
Ордена Ленина -и ордена Октябрьской Революции

Институт атомной энергии
им. И. В. Курчатова ,•

I / : ' "

П.Н. Алексеев» Ю.А. Зверков,
А.Г. Морозов, В.В. Орлов,
И.С. Слесарев, С.А. Субботин

ИАЭ-4908/4

ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ
НЕПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ПУСТОТНОГО ЭФФЕКТА РЕАКТИВНОСТИ
В БЫСТРЫХ НАТРИЕВЫХ РЕАКТОРАХ
ПОВЫШЕННОЙ САМОЗАЩИЩЕННОСТИ

Москва-1989



УДК 621.039.51

Ключевые слова: жидкометаллический реактор на быстрых нейтронах, внутри-
кассетная гетерогенность, свойства самозащищенности, эффект реактивности от
выгорания топлива, пустотный эффект реактивности, параметры компоновки ре-
актора.

В работе исследованы пути повышения самозащищенности жидко-
металлических реакторов на быстрых нейтронах с внутрикассетной ге-
терогенностью активной зоны. Выявлены возможные подходы к компо-
новке таких реакторов различной мощности, характеризующихся вы-
соким уровнем естественной циркуляции теплоносителя, минимальны-
ми изменениями реактивности при выгорании топлива и неположитель-
ным пустотным эффектом реактивности.

The problem» of self-protection inhancement for the liquidmetal cooled
fast reactors with intra-assembly heterogeneity of the core have been stu-
di&j. Possible approaches to arrangement of such reactors of various fission
powers characterizied by high levels of coolant natural circulation, minimum
reactivity changes during fuel burn-up and non-positive void effect of reac-
tivity have been found.

© Институт атомной энергии им. 1Л.Ч. Курчатова, 1989



ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время основной путь повышения безопасности реактор-
ных установок — обеспечение их самозащищенности, т.е. достижение по-
вышенного уровня безопасности за счет максимального использования
внутренне присущих свойств реактора и систем безопасности, основанных
на пассивных принципах действия. Большим потенциалом повышения
безопасности за счет самозащищенности обладают реакторы на быстрых
нейтронах с охлаждением натрием [1 — 5 ] .

В работах [4, 5] была рассмотрена концепция быстрого жидкометал-
лического реактора (ЖМР), в которой для повышения самозащищенно-
сти предлагаются следующие решения:

— использование в активней зоне (A3) внутрикассетной гетерогенно-
сти с регулярной решеткой топливных оксидных уран-плутониевых и
сырьевых (с карбидным или металлическим топливом) твэлов при со-
отношении 2:1 для обеспечения внутреннего коэффициента воспроизвод-
ства около единицы (KBA *» 1) и требуемых для самозащищенности эф-
фектов реактивности;

— применение нетрадиционно широкой решетки твэлов и бесчехло-
вой конструкции тепловыделяющих сборок (ТВС), позволяющих обеспе-
чить высокий уровень естественной циркуляции теплоносителя, снизить
вероятность нарушения теплоотвода в результате локального перекрытия
проходного сечения теплоносителя.

В то же время возможная причина тяжелых аварий с расплавлением
A3 — несанкционированный ввод реактивности при реализации положи-
тельного пустотного эффекта реактивности вследствие следующих причин:

— попадания газового пузыря в A3 в результате захвата циркуляцион-
ным насосом газа из верхней части реакторной установки;

— разгерметизации большого количества твэлов и выхода в зону газо-
вых осколков деления;

— локального вскипания теплоносителя и образования в A3 газового
пузыря;

-одновременного повреждения основного и страховочного корпу-
сов и оголения зоны з ^зультате сейсмического воздействия или ди-
версии.
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Риск от реализации первых трех исходных событий в компоновках

ЖМР существенно снижен за счет применения широких решеток твэлов

и бесчехловой конструкции ТВС в A3. Поэтому для дальнейшего повыше-

ния самозащищенности ЖМР требуется обеспечить в них неположительный

пустотный эффект реактивности (ПЭР) при удалении теплоносителя

( П Э Р ^ О ) .

