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ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1995 году Московский государственный инженерно — физический
институт (технический университет) проводит очередной, IX Международный
семинар по проблемам физики реакторов. Основным инициатором и
организатором семинаров является кафедра Теоретической и экспериментальной
физики ядерных реакторов, которая отмечает в этом году свое пятидесятилетие.

За прошедшие полвека кафедра подготовила многие сотни инженеров —
физиков, активно участвовавших в обосновании, расчетах, проектировании,
сооружении и эксплуатации ядерных реакторов различного целевого назначения.
Многие из выпускников кафедры стали ведущими специалистами,
руководителями научных лабораторий и институтов, удостоены почетных званий
и государственных наград. В год пятидесятилетия кафедра приветствует своих
выпускников, желает им благополучия, здоровья и успехов в работе.

Последние три семинара по проблемам физики реакторов, включая
настоящий, полностью посвящены безопасности ядерно — энергетических
установок. На проблему безопасности так или иначе проецируются все более
частные проблемы, относящиеся к физике и технике ядерных реакторов.
Ретроспективный анализ исследований по безопасности ЯЭУ, включая материалы
семинаров на базе МИФИ, показывает, что в этой важной области достигнут
значительный прогресс, как в части понимания принципиальных вопросов
безопасности, так и подходов и методов их решения. Периодические встречи
специалистов, непосредственный обмен информацией, обсуждение и выработка
общих взглядов на проблемы безопасности, личные контакты безусловно
способствуют успешному решению задачи обеспечения безопасности ядерной
энергетики.

Чрезвычайно широк спектр докладов, представленных на ЕХ
Международный семинар, тема которого — "Проблемы безопасности ядерно-
энергетических установок". В числе представленных материалов — результаты
исследований и разработок, связанных с методами расчетов и комплексным
моделированием стационарных и нестационарных процессов в ЯЭУ,
экспериментальных исследований, исследований по топливным циклам, включая
использование плутония, исследований, связанных с использованием новых видов
топлива, с новыми физическими решениями и реакторными концепциями,
исследований пост —аварийных процессов, исследований по надежности ЯЭУ.

Значительный вклад в решение проблем безопасности ядерной энергетики
вносят ученые Высшей Школы, выполняющие исследования в рамках
Межвузовской программы "Ядерная энергетика повышенной безопасности",
инициатором и научным руководителем которой выступил МИФИ. Ряд разработок
выполнен учеными высших- учебных заведений совместно со специалистами
отрасли. Одна из задач настоящего семинара состоит в подведении итогов
завершаемого в 1995 году этапа Межвузовской Программы.

В Международном семинаре принимают участие 38 организаций в том
числе 7 научных центров и отраслевых институтов, 3 АЭС, б Высших учебных
заведений, 10 зарубежных научных центров и университетов. Оргкомитет
семинара с. удовлетворением отмечает активное участие молодых специалистов в
подготовке докладов и сообщений и выражает надежду, что ЕХ Международный
семинар по проблемам физики реакторов внесет свой достойный вклад в решение
задач, связаных с безопасностью ядерной энергетики.

Оргкомитет выражает глубокую признательность спонсорам семинара за
поддержку, благодаря которой стало возможным его проведение.

Организационной комитет, сентябрь 1995 года



FOREWORD,

In 1995 Moscow State Engineering Physics Institute (Technical University) holds the
next IX International Topical Meeting on problems of nuclear reactor safety. Main initiator and
organiser of the meeting is the Department of Theoretical & Experimental Reactor Physics which
celebrates this year its semi-centennial anniversary.

For past half a century the department had trained many hundreds of engineer-physicists
who participate actively in substantiation, computation, design, construction and operation of
nuclear reactors for various purposes. Many graduates of the Department became leading
specialists, chiefs of scientific laboratories and institutions awarded to honorary titles and
governmental decorations. In the year of semi-centennial anniversary the Department greets its
graduates and wishes them prosperity, health and success in work.

The last three Topical Meetings on problems of nuclear reactor physics including this
meeting are devoted completely to nuclear power plant safety. All particular problems of nuclear
reactor physics and technique are connected in any way to the problem of safety ensuring.
Retrospective look at studies on nuclear power plants safety including proceedings of the MEPhI
Topical Meetings demonstrates significant progress achieved in this vital field particularly in
understanding conceptual safety problems as well as in developing approaches and ways for its
solution. Regular periodic meetings of specialists, direct exchange of gained information, discussion
and elaboration of common opinion on safety problems, personal contacts undoubtedly promote the
successful ensuring of nuclear power industry safety.

Spectrum of papers presented at the IX International Topical Meeting on the theme
"Problems of Nuclear Power Safety" is extremely broad. Papers include results of studies
associated with methods of calculation and complex modelling for stationary and transient processes
in nuclear power plants, results of experimental investigations, results of studies on fuel cycles with
plutonium and new fuel types utilisation, with new physical approaches and reactor concepts, results
of post-accidental processes investigations and analysis of nuclear power plants reliability.

Substantial contribution to solution of nuclear power industry safety problems is being
introduced by specialists of Higher School who perform investigations within Inter-University
Programme "Advanced Safety 'of Nuclear Power" where MEPhI steps forward as initiator and
scientific supervisor. Some developments have been carried out in result of joint efforts of the
Higher School scientists and industrial specialists of nuclear power. One of purposes of this
Topical Meeting is to review the results of the Inter-University Programme stage that will be
completed this year.

About 38 institutions participate at the IX International Topical Meeting including 7
scientific centres and industrial institutes, 3 nuclear power plants, 6 universities, 10 foreign
scientific centres and universities.

Organising Committee is pleased to emphasise active participation of young specialists in
preparing the reports and contributions and hopes that the IX International Topical Meeting on
problems of nuclear reactor physics will make a valuable contribution into solution of problems
associated with nuclear power safety.

Organising Committee expresses deepest appreciation to the sponsors for support that has
made it possible to hold this Meeting.

Organising Committee, September 1995
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Hf, В4С и Dy ABSORBERS in WWER TYPE CORES.

EXPERIMENTS and CALCULATIONS.

Alexeyev N.I., Andrianov G.Ya., Gomin Eu.a., Gurevitch M.I., Ionov V.S., Kramov Ju.A.,

Ostrovskyi Y.R., Semenov V.N., Sidorenko V.D., Khamaza V.A.
INR RRC "KI". Moscow

Comparison of data of calculations and experiments of absorbers from different materials, based

on experimental and calculational investigations carried out in INR. RRC " К Г .

ПОГЛОТИТЕЛИ из Hf, B4C и Dy в СБОРКАХ ТИПА ВВЭР.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ и РАСЧЕТЫ.

Алексеев Н.И., Андрианов Г.Я., Гомин Е.А., Гуревич М.И., Ионов B.C., Крайнов Ю.А.,

Островский В.Р., Семенов В.Н., Сидоренко В.Д., Хамаза В.А.
ИЯР РНЦ "Курчатовский Институт". Москва

Приводится описание экспериментально-расчетных оценок эффективности образцов и

макетов ПЭЛ, выполненных из различных поглощающих материалов.

Эксперименты проводились на критическом стенде " П " РНЦ " К И " [1]. Шаг

гексагональной решетки 1,27 см. Обогащение твэл по изотопу U 4,4%. При измерении

эффективности образцов ПЭЛ (L - 100 мм.) замедлителем являлся чистый дистиллят и

раствор борной кислоты с концентрацией 1.0 гНзВОз^НгО- При измерении эффективности

макетов ПЭЛ (L ~ 1250 мм.) замедлителем являлся только чистый дистиллят.

При измерении эффективности ПЭЛ регистрировались критический уровень замедлителя

и 6р/5п активной зоны без ПЭЛ. Затем измерялись критические уровни замедлителя и

величина 6p/8h, когда в а. з. устанавливались различные ПЭЛ. Эффективность ПЭЛ

оценивается по Ар для активных зон (а.з.) с ПЭЛами и без них. Относительная

эффективность вычислялась по отношению к ПЭЛ из В*С.
Перечни образцов ПЭЛ (L ~ 100 мм.) и макетов ПЭЛ (L ~ 1250 мм.) приведены в табл. 1

и 2.
В таблице 1 приведены значения относительной эффективности образцов ПЭЛ.
При расчетах эффективности образцов ПЭЛ (L - 100 мм) использовалась методика

теории возмущения [2]. Расчеты проводились в два этапа: подготовка четырехгрупповых
нейтронно-физических констант; расчет относительной эффективности в четырехгрупповом
диффузионном приближении. Результаты расчетов приведены в табл. 1.

Измерение эффективности макетов ПЭЛ (L=1250 мм) проводилось в 2 этапа:
1. Измерение эффективности одного ПЭЛ а, устанавливаемого в центр активной зоны.

2. Измерение эффективности пучка из семи макетов ПЭЛ, устанавливаемых на место
извлеченных твэл в места, предназначенные для кластеров в штатной ТВС ВВЭР-1000.

В таблице 2 приведены относительные эффективности одиночного макета ПЭЛ в центре
а.з. и пучков из 7 ПЭЛ для одной из конфигураций а.з. по сравнению с ПЭЛ из В*С.
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По программе MCU [3), в связи с тем, что эффективность образцов ПЭЛ составляет
десятые доли Р,фф и сопоставима со статистической погрешностью выполненных расчетов
(0.1-0.2%), из полученных расчетных данных эффективность достоверно установить не
удалось.

В соответствии с возможностями программ ПЕРМАК и MCU обсчитывались
относительные эффективности макетов ПЭЛ (L ~ 1250 мм). Результаты расчетов приведены
в таблице 2. По программе ПЕРМАК расчеты проводены для двумерной модели активной
зоны с использованием экстраполированной добавки, единой для всех конфигураций.

Значения кэфф, полученные по программе ПЕРМАК ; отличаются от 1,0 для сборок:

- без образцов - меньше, чем на 0.02%;
- с ПЭЛ из ВдС - меньше, чем на 0.5%;

- с ПЭЛ из Hf прутка и ОугОз ТЮг - меньше, чем на 0.3%.

Полученные по программе ПЕРМАК эффективности ПЭЛ отличаются от
экспериментальных:

- ПЭЛ из ВдС - меньше, чем на 0.1%;

- ПЭЛ из Hf прутка и ОугОз ТЮг - меньше, чем на 0.5%.

По программе MCU критические состояния были расчитаны с несколько большей
статистической неопределенностью для кэфф. Полученные по программе MCU
эффективности ПЭЛ отличаются от экспериментальных:

- ПЭЛ из В4С - меньше, чем на 0.1%;

- ПЭЛ из Hf прутка - меньше, чем на 0.5%;

- ПЭЛ из Hf трубки - меньше, чем на 0.2%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрианов Г.Я. и др. "Критические стенды и методики исследования нейтронно-
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Таблица 1

t o
t o

Номер

образца

0
1
2

3
4
5

6

7 _
8

Номенклатура

Форма

трубка
сердечник в трубке

сердечник в трубке

сердечник в трубке

сердечник в трубке
пруток

нруток

трубка
трубка

и относительные

Размеры

0.8,2x0,6

0 8,2x0,6
0 8,2x0,6

0 8,2x0,6
0 9,6x0,6

0 8.2

0 9.6

0 8,2x1,0
0 9,6x2,0

эффективности образцов ПЭЛ

Состав

нерж.сталь
В4С нерж.сталь

ТУугОзЛОг нерж.сталь

ЕЯгОз.ТЮг нерж.сталь
ШгСЬ.ТЮг нерж.сталь

Hf

Hf

Hf
Hf

(L~ 100мм.)
сНзВО3 № )

0.0
O,189±0,006

1
0,773±0,02б

(расчет: 0,772)
О,786±0,027
0,941±0,037
0,981±0,034

(расчет: 0,975)
1,084±0,040

(расчет: 1,246)
0,695±0,024
1,034±0,035

-1.0

0,234±0,007

1
О,853±0,043.

(расчет: 0,776)
0,881±0,031
0,849±0,031

1,047±0,054
(расчет: 0,976)

1,262±0,065
(расчет: 1,244)

0,737±0,038
0,986±0,034

Таблица 2

Номенклатура и относительные эффективности макетов ПЭЛ (L~ 1250мм.)

Номер

макета

1

2
3

4

Форма

пруток
трубка

сердечник
в трубке

сердечник
в трубке

Размеры

0 8,2
0 8,2x1,0
0 8,2x0,6

0 8,2x0,6

Состав

Hf

Hf

В4С
нерж.сталь
Dy2O3.TiO2

нерж.сталь

Экспер. эф(

1 ПЭЛ в

центре

0,931±0,038

0,77910,032
1,000

0,729±0,020

жктивность

7 ПЭЛ

0,940±0,042
0,78010,033

1,000

0,74210,031

Снижение

эффективности

одного ПЭЛ

0,89510,08 .
0,74310,06
0,95210,05

0,70710,05 •

Расчеты (7 ПЭЛ)

ПЕРМАК

о",968

1,000

0,751

MCU -

0,88
0.779
1,000
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: A good consistency can be observed for the B4C and Pyrex rods but one can note a slight
overestimation of the AIC worth. This could come from the self shielding calculations of 107Ag and 109Ag
effective cross-sections or resonance overlapping effects between 238U and 1151n.

For the mock-up configurations (for example for the configuration UH1.4 with Pyrex duster) the
calculated effective multiplication coefficient was 0.99964. It is also in agreement with the experiment.

As regards the distribution of the fission rates, the results are quite satisfactory: for example for the
Pyrex cluster, the experiment/calculation discrepancies (Pig. 2) are within the experimental uncertainty
margins (±2.5% at l a ) excepted for some points loaded near the reflector:

Average discrepancy for the power in the central UO 2 assembly with Pyrex absorber duster: 1.2%;
Average discrepancy for the power in the peripheral U O 2 assembly: 1.5%;
Discrepancy for the mean power ratio: 1.5%.
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Fig Л The UO2 core. UH1.4 configuration
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"Investigations of influence of sodium void effect of fast breeder
core on B-eff value in critical experiments."

Kotchetkov AJ*, Mikhailov GJML
Institute of Physics and Power Engineering

"Изучение влияния опустошения натрия из активной зоны
БН на величину р\»фф в критических экспериментах."

Кочетков AJL, Михайлов Of .
Фишка-Энергетический Институт

Abstract
The results of B-eff measurements by Cf-source method and calculations on two

critical assemblies-models of BN-800 with specific sodium plenum above the core: BFS
56-1 without sodium In the core, BFS 56-1 - with, are presentedln the report

The conclusions about increasing of safety off such type of the project noonly for the
reason of "non positive" sodium void effect, but also for the increasing of B-eff value for
BFS 56-1 almost on 6%» are made.

