp   xchς   Pmn, k (chς)  (1) k Pmn,  k (chς) chςdς ;
20

(32)




1
Fmn,,kp ( x)  Fmn,,kp (1) ( x)   exp   xchς   Pmn,k (chς)  (1) k Pmn,  k (chς) shςdς .
20

Составим двумерные сингулярные цилиндрические элементарные решения уравнения переноса
нейтронов, когда m = 0, в виде
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 ρ


2n  1 0
ρ
An (ν)Ynk ()  Fkn,0, p   δ k ,keven cos pα  Fkn,0, p   δ k ,kodd sin pα  ;
ν
ν
n 0 k 0 1  δk 0




n

f1,0p (ν, ρ, α, )  

 ρ
2n  1 0


ρ
An (ν)Ynk ()  Fkn,0, p   δ k ,keven sin pα  Fkn,0, p   δ k ,kodd cos pα ,
ν
ν
n 0 k 0 1  δk 0




n

f 2,0 p (ν, ρ, α, )  


 ρ 
1
n, p  ρ 
cos
φ

Ynk ( )  P0nk 
k
;
F
chp ξ exp   ρ ch ξ/ν  Pkn0 (  ch ξ) d ξ,

k ,0 
ρ


ρ
ν
2
 


0

 ρ 1
Fkn,0, p     shpξ exp  ρchξ/ν  Pkn0 (chξ) dξ , k — нечётное.
ν 20

где

k

—

чётное;

Составим двумерные сингулярные цилиндрические элементарные решения уравнения переноса
нейтронов, когда m чётное, в виде
N
n
 ρ


2n  1 m
1
ρ
f1,mp, N (ν, ρ, α, )  
An (ν)(1)m 
Ynk ()  Fmn,,kp   cos pαδk ,keven  Fmn,,kp   sin pαδk ,kodd  ;
2
ν
ν
nm
k  0 1  δk ,0


n
2n  1 m
1
An (ν)( 1) m 
Ynk (  ) 
2
nm
k  0 1  δ k ,0
N

f 2,mp , N (ν, ρ, α,  )  

 ρ

ρ
  Fmn,,kp   sin pαδ k , keven  Fmn,,kp   cos pαδ k , kodd
ν
ν



;


(33)

n


2n  1 m
1
ρ
ρ
An (ν)(1)m 
Yn k ()  Fmn,,kp   sin pαδk ,kodd  Fmn,,kp   cos pαδk ,keven  ;
2
ν
ν
nm
k  0 1  δ k ,0


N

f3,mp , N (ν, ρ, α, )  

n
2n  1 m
1


ρ
ρ
An (ν)(1)m 
Ynk () Fmn,,kp   cos pαδk ,kodd  Fmn,,kp   sin pαδk ,keven  .
2
ν
ν
nm
k 0 1  δk ,0


N

f4,mp, N (ν, ρ, α, )  

Когда m нечётное, тогда составим двумерные сингулярные цилиндрические элементарные решения уравнения переноса нейтронов в виде
N
n
 ρ


2n  1 m
1
ρ
f1,mp, N (ν, ρ, α, )  
An (ν)(1)m 
Ynk () Fmn,,kp   cos pαδk ,kodd  Fmn,,kp   sin pαδk ,keven  ;
2
ν
ν
nm
k 0 1  δk ,0


n
 ρ


2n  1 m
1
ρ
An (ν)(1) m 
Ynk ()  Fmn,,kp   sin pαδ k , kodd  Fmn,,kp   cos pαδ k , keven  ; (34)
2
ν
ν
nm
k  0 1  δ k ,0


N

f 2,mp , N (ν, ρ, α, )  

n
2n  1 m
1


ρ
ρ
An (ν)(1)m 
2Ynk () Fmn,,kp   sin pαδk ,keven  Fmn,,kp   cos pαδk ,k  ;
odd
2
ν
ν
nm
k 0 1  δk ,0


N

f3,mp, N (ν, ρ, α, )  

n


2n  1 m
1
ρ
ρ
An (ν)(1)m 
Ynk () Fmn,,kp   cos pαδk ,keven  Fmn,,kp   sin pαδk ,k  ,
odd
2
ν
ν
n m
k 0 1  δk ,0


N

f4,mp, N (ν, ρ, α, )  
где



Fmn,,kp ( x) 

1
exp   xchς   Pmn,k (chς)  (1) k Pmn,  k (chς) chpςdς ;
2 0



1
Fmn,,kp ( x)   exp   xchς   Pmn,k (chς)  (1) k Pmn,  k (chς) shpςdς ;
20


1
Fmn,,kp ( x)   exp   xchς   Pmn,k (chς)  (1) k Pmn, k (chς)  shpςdς ;
20


1
exp   xchς   Pmn, k (chς)  (1) k Pmn,  k (chς) chpςdς .

20

Из выражений (25) и (32) следует, что функции Fmn,,kp ( x) и Fmn,,kp ( x) по всем индексам удовлетворя
ют тем же рекуррентным соотношениям, что и функции  nm,,pk ( x) и  nm,,pk ( x) соответственно. Поэтому
Fmn,,kp ( x) 

34
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для функций fi ,mp, N (ν, ρ, α, ) справедливо выражение, аналогичное ((30), но с тем отличием, что в них
входят вместо функций  nm,,pk ( x) и  nm,,pk ( x) теперь Fmn,,kp ( x) и Fmn,,kp ( x) .
Следовательно, при ν  ν j , являющемся корнем полинома ANm1 (ν) , функции fi ,mp, N (ν, ρ, α, ) так
же, как и im, p, N (ν, ρ, α, ) , будут решениями системы уравнений PN -приближения (повсюду, кроме
ρ = 0, где fi ,mp , N (ν, ρ, α, ) имеют особенности). При N→∞ получаются нужные элементарные решения кинетического уравнения типа “расходящихся цилиндрических волн”. Дело осложняется, однако,
тем, что сумма в выражениях (33) и (34) при N→∞ становится неопределённой ввиду соответствующего поведения Fmn,,kp ( x) при n→∞, так как эти функции выражаются через функции Кn*(х). Учитывая
асимптотическое по индексу поведения последних, видим, что суммы в обычном смысле не определены, т.е. не являются обычными функциями. При этом так обстоит дело не только с решениями, соответствующими непрерывному спектру ν, но и с решениями, соответствующими точкам дискретного
спектра ±ν0. Однако то обстоятельство, что выражения (33) и (34) не представляют обычных функций
(и даже сингулярностей типа δ-функций), не даёт основания пренебрегать ими. Можно интересоваться
лишь функционалами определённого вида от элементарных решений. Если в качестве основных функций f(μ) взять такие периодические функции, коэффициенты разложения которых по полиномам Лежандра убывают при n→∞ быстрее, чем Г(n), то выражение ψ(ν, r, μ, φ) будет определять обобщённые функции [20], так как будут определены функционалы вида

1

 f (μ)ψ(ν, )d  . Таким образом мож-

1

но вычислить вклады в поток (f(μ) = 1), в ток нейтронов (f(μ) = μ) и т.д. Кроме того, можно доказать
[21], что любую непрерывную функцию от μ можно достаточно точно аппроксимировать функцией из
класса основных функций.
Таким образом, функции f m (ν, ρ, α, ) в отличие от функций m (ν, ρ, α, ) не являются обычными. Однако их можно рассматривать как обобщённые функции переменных ν, θ и φ [20]. Действительно, любое решение включает функционалы от элементарных решений вида
m
m
 a(ν)ψ (ν, ρ, α, ) lim  a(ν)ψ N (ν, ρ, α, ) ,
N 



ν

и если основные функции a(ν) определены так, что указанные пределы существуют, то функция распределения нейтронов обычная. Если же нет предела на функциях a(ν) , то могут существовать основные функции b(ν, θ, φ) , на которых могут быть определены функционалы

 d  b(ν, )ψ

m

(ν, ρ, α, )  lim  d  b(ν, )ψ mN (ν, ρ, α, ) .
N 

ν

В этом случае функция распределения нейтронов обобщённая, но обычными функциями окажутся
её моменты, которые, как правило, и представляют интерес, например, поток и ток нейтронов.
Обратим внимание на то, что ситуация в данном случае отличается от той, которая была в случае
плоской геометрии. Там обобщёнными были элементарные решения, относящиеся к непрерывному
спектру, и сингулярность в них заключалась в том, что они включали хорошо известную δ(ν – μ)функцию.
В цилиндрической геометрии половину всего набора элементарных решений можно набрать из
регулярных функций m (ν, ρ, α, ) . Остальные же элементарные решения таковы, что обобщёнными
оказываются и функции дискретного спектра, если рассматривать все элементарные решения при фиксированном ν как функции  . Если же рассматривать эти функции при фиксированном  в зависимости от ν, то областью задания этой переменной должно быть обязательно множество  0 ,(01) , и
_________________

Асимптотическим по индексу k при фиксированном х является обычное представление Ik(x) в виде ряда [15]
k

1
1  x
I k ( x)  
( x)k  2n . Оставляя наибольший член, имеем I k ( x) ~
  . Отсюда и из вронксиана
Г(k  1)  2 
n  0 n !Г(k  n  1)
*

k

1
2
I k ( x) Kk 1 ( x)  I k 1 ( x) Kk ( x) 
1/ x получим K k ( x) ~ Г(k )   при фиксированном х и k→∞.
2
 x
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операцией, определяющей функционалы, будет не простое интегрирование, а





1

f (ν)  f (ν 0 )   f (ν)dν .
0

Все элементарные решения — регулярные  (ν, ρ, α, ) , определяемые выражениями (28) и (29),
m

и сингулярные f m (ν, ρ, α, ) , определяемые выражениями (33) и (34), составят базис, достаточный
для решения двумерных задач в цилиндрической геометрии. Косвенно это подтверждается тем, что
элементарные решения могут быть получены как предельные значения функций mN (ν, ρ, α, ) и
f Nm (ν, ρ, α, ) при N   . Функции же mN (ν, ρ, α, ) и f Nm (ν, ρ, α, ) при ν  ν j , являющемся кор-

нем полинома ANm1 (ν) , включают все базисные решения, которые имеются в PN-приближении метода
сферических гармоник [17].
Заключение

Подробно изложено построение двумерных регулярных и сингулярных элементарных решений
уравнения переноса нейтронов в цилиндрической геометрии из плоских элементарных решений (в
смысле К. Кейза). Далее предполагается их использовать для вывода функции Грина в бесконечном
пространстве, чтобы потом использовать функцию Грина в методе поверхностных псевдоисточников
для многогрупповых расчётов ячеек типа ВВЭР [22] и РБМК [23] и получить эффективные малогрупповые характеристики ячеек (матрицы поглощения и деления и матрицы коэффициентов диффузии)
для уточнённого расчёта всего ядерного реактора — метода поверхностных гармоник [24].
Исследование выполнено при финансовой поддержке НИЦ “Курчатовский институт” в рамках
инициативного проекта.
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Приложение

ρ  ρ
ρ  ρ
Соотношения для функций  nm,,pk   ,  nm,,pk   и Fmn,,kp   , Fmn,,kp  
ν
ν
ν
ν
ρ
Выпишем выражение для функции  nm,,pk   в явном виде
ν
π
ρ 1
n
k
n
 mn ,,pk   
 exp  ρ cos ς/ν   Pm,k ( cos ς)  (1) Pm, k ( cos ς)  cos pςdς
 ν  2π 0

(П.1)

или
p π

 ρ  (1)
exp  ρ cos η/ν   Pmn,k (cos η)  (1) k Pmn,  k (cos η)  cos pηdη .
  

2π 0
ν
Выражение (П.2) получим после замены переменной в (П.1) η  π  ς .
n, p
m,k

(П.2)

Многие важные свойства функций Pkn, k (cos θ) связаны с теоремой сложения для них [16]. Напомним её содержание кратко. Если углы θ, φ, ψ и θ1, φ2, θ2 удовлетворяют соотношениям
cosθ  cosθ1 cosθ 2  sin θ1 sin θ 2 cos φ 2 ;
sin θ1 cosθ 2  cosθ1 sin θ 2 cos φ 2  i sin θ 2 sin φ 2
exp  iφ  
;
sin θ
 i (φ  ψ) 
exp 
 
2 

где

cos

(П.3)

θ1
θ
θ
θ
 iφ 
 i φ 2 
cos 2 exp  2   sin 1 sin 2 exp 

2
2
2
2
2


 2 ,
θ
cos
2
0  Re θ  π;
0  Re φ  2π;
 2π  Re ψ  2π,

(П.4)

то функции Pkn, k (cos θ) удовлетворяют следующей теореме сложения:
Pkn, k (cos θ) exp   i ( k φ  kψ)  

n

 ( 1)

mn

m

exp  im φ 2  Pkn, m (cos θ1 ) Pmn, k (cos θ 2 ) ,

(П.5)

здесь в формуле (П.5) появляется множитель (1) m , которого нет в [16], так как в данной работе функции Pkn, k (cosθ1 ) отличаются от аналогичных функций работы [16] на множитель i  k  k  . Явный вид
функций имеет следующий вид:

(n  k )!(n  k )!  1  z 
P ( z) 


(n  k )!(n  k )!  1  z 
n
k , k

n
( z ) — полином Лежандра и Pkn,0 ( z ) 
где P0,0

( k  k )/ 2

(n j )!(1) j (1 z ) j
,
(n j )!( j k )!( j k )!2 j
j  max( k  , k )
n



(n  k )! k 
Pn ( z ) , ( Pnk  ( z ) — присоединённый полином Ле(n  k )!

жандра). Отметим ещё соотношения [16] Pkn, k ( z )  Pkn,k  ( z ) и Pkn, k ( z )  (1) k  k Pnk , k ( z ) .
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Рассмотрим некоторые частные случаи этой теоремы сложения. Воспользуемся формулами
(П.2)—(П.5) для функций Pkn,k (cosθ) , чтобы разложить их в экспоненциальный ряд. Выберем следуюπ
π
, φ  ψ  , θ  π  φ 2 , которые соответствуют
2
2
соотношениям (П.4), и, подставив их в формулу (П.5), получим следующее разложение функций в
экспоненциальный ряд:
щие соотношения между углами: 0  Reθ π, θ1  θ 2 

Pkn, k (cosθ)  i k  k 

n

 exp  imθ  P

n
k , m

m  n

(0) Pmn,k (0) .

Далее рассмотрим соотношения между углами π Reθ  2π, θ1  θ 2 

(П.6)

π
3π
, φψ
, π  φ 2  2π ,
2
2

θ3  2π  θ , φ3  2π  φ 2 , θ3  π  φ3 и получим θ  3π  φ 2 и выражение

Pkn, k (cos θ)  i k  k 

n

 exp  imθ  P

m  n

n
k , m

(0) Pmn,k (0) .

(П.7)

Видим, что выражения (П.6) и (П.7) совпадают.
Вернёмся к формуле (П.2) и выпишем часть подинтегрального выражения в виде
 Pmn, k (cos η)  (1) k Pmn, k (cos η)  cos pη .

(П.8)

n
k , k

Подставим разложение функций P (cos η) (П.7) в квадратные скобки выражения (П.8) и после
некоторых преобразований получим
i mk

n

 exp  idη  P

n
k ,d

d  n

(0) Pdn,m (0)  Pmn,d (0) Pdn, k (0)  cos pη ,

здесь использовалось соотношение (1) k i k  i  k .
Далее перейдём к косинусам и синусам и получим
n
1
i  mk 
Pdn,m (0)  Pkn,d (0)  Pdn, k (0)  cos dη 1  ( 1) m  k   i sin dη 1  (1) m  k  cos pη,

1
δ
d 0
d0





(П.9)

здесь использовалось соотношение Pkn,  d (0)  (1)  n  k Pkn, d (0) .
Когда значение m + k чётное, выражение (П.9) примет вид
mk n
1
(1) 2 
Pdn,m (0)  Pkn,d (0)  Pdn, k (0)  2cos dηcos pη.
(П.10)
1
δ

d 0
d0
cos( p  d )η  cos( p  d )η
Так как cos dηcos pη 
, то, подставив (П.10) в формулу (П.1), получим
2

ρ n
ρ
 ρ 
 nm,,pk     (1) d anm, d, k  I d  p    I d  p    ,
(П.11)
 ν  d 0
ν
 ν 

где
mk
 (1)
and

mk
2

1 P n (0)  P n (0)  P n (0)  ;
d , k

1δd ,0 d , m  k , d
π

I d  p ( x) 

1
exp  x cos η  cos(d  p)ηdη.
π 0

Теперь преобразуем функцию
π
 ρ
( 1) p
 nm,,pk    
exp  ρ cos η/ν   Pmn, k (cos η)  (1) k Pmn,  k (cos η)  sin pηdη

2π 0
ν
с значениями m + k нечётными.
Преобразование подинтегрального выражения в (П.12)
 Pmn, k (cos η)  (1) k Pmn, k (cos η)  sin pη

(П.12)

выполняется по аналогии с преобразованиями выражения (П.8). В результате получим выражение,
аналогичное (П.9):
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n





1
Pdn,m (0)  Pkn,d (0)  Pdn, k (0)  cos dη 1  (1) m  k   i sin dη 1  ( 1) m  k  sin pη. (П.13)
d 0 1  δd 0
Если у нас значение m + k нечётное, то выражение (П.13) примет вид
 m  k 1 n
1
Pmn,d (0)  Pdn,k (0)  Pdn, k (0)  2sin dηsin pη .
(П.14)
(1) 2 
d 0 1  δd 0
cos( p  d )η  cos( p  d )η
, то, подставив (П.14) в формулу (П.12), получим
Так как sin dηsin pη 
2
n
 ρ

ρ
 ρ 
(П.15)
 nm,,pk     ( 1) d bnm,d,k  I p  d    I d  p    ,
ν
ν
 ν 
d 0

i  mk 

где bndmk  (1)

 m  k 1
2



1 P n (0)  P n (0)  P n (0)  ; I ( x)  1 exp  x cos η  cos(d  p )ηdη .
d , k
 dp
1δd ,0 d , m  k , d
π 0
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в цилиндрической геометрии
Султанов Н.В.*,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 14.11.2017
После доработки — 14.11.2017
Принята к публикации 29.01.2018
Для многогрупповых расчётов ячеек ядерных реакторов типа ВВЭР и РБМК и подготовки малогрупповых
характеристик ячеек нашёл применение метод поверхностных псевдоисточников, в основе которого используются угловые моменты функции Грина уравнения переноса нейтронов для бесконечной однородной среды. В данной работе доказана биортогональность двумерных регулярных и сингулярных решений уравнения переноса
нейтронов в цилиндрической системе координат. Построена двумерная цилиндрическая функция Грина. Часть
построенных угловых моментов двумерной цилиндрической функции Грина используется в методе поверхностных псевдоисточников для многогруппового расчёта цилиндрических и кластерных ячеек реакторов типа ВВЭР
и РБМК как с топливом, так и без него.
Ключевые слова: уравнение переноса нейтронов, метод поверхностных псевдоисточников, односкоростное
приближение, функция Грина для бесконечной среды.
Two-Dimensional Green's Function of the Neutron Transport Equation in Cylindrical Geometry. Sultanov N.V., NRC “Kurchatov Institute”, 1. Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The surface pseudo-sources method, using the angular moments of the Green’s function of the neutron transfer
equation for an infinite homogeneous medium, has been applied for multi-group calculations of cells of VVER and
RBMK nuclear reactors and for preparation of few-group cell characteristics. In this paper, the biorthogonality of twodimensional regular and singular solutions of the neutron transport equation is proved for a cylindrical geometry. A twodimensional cylindrical Green function is constructed. A part of the constructed angular moments of the two-dimensional
cylindrical Green function is used in the method of surface pseudo-sources for the multi-group calculation of cylindrical
and cluster cells of VVER and RBMK reactors with or without fuel.
Key Words: neutron transport equation, surface pseudo-sources method, one-velocity approximation, green’s function for infinity space.

Введение
Для метода поверхностных псевдоисточников, который особенно привлекателен для решения
уравнения переноса нейтронов в ячейках ядерных реакторов, требуется знание функции Грина уравнения переноса нейтронов для бесконечной однородной среды. Удобно строить эти функции Грина из
элементарных решений уравнения переноса нейтронов [1, 2]. Элементарные решения для произвольной, неплоской геометрии можно получить из элементарных решений уравнения переноса нейтронов в
плоской геометрии [2]. Так, построены элементарные решения уравнения переноса нейтронов для
сферически симметричной и цилиндрически симметричной геометрий [2], для цилиндрической геометрии с азимутальной асимметрией [3]. Элементарные решения уравнения переноса нейтронов для
цилиндрической геометрии с азимутальной асимметрией использовались в работах [4—8]. В этих работах была построена и использовалась только часть элементарных цилиндрических решений с азимутальной асимметрией, которая соответствовала симметрии рассмотренных задач. В работе [9] была
выведена система цилиндрических элементарных решений, подходящая для двумерных задач и охватывающая более широкий класс задач. В данной работе из этих цилиндрических элементарных решений построена двумерная функция Грина, которую удобно использовать для расчётов двумерных ячеек типа ВВЭР-1000 и РБМК. Следует отметить, что существует альтернативный подход построения
функции Грина с помощью интегрального преобразования Радона [10, 11], но там она получена в неудобной для практической реализации форме.
__________
*Работа была начата под руководством и при участии доктора физико-математических наук, профессора
Николая Ильича Лалетина (1930—2016), внесшего основополагающий вклад в развитие этого направления в
теории и методах расчёта ядерных реакторов.
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1. Биортогональность элементарных решений
Выпишем двумерные регулярные φi0, p (ν, ρ, α, Ω) и сингулярные f i ,0p , N (ν, ρ, α, Ω) цилиндрические элементарные решения (в смысле Кейза) уравнения переноса нейтронов [9]:
когда m = 0, то
∞ n
 ρ
2n + 1 0


ρ
φ1,0 p (ν, ρ, α, Ω) = 
An (ν)Ynk (Ω) Φ nk ,,0p   δk ,keven cos pα + Φ kn,,0p   δk ,kodd sin pα  ;
ν
ν
n =0 k =0 1 + δk 0



 ρ
2n + 1 0


ρ
An (ν)Ynk (Ω) Φ nk ,,0p   δ k ,keven sin pα − Φ nk ,,0p   δ k ,kodd cos pα ,
ν
ν
n =0 k =0 1 + δk 0


∞

n

φ02, p (ν, ρ, α, Ω) = 
где

 Pn (ν) − cν [Q0 (ν) Pn (ν) − Qn (ν) ]
An0 (ν) = 
cν 0Q0 (ν 0 )

(1)

ν ∈ [ −1,1] ,
ν ∉ [ −1,1] ;

 Ωρ 
Ynk (Ω) = P0nk 
 cos k ϕρ ;
 ρ 
π

ρ 1
Φ nk ,,0p   =  cos pξ exp ( ρ cos ξ / ν ) Pkn0 (− cos ξ)d ξ,
ν π0
 n, p  ρ  1 π
Φ k ,0   =  sin pξ exp ( ρ cos ξ / ν ) Pkn0 (− cos ξ)d ξ,
ν π0

k — чётное;
k — нечётное;

когда m — чётное, то
n
 ρ
2n + 1 m
1


ρ
An (ν)(−1) m 
Ynk (Ω) Φ nm,,pk   cos pαδk ,keven + Φ nm,,pk   sin pαδk ,kodd  ;
2
ν
ν
n=m
k = 0 1 + δ k ,0


∞

φ1,mp (ν, ρ, α, Ω) = 

n
 ρ
2n + 1 m
1


ρ
An (ν)(−1) m 
Ynk (Ω) Φ nm,,pk   sin pαδk ,keven − Φ nm,,pk   cos pαδk ,kodd  ;
2
ν
ν
n=m
k = 0 1 + δ k ,0


∞

φ2,m p (ν, ρ, α, Ω) = 

когда m — нечётное, то
n
 ρ
2n + 1 m
1


ρ
An (ν)(−1)m 
Ynk (Ω) Φ nm,,pk   cos pαδk ,kodd + Φ nm,,pk   sin pαδk ,keven  ;
2
ν
ν
n=m
k = 0 1 + δ k ,0


∞

φ1,mp (ν, ρ, α, Ω) = 

n
 ρ
2n + 1 m
1


ρ
An (ν)(−1) m 
Ynk (Ω) Φ mn ,,pk   sin pαδk ,kodd − Φ nm,,pk   cos pαδk ,keven  ,
2
ν
ν
n=m
k = 0 1 + δ k ,0


∞

φm2, p (ν, ρ, α, Ω) = 

(2)

где

Anm (ν) = Pmn,0 (ν);
π

ρ 1
Φ nm,,pk   =
exp ( ρ cos ξ / ν )  Pmn,k (− cos ξ) + (−1) k Pmn, − k (− cos ξ)  cos pξd ξ ;

ν
π
2
 
0

 n, p  ρ  1 π
Φ m,k   =
exp ( ρ cos ξ / ν )  Pmn,k (− cos ξ) + (−1) k Pmn,− k (− cos ξ)  sin pξd ξ ;

2
ν
π
 
0
когда m = 0, то

 ρ
2n + 1 0


ρ
An (ν)Ynk (Ω)  Fkn,0, p   δk ,keven cos pα + Fkn,0, p   δk ,kodd sin pα  ;
ν
ν
n =0 k =0 1 + δk 0


N

n

f1,0p , N (ν, ρ, α, Ω) = 
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 ρ
2n + 1 0


ρ
An (ν)Ynk (Ω)  Fkn,0, p   δ k ,keven sin pα − Fkn,0, p   δ k ,kodd cos pα ,
ν
ν
n =0 k =0 1 + δ k 0


N

n

f 2,0 p , N (ν, ρ, α, Ω) = 

(3)

где

∞

 Ωρ 
Ynk (Ω) = P0nk 
 cos k ϕρ ;
 ρ 

ρ 1
n
  =  chpξ exp ( −ρchξ / ν ) Pk 0 (−chξ)d ξ,
ν 2 0

n, p
k ,0

F

 n, p  ρ  1 ∞
Fk ,0   =  shpξ exp ( −ρchξ / ν ) Pkn0 (−chξ)d ξ,
ν 2 0

k — чётное;
k — нечётное;

когда m — чётное, то
n
 ρ
2n + 1 m
1


ρ
An (ν)(−1)m 
Ynk (Ω)  Fmn,,kp   cos pαδk ,keven + Fmn,,kp   sin pαδk ,kodd  ;
2
ν
ν
n =m
k =0 1 + δk ,0


N

f1,mp, N (ν, ρ, α, Ω) = 

n
 ρ
2n + 1 m
1


ρ
An (ν)(−1) m 
Ynk (Ω)  Fmn,,kp   sin pαδk ,keven − Fmn,,kp   cos pαδk , kodd  ;
2
ν
ν
n=m
k = 0 1 + δ k ,0


когда m — нечётное, то
N

f 2,mp , N (ν, ρ, α, Ω) = 

n
  ρ
2n +1 m
1


 ρ
An (ν)(−1)m 
Ynk (Ω) Fmn,,kp   cos pαδk ,kodd + Fmn,,kp   sin pαδk,keven  ;
2
ν
ν
n=m
k =0 1+δk ,0


N

f1,mp,N (ν, ρ, α, Ω) = 

n
 ρ
2n +1 m
1


ρ
An (ν)(−1)m 
Ynk (Ω) Fmn,,kp   sin pαδk ,kodd − Fmn,,kp   cos pαδk ,keven , (4)
2
ν
ν
n=m
k =0 1 +δk ,0


N

f2,mp,N (ν, ρ, α, Ω) = 
где

∞

ρ 1
Fmn,,kp   =  exp ( −ρchς / ν )  Pmn,k (chς) + (−1) k Pmn, − k (chς) chςd ς ;
ν 2 0
 ρ 1∞
Fmn,,kp   =  exp ( −ρchς / ν )  Pmn,k (chς) + (−1) k Pmn,− k (chς) shςd ς .
ν 2 0
Получим сначала одно полезное общее соотношение. Пусть имеется однородное уравнение переноса нейтронов

Ω∇Ψ χ (r , α, Ω) + σt Ψ χ (r , α, Ω) =  K (Ω, Ω′)Ψ χ (r , α, Ω′)d Ω′

(5)

и какой-то набор его решений Ψ χ (r , α, Ω) . Здесь использованы обозначения: σt — полное сечение
взаимодействия с веществом; K (Ω, Ω′) — ядро, которое может учитывать рассеяние нейтронов. Запишем сопряжённое ему уравнение

−Ω∇Ψ χ+′ (r , α, Ω) + σt Ψ χ+′ (r , α, Ω) =  K (Ω′, Ω)Ψ χ+′ (r , α, Ω′)d Ω′

(6)

со своим набором решений Ψ χ+′ (r , α, Ω) . Пусть Ψ χ (r , α, Ω) и Ψ χ+′ (r , α, Ω) таковы, что в каком-



либо смысле существуют интегралы j (χ, χ′, r ) = ΩΨ χ (r , α, Ω)Ψ χ+′ (r , α, Ω)d Ω . Умножим прямое
+
χ′

уравнение (5) на Ψ (r , α, Ω) , а сопряжённое уравнение (6) на Ψ χ (r , α, Ω) , проинтегрируем по Ω
и, вычитая из первого уравнения второе, найдём

divr j (χ, χ′, r ) = 0 .

(7)

Если рассматривать односкоростное двумерное уравнение, то в этом соотношении

j (χ, χ′, r ) =  ΩΨ χ (r , α, Ω)Ψ χ+′ (r , α, Ω)d Ω .
Это выражение справедливо не только для точных решений кинетического уравнения, но и для
приближенных, полученных в PN -приближениях метода сферических гармоник. Действительно, если
42
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 N — какое-то решение однородного уравнения, полученное в PN -приближении и, следовательно,
включающее в себя сферические гармоники до N-го порядка, то результат действия на это решение
оператора кинетического уравнения K̂ включает лишь сферические гармоники N+1-го порядка:
N 1

Kˆ  N (r , , )    mYNm1 () .

(8)

m 0

Подобное же утверждение справедливо и для сопряжённого уравнения
N 1

Kˆ   N  (r , , )    mYNm1 () .

(9)

m0

Поэтому, умножая прямое уравнение (8) на  N  ( r , , ) , а сопряжённое (9) на  N ( r , , ) и
интегрируя по  , получаем справа нуль в силу ортогональности сферических функций. От операторной же части снова останется

divr j N (, , r )  0,

(10)



где j N (, , r ,  )  j (, , r ,  )   N ( r , , )  N  ( r , , ) d  .
Соотношения (7) и (10) можно использовать для доказательства ортогональности элементарных
решений. Рассмотрим теперь уравнение для двумерных задач в цилиндрической геометрии. При этом
уравнения (7) и (10) соответственно приобретают вид

1 d
j (, , )  0;
 d

1 d
j N (, , )   0 .
 d 

Отсюда

j (, , )  c(, ) / ;

j N (, , )  c N (, ) /  .

(11)

Возьмём элементарные решения, определяемые формулами (1)—(4), и соответствующие им решения сопряжённого уравнения. Так как в выражениях (11) c(, )  c(, m, , , m, ) и
c N (  ,  )  c N (  , m ,  ,  , m ,  ) не зависят от ρ, достаточно определить их в какой-либо одной точке, например, при ρ→∞ (индексом  будем отмечать характер элементарных решений:   0 для регулярных и   1 для сингулярных решений). Отсюда, учитывая асимптотическое поведение элементарных решений, получаем биортогональность регулярных элементарных решений m (, , , ) и
соответствующих сопряжённых элементарных решений


 m (, , , , )   m (, , ,   ,   ) при всех , m, , m .
С сингулярными элементарными решениями дело обстоит сложнее, так как в обычном смысле
(11) j (, m, , , m, ) для них не существует. Можно эту величину рассматривать, однако, как некоторое обобщение операции свёртки сингулярных функций.
Определим её следующим образом:

j (χ, χ′, ρ) = lim j N ( ν N , m, ζ, ν N ′ , m′, ζ ′, ρ)
N →∞



(  N и  N — ближайшие соответственно к  и  корни векового уравнения в PN -приближении метода сферических гармоник) и, снова использовав асимптотическое поведение элементарных решений,
запишем

j (, m, , , m, ) 

N ( , m )
(, m, , m)(1   ).
2
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2. Функция Грина для цилиндрического источника в двумерной
цилиндрической геометрии
Имея систему биортогональных элементарных решений, легко построить двумерную функцию
Грина, т.е. решение следующего уравнения:


 ( x) (1   2 ) cos 2   ( x)  sin 2   ( x) (1   2 )1/2 cos   ( x)




2






c
(  )

 (r , )d  
(  )(  )(  ).
( x)

4  


(12)

При этом ( x)  0 при ρ→∞ и конечна при ρ→0. Интегрируя уравнение (12) по ρ, получим

  (  0, , )  (  0, , )  

(  )(  )(  )
.


(13)

Учитывая граничные условия, отыскиваем решение в виде

  B(, m)

(r
, )

m

(, , , , ), если  < ρ′;

m 

(r , )   D(, m) f m (, , , , ), если  > ρ′.

(14)

m 

Подстановка этих выражений в (13), последующее умножение на  f m (, , , , ) 



и на



m (, , , , )  и интегрирование по  даст с учётом соотношения (14) выражения для B(, m)
и D(, m) . Следует только отметить, что операция должна пониматься как

lim  a
  f (, m) 
N 

m 

m

i

N ,m
i

f ( iN ,m , m),

(15)

здесь iN ,m — нули полинома ANm1 () ; aiN ,m — соответствующие нули квадратурной формулы. Поскольку функции Anm () при фиксированном m ≠ 0 могут быть представлены в виде

Anm ()  Pnm ()  (1   2 )m/2 pnm () ,
где pnm () — полиномы (n – m)-го порядка, составляющие ортогональную систему на отрезке [–1,
+1]
1

0

относительно
1

f ( ) d   

1

интегрирования

с

весом

2 m /2

(1   )

,

а

1

  0 d  ,

при

m

≠

0

и

f ()  f ()
d  , то формула (15) для членов с m ≠ 0 представляет собой квадратурную
2

формулу типа формулы Гаусса [12] и её коэффициенты определяются известными выражениями.
Для интерпретации члена формулы (15) с m = 0 следует заметить, что полиномы An0 () составляют ортогональную систему на множестве  0 , [  1, 1],  0  с весом  / N (.0) относительно операции

 f ()

1

f ( 0 )  f ( 0 )   f ()d  , так как
1

0
0
n , n '
2n  1 An    An '   


d
2  N  , 0 
1  cf n n ,n '

(доказательство см. в Приложении 4). Поэтому формулу (15) и для члена с m = 0 можно рассматривать
как обобщённую квадратурную формулу типа Гаусса. Все доказательства, относящиеся к этой форму44
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ле, и выражения для коэффициентов могут быть получены перенесением на этот случай доказательств,
приведённых, например, в работе [12] для обычного интегрирования.
Из сказанного ясно, что если в (15) f ( ν, m) — обычная функция, то все операции становятся
обычными и, следовательно, при реальном интегрировании можно применять любую из известных
квадратурных формул.
Для функции Грина получаем окончательно выражение
+

 φ m (ν, ρ′, α′, θ′, ϕ′)  f m (ν, ρ, α, θ, ϕ)

, если ρ > ρ′,
 m ν
νN (ν, m )
Ψ (ρ, α, θ, ϕ / ρ′, α′, θ′, ϕ′) = 
+
 f m (ν, ρ′, α′, θ′, ϕ′)  φ m (ν, ρ, α, θ, ϕ)

, если ρ < ρ′.
 