Отметим, что предложенная концепция ЖМР в сравнении с традицион-

ными компоновками A3 быстрых натриевых реакторов типа БН или

SUPERPHENDC [6] расширяет возможности снижения ПЭР за счет умень-

шения доли конструкционных материалов (КМ): е к м < 10 — 12% по

сравнению с € R M ~ 20% для традиционных компоновок. Это связано с

тем, что при решении задачи снижения ПЭР следует учитывать влияние

на его величину паразитного захвата в A3. Материалы с паразитным зах-

ватом имеют сечение захвата, которое быстро увеличивается с уменьше-

нием энергии, что приводит к более положительным значениям пустот-

ного эффекта [7]. Следовательно, уменьшение доли материалов с пара-

зитным захватом нейтронов, в частности, доли конструкционных мате-

риалов в A3, изначально должно способствовать снижению положитель-

ного значения ПЭР. Наряду с этим уменьшение доли конструкционных

материалов при сохранении доли топлива улучшает баланс нейтронов в

A3 и нейтронно-физические характеристики реактора.

В данной работе ставилась задача поиска путей обеспечения неположи-

тельного пустотного эффекта реактивности в компоновках ЖМР при сох-

ранении неизменной реактивности по кампании реактора, т.е. при одно-

временном удовлетворении следующим требованиям: Ак(т) ъО, П Э Р ^

<С 0, где т — интервал времени работы реактора на мощности между

перегрузками.

Известно, что изменение реактивности при удалении теплоносителя

из реактора происходит, главным образом, в результате изменений энер-

гетического спектра нейтронов, радиационного захвата и утечки нейтро-

нов (спектральная и захватная компоненты и компонента утечки пустот-

ного эффекта реактивности соответственно). Снизить величину ПЭР в

реакторе можно за счет увеличения вклада компонента утечки. Для

этого в качестве управлений величиной ПЭР были исследованы следую-

щие характеристики:

— относительный шаг решетки твэлов в активной зоне (h);

— высота A3 ( Н А З ) ;

— толщина боковой зоны воспроизводства (БЗВ) и торцевых зон

(ТЗВ);
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— толщина и состав бокового (БП) и торцевых (ТП) нейтронных

отражателей.

Были выбраны компоновки ЖМР большой (~ 1600 МВтэ) и малой

(~ 500 МВт ) мощности. Рассматривался вариант с уран-плутониевым

оксидным и сырьевым металлическим топливом. Кампания реактора

соответствовала максимальному выгоранию 12,0 и 3,0% т.а. в твэлах с

оксидным и сырьевым металлическим топливами. Исходное содержание

изотопа-235 в уране принималось равным 0,4%, изотопный состав плуто-

ния в топливе соответствовал асимптотическому составу плутония для

системы быстрых реакторов [8] : Ри-239, 240, 241, 242 = 0,670, 0,243,

0,057, 0,030.

Нейтронно-физические расчеты проводились в многогрупповом диф-

фузионном приближении с помощью программы SYNTES-H [9] на гомо-

генизированных расчетных моделях реактора в (R, Z)-геометрии. В расче-

тах использовалась 26-групповая библиотека микросечений БНАБ-78 с

системой подготовки констант АРАМАКО [10]. Исходные расчетная мо-

дель и параметры представлены на р и с . ' .