The computer library and codes used successfully predict investigated values in the
limits of experimentation uncertainties.

Тезисы доклада

Втечении ряда лет (1992-1994) на серии критических сборок
БФС (-52, -54, -56) изучалась модель быстрого реактора типа БН-800
с "неположительным" натриевым пустотным эффектом реактивности
(НПЭР), положительная величина которого непозволила проекту БН-
800 пройти Государственную аттестацию.

Критическая сборка БФС-56, на которой проводились
эксперименты по измерению Э эфф, была однозонной моделью
размерами Н~ 100см и D~ 120см, содержащей смешанное уран-
плутониевое топливо с обогащением ~15̂ > по Ри-239. Как и в других
сборках этой серии, надо всей активной зоной БФС-56 располагалась
натриевая полость толщиной 30см, слив натрия из которой и даже
присутствие, вследствии сильной торцевой утечки нейтронов,
позволяет получить в экспериментах и расчетах "неположительный"
НПЭР для активной зоны.

Надежность используемой расчетной шкалы реактивности -Эвфф,
точность знания которой оценивается в 10$> (2а), приобретает особое
значение около нулевых значений рективности, что имеет место в
случае изучения НПЭР на цитируемых выше критсборках.

Представляло интерес измерить Ээфф и сравнить ее с
расчетными значениями для критической сборки с натрием и без.
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В докладе представлены результаты измерений
методом калифорниевого источника и сравнения с расчетами на
двух критических сборках: БФС-56-1 - без натрия в активной зоне
и БФС-56-2 - с натрием в активной зоне.

Делаются выводы о повышении безопасности такого проекта
реактора не только за счет "неположительного" НПЗР , но и за
счет увеличении величины $афф для БФС-56-1 почти на Q%

Используемый расчетный аппарат успешно предсказывает
исследуемые величины в пределах погрешностей (см.Таблицу).

Таблица
Значения ft афф (рет), для исследуемых сборок.

БФС-56-2
эксперимент

355+/-12
расчет

362

БФС-56-1
эксперимент

375+/-13
расчет

375

В расчетные значения внесена поправка на гетерогенную
структуру топлива стенда БФС
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On the effective part of delayed neutron problem in the
fast reactors.

Doulin V.A., Kotchetkov A.L., Matveenko I.P., Mikhailov G.M.
IPPE, Obninsk.

Об эффективной доле запаздывающих нейтронов в реакторах на
быстрых нейтронах.

Дулин В. А., Кочетков А.Л., Матвеенко И.П., Михайлов Г.М.
ФЭИ, Обнинск.

The using of nuclear neutron delayed data permit to have the
accuracy of effective part of delayed neutron ca-lculation about 5-7%
(one sigma level). To obtaine the experimental value of effective
betta with the better accuracy several experimental programs have
been developed. The EROS measurements of effective betta on BFS-54-4
and BFS-55 critical accemblie_s was the first s1;ep of french-russian
international program. The results of this measurements and their
analysis are presented.

Измеренная с хорошей (2-2.5% (la)) точностью эффективная доля
запаздывающих нейтронов /3 _ (интересная с точки зрения определения

абсолютной шкалы реактивности) позволяет проверять данные по
запаздывающим нейтронам и, в некоторых случаях, точность расчета
сопряженного потока в области энергий спектров мгновенных и
запаздывающих нейтронов деления.

Интерес к этому вопросу связан с изучением источников величины
погрешности в рассчетной величине (3 _ . Обычно выделяют модельную

погрешность, т.е. погрешность используемого приближения при расчете
потоков нейтронов и сопряженной функции, погрешность знания
нейтронных сечений, непосредственно влияющих на точность расчета
баланса нейтронов в реакторе и погрешность знания данных по
запаздывающим нейтронам. Для реактора типа СУПЕР-ФЕНИКС, по данным
многочисленных оценок, модельная и константная погрешность близки к
±1% и ± 3% соответственно. Наибольшая погрешность в р _ связана,

повидимому, с неточностью знания данных по запаздывающим нейтронам.
Так, по данным работы II], наибольший разброс между величинами

(3 _, полученных на основе разных систем констант, составляет 8%.
Эф

Отметим, однако, что в реакторах более СЛОЖНОЙ конфигурации
приведенная оценка модельной и константной составляющих может иметь
большую величину.

Анализ проведенных ранее серий измерений на критсборках ZPR и
SNEAK показали [2], что расхождения с расчетом могли превышать
заявленную точность (± 2%) в 3-4 раза. Заметную роль в уменьшении
расхождения, сыграл учет влияния гетерогенной структуры топлива
(методом гомогенизации сечений по распределению потоков в ячейке).

Измерения на сборках, ZPR проводились шумовым методом, а на
сборках SNEAK - методом Cf источника (заявленные погрешности ± 2%
и ± 3.5% соответственно).

Представляло интерес сравнить результаты измерения этих методик
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на одной сборке. Такое сравнение было проведено на сборке БФС-55-1 ,
представляющую собой модель бридера • с металлическим топливом,

239
обогащение по Ри - 12% [3]. В таблице 1 приведены результаты,
включая гетерогенные поправки. Отметим, что при их получении не
использовался метод гомогенизации, а пространственное распределение
по ячейке гетерогенных потоков и гетерогенных ценностей получалось
как решение соответствующих уравнений в интегрально-транспортном
приближении [4 ].

Полученное расхождение между результатами обоих методов

превышало заявленную погрешность этих методов. Апелляция к расчету
мало что давала, поскольку, как известно [5], использование констант
БНАБ-78 давало систематически более низкий (на ~ 7% ) вклад делений

МО

в U. Поэтому на урановой критсборке БФС-54-4 (близкой по составу к
252

реактору БН-600 ) были проведены измерения как методом Cf источника
(используя ту же технику, что и ранее), так и методом Росси-а. Хорошо
известно, что спектральная плотность мощности в шумовом методе и
временное распределение Росси-а содержат одну и ту же информацию о
статистической . природе плотности нейтронов. Аппаратурная реализация
же в обоих методах совершенно различна. Особенности Росси-а метода
были тщательно изучены - была найдена временная зависимость фона под
коррелированной частью временного распределения - и точность его

252
проверена измерением абсолютных интенсивностей нескольких Cf
источников с точностью си ± 1.5% [6 1.

Оказалось (см. таблицу 1), что расхождение между результатами
двух родственных методов, шумового и а-Росси, больше, чем между

252
практически независимыми методами Cf источника и а-Росси.

В настоящее время прводится программа совместных измерений р _

тремя вышеупомянутыми методами (и еще одной модификацией метода.
Росси-а [7 ]) на критическом стенде MASURCA (международный эксперимент
BERENICE при участии специалистов из CEN (Кадараш, Франция), ФЭИ
(Россия), JAERI (Япония) и LANL (США) и намечено ее продолжение на
критических сборках FCA (JAERI).

Список литературы:

1. A.D^Angelo, B.Villemln, J.C. Cabrillat, NEACRP-A-766.
2. A.D Angelo, M.Salvatores, NEACRP-A-840.
3. A.M. Avramov at all., PHYSOR-90, april 23-27,1990,vol.1, p.III-95.
4. B.A. Дулин, Г.М. Михайлов, Ядерная энергетика, N6,-стр.36, 1994.
5. С М . Бедняков и др.^ Атомная энергия, т.69, вып.1,с.З, 1990.
6. В.А. Дулин, Г.М.. Михайлов ,'Измерение эффективной доли
запаздывающих нейтронов методом а-Росси' Атомная энергия, 1995.
7. G.D. Spriggs, Nucl. Sci. and Eng. v.113, p.161, 1993.

* Отметим, что приведенный в таблице 1 результат шумового метода не
совпадает с опубликованным в [3 1, поскольку там не был учтен
пространственный фактор Дайвена, равный 1.08 (сообщение М.Мартини).

.1
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Таблица 1.

Сборка

БФС

55-1

БФС

54-4

Эксперимент в
межтрубном
зазоре

Переход
•зазор

1
-» 'слой*

~ Гомог енный
расчет БНАБ-78

Гетерогенные
попраки к расч.

Отношение

ЭКСП./РАСЧ.

Эксперимент в
межтрубном
зазоре

Переход
•зазор

1
-» 'слой'

Гомогенный
расчет БНАБ-78

Гетерогенные
попраки к расч.

Отношение

ЭКСП./РАСЧ.

Метод
 2 5 2

Cf

источника

(4.56 ± .14)

• Ю "
3

4.15 ± .15

Шумовой

метод

(3.92 ± .12)*

-.ю-
3

3.89 ± .13

3.96.10"
3

(-.07).10~
3
 '

1.065 ± .035

(7.21 ± .29)

• 10~
3

7.66 * .30

7.45.10"
3

(-.03).10~
3

1.035 ± .035

(-.07).10
 3

1.00 ± .035

-

-

-

-

-

Росси~а

метод

-

-

-

-

-

(7.56± .22)

7.53 ± .22

7.45.10"
3

(-.02 ) .10~
3

1.015+ .030

1" Результаты шумового метода после внесения поправки на
пространственный фактор Дайвена (сообщено М.Мартини).
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A COMMON INTERCALIBRATION OF RUSSIAN AND FRENCH

FISSION CHAMBERS WITH MINOR ACTINIDS.

V.A. Doulin, I.V. kikhailova

(IPPE, Obninsk)

P. Bertrand, M. Martini, J. Pierre

(CEA, Cadarache)

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ СОВМЕСТНЫЕ КАЛИБРОВКИ КАМЕР

ДЕЛЕНИЯ С МЛАДШИМИ АКТИНИДАМИ.

В.А. Дулин, И.В. Михайлова

(ФЭИ, Обнинск)

П. Бертран, М. Мартини, Ж. Пьерр

(СЕА, Кадарад!)

The measurements of minor actinides fission cross sections usin;

the fission chambers are dificultly because the large alpha-noisi

exist. Two approuch to solve this problem are presented. The russia:

team have use the absolut efficiency of fission determination

thefranch team have used the absolutely calibratedthermal flux

Comparison of two technics have made in common experiments on th4

critical accemblies-HARMONI and BFS.

1. ВСТУПЛЕНИЕ.

В настоящее время развивается сотрудничество между. СЕА (Кадараш

Фрация ) и ФЭИ (Обнинск, Россия) с целью изучения возможности дожигат!

актиниды в быстрых реакторах.

Для решения этой задачи разработана экспериментальная программа

по экспериментальному определению реактивности этих изотопов i

измерению их скоростей реакций (в особенности скоростей реакцш

деления ). •

В рамках этой программы на критсборках Harmonle и БФС был!

выполнены калибровки камер деления для сравнения величин спектральны:

индексов, полученных при использовании различных методик и камер.

2. КАМЕРЫ ДЕЛЕНИЯ

2.1 Камеры деления, изготовленные в ФЭИ.

RU9604651
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и размещенного в тепловой колонне BR1 в Моле.

Все возмущения и их влияние на спектр деления были изучены и

учтены (в частности стеночный эффект и эффект уранового покрытия).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ.

Для проверки методов калибровки было решено в

измерить на критсборке Harmonie пространственные
р О Q

скоростей деления в отражателе из U . Для этих
использовался большой радиальный канал.

ноябре 1992г.

распределения

измерений

Результаты измерений

приведены таблице 1 (спектральные индексы приведены по отношению к

Ри ).

Таблица 1 .

Измерения

Русские

Французские

Р и
2 3 8

.770

.720

Р и
2 4 0

.360

.365

А' 241
Am

.305

.292

А 243
Am

.216

.218

237

.349

.359

Cm
2 4 4

.590

/

В течение октября 1994г. были проведены измерения спектральных

индексов на установке БФС-1 в Обнинске (сборка БФС-67-2, с

центральной зоной с 13.1% нептуниевым обогащением). Измерения

проводились в центре активной зоны в межтрубных зазорах миниатюрными

французскими камерами деления и на месте вынутой центральной трубы

русскими камерами. Результаты приведены в таблице 2 (спектральные
гч 239 v

индексы приведены по отношению к Ри ).

Таблица 2.

Измер.

Рус.

Франц.

и
2 3 5

.966

.951

и
2 3 8

.0367

.0370

Р и
2 3 8

.670

/

Р и
2 4 0

.271

.269

Ри
2 4 1

1 .274

1 .288

о 242Ри

/

.204

А 241
Am

.227

.205

A m
2 4 3

.166

.162

N
P

2 3 7

.257

.256

C m
2 4 4

.296

/

Полученные результаты в целом хорошо согласуются, за исключением
241

камеры Am , для котрой полученное расхождение порядка 10% выходит

за рамки экспериментальных погрешностей

исследуются.

Причины этого расхождения
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При проведении измерений абсолютных скоростей делений обычно

предлагается использование камер с абсолютно известным содержанием

количества ядер делящегося изотопа i и известной абсолютно

эффективностью регистрации акта деления е„. Количество ядер изотопа

определялось по счету а-частиц ППД-детектором. Для определения

отношений масс изотопов в камерах необходима только относительная

скорость счета а-частиц (при использовании одной и той же счетной
i 239

установки). Погрешность определения отношений числа ядер п /п была

меньше 1%.

Обычно условия измерений на критических стендах не позволяют

иметь массы слоев меньших, чем несколь-ко микрограмм. Даже такое
2

малое количество (~ l/jg/см ) веществ с большой а-активностыо

приходится ( в целях сохранности слоя во времени ) смешивать с

инертными наполнителями, и эффективности их могут отличаться от

единицы на проценты.

Спектр амплитуд осколков N(E) рассчитывался, ' исходя из

зависимости их энергии от пройденного расстояния в среде X. (R

- пробег осколка данной энергии Е )

E(x)=E
o
(l-x/R)

n
 ; (п=1.5-2.0)

Для данной толщины мишени t величина Ж Е ) для малых Е зависела от п.

В настоящее время проводятся исследования влияния величины п на

точность получаемых таким образом эффективностей e
f
.

244 11
В случае камеры со слоем Cm, (~10 а/с ), для определения

е„ использовалось знание интенсивности спонтанных делений изотопов

Ст-244,246 и 248. Обычно определялись положения каналов, при которых

эффективность регистрации известного количества спонтанных делений

равнялась 0.9; 0.8; 0.7; 0.6; и 0.5. Измеряя затем скорость делений

камеры с Ст-244 в потоке нейтронов, можно было по полученным выше

эффективностям определить абсолютное количество вынужденных делений.