νN (ν, m )
 m ν

Подставив выражения для элементарных решений, можно записать функцию Грина в виде

Ψ (ρ, α, θ, ϕ / ρ′, α′, θ′, ϕ′) =

 G

n ′m ′p ′ nmp

nmp
n ′m ′p ′

cos p ′α ′  cos pα 
(ρ / ρ′)Ynm′ ′ (Ω′)Ynm (Ω ) 

,
sin p ′α′  sin pα 

где Ynm (Ω) — сферические гармоники; sin pα, cos pα — пространственные гармоники; Gnnmp
′m′p ′ (ρ / ρ′) —
угловые и пространственные моменты функции Грина;

⎧
⎛ρ ⎞
′ ⎛ ρ′ ⎞
⎪ min[n , n′] Anl ( ν) Anl ( ν) Fmn′,,0l ⎜
Φ nm,0,l ⎜
⎟
⎜
⎟
⎜ ⎟
⎟
⎪
⎝ν⎠
⎝ ν ⎠ d ν, если ρ < ρ′;
⎪ ∑ ∫

νN ( ν, l )
⎪ l = 0,2 ν
0
′
Gnnm
(
/
)
ρ
ρ
=
⎨
′m′0
′ n ,0 ⎛ ρ ⎞
⎪
l
l
n′,0 ⎛ ρ ⎞
⎜ ⎟
⎟ Fm ,l ⎜
⎜ ⎟
⎟
⎪ min[n , n′] An ( ν) An ( ν)Φ m′,l ⎜
⎝ν⎠
⎝ ν ⎠ d ν, если ρ > ρ′;
⎪
∫

⎪ l∑
νN ( ν, l )
⎩ = 0,2 ν

Gnnm′m1′1cc (ρ / ρ′) =
  ρ′    ρ 

l
l
n′,1  ρ′  n,1  ρ 
Anl (ν) Anl (ν)Fmn′′,,1l   Φmn,1,l  
min[ n,n′]
min[n,n′] An (ν) An (ν)Fm′,l  ν  Φm,l  ν 
 
  dν +
ν
 ν  d ν, если ρ < ρ′;
  



νN (ν, l )
νN (ν, l )
 l =0,2 ν
l =1,3 ν
=
 n′,1  ρ′   n,1  ρ 
l
l
l
l
n′,1  ρ′  n,1  ρ 

ν
ν
Φ
A
(
)
A
(
)
F
A
(
)
A
(
)
ν
ν
Φ
′
′
min[ n,n ]
 m,l  
 Fm,l  
n
n
m′,l 
n
m′,l 
min[n,n ] n
ν
 ν  dν +
ν
 ν  d ν, если ρ > ρ′;

  


νN (ν, l )
νN (ν, l )
l =1,3 ν
 l =0,2 ν
Gnnm′m1′1cs (ρ / ρ′) =
 n′,1  ρ′  n,1  ρ 
 n′,1  ρ′  n,1  ρ 

l
l
l
l
A
(
)
A
(
)
F
A
(
)
A
(
)
F
ν
ν
Φ
ν
ν
′
′
min
n
,
n
min
n
,
n
′
[ ]
 m,l  
 Φm,l  
n
m ,l 
n
n
m′,l 
 [ ] n
ν
ν
ν



 ν  dν, если ρ < ρ′;
−  
dν +  


νN (ν, l )
νN (ν, l)
 l =0,2 ν
l =1,3 ν
=
  ρ′ 
  ρ′ 
ρ
ρ

Anl (ν) Anl (ν)Φmn′′,1,l   Fmn,,1l  
Anl (ν) Anl (ν)Φnm′′,1,l   Fmn,,1l  
min[ n,n′]
min[ n,n′]

ν
 ν  dν +
ν
 ν  dν, если ρ > ρ′;

−  



νN (ν, l )
νN (ν, l)
l =1,3 ν
 l =0,2 ν
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Gnnm′m1′1sc (ρ / ρ′) =


 ρ′    ρ 
l
l
n′,1  ρ′  n,1  ρ 
Anl (ν) Anl (ν) Fmn′′,,1l   Φnm,1,l  
min[ n,n′]
 min[n,n′] An (ν) An (ν) Fm′,l  ν  Φm,l  ν 
 
  dν +
ν
 ν  d ν, если ρ < ρ′;
−  



νN (ν, l )
νN (ν, l )
 l =0,2 ν
l =1,3 ν
=
 ρ′    ρ 
 ρ′    ρ 

Anl (ν) Anl (ν)Φmn′′,1,l   Fmn,,1l  
Anl (ν) Anl (ν)Φnm′′,1,l   Fmn,,1l  
min[ n, n′]
min[ n,n′]

ν
 ν  dν +
ν
 ν  d ν, если ρ > ρ′;

−  


νN (ν, l )
νN (ν, l )
l =1,3 ν
 l =0,2 ν

Gnnm′m1′1ss (ρ / ρ′) =
 n′,1  ρ′   n,1  ρ 

 ρ′ 
ρ
l
l
Anl (ν) Anl (ν)Fmn′′,,1l   Φmn,1,l  
min[ n,n′]
min[n,n′] An (ν) An (ν)Fm′,l  ν  Φm,l  ν 
 
  dν +
ν
 ν  dν, если ρ < ρ′;
  




νN (ν, l )
νN (ν, l )
 l =0,2 ν
l =1,3 ν
=
  ρ′    ρ 
 ρ′ 
ρ

Anl (ν) Anl (ν)Φmn′′,1,l   Fmn,,1l  
Anl (ν) Anl (ν)Φmn′′,1,l   Fmn,,1l  
min[ n,n′]
min[ n,n′]

ν
 ν  dν +
ν
 ν  dν, если ρ > ρ′;

  



νN (ν, l )
νN (ν, l )
l =1,3 ν
 l =0,2 ν
Заключение

В настоящей работе и работе [9] разработана методика построения двумерных цилиндрических
функций Грина из плоских одномерных элементарных решений уравнения переноса нейтронов. Громоздкой и достаточно сложной является обосновательная часть работы. Способ получения решения
достаточно прост и сводится к следующему.
Система комплексных цилиндрических регулярных элементарных решений уравнения получается
из плоских элементарных решений с помощью интегралов
2π

 Ω×ρ

1
, Ω×ω, αω  ωz =1 exp ( −ipα) .
φ ( ρ, Ω) =  dζ exp ( ipς) Ψm  ν,
2π 0
ρ


m
ν, p

(16)

Система комплексных цилиндрических сингулярных элементарных решений уравнения получается из плоских элементарных решений с помощью интегралов

fνm, p ( ρ, Ω) =

i∞

 Ω×ρ

1
dζ exp ( ipς) Ψm  ν,
, Ω×ω, αω 

ρ
20



ωz =1

exp ( −ipα) .

(17)

При переходе от комплексных к вещественным цилиндрическим сингулярным элементарным решениям получаем последние в виде выражения (4) только функции Φnm,,pl (ρ / ν) , которые являются комбинациями функций Бесселя от мнимого аргумента Il ( ρ / ν ) , заменяются на функции Fmk, ( ρ/ ν) , котоn, p

рые являются комбинациями модифицированных функций Бесселя 3-го рода K l ( ρ / ν ) [9].
В выражениях (16) и (17) под функциями Ψ m ( ν, Ω × ρ, Ω × ω, α ω ) подразумеваются угловые моменты плоских элементарных решений [9]. При взятии интеграла (17) встаёт вопрос о продолжении
плоских элементарных решений в комплексную плоскость. Проще всего это продолжение делается,
если плоские элементарные решения записаны в виде разложения по сферическим гармоникам.
Далее устанавливается биортогональность полученных регулярных и сингулярных цилиндрических элементарных решений (16) и (17) уравнения (12). Определяются нормировочные множители
элементарных решений (16), (17) при ρ→∞. Используя биортогональные соотношения для систем вещественных элементарных решений, строится функция Грина уравнения переноса нейтронов (12).
Часть построенных угловых моментов двумерной цилиндрической функции Грина использовалась в
46
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методе поверхностных псевдоисточников для многогруппового расчёта цилиндрических и кластерных
ячеек реакторов типа ВВЭР [6, 7, 15] и РБМК как с топливом, так и без него [13].
Исследование выполнено при финансовой поддержке НИЦ “Курчатовский институт” в рамках
инициативного проекта.
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Приложение 1
Асимптотика двумерных регулярных элементарных решений

    n, p   
 ,  k ,0   :



Преобразуем функции  nk ,,0p 


 1
 nk ,,0p     cos p exp   cos  /   Pkn0 ( cos )d , если k — чётное;
  0
  1 
 nk ,,0p     sin p exp   cos  /   Pkn0 ( cos )d , если k — нечётное.
  0
Введём новую переменную      , тогда  d   d  , cos p  cos p (  )  (1) p cos p ,


cos(  )   cos  , а сама функция  nk ,,0p   принимает вид


 1
 nk ,,0p     (1) p cos p exp   cos  /  Pkn0 (cos )d  
  0




(1) p
cos p exp   cos  /   Pkn0 (cos )d .

 0
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Теперь оценим интеграл при стремлении    , используя метод Лапласа [14]. Показатель экспоненты принимает наибольшее значение при η, равном π, cos π = –1:


0 cos pP

l
k0

(cos ) exp   /  cos  d .

Используя метод Лапласа [14], получим


0 () exp  yh()  d   φ() exp  yh() 



 ( 1) p ( 1)l  k ,0 exp   /   ( 1) p
,
2 yh'' ()
2(1)

где ()  cos pPkl0 (cos ); h()  cos  ; y   /  ; h(π) = –1; h'(π) = sin(π) = 0; h''(π) = cos(π) = –1;

()  cos pPkl0 (cos )  (1) p (1)l  k ,0 ; Pkml (1)  (1)l  m,  k .
В результате будем иметь выражение
1/ 2

p
  

   ( 1)
  
 ( 1) n exp   /  
 k ,0 .
exp   /   ( 1) p ( 1) n  k ,0 


2 

 2( 1) 
Подставив эту асимптотику в выражение для элементарного решения, получим
n, p
k ,0

2n  1 0

An ()Ynk () kn ,,0p   k ,keven cos p 

n 0 k 0 1  k 0


n

i0, p (, , , )  

2n  1 0

An ()Ynk ()(1) n exp   /  
k ,0 cos p 
2
n 0 k 0 1  k 0


n

 

  
2n  1 0

n
An () P0nk 
k ,0 cos p 
 (1) exp   /  
1



2

n0


k0




 (, ) exp   /  
где (, ) 



2n  1

1 
n 0

k0


cos p,
2

  
n
An0 () P0nk 
 (1) есть плоское элементарное решение.
  
Приложение 2

Асимптотика дополнительных двумерных регулярных элементарных решений

    n, p   
 ,  m,k   :



Преобразуем функции  nm,,pk 


 1
exp   cos  /    Pmn,k ( cos )  ( 1) k Pmn, k ( cos )  cos pd ;
 nm,,pk   

2


 
0
  1 
exp   cos  /    Pmn, k ( cos )  (1) k Pmn, k ( cos )  sin pd .
 nm,,pk   

   2 0
Введём новую переменную      , тогда  d   d  , cos p  cos p (  )  (1) p cos p ,

sin p  sin p(  )  (1) p sin p , cos(  )   cos  , а сами функции примут вид
   (1)
 mn ,,pk   
2


p 

 exp   cos  /    P
0

n
m,k

(cos )  (1) k Pmn, k (cos )  cos pd ;


 n, p   
(1) p
exp   cos  /    Pmn,k (cos )  (1) k Pmn,  k (cos )  sin pd .
 m,k    

2


 
0

48

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

Двумерная функция Грина уравнения переноса нейтронов в цилиндрической геометрии

Теперь оценим интеграл при стремлении    , используя метод Лапласа [14]. Показатель экспоненты принимает наибольшее значение при η, равном π, cos π = –1:


0 cos pP

l
k0

(cos ) exp   /  cos  d .

Используя метод Лапласа [14], получим




 (1) n  m,  k  (1) k m , k  exp   /  
,
2 yh'' ()
2()1

0 ()exp  yh()  d   φ()exp  yh() 
где

()   Pmn,k (cos )  (1) k Pmn, k (cos )  cos p ; h()  cos  ; y   / ; h(π) = –1;
h'(π) = –sin(π) = 0; h''(π) = –cos(π) = 1;
()   P (cos )  (1)k Pmn,k (cos ) cos p  (1) p (1)n m,k  (1)k (1)n m,k  ,
n
m,k

n
(1)  (1) n  m , k .
так как Pkm

Используя метод Лапласа [14], получим


0 ()exp  yh()  d   ()exp  yh() 



 (1)n m ,  k  (1) k m ,k  0exp   /  
,
2 yh'' ()
2()1

где

()   Pmn,k (cos )  (1) k Pmn, k (cos )  sin p ; h()  cos  ; y   /  ;
h(π) = –1; h'(π) = –sin(π) = 0; h''(π) = cos(π) = 1;
()   P (cos )  (1) k Pmn,  k (cos )  sin p  (1) p  n  m , k  (1) k m, k  0  0 ,
n
m,k

n
(1)  (1) n  m , k .
так как Pkm

В результате будем иметь выражения


   (1)
 m , k  (1) k  m ,k  exp   /  
 nm,,pk   
;

2
2

n

    (1) n

 m , k  (1) k  m, k  exp   /  
 nm,,pk   
.

2
2

Подставив полученную асимптотику в выражение для регулярного элементарного решения, получим
n
2n  1 m
1
An ()(1) m 
Ynk () 
2
nm
k  0 1   k ,0


im, p (, , )  

 



  nm,,pk   cos p 0  k ,kodd   nm,,pk   sin p 0 k , keven  




n
2n  1 m
1

An ()(1) m 
Ynk ()( 1) n exp   /  

2
2
nm
k  0 1   k ,0








  m , k  (1) k m , k  cos p 0 k ,kodd  m ,  k  (1) k m , k  sin p 0 k , keven 
 (1) n exp   /  


(  )cos m cos p 0 ,
2

2n  1 n
Pm ,0 () Pmn,0 () — плоское элементарное решение.
2
nm


где (  )  
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Приложение 3
Асимптотика двумерных сингулярных элементарных решений

Отметим асимптотическое поведение сингулярных элементарных решений при    . Асимптотику следует получать в соответствии с характером этих функций следующим образом: сначала получить асимптотику для  mN (, , , ) и только затем перейти к пределу при N   .

 n, p   

 и Fm ,k   при стремлении    , используя ме


Сначала оценим поведение функций Fmn,,kp 
тод Лапласа [14]:


 1
 

Fmn,,kp     exp   ch   Pmn,k (ch)  (1) k Pmn, k (ch) chd ;
 2 0
 


  1
 

Fmn,,kp     exp   ch   Pmn,k (ch)  (1) k Pmn, k (ch) shd .
 2 0
 



Показатель экспоненты принимает в этих функциях наибольшее значение при ς, равном 0: ch 0 = 1;

0 chpP

l
k0

(ch) exp   / ch  d .

Используя метод Лапласа [14], получим


0 ()exp  yh() d  

 (0)exp  yh(0) 



 (1) p m,k  (1)k m,k  exp   /   (1) p
,
2 yh'' (0)
2(1)

где

()   Pmn,k (ch)  (1) k Pmn,  k (ch)  ch ; h()  ch ; y   /  ; h(0) = –1;
h'(0) = –sh(0) = 0; h''(0) = –ch(0) = –1;

(0)   P (ch0)  (1) k Pmn, k (ch0)  chp0  (1) p  k , m  (1) k m , k  ,
n
m,k

n
так как Pkm
(1)   k ,m .

Далее используя метод Лапласа [14], получим


0 () exp  yh()  d  

 (0) exp  yh(0) 



 (1) p  m,k  (1) k m,  k  exp   /   (1) p
,
2 yh'' (0)
2(1)

где

()   Pmn,k (ch)  (1) k Pmn, k (ch)  ch ; h()  ch ; y   /  ; h(0) = –1;
h'(0) = –sh(0) = 0; h''(0) = –ch(0) = –1;

(0)   P (ch0)  (1) k Pmn, k (ch0)  shp0  (1) p k , m  (1) k m , k  0 ,
n
m,k

n
(1)   k ,m .
так как Pkm

В результате будем иметь
p

   (1)
 m , k  (1) k m ,k  exp   /  
Fmn,,kp   
;
2
2
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 n , p    (1) p

 m , k  (1) k m ,k  exp   /  
Fm, k   
.
2
2

Подставив полученную асимптотику в выражение для сингулярного элементарного решения, получим
n
2n  1 m
1
An ()(1) m 
Ynk () 
2
1


nm
k 0
k ,0


fi ,mp (, , )  

 



  Fmn,,kp   cos p 0 k ,kodd  Fmn,,kp   sin p 0 k ,keven  




n
2n  1 m
1

An ()(1) m 
Ynk ()(1) p exp   /  

2
2
nm
k  0 1   k ,0








  m , k  (1) k  m ,k  cos p 0 k ,kodd   m, k  (1) k m ,k  sin p 0 k ,keven 
 (1) p exp   /  
где (  ) 


(  ) cos m cos p 0 ,
2

2n  1 n
Pm ,0 () Pmn,0 () — плоское элементарное решение.
2
nm




Приложение 4
Ортогональность полиномов Al0 () для случая анизотропного рассеяния

Для функций  (, ) в случае анизотропного рассеяния [15], как и в случае изотропного рассеяния [2], справедливо выражение

   ,      ,  
d ,
N  , 0 


(  )   

(П.4-1)

где (, ) , разложенная по полиномам Лежандра, имеет вид

2n  1 0
An    Pn0   
2
n 0


 ( ,  )  

(П.4-2)

с коэффициентами An0   , удовлетворяющими следующим рекуррентным соотношениям:

2n  11  cf n An0    nAn01    n  1An01   .

(П.4-3)
Напомним, что полиномы Лежандра удовлетворяют следующим рекуррентным соотношениям:
2n  1Pn0    nPn01    n  1Pn01   .
(П.4-4)
Разложим по полиномам Лежандра дельта-функцию и получим
 2n  1
(  )  
Pn0  Pn0  .
(П.4-5)
n 0 2
Подставив выражения (П.4-2) и (П.4-5) в (П.4-1), умножив на Pn0  и проинтегрировав по ', получим

2n'  1 0
An0    
An '    Pn0'   
2
n ' 0
Pn0     
d .
(П.4-6)
N  , 0 


Подставив в выражение рекуррентную формулу (П.4-4) для полиномов Лежандра и проинтегрировав по Pn0'    , получим
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0
0
n,n '
2n  1 An    An '   
d 
,

2  N  , 0 
1  cf n n ,n '

(П.4-7)

что и требовалось получить. Для случая, когда n = 0, формула (П.4-7) переходит в аналогичную формулу из работы [2].
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Результаты расчёта международных экспериментальных бенчмарков
JOYO, Superphenix и ZPR6/7 для расширения матрицы верификации
программного комплекса JARFR
Бландинский В.Ю., Невиница В.А., Фомиченко П.А.,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 21.02.2018
После доработки — 27.04.2018
Принята к публикации 05.11.2018
В статье представлены результаты нейтронно-физических расчётов по инженерной программе JARFR международных тестовых моделей критической сборки ZPR6/7 и реакторов на быстрых нейтронах — исследовательского JOYO и энергетического Superphenix. Проведено сопоставление рассчитанных значений нейтроннофизических характеристик с измеренными. Для изотермического температурного коэффициента реактивности
JOYO и конфигураций активной зоны Superphenix приведены также результаты расчёта по программе MCNP5,
реализующей метод Монте-Карло. На критической сборке ZPR6/7 исследовано изменение нейтронного поля в
локальной окрестности канала органа СУЗ при замене гильзы органа СУЗ на поглощающую часть.
Ключевые слова: исследовательский реактор, изотермический температурный коэффициент реактивности,
нейтронно-физические характеристики, скорости реакций.
Results of Calculation of International Experimental JOYO, Superphenix and ZPR6/7 Benchmarks for Extension of JARFR Code Verification Matrix. Blandinskiy V.Yu., Nevinitsa V.A., Fomichenko P.A., NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The paper presents the results of international experimental JOYO, Superphenix and ZPR6/7 benchmarks neutronphysical calculations with design code JARFR. Calculated neutron-physical parameters were compared with experimental data. MCNP5 calculation results are also presented for JOYO isothermal temperature coefficient and Superphenix
core characteristics. The influence of absorber control rod insertion instead sodium filled channel on distribution of fission reactions rates was investigated on ZPR6/7 of assembly.
Key Words: research reactor, isothermal temperature coefficient, neutron-physical parameters, reaction rates.

В работе [1] был выполнен анализ представительности матрицы верификации программ
расчёта нейтронно-физических характеристик
активной зоны типа БН-1200 с учётом, с одной
стороны, требований нормативных документов,
с другой стороны, с учётом конструктивных
особенностей реактора БН-1200. В ходе анализа была выявлена потребность в расширении
матрицы верификации. В настоящей статье
представлены некоторые результаты работ в
этом направлении. Выбор эксперимента по
определению изотермического температурного
коэффициента реактивности (ТКР), выполненного на исследовательском реакторе JOYO [2],
был обусловлен тем, что для быстрых реакторов с плутониевым топливом количество экспериментов с измерением этой величины, вообще говоря, незначительно и основой верификации расчётов ТКР, как правило, является сопоставление расчётов, выполненных по различным программам, т.е. кросс-верификация.

Мотивация для включения в матрицу верификации критической сборки ZPR6/7 была несколько иной: основу экспериментальной информации, представленной в матрице верификации, составляют эксперименты, выполненные в ГНЦ РФ ФЭИ на критических стендах
БФС-1 и БФС-2. Моделирование загрузок плутониевых реакторов осуществляется, как правило, с использованием низкофонового плутония с низким содержанием чётных изотопов. В
отличие от этих экспериментов в эксперименте
на ZPR6/7 [3] были реализованы несколько
конфигураций, в которых центральная часть
сборки была загружена плутонием с высоким
содержанием 240Pu, с помощью которого можно
моделировать как зону с высоким выгоранием,
так и зону с плутонием, выделенным из отработавшего топлива легководных реакторов.
Поэтому целью расчётов экспериментов, выполненных на критической сборке ZPR6/7, была оценка влияния изотопного состава плутония на точность расчёта нейтронно-физических
характеристик, таких как натриевый пустотный
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эффект реактивности, эффективность органов
СУЗ и распределение энерговыделения (скоростей реакций деления и захвата). Также были
включены расчёты по определению критического состояния и радиального распределения
энерговыделения энергетического реактора
Superphenix [4].
Расчёты экспериментов
на исследовательском реакторе JOYO
Описание экспериментов и расчётной
модели. Изотермический температурный коэффициент реактивности измерялся несколько
раз на низком уровне мощности в диапазоне
температуры от 170 до 250 °С на двух компоновках активной зоны — с 65 и 70 ТВС [2].
Активная зона в конфигурации MK-I экспериментального быстрого реактора JOYO с
натриевым теплоносителем, смешанным уранплутониевым оксидным топливом и бланкетом
из диоксида урана [2] была представлена в виде
упрощённой модели с гомогенизацией основных элементов активной зоны (топливная
часть, торцевые и боковой экраны, отражатель,
поглотители нейтронов, опорная плита, полость, источник нейтронов). Для всех указанных областей в [2] приведены гомогенные концентрации содержащихся в них нуклидов.
Картограмма активной зоны, на основе которой предлагается провести расчёты по определению изотермического температурного коэффициента реактивности, представлена на
рис. 1. Активная зона состоит из 65 ТВС. Аксиальные и радиальные размеры основных элементов активной зоны и концентрации нуклидов во всех физических зонах задаются с учётом температурных расширений.
В обоих расчётах (при 170 и 250 °С)
стержни АЗ были полностью выведены из активной зоны на верхний концевик (положение
910 мм). Регулирующий стержень РР1 был
также полностью выведен из активной зоны
(положение 700 мм). Регулирующий стержень
РР2 занимал промежуточное положение
450 мм.
Натриевый пустотный эффект реактивности (НПЭР) измерялся в активной зоне, состоящей из 70 ТВС. Картограмма этого варианта
активной зоны показана на рис. 2. На рисунке
выделены ячейки [000], [1F1], [2F1], [3F1],
[4F1] и [6F1], из чехлов которых удалялся
натрий при измерении НПЭР. В данной конфигурации регулирующие стержни занимают
одинаковое промежуточное положение (РР1,

РР2 равны 340,0 мм). Все стержни аварийной
защиты выведены на верхний концевик. Концентрация натрия в гомогенной модели ТВС
при моделировании натриевого опустошения
составляет 1,61154·1021 см-3 для ТВС активной
зоны и 1,65969·1021 см-3 для сборки боковой
зоны воспроизводства (БЗВ). Эти концентрации соответствуют ситуации, когда натрий
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Рис. 1. Картограмма активной зоны исследовательского реактора JOYO (MK-I) с 65 ТВС для расчёта изотермического температурного коэффициента
— ТВС;
— отражатель;
реактивности:
— стержень РР;
— сборка БЗВ;
— источник нейтронов;
— стержень АЗ

Рис. 2. Картограмма активной зоны MK-I с 70 ТВС
для расчёта НПЭР:
— ТВС;
— отражатель;
— стержень РР;
— сборка БЗВ;
— источник нейтронов;
— стержень АЗ;
— сборка без Na (в активной зоне);
—
сборка без Na (в БЗВ)

Результаты расчёта международных экспериментальных бенчмарков JOYO, Superphenix и ZPR6/7...

Т а б л и ц а 1. Результат расчёта изотермического температурного коэффициента реактивности
в сравнении с экспериментальными данными, цент/°С
Конфигурация активной зоны
65 ТВС

Расчёт
–0,786

JARFR
(Э – Р)/Э, %
–0,64

Расчет
–0,727

MCNP
(Э – Р)/Э, %
6,91

Эксперимент
–0,781

Т а б л и ц а 2. Результаты расчёта НПЭР (цент) для реактора JOYO в сравнении
с расчётными и экспериментальными данными
Осушаемая сборка
(в соответствии
с рис. 2)
[000]
[1F1]
[2F1]
[3F1]
[4F1]
[6F1]

Расчёт
JARFR без
поправок
–8,25
–8,39
–8,64
–7,21
–7,56
–0,65

Бенчмарк-расчёт
[2] без поправок

Наилучшая расчётная
оценка (с поправками) [2]

–8,67
–8,72
–8,74
–7,28
–7,46
–0,67

–7,42
–7,58
–7,95
–7,04
–6,93
–0,70

присутствует в межчехловом пространстве, но
отсутствует внутри чехла ТВС.
Результаты расчёта экспериментального реактора JOYO. Кроме расчётов с использованием комплекса JARFR, были выполнены
расчёты методом Монте-Карло по программе
MCNP5, для чего была разработана гомогенная
модель расчёта. В табл. 1 представлены результаты расчёта изотермического температурного
коэффициента реактивности по комплексам
JARFR и MCNP5, в табл. 2 — результаты расчёта натриевого пустотного эффекта реактивности по комплексу JARFR в сравнении с данными бенчмарка, полученными на основе эксперимента [2].
Следует отметить, что при переводе рассчитанных значений эффектов реактивности в
центы как для JARFR, так и для MCNP5 использовалась эффективная доля запаздывающих нейтронов βэф, полученная в расчётах по
этим программам. Комплекс JARFR обладает
возможностью решения как прямой, так и сопряжённой задачи, что позволяет рассчитать
эффективную долю запаздывающих нейтронов.
Для расчёта эффективной доли запаздывающих
нейтронов по MNCP5 были выполнены два
расчёта kэф с учётом всех нейтронов деления
(мгновенных и запаздывающих) и с учётом
только мгновенных нейтронов. После этого
эффективная доля запаздывающих нейтронов
может быть оценена как
βэф = 1 – kp/k,
где k — эффективный коэффициент размножения с учётом как мгновенных, так и запаздывающих нейтронов; kp — эффективный коэффициент размножения с учётом только мгновенных нейтронов [5].
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Данные, принятые как
окончательная экспериментальная оценка [2]
–6,57
–7,16
–7,25
–5,98
–5,68
0,58

Расчётные исследования экспериментов
на критической сборке ZPR6/7
Описание экспериментов. Стенд представляет собой систему (матрицу) квадратных
направляющих стальных каналов, расположенных с шагом 5,5245 см. Вертикальная
шкала на рис. 3 означает номер канала в строке (направление Y), горизонтальная — номер
канала в столбце (направление X). Следует
отметить, что сборка представляет собой совокупность подвижной и неподвижной матриц, в которых размещаются материалы моделируемой системы. Сближением матрицы
обеспечивается создание критического состояния. Направление Z, т.е. направление, принимаемое за высоту в расчётной модели, на
самом деле параллельно полу экспериментального зала. Направляющие каналы центральной части матрицы заполнены макетами
ТВС с высоким содержанием 240Pu (композиция на основе блочков обеднённого урана,
натрия, плутоний-молибденовых блочков).
Периферийная часть активной зоны загружена
макетами ТВС из аналогичного материала, но
при
этом
использовались
плутониймолибденовые блочки с низким содержанием
240
Pu. И наконец, на границе периферийной
части активной зоны и бокового отражателя
(БО) из обеднённого урана располагались макеты ТВС, в которых использовались плутоний-алюминиевые блочки, число которых менялось в процессе экспериментов — они либо
заменялись макетами ТВС бокового отражателя, либо устанавливались дополнительные макеты ТВС с плутоний-алюминиевыми блочками для достижения критического состояния.
55

Бландинский В.Ю., Невиница В.А., Фомиченко П.А.

Рис. 3. Базовая конфигурация сборки ZPR-6/7

Сверху и снизу активной зоны располагались
нижний и верхний торцевые отражатели одинаковой толщины из обеднённого урана.
Для расчётов были отобраны следующие
конфигурации:
— конфигурация 90 — базовая конфигурация для измерения натриевого пустотного эффекта реактивности (см. рис. 3);
— конфигурация 91 — в шести центральных макетах в пределах области от –15,3213 до
15,3213 см от центральной плоскости по высоте блочки натрия заменены пустыми стальными коробочками;
— конфигурация 96 — в шести центральных макетах в пределах области от –76,2813 до
76,2813 см от центральной плоскости по высоте, т.е. по всей высоте активной зоны, блочки
натрия заменены пустыми стальными коробочками;
— конфигурация 97 — по всей высоте активной зоны в пределах 37 макетов ТВС блочки натрия заменены пустыми стальными коробочками, при этом для сохранения критического состояния сборки часть макетов ТВС с плутоний-алюминиевыми блочками заменена макетами ТВС бокового отражателя.
Кроме этого, был рассчитан ещё ряд конфигураций:
— конфигурация 104 получена из конфигурации 90 заменой центрального макета ТВС

на натриевый канал — гильзу органа СУЗ. Для
сохранения критичности некоторое количество
макетов ТВС с плутоний-алюминиевыми блочками добавлено на периферию активной зоны;
— конфигурация 105 получена из конфигурации 104 заменой натриевой гильзы органа
СУЗ на макет органа СУЗ с карбидом бора
естественного обогащения. Измерена эффективность органа СУЗ;
— конфигурация 109 получена из конфигурации 105 заменой примыкающих к активной
зоне макетов ТВС бокового отражателя на макеты ТВС с плутоний-алюминиевыми блочками для получения критического состояния.
В конфигурациях 104 и 109 было выполнено с использованием фольг соответствующих
материалов измерение распределения скоростей реакций деления изотопов 235U, 239Pu, 238U,
а также скорости реакции захвата изотопа 238U.
Результаты расчёта критической сборки
ZPR-6/7. Измеренные значения эффектов реактивности в работе [3] приведены в единицах
inhours (Ih). Для перевода величин эффектов
реактивности в единицы %ΔКэф/Кэф были использованы рекомендованные в описании эксперимента коэффициенты:
— 1026 Ih = 1%ΔКэф/Кэф — для натриевого
пустотного эффекта реактивности;
— 1022 Ih = 1%ΔКэф/Кэф — для эффективности макета органа СУЗ.
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Т а б л и ц а 3. Эффекты реактивности при опустошении сборки ZPR-6/7
Конфигурация
90
91
96
97

Kэф
0,98218
0,98252
0,98278
0,98332

Эксп.,
In

Эксп.,
%ΔКэф/Кэф

18,50
35,60
155,00

0,018031
0,034698
0,151072

Расчёт,
Э – Р,
%ΔКэф/Кэф
%ΔКэф/Кэф
Исходная конфигурация
0,034935
–0,0169
0,061990
–0,02729
0,11813
0,032942

ΔЭ,
%ΔКэф/Кэф
0,0029
0,0070
0,0103

Т а б л и ц а 4. Эффективность макета органа СУЗ
Конфигурация
104
105

Kэф
0,98142
0,97774

Метод измере- Эксп., In
ния
ОРУК
По профилю
потока
Умножение
Шумовой
Среднее значение

–444,4
–441,5
–435,7
–465,9

Расчёт,
Эксп.,
%ΔКэф/Кэф
%ΔКэф/Кэф
Исходная конфигурация
–0,43483
–0,3843
–0,432
–0,3843
–0,42632
–0,45587
–0,4385

–0,3843
–0,3843
–0,3843

(Э – Р)/Р,
%

ΔЭ,
%ΔКэф/Кэф

11,62
11,04

0,0193
0,0184

9,86
15,70
12,36

0,0193
0,0260
0,0241

В табл. 3 приведены результаты расчёта
НПЭР сборки ZPR-6/7 для конфигураций 90,
91, 96 и 97.
Как следует из табл. 3, расчёт правильно
определяет знак НПЭР, но при малых объёмах
опустошения завышает его по величине. При
небольших величинах НПЭР его величина завышается почти в 2 раза, однако с увеличением
опустошаемой области отклонение расчёта от
эксперимента снижается и в конфигурации 97
составляет около 20%.
Результаты расчёта эффективности органа
СУЗ приведены в табл. 4.
Следует отметить, что отклонение рассчитанных значений эффективности макета органа
СУЗ в среднем составляет 12,4% отн., что выходит за границы экспериментальной погрешности, которая в зависимости от метода измерения составляет от 4 до 5,7% отн. Следует
также отметить существенную зависимость
измеренной величины эффективности органа
СУЗ от метода измерения.
Распределения скоростей реакций деления
239
Pu, 235U, 238U, а также скорости реакции захвата 238U рассчитывались для конфигураций
104 и 109. Обе сборки моделируют критическое
состояние реактора и позволяют исследовать
влияние замены заполненной натрием гильзы
органа СУЗ его поглощающей частью на распределение полей энерговыделения и на точность его расчёта. Результаты расчёта конфигурации 104 приведены на рис. 4—7.
Рассчитанные значения скоростей реакций деления 239Pu, 235U, 238U, а также скорости
реакции захвата 238U хорошо согласуются с
экспериментальными: для нечётных изотопов

отклонение превышает величину 1,5% только на границе с боковым отражателем (до
4%), а в случае порогового 238U — на границе с
боковым отражателем и гильзой органа СУЗ
(3—6%).
Результаты расчёта конфигурации 109 (с
поглощающей частью органа СУЗ вместо гильзы) показаны на рис. 4—7, где в левой части
приведены распределения скоростей реакций в
конфигурации 104 с установленной в центре
сборки заполненной натрием гильзой органа
СУЗ, а в правой части приведены распределения в конфигурации 109 с установленной вместо натриевой гильзы поглощающей частью с
карбидом бора.
Результаты сопоставления данных на рис. 4
и 5 говорят о том, что введение органа СУЗ вместо гильзы, заполненной натрием, приводит к
увеличению отклонения скоростей реакций деления 239Pu и 235U от экспериментов, во-первых,
на границе с поглощающей частью органа СУЗ
(до 4—5%), во-вторых, на границе с боковым
отражателем (до 9—10%). Следует отметить,
что если в силу уменьшения значений по абсолютной величине при приближении к боковому
отражателю отклонение 10% не является существенным, то в силу того, что граница с поглощающей частью органа СУЗ находится практически в центре активной зоны, величина 4—5%
для неё является заметным отклонением, которое необходимо принимать во внимание. Важным обстоятельством является также то, что
наблюдается типичное для диффузионного приближения систематическое завышение скорости
реакций вблизи поглощающей поверхности по
сравнению
с
экспериментом
(экспери-

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

57

Бландинский В.Ю., Невиница В.А., Фомиченко П.А.