Рис. 1. Двумерная расчетная модель с ис-
ходной высотой активной зоны Н д з

= 150 см и ДБЗВ = ДТЗВ = ДБП = ДТП =
= 30: 1, 2 - подзоны разбиения активной
зоны (зона малого обогащения (ЗМО) и
зона большого обогащения (ЗБО)); 3, 7 -
боковая зона воспроизводства (БЗВ);
5, 6 - торцевая зона воспроизводства
(ТЗВ); 4, 8, 12 - боковой нейтронный
отражатель (БП); 9, 10, 11 - торцевой
нейтронный отражатель (ТП)

При анализе полученных результатов использовались следующие ха-

рактеристики:

а9 = о£/с£ - спектральный индекс по Ри-239 в A3, где ас, а{ - микро-

сечения радиационного захвата и деления;

КВА, KB — коэффициент воспроизводства ядерного горючего в A3

и реакторе соответственно;

х9*41 - среднее по A3 обогащение топлива по изотопам Ри-239 и

Ри-241;

Ak(r) - изменение реактивности за интервал времени между пере-

грузками (т « 1 8 0 сут);
ЛЭР — эффект реактивности при удалении теплоносителя из реактора.

N c, N f , i>Nf, Ут - усредненные по энергии скорости реакций захвата,
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деления, генерации и утечка нейтронов из A3 и реактора (р) соответ-
ственно.

1. ВЛИЯНИЕ НА ПЭР ШАГА ТВЭЛЬНОЙ РЕШЕТКИ

Зависимости характеристик ЖМР от шага решетки твэлов в A3 пред-

ставлены на рис. 2, 3. Были рассчитаны компоновки при шагах решетки

твэлов, равных 1,3,1,5 и 1,7.

а б в
«о

12,0

1,3 1,5 1,7
h

Рис. 2. Зависимость изменения величин <*,, х9+ 4 1 (a), KB A, KB (б) и Дк, ПЭР (в) от
шага решетки твэлов для реактора большой мощности

а

1,3 1,5 1,7
h

Рис. 3. Зависимость изменения величин а,, х'* 4 I (a), KBA, KB (б) и Дк, ПЭР (в) от
шага решетки твэлов для реактора малой мощности



Увеличение шага твэлов с h = 1,3 до 1,7 приводит к снижению объем-

ной доли топлива и, как следует из рис. 2, 3, сопровождается возрастани-

ем (в среднем на 24 — 25%) обогащения топлива в A3. Повышение с ро-

стом шага h количества теплоносителя приводит к смягчению спектра

нейтронов в A3 (величина спектрального индекса 09 возрастает пример-

но от 0,24 до 0,28), что ухудшает характеристики воспроизводства. При

этом потеря в воспроизводстве по A3 более существенна, чем по реактору

(ДКВА «0,2 -г 0,28 в сравнении с ДКВ «0,21 -г 0,24).

Высокий уровень КВА в компоновках ЖМР при исходной высоте

A3 ( Н А З = 150 см) обусловливает положительный выбег реактивности

за интервал времени между перегрузками. При увеличении шага с h =

= 1,3 до 1,7 выбег реактивности снижается по величине до Дк «0,4 -г

•j-0,2%, но остается положительным по знаку.

Рассмотренные компоновки характеризуются положительной вели-

чиной ПЭР. При увеличении отношения количества ядер теплоносителя к

топливу (с ростом h) величина ПЭР возрастает, что определяется преоб-

ладающим положительным вкладом спектральной и захватной компонент

над отрицательной компонентой утечки в эффект реактивности. При

увеличении шага твэлов возрастает положительная спектральная компо-

нента на сырьевых и делящихся изотопах, что объясняется поведением

изменения спектрального индекса а9 между номинальным и опустошен-

ным состояниями реактора. С ростом наблюдается нарастание смягчения

спектра в номинальном и ужесточения спектра в опустошенном состоя-

ниях. Вклад захватной компоненты невелик, но при смягчении спектра

также увеличивается с 0,3 до 0,6% из-за возрастания роли резонанса нат-

рия при энергии 2,85 кэВ. Отрицательная компонента утечки при увели-

чении возрастает по абсолютной величине, но достаточна только для ком-

пенсации положительной спектральной компоненты на уране.