2.2 Французские камеры деления.

Французской командой были использованы миниатюрные камеры

деления (4 мм. в диаметре, длиной 8мм.). Габариты камер позваляют

вносить их в маленькие экспериментальные каналы Harroonle (или

межтрубные зазоры БФС) без возмущения распределения потока. Камеры

калибруются по скоростям делений в тепловом спектре.

Стандартный спектр делений вырабатывается цилиндрическим
235

конвертором, сделанным цв обогащенного металического U,
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Experimental investigations of RBMK Critical Facility
with boron solutions for determining of influence
on neutron-physical parametrs of reactor load elements

G.Andrianov, .v.Jitarev, V.Kachanov, A.Kyzmin,
A.Fedosov.RRC "Kurchatov Institute",
E, runoff linger, Faul Sherrer Institute

Экспериментальное изучение влияния бора в воде каналов
сборки РБМК на нейтронно-физические характеристики элемен-
тов загрузки реактора.

Андрианов Г.А^Житарёв Б.Е., Качалов В.М.,
Кузьмин А.Н.,Федосов A.M.,РНЦ."КИ",
Кноглингер Е., Институт П. Шерера.

Abstract . RU9604652
The purpose of this project is to investigate physical

ground for additional RBMK -shutdown sistern on the base of
boron poison. Russian regulatory rules have a demand about
second reactor shutdown sistem.

The report describes physical experiments which were per-
formed with boron soluble poisons in the RBMK Critical Faci-
lity of Kurchatov Institute and some, calculations performed
by Russian reactor code STEPAM

One channel in the central region of critical facility
was choosen for experiments. Various elements: fuel assemb-
ly, absorber

f
displacer, water column where piased in this

channel. Reactivities with different boron concentration in
water were measured.

Согласно нормативным требованиям по обеспечению безопас-.
нос-ти атомных станций на энергетическом реакторе должны быть '
предусмотрены две независимые системы аварийной остановки, •
желательно, основанные на разных принципах. Б данном сообще-
нии описываются- эксперименты, выполненные на критическом
стенде, для обоснования дополнительной системы.остановки ре-
акторов РБМК на основе борных растворов, подаваемых в каналы
активной зоны.

Эксперименты проводились на критической сборке-фрагменте
начальной "холодной" загрузки реактора из 256 каналов. Для
измерения распределений плотности потока нейтронов по объёму
сборки и эффектов реактивности использовалась автоматизиро-
ванная- измерительная система "Кентавр" с 68 малогабаритными
камерами КНТ-5.

•В.экспериментах-определялось, изменение эффективности пог-
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лощащих звеньев и звеньев вытеснителей СУЗ РБМК при увели-
чении концентрации бора в растворе в одном из каналов сбор-
ки. Изучались эффекты реактивности при заполнении незагру-
женного канала и канала с ТВС борными растворами различной
концентрации. Растворы приготавливались путём растворения в
дистиллированной воде борной кислоты. Предельная концентра-
ция бора С

в
=б140 ррш (погрешность *2%) была выбрана из усло-

вия получения насыщенного раствора борной кислоты при темпе-
ратуре 10°С (35 г/л). Эксперименты выполнены при температуре
(18"±2)°С. Для всех экспериментов использовался один и тот
же экспериментальный канал, что позволило определить и эф-
фекты реактивности при изменении загрузки канала. Результаты
экспериментов приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Эффекты реактивности (в) при замене воды на раствор бор-
ной кислоты в канале с различными элементами загрузки реак-
тора.

j Св | Загрузка акотеркметгалыюго каната !

1 I г — : - г — г I
(ррш j ТВС | Стержень СУЗ | Вытеснитель СУЗ ("Столб" вода с бором!

НН —Ч : И — I J
|1040|-0.364^0.003 (0.5*)) - | " I " • j

(20401-0.60И-0.005 (-5) |-0.022<-0.003 (-68) |-0.163+-0.008 (-13) |-0.24Э+-0.007 (-25) j

|36901-0.842+-0.007 (-9) |-0. 0Э8+-0. 003 (-68) |-0.245+-0.004 (-15) |-0.288+-0.007 (-22) |

(6140J - j-0.035f-0.003(-49)i-0.310+-0.005 (-12)|-0.318ь0.008(-21) |
i ,i i L -i—- —i

"расчёт-эксперимент"
*

}
5(%)= xlOO

"эксперимент"
Таблица 2.

Эффекты реактивности (в) при изменении загрузки экспери-
ментального канала.

! 1
 :

 — — !
I Св | Эффект замены стержня СУЗ I
| | ,_

 :
 , . j

|ppm I на ТВС I на вытеснитель (на "столб" воды с бором i

ь—т- i —i—= =—i
110401 1.41 +-0.01 (-14) | 0.631 0.012 (-20) | 0.345 0.013 (-23) I
|2040J 0.853+-0.011 (-24) ! 0. 490+-0. 013 (-26) | 0.120+-0.003 (-31) j
|3690| 0.592+-0.012 (-13) j^O. 395+-0. 013 (-25) j 0.070+-0.014 (-27) j
|6140| - f 0.333+-0.014 (-29) ( O.070+-0.O14 (-57) i
i L : i_^ ... ,. i — — - J
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В этих же таблицах (в скобках) приведены результаты срав-
нения экспериментальных данных и расчётов, выполненных в
двумерном, двугрупповом приближении по стационарной версии
программы STEPAN. Ячеечные константы готовились по программе
WIMS-D4 в 35 энергетических группах.

Из полученных экспериментальных и расчётных результатов
можно сделать следующие выводы.

Как и следовало ожидать, наибольший эффект реактивности
от добавления бора наблюдается в канале с ТВС. При С

в
*3700

ррт отрицательный эффект реактивности сравним по величине с
весом стержня СУЗ РБМК для этого канала. При повышении С

в
следует ожидать увеличения эффекта реактивности.

При добавлении бора в воду канала со стержнем СУЗ эффек-
тивность поглотителя увеличивается незначительно «5%) и при
С

в
*400(Кб000 ррт наблюдается "насыщение".
В случае вытеснителя СУЗ добавление бора в воду сущест-

венно увеличивает их суммарный "вес** - приблизительно в 3
раза при С

в
=6140 ррт. '

При добавлении бора в воду незагруженного канала абсолют-
ное увеличение- эффективности "столба" воды больше, чем в
случае вытеснителя, но с ростом концентрации бора отличие
уменьшается и при С

в
=б140 ррм эффект практически одинаковый.

"Вес" воды за. счёт добавления бора при С
в
=6140 ррт в увели-

чивается на 75%. . -
Дальнейшее увеличение концентрации бора в воде (С

в
>6100

ррт) в случае вытеснителя СУЗ и "столба" воды не приведёт к
существенному эффекту - следует ожидать насыщения. Поэтому
использование в контуре охлаждения СУЗ реактора растворов с
С

в
 значительно выше -6100 ррт не целесообразно.
Расчёт, как правило, занижает эффекты реактивности, выз-

ванные добавлением бора. Для нетопливных каналов зто разли-
чие становится существенным и растёт с ростом поглощения в
канале. Наибольшее относительное отличие наблюдается для
стержня СУЗ, однако абсолютная величина эффекта мала
(0.02f0.04 B1. '

Занижение поглощающей способности борного раствора в рас-
чёте объясняется обычными недостатками конечно-разностной
схемы. Кроме того, возможную погрешность вносит двумерное
описание, не позволяющее учесть особенности реальной геомет-
рии экспериментального канала.
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The Experimental Grounding on the Critical Assembly
of Calculations of the Temperature Reactivity Coefficient

at the Pulsed Heating of a Reactor

O.A.Elovsky, V.BVPolevoy, O.B.Tarasova
SSC "Institute of Pbisics and Power Engineering",

Kaluga reg.
f
 ubninsk, Bondarenkо s<?, . 1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА КРИТСТЕНДЕ

РАСЧЕТОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОСТИ
ПРИ" ИМПУЛЬСНОМ'РАЗОГРЕВЕ РЕАКТОРА

О.А
;
Еловскйй, В.Б.Полевой, О.Б.Тарасова

ГНЦ "Фнзнко-энереелнческий институт",
Калужская обл.,- *.0-6нннск, пл.Бондаруенко, 1

АННОТАЦИЯ: Непосредственный эксперимент на критотенде по

определению полного температурного- коэффициента реактивности (ТКР)

невозможен. Расчетами по программам комплекса MMKFK-2^ .выявлен

основной, комлонеыт ТКР -. удлинение твэдов. В обоснование этик

резуль-татов спланирован на основе -расчетов и поставлен на

критстенде эксперимент, по имитации температурного удлинения твэлов

путем размещения алюминиевых проставок мехду блочками топлива.

Получено хорошее согласие эксперимента с расчетом.

The temperature reactivity coefficient (TRC) is one of the
principal. parameters- that determine the amplitude and the width
of impulse, at an. accident transient of a reactor to a subcrltical
state and In a self-supressing pulsed reactor. The direct
determination of total TRC on the critical assembly at the stage
of reactor design is Impossible for a number of reasons: a quick
heating, of the- core is forbidden by safety regulations; a slow
heating would result in the thermal extention of the lattice,
where the tails of fuel elements are fixed, thus producing a
significant reactivity effect of the fuel elements moving apart,
that will,take no place in a real situation. Besides, TRC depends
considerably on the fuel elements and the lattice construction.

For a phislcal. model of the desired reactor by Monte Carlo
calculationa wltn the codes of MMKFK complex: PERL-1 (Preprint
IPPE-1107, Obninsk, 1980) and PERL-2 (IPPE-1393, Obninsk, 1983)
the components of TRC were estimated:
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- due to Doppler's effect In the fuel (PERI-1)
aD - (0.87 ± 0.18) -IO'7 I/deg,

- due to the radial extention of fuel elements (PERL-2)
aR - (-5.05 ± 1.03)-10"7 I/deg,

- due to the lengthening of fuel elements (PERL-2)
aL - (-8.87 ± 0.91)-I0'6 I/deg.

Accounting for the fuel elements* deflection effect o^ *
2-Kf 7 I/deg, the resulting total TRC equals

a - -9.09-I0"5 I/deg,
the greatest income being fpom fuel elements' thermal lengthening.

The accuracy of prediction of this very effect was tested in an
experiment on UKS-1 critical assembly (the internal part of UKS-1M
assembly (Proc. NPL-92, V.2, Obninsk, 1993, p.103)), the fuel
elementsf lengthening being imitated by placing of aluminium foils
between fuel tablets, and the arising negative reactivity being
compensated by Increasing the side reflector thickness.

The critical composition with a core of 61 fuel elements, each
of 8 tablets, a side reflector of 4 rows of Mo rods, was chosen as
the Initial one.

As the reactivity weight of the side reflector (SR) depends on
the fuel elements * length, and the effect of lengthening depends on
the SR thickness, one should divide the changing of composition
into sequential steps, e.g. first to consider the core lengthening,
and then the SR completing in the assembly with a lengthened core.

The value of the fuel elements* lengthening effect in the
Initial assembly (with an unlengthened core) was calculated with
PERL-2 code (the number of histories N. , ,- 250000):

hist

0.7 cm lengthening produces Ap —0.0143 ± 0.0007,
1.4 cm lengthening - Ap—0.0295 ± 0.0010,
2.1 cm lengthening ' - Ap - -0.0455 ± O.OOII.
that la, the dependence p(Al) is almost linear with a factor

Ap/AH - 0.0214 ± 0.0005 I/cm.
With PERL-I (Nhlst= 400000) the reactivity effect was estimated

of reducing the SR thickness from 5 rows of Mo rods to 4 rows in
the origLnal assembly :

Ap - AKef/K°f K*f - -0.0152 ± 0.0004 ;f

and in the assembly with fuel elements lengthened by 0.7 cm:
Ap - AK ,/K°_ K1. 0.0157 ± 0.0004 .

To estimate the lengthening Al that may be compensated by
adding the 5th row to SR, we approximated by a linear function the
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dependence of the 5th row's weight on the fuel elements'
lengthening between Al - О and Al•• - 0.7 an and, found the point of
It's intersection with the linear function p(Al):

0.0152 + Al
5
(0.0157 - 0.0152)/0.7 - 0.0214 Al

5
 ,

Al
5
 - (0.71 ± 0.02) cm.

The further lengthening would demand adding the 6th row to SR.
The total weight of 5th and 6th rows we approximated by a linear
function between Al - 0.7 cm and Al - 1.4 cm, these two points
being calculated with PERL-2 (N

h i s t
= 500000):

at the lengthening by 0.7 cm Др « -0.0268 ± 0.0004,
at the lengthening by 1.4 см Ар - -0.0279 ±0.0003.
The point of intersection is found from the equation

0.0268 + (Al
6
 - 0.7)(0.0279 - 0.0268)/0.7 - 0.0214 Al

6
,

Al
6
 - (1.30 ± 0.02) cm

- the value of the core lengthening, compensated by adding the 6th

row to SR .

In the experiment carried out on the assembly with a
recommended composition (with only one periphery fuel rod
substituted by a SR rod) the critlcality was achieved (at
different positions of the automatic regulator (AR)):
- at 4 SR rows and initial (unlengthened) state of the core;
- at 5 SR rows and the core lengthening by 0.67 cm;
- at 5 SRrows and the core lengthening by 1.33 cm.

Recalculation for the full core load and the equal position of AR
gives for the three assemblies:

- #
r
- 1 i (1.63 i 0.144^^ — — —

K*
f
 - 1 + (1.77 ± O

K*f - 1 + (1.67 ± 0 e f

The value of /?ef was ca lcu la ted with ШИШ code of MMKFK

complex (Prepr int IPPE-1744, Obninsk, 1985) ( N h l e t = 500000):

/3
ef
 = 0.0068 ± 0.0026,

The excess of K*
f
 over K*

f
 by 0.14 fi

Bf
 means that the

lengthening of the core in the second case could be increased by

0.14-0.0068/0.0214 - 0.044 cm,

that is, the total lengthening would be 0.67 + 0.044 = 0.714 cm,

that agrees with the calculated Al
5
.