а
Рис. 4. Распределение скорости реакции деления
ZPR-6/7: + + + – эксперимент; —— – расчёт

239

б
Pu в конфигурациях 104 (а) и 109 (б) критической сборки

а
Рис. 5. Распределение скорости реакции деления
ZPR-6/7: + + + — эксперимент; —— — расчёт

235

б
U в конфигурациях 104 (а) и 109 (б) критической сборки

ментальный спад скорости деления наступает
быстрее расчётного). В средних точках распределения величина отклонения не превышает 1%,
однако быстро растёт до 2 и 3% при приближении к граничным точкам.
Результаты сопоставления данных на рис. 6
и 7 говорят о том, что введение органа СУЗ
вместо гильзы, заполненной натрием, приводит
к повышению отклонения скоростей реакций
деления и захвата 238U от измеренных значе-

ний, во-первых, на границе с поглощающей
частью органа СУЗ (до 3—6%), во-вторых, на
границе с боковым отражателем (до 9—10%).
Обращает на себя внимание различие в
тенденциях поведения скоростей реакций деления и захвата 238U на границе с поглощающей
частью. Если скорость деления 238U ведёт себя
аналогично скоростям деления 239Pu и 235U, то
скорость захвата 238U имеет тенденцию к перегибу (см. рис. 4—7).
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а
Рис. 6. Распределение скорости реакции деления
ZPR-6/7: + + + — эксперимент; —— — расчёт

238

а
Рис. 7. Распределение скорости реакции захвата
ZPR-6/7: + + + — эксперимент; —— — расчёт

238

б
U в конфигурациях 104 (а) и 109 (б) критической сборки

б
U в конфигурациях 104 (а) и 109 (б) критической сборки

В целом сопоставление расчётов критической сборки ZPR-6/7 с расчётами различных
критических сборок на стенде БФС говорит о
том, что появление в загрузке плутония с
большим содержанием изотопа 240Pu не приводит к существенному изменению величин отклонений рассчитанных значений нейтроннофизических характеристик от экспериментальных. Скорее, можно говорить об отсутствии
существенного влияния изотопного состава
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

плутония на точность расчёта нейтроннофизических характеристик.
Следует подчеркнуть ещё одно важное обстоятельство. При расчёте скоростей реакций,
измеренных, например, на критическом стенде
БФС, при обработке измеренных с помощью
малогабаритных камер деления величин скоростей реакций в них вводятся поправки на гетерогенность, учитывающие отличие гетерогенной структуры ячейки стенда от его гомогенной
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расчётной модели [6]. В случае сборки ZPR-6/7
сравнение проводилось непосредственно с результатами измерений, не содержащими расчётных поправок (влияние гетерогенности на результаты измерений было снижено при проведении экспериментов путём выбора позиции для
облучения фольг детекторов).
Экспериментальные исследования
на реакторе Superphenix
Описание модели. Третьим расчётным тестом является модель активной зоны быстрого
энергетического реактора Superphenix с натриевым теплоносителем, смешанным уранплутониевым оксидным топливом и бланкетом
из диоксида урана [4]. Данная модель описывает экспериментальную стартовую загрузку, содержащую сборки-разбавители.
Рассмотрены три конфигурации активной
зоны реактора Superphenix: одна базовая конфигурация со свежим топливом и две вариации
этой конфигурации. В базовой конфигурации,
которая условно называется 28_cm, регулирующие стержни погружены в активную зону на
28 см, а стержни АЗ взведены на верхний концевик. В первой вариации базовой конфигурации с названием No_rods все стержни выведены из активной зоны на верхний концевик. Во

второй вариации базовой конфигурации (третий и последний из рассмотренных случаев) с
названием All_fuel все каналы под поглощающие стержни и сборки-разбавители заменены
на ТВС. При этом в соответствующие места
устанавливаются сборки ЗМО или ЗБО соответственно.
Для всех трёх случаев считается, что реактор находится в горячем состоянии с соответствующими рабочими температурами: 1500 К
для (U, Pu)O2 в топливных зонах, 900 К для
UO2 в зонах воспроизводства и 743 К для всех
остальных материалов. Тепловая мощность реактора принята равной 2990 МВт.
Материальные составы всех 11 зон модели
описываются гомогенизированными ядерными
концентрациями. Изотопные составы тяжёлых
ядер соответствуют свежей загрузке. Размещение составляющих активную зону ТВС и сборок других типов в плане показано на рис. 8.
Для всех трёх конфигураций активной зоны реактора Superphenix были выполнены расчёты на критичность. Также было оценено радиальное распределение энерговыделения, для
чего вся активная зона и боковой экран были
разбиты условно на набор концентрических
гексагональных колец и для каждого кольца
была определена средняя мощность ТВС, находящейся в данном кольце. Усреднение прово-

Рис. 8. Картограмма активной зоны реактора Superphenix и геометрия расчётных моделей для JARFR:
— ЗБО;
— БЗВ;
— сборка-разбавитель;
— регулирующие стержни;
— стержни АЗ;
нейтронных измерений;
— сборки боковой защиты
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— ЗМО;
— канал
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дилось только по тепловыделяющим сборкам, а
сборки-разбавители и каналы с поглощающими
стержнями исключались из рассмотрения.
Результаты расчёта трёх конфигураций
активной зоны реактора Superphenix. В
табл. 5 представлены результаты расчёта эффективного коэффициента размножения по
комплексам JARFR и MCNP5 в сравнении с
результатами, полученными в PNC [4].
В работе [4] не приводятся в явном виде
результаты измерений, поэтому сравнение проводится с расчётами.
На рис. 9 показаны результаты расчёта
средних мощностей ТВС в зависимости от номера гексагонального кольца по JARFR и
MCNP5 для всех рассмотренных конфигураций
активной зоны реактора Superphenix.
Косвенное сравнение с экспериментальными данными можно провести через сравнение с
результатами расчёта из CEA, поскольку в работе [4] приведено отклонение расчёта CEA от
эксперимента.
Заключение
В настоящей работе приводятся результаты
верификации комплекса программ JARFR,
предназначенного для нейтронно-физического
расчёта характеристик реакторов на быстрых
нейтронах в многогрупповом диффузионном

приближении, на основе расчётов международных тестовых моделей реакторов на быстрых
нейтронах (исследовательского JOYO и энергетического Superphenix) и критической сборки
ZPR6/7.
На критической сборке ZPR6/7 исследовано влияние замены гильзы органа СУЗ на поглощающую часть на распределение скоростей
реакций в локальной окрестности канала органа СУЗ. Показано, что наблюдается типичное
для диффузионного приближения систематическое завышение скорости реакций вблизи поглощающей поверхности по сравнению с экспериментом (экспериментальный спад скорости деления наступает быстрее расчётного).
Полученные результаты показали удовлетворительное согласие измеренных и расчётных значений, полученных с использованием
JARFR и MCNP5.
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Конфигурация активной
зоны
28_cm
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All_fuel

JARFR,
jap
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MCNP

Расчёт PNC
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1,05034

Рис. 9. Радиальное распределение средней мощности ТВС для реактора Superphenix по программам JARFR (а) и
MCNP5 (б): ■ — all_fuel; ■ — no_rods; ■ — 28_cm
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Тепловая мощность ВВЭР, измеренная по показаниям ДПЗ
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Тверская обл.
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После доработки — 27.11.2018
Принята к публикации 27.11.2018
Обсуждается методика определения линейного энерговыделения в тепловыделяющей сборке (ТВС) ВВЭР в
месте расположения родиевого детектора прямого заряда (ДПЗ) и верификация этой методики. Описан один из
способов измерения тепловой мощности ВВЭР, основанный на показаниях ДПЗ.
Ключевые слова: детектор прямого заряда (ДПЗ), система внутриреакторного контроля.
The VVER Thermal Power Measured using Records of SPND. Kurchenkov A.Yu., Kovel A.I., Mil'to V.A.,
Mil'to N.V., Skorohodov D.N., Lipin N.V., Vorob'eva D.V. NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq.,
Moscow, 123182, Chapaev V.M., Khvatov V.A. JSC Rosenergoatom Concern Affiliate — Kalinin Nuclear Power Plant,
Udomlya, Tver' Region, 171841.
There are discussed the technique of VVER fuel assembly power determination in a rhodium self-powered neutron
detector (SPND) location and verification of the technique. Possible measurement of VVER power based records of
SPND is described.
Key Words: self-powered neutron detector (SPND), in-core noise diagnostic systems.

В основу обеспечения безопасности атомной станции положен принцип глубокоэшелонированной защиты, состоящей из системы
барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в
окружающую среду. В ВВЭР контроль эффективности первых трех барьеров (оболочка твэла, топливная матрица (ТВС), стенки оборудования контура циркуляции теплоносителя)
осуществляется средствами контроля и диагностики реактора, основным из которых является
система внутриреакторного контроля (СВРК)
[1, 2]. Таким образом, показания СВРК являются важными для безопасной эксплуатации реактора и входят в таблицу допустимых режимов
регламента безопасной эксплуатации энергоблока с ВВЭР.
Основу СВРК составляют β-эмиссионные
датчики внутриреакторного контроля с эмиттером из родия — так называемые детекторы
прямой зарядки (ДПЗ). Конструктивно ДПЗ в
количестве семи штук объединяются в сборку
внутриреакторных детекторов (СВРД). В новых
проектах АЭС с ВВЭР повышенной безопасности дополнительно оснащаются датчиками тем-

пературы с целью повышения объёма внутриреакторного контроля, а также его качества за
счёт независимости нейтронного и температурного контроля и их взаимной проверки.
Опыт работ по созданию и эксплуатации
СВРК на АЭС с ВВЭР показал, что в качестве
первичного преобразователя ДПЗ с эмиттером
из родия является оптимальным внутриреакторным детектором по следующим характеристикам [1]:
— максимальная удельная чувствительность при приемлемой скорости выгорания
эмиттера;
— точно рассчитываемое и подтверждённое опытом эксплуатации изменение чувствительности по мере выгорания в условиях топливной решётки реактора типа ВВЭР;
— наилучшее соотношение “сигнал—фон”,
включая влияние γ-фона, линий связи, электронной аппаратуры;
— возможность использования части сигнала, выделяемого мгновенно при поглощении
нейтронов в эмиттере, для коррекции временных характеристик ДПЗ (ускорение отклика
ДПЗ на изменение нейтронного потока), а также для контроля локального объёмного кипения теплоносителя;
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— минимальное влияние на нейтроннофизические характеристики ТВС;
— простота и технологичность изготовления и хорошие механические и химические
свойства, а также наличие подготовленной базы для промышленного производства.
Тепловая мощность реакторной установки
(РУ) в соответствии с обоснованиями безопасности и требованиями регламентов безопасной
эксплуатации является одним из основных контролируемых параметров. Достаточно отметить, что от неё напрямую зависит контроль
выгорания топлива, длины кампании и многих
других локальных и интегральных функционалов, являющихся эксплуатационными пределами и пределами безопасной эксплуатации,
обеспечивающими безопасную и экономичную
эксплуатацию реактора.
В программном обеспечении (ПО) СВРК
[1] рассчитывается так называемая средневзвешенная тепловая мощность, определяемая по
формуле
I

N АКЗ 

N w
i 1
I

i

 wi

i

,

i 1

где Ni — i-й независимый способ определения тепловой мощности; wi — статистический
вес этого способа определения тепловой мощности.
Увеличение количества независимых методов определения тепловой мощности I (их
можно разделить на “тепловые” и “нейтронные” методы) приводит к уменьшению погрешности средневзвешенного значения. К
“тепловым” методам относится расчёт мощности по параметрам теплоносителя в первом и
втором контурах. К “нейтронным” методам в
настоящее время относится определение мощности по показаниям системы автоматического
контроля нейтронного потока (АКНП) и по показаниям ДПЗ (NDPZ). Их объединяет, в первую
очередь, практически мгновенный отклик на
изменение мощности, что очень важно в динамических режимах, отсутствие временных колебаний значений мощности из-за колебаний
мощности реактора по параметрам питательной
воды второго контура, мощности реактора по
параметрам питательной воды в линиях подогревателей высокого давления и их взаимной
корреляции, связанных с работой оборудования РУ.
64

Следует отметить, что не всегда увеличение количества независимых методов определения тепловой мощности приводит к уточнению средневзвешенного значения. Например,
добавление “тепловой” мощности, рассчитанной по подогревам теплоносителя в ТВС, или
“нейтронной” мощности, рассчитанной по фоновым токам ДПЗ, в настоящее время нецелесообразно из-за большой погрешности измерений. Статистический вес каждого способа
определяется во время пусконаладочных работ
при сведении теплового баланса через погрешности способов, входящих в расчёт средневзвешенного значения.
Существует несколько методик сведения
теплового баланса, которые объединяет одно:
каждый метод во время проведения баланса
тщательно анализируется, и в его расчёты вносятся соответствующие поправки для снижения
погрешностей измерений. Следует признать,
что это достаточно субъективная процедура,
так как нельзя определить “идеальный” вес и
“идеальные” поправки для каждого независимого метода, одни и те же для всех энергоблоков или даже для одной кампании каждого
энергоблока. Только в расчёты NDPZ не вносятся
никакие поправки, и его вклад определяется
исключительно выбранным статистическим
весом. Такой подход имеет свои плюсы и минусы: с одной стороны, NDPZ является независимым и объективным способом определения
тепловой мощности по показаниям ДПЗ, с другой стороны, NDPZ может содержать систематическую погрешность, которая не даёт возможность увеличить вес этого метода.
Далее описываются используемые в ПО
“Хортица-М” [2] методы определения линейного энерговыделения ТВС и алгоритм расчёта
NDPZ, проанализированы точность измерения
линейного энерговыделения и погрешность
NDPZ. Представлена выявленная по опыту эксплуатации СВРК “Хортица-М” [3] систематическая погрешность NDPZ и предложены варианты её исключения.
Измерение линейного энерговыделения ТВС
по показаниям ДПЗ

Конструктивно ДПЗ состоит из эмиттера,
изолятора и коллектора. Диаметр эмиттера меняется от партии к партии (в пределах 0,475—
0,492 мм). Длина эмиттера, как и толщина изолятора, тоже меняется и подбирается под конкретный диаметр эмиттера. В настоящее время
на точных знаниях (инструментальных измереВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5
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ниях) индивидуально-технических характеристик каждой партии СВРД основана методика
поверки ДПЗ.
Кратко процесс токообразования в ДПЗ
можно описать так: эмиттер поглощает нейтроны и излучает электроны, которые через изолятор попадают на заземлённый коллектор и образуют во внешней цепи электрический ток,
который по кабелю выводится за пределы корпуса реактора и передаётся в аппаратуру СВРК.
Ток, который вырабатывает ДПЗ при его облучении в реакторе, состоит из нескольких составляющих. Один из них, составляющий основную часть выходного сигнала ДПЗ, — активационный, вызванный ядерными превращениями при активации ядра родия нейтронами.
Родий в эмиттере чувствителен, в основном, к тепловым и эпитепловым нейтронам.
Наиболее существенной для поглощения
нейтронов в эпитепловой части спектра является область низколежащего резонанса от 0,5 до
2 эВ, где сечение достигает нескольких тысяч
барн на фоне 200 барн в тепловой части. Среднее (по тепловой части спектра) сечение поглощения нейтронов родием в спектре ВВЭР в
1,5 раза ниже, чем в “чисто” максвелловском.
Примерно 70% поглощения нейтронов в родии
(в зависимости от обогащения и выгорания
ТВС) приходятся на тепловую область спектра
и 30% — на резонансную область.
Кроме того, часть тока ДПЗ обусловлена
электронами, образующимися в эмиттере под
воздействием γ-излучения в результате фотоэффекта и комптон-эффекта. Эта составляющая
называется “мгновенной” и для данного ДПЗ
составляет около 6%. Третья составляющая,
называемая “фоновой”, обусловлена током, образующимся в линии связи ДПЗ при воздействии на неё внутриреакторных излучений.
Чтобы скомпенсировать её влияние, в линии
связи ДПЗ предусмотрена вторая (фоновая)
жила, вырабатывающая фоновый ток, который
в измерительной аппаратуре вычитается из тока
основной (сигнальной) жилы. Следует отметить, что фоновый ток практически безынерционно откликается на изменение мощности ТВС
[4], в новой аппаратуре СВРК “Гиндукуш-F”
фоновый ток измеряется непрерывно в процессе эксплуатации и доступен для анализа в архиве СВРК.
К использованию родиевого ДПЗ в качестве основного, метрологически обусловленного источника информации об энерговыделении
в активной зоне ВВЭР пришли не сразу. Первые проекты реакторов не имели штатных

СВРК, а имели экспериментальные сухие каналы (1-й энергоблок Нововоронежской АЭС
(НВАЭС), АЭС “Райнберг”) [5]. В связи с отсутствием непрерывного и надёжного контроля
энерговыделения во всём объёме активной зоны в реакторах этих АЭС были заложены очень
большие запасы по энергонапряжённости топлива. Основными методами внутриреакторных
исследований для определения нейтроннофизических характеристик активной зоны были
активационные методы, позволяющие получить
данные о величине потока нейтронов и спектральных характеристиках в точках облучения
активационных детекторов в активной зоне.
Главными целями проводимых активационных
измерений были 100%-ная повторяемость и
предельно достижимая точность измерений.
Использовались высококачественные калиброванные медные проволоки и наборы фольг различной спектральной чувствительности, позволяющие регистрировать очень тонкие эффекты.
Одновременно с основными активационными
измерениями в НИЦ “Курчатовский институт”
был накоплен опыт использования самых разнообразных средств и методов ВРК (ДПЗ, гамма-камеры, калориметры, малогабаритные камеры деления).
Поворотный этап в развитии внутриреакторных измерений имел место при создании
АЭС ВВЭР-440 “Ловииса” в Финляндии, где
планировалось существенно сократить проектные запасы и увеличить энергонапряжённость
топлива. Для обеспечения безопасной эксплуатации требовалось значительное увеличение
работающих в режиме он-лайн внутриреакторных датчиков нейтронного потока и создание
наиболее интеллектуально насыщенной СВРК.
Основные проектные решения и элементы системы были испытаны на 3-м энергоблоке
НВАЭС [5] при создании отечественной системы “Гиндукуш”, которая устанавливалась после АЭС “Ловииса” на всех АЭС с ВВЭР-440 и
ВВЭР-1000.
Для окончательного перехода от активационных измерений к измерению токов ДПЗ в
сухих каналах 2-го энергоблока НВАЭС [5] с
помощью активации медной проволоки и наборов тонких фольг с Lu, Dy, Au, Mn и др. была
получена представительная библиотека распределений полей энерговыделения и спектральных индексов различных ТВС в разные моменты кампании при различных уровнях мощности, концентрации борной кислоты, положения
ОР СУЗ и др. Одновременно проводились измерения сигналов родиевых ДПЗ, термопар,
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внутриреакторных камер деления, дифференциальных термопар с ураном, термодивергаторов.
После перехода от активационных измерений в локальных сухих каналах к измерениям
токов ДПЗ по всему объёму активной зоны
ВВЭР определяющим стал вопрос о точном
переходе от измеряемого тока ДПЗ к энерговыделению в ТВС с ДПЗ.
Первые алгоритмы перехода от показаний
(токов) нейтронных детекторов типа ДПЗ к линейному энерговыделению ближайших к нему
твэлов, к мощности ТВС и всей активной зоны
реализовывались на базе энергоблоков с
ВВЭР-440, 5-го энергоблока НВАЭС (с чехловыми ТВС и смещёнными измерительными каналами) и 1-го энергоблока Калининской АЭС.
Разрабатывались методики определения зависимости переходной функции от наиболее значимых параметров топлива и теплоносителя по
данным, получаемым в процессе стационарной
работы реактора.
По сути, в то время выполнялась тарировка
ДПЗ в единицах мощности по измеренным теплотехническим методом мощностям топливных
кассет с попытками устранения пэльного эффекта на Калининской АЭС (из-за холодных
струй в инструментальных каналах ТВС показания надкассетных термопар занижались).
Оценивалась также и скорость выгорания ДПЗ.
В реакторе ВВЭР-1000 5-го энергоблока
НВАЭС также проводились измерения распределения активации марганцевой проволоки с
помощью опытной установки, предназначенной
для градуировки и поверки нейтронных детекторов типа ДПЗ в сборках (в качестве нейтронно-чувствительного материала использовалась
стальная пружинная проволока диаметром
1 мм, содержащая 1% марганца) [5].
На основании большого опыта эксплуатации и многочисленных измерений были выбраны алгоритмы перехода от токов ДПЗ к линейной мощности всей активной зоны РУ, которые
кратко можно описать так [6, 7]:
— нормализация показаний детекторов:
определение токов, наведённых в линиях
связи детекторов (в настоящее время делается
аппаратно, у каждого ДПЗ своя фоновая жила и
из тока сигнальной жилы вычитается измеренный фоновый ток);
выделение запаздывающей активационной
составляющей тока, образованного в эмиттере
детектора (в настоящее время аппаратно устраняется запаздывание ДПЗ, в константном обеспечении при подготовке переходных функций

учитывается мгновенная составляющая тока
ДПЗ);
— учёт выгорания ДПЗ (в настоящее время
базовой осталась зависимость функции выгорания ДПЗ от протёкшего через него заряда, но
вид зависимости усложнился, также теперь
учитываются индивидуально-технические характеристики каждой партии СВРД, в первую
очередь — реальный диаметр родиевого эмиттера);
— переход от нормализованных показаний
детекторов к линейному энерговыделению в
измеряемых призмах ТВС;
— переход от линейного энерговыделения
в измеряемых призмах ТВС к линейному энерговыделению во всех расчётных призмах активной зоны реактора (в настоящее время
уточнена нейтронно-физическая модель, используемая в восстановлении линейного энерговыделения в активной зоне РУ).
С.А. Цимбалов [6] разработал и реализовал
прямой детальный расчёт переходных функций
для каждого типа ТВС ВВЭР. Было показано,
что без потери точности расчёт переходных
функций от тока ДПЗ к линейному энерговыделению в ТВС ВВЭР можно разбить на четыре
независимые составляющие:
— расчёт не зависящего от типа ТВС и выгорания родия электронно-фотонного каскада в
ДПЗ, т.е. тока детектора на одно поглощение
нейтрона в каждой выбранной цилиндрической
зоне родия;
— нейтронно-физический расчёт активации невыгорающего родия в ДПЗ и среднего
энерговыделения в шести твэлах, окружающих
ДПЗ, в асимптотическом спектре каждого типа
ТВС ВВЭР;
— аппроксимации функции перехода от
тока ДПЗ к линейному энерговыделению по
выгоранию ТВС и параметрам состояния активной зоны реактора;
— учёт выгорания нейтронно-чувствительного материала ДПЗ.
Расчёт электронно-фотонного каскада ДПЗ
проводится
с
применением
программ
MCU_EGS4 [7], в настоящее время MCU-PD
[19] или MCNP. Нейтронно-физический расчёт
активации родия и средней мощности твэлов,
окружающих датчик, проводится с использованием программы ТВС-М [8] для каждого типа
кассет (и для каждой партии СВРД в случае
изменения её индивидуально-технических характеристик).
Экспериментальное подтверждение точности и надёжности перехода от тока ДПЗ к абсо-
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лютному линейному энерговыделению в активной зоне реактора ВВЭР, даже в номинальном режиме работы, осложняется тем, что в
реальных условиях эксплуатации распределение плотности потока нейтронов по объёму активной зоны, информацию о котором даёт разветвлённая система внутриреакторного контроля, подвержено влиянию многих эксплуатационных факторов. К ним можно отнести изменение температуры и расхода теплоносителя
через активную зону, вибрацию ТВС и ОР СУЗ
и др. Кроме того, существуют и систематические отклонения от проектной загрузки, связанные с допусками на вес и обогащение ТВС,
возможным искривлением ТВС по высоте, а
также с разницей в выгораниях симметричных
по загрузке ТВС. И главное, в отличие от экспериментов на критическом стенде в активной
зоне ВВЭР нет возможности размещения аттестованных и поверенных датчиков, аналогичных ДПЗ, для подтверждения точности показаний штатных ДПЗ, как нет и одинакового для
нескольких датчиков аттестованного нейтронного потока.
Большинство необходимых исследований
характеристик родиевых ДПЗ проводились на
уран-графитовом реакторе Ф-1 РНЦ “Курчатовский институт”, энергетический спектр которого
существенно отличался от спектра ВВЭР, а все
последующие переходы к условиям ВВЭР определялись расчётным путём, что было не всегда
корректно. Серьёзным подтверждением алгоритмов и программ расчёта переходных функций явилась серия экспериментов с облучением
ДПЗ на критическом стенде “СК-физ” НИЦ
институт”,
энергетический
“Курчатовский
спектр которого очень близок к спектрам ВВЭР
[10, 11]. При использовании ДПЗ измерялся ток,
пропорциональный числу реакций в родии, т.е.
этот метод измерения энерговыделения аналогичен методу активационных детекторов, отличаясь от последнего токовым способом измерения наведённой активности, который обеспечивает оперативность измерений. В этих работах
были экспериментально определены переходные
функции для двух ДПЗ (с центральным и смещённым от центра ТВС расположением) и проведено сравнение с реперной программой MCURFFI/2 [11—13] и программой ТВС-М [8]. Экспериментальные значения абсолютной мощности твэлов как в центральной, так и в смещённой
ячейках совпали с рассчитанными с отклонением не более 2%.
При исследовании влияния расположения
ДПЗ на неопределённость восстановления

мощности ТВС были измерены следующие величины:
— абсолютная плотность потока нейтронов, в частности, в резонансном диапазоне
энергии;
— абсолютная скорость делений в топливе
ВВЭР;
— абсолютные значения мощности макета
ТВС ВВЭР-1000 однородного состава;
— абсолютная мощность твэлов в окружении ДПЗ;
— коэффициенты чувствительности ДПЗ
к числу делений и мощности (переходная
функция).
Выявлена зависимость переходной функции ДПЗ от его расположения в центральном и
смещённом каналах ТВС ВВЭР-1000. Проведённые сравнения экспериментальных результатов с данными расчётов по прецизионной
программе MCU-REA при свежем топливе дали
расхождение результатов менее 2,5%.
В дальнейшем при верификации программы MCU-REA_2 применительно к расчётам
показаний ДПЗ СВРК ВВЭР-1000 [10, 11] величина расхождения абсолютных значений токов ДПЗ, измеренных на стенде “СК-физ” и
рассчитанных по программе MCU-REA_2, не
превышала 2%. Такая же неопределённость
имелась при сопоставлении коэффициентов
связи тока ДПЗ с числом делений твэлов ближайшего ряда, окружающих ДПЗ. Также при
верификации MCU-REA_2 были проведены
сравнения с рассчитанными по программе
ТВС-М переходными функциями, которые используются в СВРК “Хортица-М”, начиная с
пусковых экспериментов 1-го энергоблока Ростовской АЭС. Результаты приведены в табл. 1,
в кассетах без СВП различия в значениях переходных функций, рассчитанных по программам
ТВС-М и MCU-REA_2, находились в пределах 2%.
По программам ТВС-М и MCU-RFFI/A [18]
были проведены расчёты изменения тока выгорающего ДПЗ в процессе выгорания ТВС (кассета 30AV5, обогащение 3%, девять твэгов обогащением 2,4%). На рис. 1 показан ток выгорающего ДПЗ на 1 см длины в ТВС 30AV5 при
постоянной мощности ТВС. Следует отметить,
что выгорание ТВС считалось с шагом
0,5 МВт·сут/кг U, а после 15 МВт·сут/кг U шаг
выгорания в MCU был увеличен с 0,5 до 2 (в
ТВС-М остался 0,5). Возможно, с этим связано
небольшое отклонение между расчётами после
15 МВт·сут/кг U. На рис. 2 показано отношение
токов выгорающего и не выгорающего ДПЗ
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Т а б л и ц а 1. Отношение скорости деления
в шести твэлах первого ряда
к скорости поглощения в родии
F/A
Штатные
значения
(ТВС-М –
Тип
переходной MCU)/MCU, %
кассеты MCU-REA_2 функции,
расчёт по
ТВС-М
без Kad/ c Kad
16ZS
23,4 ± 0,1 24,36/23,55
4,1/–0,6
24ZS
31,9 ± 0,2 33,12/32,03
3,8/–0,4
30,9 ± 0,2 31,10/30,07
24ZSA
1,9/–2,7
24ZSB
31,1 ± 0,2 31,33/30,30
0,7/–2,6
29,6 ± 0,2 31,73/30,68
24ZSC
7,2/–3,6
44,5
0,3
362ZS
45,10/43,61
2,0/–2,0
±
362ZB
42,1 ± 0,3 42,33/40,93
0,6/–2,7
39ZSZ
45,5 ± 0,3 46,75/45,21
2,7/0,6
_________________
Примечание: А, В и С — кассеты с СВП, Kad — коэффициент адаптации.