Следует отметить, что зависимость изменения ПЭР от шага твэлов

носит существенно нелинейный характер. При больших шагах твэлов

проявляется тенденция к снижению роста величины ПЭР (при переходе

от h = 1,5 к 1,7 величина ПЭР увеличивается примерно на 0,5 - 0,2% в

сравнении примерно с 1,5 - 0,9% при переходе от h = 1,3 к 1,5). Таким

образом, на основании полученных результатов можно заключить, что

за счет одного увеличения шага решетки твэлов достигнуть снижения

величины ПЭР не удается.



2. ВЛИЯНИЕ НА ПЭР ВЫСОТЫ АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Зависимости характеристик компоновок ЖМР от высоты активной

зоны приведены на рис. 4, 5. Для выбранных значений мощности про-

ведены расчеты с различными значениями высоты A3 и при различных

шагах решетки твэлов (см. рис. 4,5) .

а б в
4 [ГУ 1 1 I *

2,0

12,0 0,2 1.6 -

0,11,4

Т20 150 90 120 150 90 120 150
Н А З , см Н д з , см НА З> см

Рис. 4. Зависимость изменения величин a s , x 9 + * ' (a), KBA, KB (6) и Дк, ПЭР (в)
от высоты активной зоны для реактора большой мощности при различном шаге ре-
шетки твэлов: —•— — h = 1,3; —•— — h = 1,5; —• h = 1,7

12,0

I 1O'°
9,0

8,0
7,5

a
1 1

Номинал \at

Опустошение

-** "

X 9 + 4 1

- 0,2 1,6

0,11,4

m

130 140 150
, СМ

"1,0

0,8
0,

KB

KBA

130 140 150
Н А З ,см

130 140 150

Рис. 5. Зависимость изменения величин <х9, х9**1 (а), KBA, KB (6) и Дк, ПЭР (в)
от высоты активной зоны для реактора малой мощности при различном шаге решет-
ки твэлов: —• h = 1,3; —• h = 1,5; —I h = 1,7



Уменьшение высоты активной зоны при неизменном шаге твэлов

вследствие возрастания утечки нейтронов в торцы реактора требует до-

полнительного повышения обогащения топлива. При этом изменение

спектрального индекса а9 для компоновок с различной мощностью от-

личается. Для компоновок большой мощности при снижении Н А З ве-

личина а 9 в номинальном состоянии уменьшается (спектр ужесточает-

ся) , в опустошенном состоянии величина а9 не изменяется. Для компоно-

вок малой мощности как в номинальном, так и в опустошенном состоя-

нии величина а 9 практически остается постоянной.

Снижение в выбранных интервалах высоты ухудшает воспроизводст-

во в A3, но оказывает слабое влияние на воспроизводство по реактору

(за исключением компоновок с h = 1,7), так как с ростом утечки нейтро-

нов из A3 повышается воспроизводство в торцевых экранах. Ухудшение

воспроизводства в A3 приводит к снижению выбега реактивности между

перегрузками, однако имеющегося запаса в КВА достаточно для сохра-

нения положительного знака Дк. При выбранных нижних границах изме-

нения высоты и при шаге решетки твэлов h = 1,7, как следует из рис. 4,

изменение реактивности между перегрузками практически отсутствует

(Дк ^ 0,1%), следовательно, дальнейшее снижение высоты в данных ком-

поновках нецелесообразно (Дк < 0 ) . Отметим, что в указанных компо-

новках величина КВА при уменьшении высоты A3 становится меньше

единицы, но в то же время изменение реактивности практически удовлет-

воряет условию Дк « 0. Это свидетельствует о том, что наряду с A3 на

изменение реактивности существенное влияние оказывают и экраны.

Из рис. 4, 5 следует, что снижение Н А З существенным образом влияет

на ПЭР. При уменьшении высоты A3 величина ПЭР снижается, причем

эффект усиливается с ростом шап. твэлов. В зависимости от шага твэлов

за счет снижения высоты A3 величина ПЭР для компоновок большой

мощности снижается примерно на 1,3 - 3,3%, для компоновок малой

мощности — примерно на 0,2 — 0,7%. Таким образом, выбор высоты A3

является сильным "управлением" пустотного эффекта реактивности.