The agreement of calculatlonal and experimental results

obtained allows us to recommend MMKFK code complex for calculation

of TRC components caused by geometry changes.
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THE EXPERIMENTAL-CALCULATIONAL METHOD
FOR DETERMINATION OF DEEP SUBCRJTICAL STATES

OF CRITICAL ASSEMBLIES AND REACTORS
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SSC The Institute of Phisics and Power Engineering,
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f
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД
. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ПОДКРИТИЧНОСТЕЙ

КРИТСБОРОК И РЕАКТОРОВ

ДаругаВ.К.. Полевой В.Б
 R U 9 6 0 4 6 5 4

ГНЦ РФ "Физико-энергетический институт",
Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1

ABSTRACT: The modified inverse multiplication method developed by
authoree is presented. Both experimental and calculational, it allows
sufficiently precise determination of reactivity much more then 10 3.
The difference between critical and subcritical fission density
eigenfunctions, the properties and positions of the source and
detector in different states of the system are taken into account.
The method was tested on critical assemblies of SSC IPPE and RSC KI.

1. МЕТОДИКА

Пусть для состояния 1 реактора в малой подкритике измерены
AKjtsl-K-j и счет детектора Nj от источника S

1
, а для состояния 2 в

глубокой подкритике измерен только счет детектора N
2
 от источника S

2
.

Требуется определить AKgel-K-g.

Если бы источники Sj и Sg совпадали с собственными функциями Qj
и 0^ источников нейтронов деления в условно-критических эквивалентах
состояний 1 и 2, то имели бы счета детекторов в состоянии 1 :
N

±
=N°/(1-К

±
), откуда

где N^ - счет ̂ детектора в нулевом поколении от источника Q
±
. Тогда,

измерив Kj, Nj, N
2
 и определив расчетом поправку на отличие

собственных функций и детекторов в двух состояниях: A J
2
- N

2
/ N J , МОЖНО

было бы получить искомое
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В действительности источники Ŝ^ отличаются от Q , и
/V

экспериментально измеряются N
i t
 а не N

±
. Поэтому требуется ввести

расчетные коэффициенты B
i
=N

i
/N

i
.

f
 учитывающие отличие реального

источника S
i
 от асимптотического Q

1
 и влияние этого отличия на счет

детектора в состоянии 1.
В итоге, вычислив поправочный коэффициент В

1 ?
=В

1
 /В

9
 и

результирующий коэффициент
 c
i2""

A
i2*

B
i2* полУ

4
*

114
 искомое

АК
2
 = АК

Х
 * С

1 2
 * (N

t
/N

2
) .

Значения А
1 2
 и В

1 2
 могут быть вычислены на основе расчетов К ,

N°, N
±
 прямыми методами Монте-Карло по программам комплекса MMKFK-2

(ГНЦ ФЭИ).
Особенность данного подхода в том, что не используется решение

сопряженной задачи и не делается никаких допущений о свойствах
источника и детектора в разных состояниях реактора, а также о
характере отличия этих состояний. Точность расчета поправок слабо
зависит от точности расчета К _.

Данный подход будем далее называть модифицированным методом
обратного умножения - ММОУ.

2. ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА КРИТСТЕНДЕ БФС-4О ГНЦ ФЭИ

Экспериментальная отработка М Ш У для больших подкритичностей
выполнена на слабо подкритической физической модели реактора с
быстрой активной зоной из 37 твэлов и бериллиевым отражателем (БО).

Для увода системы в глубокую подкритику извлекались 12 твэлов.
Полученная подкритическая система R0 выводилась в критику двумя

путями, приводящими к критсостояниям R1 и R2:
R1. 12 пустых каналов заполнялись полиэтиленом. Получился критический

реактор с достаточно мягким спектром в активной зоне (р /p
R
=3.5)

и резко гетерогенной по физическим свойствам структурой;
R2. 12 пустых каналов заполнялись твэлами, а 6 стержней бокового

отражателя заменялись 6-ю твэлами. Получился критический
довольно однородный реактор с весьма жестким спектром в A3.

Источник нейтронов Cf-252 располагался в центре реактора.

Основная детектирующая система состояла из трех "всеволновых"
детекторов нейтронов (камеры КНК-54 с В-1О в парафиновых блоках),
которые симметрично окружали реактор на расстоянии 1 метр от БО.
Дополнительные "всеволновые" детекторы (счетчик СНМ-18 с Не-3 в
парафиновом блоке) размещались над верхним торцом реактора.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Сброс автоматического регулятора дает реактивности р:

в R1 р = (-0.97+0.01 )В
э ф
 , в R2 р = (-0.73+0.008)0 .

При переходе из состояния R0 в состояния R1 и R2 по обычному

методу обратного умножения (ЮУ) получаются следующие результаты:

по основным детекторам -
 K

i~
K
o "

 2 1
-

2
 ^эф •

 К
2~

к
о "

 3 6
*

2
 ̂ эф

;

по дополнительным детекторам - Kj-K
0
 = 15.2 0 _ , K

2
-K

Q
 =27.2 р

Расхождение чисто экспериментальных результатов более чем

двукратное. Очевидно, что в Ш У требуются расчетные поправки.

4. РАСЧЕТЫ КРИТИЧНОСТИ И ПОПРАВОК

Расчеты выполнялись по программам комплекса MMMFK-2 в групповом

приближении с непрерывным замедлением. Значения К , э
э ф
 и №

рассчитывались по программе MCDEN. Значения.N в глубокой подкритике

рассчитывались по программе MONO. Для расчета N вблизи критики

использовалась специальная модификация QAR базовой программы

комплекса. Использовалась расчетная модель с гетерогенным

представлением структуры сборки. Результаты сведены в таблицу.

Сост.

RI

R2

R0

0.998*0.003

0.992±0.003

0.773±0.002

Э
=»Ф

0.00733±0.00007

0.00688±0.00007

Q.00725±0.00008

к
1
-к

0

0.225±0.004

0.219±0.004

рОСН

1.458

0.924

пДОП

2.114

I.24I

Пересчитаем результаты экспериментов в абсолютные единицы,

используя поправочные коэффициенты С
± о
 и значения р из таблицы.

При использовании основных детекторов:

- при переходе из состояния' R0 в состояние R1:

^ - K Q - 21.2 * 1.458 * 0.00733 - 0.227 ;

- при переходе из состояния R0 в состояние R2:

¥^-К
0
 - 36.2 * 0.924 • 0.00688 - 0.230 .

При использовании дополнительных детекторов:

- при переходе из состояния R0 в состояние R1:

K ^ K Q - 15.2 * 2.114 * 0.00733 = 0.235 ;

- при переходе из состояния R0 в состояние R2:

Y^-KQ - 27.2 ж 1.241 * 0.00688 = 0.232 .

Можно констатировать согласие расчета и эксперимента в пределах

стат. погрешностей расчета и разброса экспериментальных результатов.

Аналогичные результаты получены на критстенде "Нарцисс-М2" РНЦ

"Курчатовский институт" для физической модели реактора "Топаз-2".
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

НАГРЕТЫХ ЧАСТИЦ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОЦЕССАМ

ТЕПЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСПЛАВЛЕННОГО ТОПЛИВА

С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ В ЯЭУ.

Г.Б. УСЫНИН, Ю.И.АНОШКИН, С.В.БОЛДИН

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ.

Проведены эксперименты по измерению времени пленочного

кипения и переходного режима кипения воды на нагретых сферах.

Устройство для осуществления этого способа измерения включает в себя:

камеру кипения, механизм погружения, нагреватель, образец (сфера),

генератор электрических сигналов, акустический преобразователь,

волновод, приемник и осциллограф. Этот способ измерения основан на

эффекте затухания ультразвуковых волн при прохождении их через

границу сред (жидкость-пар) с резко различающимися акустическими

свойствами. При погружении нагретого тела происходит выкипание

жидкости на его поверхности, что вызывает появление первого акустиче-

ского импульса. При установлении пленочного кипения акустический

сигнал от излучателя фиксируемый приемником, имеет нижнюю

амплитуду. Второй акустический импульс, фиксируется при срыве

пленки пара вокруг излучателя (образца). По интервалу времени между

фронтами первого и второго импульса определяется время существова-

ния пленки пара. При этом точность измерения выше традиционной (с

помощью термопары) на 3 порядка. Это связано с тем, что полоса

RU9604655
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пропускания акустического преобразователя при использовании частоты

400 кГц, составляет 100 -̂ 200 кГц и время нарастания фронта сигнала на

выходе преобразователя составит 5-ИО ms, что на 3 порядка меньше

постоянной времени термопары (-18 ms). Эксперименты проводились

со сферами 4; 4,5; 5; 8 мм с интервалом температур 182-М>83 °С , погру-

женных в воду со скоростью 40 мм/сек, в воду 17V73°C при атмосферном

давлении. Получены зависимости времени пленочного кипения от

температуры сфер, от температуры воды для различных диаметров сфер.

Полученные результаты величин продолжительности пленочного

кипения применены при разработке расчетной модели определения

продолжительности дробления топлива и масштабов парового взрыва в

случае гипотетической аварии в ЯЭУ.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ ТВЭЛОВ НА
ИМИТАТОРАХ

Г.Б. Усынин, Ю.И. Аношкин, М.А. Семенычев _,
 1 л л л

RU9604656
Нижегородский государственный технический университет

Анализ безопасности всех видов реакторов, в том числе и во-
до-водяных, предполагает рассмотрение всех вероятных аварийных
ситуаций включая гипотетические, приводящие к возможному разруше-
нию активной зоны. Одним из основных процессов, инициирующих раз-
витие таких аварий и во многом определяющих последствия является
процесс,разогрева, плавления и разрушения твалов. .

В работе приводятся результаты первого этапа эксперименталь-
ного моделирования на электрообогреваемых имитаторах процессов
разрушения твэлов водо-водяных реакторов.

Основной целью проведенных исследований являлось изучение
характера разрушения имитаторов и оценка временных характеристик
этого процесса в условиях нестационарных разогревов, подобных для
динамики разогрева твэлов при авариях с потерей охлаждения. При
этом, вследствии специфики материала сердечника большое внимание
было отведено отработке конструкции имитатора.

Для исследований использовались имитаторы в виде стержня
крестообразного и цилиндрического поперечного сечения с оболочка-
ми ив сплавов 844 и 630. Нагрев осуществлялся пропусканием элект-
рического тока через центральный стержень-нагреватель из вольфра-
ма. Длина имитатора, определяемая длиной нагревателя, составляла
около 150 мм, длина рабочего участка 100-110 мм. Для сердечников
имитаторов была применена нештатная топливная композиция ив силу-
минового наполнителя с крупкой. В качестве материала крупки ис-
пользовалась керамика на основе шлифзерна.

Эксперименты были проведены в диапазоне линейных нагрузок от
1.0 до 11.0 кВт/м. Средняя скорость разогрева имитатора в различ-
ных опытах при этом составляла от 4 до 60 С/с.

Выполненные эксперименты позволили испытать конструкцию ими-
таторов, оценить некоторые особенности и характерные времена про-
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- 2 -
цессов разрушения, интенсивность которых прямо зависела от линей-
ной нагрузки имитатора.

Начальная стадия разрушения имитаторов сопровождалась распу-
ханием, а сам процесс разрушения носил пульсирующий характер. Ха-
рактерные времена начала разрушения составляли около 2-5 с. Сред-
няя скорость перемещения фрагментов расплава была приблизительно
0.1 м/с. Имело место интенсивное физико-химическое взаимодействие
различных компонентов имитаторов.
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Проект быстрого энергетического реактора БН-800 содержит новый элемент
конструкции в активной зоне - натриевую полость, которую можно рассматривать как
пассивное средство защиты, позволяющее облегчить тяжёлые последствия аварии с
потерей циркуляции теплоносителя (LOFWS). Для правильной оценки натриевого
пустотного эффекта реактивности (НПЭР) в новой активной зоне были проведены
многочисленные исследования. В данном докладе обобщены и проанализированы
некоторые результаты недавно проведённых расчётных и экспериментальных
исследований. На основе этих исследований уточнена расчётная величина НПЭР в
проектном варианте реактора БН-800.

Introduction

Zero value of the integral SVR in the BN-800 fast reactor was achieved by means of
removing the upper axial blanket Sodium starts boiling in the upper most heated parts of
the core that results in the sharp, increase of neutron leakage. The negative reactivity
because of the increased neutron leakage compensates upon the value the positive
reactivity of spectral hardening, making as a result integral SVR value close to zero. The
calculation of such a value is a matter of special concern and care. At present the SVR
calculational uncertainty can be assessed on the level of +0.7% Ak/k (in terms of 2a) if 10%
is attributed to the spectral component and 20% - to the leakage one.

To reduce this uncertainty for the BN-800 fast reactor design some recent calculational
and experimental data have been analysed.

I. Low reactivity sodium-void experiments

1. ZEBRA experiments

To assess Russian calculation methods and data for low SVR designs a series of
benchmark experiments performed in the United Kingdom's ZEBRA facility has been
analysed. The ZEBRA experiments were carried out in a heterogeneous assembly which
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simulated a 1000 Mw power reactor design with a 0.95 m diameter central breeder zone
surrounded by a 2.1 m outer diameter fissile annulus with the UK Magnox reactor
plutonium. Approximately 40% of the core height was voided in a quadrant of fissile
annulus, with reactivity change being measured for this zone and at four intermediate
stages. In total about 60 kg of sodium was removed in the experiments.

The measured reactivity change was positive throughout the voiding, with a maximum
value of 0.33*10"*Дк/к per kg Na for a region at the centre of the annulus. The reactivity
change decreased to 0.02*1 О^Дк/к per kg Na when sector was fully voided between the
central fertile island boundary and the radial breeder boundary, confirming the low void
reactivity characteristics of the annular core.

The ZEBRA experiments were analysed using both routine Russian fast reactor codes
(IPPE, Obninsk) and recently developed versions (Keldysch Institute of Applied
Mathematics, Moscow). All of the codes employed the ABBN-78 national nuclear data
library with the ARAMACO nuclear data preparation system.

The calculational analyses generally overpredict the measured reactivity changes, with
calculated values of 0.34*10"4 to 0.48*1 О^Дк/к per kg Na for the central region and
0.09*10"4 to 0.16*10"* Дк/к per kg Na for the fully voided sector.