(функция выгорания ДПЗ) для того же режима
выгорания кассеты 30AV5. Получено хорошее
совпадение в функциях учёта выгорания ДПЗ,
рассчитанных по MCU и ТВС-М.
В работе [14] было показано, что вклад реакторного гамма-излучения в полный сигнал
родиевого ДПЗ практически не зависит от обогащения и выгорания ТВС и составляет примерно 1%. Работа [4] была также посвящена
верификации новых, рассчитанных по программе ТВС-М функций выгорания ДПЗ на Калининской АЭС.
В настоящее время для перехода от тока
ДПЗ к среднему линейному энерговыделению

шести ближайших к датчику твэлов для каждой
ТВС (и для каждой партии СВРД в случае изменения её индивидуально-технических характеристик) подготавливаются коэффициенты
чувствительности (переходные функции). Следует отметить, что функции перехода от тока к
линейному энерговыделению не перекалибровываются в процессе эксплуатации, они заранее
рассчитываются и входят в константную базу
СВРК.
Переходная функция, т.е. отношение средней мощности твэлов, окружающих детектор, к
току, образованному в эмиттере детектора,
представляется в следующем виде:





S  P1 1  P2 W  P3 W 2  P4 W 3  P5 W 4 
 1  P6 1  PW
 G  G0   
7
 1  P8 1  PW
 C  C0  
9
 1   P10  P11 W  Q / Q0  1  
 1  P12  N  4   








(1)

  WK

  1  P13 Wp  P14 W  Wp Wp

0



c



 1  P15  P16 Wp  P17 Wp2

 KW

B



cB



 1  P18  P19 Wp  P20 Wp2

WDy 

K

,

где P1—P20 — коэффициенты; W — текущее
выгорание топлива, МВт·сут/кг U; W p — выcDy

горание топлива при введённом поглотителе
(ОР СУЗ), МВт·сут/кг U; G, G0 — текущая и
средняя плотность воды; C, Cо — текущая и

Рис. 1. Ток (мкА) выгорающего ДПЗ в ТВС 30AV5 при постоянной мощности, расчёт по программам ТВС-М (■)
и MCU (▲)
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Тепловая мощность ВВЭР, измеренная по показаниям ДПЗ

Рис. 2. Функция выгорания ДПЗ (отношение тока выгорающего ДПЗ к току невыгорающего ДПЗ), расчёты по
программам ТВС-М (□) и MCU (∆)

средняя концентрация естественного бора в
воде; Q, Q0 — текущая и средняя удельная
мощность; N — номер детектора по высоте
сборки; W0 — доля детектора, не перекрытая
поглотителем (ОР СУЗ); WB — доля детектора,
перекрытая борной частью (ОР СУЗ); WDy —
доля детектора, перекрытая диспрозиевой частью ОР СУЗ; Kc — коэффициент нагрузки
твэлов, окружающих трубку с детектором, в
ТВС без учёта погружения ОР СУЗ, рассчитывается мелкосеточной нейтронно-физической
программой с учётом реального окружения
ТВС в активной зоне реактора; K cB — коэффициент нагрузки твэлов, окружающих трубку с
детектором, в ТВС с учётом погружения борной части ОР СУЗ; K cDy — коэффициент
нагрузки твэлов, окружающих трубку с детектором, в ТВС с учётом погружения диспрозиевой части ОР СУЗ.
Переход от тока ДПЗ к линейной мощности
ТВС (в аксиальной зоне размещения ДПЗ)
осуществляется по формуле
QED = Ql 

SM
F (Y )

Je ,

(2)

где QED — линейная мощность ТВС, МВт/м;
S — переходная функция, МВт/(м·мкА); М —
число твэлов в ТВС; F(Y) — функция учёта вы-

горания ДПЗ; Y — протёкший через ДПЗ заряд,
Кл; Je — ток ДПЗ, мкА.
Одни и те же параметры состояния РУ
можно условно поделить на “кратковременные” и “исторические”. “Кратковременные”
практически не влияют на изменение нуклидного состава в ТВС, “исторические”, при которых происходит выгорание ТВС, влияют на
изменение нуклидного состава в ТВС и приводят к изменению зависимости переходной
функции от параметров состояния активной
зоны.
Одним из важных преимуществ переходной функции от тока ДПЗ к среднему линейному энерговыделению твэлов, окружающих
ДПЗ, является её слабая зависимость от возможной неопределённости “кратковременных”
параметров состояния (например, в случае нестационарного режима), к которым, в первую
очередь, следует отнести плотность и температуру теплоносителя, содержание бора в теплоносителе и удельную мощность измеряемой
призмы ТВС.
В табл. 2 приводятся “кратковременные”
вариации плотности и температуры теплоносителя, содержания бора в теплоносителе и удельной мощности (отклонения от текущих параметров на 10% и мощности на 50%) и отклик — изменение переходной функции в процентах для
кассеты обогащением 4,9% с 12 твэгами. Для
сравнения приведено также влияние изменения

Т а б л и ц а 2. Относительные изменения переходной функции (S) и коэффициента размножения К0
при изменениях плотности и температуры теплоносителя, концентрации бора на 10%
и удельной мощности в 2 раза
Параметр
S
K0

G +10%
1,5%
1,3%

Tm +10%
–0,4%
–0,1%
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CB +10%
–0,06%
–2,3%

Wud/2
0,4%
1,1%
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где NDPZ — мощность реактора по сигналам
ДПЗ, МВт; QEDk,m — линейные энерговыделения в местах размещения ДПЗ , МВт/м; KDPZ —
коэффициент, рассчитываемый по восстановленному полю энерговыделения, определяющий отношение средней мощности во всей активной зоне к средней мощности в измеряемых
призмах с ДПЗ; LТВС = NТВСVh — суммарная
длина топливных частей всех ТВС в активной
зоне, м; Vh — высота активной зоны, м; NТВС —
число ТВС в активной зоне, NТВС = 163; Nds —
число достоверных показаний ДПЗ.
На самом деле, для вычисления тепловой
мощности эту формулу можно не использовать,
достаточно просто просуммировать по всем
расчётным призмам восстановленное по показаниям ДПЗ поле энерговыделения. Но она
удобна для методических оценок используемых
алгоритмов, для выделения составляющих погрешности (возможных трендов).
Таким образом, можно разделить вклады в
погрешность NDPZ на две основные составляющие:

— погрешности QED (погрешность переходной функции, функции учёта выгорания
ДПЗ и коэффициентов нагрузки твэлов, окружающих ДПЗ);
— погрешности KDPZ (погрешность восстановления поля энерговыделения).
Для оценки погрешности KDPZ можно провести расчёты в режиме офф-лайн по комплексу Каскад [17] или в режиме он-лайн (или оффлайн) по программе ИР [21] или Стрела [16]. С
помощью расчётных программ можно оценить
чувствительность KDPZ в течение кампании к
различным параметрам эксплуатации активной
зоны и её нейтронно-физическим характеристикам.
Для выявления систематических погрешностей в работе [3] были проанализированы
показания NDPZ на энергоблоках № 5 и 6 АЭС
“Козлодуй” и № 1 и 2 АЭС “Тяньвань”. Для
минимизации систематических ошибок проводились имитационные расчёты NDPZ с использованием индивидуальных технических характеристик всех партий СВРД, установленных на
этих блоках, с использованием архивных данных эксплуатации (в штатной эксплуатации, в
большинстве случаев применяются обобщённые, средние технические характеристики
СВРД).
Проводилось сравнение мощности NDPZ и
среднего значения тепловой мощности реактора, рассчитанной по двум наиболее стабильным
по ходу кампании тепловым методам, с одинаковым весом 0,5.
Для АЭС “Козлодуй” расчёты проводились
по данным 11 топливных кампаний энергоблока № 5 и 10 топливных кампаний энергоблока
№ 6. За этот период в активных зонах обоих
энергоблоков эксплуатировались четыре партии СВРД (срок эксплуатации СВРД в активной зоне составляет 4 года) и две партии СВРД,
которые продолжают эксплуатироваться. Также
расчёты проводились по данным семи топливных кампаний энергоблока № 1 и восьми топливных кампаний энергоблока № 2 АЭС “Тяньвань”. За этот период в активных зонах обоих
энергоблоков эксплуатировались четыре партии СВРД.
На примере данных загрузок проводилось
исследование влияния на результаты расчётов
следующих факторов:
— ошибки в диаметре эмиттера родиевого
ДПЗ;
— выхода из строя различного числа ДПЗ;
— погрешности определения ранее измеренной средневзвешенной мощности реактора;
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параметров на коэффициент размножения.
Например, неопределённость текущей (“кратковременной”) плотности теплоносителя 10% даст
возможную ошибку в измеренном линейном
энерговыделении ТВС всего 1,5% в отличие от
нейтронно-физического расчёта, где ошибка в
коэффициенте размножения 1,3% может дать
ошибку в рассчитанном линейном энерговыделении ТВС заметно больше.
Работы по уточнению константной базы
ПО “Хортица-М”, в которую также входят переходные функции от тока ДПЗ к линейному
энерговыделению шести окружающих твэлов,
для каждого сорта ТВС и для каждой партии
СВРД продолжаются.
Тепловая мощность реактора
по показаниям ДПЗ
Одной из интегральных характеристик
точности измерения QED по показаниям ДПЗ
является мощность реактора, определённая по
показаниям внутриреакторных детекторов
(NDPZ).
Расчёт тепловой мощности реактора по показаниям внутриреакторных датчиков нейтронного потока выполняется по следующей формуле:
N DPZ 

54(64) 7

  QED
m 1 k 1

k ,m

K DPZ LТВС
N ds

,

(3)

Тепловая мощность ВВЭР, измеренная по показаниям ДПЗ

— приближения при расчёте Kc при замене
ячеек с ДПЗ на ячейки с теплоносителем;
— граничных условий;
— точности определения положения ОР
СУЗ;
— неопределённости расположения ДПЗ
по высоте активной зоны реактора;
— неопределённости концентрации борной
кислоты.
Обращалось внимание и на то, что NDPZ —
это нейтронная мощность РУ и при переходе к
тепловой мощности могло быть не всё учтено.
В связи с этим, в частности, анализировалось
остаточное энерговыделение ТВС как в начале,
так и в конце кампании и после нескольких
кампаний с выдержкой. Заметных изменений
при этом не обнаружено. Результаты имитационных расчётов на большом количестве кампаний позволили устранить некоторые систематические погрешности в определении NDPZ и
показали хорошую повторяемость во всех кампаниях.
Тем не менее небольшой тренд (снижение
NDPZ по сравнению с мощностью, определённой
тепловыми методами) по ходу кампании остался. Значение тренда сопоставимо с погрешностью определения средневзвешенной мощности
реактора.
На рис. 3—6 показаны отклонения NDPZ для
энергоблоков № 1 и 2 АЭС “Тяньвань” и № 5 и
6 АЭС “Козлодуй”.
Усреднённое значение тренда за кампанию
составило:
— для АЭС “Козлодуй” примерно 3%;
— для АЭС “Тяньвань” примерно 2,7%.
Следует обратить внимание, что на всех
четырёх блоках были кампании, перед которыми менялись все СВРД в активной зоне. При
этом тренд не менялся, что подтверждает правомерность применения уточнённой функции
выгорания ДПЗ, рассчитываемой с использованием индивидуально-технических характеристик каждой партии СВРД.

Рис. 4. Отклонение NDPZ от мощности (%), определённой по второму контуру (энергоблок № 2 АЭС
“Тяньвань”), 1-я, 5-я кампании, все ДПЗ новые: ■ —
начало кампании; ■ – конец кампании

Рис. 5. Отклонение NDPZ от мощности (%), определённой по второму контуру (энергоблок № 5 АЭС
“Козлодуй”), 13-я, 17-я кампании, все ДПЗ новые:
■ — начало кампании; ■ — конец кампании

Рис. 6. Отклонение NDPZ от мощности (%), определённой по второму контуру (энергоблок № 6 АЭС
“Козлодуй”), 13-я, 17-я, 21-я кампании, все ДПЗ
новые: ■ — начало кампании; ■ — конец кампании

Рис. 3. Отклонение NDPZ от мощности (%), определённой по второму контуру (энергоблок № 1 АЭС
“Тяньвань”), 1-я, 5-я кампании, все ДПЗ новые: ■ —
начало кампании; ■ — конец кампании

Также следует обратить внимание, что величина тренда на блоках АЭС “Тяньвань” на
0,3% меньше. По всей видимости, это связано с
конструктивными особенностями расположения СВРД: смещение СВРД от центра ТВС или
с тем, что первый и седьмой ДПЗ находятся
ближе к краям топлива. Ввиду малого различия
трендов 0,3% однозначно выявить причину не
удалось.
Аналогичные результаты (тренды) были
подтверждены данными эксплуатации для 1-й и
2-й кампании 3-го энергоблока Ростовской АЭС и 1-й кампании 6-го энергоблока
НВАЭС-2.
Сравнения проводились также на четырёх
энергоблоках Калининской АЭС. Было отмече-
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но, что при переходе от СВРД исполнения 1
(центр первого ДПЗ на высоте 544 мм от нижнего края топлива и шаг между центрами ДПЗ
444 мм) к исполнению 3 (центр первого ДПЗ на
высоте 266 мм (без учёта смещения для каждой
сборки ДПЗ) от нижнего края топлива и шаг
между центрами ДПЗ 528 мм) величина тренда
отклонения NDPZ уменьшается.
Таким образом, на основе многочисленных
сопоставлений мощности NDPZ с мощностями,
определёнными другими способами, была выявлена систематическая ошибка в расчёте NDPZ,
а конкретно: практически линейный тренд,
уменьшающий NDPZ по сравнению с тепловой
мощностью (не зависящей ни от загрузки, ни от
выгорания топлива) к концу кампании на
2,7%.
Поскольку NDPZ в отличие от остальных
способов определения тепловой мощности не
корректируется (хотя представленные пилообразные рис. 3—6 очень напоминают калибровку в начале каждой кампании), то, в первую
очередь, следует детально разобраться с учётом
в переходных функциях концентрации бора в
теплоносителе. Влияние граничных условий
(особенно аксиальных) при изменении аксиального профиля энерговыделения тоже необходимо детально проверить.
Использование индивидуальных характеристик ДПЗ увеличивает точность определения
NDPZ, что подтверждается опытом эксплуатации
и имитационными расчётами многих кампаний
по архивным данным.
В настоящее время для определения тепловой мощности по токам ДПЗ с погрешностью
меньше проектной представляется целесообразным убрать выявленную по опыту эксплуатации систематическую ошибку и повысить точность и представительность этого
безынерционного метода измерения тепловой
мощности.
Авторы выражают благодарность А.Е. Калинушкину, В.И. Митину и В.А. Горбаеву
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Оценка возможности использования классической теории нуклеации
для расчёта предельного перегрева метастабильной жидкости в области
начала пузырькового кипения
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Представлено сопоставление экспериментальных данных ВТИ по началу пузырькового кипения воды в равномерно обогреваемой трубе диаметром 5,77 и 6,34 мм при значениях массовой скорости Wj = 1400—5000 кг/(м2·с)
и давлении Р = 9,81; 14,7; 19,62 МПа с теоретическим расчётом механизма гомогенного вскипания метастабильной
жидкости, когда предельные перегревы получены с помощью классической формулы Гиббса [1]. Сформулировано
предположение о влиянии термодинамической неустойчивости процесса в области под спинодалью на разрыв метастабильной плёнки жидкости с образованием “дырок” на всю её толщину, что приводит, в конечном итоге, к
образованию несмачиваемых “сухих пятен” (spinodal dewetting), которые и вызывают спонтанный переход в режим плёночного кипения (кризис теплоотдачи).
Ключевые слова: теплогидравлические реакторные коды, гомогенное и гетерогенное кипение, метастабильность жидкости, спинодаль, классическая теория нуклеации.
An Estimate of the Possibility of Using the Classical Theory of Nucleation for Calculating the Limiting Superheat of a Metastable Liquid in the Region of the Onset of Bubbly Boiling. Zhukov Yu.M., Pavlov S.Yu., Urtenov D.S.,
Ustinov V.S., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moskow, 123182.
It is presented the comparison of the VTI experimental data on the start of bubbly boiling of water in a uniformly
heated pipe with a diameter of 5.77 and 6.34 mm at mass velocities Wj = 1400—5000 kg/(m2·s) and pressure P = 9.81;
14.7; 19.62 MPa with theoretical calculation, when the limiting superheating of fluid is obtained using the classical Gibbs
formula [1] for the mechanism of homogeneous nucleation. An assumption is made about the influence of the thermodynamic instability of the process in the region under the spinodal on the disruption of metastable films of liquid with the
formation of “holes” over its entire thickness, which leads ultimately to the formation of non-wettable “dry spots” (spinodal
dewetting) and cause a spontaneous transition to the film boiling regime.
Key Words: reactor thermohydraulic code, ONB (onset nuclear boiling), homogeneous and heterogeneous nucleation,
spinodal dewetting, classical theory of nucleation.

Введение
Статья инициирована публикацией, в которой были приведены результаты экспериментального исследования начала поверхностного
кипения в равномерно обогреваемой трубе в
условиях принудительной циркуляции недогретой на входе воды [1]. В ней наряду с традиционным эмпирическим подходом обобщения данных авторы предложили использовать классическую теорию нуклеации (CNT) для расчёта предельного перегрева стенки при гомогенном
вскипании метастабильной жидкости. Проверке
этой гипотезы и посвящена настоящая работа.
Несмотря на многочисленные экспериментальные и теоретические исследования на протяжении более чем шести десятилетий, наше понимание сложных явлений процесса кипения
ещё не является достаточным, чтобы из первых
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принципов описать фазовые переходы в жидкости при кипении и конденсации. Причиной такого состояния является то, что перенос тепла и
массы происходит на очень разных масштабах
длины — от нанометрового диапазона до миллиметровой шкалы, а процессы образования зародышей пара на молекулярном уровне идут
при очень малых характерных временных масштабах (пикосекунды).
Все без исключения теплогидравлические
реакторные коды II и III поколений в вопросах
гидродинамики и теплообмена базируются на
эмпирических формулах со всеми присущими
такому подходу недостатками.
Сложность рассматриваемой задачи заключается в том, что объём накопленной информации по проблеме кипения огромен, а
мнение специалистов по некоторым физическим явлениям и процессам этого феномена не
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5
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всегда совпадают. Кроме несовершенства эмпирических моделей, трудно поддаются формализации детали микроструктуры поверхности, а также учёт влияния стохастичности самого процесса кипения.
Целый ряд задач в ядерной индустрии, важных с точки зрения безопасности, решается одномерными кодами в упрощённой постановке,
так как физические модели по теплообмену и
гидродинамике, разработанные в своё время для
одномерных системных кодов, обеспечивают
расчёт лишь усреднённых параметров потока.
Процедура усреднения по пространству и времени приводит к хорошо известным двухжидкостным моделям. Из-за этого усреднения, главным образом на поверхности интерфейса, информация о деталях процессов взаимодействия
между жидкой фазой, паровыми пузырями и
стенкой теряется и должна быть дополнена
снова так называемыми замыкающими эмпирическими соотношениями.
По мере накопления опыта использования
теплогидравлических реакторных кодов для
обоснования проектных решений в ситуациях,
связанных с нештатными режимами ЯЭУ, постепенно приходит осознание необходимости
учёта фундаментальных связей между молекулярными силами и макроскопическим поведением пузырьков пара и капель жидкости, в том
числе испарение микрослоя под основанием пузырька с образованием “сухих пятен” на обогреваемой стенке, гистерезис угла смачивания при
реверсе движения контактной линии, которые
можно наблюдать во многих ситуациях при формировании (разрушении) интерфейса в процессе
роста и коалесценции пузырьков пара. В конечном итоге такой сценарий развития событий на
границе жидкость/пар/стенка приводит к кризису теплоотдачи.
Моделирование процесса кипения должно
включать расположение и геометрические характеристики потенциальных центров образования пузырьков пара, пространственно-временные температурные поля в нагретой стенке и
теплофизические свойства метастабильной
жидкости в непосредственной близости от неё.
Статистические данные о процессе поверхностного кипения весьма важны для анализа механизма теплообмена.
Полностью трёхмерное моделирование
поля температуры и течений жидкости вокруг
пузырьков требует разрешения масштабов от
10-9 м вблизи границы интерфейса жидкость/пар/стенка до масштабов ~10-3—10-2 м для
области движения пузырьков в межтвэльном
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

пространстве, что выходит за рамки возможностей современных компьютеров [2].
Активация конкретного участка зародышеобразования зависит от микроструктуры стенки,
смачиваемости поверхности, термодинамических параметров жидкости и скорости процесса,
и поэтому реализация теоретически обоснованной подмодели для расчёта фазового перехода
жидкость/пар не является однозначной. Сложность проблемы иллюстрирует следующий известный пример [3]: при численном моделировании периода кипения продолжительностью
1 с для кремниевой пластины размером 36 × 24 ×
× 0,38 мм (всего 100 центров нуклеации) на рабочей станции с восьмиядерным процессором в
упрощённой постановке, с плотностью центров
парообразования на два порядка меньше, чем в
реальных условиях, затраты времени при расчёте температуры перегрева стенки ΔТст составили 24 ч на 1 с процесса.
На температурный режим стенки влияют,
в конечном итоге, так называемые внутренние
характеристики кипения. К ним относятся
плотность центров парообразования, отрывной диаметр, частота эмиссии пузырька пара,
угол смачивания, динамика испарения микрослоя жидкости, движение контактной линии,
толщина метастабильного слоя жидкости под
пузырьком, темп роста отдельного пузырька
пара от момента зарождения до отрыва и движения в потоке, нестационарная теплопроводность в стенке, взаимодействие пузырьков, их
скольжение, дробление и коалесценция. Пространство независимых переменных при кипении превышает 30 единиц. Некоторые переменные являются стохастическими, а не детерминированными. Нелинейные связи между
ними переводят проблему гетерогенного кипения в класс задач, не поддающихся безразмерному анализу.
Численный расчёт скорости увеличения
объёма парового пузырька на начальном этапе
его образования требует временного разрешения Δτ порядка нескольких микросекунд. При
задании начальных и граничных условий в постановке задачи традиционно используются эмпирические замыкающие соотношения, устанавливающие определённую зависимость между
неизвестными параметрами. Поэтому возникают определённые трудности, связанные с недостаточным пониманием физики процесса гетерогенного кипения с учётом эффектов взаимодействия фаз и микрогеометрии реальных поверхностей. Кроме того, обоснование правомерности физического моделирования динамики
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контактной линии, которая ограничивает микрослой под пузырьком и тесно связана с образованием “сухих пятен” на обогреваемой стенке,
остаётся спорным, так как законы механики
жидкости не применимы к плёнке жидкости толщиной порядка 10-7 м при движении по поверхности, которая в большинстве случаев (за исключением кремниевой подложки) имеет шероховатость размером порядка 10-6 м.
Поэтому прямое численное моделирование
инженерных проблем в реакторной технологии
с минимумом пространственного разрешения
~1 мм (типичный размер для поячеечного анализа ТВС и твэлов активной зоны реактора или
трубок парогенераторов) не будет осуществимо
еще долгое время [4, 5].
В то время как некоторый прогресс был достигнут в расчёте плёночного кипения и кипения с недогревом для случая одиночного пузыря
или нескольких пузырей на предопределённых
участках обогреваемой поверхности, проблема
моделирования гетерогенного кипения в 3D-сопряжённой постановке с учётом стохастически
распределённых центров парообразования пока
далека от решения. Поэтому вся сложная динамика фазовых переходов в многотомных руководствах для пользователей теплогидравлическими реакторными кодами описывается на эмпирическом уровне, начиная с введения понятий
карт режимов в зависимости от всего комплекса
геометрических и режимных параметров.
Результаты экспериментов, проведённых
Theofanous и др. [6, 7] на абсолютно гладкой
стенке с размером шероховатости порядка
4 нанометра, подтвердили необходимость введения пространственной шкалы для гладкой
обогреваемой поверхности на уровне Δ ~ 10-9 м,
указывая тем самым на незначимость влияния
макромасштабной гидродинамики на первопричину возникновения кризиса пузырькового кипения.
К аналогичным выводам пришли и авторы
обзорных работ [8—10], утверждающие, что все
попытки создать модель критического теплового потока на основе макромасштабных параметров привели, в конечном итоге, к множеству
эмпирических рекомендаций. Самим фактом реализации концепции “скелетных таблиц” для
труб в локальных координатах — диаметр
трубы, P, Wj, x, qкр — неявно признаётcя, что эти
данные вообще не коррелируются доступными
способами.
Для сборок топливных стержней, применяемых в ядерных реакторах, ситуация явно го-
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раздо сложнее, чем в трубах или в кольцевых каналах. Для стержневых пучков используются
методы поячеечного анализа, но проблема зависимости qкр от локальных условий остаётся в дополнение к трудности расчёта обменных процессов между подканалами. Поэтому расчётное
моделирование кризиса пузырькового кипения
при всех возможных ситуациях в действующей
реакторной установке до сих пор недоступно после более чем полувека усилий и, возможно, эта
задача никогда не будет решена [2, 10].
Известные теоретические модели и экспериментальные исследования для частного случая (восходящий участок кривой кипения) дают
основание считать, что любая будущая модель
гетерогенного пузырькового кипения не обойдётся без учёта взаимодействия жидкостно-паровых структур с обогреваемой стенкой на молекулярном уровне. Однако и в этом случае учёт
влияния микроструктуры поверхности остаётся
проблематичным.
Учитывая положительный результат работ в
рамках европейских проектов NEPTUNE_CFD
и NURESIM, в США в рамках проекта CASL
приступили к созданию расчётного кода для легководных ядерных реакторов нового поколения
с подключением программных модулей, способных рассчитать процесс кипения с применением
молекулярной динамики для гладкой обогреваемой поверхности с пространственной шкалой на
уровне Δ ~ 10-9 м [11].
Макромасштабные эмпирические модели
пузырькового кипения
Известно, что кипение — комплексное явление, включающее в себя фазовый переход, турбулентное течение и сложные процессы взаимодействия фаз на интерфейсе. Случайный характер образования пузырьков на центрах зарождения, взаимное влияние этих центров друг на
друга — сугубо нелинейный процесс. Кипение
служит одним из примеров нелинейных пространственно-временных систем, где даже малые возмущения отдельной составляющей приводят к сложному поведению всей системы в целом.
В настоящее время известно множество различных эмпирических моделей кипения, однако
детали микромасштабной физики процессов,
происходящих вокруг отдельного пузырька и
под его основанием с учётом эффектов взаимодействия пузырьков, пока остаются неопределёнными.
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В частности, до сих пор нет согласия о роли
конкурирующих механизмов в переносе массы
и энергии для конкретной жидкости, материала
стенки, геометрических характеристик нагревателя и состояния поверхности. Анализ теоретических моделей и результатов экспериментальных исследований кипения в большом объёме
подтвердил необходимость включения контактного угла на границе пар—стенка в число определяющих параметров для расчёта кривой кипения от момента образования паровой фазы
(ONB) до температуры Лейденфроста (TLF) [12].
В классическом анализе процесса пузырькового кипения на протяжении многих лет используется линейный подход с упором на исследование поведения единичного центра парообразования. При этом предполагается, что активный
центр не оказывает влияние на формирование
соседних пузырьков. Макроскопически усреднённый теплообмен определяется с учётом
плотности всех активных центров в предположении равномерного поля перегрева стенки.
Многофакторный характер взаимодействий
между жидкостью и паром, а также трудности в
определении граничных условий на обогреваемой стенке при расчёте динамики процесса пузырькового кипения делают механистические
модели зависимыми от многих, отчасти сомнительных, гипотез и предположений, что может,
в конечном итоге, привести к потере общности
применения и к снижению достоверности расчётов.
Необходимость исследования процессов
кипения на молекулярном уровне
Модель пузырькового кипения должна предсказывать зависимость qст как функцию от перегрева стенки, начиная с области однофазного теплообмена до критического теплового потока, затем область переходного и плёночного кипения.
При этом каждый компонент теплового потока (испарение микрослоя под пузырьком, испарение на куполе пузырька и теплообмен после
отрыва пузырька) должен быть идентифицирован и вычисляться самостоятельно. Для достижения этой цели процесс кипения разбивается
на отдельные подпроцессы, которые описываются соответствующими моделями.
Необходимы дополнительные предположения для учёта стохастического механизма взаимодействия активных центров парообразования
пузырьков как через материал стенки, так и с
учётом их коалесценции на поверхности и после
отрыва.
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Детали микромасштабной физики процессов, происходящих вокруг отдельного пузырька,
в настоящее время остаются неопределёнными.
В частности, теплообмен на контактной линии
регулируется законами, которые действуют на
микромасштабах длины ~10-9—10-6 м, и не может быть численно разрешён на реальных сетках. Поэтому для расчёта процесса фазового перехода жидкость—пар в микрообласти контактной линии и на куполе пузырька необходима информация, которую можно получить, используя
возможности молекулярной динамики [13, 14].
Уже известны работы, в которых для расчёта условий гетерогенной нуклеации на поверхности с различной степенью смачиваемости
при кипении в большом объёме предлагается
термодинамическая модель, основанная на свободной энергии Гиббса [15—17]. В отличие от
классической теории нуклеации эта модель учитывает температурный градиент в слое перегретой жидкости, а также контактный угол между
жидкостью и стенкой.
В течение многих лет кинетика нуклеации
на ранней стадии образования пара была исследована в жидкости, контактирующей с горячей
поверхностью, как теоретически, так и экспериментально на макроскопическом (континуальном) уровне, полагаясь, в основном, на эвристические аргументы для обоснования механизма
инициирования зарождения пара. Чтобы обойти
ограничения эмпирических предположений, которые неизбежны при макроскопическом подходе, необходимы исследования того же феномена на молекулярном уровне.
Эта ситуация осложняется двумя обстоятельствами. Во-первых, экспериментальные исследования процесса за время пикосекунды и
при пространственном масштабе нанометры попрежнему недоступны для инструментального
измерения. Во-вторых, в настоящее время при
таких малых масштабах численное исследование обычной макроскопической континуальной
модели не описывает само явление фазового перехода. Требуется новая альтернативная модель,
явно учитывающая межмолекулярные взаимодействия.
Однако при этом необходимо смоделировать поведение большого количества молекул,
чтобы преодолеть разрыв между молекулярным
и континуальным уровнем и обеспечить разработку формул для макроскопических моделей,
аппроксимирующих физику представляющих
интерес явлений, доступных для инженерного
уровня разработчиков и пользователей теплогидравлических кодов.
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Простая оценка количества молекул пара,
содержащихся в пузырьке диаметром 4,5 микрона, даёт цифру порядка 1011. В современных
публикациях, посвящённых применению молекулярной динамики и методу Монте-Карло, как
правило, авторы ограничиваются 1 млн молекул
Н2О по вполне объяснимым причинам экономии
времени и памяти ЦПУ. Отсюда следует, что
мощность современных процессоров необходимо увеличить на пять порядков, чтобы рассчитывать поведение пузырьков пара или сконденсированной жидкости в микронном диапазоне.
Классическая теория нуклеации.
Метастабильноcть, определение спинодали
Под поверхностным кипением понимается
пузырьковое кипение на теплоотдающей поверхности в недогретом до температуры насыщения Ts потоке воды без слияния пузырей и образования паровой плёнки. Фазовый переход в
таких условиях является термодинамически
неравновесньм. В этом случае материнская
фаза, совершающая фазовый переход (вода),
обязательно проходит через метастабильное состояние относительно устойчивого равновесия.

Метастабильное состояние ведёт к накоплению энергии, расходуемой на неравновесный
фазовый переход. В этом состоянии вода проявляет устойчивость по отношению к малым непрерывным возмущениям параметров (флуктуациям) и теряет её при больших возмущениях,
приводящих к фазовому переходу. Источником
малых возмущений могут быть флуктуации давления, плотности, температуры.
В обогреваемом канале метастабильное состояние достигается в тонком слое воды, контактирующем с теплоотдающей поверхностью,
который именуется перегретым слоем. Перегретый пристенный слой в области поверхностного
кипения представляет собой в зависимости от
стадии кипения либо жидкость в метастабильном состоянии, либо двухфазную пароводяную
смесь. Само поверхностное кипение поддерживается до тех пор, пока перегретый слой существует.
Границами метастабильного состояния
воды являются линия равновесного фазового перехода вода—пар — бинодаль и граница абсолютной неустойчивости перегретой воды по отношению к малым возмущениям — спинодаль
(рис. 1). В координатах Р—v—Т эта граница проходит через экстремумы изотерм.

Рис. 1. Бинодаль и спинодаль воды в координатах давление P, температура Т и удельный объём воды: а — для давления
10 МПа нанесены экспериментальные точки ВТИ для изотермы Т = 325 °С, точка а соответствует температуре насыщения,
точка b определяется как координата пересечения изобары Р = 10 МПа с продолжением изотермы Т = 325 °С, из точки b в
точку c можно попасть при увеличении плотности теплового потока qст; б — “расклинивающее” давление П, толщина
плёнки h, кривые A, B, C описывают стабильную, метастабильную и неустойчивую плёнку соответственно; в — пример
разрыва метастабильной плёнки жидкости с образованием “дырок” на всю её толщину [22]
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На спинодали сжимаемость воды стремится
к бесконечности, поэтому при подходе к
спинодали неограниченно возрастают флуктуации (отклонения от среднего значения, колебания плотности). Эти флуктуации вызывают гомогенную нуклеацию паровой фазы (образование
зародышей без участия готовых центров парообразования в виде пузырьков газа). Размеры гомогенных зародышей при этом составляют примерно 10-9—10-8 м. В координатах Р—v—Т уравнение состояния жидкость—пар представляет собой параболу, выпуклую вверх. В эту область
вписывается ещё одна парабола — спинодаль как
геометрическое место точек с нулевой производной P / v = 0, где зависимость Р—v находится
из кубического уравнения Ван дер Ваальса.
В области под куполом спинодали квазистатические процессы не реализуются. Субстанция,
первоначально состоящая из гомогенной смеси
жидкости и пара, быстро теряет пространственную однородность. Эта начальная стадия развала неустойчивой однородной системы получила название распад “спинодали” [19, с. 22]. На
более поздней стадии развития процесса по мере
роста глубины вторжения в метастабильную область из изотропной (непрерывной) структуры
возникают жизнеспособные зародыши.
Если перегретая жидкость ограничена стенками или в ней самой имеются готовые центры
парообразования, то образование зародышей
пара происходит, в первую очередь, с участием
центров парообразования, т.е. гетерогенно.
Именно этот процесс определяет, в конечном
итоге, величину расхождения экспериментальных точек с теоретическими значениями температуры предельного перегрева Тпп (рис. 2). Мы

Рис. 2. Масштаб расхождения между классической
теорией нуклеации и экспериментальными данными
ВТИ для начала поверхностного кипения воды в равномерно обогреваемой трубе при циркуляции теплоносителя:
,
,
— расчётные данные из
табл. 2.5 [19]; ◊ — Тст, эксперимент [1]
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не затрагиваем важных деталей, связанных с
теоретическим обоснованием процесса нуклеации, так как есть монография Скрипова [18] и
коллективный сборник [19], в которых подробно рассматриваются эти вопросы.
Из разнообразных моделей легко активируемого (готового) центра кипения общепризнанной считается модель пузырька, растущего из
микроуглубления (дефекта сплошности) на поверхности твёрдого тела. Традиционно используется макроскопический подход в теоретическом исследовании динамики возникновения и
роста отдельного пузырька. В большинстве работ предполагается, что в микроуглублении
имеется затравочный объём газа, который обеспечивает длительную жизнь активного центра
пузырькового кипения. В работах этого направления размер активной поры сопоставляется с
размером критического зародыша. В таком случае плотность центров кипения определяется
числом пор соответствующего размера при известной функциональной зависимости от перегрева стенки (ΔТст)n. Эти модели естественны
для развитого стационарного кипения, когда пар
в порах постоянно воспроизводится.
При низких давлениях, когда предельные
перегревы воды высоки, роль гомогенного зародышеобразования слаба и формирование зародышей происходит преимущественно на центрах парообразования — гетерогенно. При температурах выше 220 °С по мере роста давления
в области средних значений давления Р роль гомогенного зародышеобразования усиливается.
В области высоких давлений, когда предельные
перегревы незначительны, гомогенное зародышеобразование может стать определяющим [1].
Проблема метастабильной жидкости гораздо шире вопроса о кинетике нуклеации. Она
включает другие задачи — определение термодинамических свойств жидкости и пара, уравнения состояния, границы термодинамической
устойчивости и структуру жидкости [18]. Интенсификация теплообмена тесно связана с пониманием процессов, определяющих динамику
на начальных этапах вскипания перегретой жидкости. В частности, теория должна решать такие
задачи, как определение термодинамических
свойств фаз, уравнение состояния, границы
устойчивости фаз, кинетику нуклеации.
Термодинамическая неустойчивость
процесса фазового перехода жидкость—пар
Формирование новой фазы в метастабильной жидкости связано с преодолением термоди79
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намического потенциального барьера Wкр, равного работе по созданию ядра зародыша пузырька пара критического размера. При гомогенном зарождении согласно теории капиллярности Гиббса

Wкр 
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3( P(T0) )  P(T0 )) 2

,

(1)

где P'(T0) — давление в жидкости; Р"(Т0) — давление внутри сферического критического пузырька с радиусом rкр;  — поверхностное натяжение на границе раздела жидкость—пузырёк.
Согласно [18, 19] фазовый переход начинается в
отдельных “точках” однородной системы. Эти
“точки роста”, или жизнеспособные зародыши,
должны удовлетворять условию r > rкр, когда
рост новой фазы сопровождается убылью термодинамического потенциала. Если в опыте зафиксировано начало фазового перехода при известной глубине вторжения в метастабильную
область, то значение rкр может быть найдено из
соотношения Лапласа
P (T0 )  P (T0 )  2 / rкр .