Однако достигнуть неположительных значений ПЭР за счет снижения

только высоты A3 при одновременном удовлетворении условию Дк «*

« 0 не удается.

Из анализа баланса нейтронов следует, что при снижении высоты A3

утечка нейтронов из реактора возрастает. Для компоновок ЖМР с различ-

ной мощностью составляющая утечки из реактора в балансе нейтронов в

зависимости от шага твэлов соответствует ~ 2 -г 5% для номинального и

~ 5 -г 169? для опустошенного состояний. 3 то же время соответствующие



значения утечки нейтронов из A3 составляют ~ 1 0 -Г- 21% и ~ 17 -г 32%,

Столь существенное различие между утечкой нейтронов из A3 и реактора

свидетельствует о сильном влиянии периферийных зон реактора: торце-

вых и боковых зон воспроизводства и нейтронных отражателей.

3. ВЛИЯНИЕ НА ПЭР РАЗМЕРОВ БОКОВОЙ ЗОНЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА

Зависимость изменения характеристик от толщины боковой зоны

воспроизводства (БЗВ) для компоновок малой мощности при шагах

твэлов h = 1,3 и 1,7 приведена на рис. 6. Рассчитывались варианты при

-олщине БЗВ, равной 30 и 20 см, и без БЗВ.

а б в г
11,0

30 0 20
ДБЗВ, см

30 0 20
ДБЗВ, см

30

Рис. 6. Зависимость изменения величин х ' + 4 1 , КВА, KB (а. б) и Дк, ПЭР (в, г) от
толщины боковой зоны воспроизводства для реактора малой мощности при h = 1,3
(а, в) ип = 1,7 (б, г)

Из результатов расчетов следует, что снижение толщины БЗВ слабо

влияет на обогащение топлива в A3 и величину КВА, но уменьшает КВ.

В случае отсутствия боковой зоны воспроизводства потери в KB состав-

ляют АКВ « 0,23. Выбег реактивности Дк при снижении толщины БЗВ

до 20 см практически не изменяется, при дальнейшем снижении толщины

БЗВ Дк снижается. Для КОМПОНОВКИ С шагом h = 1,7 при отсутствии БЗВ

изменение реактивности между перегрузками становится отрицательным,

но по абсолютной величине составляет < 0,05%.

Уменьшение толщины БЗВ приводит к снижению ПЭР. За счет отказа

от БЗВ величина ПЭР снижается примерно на 1,1 - 1,8%. На основании по-
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лученных результатов для снижения ПЭР можно рекомендовать использо-

вание компоновки реактора с БЗВ, состоящей из одного ряда тепло-

выделяющих сборок с ТВС размером ~ 16,0 -г 20,0 см.

4. ВЛИЯНИЕ НА ПЭР РАЗМЕРОВ ТОРЦЕВЫХ ЗОН ВОСПРОИЗВОДСТВА

Зависимость характеристик от толщины ТЗВ для компоновок малой

мощности при шагах твэлов h = 1,3 и 1,7 представлена на рис. 7. Рассчи-

тывались варианты компоновок при толщине ТЗВ, равной 30, 20, 10 см,

и без ТЗВ.

5,0

л

3,0

0,9
0,7

*.0,5
«0,3

0,1
0

-0,1
о ю 20 30 0 10

ДТЗВ, см
20 30 0 10

ПЭР

20 30 0 10
ДТЗВ, см

20 30

Рис. 7. Зависимость изменения величин х9**1, КВА, KB (а, б) и Дк, ПЭР (в, г) от
толщины торцевых зон воспроизводства для реактора малой мощности. Обозначения
те же, что на рис. 6

При снижении толщины ТЗВ, как и в случае БЗВ, обогащение топлива

в A3 и величина КВА изменяются слабо, KB уменьшается. Проигрыш в

величине KB в случае полного отсутствия ТЗВ составляет ДКВ « 0,20 -г

-j- 0,22. Выбег реактивности уменьшается, для компоновок с шагом h =

= 1,7 при снижении ТЗВ до 10 см и более изменение реактивности стано-

вится отрицательным, составляя по абсолютной величине «0,01 -г 0,16%.