2. BFS experiments.

The BFS experiments were carried out in four assemblies, which simulated the BN-800
sodium p\enum power reactor design. Three of them BFS-54-2. BFS-54-3, BFS-56 were
mock-ups of the simplified reactor design, the fourth assembly BFS-58 represented a full-
scaled mock-up of the reactor. The core of the BFS-54-2 and BFS-56 was uniform zone
charged with uranium and plutonium fuel correspondingly. The BFS-54-3 core was the
same core of the BFS-54-2 with the plutonium fuel inserted into its centra} part. The BFS-58
assembly core comprised three sub-zones as it is in the BN-800 reactor design. The central
sub-zone employing weapons-grade plutonium comprised reactor control rod simulators.
The peripheral zones employed enriched uranium. The BFS-58 radial dimensions were by
a factor 0.88 lesser in comparison with the reactor ones. Axial dimensions were close to the
reactor ones.

Sodium void reactivity measurements were carried out under sodium removal from both
sodium plenum and the core area. At each experiment stage sodium pellets of several fuel
tubes were being replaced with the equal amounts of empty steel sheaths. In total about
300 kg Na was removed in the experiments on the BFS-58 assembly.

Calculational reactivities were derived using both diffusion and transport computer
codes which are usually used in the routine neutronic calculations of fast reactor designs.
The main conclusion arising from the comparison of calculated and measured SVR values
is the following: for the BFS-58 maximum voiding («0.8 R of central sub-zone) the
calculated SVR value overpredicts the measured one by a value of about 0.3% дк/к.

II. International SVR benchmark calculations.

In 1992 International benchmark calculations on a fast power reactor core with sodium
plenum were carried out. This work was organized and co-ordinated by the IAEA in
co-operation with the CEC. Six countries with seven contributions participated in this
benchmark (Germany, India, Japan, Russia, United Kingdom, United States of America).
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The benchmark core was based on the innovative core concept with sodium plenum
above the core which was employed for the Russian fast reactor BN-800. At the same time
some differences from the reactor design were available though.

Since only material compositions and geometry were defined for the benchmark model,
each participant had to use his own cross-sections and calculational tools.

The benchmark has shown that the overall sodium void effect of the benchmark core
with its specified properties is close to zero. At the same time Russian figures exceed the
other ones for all considered void configurations. The numerical analysis of these
differences shows that the value of the displacement for Russian SVR figures may be
assessed at the level of +0.3% Дк/к.

III. Specified SVR value for the BN-800 fast reactor design.

All mentioned in previous sections may be summarized as follows in Table 1.

Table 1
The data being used for the assessment of SVR value for the BN-800 fast reactor

design, % Дк/к.

! 1. The BN-800 design neutronic calculations i +0.47±0 22 '} \
\ 2. The BFS experiments j j
i -measured value j -0.614+0.06 i

-calculated value | -0.285±0.153 j
3. The ZEBRA experiments Calculated SVR values are more ;

| positive than measured ones '
! 4. International SVR benchmark calculations '
j -displacement of Russian figures j +0.3 j
j -heterogeneity correction j -0.20±0.16 _ _ j

"] In terms of 2a.

Using simple statistical approach one can derive the final figure : -0.03 ± 0.32% Дк/к.

Conclusion remarks.

The studies have been done recently on sodium void reactivity in fast reactors
permitted to derive more exact figure for the BN-800 fast reactor design. At present this
figure is equal to (2a):

-0.03 ± 0.32% Дк/к.

In addition to this the calculational uncertainty for the considered reactor design was
shortened by a factor of 2.

Thus, even in the most unfavourable event the integral SVR value for the BN-800 fast
reactor being equal to +0.29% дк/к is lesser than delayed neutron fraction
(p«ff=0.36 % Дк/к). The gap of 0.07 % Дк/к is too small for us to rest on the laurels, so the
further studies in this direction are needed.
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Еще раз о НПЭР

Селезнев КФ.
(ВНИИАЭС)

The subject this report is the problem of sodium-void reactivity effect (SVRE)
at the BN type of reactor.

Сегодняшняя ситуация в ЯЭ мира характерна тем, что после замедления
темпов ее развития намечается рост последних. Это. очевидно, является резуль-
татом переосмысления обществом места ЯЭ в системе энергетики после аварии
на Чернобыльской АЭС. Наглядным примером является планируемое воз-
обновление работы Армянской АЭС.

На этом фоне хотелось бы рассмотреть место БР в ЯЭ. На сегодня промыш-
ленные БР существуют только на натриевом теплоносителе (БН), один из кото-
рых, БН-600, работает в России.

Первоначально целью создания БР была реализация режима воспроизвод-
ства топлива в ЯЭ. Исходя из предполагаемых на первых этапах темпов разви-
тия ЯЭ БР планировались высокошергонапряженными с высоким KB для до-
стижения малого времени удвоения топлива. Этим критериям наиболее полно
отвечал БН.

Замедление в последние годы темпов развития ЯЭ и ожидание поступления в
ЯЭ достаточного количества плутония из ранее наработанного "избыточного"
его количества, относительная дороговизна БР внесли некоторые коррективы в
планы развития БР. Это способствовало свертыванию программ по БР в США
и Европе. В этой ситуации разработчиками были предложены (возрождены)
несколько вариантов развития БР, как на альтернативном теплоносителе (газ,
водяной пар, свинец), так и для БН.

Главным направлением работ по БР стало создание проектов БР с есте-
ственной (внутренне-присущей) безопасностью, с использованием избыточных
нейтронов для целей трансмуташш и наработки некоторых нуклидов, имеющих
спрос в народном хозяйстве. В данном докладе хотелось бы остановиться
только на проблемах БН, как промышленных реакторах, тогда как все другие
типы БР, при успешном своем развитии, должны будут пройти большой путь
для того чтобы стать таковыми и у них еще много времени для борьбы со сво-
ими "недостатками".

Одним из предложений по повышению безопасности и удешевлению устано-
вок БН. да и не только их, является создание реакторов без зон воспроизвод-
ства, так как "расширенное воспроизводство перестало быть фатальной необ-
ходимостью". Но если это так, то место БР в ЯЭ весьма проблематично, так
как сжигать "избыточный" плутоний экономичнее в "дешевых" легководных ре-
акторах.

На пути создания БН большой мощности с расширенным воспроизводством
и с естественной безопасностью одна из проблем - это НПЭР. Рассмотрим ее:

- удаление натрия из БН с большой активной зоной ведет к значительной
положительной реактивности:
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- натриевый коэффициент реактивности имеет сильную пространственную
зависимость, а именно, положителен в центре активной зоны и отрицателен на
ее периферии.

Известно, что при удалении натрия из реактора действуют, по крайней мере,
четыре эффекта:

- изменение энергетического спектра нейтронов;
- увеличение утечки нейтронов;
- исключение захвата в натрии;
- изменение самоэкранировки нейтронных сечений.
Первые два эффекта велики, по сравнению с двумя последними, и противо-

положны по знаку.
Для уменьшения натриевого пустотного коэффициента реактивности за счет

увеличения утечки были предложены различные идеи: создание
"блинообразной", "модульной", гетерогенной (с внутренними зонами воспроиз-
водства), с натриевой полостью активных зон БН нли, иначе, методы изменения
геометрии активной зоны. За снижение' НПЭР в этих случаях, по мнению
авторов разработок, приходится расплачиваться повышенной удельной загруз-
кой делящегося материала с соответствующими экономическими выводами.

Из предложений по использованию спектрального эффекта для снижения
натриевого пустотного коэффициента реактивности отметим одно из ранних,
заключавшееся во вводе в состав топлива замедлителя - ВеО. При этом повы-
шается поток нейтронов при низких энергиях, что уменьшает влияние натрия
на спектр нейтронов, равно как и значение натриевого коэффициента реактив-
ности. Заодно увеличивается доплеровский коэффициент реактивности, в
противоположность методам изменения геометрии активной зоны. В случае
добавления замедлителя усиливается поток нейтронов при энергиях ниже
10кэВ, где сказывается влияние больших значений альфа Ри-239, что обуслов-

ливает снижение натриевого коэффициента реактивности при использовании
плутониевого топлива. Падение KB сделали это предложение в свое время не-
приемлемым.

С учетом изменившихся на сегодня требований к KB в БН представляется
целесообразным вернуться к последнему из предложений борьбы с НПЭР для
создания БН с естественной безопасностью, не ограничиваясь указанным за-
медлителем. В частности, в составе стержней СУЗ и облучательных устройств
в реакторе БН-600 успешно используется гидрид циркония. Однако, водород
быстро переводит нейтроны в '^низкие" энергетические группы, вплоть до
тепловой, где альфа Ри-239 падает и не вполне способствует решению постав-
ленной задачи, хотя и позволяет снизить НПЭР на треть от его первоначальной
величины. Более успешным следует ожидать использование дейтерида цирко-
ния. Расчеты с ним показали возможность получения отрицательного НПЭР в
ЗМО реактора БН-600 с использованием как уранового, так и плутониевого
топлива.
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В последнее время заметное развитие получили работы по созданию сборок
пассивной аварийной защиты (ПАЗ) для быстрых реакторов с натриевым охлаждением. В
настоящем докладе представлен анализ систем пассивных аварийной защиты, выявленные
перспективные технические решения и приведены результаты научно-исследовательских
работ, выполненных за последние 5 лет по сборкам ПАЗ, применительно к двум
принципам их срабатывания: по снижению расхода теплоносителя первого контура; по
повышению температуры удерживающего поглотитель устройства. Также представлены
требования к инерционности подобных систем с точки зрения непревышения необходимых
параметров установки.

INTRODUCTION

The creation of the enhanced-safety NPP units is the most important problem of the
nuclear power development.

The calculation estimates shows that the considerable core damages at the most severe
accidents accompanied by the failure of the main safety system could be avoided if a small
effect upon reactivity by the means of passive safety is provided. The passive safety devices
are designed to exclude sodium boiling and severe core damages if the main safety system
failed at the beyond design accidents.

The realization of a passive safety engineering is based on various principles. In this
paper two principles of passive safety means actuation will be described:

- the actuation by decreasing of the primary coolant flow rate;
- the actuation by increasing of temperature of absorbers holding device.

i. PASSIVE SAFETY ASSEMBLIES WITH HYDRAULICALLY
SUSPENDED ABSORBER ROD.

Two passive safety devices with different characteristics were developed and
manufactured for BR 10 reactor in 1988. They were developed on the base of standard fuel
subassembly (SA) of that reactor. Inside its duct an absorber rod with boron carbide is
suspended by the coolant flow. Some parameters of the devices are presented in Table 1.
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Table 1.
PS

1
2

SA Reactivity
%,Ak/k

0.15
0.14

worth, Time of insertion
into the core, s

1.2
0.7

Coolant flow rate through the
reactor, G/Gnom !
withdraw insertion
0.48
0.40

0.70
0.64

In 1988 the work on the development of passive safety devices with hydraulically
suspended rods for BN-600 reactor was started. In 1991-1992 a test absorber subassembly,
based on standard BN-600 subassembly was designed.

The full-scale mock-up was manufactured for testing in hydraulic water rig. Several
design versions passed the test. The subassembly design version will be recommended
depending on the results of complete rig test.

The following algorithm of operation was adopted for developed subassembly. When
the reactor shut down the rod is in ultimate lower position — on the rigid stop of the guide
sleeve. Before the reactor power rises the rod is engaged with the drive stem by its gripper.
Then it is lifted from the drive into upper position. The gripper opens after primary coolant
flow rate increasing from 0.25 Gnom to 0.75 Gnom. The rod remains in the gripper.

At the shut down signal the rod is automatically put in lower position from the drive
by stem at the open gripper. The rod is still in gripper because the flow rate doesn't
practically change. With the reduction of flow rate (the primary pumps have been driven on
reduced revolutions- 0.25 Gnom) the rod by its weight drops from the lower working position
(80 mm above the stopper) into the brake and is holds in it.

During reactor. refueling (G=0.25Gnom, the rod is on the stopper) the rod will not
float up if erroneous switch of primary pumps to full capacity occurs. The buoyant force
acting on the rod is more than 2 times less than its weight.

The main hydrodynamic characteristics of BN-600 safety system subassembly and two
PS subassemblies tested at the water rig are presented in Table 2. The coolant flow rates are
given scaled to sodium at operating temperature.

Table 2.
SAType

safety SA
PSSN1
PSSN2

tt, s

10.1
8.7

x, s

6.1
4.7

Qsusp

3.6.
2.7

Qnom

2.0
6.0
4.5

Ofloat

11.5
11.5

Qb

2.1
2.1

Qnom
rod

1.0
1.0
1.0

Qmin
rod

0.25
0.36
0.25

n

2.2
2.5
3.6

where xt — total time of rod insertion after accident;
x — time of rod insertion from the primary flow reduction to 0.6Gnom;
Qsusp — coolant flow rate through SA when the rod suspends;
Qfloat — coolant flow rate when the rod floats up;
Qb ~ coolant flow rate when the rod floats up in the brake;
Q n o m rod - coolant flow rate through the rod;
Q m m rod "" coolant flow rate through the rod in upper position (0.25 Gnom)
т] — the margin for non-floating up.
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2. PASSIVE SAFETY SUBASSEMBLY WITH
THERMAL-PRINCIPLE-BASED ACTUATING DESIGN.

The test subassembly of this type is being developed on the base of the reactor BN-6
standard subassembly. In the subassembly a shorter fuel element bundle is used. The coola
flow rate is decreased, so that the coolant temperature at the fuel element's outlet in the PJ
and fuel subassembly would be close. An actuating device is located in the head piece of t
PSS. If AD temperature increases it releases the absorber rod. Such a type of AD is und
development since 1990.

2.1. Magnetic-Material-Based Actuating Device (MAD).

The MAD consists of a permanent magnet made of: magnet-solid alloy magnetized
the axial sense, a screen made of ferrous-nickel alloy with Curie point of 620°C, and '<
armature of Armco iron connected to the absorber rod. The MAD is placed in the PSS heai
When the screen temperature override Curie point, the screen loses its magnetic propertie
The load-lifting capacity reduces, then the armature disengages and the rod drops into tl
core by its weight. The test of MAD mock up has been made in the sodium rig (~10(
hours). MAD mock-ups load lifting capacity in a sodium flow within a temperature range <
300-600°C has been determined. Its dynamic characteristics at fast rise (~12°C per second) (
sodium temperature were studied.

The MAD mock-up tests have revealed its considerable thermal inertia: time constai
is 6Л s. Actuation of MAD takes place during ~6 s after the beginning of an accident. Tb
coolant temperature here at the core outlet does not exceed 715°C, thus the considerab]
margin (200°C) to the sodium boiling point (TboilSO(j~920oC) is ensured.