(2)

Частота зародышеобразования в единице
объёма J(T0) рассчитывается как
J(T0) = J0(T0) exp(−Wкр/kBT),

(3),

где J0(T0) — кинетический фактор, определяющий среднее число критических зародышей пузырьков пара в объёме жидкости; kB — константа Больцмана.
На рис. 1 приведено уравнение состояния
воды в координатах P—удельный объём—Т. Бинодаль есть линия фазового равновесия жидкость—пар. Для качественного описания ситуации три изотермы построены по таблицам
свойств для воды. Линии насыщения Тs (бинодаль) построены по термодинамическим таблицам для воды. Спинодаль Фюрта [18, 19] как
предельная граница существования устойчивого
состояния фаз (вода, пар) при условии непрерывного изменения термодинамических параметров системы
(P" – Pсп) = 1,32 σ3/2(kB T)–1/2/(1 – v'/v"),

(4)

где Pсп — давление на спинодали; v', v"— удельные объёмы жидкости и пара соответственно.
При фазовых переходах первого рода существование метастабильных состояний не только
не запрещается, но определённо предполагается
как общий случай [19, с. 8]. Это связано с тем,
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что условия существования фазы, гарантирующие её внутреннюю устойчивость, формулируются независимо от условий равновесного состояния конкурирующих фаз.
В качестве иллюстрации перехода в метастабильную область две изотермы перегретой
воды для Тж = 280 и 300 °С продолжены с использованием экспериментальных данных, приведённых в табл. 5.7 [19]. Изотермы воды
близки к прямым линиям, их производные
(  p /  v ) Т непрерывны на линии насыщения Тs,
и значения этих производных в пределах погрешности эксперимента не изменяются при переходе в метастабильную область вплоть до границы спонтанного вскипания, соответствующей
частоте нуклеации 1012 1/(м3·c).
Экспериментальные значения удельного
объёма жидкости vж (Р) на изотермах 280 и
300 °С заканчиваются пределом Рж > 0 и не заходят в область существования “растянутой
жидкости”. Возможно, что по каким-то причинам сама теория не применима к воде при
Р < 0,5Pкр. Для воды наблюдается значительное
расхождение теоретических значений перегрева
с экспериментальными. Так, при атмосферном
давлении и частоте нуклеации 1015 1/(см3·с)
опыт даёт Тпп = 302 °С вместо ожидаемых по
теории 312,5 °С [18, с. 146].
На рис. 1 в координатах Р—v—Т изображена
только левая (жидкостная) часть пограничной
кривой (бинодаль) фазового перехода жидкость—пар, так как мы не рассматриваем процесс конденсации пара. Одна изотерма 325 °С с
участком а—в двухфазных состояний внутри
области между бинодалью и спинодалью жидкости соответствует метастабильному однородному состоянию жидкой фазы в экспериментах
ВТИ.
При изобарно-изотермическом процессе
(Р = const, T = const) линия термодинамического
состояния системы b—c движется в область, лежащую правее линии спинодали жидкости (за
точку c), до пересечения с линией спинодали для
пара. В этой области однокомпонентная молекулярная система способна спонтанно распадаться
на две сосуществующие изотропные фазы —
жидкость и пар [18, с. 13]. Это и есть та область
термодинамической неустойчивости процесса,
которая приводит к мгновенному распаду метастабильной среды на два чётко разделяющиеся
компонента — паровые пузырьки и сеть взаимосвязанных каналов микроплёнки жидкости, которые до определённого момента могут поддерживать уровень Тст < TLF.
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Механизм разрыва тонких плёнок
жидкости
Стабильность тонкой жидкой плёнки, расположенной между паровой фазой и твёрдой
стенкой, определяется величиной “расклинивающего давления” П, действующего внутри
плёнки, толщиной h и знаком второй производной энергии Гиббса G(h)" ≤ 0, где G(h) =
= –A/(12πh)3, А — константа Гамакера.
В зависимости от этих трёх параметров
жидкая плёнка может быть стабильной, метастабильной и неустойчивой [21].
На рис. 1, б показаны типичные формы изотерм расклинивающего давления для жидких
плёнок, расположенных между газовой фазой и
твёрдой поверхностью. Кривая A описывает стабильную плёнку, кривая B соответствует метастабильному состоянию, кривая C относится к
неустойчивой плёнке.
Проблема разрыва или осушения жидких
плёнок имеет большое значение с практической
и теоретической точек зрения. Теория предлагает два возможных механизма для объяснения
разрыва плёнки:
— гетерогенные “дырки”, возникающие изза наличия дефектов в плёнке;
— спонтанные разрывы (спинодальное осушение) под воздействием дальнодействующих
молекулярных сил.
Разрыв метастабильной плёнки жидкости с
образованием “дырок” на всю её толщину приводит в конечном итоге к образованию не смачиваемых “сухих пятен” (spinodal dewetting), которые и вызывают, в конечном итоге, спонтанный переход в режим плёночного кипения (кризис теплоотдачи) [22, рис. 2, б].
Начало пузырькового кипения
в экспериментах ВТИ [1]
В работе [1] экспериментальные данные по
температуре стенки трубы, при которой начинается пузырьковое кипение воды, были получены
на трубах диаметром 5,77 и 6,34 мм при значениях:
— массовой скорости Wj = 1400—
5000 кг/(м2·с);
— плотности теплового потока q = 1100—
1850 кВт/м2;
— давлении Р = 9,81 МПа (девять экспериментов), Р = 14,7 МПа (четыре эксперимента) и
Р = 19,62 МПа (одна точка).
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На рис. 2 для интервала давления и температуры, исследованных на стенде ВТИ, приведены также расчётные данные по кинетике гомогенного зародышеобразования воды, взятые
из табл. 2.5 [19], где предельные перегревы при
переходе в метастабильную область получены с
помощью классической формулы (3) для гомогенного пузырькового кипения.
Кроме температуры насыщения Тs нанесены
три корреляции, описывающие поведение Тпп от
300 °С до Ткр:
— зависимость Скрипова [1]
Тпп = 301,6 + 0,329(P – 1),

(5)

где Тпп — пороговый уровень температуры возникновения кипения, °С; Р — давление воды,
бар;
— уравнение Lienhard’a [20]
Тпп = Tкр[0,905 + 0,095(Ts/Tкр)8];

(6)

— спинодаль Фюрта (4).
Для давления Р = 10, 12 и 14 МПа нанесены
12 расчётных значений Тпп из табл. 2.5 [19]. Экспериментальные данные ВТИ приведены в виде
кружка с четырьмя точками внутри для давления Р = 10 и 14,7 МПа и с одной точкой для
19,6 МПа (всего 14 точек).
Можно отметить следующие моменты:
— для подтверждения возможности нахождения границ фазового перехода (ONB) с использованием классической теории нуклеации
(CNT) при гомогенном вскипании метастабильной жидкости использованы 19 экспериментальных точек ВТИ;
— все три теоретические корреляции для
расчёта предельного перегрева жидкости Тпп от
(P, Т) начинают существенно расходиться друг
с другом при давлении Р ≤ 15 МПа. При
Р = 10 МПа разница достигает ~7 °С;
— экспериментальные данные ВТИ лежат
значительно ниже. Так, максимальное отклонение от спинодали Фюрта достигает ~17 °С при
Р = 10 МПа. Лишь одна точка при давлении
Р = 19,6 МПа совпадает со всеми тремя корреляциями. Но это уже очень близко к критической
точке.
Поэтому преждевременно говорить о практическом применении классической теории нуклеации для использования в реакторных теплогидравлических кодах при расчёте условий появления паровой фазы на поверхности реальных
твэлов с учётом различных значений по давлению, массовой скорости, недогреву жидкости,
геометрии канала, материалу стенки и микроструктуре её поверхности.
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Заключение
Из фрагментов многочисленных теоретических исследований и огромного количества экспериментальных данных пока не удаётся создать непротиворечивую модель кипения. По
нашему мнению, переход на петафлопные процессоры не решит проблемы. Нужны новые
идеи, обеспечивающие сборку многих взаимодействующих подпроцессов, протекающих в исключительно малых временных и пространственных масштабах в условиях влияния детерминированного хаоса.
В процессе подготовки настоящей статьи
мы пришли к осознанию необходимости рассмотрения дополнительного фактора, имеющего непосредственное отношение к термодинамике системы, состоящей из двух компонентов (жидкость и пар), одновременно находящихся в области метастабильного состояния.
Эта область традиционно не рассматривается в
руководствах, посвящённых физико-математическому обоснованию всего спектра проблем,
решаемых существующими теплогидравлическими реакторными кодами.
Введение понятий метастабильность и спинодаль в качестве фундаментальных определений, описывающих термодинамику состояния
двухкомпонентной системы жидкость—пар,
имеет важное значение для анализа стабильности и механизма разрушения ультратонкой жидкой плёнки, расположенной между паровой фазой и твёрдой стенкой.
Для слегка метастабильных состояний перегретой воды нет проблем в описании её теплофизических свойств. Они мало чем отличаются
от свойств на линии насыщения. Но на подходе
к области спинодали возникнет проблема, когда
значения изотермической сжимаемости, термическое расширение и изобарическая теплоёмкость возрастают до бесконечности [23].
Появляется возможность развития процесса потери сплошности жидкой плёнки в области под куполом спинодали. Тем самым прослеживается связь с явлением спонтанного осушения обогреваемой стенки с возможным переходом в качественно иное состояние двухфазной среды.
В результате значительно усложняется теоретический анализ термодинамической стабильности и разрыва плёнки жидкости с образованием “дырок” на всю её толщину, что и приводит, в конечном итоге, к образованию не смачиваемых “сухих пятен” (spinodal dewetting) и
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спонтанному переходу в режим плёночного кипения (кризис теплоотдачи). Требуется дополнительное исследование этой проблемы.
В существующих моделях гомогенной и гетерогенной нуклеации игнорируется молекулярное взаимодействие между твёрдой стенкой и
жидкостью. Однако авторы [14] показали, что
межмолекулярное взаимодействие на интерфейсе стенка—жидкость значительно отличается от такового в массиве жидкости.
Кроме того, поведение метастабильной
жидкости зависит от внутриреакторного излучения, и этот фактор также необходимо учитывать
при расчёте фазовых переходов теплоносителя
при всём многообразии возможных режимов
эксплуатации ЯЭУ.
С учётом недетерминированности кинетики
зародышеобразования и процесса коалесценции
пузырьков пара на поверхности твэлов становятся понятными многочисленные пессимистические оценки возможности применения теории
фазовых переходов первого рода для расчёта режимов в реальных установках.
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Рассмотрены вопросы обеспечения необходимых параметров высокотемпературных газоохлаждаемых ядерных реакторов в составе установок космического назначения. Анализ теплофизических процессов в активной зоне
реактора позволил предложить и обосновать решения, обеспечивающие реализацию заданных параметров реактора в условиях известных регулярных неравномерностей энерговыделения в объёме реактора и случайных возмущений, связанных с возможными технологическими погрешностями изготовления системы охлаждения активной зоны, реализации расчётного распределения концентрации делящегося вещества.
Ключевые слова: теплофизика, реактор, энерговыделение, неравномерности, гидравлическое сопротивление,
температура.
Thermophysical Features of High-Temperature Gas-Cooled Reactors. Konyukhov G.V., Pavshook A.V.,
Pavshook V.A., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
Issues of required parameters realization of high-temperature gas-cooled nuclear reactors included in space systems
are considered. The analysis of thermophysical processes in the reactor core made it possible to propose and justify solutions for specified reactor parameters realization in conditions of known regular nuclear power flux peaking and random
disturbances associated with possible technological manufacturing errors in the core cooling system, realization of rated
fissionable material concentration distribution.
Key Words: thermal physics, reactor, power density, peaking, hydraulic resistance, temperature.

В ядерных установках, как и в любой тепловой машине, коэффициент полезного действия
(к.п.д.) преобразования определяется, в основном, максимальной температурой цикла. В этом
смысле принципиально получение возможно
более высоких температур в активной зоне реактора. Это обеспечивает при прочих равных условиях минимальный объём активной зоны и соответственно массу реактора и массу радиационной защиты.
Размеры активной зоны, в основном, определяются для высокотемпературного реактора
организацией теплопередачи, допустимыми
значениями температур конструкционных материалов, гидравлическим сопротивлением и
термопрочностью конструкции, также допустимыми значениями концентрации делящегося вещества и значениями плотности делений
в топливе.
Продольный размер высокотемпературного газоохлаждаемого реактора определяется
длиной канала системы охлаждения реактора
из совместного рассмотрения полной системы
уравнений, описывающих теплообмен. Методология такого подхода представлена в [1]. Для
реализации потребного подогрева рабочего
тела на режимах ядерного ракетного двигателя
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(ЯРД) среднемассовая температура может составлять до 1500 К для ЯРД с электрическими
движителями и ~3000 К на режиме теплового
ЯРД. В условиях ограничения по температуре
конструкционного материала и допустимым
температурным напорам от стенки канала к
рабочему телу для режима теплового двигателя приближенно получаем l/dг порядка
500—600 (l — длина канала, dг — гидравлический диаметр канала, для круглого канала совпадает с геометрическим). Были отработаны
технологии изготовления тепловыделяющих
сборок с использованием круглых каналов и
систем витых стержней с dг = 1 мм. Таким образом, для такого размера канала минимальный продольный размер реактора может составлять 500—600 мм. Созданный прототип
ЯРД 11Б91 — реактор ИРГИТ имел длину
l = 600 мм и dг = 1 мм [2, 3].
При турбомашинном преобразовании тепловой энергии в электрическую высокотемпературный газоохлаждаемый реактор входит в состав замкнутого контура, для получения высокого к.п.д. в котором необходимо его высокое
гидродинамическое качество. Выполненные работы показывают, что для реактора должно выполняться требование p/p ~ 2% (p — давление,
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5
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p — перепад давления на реакторе). Это ограничение должно учитываться при определении
продольного размера. Поперечный размер реактора определяется заданной тепловой мощностью реактора.
Определённые основные размеры активной
зоны реактора обеспечивают достижение заданных параметров в условиях реализации расчётных геометрических и технологических параметров конструкции.
При высокой теплонапряжённости конструкции реактора ~30 кВт/см3, минимально
возможных геометрических параметрах (в частности, dг = 1 мм) и возможностях технологии её
изготовления даже малые отклонения в реализации расчётных параметров могут приводить к
недопустимым возмущениям в полях температуры.
Одной из основных научно-технических
проблем создания высокотемпературного газоохлаждаемого реактора является обеспечение
максимально возможной в реальной конструкции температуры газа на выходе из реактора и
соответственно минимума температурных неравномерностей в рабочем теле с учётом разного типа возмущений и характерных для реактора неравномерностей энерговыделения, особенностей течения теплоносителя и ограничений на допустимые для конструкционных материалов активной зоны температуры и температурные градиенты.
Поскольку активная зона реактора на режиме ЯРД работает в условиях достаточно высоких температур ~3000 К и значительных
тепловых потоков, даже небольшие отклонения геометрических и технологических параметров (отклонения в диаметрах каналов, в
толщинах стенок, в концентрации делящегося
вещества и т.п.), уровня мощности реактора в
процессе регулирования от соответствующих
расчётных значений могут приводить к образованию областей местного перегрева и, как
следствие, к возможному разрушению элементов конструкции активной зоны. Для проточной части системы охлаждения, выполненной
по схеме параллельных изолированных каналов, возникновение зон местного перегрева
может быть связано как с увеличением тепловыделения, так и с возможным перераспределением расхода рабочего тела между каналами
в соответствии с разными гидравлическими
сопротивлениями и тепловыми нагрузками.
Рост тепловыделения может быть вызван как
нерасчётной величиной концентрации делящегося вещества в единице объёма активной
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

зоны, так и локальным увеличением объёма
активной зоны. Во избежание образования зон
местного перегрева и разрушения конструкции средняя температура нагрева рабочего
тела должна выбираться так, чтобы возможные отклонения параметров от расчётных значений не приводили совместно к превышению
допустимой температуры материала стенки
каналов и тепловые потоки не превосходили
ограничивающих значений.
Получение минимальной разности между
среднемассовой температурой газа и максимально допустимой температурой для конструкционных материалов (последнее из условия
стойкости и прочности конструкции) ограничивается следующими основными факторами:
— перепадом температур, связанным с теплоотдачей от стенок каналов к рабочему телу;
— неравномерностью поля температур по
сечению, вызываемой неравномерностью тепловыделения (блок-эффект, конечность размеров
реактора, эффекты исполнительных органов системы регулирования, размещённых в активной
зоне или на её границах, и т.д.) и оттоком тепла
в теплоизоляцию;
— возмущениями поля температур вследствие возможных отклонений геометрических и
технологических параметров тепловыделяющих
элементов (твэл) от соответствующих расчётных значений;
— различиями в температурах нагрева рабочего тела в отдельных зонах реактора;
— забросами температур вследствие неточности измерительных систем и системы автоматического регулирования.
Последние два фактора не зависят от конструктивной формы твэлов активной зоны и
определяются характеристиками реактора и
свойствами системы автоматического регулирования.
В реакторе ЯРД возможно существенно неравномерное распределение тепловыделения в
объёме, которое может приводить к тому, что
нагрев рабочего тела в отдельных зонах реактора получается различным. Для уменьшения
различий в температурах нагрева рабочего тела
необходимы физическое и гидравлическое профилирование. Гидравлическое профилирование
предполагает такое распределение расхода рабочего тела по сечению реактора, при котором
обеспечивается минимум температурных неравномерностей в рабочем теле. Этот способ профилирования в ряде случаев недостаточно эффективен, так как приводит к недоиспользованию энергетических возможностей реактора и,
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поле, ограниченное предельными значениями
отклонений, то обеспечивается надёжное охлаждение конструкции.
Температуру стенки на выходе из канала
можно представить в виде

как следствие, к ухудшению удельных характеристик реактора. Целесообразным способом
следует считать физическое профилирование
реактора изменением концентрации урана и расстояний между тепловыделяющими сборками
(ТВС) (последнее для гетерогенного реактора).
Если физическим профилированием реактора не
удаётся достаточно хорошо выровнять тепловыделение по радиусу (например, вследствие ограничений по концентрации делящегося вещества
в основном материале), то возможно его сочетание с гидравлическим профилированием. По
гидравлическому сопротивлению элементы собственно активной зоны подбираются таким образом, что в элементах с разными тепловыделениями рабочее тело нагревается до одинаковых
температур. Различие в температурах нагрева
рабочего тела в отдельных сборках реактора и
будет определяться качеством выполнения радиального физического профилирования и точностью подбора элементов по гидравлическому
сопротивлению.
Первые три фактора определяются в значительной степени конструкцией сборки, технологией её изготовления и особенностью течения
рабочего тела.
Из отмеченных отклонений и неравномерностей часть — случайные, часть — регулярные. Анализ полей температур в условиях разного типа неравномерностей и возмущений проводился в [3—6].
При обосновании условий надёжного охлаждения конструкции необходимо рассматривать
совместное воздействие отклонений и неравномерностей на температурный режим. Действительно, при регулярном изменении тепловыделения в сечении сборки одинаковые относительные величины случайных отклонений параметров от соответствующих расчётных значений
приводят к бόльшим возмущениям поля в зонах
с бόльшим выделением энергии [3]. Достоверно
предсказать место и уровень максимального
возмущения температуры или измерить его в
экспериментах в реальной конструкции затруднительно. Поэтому представляется целесообразным расчётно определять максимальное возможное локальное возмущение температуры от
совместного действия предельных случайных
отклонений основных параметров в области
максимальных значений регулярных неравномерностей. Если при этом выполняется условие,
что ни в одной точке объёма активной зоны температура с учётом возмущений не превосходит
соответствующих ограничивающих величин, и
если возможные отклонения укладываются в

деляем по изменению T и  в зависимости от
отклонения параметров от номинальных значений. Необходимые соотношения могут быть получены из совместного рассмотрения уравнений
энергии, движения, неразрывности и состояния
газа для канала с номинальными параметрами и
канала с малыми возможными отклонениями
параметров от соответствующих расчётных значений. На основании этих общих соображений в
работах [3, 6] получены соотношения для анализа влияния возможных неравномерностей и
отклонений параметров сборки на возмущение
поля температур. Полученные расчётные соотношения связывают относительные подогрев
рабочего тела T и температурный напор 
для каналов с неблагоприятным сочетанием возмущений и неравномерностей с величинами
этих возмущений и неравномерностей. Уравнения для расчёта T и  построены для различных конструктивных схем тепловыделяющих
элементов.
Для рассматриваемых реакторов ЯРД всегда T   и T  , поэтому обычными способами улучшения условий теплообмена (увеличением коэффициента теплоотдачи и соответственно уменьшением величины ) не удаётся
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Tст  Tг вх 0  T   ,

(1)

где Тг вх 0 — температура газа на входе в канал;
Т — подогрев газа на рассматриваемом
участке;  = Тст  Тг — температурный напор от
стенки к газу на выходе из рассматриваемого
участка канала.
Тогда разность температур стенок для двух
каналов (возмущение температуры стенки канала) при одинаковой температуре газа на входе
в каналы можно записать в форме

Tст  Tст  Tст  T  T  1      1 , (2)
где T  T  T ;     ; T ,  — соответственно относительные подогрев и температурный напор в канале с изменёнными по сравнению с расчётными параметрами. Здесь и далее
штрих означает, что величина относится к каналу с изменёнными по сравнению с расчётными параметрами.
Изменение температуры стенки Tст опре-
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риковых твэлов, элементов на основе стержней
со спиральным оребрением и т.п.);
— гидравлическое профилирование;
— радиальное физическое профилирование
ТВС и реактора.
Кроме реализации отмеченных возможностей по температуре рабочего тела, гетерогенность конструкции реактора по сравнению с гомогенной схемой имеет также принципиальные
преимущества по автономной отработке основного узла реактора — тепловыделяющей сборки
и возможности использования высокоэффективных материалов замедлителя.
Автономная отработка ТВС на заданную
надёжность на заключительных этапах может
проводиться и проводилась в составе надёжных
исследовательских реакторов.
Коллекторы смешения и продольное профилирование энерговыделения были реализованы
в ТВС для испытаний в реакторе ИГР [7], характеристики которой приведены в [3]. При известных ограничениях по температуре материалов
твэлов, концентрации делящегося вещества,
тепловым потокам и реальных возможностях
технологии изготовления (отклонения в диаметре канала d d  0, 035, концентрации деля-

обеспечить получение необходимых среднемассовых температур рабочего тела в реальной конструкции реактора с учётом возможных отклонений и неравномерностей.
Из выражения (2) для возмущения температуры стенки канала Tст следует, что в тепловыделяющей сборке, выполненной по схеме параллельных изолированных каналов, возможно
накопление неравномерности температуры по
длине канала (первый член выражения (2) пропорционален подогреву рабочего тела). Поэтому
чем короче канал с неблагоприятным сочетанием
отклонений, тем меньше температуры в канале
отличаются от расчётных. Представляется целесообразным создание конструкции ТВС из ряда
блоков по длине, между которыми следует
предусмотреть специальные устройства смешения (коллекторы смешения), в которых происходило бы полное или частичное выравнивание
температурных неравномерностей по сечению.
Из выражения для Tст следует также, что
одинаковые относительные отклонения параметров от соответствующих расчётных значений приводят к бóльшим забросам температуры
там, где значительны подогревы рабочего тела и
температурные напоры. Поэтому целесообразно
зоны высоких тепловых потоков смещать в область достаточно низких температур рабочего
тела. Последнее может быть достигнуто продольным профилированием тепловыделения в
ТВС реактора.
Наконец, накапливающаяся неравномерность температуры, характерная для канальных
элементов, может быть исключена либо уменьшена переходом к конструкциям ТВС с единым
проходным сечением для газа (конструкции сборок, в которых объёмы, примыкающие к её элементам и заполненные движущейся жидкостью,
сообщаются между собой в сечении, перпендикулярном направлению основного движения
жидкости).
Таким образом, основными путями повышения температуры нагрева рабочего тела в
ТВС и реакторе следует считать:
— введение в конструкцию ТВС коллекторов смешения для систем на основе параллельных изолированных каналов, создание составной по длине конструкции сборки;
— продольное профилирование тепловыделения в ТВС (для канальных элементов в сочетании с коллекторами смешения);
— создание конструкции ТВС с единым
проходным сечением для рабочего тела (из ша-

щегося вещества    0, 05 и др.) и при прочих равных условиях введение в конструкцию
коллекторов смешения и продольного профилирования тепловыделения обеспечило увеличение среднемассовой температуры газа на выходе
из сборки примерно на 1000 К [3]. В принятой
конструкции ТВС с блоками равной длины оптимальный закон продольного профилирования
тепловыделения определялся в следующих
предположениях: в каждом блоке температура
стенки канала с учётом возможных отклонений
может достигать предельного по прочности и
стойкости материала значения, но не должна его
превышать; в уровне температуры газа на входе
в каждый последующий блок учитывается неполнота выравнивания температурных неравномерностей в коллекторе; расчётное значение
концентрации делящегося вещества по длине
каждого блока постоянно.
Совокупность каналов с выбранным таким
образом характерным размером и распределением плотности каналов в объёме реактора по
зонам в соответствии с уровнем тепловыделения
в каждой зоне составляет систему охлаждения
реактора. Для обеспечения надёжного охлаждения реактора реально осуществлённая система
каналов с непредсказуемым распределением (в
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пределах допусков) отклонений размеров от номинальных должна быть гидравлически настроена таким образом, чтобы расход теплоносителя
через каждый из каналов или группу каналов
обеспечивал отвод тепла от соответствующего
объёма реактора при температурах материала,
не превышающих предельно допустимые. Оптимизация системы охлаждения реактора позволяет повысить её устойчивость к малым отклонениям параметров от номинальных и предотвратить превышение допустимых уровней температур и термонапряжений. Последовательнопараллельная система каналов охлаждения активной зоны реактора, позволяющая экспериментальное определение отклонений гидравлического сопротивления каждого из каналов или
группы каналов от оптимизированной величины
и оборудованная регулирующими устройствами, обеспечивает проведение гидравлической настройки, существенно уменьшающей неравномерности распределения расхода теплоносителя по однотипным каналам.
В связи с тем, что уровень тепловыделения
зависит от температур рабочего тела и конструкционных материалов активной зоны, оптимальный закон профилирования определялся в результате совместных тепловых и нейтронно-физических расчётов. Конструктивная форма принятых коллекторов смешения позволяет организовать выравнивание температурных неравномерностей масштаба расстояния между каналами [3], характерных для этого типа ТВС. Применительно к обеспечению минимума температурных неравномерностей в газе от источников
большего масштаба целесообразно использование способов и механизмов, уменьшающих либо
исключающих эффекты накопления. Так, для
реактора ИРГИТ [2] в результате исследований
[3, 8] обоснованы закономерности изменения
тепловыделения по радиусу тепловыделяющей
сборки и требуемые характеристики переноса
тепла, обеспечивающие получение необходимых среднемассовых температур рабочего тела
на выходе из ТВС. Для выравнивания поля температур в условиях азимутальных неравномерностей энерговыделения в боковом отражателе
реактора ИРГИТ использовались кольцевые каналы со спиральным оребрением [3, 9]. Выбором шага закрутки обеспечивалась допустимая
амплитуда азимутальной температурной неравномерности.
Далее представлены некоторые результаты
реализации предложений по минимизации температурных неравномерностей.

На рис. 1 представлено расчётное изменение температуры газа по радиусу в выходном сечении ТВС реактора ИРГИТ на основе витых
стержней при трёхзонном профилировании концентрации урана по радиусу сборки: L R0  40,
где L, R0 — длина и радиус ТВС соответственно;
для кривых 1—5 значение комплекса Dэ соответственно 0,005, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, среднемассовая температура на выходе из ТВС 3050 К:
D
Dэ  э ,
Vd 
где Dэ — эффективный коэффициент турбулентного объёма для тепла; V — скорость газа; d —
характерный геометрический параметр системы
(для анализируемой системы на основе витых
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Рис. 1. Распределение температуры газа по радиусу
ТВС при трёхзонном профилировании тепловыделения

Конюхов Г.В., Павшук А.В., Павшук В.А.

стержней характерный размер — диаметр
стержня).
Представленное изменение температур соответствует показанному на рис. 2 распределению тепловыделения по радиусу сборки. Нанесены также кривые аппроксимации по собственным функциям рассматриваемой тепловой задачи. При прочих равных условиях поле температур существенно зависит от величины Dэ (см.
рис. 1) и может регулироваться формой элементов тепловыделяющей сборки, которая в значительной степени определяет величину этого
комплекса.
На рис. 3 представлена зависимость среднемассовой относительной температуры газа
Тк/Tmax от величины эффективного коэффициента
переноса тепла Dэ для варианта трёхзонного радиального профилирования тепловыделения в
ТВС реактора ИРГИТ. При экспериментально
определённом коэффициенте Dэ = 0,015 отношение среднемассовой температуры рабочего тела к
максимальной в выходном сечении тепловыделяющей сборки составляет 0,95. Неравномерность

Рис. 2. Распределение тепловыделения при трёхзонном профилировании концентрации урана по радиусу ТВС

Рис. 3. Зависимость среднемассовой относительной
температуры газа Тк/Tmax от величины эффективного
коэффициента переноса тепла
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

температур может быть уменьшена в конструкции ТВС с бóльшим эффективным коэффициентом переноса тепла и бóльшим числом зон по величине концентрации урана по радиусу тепловыделяющей сборки. В реальных размерах реактора
ИРГИТ увеличение числа зон концентрации
было затруднено. В ТВС без радиального профилирования тепловыделения отношение максимального и минимального значения тепловыделения по радиусу сборки qv  2,07 . При такой
величине неравномерности и D э = 0,015 получение заданной среднемассовой температуры рабочего тела невозможно.
В результате анализа полной системы уравнений, описывающих теплообмен в рассмотренной системе с использованием полученных
экспериментальных данных, задача сведена к
решению неоднородного уравнения второго
порядка в частных производных с однородными граничными условиями. Частное решение выполнено с использованием обобщённых
функций Грина [3].
Существенно уменьшить или исключить
азимутальную неравномерность температур
возможно организацией течения рабочего тела
по спиральным каналам (рис. 4).
Конструктивно такое течение может быть
организовано, например, в тепловыделяющих
сборках на основе коаксиальных цилиндров
со спиральным оребрением (одно- или двухсторонним). В этой конструкции при организованном движении газа по винтовым каналам возможно уменьшить либо исключить
накопление по длине азимутальной температурной неравномерности (при соответствующем выборе шага навивки рёбер). Шаг
навивки выбирается в зависимости от особенностей распределения тепловыделения в объёме реактора.
Блок-эффект в этой конструкции компенсируется частично или полностью радиальным
профилированием концентрации урана в коаксиальных цилиндрах и, если необходимо, гидравлическим профилированием (изменением
шага навивки либо изменением формы и размеров канала по радиусу блока). Выравнивание
возможных температурных неравномерностей
масштаба диаметра канала организуется при перекрёстном движении газа между сопрягающимися цилиндрами (в блоках, цилиндры которых
имеют двухстороннее оребрение — спиральные
рёбра на внутренней и наружной поверхностях,
направление закрутки рёбер на двух сопрягаемых поверхностях у двух соседних цилиндров
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Рис. 4. Тепловыделяющая сборка на основе коаксиальных цилиндров со спиральным оребрением: а — элементы
секции ТВС; б — сборка секции в блок; в — поперечное сечение блока, элементы которого соединены высокотемпературной пайкой

противоположное). Запатентованная конструкция ТВС обоснована расчётными исследованиями, созданием опытных технологий изготовления элементов и блоков ТВС из графита и карбидов тугоплавких металлов, контрольными испытаниями изготовленных изделий на термопрочность (см. рис. 4) [10].
В качестве подтверждения необходимости
гидравлического профилирования на рис. 5 показана диаграмма гидродинамической настройки
системы охлаждения бокового отражателя реактора ИРГИТ на заданное из условия надёжного
охлаждения распределение расходов рабочего
тела (по оси абсцисс — число доработок блоков
отражателя, состоящего из 12 блоков).
В заключение отметим следующее:

— предложенная методология минимизации возможных температурных неравномерностей в высокотемпературном газоохлаждаемом
реакторе позволяет обеспечить нагрев рабочего
тела до среднемассовых температур, при которых режим ЯРД обеспечивает получение параметров, существенно превышающих параметры
ЖРД;
— об обоснованности положений методологии свидетельствуют результаты испытаний модельных ТВС в реакторе ИГР (коллекторы смешения, продольное физическое профилирование) и испытаний прототипа ЯРД — реактора
ИРГИТ (физическое профилирование — радиальное для ТВС и реактора и продольное для реактора, гидравлическое профилирование, спиральное оребрение).
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Рис. 5. Диаграмма гидродинамической настройки каналов системы охлаждения бокового отражателя на
заданное распределение расхода теплоносителя: 1—
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Разработка и верификация кода МАВР-ТА для моделирования выхода
продуктов деления и их переноса под защитной оболочкой при тяжёлой
аварии на АЭС с ВВЭР
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Статья посвящена методике расчёта выхода радиоактивных продуктов деления (ПД) из топлива ТВС и расплава при тяжёлой аварии с плавлением топлива на АЭС с ВВЭР. Данная методика реализована в коде
МАВР-ТА, разработанном в НИЦ “Курчатовский институт”. Приведены основные результаты верификации кода
на экспериментах по выходу ПД в условиях протекания тяжёлой аварии. Представлены результаты расчёта выхода ПД по коду МАВР-ТА для сценария аварии “Большая течь Ду 850 с длительным обесточиванием” для проекта АЭС-2006.
Ключевые слова: тяжёлая авария, ВВЭР, выход продуктов деления, верификация кода, разработка кода.
Development and Verification of MAVR-TA Code for Modelling of Fission Product Release and Transport in
the Containment During Severe Accident on VVER. Shmelkov Yu.B., Zvonarev Yu.A., Petrov L.V., Shutov N.V.,
NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The article is devoted to the method for fission products (FP) release calculation from the fuel and melt during the
severe accident with fuel melting on VVER. This method is implemented in the MAVR-TA code which was developed
in NRC “Kurchatov Institute”. The main results of code validation using experiments on FP release in the conditions of a
severe accident are given. The results of FP release calculation obtained by the MAVR-TA code are presented for the
accident scenario “LB LOCA with SBO” for the AES-2006 project.
Key Words: severe accident, VVER, fission products release, code verification, code development.