Уменьшение толщины ТЗВ снижает ПЭР. В случае отказа от ТЗВ ве-

личина ПЭР может быть снижена примерно на 1,2 - 2,8%. В сравнении с

БЗВ уменьшение толщины ТЗВ является более эффективным "управле-

нием" ПЭР. Для снижения ПЭР можно рекомендовать уменьшение тол-



щины ТЗВ до 10 см и болзе вплоть до отказа от них.

Отметим, что при снижении толщины зон воспроизводства (вплоть

до отказа от них) воспроизводство в A3 незначительно улучшается —

выигрыш составляет ~0,01 -^0,02. При уменьшении толщины зон воспро-

изводства утечка нейтронов из A3 падает за счет частичного возврата

улетевших нейтронов в результате их рассеяния в нейтронных отража-

телях.

5. ВЛИЯНИЕ НА ПЭР КОНСТРУКЦИИ НЕЙТРОННЫХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ

Зависимость исследуемых характеристик от состава нейтронных от-

ражателей представлена на рис. 8. В расчетах доля конструкционных ма-

териалов в торцевых отражателях уменьшалась до значений, соответству-

11,0

рЧ

I 9,0

8,0

«1,4

«1,0

a
-

KB

KBA

i

6

KB

KBA

0,11 0,5 0,5 0,07 0,5 e ТП
KM

5,0

3,0

0,9

^ 0 , 7

^ 0 , 3

0,1
0

ПЭР

Дк

0,3 0,6 0,6 0,3.
БП

e KM

0,6 0,6

0,5 0,11 0,5 0,5 0,07 0,5 e

0,3 0,6 0,6 0,3 0,6 0,6

тп
КМ

Рис. 8. Зависимость изменения величин х*+ 4 ' , КВА, KB (а, б) и Дк, ПЭР (в, г) от

доли конструкционных материалов в боковом и торцевом нейтронных отражателях

для реактора малой мощности. Обозначения те же, что на рис. 6

ющих доле конструкций в A3. В боковом отражателе доля конструкцион-

ных материалов уменьшалась на 50%. Следовательно, изменение доли кон-

струкционных материалов в нейтронных отражателях влияет на ПЭР. В

сравнении с исходными компоновками за счет снижения доли конструк-

ционных материалов в отражателях величина ПЭР уменьшается примерно

на 0,1 - 0,9%. Полученный эффект по абсолютной величине невелик, не

в совокупности с другими "управлениями" играет определяющую роль
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при решении поставленной задачи. В результате проведенного исследо-

вания рекомендуется отдалять периферийные зоны с повышенным со-

держанием конструкционных материалов от A3. Указанная рекоменда-

ция в большей степени применима по отношению к торцевым нейтрон-

ным отражателям, поскольку яри изменении толщины и состава боковых

отражателей могут возникнуть проблемы с радиальными размерами кор-

пуса и нейтронной защитой для промежуточного теплообменника. Кроме

того, эффект снижения ПЭР при изменении состава и конструкции боко-

вого нейтронного отражателя существенно меньше.

Отметим, что влияние на величину эффекта зон с повышенным со-

держанием конструкционных материалов требует оптимизации конст-

рукций нейтронных отражателей.