2.2. Actuating Device Based on Various Physical Effects.

This device also includes a number of successively connected thermosensitive element
based on various physical effects (phase transition, memory shape effect, etc.). The absorbc
rod release occurs in case of any sensitive element's actuation. The main working element i
bellows plugged on both ends. It is filled in compressed condition by the material having
phase transition with a volume increasing at an actuation temperature (e.g., aluminum witi
tm eit~660°C and dV~6.6%). Calculation and experimental studies show that bellows element
have the characteristics ensured the required for device functioning (the times lag 2 20 s,
stroke 2-10 mm, force 450-104 N).The device design also includes two (upper and lower
elements contacting with sodium. These elements are made of titanium alloy with th-
memory shape effect at 630-670°C, manufactured in form of disc spring pack. Calculation an<
experimental validation of this element were carried out. It was shown that these element
have characteristics ensuring reliable actuatioa of the device (the actuation time ~1 s, ;
stroke ~6-8 mm, the force developed of 700 N). Calculation and experimental work oi
obtaining the required characteristics of the device are under way.
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NUMERICAL SIMULATION OF TRANSIENTS IN BREST-300 PRIMARY CIRCUIT WITH

FREE COOLANT SURFACES

K.O. Mikitiouk, P.N. Alekseev R U 9 6 0 4 6 6 0
Nuclear Safety Institute, Russian Research Center "Kurchatov Institute", Moscow

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЕРВОМ

КОНТУРЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БРЕСТ-300 СО СВОБОДНЫМИ УРОВНЯМИ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

К.О. Микитюк, П.Н. Алексеев
Институт проблем безопасности ядерной энергетики, Российский научный центр

"Курчатовский институт", Москва

Computational results for LOF accident in the BREST-300 primary circuit with lead coolant
are presented The calculations were performed with LOOP code developed for modeling an
accident and transient thermal hydraulic behavior of a LMFBR or MSR primary circuit. The code
allows to simulate oscillations of free coolant levels that can be important for modeling LOF
accidents.

Представлены результаты расчетного исследования нестационарных процессов с
падением расхода в первом контуре реакторной установки БРЕСТ-300 со свинцовым
теплоносителем.

Расчеты проводились по программе LOOP, разработанной для моделирования
переходных и аварийных теплогидравлических режимов в первом контуре реакторной
установки с жидкометалическим или жидкосолевым теплоносителем.

Теплогадравлическая модель программы основывается на одномерных уравнениях
сохранения массы, импульса и энергии для однофазного теплоносителя, сжимаемость
которого пренебрежимо мала. Давление газа над свободной поверхностью. теплоносителя
является граничным условием для замыкания системы. Программа содержит необходимые для
расчета аварийных процессов в первом контуре модели (насос, клапаны, тепловые структуры,
теплообменник, нейтронная кинетика}.

Система линейных алгебраических уравнений, состоящая из уравнений импульса и
продифференцированных по времени уравнений неразрывности решается относительно
массовых расходов и давлений.

При разработке программы сохранялось разделение между физическими моделями и
процедурой численного интегрирования, что позволяло развивать их независимо.

Система ОДУ, включающая уравнения массы, импульса и энергаи для теплоносителя,
уравнения энергии для тепловых структур и уравнения точечной кинетики, решается
стандартным методом Гира с автоматическим контролем шага, ошибки и порядка метода.
Введение в систему ОДУ уравнений сохранения массы для объемов со свободными уровнями
дает возможность моделировать колебания этих уровней, что является важным при анализе
аварий типа LOF.

В качестве примера работы модели рассмотрена авария с остановкой насосов первого
контура РУ БРЕСТ-300 (рис. 1). Рассчитано два варианта: с и без срабатывания клапана,
соединяющего объем парогенератора с опускным участком. Клапан поддерживается в
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закрытом состоянии гадравлическим давлением и должен открьгоаться на 12 с, когда разность
уровней насоса и ПГ уменьшается до 26 см. Для обоих вариантов расход через насос
опрокидывается на 5 с.

На рис. 2 представлена динамика изменения высот уровней для варианта без
срабатывания клапана. Открытие клапана приводит к замыканию контура, что значительно
снижает амплитуду колебаний уровней, а, следовательно и расхода через A3 (рис. 3). В случае
срабатывания клапана расход через A3 изменяется более плавно и не опрокидывается, что
приводит к более низким температурам оболочки (рис. 4). Для разомкнутого контура
остаточное тепловыделение в A3 снимается естественной циркуляцией через байпас за счет
снятия тепла с корпуса реактора. В представленных расчетах не учитывалось наличие в
БРЕСТ-300 пассивной системы СУЗ, срабатывающей при падении расхода до 50%
номинального.

уровень A3

подъемные
участок

верхний
отражатель

активная зона

нижний
отражатель

11.00

уровень ПГ 10.50 -

насос

парогенератор

байпас

опускной участок

Рис. 1. Схема первого контура

РУ БРЕСТ-300

10.00

9.50

9.00

| _

-«Я~ВН

I
0.00 40.00 160.00 200.00

1 ' 1

«0.00 120.00
Врем», с

Рис.2. Динамика изменения высоты

уровней (без срабатывания клапана), м

1.00 1000.00

0.00 40.00 30.00 120.00 160.00 200.00
Время, с

Рис. 3. Относительный расход через A3

900.00 -

800.00

I
700.00 — ) -

0.00 40.00 80.00 120.00 160.00 200.00
Время, с

Рис. 4. Средняя температура оболочки, К
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CALCULATED PREEDICTOHS OF NUCLEAR SAFETY PARAMETERS OF

I KURSK NPP UNIT 1 BEFORE REPAIRS.

! VASEKIN Y.N. , DRUJINIH V. E. , KOISEEV I. F. , VESELOV V. P. ,
ij DADAKIN V. S..LYSOV D. A. , NEMIROV A. S. , SHMDNIN Ju.V.
!«g (VNIIAFS), KEAJUSHKIN A. V. , TISHKIN JlL A. , KHRENNIKOV N. N. ,
!o MAI.OPHEEV V.kL(RNC KI), ROJDESTVENSKI M. I. (RDIPE)

!S
РАСЧЕТЫ ПАРАМЕТРОВ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРА 1-ГО БЛОКА
КУРСКОЙ АЭС ПЕРЕД ОСТАНОВОМ НА КЛР

ВАСЕКИН В. Е , ДРУЖИНИН В. Е. , МОИСЕЕВ И. Ф. , ВЕСЕЛОВ R IL ,
ДЛДАКИН R С. , ЛЫСОВ Д. А. , НЕМИРОВ А. С. , ШМОНИН Ю. R (ВНИИАЗС) ,
КРАШКИН A. R , ТИШКИН КХ А- , ХРЕННИКОВ Е Е , МАЛОФЕЕВ В. М. ,
(РНЦ КИ), РОЖДЕСТВЕНСКИЙ М. И. (НИКИЭТ)

Predictionally calculated results of nuclear safety
parameters of Kursk NPP unit 1 are discussed. Subcriticality,
reactivity effects and neutron flux distribution were calculated
by specialists of different departments. Results, obtained by
various codes, are analyzed and compared with experimental data.

В апреле 1994 года на капитальный ремонт был остановлен 1-ый
энергоблок Курской АЭС. Во время подготовки к останову и на на-
чальных этапах КПР были запланированы и проводились эксперименты
по проверке выполнения требований ядерной безопасности и контролю
за изменениями эффектов реактивности и полей нейтронов. Од-
новременно с целью тестирования нейтронно-физических программ,
использующихся в настоящее- время в реакторных расчетах, также бы-
ли организованы прогнозные расчеты эффектов реактивности и
подкритичности реактора силами различных организаций, занимающих-
ся эксплуатационными расчетами. Информационное обеспечение вычис-
лительных программ обеспечивалось путем организации "сброса" на
магнитные носители необходимого для проведения расчетов набора
данных системы ВРК. При выполнении расчетных работ все организа-
ции обеспечивались единым, выверенным набором входных данных.

В результате в качестве одной из дополнительных задач в
работе ( помимо основной - экспериментального подтверждения вы-
полнения требований правил по ядерной безопасности) ставилась за-
дача дальнейшего оформления полученных экспериментальных резуль-
татов и соответствующих данных системы ВРК в виде тестовых задач
для последующей верификации и аттестации расчетных программ и со-
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постаяителъного анализа достоинств различных вычислительных кодов.
В работе участвовали расчетные группы из РВД КИ с программа-

ми STEPAN и BARS-COTT, НИКИЭТ с' программой SADCO и ЕНКИАЭС с про-
граммами БОК?, ТРОЙ&А и POLARIS. Для иллюстрации в приведенной
ниже таблице представлены результаты расчета подкритичности "хо-
лодного" разотравленного реактора после его останова.

Таблица
Подкритичность "холодного" разотравленного реактора на мо- •,

мент останова первого блока Курской АЭС на КПР 22.04. 94 г.

1

Црогноз по | Оценки по данным на 22.04. 94 1
данным на |с учетом результатов "холод- |
25.03.94 | ных" критических экспериментов {

1 Программа
j
i
| БОКР
I
1
j ТРОЙКА

1
I POLARIS
I
1
I STEPAN
1
1
i SADKO
i
1
1 ЭКСПЕРИМЕНТ!

1-Кэф.

2,17

2,30

2,10

3,10

1,91

| Кзф.
1
1
| 1,0045
ii
| 1,0041

1
j 1,0017
jI
| 1,0069

j 1,0012

1 <

\ Кэф.

0,9752

0,9743

0,9703

0,9774

0,9720 !

LI*** / 2,7

2,

'.
 2
>

3,

2,

K(%)

93* |

98 |

14 |

95** 1

92* |

* ) - осуществлялась корректировка модели по результатам измере-
ний полей в "холодном" критическом состоянии (БОКР -выполнявшихся
ранее, SADKO - выполненных 26.04.94)
**) - для программы STEPAN из полного набора корректирующих поп-

равок к модели, полученных в рабочем состоянии использована толь-
ко коррекция аксиального профиля энерговыработок.
* * * ) - результат по ПИР с внешними ионизационными камерами.

В прогнозных расчетах большинство программ, за исключением
программы БОКР, для оценки подкритичности и других эффектов реак-
тивности в "холодном" разотравленном состоянии используется еди-
ный подход, заключающийся в настройке модели по текущему рабочему
состоянию. Наиболее близким к результату измерений оказался ре-
зультат, полученный по программе STEPAN. В программе БОКР для
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оценки подкритичности используются результаты ранее выполненных
"холодных" критических экспериментов.

Расчетные оценки с учетом результатов критических экспери-
ментов по программам POLARIS, STEPAN, и ТРОЙКА выполнялись по той
же схеме. По программе SADKO расчетные оценки получены с учетом
корректировки модели по результатам измерений нейтронных полей Е
"холодном

1
' критическом состоянии.

При наличии данных не только по рабочему состоянию перед ос-
тановом, но и по выходу в критику на остановленном (расхоложенном
и разотравленном) реакторе точность определения подкритичности по
всем программа)/., включая и программу BARS-COTT, примерно одинако-
вая.

Из сравнения расчетных оценок с результатами измерений можно
сделать следующие выводы:

- вычислительные коды, имеющиеся в распоряжении различных
организаций обладают примерно одинаковым классом точности-, ка-
чество прогнозных оценок подкритичности реактора в "холодном" ра-
зотравленном состоянии невысоко - погрешность при сравнении с ре-
зультатами измерений составила в среднем 20%; погрешность
расчетных оценок подкритичности, полученных с учетом результатов
"холодных" критических экспериментов, существенна ниже и состави-
ла в среднем не более 10%;

- требуется дополнительный анализ достоверности и качества
результатов измерений, проводившихся для реактора с высокой подк-
ритичностью ( до 4,5% ) в условиях сильной деформации аксиального
поля при "сбросе" стержней СУЗ; такой анализ может быть проведен
с использованием нестационарного трехмерного вычислительного кода
- программы STEPAN (при подаче на вход встроенного в нее модуля
реактиметра расчетного аналога сигналов датчиков, использовавших-
ся в измерениях, и расчетного сигнала "интегрального" датчика);

- представляется целесообразным при выполнении расчетного
сопровождения ответственных измерений получение расчетных оценок
на основе использования нестационарных вычислительных кодов, а
также поиск новых подходов в получении расчетных оценок подкри-
тичности на основе ассимптотик нестационарного уравнения.
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"SAFETY PROBLEMS OF THE SPACE NUCLEAR POWER SYSTEMS
(CONCEPTIONS AND TECHNICAL DECISIONS)"

Barinov S.V., Erdokljnov A.M., Logachev O.N., Kolganov V.D.
Research and Development Institute of Power Engineering

"ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
(КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ)"

Баринов СВ., Евдокимов A.M., Логачев О.Н., Колганов В.Д.
Научно-исследовательский и конструкторский институт

энерготехники

Аннотация
В докладе рассмотрены вопросы обеспечения ядерной безопасности

космических ядерных энергетических установок (ЯЭУ) на примере бимо-
дальных (двухрежимннх) ЯЭУ.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА R U 9 6 0 4 6 6 2

Интерес, проявленный в последнее время как в США, так и в Рос-
сии к космическим бимодальным (двухрежимным) ядерным энергетическим
установкам (ЯЭУ), обусловлен их уникальной потенциальной воз-
можность» длительного обеспечения электроэнергией космических
платформ, предназначенных дли выполнения различного рода задач,
а также создания тяги для самодоставки объекта с низкой

околоземной орбиты на более высокие орбиты, вплоть до геостацио-
нарнной , и орбитального маневрирования.

Задачи, решаемые с помощью таких установок, включает в себя
спутниковую связь, глобальный мониторинг окружающей среды, радиоло-
кационное наблюдение , очистку околоземного пространства от
космического мусора, захоронкние в глубинах космоса особоопасных
для человеческой цивилизации радиоактивных отходов, промышленное
производство в условиях невесомости особо чистых материалов,
дистанционное энергоснабжение космических аппаратов, энерго-
обеспечение Лунной базы и многое другое.
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Комплексный анализ этих задач с учетом потребностей в косми-
ческой бортовой энергетике ближайшего и отдаленного будущего, пока-
зывает, что определяющим фактором является электрическая мощность
установки, лежащяя в пределах 10 - 400 кВт(э), при ресурсе работы
до 10 лет. Развиваемая установкой тяга является вторичным факто-
ром и может быть порядка 5-10 кг, при удельном импульсе 650-900 с.