В случае тяжёлой аварии с плавлением
топлива на АЭС с ВВЭР в первый контур РУ и
атмосферу защитной оболочки (ЗО) выходят
радиоактивные продукты деления (ПД), которые в дальнейшем частично осаждаются на поверхностях первого контура и ЗО. Также возможен переход радиоактивных ПД в водную
среду ЗО за счёт их осаждения на поверхность
воды на полах помещений ЗО или вследствие
работы спринклерной системы.
Для определения закономерностей выхода
ПД из топлива и расплава в разных странах были
реализованы следующие экспериментальные
программы: VI и HI (США) [1], SASCHA (Германия) [2], HEVA и VERCORS (Франция) [3], MCE
(Канада) [6] — для выхода ПД из топлива;
EVAN-FP (Россия) [7], ACE (США) [8] — для
выхода ПД из расплава и при взаимодействии
расплава с бетоном. Кроме того, в 1996—2004 гг.
была реализована программа проведения интегральных экспериментов PHEBUS-FP (Франция)
[4, 5] для моделирования поведения ПД на всех
стадиях аварии, в том числе при переносе в пер-

вом контуре и ЗО. Как правило, в экспериментах
определялись количественные данные по выходу
ПД из топлива и временные зависимости выхода
отдельных элементов, важных с точки зрения
оценки радиационных последствий аварии, таких
как цезий, йод, рутений и др.
В настоящее время в России отсутствует
код, который позволял бы моделировать все
стадии выхода и перенос ПД в объёме ЗО в
условиях тяжёлой аварии на АЭС с ВВЭР. Целью данной работы является описание методики расчёта выхода ПД из топлива ТВС и расплава, а также представление результатов верификации и применения кода МАВР-ТА [9],
который разработан в НИЦ “Курчатовский институт” и представляет собой реализацию данной методики в виде программного средства.
Код предназначен для решения следующих задач при моделировании тяжёлой аварии:
— расчёт выхода радиоактивных ПД из
топлива ТВС активной зоны и бассейна выдержки при их разрушении;
— расчёт выхода ПД из расплава при его
локализации в корпусе реактора и в устройстве
локализации расплава (УЛР);
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— расчётное моделирование переноса ПД
в объёме ЗО с оценкой выброса ПД в окружающую среду.
Методика расчёта выхода ПД и их переноса
под защитной оболочкой
При моделировании выхода ПД выделяются три семейства:
— радиоактивные благородные газы (РБГ),
летучие элементы и их соединения (Xe, Kr, I,
Te, Cs);
— элементы пониженной летучести (Ba, Sr,
Ru, Mo, Ce, Eu, La);
— нелетучие элементы (такие как Zr, Nd,
Pr и др.).
Для описания выхода летучих ПД в условиях ТА используется полуэмпирическая корреляция booth-типа [10]
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где  i  Di t a 2 ; Di — коэффициент диффузии
компонента i, м2/с; a — эквивалентный радиус
для топливного зерна, м.
При моделировании выхода элементов пониженной летучести и нелетучих элементов
предполагается следующее:
— давление паров ПД у поверхности расплава мгновенно приобретает равновесные
значения, определяемые температурой и составом расплава и газовой фазы у поверхности
расплава;
— в газовой смеси над расплавом пары ПД
можно рассматривать как примеси, парциальные давления которых малы по сравнению с
полным давлением в смеси;
— пары ПД привязаны к газовой смеси и
переносятся вместе с ней.
В результате выход ПД из топлива и расплава в окружающую атмосферу описывается
процессами испарения и переноса массы в газовом слое. Перенос элемента ПД i с поверхности топлива испарением может быть описан с
помощью уравнения

моль/м3; i — мольная плотность компонента
i в объёме газа на большом расстоянии от твэла, моль/м3; βi — коэффициент переноса массы
компонента i, м/с; Mi — молярная масса элемента i, кг/моль; S — площадь поверхности, с
которой происходит выход ПД, м2.
Перенос газа на внешней поверхности топливного элемента оценивается с использованием аналогии между тепло- и массопереносом,
справедливой, когда поперечный поток массы
не оказывает влияние на характеристики. В
данной задаче с учётом принятых допущений
влияние поперечного потока массы ПД и несущего газа не учитывается. Для скоростей газа
вдоль поверхности порядка десятков сантиметров в секунду, значений плотности несущего
газа и температуры, характерных для тяжёлой
аварии, и гидравлического диаметра порядка
сантиметра (принято исходя из диаметра твэлов, равного примерно 10 мм) имеем число
Рейнольдса меньше 2000, что соответствует
ламинарному режиму с предельно низким числом Нуссельта, равным 3,66. Для упрощения в
данной модели предполагается, что iS  i .
При этом полагается, что выходящие из топлива радионуклиды уносятся потоком газа, скорость которого велика по сравнению со скоростью выхода ПД. Таким образом, плотность
отдельных компонентов вблизи поверхности
намного больше, нежели их плотность на расстоянии. Используя приближение идеального
газа, получаем выражение
dmi
p
 i Sk M i i ,
(4)
dt
RT
где βi — коэффициент переноса массы компонента i, м/с; Sk — площадь поверхности ячейки
k, м2; Mi — молярная масса компонента i,
кг/моль; R — универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К); T — температура, К; pi —
парциальное давление компонента i, атм. Данная величина может быть представлена в виде
pi   i X i Fi pO2 , T ,
(5)



где Xi =

mi M UO2
mUO2

Mi



— мольная доля элемента i

в топливном элементе; mi — масса компонента i,



кг; i — активность компонента i; Fi pO2 , T

—

dt
где  — мольная плотность компонента i в
газе на поверхности конденсированной фазы,

функция, определяющая химическую форму
выходящего элемента ПД, атм. Вид данной
функции индивидуален для каждого из элементов, выражается в соответствии с уравнениями химических реакций, специфических для
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(3)
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каждого элемента, и получен на основе работ
[11—13].
После подстановки выражений для коэффициента диффузии и парциального давления в
исходное уравнение и проведения ряда преобразований получим уравнение, описывающее
испарение компонента i с поверхности ячейки k:
D
1 dmi
(6)
  i Ak i Fi pO2 , t ,
mi dt
RT



где Ak  Sh i 101 325





Sk

2rk mUO2 M UO2



; Di —

коэффициент диффузии компонента i в газовой
среде, м2/с; Shi — число Шервуда (ввиду аналогии тепло- и массообмена принимается равным
числу Нуссельта); rk — радиус ячейки k, м.
Как показывают экспериментальные данные, существенное влияние на скорость выхода
ПД в объём газа может оказывать окислительный потенциал газовой среды. В качестве параметра, определяющего окислительный потенциал атмосферы приграничного слоя, используется равновесное давление кислорода на
поверхности, значение которого следует вычислять в зависимости от параметров неконденсированной среды. Для описания зависимости давления кислорода внутри топливного
элемента от температуры и среднего отклонения от стехиометрии x (UO2±x) в коде используются выражения из работы [14].
Среднее отклонение от стехиометрии x и,
как следствие, давление кислорода в топливном
элементе могут изменяться в ходе тяжёлой аварии вместе с изменением атмосферы. Согласно
феноменологической модели, описанной в ра-

боте [15], для окислительной атмосферы среднее отклонение от стехиометрии x может быть
определено, исходя из уравнения

dx
dt



   T  pH2O



m


x
 1 
 xeq

S
 ,
V

(7)

S
 — отношение площади поверхности
V 

где 

ячейки топлива к её объёму, 1/м; α — коэффициент, описывающий скорость обмена кислородом через поверхность раздела газ—твёрдое
тело, м/с; xeq — коэффициент отклонения от
стехиометрии в условиях термодинамического
равновесия.
В данной модели величина α(T) задаётся
выражением
 T   75,0 102 exp  24 500 / (T  50)  . (8)

На рис. 1 и 2 приводятся результаты сравнения расчётных данных для среднего отклонения от стехиометрии x с экспериментальными данными, подробно описанными в работе
[15]. Эксперименты проводились при постоянной температуре 1623 K и отличались размером
образцов и составом атмосферы, в которой
осуществлялось их окисление.
Задача выхода ПД из расплава рассматривается в предположении о плоской геометрии
поверхности расплава. Считается, что газовая
фаза может состоять из следующих компонентов: O2, H2, H2O, N2, Ar, He. Пары ПД рассматриваются как примеси. В коде МАВР-ТА применяется термодинамическая модель выхода
ПД из расплава. Считается, что пар Mea Ob ( g )

Рис. 1. Сравнение расчётных и экспериментальных данных по окислению UO2 чистым паром в эксперименте
PS-623C: ● — экспериментальные данные; ––– — результаты расчёта
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Рис. 2. Сравнение расчётных и экспериментальных данных по окислению UO2 смесью пара и водорода в эксперименте PSH-623B: ● — экспериментальные данные; ––– — результаты расчёта

(Me — металл) образуется в результате протекания реакции
Me a O b ( g )  Me p O q (c )   O 2 ( g ).

(9)

Символы g и c обозначают вещество в газовой и конденсированной фазах соответственa
b aq
но;   ,   
. Функция, определяюp
2 2p
щая химическую форму элемента, задаётся в
виде выражения








1 a

Fi pO2 , T    p
pMe

a Ob

 

 pO



2

Me a O b



exp GMe





a Ob

;



(10)

RT ,

где pO — давление молекулярного кислорода
2

в расплаве, равное давлению молекулярного
кислорода над расплавом; GMe O — изменеa b

ние энергии Гиббса, представляющее собой
комбинацию свободных энергий Гиббса чистых
веществ, принимающих участие в реакции:

GMe



 0
 g   GMe
 c   GO02  g  .
a Ob
p Oq

 
 GMe
0

a Ob

(11)

Свободная энергия чистого вещества G A0 
задаётся в виде полинома как функция от температуры с коэффициентами, полученными на
основе информации из базы данных ИВТАНТЕРМО [16].
Расчёт давления кислорода в жидком расплаве проводится, исходя из термодинамичеВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

ской теории, разработанной в ходе экспериментальной программы по проекту МАСКА [17],
согласно которой, используя температурную
зависимость константы диссоциации молекулярного кислорода и переходя от давления атомарного кислорода к равновесному давлению
молекулярного кислорода, были получены
уравнения для систем U—O и Zr—O. Выполненные оценки по двойным системам U—O,
Zr—O совместно с зависимостью свободной
энергии перехода газообразного атомарного
кислорода в конденсированное состояние позволяют записать уравнение равновесного давления молекулярного кислорода над U—Zr—
Fe—O-расплавами в виде
RT ln pO2  825 495,83  102,985T 

2  RT ln x8  L18 x1 1  x8   L28 x2 1  x8   (12)

 L38 x3 1  x8   L12 x1 x2  L13 x1 x3  L23 x2 x3  ,
где xi — атомарные доли компонентов расплава.
Для определения выхода ПД при перемещении расплава из корпуса реактора в УЛР
необходимо знать суммарную площадь поверхности расплава и время его падения. Считаем,
что расплав выходит из корпуса порциями с
известной массой mcor  t  , после выхода порция фрагментируется. Исходя из предположения, что фрагменты расплава имеют сферическую форму, определяем:
— средний радиус фрагмента

Rdr 

1  5 cor 



0,5

 ;

2  16 g cor 
— количество фрагментов

(13)
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mcor  t  cor
;
(14)
4 3
Rdr
3
— суммарную площадь поверхности фрагментов каждой порции
N dr  t  

S dr  t   N dr  t  4 Rdr2 ,

(15)

где cor — поверхностное натяжение расплава
на границе с воздухом, Н/кг; cor — плотность
расплава, кг/м3.
Поверхностное натяжение расплава определяется как сумма вкладов величин поверхностного натяжения его компонентов с учётом
их мольных долей. Время падения расплава tfall
определяется, исходя из расстояния перемещения расплава и начальной скорости падения
расплава, зависящей от перепада давлений
pves  pout снаружи и внутри корпуса реактора
в момент проплавления корпуса и задаваемой
выражением [18]

0   2 g

pves  pout
cor

,

(16)

где φ — коэффициент скорости, определяемый
из экспериментально полученного графика в
зависимости от числа Re [18].

Сведения о верификации кода МАВР-ТА

Верификация кода МАВР-ТА проводилась
с использованием экспериментальных данных,
полученных в ходе работ по программам ORNL
VI [1], VERCORS [3], PHEBUS-FP [4, 5], EVAN
[7], MCE [6]. Матрица верификации кода включает в себя явления, играющие ключевую роль
в выходе ПД из топлива и расплава. Далее приводится сравнение результатов, полученных по
коду МАВР-ТА, с результатами экспериментов.
Целью экспериментов серии VI (ORNL) являлось получение данных по динамике и абсолютной величине выхода ПД из топлива в условиях тяжёлой аварии на реакторе LWR в диапазоне температуры от 2000 до 2700 К. В качестве
экспериментальных образцов выступали фрагменты отработанных топливных стержней в
циркониевой оболочке длиной около 15 см. Отжиг образцов проводился в вертикальной индукционной печи. Концы отрезков стержней
были запрессованы специальными циркониевыми крышками, а в оболочке, приблизительно в
середине отрезка, были проделаны отверстия
диаметром ~1,6 мм для выхода газов в процессе
отжига. В табл. 1 приводятся основные характеристики трёх экспериментов серии.
В табл. 2 и на рис. 3, 4 приводится сравнение экспериментальных данных для трёх

Т а б л и ц а 1. Основные характеристики экспериментов серии VI
Параметр
Выгорание, ГВт·сут/тU
Tmax, К
Время при Tmax, мин
Атмосфера
Расход H2O, кг/с
Расход H2, кг/с
Расход He, кг/с

VI-4
47
2440
20
H2+He
—
1,21 10-6
2,43·10-6

Эксперимент
VI-5
VI-6
42
42
2720
2300
20
60
H2+He
H2O+H2+He
—
1,33·10-2
-6
1,20 10
1,20·10-6
-6
2,40·10
5,79·10-4 и 2,40·10-6

Т а б л и ц а 2. Сравнение результатов расчёта выхода ПД по коду МАВР-ТА
с данными экспериментов VI-4—VI-6
Элемент
Te
I
Xe
Cs
Sr
Mo
Ru
Ba
Ce
Eu
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Эксперимент VI-4
Эксперимент
Расчёт
46
79,5
87
79,5
94
79,5
96
79,5
—
18,1
7
0,0154
—
0,00476
27
21,5
—
0,121
19
6,08

Выход ПД, %
Эксперимент VI-5
Эксперимент
Расчёт
82
94,3
70,2
94,3
100
94,3
99,96
94,3
34
59,7
2,26
0,0101
—
0,189
75
57,1
2
2,15
57
36,1

Эксперимент VI-6
Эксперимент
Расчёт
63
88,6
67
88,6
75
88,6
80
88,6
5,8
0,968
13
0,0319
—
0,013
32
17,4
—
0,382
14
0,211
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Рис. 3. Сравнение расчётных и экспериментальных данных для Cs, эксперимент VI-4: ■ — экспериментальные
данные; ––– — результаты расчёта

Рис. 4. Сравнение расчётных и экспериментальных данных для Cs, эксперимент VI-5: ■ — экспериментальные
данные; ––– — результаты расчёта

экспериментов серии VI с результатами расчёта
по коду МАВР-ТА.
Более детально выход радионуклидов в высокотемпературных условиях исследовался в
сериях экспериментов VR, HT и RT программы
VERCORS [3] в период c 1989 по 2002 г. Важной особенностью данных экспериментов было
дооблучение образцов до реакторных условий
непосредственно перед тестом с целью воспроизводства короткоживущих ПД. По результатам экспериментов радионуклиды были классифицированы на три группы: летучие (выход
100%), среднелетучие (от 30 до 100%) и слаболетучие (до 10%). Некоторые компоненты, в
частности рутений, проявляли различную летучесть в окислительной и нейтральной атмосфере. В табл. 3 приведены основные характеристики экспериментов VR-3—VR-5.

Результаты сравнения расчётных и экспериментальных данных для экспериментов VERCORS VR-3—VR-5 приведены в табл. 4. На рис.
5—8 показано сравнение полученной в расчётах
динамики выхода во времени цезия, йода, бария и
молибдена с экспериментальными данными.
Общей целью интегральных экспериментов
PHEBUS-FP [4, 5] являлось изучение выхода
ПД и их осаждения в первом контуре и в объёме, имитирующем ЗО. Установка PHEBUS
представляет собой копию реактора PWR мощностью 900 МВт в масштабе 1:5000 и состоит
из активной зоны (21 твэл высотой 1 м), горячей и холодной нитки первого контура, парогенератора и ЗО. Эксперименты проводились в
два последовательных этапа:
— фаза “деградации” продолжительностью
несколько часов. В течение этого времени
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Т а б л и ц а 3. Основные характеристики экспериментов серии VR
Параметр

VR-3
38,3
2570
15
H2O+H2
0,03
1,5

Выгорание, ГВт·сут/тU
Tmax, К
Время при Tmax, мин
Атмосфера
Расход H2, г/мин
Расход H2O, г/мин

Эксперимент
VR-4
38,3
2570
30
H2
0,012
0

VR-5
38,3
2570
30
H 2O
0
1,5

Т а б л и ц а 4. Сравнение результатов расчёта выхода ПД по коду МАВР-ТА
с данными экспериментов VERCORS VR-3—VR-5
Элемент
Te
I
Xe
Cs
Sr
Mo
Ru
Ba
La
Ce
Eu

Эксперимент VR-3
Эксперимент
Расчёт
76
82,9
70
82,9
77
82,9
70
82,9
—
2,01
42
13,4
0,36
0,454
13
16,2
<4
0,364
—
2,65
<6
0,649

Выход ПД, %
Эксперимент VR-4
Эксперимент
Расчёт
100
91,3
87
91,3
86
91,3
93
91,3
<6
6,11
47
0,0279
6
0,234
80
77,7
<3
2,85
3
3,98
<5
2,75

Эксперимент VR-5
Эксперимент
Расчёт
>98
91,3
93
91,3
87
91,3
93
91,3
<6
4,94
92
100
6
3,02
55
12,3
<3
0,497
<3
4,64
<3
1,54

Рис. 5. Сравнение расчётных и экспериментальных данных для Ba, эксперимент VR-4: ■ — экспериментальные
данные; ––– — результаты расчёта

температура тестовых образцов топлива увеличивалась и в результате достигала точки плавления и стекания (порядка 2300—2500 °C), что
привело к выходу ПД и их попаданию в первый
контур установки и под ЗО;
— фаза “сдерживания” продолжительностью несколько дней, в течение которых были
измерены количественные параметры, представляющие интерес для понимания явлений
переноса и осаждения продуктов деления в
первом контуре и ЗО. Основные характеристи-
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ки первого этапа экспериментов PHEBUS-FP
FPT-1—FPT-3 приведены в табл. 5.
Результаты сравнения расчётных и экспериментальных данных по выходу ПД для экспериментов PHEBUS-FP FPT-1—FPT-3 приведены в табл. 6. На рис. 9, 10 показано сравнение
полученной в расчётах динамики выхода во
времени для цезия и йода с экспериментальными данными.
Эксперименты EVAN-FP [7] проводились
на установке РАСПЛАВ-3 в диапазоне
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Рис. 6. Сравнение расчётных и экспериментальных данных для Cs, эксперимент VR-4: ■ — экспериментальные
данные; ––– — результаты расчёта

Рис. 7. Сравнение расчётных и экспериментальных данных для I, эксперимент VR-5: ■ — экспериментальные
данные; ––– — результаты расчёта

Рис. 8. Сравнение расчётных и экспериментальных данных для Mo, эксперимент VR-5: ■ — экспериментальные
данные; ––– — результаты расчёта
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5
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Т а б л и ц а 5. Основные характеристики экспериментов серии PHEBUS-FP
Параметр

FPT-1
~23
~2400
~2
H2O+H2
1,50·10–3

Выгорание, ГВт·сут/тU
Tmax, К
Давление, атм.
Атмосфера
Расход H2O, кг/с

Эксперимент
FPT-2
FPT-3
~32
24,5
~2400
~2400
~2
~2
H2O+H2
H2O+H2
5,00·10–4
5,00·10–4

Т а б л и ц а 6. Сравнение результатов расчёта выхода ПД по коду МАВР-ТА с данными
экспериментов PHEBUS-FP FPT-1—FPT-3
Элемент
Te
I
Xe
Cs
Sr
Mo
Ru
Ba
La
Ce

Эксперимент FPT-1
Эксперимент
Расчёт
91
82,3
90
82,3
77
82,3
84
82,3
—
0,192
52
100
1,2
1,13
>1
3,32
—
0,15
—
1,41

Выход ПД, %
Эксперимент FPT-2
Эксперимент
Расчёт
58
62,3
73
62,3
79
62,3
58
62,3
—
0,155
40
40,3
0,15
0,723
1,1
4,62
>0,1
0,108
>0,36
1,04

Эксперимент FPT-3
Эксперимент
Расчёт
62
83,8
78
83,8
82
83,8
72
83,8
1
0,0537
32
5,03
0,5
0,0458
3,4
5,97
>0,059
0,0092
>0,28
0,261

Рис. 9. Сравнение расчётных и экспериментальных данных для Cs, эксперимент FPT-1: ■ — экспериментальные
данные; ––– — результаты расчёта

температуры от 2800 до 3000 K, в атмосфере
Ar+O2, имитирующей окисление в воздухе. В
ходе экспериментов проводились измерения
выхода основных слаболетучих ПД из расплава
недоокисленного кориума при различных значениях температуры.
Исходная смесь была приготовлена из
порошков UO2, ZrO2 и Zr с дальнейшим добавлением малых примесей имитаторов ПД:
оксидов SrO, BaO, CeO2, La2O3 и металлов Mo
и Ru. Начальный состав кориума приведён в

табл. 7. Смесь нагревалась методом индукционного разогрева в холодном тигле до температур ~2800—3000 K. Эксперимент EV1 состоял из двух стадий EV1(1) и EV1(2), между
которыми расплав был охлаждён и после кристаллизации снова нагрет до прежних температур. В течение обеих стадий эксперимента
поверхность расплава обдувалась аргоном, а
в определённые интервалы времени — аргонкислородной смесью с постоянным расходом
10 л/мин.
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Рис. 10. Сравнение расчётных и экспериментальных данных для I, эксперимент FPT-1: ■ — экспериментальные
данные; ––– — результаты расчёта

Результаты сравнения расчётных и экспериментальных данных для эксперимента
EVAN-FP приведены в табл. 8.
Т а б л и ц а 7. Состав и масса компонентов
шихты в эксперименте EV1
Компонент
UO2
ZrO2
Zr
Имитаторы ПД

Масса, г
1234,33
330,01
104,55
31,11

Массовая доля, %
72,61
19,41
6,15
1,83

Т а б л и ц а 8. Сравнение экспериментального
и расчётного выхода ПД для тестов EV1
Элемент
Mo
Ru
Ba
Sr
La
Ce

Выход ПД, %
Эксперимент Расчёт
10,2
5,35
1,02
0,704
10,17
5,7
36,63
20,0
1,02
1,16
1,36
1,32

Пример применения кода МАВР-ТА
для анализа тяжёлой аварии

В качестве тестового примера для решения
задачи моделирования выхода радиоактивных
ПД из топлива ТВС и кориума в УЛР при тяжёлой аварии рассматривался следующий сценарий: исходным событием тяжёлой аварии является разрыв ГЦТ эквивалентным диаметром
Ду 850 мм в нижней горизонтальной части
“гидрозатвора” с одновременной потерей всех
источников переменного тока, включая дизельгенераторы, на длительный период более 72 ч.
В качестве дополнительного отказа принимает-

ся отказ одного из каналов гидроёмкостей (ГЕ-1,
ГЕ-2 и ГЕ-3), подающих воду в реактор вследствие неоткрытия обратного клапана. Состояние блока — работа на номинальной мощности,
конец топливной кампании.
Теплогидравлический расчёт внутрикорпусной стадии аварии проводился по коду
СОКРАТ, расчёт процесса локализации расплава в УЛР — по коду ГЕФЕСТ-УЛР. В табл. 9
приводится хронология основных событий в
ходе аварии.
Т а б л и ц а 9. Хронология основных событий
Событие
Прекращение подачи охлаждающей воды
от ГЕ-3
Начало осушения активной зоны. Разогрев
активной зоны
Начало разрыва оболочек твэлов
Начало интенсивной генерации водорода
Начало перемещения топлива
Полное осушение активной зоны
Перемещение кориума в опоры ТВС и
внутрикорпусную шахту
Начало плавления внутрикорпусной шахты
Проплавление внутрикорпусной шахты
Начало плавления корпуса реактора
Проплавление корпуса реактора. Начало
выхода из кориума в УЛР
Окончание выхода кориума из корпуса реактора в УЛР
Окончание расчёта

Время,
ч
77
82
83,6
84,6
84,7
85,3
85,8
86,1
86,4
88,0
88,4
90,5
96

На рис. 11—14 показаны результаты расчёта для данной аварии выхода летучих ПД, а
также бария, молибдена, стронция, рутения,
лантана и церия из активной зоны и УЛР.
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Рис. 11. Временная зависимость выхода летучих ПД из активной зоны в ходе тяжёлой аварии: ––– — Cs; ---- — I,
Xe; –·–·– — Kr; ······· — Te

Рис. 12. Временная зависимость выхода бария, рутения и молибдена из активной зоны в ходе тяжёлой аварии:
––– — Ba; –·–·– — Ru; ----- — Mo

Рис. 13. Временная зависимость выхода стронция, лантана и церия из активной зоны в ходе тяжёлой аварии:
––– — Sr; ----- — La; –·–·– — Ce
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Рис. 14. Временная зависимость выхода ПД из УЛР в ходе тяжёлой аварии:––– — Mo; ---- — Ru; -·-·- — Ba;

–·–·– — Sr; -··-··- — La; ····· — Ce
Заключение

Разработана методика расчёта выхода радиоактивных ПД из топлива и расплава, реализованная в виде кода МАВР-ТА. Рассмотрены
вопросы учёта влияния окислительного потенциала атмосферы на выход ПД из топлива.
Приведены результаты сравнения с экспериментом среднего отклонения от стехиометрии
для диоксида урана, демонстрирующие корректность применяемых моделей и корреляций.
Представлены основные результаты верификации кода МАВР-ТА на экспериментальных
данных по выходу ПД из топлива и расплава.
Продемонстрировано удовлетворительное согласование экспериментальных и расчётных
данных по выходу ПД.
Дополнительно в статье приводятся результаты расчёта выхода ПД из активной зоны
при её разрушении и плавлении в ходе аварии
по сценарию “Большая течь Ду 850 мм с одновременной потерей всех источников переменного тока, включая дизель-генераторы, на длительный период более 72 часов” на АЭС с
ВВЭР-1200. Расчёты выполнены по коду
МАВР-ТА, продемонстрирована применимость
кода для расчёта выхода радиоактивных ПД из
топлива для одного из типовых сценариев тяжёлой аварии.
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О влиянии реакторного облучения на взаимодиффузию Mo и W
Чурин В.А., Иванов А.С.,
НИЦ “Курчатовский институт”, 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1
Статья поступила в редакцию 03.10.2017
После доработки — 23.10.2017
Принята к публикации 27.11.2018
Установлено, что реакторное облучение приводит к существенному ускорению взаимодиффузии в сплаве
Mo—W по сравнению с термически активируемой диффузией при температуре ~1500 оС. Кроме того, наблюдается
ослабление концентрационной зависимости взаимодиффузии. Развита аппроксимационная процедура, позволившая путём вариации одного параметра аппроксимировать экспериментальные данные. Показано, что взаимодействие ядер молибдена и вольфрама с быстрыми нейтронами так же, как и с жёстким γ-излучением, может служить
причиной наблюдавшихся эффектов.
Ключевые слова: диффузия, реакторное облучение, вольфрам, молибден, оболочки твэлов.
Effect of reactor irradiation on Mo and W interdiffusion. Churin V.A., Ivanov A.S., NRC “Kurchatov Institute”,
1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
It is established that reactor irradiation leads to a significant acceleration of the interdiffusion in the Mo-W alloy as
compared to thermally activated diffusion at temperatures of ~ 1500 ° C. In addition, the concentration dependence of
interdiffusion is weakened. An approximation procedure is developed that allows one to approximate the experimental data
by varying one parameter. It is shown that the interaction of molybdenum and tungsten nuclei with fast neutrons, as well
as with hard γ-radiation, can serve as a cause of the observed effects.
Key Words: diffusion, reactor irradiation, tungsten, molybdenum, fuel element cladding.

x 
 126 000  
 0,11exp   RT   , (2)
2 t


где x — глубина диффузии; t — время, позволила описать большой объём экспериментальных данных. Поэтому пару Mo—W можно рас-

сматривать в качестве базовой модельной системы для изучения влияния внешних воздействий на процессы диффузионного переноса в
твёрдых телах. Одним из таких внешних воздействий является реакторное облучение. Хорошо
известно влияние реакторного облучения на
диффузионные процессы в области сравнительно низких температур [4]. Экспериментально это влияние проявляется в ускорении
диффузии (радиационно-стимулированной диффузии). При этом коэффициенты диффузии могут увеличиваться на несколько порядков величины. Для объяснения этого явления привлекаются различные механизмы, например, механизм ускорения диффузии в результате “радиационной тряски” твёрдых тел [5] или краудионный механизм ускорения диффузии за счёт смещения групп атомов [6].
Было показано, что радиационно-стимулированная диффузия играет превалирующую
роль в области температур ниже 1200 оС по
сравнению с термически активируемой диффузией за счёт генерации неравновесных вакансий в материалах, подвергнутых реакторному
облучению. Однако считается [7], что при повышенных температурах роль реакторного облучения в диффузионных процессах нивелируется и основной вклад в перенос атомов даёт
термически активируемая диффузия. В работе
[2] было рассмотрено влияние технологии
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Введение
Исследование взаимодиффузии в бинарной
системе Mo—W привлекало внимание ряда авторов ввиду широкого применения данной пары в
ряде технических задач [1—3]. Были изучены температурные зависимости концентрационных профилей, зависимости коэффициентов диффузии от
размера зерна и вклад диффузионного переноса
по границам зёрен. На базе обширного экспериментального материала в работе [1] получено феноменологическое соотношение для определения
коэффициента диффузии в зависимости от температуры и концентрации компонентов:
1/2

 126 000 
 , (1)
RT 


D  0,11exp(3, 45CMo ) exp  

где СМо — концентрация молибдена; R — универсальная газовая постоянная; Т — температура. Здесь и далее коэффициент диффузии измеряется в см2/с.
Построенная в [1] зависимость концентрации молибдена СМо(ς) как функции от известной
редуцированной переменной
1/ 2

ς

Чурин В.А., Иванов А.С.

нанесения вольфрамового покрытия на молибденовую оболочку тепловыделяющего элемента на диффузионный перенос в бинарной
системе Mo—W в условиях реакторного облучения. Кроме того, были представлены результаты, свидетельствующие о возможном влиянии реакторного облучения на диффузионный
перенос при температурах заметно выше
1200 оС.
Целями настоящей работы являются сравнительный анализ результатов реакторных экспериментов по изучению взаимодиффузии молибдена и вольфрама в оболочках твэлов и
оценка влияния реакторного облучения на концентрационные зависимости коэффициентов
диффузии.
1. Описание эксперимента
1.1. Условия испытаний и образцы
для исследований

1.2. Методика измерений

Исследование взаимодиффузии вольфрама
и молибдена было проведено на серийном рентгеноспектральном анализаторе МАР-2 [2], имеющем волновые спектрометры. Анализатор
имеет два спектрометра с горизонтальным перемещением кристаллов. Для возбуждения характеристического рентгеновского излучения
(х.р.и.) в образце используется электронная
пушка с v-образным вольфрамовым катодом. На
катод пушки подавалось высокостабильное
напряжение E = 30 кВ. Электронный пучок при
токе ~10-7 A, генерируемый пушкой, фокусировался электронными линзами на исследуемый
участок оболочки, установленной на столике камеры образцов и в высоком вакууме. Диаметр
электронного пучка составлял ~1 мкм. Интенсивности х.р.и. спектральных линий MoKα1 и
WLα1 при скорости счёта N ≤ 104 имп./с регистрировались пропорциональными счётчиками и измерялись системой регистрации спектрометров.
Образцы доставляли на анализатор в защитных свинцовых контейнерах и устанавливали на
специально разработанный столик для образцов, позволяющий вращать и перемещать их со
скоростью до 9·10-4 м/ч. При записи интенсивностей х.р.и. выбирался анализируемый участок
с помощью микроскопа при 500-кратном увеличении и разрешении ~10-5 м.
Результатом исследования на МАР-2 была
графическая запись интенсивностей характеристического рентгеновского излучения спектральных линий MоKα1 и WLα1.