6. КОМПОНОВКИ С НЕПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ

ПУСТОТНЫМ ЭФФЕКТОМ РЕАКТИВНОСТИ

Исследование выбранных "управлений" показало, что их эффек-

тивность по отношению к изменению ПЭР различна. Применение в от-

дельности каждого из "управлений" не дает требуемого решения. В то

же время проведенные оценки эффективности влияния на ПЭР всей со-

вокупности выбранных "управлений" показывают возможность дости-

жения искомого результата. На рис. 9 и 10 представлены результаты

РИС. 9. Изменение величин Дк и ПЭР при последовательном включении исследован-
ных управлений для реактора малой мощности для h = 1,3 (а), 1,7 (б)



11,0

,10,0

8,0

„9+ 41

KB

Рис. 10. Изменение величин х** 4 ' , KB А и KB при последовательном включении исле-
дованных управлений для реактора малой мощности. Обозначения те же, что на
рис. 6

расчетов с последовательным "включением" выбранных "управлений"

для компоновок малой мощности при шагах твэлов h = 1,3 и 1,7.

Для достижения неположительных значений ПЭР (см. рис. 9) в компо-

новке с шагом твэлов h = 1,3 потребовалось уменьшение высоты A3 до

100 см, в компоновке с шагом h = 1,7 изменения высоты не потребова-

лось. Некоторый "запас" по абсолютной величине ПЭР позволяет в ком-

поновках использовать тонкие ТЗВ при толщине ~ 5,0 см. Неположитель-

ные значения ПЭР получены за счет проигрыша в воспроизводстве по

реактору (см. рис. 10): »0,37 и «0,30 для компоновок с шагом твзлов

h = 1,3 и 1,7 соответственно.

На рис. 11 представлены конечные результаты расчетов, полученные

для компоновок большой и малой мощности при различных шагах решет-

ки твэлов в A3 (h = 1,3,1,5 и 1,7). Для сравнения здесь же приведены ана-

логичные характеристики исходных компоновок. На рис. 11 при-

ведены значения высоты A3, требуемые для достижения неположительно-

го ПЭР (уменьшение высоты A3 потребовалось во всех компоновках,

за исключением компоновки с малой мощностью при шаге h = 1,7).
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11,1

1,3 1,5 1,7 1,3 1,5 1,7

Рис. П. Сравнение характеристик х 9 * 4 1 , KB A, KB (а, б) иДк,ПЭР (в, г) для тради-

ционных и полученных КОМПОНОВОК реакторов большой [Wg = 1600 МВтэ (б, г) ]

и малой [Wg = 500 МВтэ (а, в) ] мощности: • - традиционные компо-

новки; — о — - полученные компоновки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные результаты демонстрируют возможность создания
таких компоновок ЖМР различной мощности, которые наряду с высоким
уровнем естественной циркуляции теплоносителя, минимальным изме-
нением реактивности между перегрузками обладают неположительным
пустотным эффектом реактивности, что повышает их самозащищенность
к тяжелым авариям.

Как отмечалось в данной работе, расчеты проводились в многогруп-
повом диффузионном приближении, поэтому полученные результаты
следует рассматривать как предварительные. Для уточнения величины
пустотного эффекта реактивности необходимо применение в расчетах не-
диффузионного приближения, корректный расчет пространственно-энер-
гетического распределения нейтронов при подготовке констант в актив-
ной и периферийных зонах реактора, учет эффектов самоэкранировки
реэонансов у сырьевых и делящихся изотопов и пространственной гете-
рогенности, обусловленной применением нетрадиционных "широких"
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твэльных решеток с повышенным содержанием теплоносителя. Кроме
того, величина эффекта зависит от динамики процесса опустошения ре-
актора. "

В дальнейшем при должном уровне технологических и конструкторс-
ких проработок для повышения самозащищенности быстрых реакторов
могут быть применены тяжелые жидкометаллические теплоносители
(например, Pb, Pb — Mg и другие), имеющие большие температурные за-
пасы до кипения и устраняющие такие негативные свойства натриевого
теплоносителя, как пожароопасное™, возможность химического взаимо-
действия натрия с водой и воздухом. Особенности энергетического спект-
ра нейтронов, обусловленные спецификой тяжелых теплоносителей, поз-
волят, как показывают предварительные оценки, обеспечить неположи-
тельный пустотный эффект реактивности ценой меньших потерь в коэф-
фициенте воспроизводства ядерного горючего.
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