С учетом этих требований предполагаемые концепции бимодальных
ЯЭУ базируются на реакторах с быстрым спектром нейтронов, внешним,
по отношению к контуру энергопреобразовательной системы, расположе-
нием топлива на основе карбонитридов урана, термоэлектрическим,
термоэмиссионным или турбомашинным преобразованием энергии. В
качестве теплоносителя энергетического контура используются металлы
с низкой температурой плавления (литий, смесь натрия и калия).
Рабочим телом для двигательного режима являются водород , аммиак
или гидразин.

Вышеупомянутые особенности конструкции бимодальных ЯЭУ опре-
деляют стратегию обеспечения ядерной безопасности этих реакторов.
Ключевыми требованиями по безопасности космических ЯЭУ являются
следующие:

-надежное поддержание реактора в подкритическом состоянии во время
вывода на рабочую орбиту, во всех возможных аварийных ситуациях
а также во время удаления на постоянную орбиту захоронения;

- обеспечение возвращения в атмосферу в неповрежденном состоянии
в непредсказуемых случаях;
- обеспечение преимущественной целостности конструкции при ударе и
погружении в грунт или воду при непреднамеренном
возвращении в атмосферу;
- обеспечение сохранности конструкции реактора при
потере теплоносителя;
- обеспечение высокой надежности систем останова (глушения)
реактора;
- обеспечение высокой надежности для отвода тепла при останове;

обеспечение защиты систем связи и управления с целью
блокирования возможности пуска реактора до достижения рабочей орбиты;
- сведение к минимуму использования токсичных материалов;
- ограничение доз облучения астронавтов и оборудования.

Основные реактивностные эффекты (температурный, заполнения
рабочим телом и теплоносителем, выгорания и отравления топлива),
возникающие при штатной работе установок на орбите, невелики по
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абсолютной величине (около 1-2 % АК/К) и могут быть скомпенсированы
традиционными для данного типа реакторов органами регулировани,
расположенными в отражателе (поворотные барабаны, удаляемые
сегменты отражателя).

Наибольшую опасность представляют положительные эффекты
реактивности, возникающие при падении, с последующим заполнением
пустот, реактора в воду (водородсодержащую жидкость) или во влажный
грунт и при уплотнении активной зоны реактора в результате сильного
удара при сохранении целостности конструкции. Эти эффекты для
разных проектов бимодальных ЯЭУ оцениваются в пределах 10-25 % АК/К
и отличаются большой скоростью введения положительной реактивности.

Исходя из природы и величины этих и других эффектов пред-
ложен комплекс дополнительных средств для компенсации положительной
реактивности, включающий в себя как пассивные, так и активные сис-
темы:

- в реакторе устанавливается центральный поглощающий стержень,
который находится в нем вплоть до достижения рабочей орбиты;
- все полости заполняются перед транспортировкой и монтажем
специальным поглотителем, который сливают непосредственно перед
стартом;
-в активной зоне размещают поглотители, имеющие сильные резонансы
поглощения в тепловом и промежуточном спектрах нейтронов (Sm-I49,
Eu-151, Gd-155 и др.);

- в реакторе существует система разделения активной зоны на крупные
фрагменты, которые ни при каких условиях не могут быть критичными;

боковой бериллиевый отражатель выполняется из фрагментов
скрепленных специальным бандажем, который разрушается при ударе и
при высокой температуре, обеспечивая развал отражателя.

Основной теплотехнической аварией является авария с нарушением
или прекращением циркуляции теплоносителя, приводящий в конечном
итоге к расплавлению активной зоны. Наиболее надежным способом пре
дотвращения расплавления топлива является введение дополнительного
контура расхолаживания, фукционирующего по принципу пассивной си-
стемы.
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USE THE FUEL COMPOSITIONS ARE BASED BY MICRO-PARTICLES

IN WER REACTORS.

Golthev A-O.rThibulsky V.F.rChibinjev A.V. (RRC KI )

Использование топливных композиций на основе микротвэлов в

реакторах ВВЭР.

Гольцев А.О, Цибульский В.ф., Чибиняев А.В.

In this report is discussed the problems connecting with a useing the fue

compositions are based by HTGR micro—particles in the light water reactors. The mair

characteristics of these reactors are presented. These reactors are shown to be safer thar

ordinary WER.

Разработка и создание безопасных ядерных энергетических реакторот

является приоритетной задачей и успех ее решения во многом определи-!

перспективы развития ядерной энергетики.

Обширные исследования с целью создания безопасных реакторов, способных i

условиях тяжелых аварий не допустить выхода больших количеств радиоактивности

в окружающую среду, выполнены в последние годы. Значительная их часть касаето

существующих типов реакторов, и в первую очередь ВВЭР. Особое место занимаю'

разработки связанные с модернизацией активной зоны на основе использование

высокотемпературостойких топливных композиций. Такие активные зоны обладаю":

высокой "живучестью" . Их создание позволяет обоснованно расчитывать, что и пр*

тяжелых авариях, связанных с потерей теплоотвода от активной зоны, ил*

непредвиденных реактивностных процессах, радиационная безопасност!

гарантируется неразрущением тепловыделяющих элементов.

Наиболее прочными, в смысле температурных воздействий, являютс?

микротвэлы ВТГР, сохраняющие герметичность в течение десятка часов npi

температурах около 2000 °С и неограниченно долго при температурах около 1600°С

Эти микротвэлы представляют собой частички двуокиси урана диаметром 200 —

ЮООмкм, окруженные защитными покрытиями из пироуглерода и карбида кремния

Заформованные в графит, они составляют топливную матрицу. С использование*

таких топливных матриц могут быть разработаны тепловыделяющие сборки i

реакторы.
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В этой работе проведены исследования для традициного конструктивного

исполнения активной зоны ВВЭР с заменой "начинки" стержневых твэлов на

топливные композиции с МТ.

Рассмотрение вариантов с заменой в стержневых твэлах ВВЭР диоксида урана

на графитовую топливную матрицу с МТ, проведено в широком диапазоне

варьирования основных параметров кассеты: диаметра твэла, шага решетки,

объемной доли микротвэлов в топливной матрице.

В таблице представлено сравнение основных характеристик реакторов ВВЭР с

традиционным топливом и с топливными композициями на основе микротвэлов.

Таблица

Характеристики

Энергонапряженность активной зоны, МВт/м3

Загрузка топлива,т UO2

Обогащение топлива по U —235,%

Глубина выгорания, ГВтсут/тг

Расход природного урана, кг/ГВтсут

Плотностной коэф. реактивности, 10~2см3/г

Запас реакт. до разрушения МТ,%

Эффект обезвоживания активной зоны, %

Время разогрева зоны на 1000С при полной,

потери теплоносителя.мин

ВВЭР

1000

120

70

4.4

41

244

ВВЭР (МТ)

1000

120

30

8.0

93

201

5-33 3.1

—

-22

5

0.9

- 1 6

10

ЗВЭР(МТ)

500

120

40

8.0

105

179

12

1.6

-20

50

Использование микротвэлов в реакторах ВВЭР с традиционной конструкцией

тепловыделяющих элементов и сборок позволяет значительно улучшить как

эксплуатационные характеристики реактора, так и заметно повысить его

безопасность.

Характерными особенностями этих реакторов, в сравнении с традиционными

конструкциями кассет и твэлов ВВЭР, являются:

•отсутствие зазора между топливной матрицей и оболочкой твэла,

•высокая теплопроводность топливной матрицы,

•большая теплоемкость активной зоны,

•относительно низкая плотность топлива в активной зоне,
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•достижение более глубоких выгораний,

•высокий температурный запас до разрушения МТ.

Наиболее значимые преимущества использования топливных матрип с МТ

традиционных конструкциях ВВЭР следующие:

•низкие рабочие температуры топлива в номинальном режиме,

•более эффективное сжигание урана,

•малые запасы реактивности на компенсацию выгорания топлива ,

•неположительные рактивностные обратные связи в течение всей кампании ,

как по топливу, так и по замедлителю,

•более долгий разогрев активной зоны.до температур, приводящих к

разрушению МТ, при потере теплоотвода (при таких авариях происходит

разгерметизация лишь час — ти МТ),

•возможность компенсации большой положительной реактивности без

разруше — ния МТ, за счет Допплер эффекта.
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THE SAFE TANK-TYPE HEAVY WATER REACTOR WITH FUEL

COMPOSITIONS ARE BASED BY MICRO-PARTICLES.

V.D.Davidenko, V.F.Thibulsky

Безопасный корпусной тяжеловодный реактор

с топливными композициями на основе микротвэлов.

Давиденко В.Д., Цибульский В.Ф.

In this report is presented the concept of the heavy water reactor with fuel

compositions are based by HTGR micro —particles. The paculiarty of this reactor is a

possibiliti to remove of the decays heat for a heavy accident connecting with the waste of

water from the core by thermal irradiation without distroy of micro — particles.

Использование топливных композиций на основе микротвэлов в реакторах с

тяжелеводным замедлителем позволяет создать реакторы, которые при авариях

связанных с лотерей воды активной зоной, способные отвести остаточное тепло к

корпусу реактора за счет механизма теплового излучения. При этом, конструкции

активной зоны не разрушаются, а максимальная температура разогрева топлива не

превышает допустимого, для сохранения целостности микротвэлов, значения.

Герметичность микротвэлов не нарушается, они продолжают удерживать продукты

деления. Исключается возможность радиоактивного загрязнения окружающей среды.

При потери активной зоной реактора воды, размножающие свойства ее резко

ухудшаются, и реактор становится подкритическим. Единственным источником тепла

остается остаточное энерговыделение. Рассматриваются два механизмами отвода

остаточного тепла : тепловое излучение от активной зоны к корпусу реактора и

далее за счет теплопроводности через стенку корпуса в окружающую среду.

Максимальная температура топлива, которая может быть достигнута в

процессе развития аварии Тмах. связана с мощностью остаточного энерговыделения

Q соотношением:

. И г ви ШИН-
О=а-б„ Т< max./ ( I + А _ & _ Ви , г д е R U 9 6 0 4 6 6 4

R

а —постоянная Больцмана, е а з —степень черноты элементов конструкции

активной зоны, Н —высота активной зоны, R — радиус активной зоны, Ви— число
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Бугера (отноше —ние характерных размеров системы к средней длине пробега

излучения (L) ,т.е. Bu = Ra3/L.). Для гексагональной и квадратных решеток

тепловыделяющих блоков выражения для средней длины свободного пробега

излучения имеют вид :

(2r+8)2Уз-271г2

nr +38

(2r+8)z-7cr

гсг/2+5

гексагональная решетка квадратная решетка

г —радиус тепловыделяющего блока, 8— расстояние между ними.

Принимая во внимание, что остаточное тепловыделение в активной зоне

рценивается примерно в 1% от номинальной мощности реактора, можно определить

мощность реактора допустимую в номинальных условиях, обеспечивающую

неразрушение микротвэлов в случае аварии.

В зависимости от объемной доли топлива (у) в активной зоне, максимально

допустимой температуры стойкости микротвэлов Тмах., для разных значений числа

Бугера выполнены расчеты по определению допустимой мощности реактора в

номинальных условиях, определены размеры тепловыделяющих блоков (г) и

расстояние между ними (8) для реактора с радиусом активной зоны реактора 1.5м и

высотой Зм.

Допустимая мошность реактора, размеры тепловыделяющих блоков,

расстояние между блоками.

11
—

...

Мощность
реакт.,МВт

Геке решетка
у = 0.5

Квадр.решет.
у = 0.5

Геке, решетка
у=0.8

Квадр.рещет.
у =-0.7

Т м а х =2000К

Т м а х =2400К

8,см

г,см

8,см

г,см

8,см

г,см

8,см

г,см

J580 .

=1230.

|8.64

; 12.5

14.89

|9.87

14.35
:
J33.6

|2.23

118.8

408

1000

5.76

8.3

3.26

6.52

2.9

22.4

1.49

13.1

;30l

1640

14.32
j

16.22

J2.44

14.89

12.18

] 16.8

1111

J9.85
•

256

530

3.46

4.99

1.95

3.91

1.74

13.4

6.89

7.88

i210

|435

J2.88

14.15

j 1.63

13.26

11.45

! 11.2
j j

10.74

|6.57
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На рисунке представлен пример конструкции активной зоны тяжеловодного

реактора и тепловыделяющего блока.

Рисунок конструкции активной зоны и кассеты.

АКТИВНАЯ ЗОНА.

КАССЕТА
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ATWS Analysis of BN-type MOX-fueled LMR of 800 MWe with
"Diluted" Core.

Vankov A., Ziabletsev P., Vorotyntsev M., Korobeinikov V.,
Rineiski A., Pyshin V.,

Institute of Physics & Power Engineering, Obninsk, Russia

Анализ переходных процессов типа ATWS в реакторе типа БН
мощностью 800 Мвт(э.) с "разбавленной" активной зоной .

Ваньков АЛ.. Зяблецгв Д.Н., Воротынцев М.Ф., Коробейников В.В.,
Ринейский АЛ., Пышин В.К.

Физико-энергетический институт, г.Обнинск, Россия

ABSTRACT RU9604665
В работе представлена модель жидко-металлического реактора типа БК

мощностью 800 Мвт(э.) с "разбавленной" активной зоной. Особенность»:
реактора является большая объемная доля натрия и высокое обогащение
топлива по плутонию. В случае тонких воспроизводящих экранов, реактор
работает в режиме эффективного выжигателя плутония и малых актинидов
Реактор характеризуется значительным отрицательным пустотным эффектом
в активной зоне, а также усиленной отрицательной обратной связью за счет.
термического расширения натрия. Показано, что в реакторе обеспечивается
незакипание натрия (с запасом не менее 120 град.) в аварии ULOF и
нерасплавление топлива в аварии UTOP.

The MOX-fueled model of LMR with homogeneous "porous" (or "diluted") core
[1] is studied in the work. The results is the concept of the LMR of 800 MWe as
plutonium and minor actinides (MA) burner with enhanced safety due to the
strong negative sodium temperature feed-back. The peculiarity of the reactor is a
large sodium volume ratio (approximately 80%) and a high fission-to-fissile fuel
ratio about 48%. Plutonium discharged from LWRs is used. The reactor core
consists of two subzones of the similar fission-to-fissile fuel material ratio but
various fuel volume ratio. In this model the different diameters of inner hole of
core fuel pellet for inner and outer cores are chosen. The upper sodium plenum
above the core [2] is introduced in the model to enhance a negative sodium feed-
back.