Выполнен анализ результатов экспериментальных исследований образцов оболочек тепловыделяющих элементов, прошедших реакторные испытания в составе прототипа ядерной энергетической установки “Енисей” [3].
Оболочки твэлов в этой установке являлись
эмиттерами электрогенерирующих каналов
(ЭГК) и представляли собой биметаллическую
систему, состоящую из цилиндрической молибденовой трубки диаметром ~18 мм с толщиной стенки 1 мм, покрытой с внешней стороны вольфрамовым покрытием толщиной
~100 мкм. В данной работе представлены результаты исследований девяти образцов из
2. Обработка и анализ экспериментальных
оболочек, расположенных в различных местах
данных
активной зоны ядерного реактора.
Для исследования из цилиндрических обоДля микроанализатора МАР-2 зависимость
лочек ЭГК вырезали кольцеобразные участки
между интенсивностью х.р.и. и концентрацией
шириной около 5 мм. Образцы вырезали в спеW имеет характер, близкий к линейному. Слециальной ”горячей” камере, предназначенной
дует отметить, что для рассматриваемой пары
для работы с радиоактивными материалами.
W—Mo атомные и объёмные концентрации
компонентов отличаются весьма незначиПосле этого образцы проходили сложную и
тельно. В соответствии с нашими оценками потрудоёмкую технологическую подготовку:
правка на поглощение и флюоресценцию (PAPшлифовались, полировались и промывались от
поправка [8]) при определении концентрации W
технологических и радиоактивных загрязнеи Mo в микроанализаторе МАР-2 не превышает
ний.
Время облучения и температура образцов
3%. Однако согласно работе [1] отклонение расприведены в табл. 1.
сматриваемой зависимости от линейной для
Т а б л и ц а 1. Время облучения и температура образцов
Параметр
t, ч
T, С
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1
12 350
1550

2
3000
1540

3
3000
1590

4
3900
1550

Образец
5
3900
1500

6
4828
1590

7
3000
1470

8
3900
1580

9
4828
1530
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рентгеновских линий молибдена может оказаться заметно больше. Поэтому в настоящей
работе за основу принимали данные эксперимента, полученные по линии Lα1 вольфрама. По
измеренным интенсивностям х.р.и. от оболочек
и эталонов, имеющих стопроцентное содержание W, с учётом РАР-поправки рассчитывали
объёмные доли вольфрама СW в области взаимодиффузии. Объёмные доли молибдена СМо получали на основе экспериментальных данных по
вольфраму, исходя из соотношения СМо = 1 – СW.
На рис. 1 представлены графики распределения объёмной доли молибдена в диффузионной зоне для всех девяти исследованных образцов. Сплошные линии соответствуют результатам, полученным в реакторных экспериментах.
Точками представлены распределения объёмных долей молибдена, соответствующие термически активируемой диффузии при тех же температурах и временах. Эти кривые построены с
помощью зависимости СМо(ς), полученной на
основе решения уравнения диффузии [1].
Согласно приведённым результатам имеет
место существенное ускорение процессов диффузионного переноса в условиях активной зоны
ядерного реактора при температуре выше или
равной 1500 ᵒC. Наблюдается увеличение характерной диффузионной длины в несколько раз по
сравнению с термически активируемой диффузией при тех же температурах и временах. Следовательно, выводы о нивелировании влияния
реакторного облучения на диффузионный перенос при высоких температурах не корректны.

Таким образом, мы приходим к необходимости
выявления дополнительных механизмов для
объяснения причин ускорения диффузионного
переноса в условиях активной зоны ядерного реактора.
3. Концентрационная зависимость
коэффициента диффузии

Перейдем теперь к исследованию концентрационной зависимости коэффициента диффузии. Расчёт коэффициентов взаимодиффузии
D(С) из зависимостей концентрации элементов
Mo или W от расстояния в диффузионной зоне
проводили по методу Больцмана—Матано [1,
9]. В этом методе концентрационная зависимость коэффициента диффузии определяется
соотношением
C

1  dx 
(3)

  xdC ,
2t  dC C  0
где t — время диффузии; x — координата на графике C(x). Производные и интегралы в соотношении (3) определяются из концентрационных
профилей, полученных в эксперименте (см.,
например, [9]).
На рис. 2 точками (•••) представлены рассчитанные на основе наших экспериментальных
данных десятичные логарифмы коэффициентов
диффузии log D(CMo ) при значениях объёмной
доли молибдена {0,1; 0,2; …; 0,8}. Визуально
эти точки достаточно хорошо ложатся на прямую линию практически для всех представленD(C )  

Рис. 1. Распределение объёмных долей молибдена в диффузионной зоне каждого образца
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов диффузии от концентрации Мо:

— — термически активируемая диффузия, расчёт по формуле (1);
— — расчёт по формуле (6), учитывающей взаимодействие компонентов сплава с быстрыми нейтронами; — — расчёт по формуле (7), учитывающей взаимодействие с жёсткими γ-квантами; •••• — графический
расчёт логарифмов коэффициентов диффузии (см2/с) по методу Больцмана—Матано [9] на основе наших экспериментальных данных

ных образцов. Для сравнения на каждом из
графиков проведены прямые линии, соответствующие десятичным логарифмам коэффициентов взаимодиффузии молибдена в системе
Mo—W, построенные по формуле (1) при той же
температуре. Эти прямые описывают концентрационную зависимость логарифма коэффициента термически активируемой диффузии и соответствуют соотношению (1). На всех приведённых рисунках видно, что, во-первых, коэффициенты диффузии в условиях реакторного
облучения существенно больше термически активируемых. Это вполне согласуется с показанными на рис. 1 концентрационными профилями.
Во-вторых, в условиях реакторного облучения
имеет место ослабление зависимости коэффициента диффузии от концентрации молибдена,
т.е. наклон воображаемой прямой, проведённой
через экспериментальные точки, уменьшается
108

для всех исследованных образцов. Изменение
наклона концентрационной зависимости свидетельствует о том, что механизм воздействия реакторного облучения, по-видимому, чувствителен к различию характеристик диффундирующих атомов. Возможно, реакторное облучение
воздействует в данном случае не интегрально на
среду, в которой диффундируют атомы, а на индивидуальные атомы или их ядра, например, путём передачи дополнительного импульса в процессах рассеяния быстрых нейтронов и жёстких
γ-квантов. Ядра вольфрама и молибдена почти в
2 раза различаются зарядом и массой. Вопрос в
том, какие механизмы взаимодействия могут
оказать существенное влияние в таком случае?
Для аппроксимации концентрационной зависимости коэффициента диффузии в условиях
реакторного облучения введём линейную по
концентрации функцию Δ(СМо). При этом
ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5
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D(CMo )  exp   CMo   3, 45CMo .

тронных пар в поле атомных ядер. В этих процессах образуются высокоэнергетичные электроны, способные привести к возникновению
дефектов [10]. Сечение взаимодействия высокоэнергетичных электронов так же, как и сечение
образования электронно-позитронных пар ~Z 2 ,
где Z — зарядовое число. Следовательно, аппроксимационная функция Δγ(СМо) может быть
записана в виде
∆γ(CMo) = Rγ{CMo(ZMo)2 + (1 – CMo)(ZW)2}, (7)
где Rγ — аппроксимационная константа. Для
пары Mo—W отношение (ZMo/ZW)2  0,32.
На рис. 2 для каждого образца представлена
линейная аппроксимация экспериментальных
точек (синяя и красная прямые). При этом использовали соотношение (6), соответствующее
взаимодействию ядер молибдена и вольфрама с
потоком быстрых нейтронов (синяя прямая), и
соотношение (7), соответствующее взаимодействию с γ-квантами (красная прямая). Аппроксимация экспериментальных точек осуществлялась методом наименьших квадратов. В каждом
случае для построения аппроксимационной прямой использовали только один подгоночный параметр. В табл. 2 приведены найденные значения Rγ и Rn.
Согласно полученным результатам экспериментальные точки заметно лучше ложатся на
прямые линии, соответствующие взаимодействию с нейтронами, для первых трёх образцов.
Однако в остальных шести случаях лучший результат получается при использовании линий,
соответствующих γ-излучению. По-видимому, в
каждом случае присутствует влияние того и
другого излучения и их совместный учёт позволит добиться ещё большего соответствия аппроксимационной прямой экспериментальным
точкам.

(4)

Очевидно, что функция Δ(СМо) должна учитывать интенсивность процессов взаимодействия атомов молибдена и вольфрама с реакторным излучением в соответствии с концентрациями компонентов сплава. Интенсивность того
или иного процесса пропорциональна сечению
взаимодействия и концентрации соответствующего компонента, поэтому функцию Δ(СМо)
можно представить в виде

(CMo )  CMo σMo  (1  CMo )σ W  ,

(5)

где σ Mo — сечение взаимодействия излучения с
атомами молибдена; σ W — сечение взаимодействия излучения с атомами вольфрама. При
этом рассматриваемый процесс будет оказывать
заметное влияние на концентрационную зависимость, если сечения взаимодействия с атомами
вольфрама и молибдена существенно отличаются друг от друга. Рассмотрим взаимодействие
с атомами быстрых нейтронов и жёстких γ-квантов. В случае упругого взаимодействия ядер с
быстрыми нейтронами сечение взаимодействия
пропорционально A2/3, где A — массовое число
элемента. Соответственно этому функция
Δn(СМо) может быть представлена в виде
∆n(CMo) = Rn{CMo(AMo)2/3 + (1 – CMo)(AW)2/3}, (6)
где Rn — константа, которая должна быть определена при аппроксимации экспериментальных
данных. Для пары Mo—W отношение сечений
взаимодействия ~(AMo/AW)2/3  0,65.
Способность γ-квантов образовывать дефекты в твёрдом теле, влияющие на диффузионный перенос, мала по сравнению с быстрыми
нейтронами. Однако этот вид облучения имеет
место в активной зоне ядерного реактора и его
интенсивность сравнима с интенсивностью
нейтронного потока. Поскольку механизм влияния реакторного облучения на поведение коэффициента диффузии при высоких температурах
до конца не понятен, мы рассмотрим возможное
влияние жёсткого γ-излучения. При взаимодействии γ-квантов с металлами, как правило, рассматривают три вида процессов, которые могут
привести к смещению атомов: фотоэффект, эффект Комптона и рождение электронно-пози-

Заключение

В результате проведённых исследований
установлено, что реакторное облучение приводит к существенному увеличению коэффициентов взаимодиффузии в сплаве Mo—W по сравнению с термически активируемой диффузией
при температуре ~1500 оС. Кроме того, наблюдается ослабление их концентрационной зависимости.

Т а б л и ц а 2. Значения Rγ и Rn для девяти образцов
Параметр
Rγ·104
Rn·102

1
3,3
4,7

2
4,2
6,3

3
3,8
5,6

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

4
3,2
4,8

Образец
5
4,3
6,4

6
3,7
5,4

7
4,8
6,8

8
3,0
4,5

9
4,2
6,1
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Развитая в работе аппроксимационная процедура позволила путём вариации только одного параметра аппроксимировать экспериментальные данные для каждого образца.
Выполнен сравнительный анализ результатов тепловых расчётов и реакторных экспериментов по изучению взаимодиффузии молибдена и вольфрама в оболочках твэлов и проведена оценка влияния нейтронного облучения и
облучения жёсткими γ-квантами на концентрационные зависимости коэффициентов диффузии. Показано, что взаимодействие ядер молибдена и вольфрама с быстрыми нейтронами так
же, как и с жёстким γ-излучением, может служить причиной наблюдавшихся эффектов.
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Приведены сведения о ремонте графитовых кладок РБМК первых очередей на Ленинградской и Курской
АЭС для восстановления их ресурса. Обсуждаются проблемы моделирования формоизменения графитовой
кладки. Представлены примеры прогнозных расчётов прогибов каналов по стохастической модели. Показано,
что при настройке модели в исходном состоянии по результатам измерений прогибов можно прогнозировать
дальнейшее формоизменение кладки в течение года с удовлетворительной точностью.
Ключевые слова: реактор РБМК, графитовая кладка, восстановление ресурса, стохастическая модель, прогнозы и измерения прогибов каналов.
Modeling of the Shape Change of RBMK Graphite Stacks at the Stage of their Resource Restoration. Fedosov A.M., NRC “Kurchatov Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182.
The paper contains information about the repair of RBMK graphite stacks of the first generation of the Leningrad
and Kursk NPP to restore their resource. The problems of modeling of graphite stack deformation are discussed. Examples of forecast calculations of channels deflections using stochastic model are presented. It is shown that a prediction of
the further deformation of graphite stacks during the year with satisfactory accuracy is possible if the model is adjusted
using the deflections measurements.
Key Words: reactor RBMK, graphite stack, resource recovery, stochastic model, forecasts and measurements of
channel deflection.

На заключительном этапе продлённого
срока эксплуатации реакторов РБМК (через
37—40 лет после начала работы) образуются
продольные трещины в графитовых блоках,
приводящие к искривлению графитовых колонн и каналов, что может препятствовать
нормальному ходу стержней регулирования и
перегрузкам топлива.
Продольная трещина в графитовом блоке
образуется из-за неравномерности распределения флюенса быстрых нейтронов энергией выше 0,18 МэВ и особенностей изменения плотности графита при наборе флюенса, которая
вначале увеличивается, а затем уменьшается
[1]. При больших флюенсах увеличение объёма
внутренних слоёв блока вызывает растягивающие напряжения, приводящие к образованию
продольной трещины. Дальнейшее изменение
плотности приводит к раскрытию трещины и
увеличению габаритов блока, особенно в
направлении, перпендикулярном трещине. Изза силового взаимодействия блоков их центры
смещаются. Данные процессы наиболее интенсивно происходят в области максимального по
высоте флюенса, что приводит к деформации

графитовой кладки, которая приобретает бочкообразную форму.
Важным параметром, ограничивающим ресурс реакторов РБМК, является максимальная
стрела прогиба канала. Работы по восстановлению ресурсных характеристик (ВРХ) проводятся в том числе для поддержания данного параметра в допустимых пределах. Для этого после
извлечения канала графитовые блоки разрезаются на две или четыре части, что позволяет
остановить рост их габаритов из-за раскрытия
трещин, а также удалить часть графита. Разрезы делаются перпендикулярно направлению
прогиба канала. Если прогиб в диагональном
направлении, графитовые блоки разрезаются на
четыре части. В результате прогибы уменьшаются, чему способствуют воздействие специальных натяжителей и вибрация при включении циркуляционных насосов.
Для оценки искривлений каналов при эксплуатации кладки с треснувшими графитовыми
блоками и эффективности проводимого ремонта, а также для прогнозирования формоизменения кладки после ремонта была разработана
основанная на вероятностном подходе к определению момента образования трещин и их
ориентации по граням графитовых блоков (сто-
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Прогибы каналов РБМК измеряются на
расхоложенном реакторе во время ежегодных
плановых остановов. Формоизменение графитовой кладки, требующее вмешательства, было
впервые обнаружено на первом энергоблоке
Ленинградской АЭС (ЛАЭС) в 2011 г. Измерения показывали максимальный прогиб канала
более 50 мм. Была обоснована безопасность
эксплуатации реактора при максимально допустимом прогибе в холодном состоянии 100—
110 мм (в зависимости от конкретного энергоблока с учётом землетрясения). Через год максимальный прогиб канала достиг 87 мм. Было
принято решение о проведении ремонта графитовой кладки.
В настоящее время на всех энергоблоках
первой очереди ЛАЭС и Курской АЭС
(КАЭС) проведено по несколько ремонтов
кладки. В ходе ремонта блоки разрезаются в
ограниченном числе графитовых колонн
(ячеек на картограмме) — от 150 до 300, не
считая локальные ремонты, при которых обрабатываются несколько десятков ячеек. По
мере накопления опыта происходила эволюция схем ремонта. Вначале применялась так
называемая “шахматная” схема, причём были
реализованы разные варианты расположения
ремонтируемых ячеек по отношению к ячейкам СУЗ (по кресту и по диагоналям). Затем
перешли к “рядной” схеме, при которой ремонтируются соседние ячейки в горизонтальных и вертикальных рядах картограммы.
Данная схема оказалась более эффективной,
поскольку происходило лучшее смыкание
половинок разрезанных блоков, и после смыкания проводился повторный рез. В “шахматной” схеме уменьшению прогибов иногда
мешало зацепление блоков углами. Из-за повторных резов при вдвое меньшем числе ремонтируемых ячеек количество удалённого
графита было примерно таким же, как в
“шахматной” схеме. В результате “рядная”
схема позволила экономить время и трубы
каналов, которые при ремонте заменяются на
новые. При следующих ремонтах иногда при-

ходилось повторно обрабатывать ячейки, отремонтированные ранее, если этого требовала
“рядная” схема.
Наличие отдельных зон с увеличенными
прогибами каналов позволило в некоторых
случаях для продления эксплуатации проводить
локальный ремонт, при котором по “рядной”
схеме ремонтируется небольшое число ячеек
для ликвидации увеличенных прогибов. Такие
ремонты проводились на энергоблоках ЛАЭС.
Кроме того, локальные ремонты проводились
вблизи отражателя для увеличения зазора между кожухом реактора и графитовой кладкой
(зазор КЖ—ГК).
На рис. 1 приведены картограммы с отремонтированными ячейками, включая планы
ремонтов 2018 г. Схемы ремонтов были разработаны в НИКИЭТ. Разные по форме и цвету
значки в ячейках относятся к разным ремонтам
(схема последнего ремонта выделена красным
цветом). На первом энергоблоке ЛАЭС отремонтировано ~700 ячеек.
В табл. 1 приведены основные характеристики ремонтов. Символами “ш”, “р” и “л” обозначены “шахматная”, “рядная” схемы и локальный ремонт соответственно. Время работы
после ремонта приводится в эффективных сутках (в пересчёте на номинальную мощность).
Ремонты кладки на первом энергоблоке
ЛАЭС проводились после 2013 г. каждый год.
На втором энергоблоке ЛАЭС и первом энергоблоке КАЭС после первого ремонта удалось
проработать почти 2 года (~500—550 эф. сут).
Максимальное время 666 эф. сут проработал
после ремонта второй энергоблок КАЭС, но на
этом энергоблоке первый ремонт был проведён после 34 лет эксплуатации, тогда как на
других энергоблоках через 39 лет от момента
пуска. На втором энергоблоке КАЭС количество и ширина трещин в графитовых блоках на
момент ремонта было заметно меньше, чем на
других, несмотря на максимальный прогиб
85 мм.
Локальный ремонт 29 ячеек для увеличения зазоров КЖ—ГК на втором энергоблоке
КАЭС в 2017 г. в табл. 1 не приведён, поскольку он не повлиял на максимальный прогиб канала. Из табл. 1 видно, что полномасштабные
ремонты кладки снижали максимальный прогиб на 30—40 мм, однако эффективность ремонта, которая характеризуется временем работы до очередного ремонта, заметно различается. Видна характерная для всех энергоблоков
тенденция уменьшения эффективности повторных ремонтов.
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хастическая модель) методика, реализованная в
программе GRAD [2, 3].
В статье приводится сравнение результатов
прогнозных расчётов и измерений прогибов
каналов как в результате ремонта, так и при
продолжении эксплуатации реактора после ремонта.
Ремонты графитовых кладок РБМК

Моделирование формоизменения графитовых кладок РБМК на этапе восстановления их ресурса

ЛАЭС № 1

ЛАЭС № 2

КАЭС № 1
КАЭС № 2
Рис. 1. Схемы ремонтов графитовых кладок РБМК

Т а б л и ц а 1. Основные характеристики ремонтов графитовой кладки энергоблоков РБМК
Энергоблок

Год

Число ячеек

ЛАЭС № 1

2012—2013
2015
2016
2017
2014
2016
2017
2016
2018
2013—2014
2016

298 “ш”
177 “ш”
35 “л”
210 “р”
266 “ш”
186 “р”
62 “л”
160 “р”
161 “р”
304 “ш”
150 “р”

ЛАЭС № 2
КАЭС № 1
КАЭС № 2

Уменьшение максимального прогиба, мм
38
27
19
33
42
38
26
32
35
39
37

Время до следующего
ремонта, эф. сут
380
277
250
210
502
312
160
551
—
666
493

Задачу расчёта формоизменения графитовой кладки в процессе её облучения можно разбить на две подзадачи. В первой определяется
изменение формы отдельного графитового бло-

ка под воздействием нейтронного облучения и
температуры. В течение длительного времени
эксплуатации реактора изменения габаритов
блоков невелики и не сказываются на формоизменении кладки в целом. Однако после образования продольных трещин процесс формоизменения блоков и кладки идёт достаточно
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быстро, что проявляется в искривлении топливных каналов и каналов СУЗ. Вторая подзадача заключается в определении искривления
графитовых колонн и каналов в предположении, что изменение формы отдельных графитовых блоков известно.
Для описания изменения формы графитового блока в программе GRAD используются
два параметра: пороговый флюенс на внутренней поверхности блока, при котором возникает
трещина, и зависимость габаритов блока (пропорциональных ширине трещины) от дальнейшего изменения флюенса. Пороговый флюенс
зависит от средней температуры облучения,
однако имеет значительный разброс вокруг
среднего значения, вызванный различием индивидуальных характеристик графитовых блоков. Об этом свидетельствует, например, зависимость ширины трещины от энерговыработки
ячейки для 10-го ряда графитовых блоков, имеющих наибольший флюенс по высоте (рис. 2).
При моделировании учесть индивидуальные особенности образования и развития трещин в графитовых блоках невозможно из-за
отсутствия информации о различии их свойств
в необлучённом состоянии и детальной информации об изменении температуры и флюенса за
всю историю эксплуатации. Поэтому в расчётах
обычно принимается усреднённая зависимость
ширины трещины от флюенса, которая может
быть получена как путём моделирования методом
конечных
элементов
напряжённодеформированного состояния графитового блока при облучении, так и путём анализа результатов измерений ширины трещин и прогибов
каналов. В программе GRAD используется экспоненциальная аппроксимация зависимости
ширины трещины от флюенса, первоначально

полученная из расчётов методом конечных
элементов и затем откорректированная по результатам измерений.
Случайный разброс свойств графитовых
блоков, приводящий к неоднозначной связи
между величиной флюенса и моментом появления трещины, позволяет варьировать пороговые флюенсы для настройки модели на реальное состояние кладки, используя результаты
измерений прогибов каналов. Метод корректировки флюенсов по результатам измерений
прогибов каналов описан в [2].
При определении прогибов графитовых колонн и каналов рассматриваются высотные
слои кладки с наибольшим флюенсом (8—10-й
ряды от низа). Именно там происходят
наибольшее раскрытие трещин, соприкосновение блоков и их взаимное расталкивание. Для
учёта высотной перевязки блоков в модели рассматриваются три слоя. Сдвиги осей каналов,
вызванные взаимодействием блоков, суммируются вдоль рядов по осям Х и Y от центра к периферии. Результирующий прогиб является
векторной суммой сдвигов по двум направлениям. Прогибы увеличиваются от центра к периферии активной зоны, но вблизи отражателя
снова уменьшаются, так как там флюенс
нейтронов ниже, графит находится в стадии
усадки и трещин нет. Определённую роль в
уменьшении прогибов на периферии играют
также штанги в последнем ряду отражателя,
удерживающие графитовую кладку в радиальном направлении.
Поскольку в ячейках с каналами СУЗ трещин нет, в рядах с СУЗ сдвиги, как правило,
меньше, чем в рядах, содержащих только топливные каналы. Смещение блоков в одном
направлении препятствует смещению соседних

Рис. 2. Зависимость ширины трещины от энерговыработки ячейки (измерения на первом энергоблоке ЛАЭС)
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блоков в перпендикулярном направлении. В
модели учитывается взаимодействие рядов во
взаимно перпендикулярных направлениях.
Изменение габаритов блока в направлениях
Х и Y зависит от ориентации трещины. Учитывая, что ориентация трещин носит случайный
характер, для всех ячеек с трещинами их распределение по граням блоков выбирается с помощью генератора случайных чисел. Варианты
картограмм прогибов, сгенерированные случайным образом, суммируются, и находится
математическое ожидание величины прогиба в
каждой ячейке.
Неопределённости, вызванные неполнотой
и неточностью исходных данных и случайными
факторами, делают задачу прогнозирования
формоизменения кладки некорректной и требуют привлечения дополнительной информации для настройки модели. В стохастической
модели настройка исходного состояния для
дальнейших прогнозных расчётов проводится с
использованием результатов измерений прогибов в отдельных ячейках. Применяется метод
максимального правдоподобия. С помощью
коррекции величин пороговых флюенсов в расчёте можно получить распределение прогибов,
близкое к измеренному. Мерой приближения
является среднеквадратичное отклонение результатов расчётов от измерений по всем измеренным ячейкам.
В работе [4] обсуждаются проблемы, возникающие при прогнозировании формоизменения графитовой кладки с треснувшими блоками
в процессе её эксплуатации и при проведении
ремонтов в рамках ВРХ. По мере увеличения

числа трещин и их ширины поведение графитовой кладки усложняется. Все бóльшую роль
играет ориентация трещин, а также зацепление
блоков. Наблюдается тенденция смещения максимальных прогибов ближе к периферии. Появляются вторые трещины (иногда и последующие), что ограничивает изменение габаритов
блоков и должно снижать общую скорость роста прогибов каналов. Однако выше и ниже 8—
10-го рядов продолжают увеличиваться первые
трещины, что ослабляет влияние на прогибы
образования вторых трещин в слоях с максимальным флюенсом. Пока влияние вторых
трещин проявляется слабо, кроме, возможно,
последних измерений на энергоблоках ЛАЭС.
Смыкание частей графитового блока после
разрезания зависит от его положения и окружающих условий. Наиболее полное смыкание
характерно для слоёв, определяющих величины
прогибов (8—10-й ряды). “Рядная” схема обеспечивает лучшее смыкание по сравнению с
“шахматной”. В программе GRAD степень
смыкания (40—70% от ширины реза) зависит
от схемы ремонта.
Прогнозные расчёты прогибов каналов
Перечисленные проблемы затрудняют прогнозирование формоизменения графитовой
кладки. Для того чтобы получить приемлемые
результаты прогноза, необходима предварительная настройка модели на исходное состояние с использованием результатов измерений в
этом состоянии. В качестве примера на рис. 3
показаны результаты расчётов и измерений

Рис. 3. Сравнение прогибов 293 каналов второго энергоблока ЛАЭС: а — исходный расчёт; б — расчёт с коррекцией; в — измерения
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прогибов 293 каналов перед ремонтом второго
энергоблока ЛАЭС в 2014 г. В исходном расчёте в отличие от откорректированного из-за влияния случайных факторов картограмма прогибов совершенно не согласуется с результатами
измерений. Среднеквадратичное отклонение
расчёта от измерений равно 12,7 мм, максимальное — 40 мм. После коррекции пороговых
флюенсов среднеквадратичное отклонение
уменьшилось до 2,3 мм, максимальное — до
10 мм. Для прогибов более 70 мм максимальное
отклонение 6 мм. Максимальный прогиб в исходном расчёте 86 мм, в откорректированном — 83 мм, в измерениях — 82 мм.
Предварительная настройка исходного состояния позволяет получить распределение
прогибов каналов, близкое к реальному, и делать более надёжные прогнозы дальнейшего
формоизменения кладки. В табл. 2 результаты
прогнозных расчётов максимальных прогибов
сравниваются с результатами последующих

измерений во время остановов реакторов. Приводятся время работы реактора с начала эксплуатации Т и время работы за год ΔТ в эффективных сутках, число отремонтированных ячеек Nрем, число каналов, прогибы которых измерены Nизм. Выделенные курсивом максимальные прогибы получены не в результате прогноза, а при настройке исходного состояния.
Прогнозные расчёты проводились в следующем порядке. В случае, если срок очередного
останова реактора через год не был известен,
прогибы рассчитывались с определённым шагом
по времени и сравнение с результатами измерений проводилось путём интерполяции. Как правило, после уточнения интервала между остановами, но до проведения измерений, проводился
пересчёт прогноза на основе годом ранее сформированного исходного состояния. После проведения измерений проводились очередное
уточнение картограммы прогибов и ее сравнение с прогнозной. Далее, если ремонт кладки не

Т а б л и ц а 2. Сравнение результатов прогнозных расчётов и измерений максимального прогиба
Энергоблок

Дата

Т, эф. сут

ΔТ, эф. сут

Nрем

Nизм

ЛАЭС № 1

05.2012
11.2013
06.2014
04.2015
07.2015
05.2016
07.2016
03.2017
07.2017
03.2018
05.2014
11.2014
09.2015
06.2016
09.2016
08.2017
10.2017
03.2018
04.2014
06.2015
12.2015
04.2016
04.2017
01.2018
04.2018
03.2013
03.2014
03.2015
04.2016
06.2016
04.2017
03.2018

9681
9681
9863
10 061
10 061
10 338
10 338
10 588
10 588
10 798
9890
9890
10 192
10 392
10 392
10 704
10 704
10 864
8625
8947
9118
9118
9450
9669
9669
8046
8046
8404
8712
8712
8988
9205

—
—
182
198
—
277
—
250
—
210
—
—
302
200
—
312
—
160
—
322
171
—
332
219
—
—
—
358
308
—
276
217

—
298
—
—
177
—
35
—
210
—
—
266
—
—
186
—
62
—
—
—
—
160
—
—
161
—
304
—
—
150
29
—

761
401
366
229
335
206
220
111
227
181
293
274
265
252
153
242
257
158
283
260
142
169
172
204
136
416
221
267
206
184
221
139

ЛАЭС № 2

КАЭС № 1

КАЭС № 2

116

Максимальный прогиб, мм
Прогноз
Измерение
87
87
51
49
70
71
92
87
62
60
88
89
73
70
95
98(107)
68
65
90
84
83
82
44
40
72
74
95
93
61
55
94
98
76
72
93
91
51
52
73
75
84
80
52
48
77
75
96
96
65
61
86
85
49
46
68
65
87
87
52
50
76
75
97
96
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предусмотрен, делался очередной прогноз на
следующий год. В случае проведения ремонта
проводились прогнозные расчёты прогибов,
ожидаемых после его окончания при реализации
конкретной схемы ремонта. Данные расчёты
потом сравнивались с результатами измерений
перед пуском реактора после ремонта.
Как показал опыт расчётов, настройка исходного состояния по результатам измерений
после окончания ремонта не всегда приводила
к улучшению последующих прогнозов, поскольку сразу после окончания ремонта не происходит полного (как при работе реактора) выбирания зазоров, образовавшихся в результате
удаления графита, т.е. измеренные прогибы
вблизи отремонтированных рядов могут быть
несколько завышены.
Из табл. 2 видно, что прогнозная величина
максимального прогиба в основном согласуется
с результатами последующих измерений в пре-

делах погрешности измерений, которая составляет 5% от величины измеренного прогиба. Несколько хуже совпадение прогибов после ремонта, что связано с неопределённостями степени смыкания частей разрезанных блоков. На
первом энергоблоке ЛАЭС в 2017 г. прогибы не
превышали 98 мм, кроме одной ячейки 20-44, в
которой было зафиксировано предельно допустимое значение прогиба 107 мм. Данная величина явно выбивается из общей тенденции роста прогибов в результате растрескивания и
деформации графитовых блоков. Причины такого “выброса” не установлены.
На рис. 4 и 5 показано изменение максимальных прогибов (расчётные прогнозы и измерения) в зависимости от времени работы реакторов с начала эксплуатации. Ремонт кладок
на КАЭС потребовался раньше, чем на ЛАЭС,
но скорость роста максимальных прогибов выше на ЛАЭС. Это видно, в частности, на рис. 6.

Рис. 4. Изменение максимального прогиба канала в результате ремонта и при дальнейшей работе: ■ — ЛАЭС
№ 1, измерение; ▲ — ЛАЭС № 1, расчёт; ■ — КАЭС № 2, измерение; ▲ — КАЭС № 2, расчёт

Рис. 5. Изменение максимального прогиба канала в результате ремонта и при дальнейшей работе: ■ — ЛАЭС
№ 2, измерение; ▲ — ЛАЭС № 2, расчёт; ■ — КАЭС № 1, измерение; ▲ — КАЭС № 1, расчёт
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Рис. 6. Средняя скорость роста максимального прогиба канала: ■ — ЛАЭС № 1, измерение; ▲ — ЛАЭС № 1,
расчёт; ■ — ЛАЭС № 2, измерение; ▲ — ЛАЭС № 2, расчёт; ■ — КАЭС № 1, измерение; ▲ — КАЭС № 1, расчёт; ■ — КАЭС № 2, измерение; ▲ — КАЭС № 2, расчёт

Видна также тенденция увеличения скорости
роста прогибов со временем, по мере увеличения числа треснувших блоков, кроме последних измерений на энергоблоках ЛАЭС в 2018 г.
Снижение скорости, возможно, связано с увеличением числа вторых трещин.
После того, как началось растрескивание
графитовых блоков, на скорость искривления
каналов воздействуют разнонаправленные
факторы. С одной стороны, как показывают
расчёты, ширина трещины, а следовательно, и
габариты блока нелинейно зависят от флюенса. Увеличению скорости роста прогибов способствует также общее увеличение числа
треснувших блоков. С другой стороны, разрезанные блоки деформируются с гораздо меньшей скоростью. Поэтому увеличение числа
отремонтированных ячеек должно приводить к
уменьшению скорости роста прогибов. Судя
по результатам измерений, первый фактор
преобладает.
Расчёты в целом правильно отражают тенденции изменения скорости максимального
прогиба. Сравнивая прогнозные и измеренные
скорости изменения прогиба, необходимо учитывать погрешности измерений. При увеличении максимального прогиба за год в среднем на
30 мм (например, с 50 до 80 мм) и погрешности
измерений 5% имеем погрешность определения
скорости прогиба более 20%.
На рис. 4—6 видно, что при средней скорости роста максимального прогиба ~0,1 мм/эф. сут
для работы реактора после ремонта в течение
двух лет (~600 эф. сут) при ограничении на
максимальный прогиб 100 мм необходимо
обеспечить начальную величину максимального прогиба после ремонта ~40 мм.

Для планирования ремонтов графитовых
кладок нужно прогнозировать не только величину максимального прогиба, но и распределение прогибов в плане активной зоны. Последнее важно для выбора схемы ремонта. Насколько правильно прогнозируется распределение
прогибов, можно проверить, сравнив прогнозную картограмму с картограммой, откорректированной по результатам измерений. На рис. 7
показана прогнозная картограмма прогибов
каналов на первом энергоблоке ЛАЭС при
останове на ремонт в 2016 г. и откорректированная по результатам измерений 206 каналов.
В 2015 г. был проведён ремонт кладки в 177
ячейках, в основном, в диагональных направлениях. Поэтому через год области максимальных прогибов наблюдались по осям картограммы. Прогнозные расчёты правильно предсказали области максимальных прогибов, но сами
величины несколько отличаются. Среднеквадратичное отклонение расчётов от измерений в
206 ячейках составило 6 мм, что немного выше
погрешности измерений. После корректировки
среднеквадратичное отклонение равно 2,7 мм.
На рис. 8 представлено сравнение прогнозной и откорректированной по результатам измерений в 252 ячейках картограмм для второго
энергоблока ЛАЭС в 2016 г. Среднеквадратичное отклонение от результатов измерений в
прогнозном расчёте равно 4,7 мм, после коррекции — 2,6 мм. На рис. 9 приведены результаты сравнения для первого энергоблока КАЭС
в 2015 г. Видно, что все области максимальных
прогибов были спрогнозированы правильно.
Среднеквадратичное отклонение от результатов
260 измерений в прогнозном расчёте равно
5,3 мм, в откорректированном — 2 мм.
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Рис. 7. Прогнозная (а) и откорректированная по результатам измерений (б) картограммы прогибов на первом
энергоблоке ЛАЭС в 2016 г.

Рис. 8. Прогнозная (а) и откорректированная по результатам измерений (б) картограммы прогибов на втором
энергоблоке ЛАЭС в 2016 г.

Прогнозирование формоизменения графитовой кладки РБМК затрудняется недостатком
и неточностью исходных данных о флюенсе и
изменении температуры в каждом графитовом
блоке за весь период эксплуатации, а также вариациями свойств графита в блоках и случайными факторами, такими как момент возникно-

вения и ориентация трещин, степень смыкания
разрезанных при ремонте частей блока и др.
Неопределённости и случайные факторы можно использовать для настройки модели по результатам измерений прогибов каналов. В стохастической модели влияние неопределённостей, связанных с случайной ориентацией трещин, снижается при усреднении величины прогибов по множеству вариантов. Пороговые
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Рис. 9. Прогнозная (а) и откорректированная по результатам измерений (б) картограммы прогибов на первом
энергоблоке КАЭС в 2015 г.

флюенсы, при которых возникают трещины,
определяются из условия наилучшего приближения к результатам измерений прогибов.
Настройка модели в исходном состоянии
позволяет проводить прогнозные расчёты с
приемлемой для практики точностью, что подтверждается сравнением прогнозов с последующими измерениями прогибов каналов.
Приведены данные такого сравнения за последние 5 лет для энергоблоков РБМК первой
очереди.
Скорость роста максимального прогиба
имеет тенденцию к увеличению со временем
из-за увеличения числа треснувших блоков и
ускорения раскрытия трещин, несмотря на
проводимые ремонты. Последние измерения
на первом и втором энергоблоках ЛАЭС дают надежду на возможное снижение скорости. На начальном этапе скорость роста прогибов на энергоблоках КАЭС была ниже,
чем на ЛАЭС, однако сейчас скорости сблизились.
Прогнозные расчёты позволяют не только
предсказать величину максимального прогиба,
но и локализовать области с увеличенными
прогибами, что важно для выбора схемы ремонта.
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Обоснование возможности отжига корпуса реактора энергоблока № 1 Балаковской АЭС потребовало
подтверждения работоспособности не только корпуса, но и строительных конструкций, окружающих корпус
реактора, таких как шахта реактора и опорная ферма, заполнитель которой обеспечивает биологическую защиту.
В связи с этим выполнены исследования прочности на сжатие тяжёлого бетона, аналогичного бетону шахты
реактора, после 30-летней эксплуатации и нагрева при температурах 90 и 110 оС в течение 100 ч. В качестве
объекта исследования использованы образцы из кернов тяжёлого бетона, отобранных специально для этой
работы из железобетонной облицовки реакторного отделения энергоблока № 1 Балаковской АЭС в 2015 г. Проведено исследование свойств заполнителя опорной фермы как биологической защиты после отжига корпуса
реактора, так как они могут измениться за счёт выхода воды при нагреве в процессе отжига: изучено влияние
удаления воды под воздействием повышенных температур из железосерпентинитового бетона на сохранение его
свойств как биологической защиты.
Ключевые слова: восстановительный отжиг, тяжёлый бетон, железосерпентинитовый бетон, ферма опорная,
серпентинитовая галя.
The Study of Concrete Structures of Balakovo-1 NPP RPV for the Justification of Save Operation after Annealing of VVER-1000 RPV. Erak D.Yu., Poliakova R.O., Semchenkov Yu.M., Chernobaeva A.A., NRC “Kurchatov
Institute”, 1, Akademika Kurchatova sq., Moscow, 123182, Asmolov V.G., Rosatom State Atomic Energy Corporation,
24, Bolshaya Ordynka st., Moscow, 119017, Shutikov A.V., Rosenergoatom, Joint-Stock Company, 25, Ferganskaya St.,
Moscow, 109507, Yakobson M.Ya., NIIZHB named after A.A. Gvozdev, 6—5, 2-ya Institytskaya st., Moscow, 109428.
In frame of substantiation of the possibility of Balakovo-1 reactor pressure vessel annealing it is necessary to confirm the save operation after annealing for RPV and RPV building surrounding structures, such as the reactor shaft and
the support farm, and its filler which provides biological protection. The studies of the compressive strength of heavy
concrete, similar to the concrete of the reactor shaft, after 30 years of operation and heating at temperatures of 90 and
110 °C for 100 hours has been done. Samples of heavy concrete, cut out in 2015 specifically for this work from the concrete cladding of Balakovo NPP-1 reactor, were used. The properties of the farm filler as a biological protection after
annealing RPV were studied, because they can change due to the water loss when heated during annealing.
Key words: recovery annealing, heavy concrete, iron-serpentinite concrete, support farm, serpentinite gale.

Энергоблок № 1 Балаковской АЭС находится в эксплуатации 33 года. С целью обеспечения возможности дальнейшей безопасной
эксплуатации корпуса реактора за пределами
проектного срока службы выполнен восстановительный отжиг облучаемых сварных швов и

верхней обечайки активной зоны корпуса реактора. Отжиг по режиму, разработанному в
НИЦ “Курчатовский институт” для корпусов
ВВЭР-1000 [1—4], заключается в нагреве до
температур 550—580 °С с выдержкой в течение
100 ч. Обоснование возможности проведения
отжига потребовало подтверждения работоспособности не только корпуса, но и строительных
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конструкций, окружающих корпус реактора.
Максимальному нагреву при реализации отжига корпуса реактора подвергаются опорная
ферма и шахта реактора (рис. 1). При изготовлении опорной фермы в качестве биологической защиты использован серпентинитовый
бетон, а основным строительным материалом
шахты реактора является тяжёлый бетон.
В настоящей работе выполнено обоснование сохранения рабочих свойств бетона элементов строительных конструкций, а именно
шахты реактора и фермы опорной, которые по
расчётам ОКБ “ГИДРОПРЕСС” могут нагреваться в процессе отжига корпуса ВВЭР-1000
выше температуры штатной эксплуатации.
Несущая способность шахты реактора
обеспечивается соблюдением всех нормируемых показателей качества бетона строительных
конструкций реакторной установки. Прочность
бетона изменяется как за счёт конструктивных, так и за счёт деструктивных процессов с
течением времени и с учётом условий эксплуатации.
Поэтому для тяжёлого бетона конструкций
шахты реактора выполнены исследования изменения прочностных свойств после 30 лет
эксплуатации при нагреве в диапазоне температуры 90—110 °С, что соответствует максимально

возможной температуре нагрева бетона шахты
реактора при проведении отжига корпуса.
Ферма опорная представляет собой сварную металлоконструкцию с заполнителем для
обеспечения биологической защиты. Проектным заполнителем опорной фермы является
железосерпентинитовый бетон, который выполняет функцию биологической защиты. Основным показателем сохранения бетоном
функции биологической защиты при нагреве до
максимально возможных при отжиге температур является содержание в нём водорода, которое обеспечивается содержанием воды, так как
содержание остальных ингредиентов не изменяется в процессе эксплуатации и отжига. Поэтому в настоящей работе выполнено исследование изменения содержания воды в железосерпентинитовом бетоне в следующих состояниях: после облучения, отжига и последующего облучения.
Отжиг как технология продления срока
службы корпуса реактора
Корпус реактора представляет собой цилиндрический сосуд, находящийся под давлением, и состоит из цилиндрических обечаек и
эллиптического днища, соединённых сварными

а

б

Рис. 1. Макет (а) и схема (б) шахты реактора
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соединениями, сверху он закрыт герметичной
крышкой. Габариты корпуса реактора: высота
(без крышки) 10 885 мм, наружный диаметр
4570 мм. Вес корпуса реактора приблизительно
равен 329 000 кг. При эксплуатации через активную зону реактора снизу вверх под давлением прокачивается вода, которая при этом
нагревается от 290 до 320 °С. В случае реализации максимальной проектной аварии, связанной с потерей теплоносителя, происходит залив
холодной воды в горячий корпус. В момент
залива холодной воды возникает градиент температур по толщине стенки корпуса. Градиент
температур приводит к градиенту напряжений.
Материалы корпуса реактора в любой момент
эксплуатации, включая аварийный, должны
удовлетворять комплексу требований по прочностным и пластическим свойствам. Сохранение целостности корпуса реактора в этом случае зависит от склонности стали к хрупкому
разрушению. По этому показателю наихудшие
свойства характерны для облучаемых сварных
соединений.
Корпус реактора эксплуатируется в условиях одновременного воздействия потоков
ионизирующего излучения и высокой температуры. Под воздействием этих факторов материалы корпуса охрупчиваются. Повышается вероятность разрушения корпуса при аварийном
расхолаживании. Инженерной характеристикой, отражающей данный процесс, является
критическая температура хрупкости Тк. В процессе эксплуатации она повышается и в какойто момент достигает предельно допустимого
значения Ткa, т.е. максимального значения, при
котором обоснована безопасная эксплуатация
корпуса реактора.
После достижения критической температурой хрупкости предельно допустимого значения возникает вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации энергоблока. В 1980—
1990-е гг. проблема продления срока службы
была решена для корпусов реакторов
ВВЭР-440 первого поколения следующим образом. Для сталей характерна обратимость
происходящих в структуре изменений. При
нагреве до температур, более высоких, чем те,
при которых происходит эволюция структуры,
наблюдаются процессы возврата. С целью продления срока службы корпусов реакторов
ВВЭР-440 был предложен “восстановительный
отжиг”, который заключается в нагреве и выдержке при более высокой температуре, чем
температура эксплуатации. Эта технология
оказалась эффективной с точки зрения восста-

новления свойств металла корпуса реактора и
снижения темпа повторного радиационного
охрупчивания по сравнению с охрупчиванием
до отжига [5—8].
Восстановительный отжиг корпусов реакторов был успешно проведён на 15 энергоблоках [9—10]. Энергоблоки АЭС с отожжёнными
корпусами реакторов в России, Финляндии и
Украине до сих пор находятся в эксплуатации.
В корпусах ВВЭР-440 отжигу подвергался
один сварной шов напротив активной зоны,
критичный с точки зрения значительного радиационного охрупчивания, возникающего из-за
высокого содержания в металле сварного шва
меди и фосфора, а также высокой дозы
нейтронного облучения. Режим отжига представлял собой нагрев и выдержку при температуре 475 ± 15 оС в течение 100—150 ч.
В последние годы проводятся работы по
продлению срока службы корпусов реакторов
ВВЭР-1000. Эти корпуса разрабатывались позже, чем корпуса ВВЭР-440, и при их проектировании были учтены недостатки, характерные
для ВВЭР-440. Содержание меди и фосфора в
сварных соединениях было снижено, но для
повышения технологичности процесса сварки
содержание никеля в сварных швах было увеличено. Многолетние исследования образцовсвидетелей этих корпусов показали, что повышенное содержание никеля (1,5%) приводит к
ускорению охрупчивания материалов корпусов
реакторов при эксплуатации [11].
Срок эксплуатации большей части корпусов ВВЭР-1000 продлён до 60 лет без компенсирующих мероприятий. Максимальное содержание никеля в металле облучаемых сварных
швов эксплуатирующихся корпусов ВВЭР-1000
имеет место на энергоблоке № 1 Балаковской
АЭС (1,89%) [12]. Продление срока службы
этого энергоблока до 60 лет потребовало выполнения отжига корпуса реактора. Режим отжига для ВВЭР-1000 так же, как и для
ВВЭР-440, был разработан в НИЦ “Курчатовский институт” [1—4].
Технология отжига корпуса реактора
ВВЭР-1000
отличается
от
технологии
ВВЭР-440:
— отжигу подвергаются два облучаемых
сварных соединения и обечайка между ними;
— режим отжига включает выдержку при
температуре 565 ± 15 оС в течение 100 ч.
На рис. 2 показаны нагревательные
устройства, которые загружаются в корпус реактора ВВЭР-440 (а) и ВВЭР-1000 (в) для отжига. На рис. 2, б показано изменение
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а
б
в
Рис. 2. Нагревательные устройства для отжига корпусов ВВЭР-440 (а) и ВВЭР-1000 (в) и диапазоны температур
отжига (б)

температурных диапазонов отжига для корпусов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Температура отжига почти на 100 оС выше для корпусов
ВВЭР-1000, чем для корпусов ВВЭР-440. Изменение температурных параметров отжига
потребовалось из-за особенностей механизмов
деградации материалов корпусов ВВЭР-1000,
реализуемых под воздействием нейтронного
облучения и температуры, по сравнению с материалами корпусов ВВЭР-440 [1—4].
Исследование изменения свойств образцов
тяжёлого бетона шахты реактора
С целью обеспечения представительности
исследуемого материала выполнено исследование на образцах тяжёлого бетона после его
30-летней эксплуатации, был проведён отбор
кернов тяжёлого бетона из железобетонной облицовки реакторного отделения энергоблока
№ 1 Балаковской АЭС. Были выбраны места в
строительной конструкции реакторной установки, изготовленные из тяжёлого бетона, идентичного бетону шахты реактора. Отбор кернов выполнялся специалистами НИИЖБ им А.А. Гвоздева при непосредственном участии специалистов НИЦ “Курчатовский институт”.
Было отобрано 16 кернов. Материал кернов
можно охарактеризовать как бетон плотной
структуры с мелкими порами по всей поверхности и кавернами диаметром до 5—10 мм на
нижней части. Результаты испытаний на сжатие образцов бетона по ГОСТу 10180-2012, изготовленных из кернов, представлены на
рис. 3 и 4.
Нормативные требования к бетону шахты
реактора определяют требуемую прочность

Рис. 4. Среднее значение прочности на сжатие тяжёлого бетона, отобранного из конструкции реакторной установки, 95%-ный интервал для среднего
значения
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Рис. 3. Результаты испытаний на прочность при
сжатии образцов тяжёлого бетона, отобранного из
конструкции реакторной установки

Исследование бетона строительных конструкций реакторной установки энергоблока № 1 Балаковской АЭС...

Изменение свойств (как биологической
защиты) заполнителя опорной фермы в процессе нагрева в момент проведения отжига корпуса реактора возможно из-за уменьшения со-

держания воды (физически и химически связанной воды, в том числе кристаллизационной).
Вода заполнителя опорной фермы состоит из
воды, содержащейся в серпентините, и воды
затворения. Исследования изменения защитных
характеристик заполнителя опорной фермы
после выполнения отжига корпуса реактора
были проведены в двух направлениях: без учёта воды затворения (на серпентинитовой гале)
и с учётом воды затворения (для этого были
изготовлены образцы железосерпентинитового
бетона в соответствии с проектом опорной
фермы В-320).
Чтобы определить, может ли в исследованном диапазоне температуры выделяться вода из
серпентинита, была построена термограмма
серпентинитовой гали, использованной при
изготовлении образцов железосерпентинитового бетона (рис. 5). Исследования серпентинитовой гали в процессе нагрева до температуры
1000 оС были проведены в Институте проблем
комплексного освоения недр им. академика
Н.В. Мельникова РАН. В процессе нагрева
фиксировалось изменение веса навески серпентинитовой гали. Следует отметить, что изменение веса происходило только за счёт удаления
воды различных форм, при этом нагрев до температур 100—110 оС приводит к удалению
только физически связанной воды.
В соответствии с полученной термограммой потеря веса составила 12,71%, что означает, что серпентинит содержит 12,71% воды
различных форм. При температурах до 200 оС
происходит удаление воды из капилляров серпентинита, при 200—500 оС выход воды из
серпентинита не зафиксирован. Максимальное
уменьшение массы воды происходит при
700 оС.
Исследования защитных характеристик заполнителя опорной фермы после отжига корпуса реактора с учётом воды затворения выполнены на образцах железосерпентинитового
бетона. В соответствии с проектной документацией в опорной ферме реактора энергоблока
проекта В-320 используется бетон марки М100.
В составе бетона были использованы следующие материалы: портландцемент М400, дробь
чугунная, серпентинитовая галя, карбид бора.
Состав исследуемых образцов железосерпентинитового бетона является представительным для исследования удаления воды из железосерпентинитового бетона при облучении и
отжиге. Изменение содержания воды оценивалось по изменению веса образцов в процессе
термической обработки, облучения, а также
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бетона не ниже 20 МПа (М200 в соответствии
со СНиП II-21-75 “Бетонные и железобетонные
конструкции” (издание 1976 г.)). Среднее значение прочности на сжатие бетона шахты реактора, определённое на этапе строительства
энергоблока по данным Балаковской АЭС, составило 40,6 МПа. Испытания показали, что
средняя прочность бетона на сжатие после
30 лет эксплуатации возросла до 52,3 МПа (на
29%) по сравнению с прочностью до эксплуатации.
Снижение прочности образцов бетона на
сжатие в результате отжига (максимально на
9,1 МПа) не превышает значений повышения
прочности бетона после 30 лет эксплуатации
(11,7 МПа). Среднее значение прочности бетона на сжатие после прогрева в течение 100 ч
при температурах 90 и 100 оС составило 45,33 и
43,14 МПа соответственно, что в 2 раза выше
требований к прочности бетона на сжатие до
начала эксплуатации и не ниже среднего значения нормируемой прочности тяжёлого бетона на сжатие на этапе строительства.
Структурные исследования, выполненные
в Институте проблем комплексного освоения
недр им. академика Н.В. Мельникова РАН, показали, что снижение прочности на сжатие после температурной выдержки образцов в течение 100 ч связано с увеличением плотности
микротрещин от 0,030 мм/м2 для состояния после 30-летней эксплуатации до 0,085 мм/м2 для
состояния после выдержки при температурах
90 и 110 оС. На основании рентгенографических исследований установлено, что выдержка
при температуре 90 оС в течение 100 ч приводит к разложению фазы эттрингита, содержание которого в непрогретых образцах достигает
2,5%, и повышению содержания фазы гипса и
кальцита, что, возможно, является причиной
повышения плотности микротрещин.
Термографические исследования содержания воды в образцах бетона показали, что при
температурах 90 и 110 оС внутрипоровая влага
в бетоне сохраняется, что способствует сохранению структуры новообразований и прочности бетона на сжатие.
Исследование изменения свойств образцов
железосерпентинитового бетона
в необлучённом состоянии
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Рис. 5. Термограмма серпентинитовой гали: ТГ — масса, %; ДТГ — скорость потери массы, %/мин; ДСК — тепловая характеристика, мкВ/мг; поток газа — поток защитного газа, проходящего через камеру образца, мл/мин

при сочетании облучения и термической обработки. С целью минимизации факторов, влияющих на результаты, взвешивание в сравниваемых состояниях проводилось на одних и тех
же образцах. Для предотвращения влияния
осыпания на изменение веса образцов взвешивание проводилось в контейнерах, из которых
образцы не извлекались на всех стадиях исследований.
Термическое удаление воды из необлучённых образцов железосерпентинитового бетона
исследовалось на кубических образцах размером 70×70×70 мм, изготовленных в соответствии с ГОСТом 10180-2012.
Образцы после изготовления до распалубливания хранились в формах, покрытых влажной тканью в помещении с температурой воздуха 20 ± 5 °С. Образцы распалубливались не
ранее чем через 24 ч и не позднее чем через
72 ч. После распалубливания образцы выдерживались 28 сут в камере с температурой воздуха 20 ± 2 °С и относительной влажностью
воздуха 95 ± 5%. Такая технология изготовления образцов для исследований соответствует
рекомендациям, изложенным в 13.

В табл. 1 представлена информация по
определению среднего содержания воды в образцах железосерпентинитового бетона — физически и химически связанной воды серпентинита и воды затворения.
Таким образом, содержание воды в этих
образцах после их изготовления составило
10,55%. Состояние эксплуатации моделировалось двумя способами: выдержкой при температуре 300 оС, как максимально возможной рабочей температуре, и облучением при температуре 200 оС до флюенса быстрых нейтронов
2,4 × 1022 н/м2 (E > 0,5 МэВ), что соответствует максимально возможному флюенсу для железосерпентинитового бетона опорной фермы
до выполнения отжига корпуса реактора и
средней температуре эксплуатации заполнителя опорной фермы.
Потери воды для каждого отдельного образца оценивались изменением веса образца в
состоянии после отжига относительно состояния до отжига. Изменение веса каждого образца в процессе отжига
∆ mAi  m0i  mAi г,

(1)

Т а б л и ц а 1. Общее содержание воды в образцах железосерпентинитового бетона
Параметр
Содержание серпентинита в бетоне в расчёте на 1 м3, кг
Содержание физически и химически связанной воды в серпентините, %
Содержание воды серпентинита в бетоне в расчёте на 1 м3, кг
Содержание воды затворения в расчёте на 1 м3, кг
Общее содержание воды (вода серпентинита + вода затворения), кг
Вес бетона в расчёте на 1 м3, кг
Общее содержание воды в образцах железосерпентинитового бетона, %
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Значение
1020
12,71
130
240
370
3504
10,55
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Т а б л и ц а 2. Вес образцов и результаты Т-теста после термической обработки по режиму
300 оС/100 ч и по режимам 300 оС/100 ч + 400—500 оС/100 ч
Марки- Вес образца после выдержки
ровка
300 оС/100 ч, г
1
2
3
4
5

1147,49
1148,64
1161,35
1158,14
1206,30

6
7
8
9
10

1185,6
1179,04
1148,93
1145,75
1115,77

11
12
13
14
15

1163,06
1188,67
1195,25
1175,89
1161,68

Вес образца после режима
300 оС/100 ч + 400—500 оС/100 ч, г
300 оС/100 ч + 400 оС/100 ч
1145,33
1146,44
1159,28
1155,91
1204,65
300 оС/100 ч + 450 оС/100 ч
1182,93
1176,17
1146,25
1142,78
1112,51
300 оС/100 ч +500 оС/100 ч
1160,7
1186,32
1192,78
1173,77
1159,46

Р-значение
0,000

0,000

0,000

Максимальная температура на опорной ферме составляет 300 °С (локальные зоны, максимально
близкие к корпусу реактора), средняя температура
по объёму фермы составляет 200 °С.

работки в диапазоне температуры 400—500 оС
с предварительным нагревом на 300 оС, моделирующим состояние эксплуатации.
Чтобы определить, изменяется ли вес образцов при дополнительном нагреве и выдержке образцов в диапазоне температуры 400—
500 оС, использовали Т-тест, который тестирует гипотезу о равенстве средних выборочных
значений. Если Р-значение >0,05, то нулевая
гипотеза о равенстве выборочных средних значений не отвергается на 5%-ном уровне значимости. Т-тест показал (табл. 2), что после 100часовой выдержки при 300 оС нагрев в диапазоне температуры 400—500 оС приводит к дополнительной потере веса на 5%-ном уровне
значимости. Дополнительная средняя потеря
веса в абсолютных значениях невелика и составляет 2,42 г (0,2% от среднего веса образцов) после выдержки вплоть до 500 оС. Однако
из-за того, что все изменения в весе имеют
один и тот же знак (вес всегда уменьшается), и
из-за малой величины стандартного отклонения
(0,41 г) различия в весе оцениваются как статистически значимые.
Исходя из того, что уменьшение веса образцов возможно только за счёт удаления воды,
и учитывая соотношение компонентов в образцах, проведена оценка содержания воды в образцах железосерпентинитового бетона после
разных режимов термической обработки. В
табл. 3 представлено среднее содержание воды
после выдержки при температуре 300 оС и при
последующей выдержке в диапазоне температуры 400—500 оС.
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где ∆mAi — изменение веса образца в результате отжига; m0i — вес образца в состоянии до
отжига; mAi — вес образца после отжига.
Среднее выборочное значение веса образцов в любом из исследованных состояний
определялось по стандартной формуле
1
m  in1mi г,
(2)
n
где n — число образцов.
95%-ный интервал для среднего определялся по формуле

 = SDt0,05 1 / n,

(3)

где n — число образцов; SD — стандартное
отклонение выборки; t0,05 — 2,5%-ная точка
распределения Стьюдента.
Для исследования изменения веса образцов
в результате термической обработки было испытано по 5—6 образцов на каждый режим. До
и после каждой термообработки проводились
взвешивание и обработка результатов в соответствии с формулами (1)—(3).
Максимальная рабочая температура опорной фермы составляет 300 оС1. Чтобы определить, будет ли происходить дополнительный
выход воды при нагреве на более высокие температуры в процессе отжига корпуса реактора,
были проведены специальные термические об_____________________________
1
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Т а б л и ц а 3. Среднее содержание воды после
выдержки при температуре 300 оС
и при последующей выдержке в диапазоне
температуры 400—500 оС
Режим термической
обработки
300 оС/100 ч
300 оС/100 ч + 400 оС/100 ч
300 оС/100 ч + 450 оС/100 ч
300 оС/100 ч + 500 оС/100 ч

Среднее содержание
воды в образцах, %
6,6
6,4
6,4
6,4

Исследование серпентинитовой гали показало, что она содержит 12,71% физически и
химически связанной воды. Поскольку в образцах железосерпентинитового бетона содержится 29% серпентинита, это означает, что вода,
содержащаяся в серпентините, составляет 3,5%
от веса образцов. Как было показано в табл. 2,
после всех вариантов термической обработки
общее содержание воды, сохранившейся в образцах железосерпентинитового бетона, превышает содержание воды серпентинита в образцах (3,5%).
Исследование изменения свойств образцов
железосерпентинитового бетона
с учётом облучения

Облучение образцов бетона проводилось в
каналах исследовательского реактора ИР-8.
Максимальный диаметр образцов, которые
можно облучить в исследовательском реакторе
ИР-8, составляет 61 мм. В связи с этим для исследования образцов железосерпентинитового
бетона в облучённом состоянии использовались цилиндрические образцы диаметром
60 мм и высотой 60 мм.
Эксперимент включал следующие стадии:
— взвешивание образцов до облучения;

— облучение образцов в газовой среде канала в исследовательском реакторе ИР-8 при
температуре ~200 ºС до достижения флюенса
~2,4×1018 н/см2 (E > 0,5 МэВ), что соответствует максимально возможному флюенсу для железосерпентинитового бетона опорной фермы
до выполнения отжига корпуса реактора;
— взвешивание образцов после облучения;
— отжиг облучённых образцов при температуре 500 ºС, что соответствует максимальной
расчётной температуре нагрева опорной фермы
при отжиге корпуса реактора;
— повторное облучение образцов до флю–
енса быстрых нейтронов ~2,8×1018 н/см2 (E >
> 0,5 МэВ), что соответствует максимально
возможному флюенсу для железосерпентинитового бетона опорной фермы после выполнения отжига корпуса реактора;
— взвешивание образцов после повторного
облучения.
С целью исследования выхода воды в процессе отжига для термической обработки облучённых образцов была выбрана температура
500 оС, как максимально возможная для бетона
опорной фермы при реализации отжига. Все
операции по взвешиванию, облучению и термической обработке образцов выполнялись в
титановых2 цилиндрических контейнерах. Все
манипуляции с облучёнными образцами железосерпентинитового бетона выполнялись в защитном материаловедческом боксе. Результаты
взвешивания шести образцов, предназначенных
для облучения, в состоянии до облучения представлены в табл. 4.
Сопоставление результатов взвешивания
до и после облучения, а также после облучения
и после отжига выполнено с использованием
Т-теста. В первом случае он показал значение
выше 0,05, во втором случае ниже 0,05. Это

Т а б л и ц а 4. Вес образцов с контейнерами (г) до, после облучения и после облучения и отжига
при температуре 500 оС и результаты Т-теста
Маркировка
01
09
10
12
13
17
Среднее значение

До облучения

После облучения и После облучения, отжига и
отжига
повторного облучения
675,39
676,17
663,99
665,95
679,07
679,96
701,26
702,50
661,89
662,98
658,95
659,79
673,42
674,56
Р-значение = 0,001
Р-значение = 0,001

После облучения

685,32
688,78
673,40
680,26
689,14
687,76
711,34
713,17
672,46
668,48
669,10
664,97
683,46
683,90
Р-значение = 0,814

_____________________________
2

Контейнеры были изготовлены из титана для предотвращения изменения веса контейнера из-за окисления. Для
этой же цели необлучённые образцы были размещены в контейнерах из нержавеющей стали.

128

ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов, 2018, вып. 5

Исследование бетона строительных конструкций реакторной установки энергоблока № 1 Балаковской АЭС...

означает, что нулевая гипотеза (о равенстве
выборочных средних значений) не отвергается
на 5%-ном уровне значимости при сравнении
результатов взвешивания до и после облучения. Вес образцов не изменился в результате
облучения. Аналогичный результат был описан
в 10. При сравнении результатов до и после
отжига облучённых образцов гипотеза о равенстве выборочных средних значений отвергается
на 5%-ном уровне значимости. Таким образом,
в процессе отжига облучённых образцов
наблюдается выход физически и химически
связанной воды.
Поскольку уменьшение веса образцов возможно только за счёт выхода воды, и учитывая
соотношение компонентов в образцах, проведено исследование содержания воды в образцах железосерпентинитового бетона после отжига при 500 оС облучённых образцов. После
отжига облучённых образцов содержание физически и химически связанной воды составляет 8,9%.
Таким образом, при моделировании состояния железосерпентинитового бетона после
эксплуатации облучением при температуре
~200 оС3 после отжига образцов при температуре 500 оС остаточное содержание воды
(8,9%) превышает содержание воды серпентинита в образцах (3,5%).
С целью подтверждения работоспособности железосерпентинитового бетона после отжига корпуса реактора выполнены повторное
облучение образцов до флюенса быстрых
нейтронов ~2,8×1018 н/см2 (E > 0,5 МэВ) и их
последующее исследование. Флюенс нейтронов, до которого облучались образцы, соответствует максимальному флюенсу быстрых
нейтронов, который может быть накоплен на
опорной ферме за 30 лет эксплуатации после
отжига корпуса реактора.
После выполнения повторного облучения
образцы были взвешены в защитной материаловедческой камере. Результаты взвешивания
после облучения, отжига и облучения представлены в табл. 4 и на рис. 6, 7.
После всех вариантов термической обработки общее содержание воды, сохранившейся
в образцах железосерпентинитового бетона,
превышает содержание воды серпентинита в
образцах (3,5%), которое использовано для
_____________________________
3
Максимальная температура на опорной ферме составляет 300 °С (локальные зоны, максимально
близкие к корпусу реактора), средняя температура
по объёму фермы составляет 200 °С.
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Рис. 6. Изменение веса образцов после облучения,
после облучения и отжига 500 оС/100 ч и последующего облучения

Рис. 7. Изменение среднего веса образцов после облучения, после облучения и отжига 500 оС/100 ч и
последующего облучения (95%-ный интервал для
среднего)

расчётов опорной фермы как биологической
защиты.
Результаты испытаний на полномасштабном экспериментальном стенде показали [14],
что в процессе отжига корпуса реактора температура железосерпентинитового бетона опорной фермы достигает 390 °С, а тяжёлого бетона
шахты реактора — 65 °С, что подтверждает
консервативность результатов, полученных в
настоящей работе.
Выводы

Выполнена работа по исследованию
прочности на сжатие тяжёлого бетона,
аналогичного бетону шахты реактора после
30-летней эксплуатации и нагрева при
температурах 90 и 110 оС в течение 100 ч. В
качестве объекта исследования использованы
образцы из кернов тяжёлого бетона, отобран129
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ных специально для этой работы из
железобетонной
облицовки
реакторного
отделения энергоблока № 1 Балаковской АЭС в
2015 г.
Испытания показали, что после 30 лет эксплуатации средняя прочность бетона на сжатие
шахты реактора возросла от 40 МПа в исходном состоянии до 52,3 МПа.
Нагрев образцов до температуры 90 оС в
течение 100 ч привёл к снижению прочности на
сжатие до 45,33 МПа, после прогрева при
110 оС в течение 100 ч — до 43,14 МПа.
Таким образом, выполненная работа подтвердила, что отжиг корпуса реактора при температуре 565±15 ºС не повлечёт за собой изменения характеристик тяжёлого бетона шахты
реактора, выводящих его за пределы нормативных требований, предъявляемых на этапе строительства.
Выполнена работа по исследованию
свойств заполнителя опорной фермы как биологической защиты после отжига корпуса реактора. Поскольку свойства заполнителя опорной
фермы как биологической защиты в результате
отжига потенциально могут измениться за счёт
выхода воды, в настоящей работе выполнено
исследование выхода воды как с учётом воды
затворения (на образцах железосерпентинитового бетона), так и без учёта воды затворения
(на серпентинитовой гале).
Термографические исследования выхода
воды без учёта воды затворения показали, что
химически связанная вода необлучённого серпентинита сохраняется вплоть до температуры
500 оС.
Исследование удаления воды из железосерпентинитового бетона (с учётом воды затворения) в диапазоне температуры 300—
500 оС проведено на образцах железосерпентинитового бетона представительного состава.
Состояние эксплуатации моделировалось двумя способами: выдержкой при температуре
300 оС, как максимально возможной рабочей
температуре; облучением при температуре
200 оС до флюенса быстрых нейтронов
2,4×1022 н/м2 (E > 0,5 МэВ), что соответствует
максимально возможному флюенсу для железосерпентинитового бетона опорной фермы до
выполнения отжига корпуса реактора и средней температуре эксплуатации заполнителя
опорной фермы. Все оценки по выходу воды
при отжиге проводились относительно состояния эксплуатации.
Показано, что остаточное содержание воды
после 100-часового отжига при температуре

500 оС составляет 6,4%, что существенно выше,
чем содержание воды серпентинита в бетоне
опорной фермы (3,5%).
Повторное после отжига облучение не
приводит к дополнительному выходу воды.
Полученные в работе результаты подтверждают сохранение работоспособности строительных конструкций после выполнения отжига.
Результаты испытаний на полномасштабном экспериментальном стенде показали [14],
что в процессе отжига корпуса реактора температура железосерпентинитового бетона опорной фермы достигает 390 °С, а тяжёлого бетона
шахты реактора — 65 °С, что подтверждает
консервативность результатов, полученных в
настоящей работе.
Авторы выражают благодарность сотрудникам НИЦ “Курчатовский институт” О.В. Михину и В.Н. Мурашову и сотрудникам Института проблем комплексного освоения недр
им. академика Н.В. Мельникова РАН (ИПКОН
РАН) И.В. Звереву и М.И. Долговой за вклад в
реализацию экспериментальных работ.
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