The model considered is characterized by negative sodium void effect (SVE) in
the core volume -1.5% Ak/k. The SVE in both the core and the upper sodium
plenum is -6.0%Ak/k.
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The reactor behavior at ULOF and UTOP transients is analyzed. The coast-down
time at ULOF transient is 5.5 sec. The parameters of the external reactivity
insertion for UTOP are 0.5peff and 33.3 sec.

The maximal temperatures of fuel, coolant and steel cladding for ULOF and
UTOP transients at the most heavy powered region of the reactor with "diluted"
core are shown in Fig.1,2. Our estimations of the maximal sodium temperatures
in BN-800 for ULOF transient are also presented in Fig.l. The results arc quite
close to those obtained in [3] earlier.

The results of the ATWS (ULOF, UTOP) transients analysis of the LMR model
are as follows:
• The temperature margin to sodium boiling at ULOF transient is up to 120K.
. The part of the core MOX fuel melt at UTOP (0.5 peff, 33.3 sec) does not

exceeds 10%.
• The SVE in the core volume is -1.5% Дк/к.
• The neutron flux is two times lower in comparison with that of the

conventional MOX-f ueled core.
• The annual amount of the plutonium incinerated is 365 kg.
• Due to the hard neutron spectrum and large negative SVE in the core region

MA can also be utilized effectively. Both good safety and breeding
characteristics can be obtained by the further optimization of blankets.

The ATWS (ULOF, UTOP) transient analysis of the reactor with "diluted" core of
800 MWe is considered in [4] in details.
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CONCEPTUAL DESIGN FEATURES
OF A SUBCRITICAL ENHANCED SAFETY MOLTEN-SALT REACTOR

P.N. Alekseev, E.V. Vinogradovo, P. A. Fomichenko,
V.V. Ignatiev, LI. Merishikov, S.A. Subbotin,
Nuclear Safety Institute, Russian Research Center "Kurchatov Institute", Moscow

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ЖИДКОСОЛЕВОГО РЕАКТОРА
С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ФОТОЯДЕРНЫХ НЕЙТРОНОВ

Алексеев П.Н., Виноградова ЕВ., Фомиченко П.А.,
Игнатьев В.В., Меньшиков Л.И., Субботин С.А.
Институт Проблем Безопасности Ядерной Энергетики (ИПБ ЯЭ),
Российский научный центр "Курчатовский институт"

Requirements to the nuclear power production and fuel cycle safety can be met by subcritical
molten salt reactors (SMSR) - "burners" with an external neutron source. Molten salt fuel is
the decisive advantage of the SMSR over other burners. Fissile and fertile nuclides in the
burner are solved in a liquid salt in the form of fluorides. This composition acts simultaneously
as: a) fuel, b) coolant, c) medium for chemical partitioning and reprocessing. The effective way
of reducing the external source power consists in the cascade neutron multiplication in the
system of coupled reactors with suppressed feedback between them.

Для придания замкнутому топливному циклу необходимой гибкости в составе ядерной
энергетики будущего должны присутствовать реакторы-"мусорщики". С нашей точки
зрения наилучшим кандидатом на такой реактор является подкритический жидкосолевой
реактор, подпитываемый внешним источником нейтронов, созданным на основе ускорителя
заряженных частиц.

Мотивы рассмотрения подкритических реакторов вполне понятны:
• при достаточно большой подкритичности в них полностью исключаются

реактивностные аварии;
• после отключения ускорителя такой реактор останавливается за (0.001-И) с, т.е.

ускоритель является независимым дополнительным практически безинерционным
средством управления реактором.

Жидкосолевой реактор (ЖСР) характеризуется большим отрицательным
температурным коэффициентом реактивности, что обусловлено значительной величиной
коэффициента теплового расширения расплава солей. По этой причине может возникнуть
сомнение в целесообразности перевода реактора в глубоко подкритический режим (с
подкритичностью 1-кэф>>Р> где (3- доля запаздывающих нейтронов). Обоснование
глубокой подкритичности состоит в том, что в таком режиме мы избавляемся от
необходимости управления реактором с 3=(0.09-ь0.12)% и положительным доплеровским
коэффициентом реактивности в сложных и малоизученных динамических режимах. Мы как
бы намного увеличиваем потенциал безопасности реактора. В этом случае становится
невозможным разгон реактора по случайным причинам и упрощается управление
реактором в эксплуатационных режимах работы.

Целями настоящей работы являются:
• выбор наилучшей по нейтронному балансу и безопасности схемы реактора-

"мусорщика", которая должна обеспечить минимально необходимую интенсивность
внешнего нейтронного источника;

• оценка основных нейтронно-физических характеристик такого реактора;
• изучение возможности замены линейных протонных ускорителей электронными, или

изохронным протонным циклотроном, размеры и цена которых значительно ниже.
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Поиск схемы значительного и одновременно безопасного размножения нейтронов,
которая позволила бы эффективно применить электронные ускорители или изохронный
циклотрон, привел нас к рассмотрению каскадного жидкосолевого подкритического
реактора (КЖСР). В основе этого реактора лежит давно известный принцип умножения
нейтронов на связанных подкритических быстро-тепловых активных зонах.

В выбранной нами схеме реактор с тепловой мощностью 1250 МВт состоит из двух
цилиндрических активных зон. За год работы в КЖСР сгорает (430-440) кг тяжелых
нуклидов, включая 239ри# Электронный пучок входит во внутреннюю активную зону
(D=30CM; Н=400см) с более жестким спектром нейтронов, в которой помимо топлива
растворены ядра поглотителя тепловых нейтронов (например самария, гадолиния и т.д.).
Фотоядерные нейтроны размножаются во внутренней активной зоне и с заметной
вероятностью попадают во внешнюю активную зону (D=400CM; H=400CM) С тепловым
спектром нейтронов, где происходит основная часть делений («95%). Тепловые нейтроны
из внешней активной зоны, попадая во внутреннюю активную зону, поглощаются
преимущественно самарием. Тем самым практически "выключается" обратная связь по
тепловым нейтронам между активными зонами, что является необходимым условием
осуществления каскадной схемы. В случае разрушения разделяющей активные зоны
стенки произойдет перемешивание самария по тепловой зоне, поэтому КЖСР станет более
подкритическим. Это и ряд других обстоятельств придает КЖСР свойства внутренне
присущей безопасности.

Для определения возможности снижения интенсивности внешнего источника нейтронов
в ЖСР с кэф=0.98 проведены исследования влияния на величину источника области его
ввода при заданной тепловой мощности WT=1250 МВт. Минимальная интенсивность
внешнего источника получена при его вводе в центральную часть активной зоны
диаметром 30 см - Sm jn=1.14-10^ н/с. Однако в этом случае коэффициент
неравномерности поля энерговыделения достигает максимальной величины Кг=3.7 даже
без учета энерговыделения за счет захвата заряженных частиц и гамма-квантов (табл.1).

Таблица 1. Зависимость требуемой интенсивности внешнего источника нейтронов от его

спектра и состава центральной зоны КЖСР и ЖСР (*7V

 = 25

кэфф

Состав топливой соли в
центральной зоне АЗ-1

Спектр нейтронов источника

Интенсивность источника S,
1017 н/с

Коэффициент
неравномерности поля

энерговыделения К г

53

Xj

0.99

NaF - 41 ZrF4-
6XF4

= 0.2 0=1-5)

= 0 (j=6+26)

0.324

4.93

69

Xj

XJ

0.98

LiF - 28 BeF2-

= 0.2 0=1-5)

= 0 0=6-26)

1.14

3.69

0.98

69 LiF - 28 BeF2-

Xj = 0 (j=2+26)

1.09

3.61

Лишь при переходе к КЖСР с WT=1250 МВт, кэ ф=0.99 ( И 3 " 1 = 1.67,И3"2-0.98),

интенсивность внешнего источника снижается до 3.24-10^ н/с. Коэффициент
неравномерности энерговыделения достигает Кг=4.9, что является серьезной инженерной
проблемой. Хотя в реакторе с жидкой топливной солью ее решить значительно проще,
чем в твердотопливной системе. Ужесточение спектра нейтронов внешнего источника
незначительно снижает требуемую его интенсивность. Для иллюстрации причины снижения
необходимой интенсивности внешнего источника нейтронов на рис. 1-3 проведено
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Рис.1. Асимптотические спектры ценности
нейтронов в центральной зоне КЖСР с
различной топливной солью.
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heterogeneous core, Keff-0.89
homogeneous core, Keff=0.98

сравнение энергетического и простран-
ственного " распределения ценности
нейтронов в ЖСР и КЖСР.

КЖСР с к э с р =0.99 практически
обладает тем же уровнем безопасности, что
и подкритический однозонный тепловой
ЖСР с кэф=0.98. Согласно известным
правилам безопасности, такой реактор
фактически является хранилищем ядерного
топлива и не требует системы управления и
защиты. Для подпитки КЖСР с WT=1250
МВт по оценке специалистов ОИЯР
требуется два электронных пучка
мощностью 10 МВт каждый. Длина каждого
ускорителя при энергии пучка 100 МэВ
составляет «20 м.

1.0Е-005-,
heterogeneous core, Kerf-0.99
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Рис.2. Распределение функции ценности РисЗ. Распределение функции ценности
нейтронов с энергией 10,5 МэВ-0,215 эВ тепловых нейтронов
по радиусу КЖСР. по радиусу КЖСР.

С нашей точки зрения КЖСР весьма перспективен и универсален, поскольку в принципе
может выполнять одновременно четыре функции:

• производства энергии;
• бридинга (для U-Th цикла и ,возможно, U-Pu цикла, если вместо фторидов

использовать хлориды);

• трансмутации минорных актинидов и некоторых наиболее опасных долгоживущих
осколков деления;

• реактора-"мусорщика", придающего замкнутому топливному циклу необходимую
эффективность и гибкость.
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The computational researches of opportunity plutonium weapons
burn-up in HTGR with sphere fuel elements.

Goltsev A.O., D&videnko V.D., Tsibulsky V.F.
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Расчетные исследования возможности выжигания "оружейного"
плутония в ВТГР с шаровыми твэлами.

Гольцев А.О., Давиденко В. Д. , Цибульский В. Ф.

R e p o r t c o n s i d e r s s o m e , t h e m o s t i m p o r t a n t , n e u t г о n - p h у в i с a 1

a s p e c t s o f u s e p u r e l y p l u t o n i u m f u e l i n H T G R r e a c t o r s . T h e '

c o m p a r i s o n r e s u l t s o f a c c o u n t s o n v a r i o u s c o d e s a r e e x e c u t e . T h e

v a r i o u s f u e l l o a d i n g s , f r o m p o i n t o f v i e w " t o t a l " p l u t o n i u a b u r n - u p

a n d n e u t r o n - p h y s i c a 1 c h a r a c t e r i s t i c s o f r e a c t o r , i m p o r t a n t f o r

i t s s a f e t y , a r e a n a l i z e d .

В последнее время повышенный интерес вызывают вопросы, связанные
с возможностью использования "оружейного" плутония в качестве топли-
ва ядерных станций. Принципиально любой тип атомных реакторов спосо-
бен пережечь этот плутоний. Однако ряд технологических и физических
ограничений в существующих конструкциях создает трудности, и может
оказаться, что для целей выжигания "оружейного" плутония наиболее
целесообразно сделать специальный реактор. В данной работе были рас-
смотрены некоторые, на наш взгляд, наиболее значительные, нейтрон-
но-физические аспекты использования чисто плутониевого топлива в ре-
акторах ВТГР.

В данной работе в качестве прототипа реактора рассматривался мо-
дульный высокотемпературный газоохлаждаемый реактор ВГМ. В этом ре-
акторе предполагается реализация многократных перегрузок топлива
(12-кратная) и следовательно достаточно равномерное распределение
различных изотопов по объему активной зоны.

В таблице 1 приведены значения микроскопических сечений поглоще-
ния и деления Р и 2 3 9 и Р и 2 4 0 , а также значение Kinf расчитанные по
программам FLY, GETERA, DRAKON, WIMS-D4, ГАВРОШ. для шарового твэла
со свежим топливом (верхняя цифра) и с изотопным составом характер-
ным равновесному режиму выгорания без осколков деления (нижняя циф-
р а ) . Оба варианта соответсвуют загрузке Р и 2 3 9 - 0.3 г/шар.

Таблица 1

Ри
2 3 9

Ри
2 4 0

К inf

Sa

Sf

Sa

Sf

FLY

1050
1260

653
788

1510
420

0
0

1.7681

GETERA

1177
1310

737
823

1369
520

0 •

0

1.7670

DRAKON

1190
1240

770
804

837
510

0. 166
0.072

1.7817

WIMS-D4

1132
1289

711
813

1320
548

0.240
0.097

1.765

ГАВРОШ

1400

870

430

0

-
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Наибольшие различия наблюдаются в оценке скорости захвата на
Р и 2 4 0 , как одного из наиболее значимых для нейтронного баланса и вы-
горания топлива изотопа. В данном случае это связано не только с
различиями в библиотеках ядерных данных ячеечных программ, но и со
способом учета блокировки как на уровне микротвэла, так и на уровне
т в э л а . Необходимость учета эффекта блокировки в тепловой области
энергий на уровне микротвэла для реактора с плутониевыми загрузками
была показана еще 25 лет назад (Nucl .Sci .&Eng.V.44,N1,Apr.1971}, на
р и с . 1 этот факт иллюстрируется. Наиболее значимым выводом из приве-

денных сравнений на наш взгляд
следует считать необходимость
проведения расчетов выгорания
на основе констант подготовлен-
ных для равновесного изотопного
состава, поскольку сечения де-
лящихся изотопов Ри меняется
почти на 30/5 при переходе от
свежего топлива к равновесному,
а Р и 2 4 0 почти в 3 р а з а . Это ес-
тественно может оказать замет-
ное влияние на изотопный состав
твэлов выгружаемых из активной
зоны и основные характеристики
реактора. При выборе методики
расчета реактора с циркулирую-
щим Ри топливом следует учесть
также и то обстоятельство, что
обычно программы подготовки
констант (FLY, DRAKON, WIMS )
используются в отрыве от реак-
торных программ. При помощи
константных программ насчитыва-
ются библиотеки констант в за-
висимости от выгорания, которые
затем используются в реакторных
программах. Расчет выгорания по
константной программе ведется
шаговым методом, при этом на
каждом временном шаге предпола-
гаются постоянными или поток
нейтронов в ячейке или ее теп-
ловая мощность. Оказалось, что
такой пошаговый метод при рас-
четах ячеек с чистым Р и 2 3 9 мо-

жет давать определенную погрешность, для минимизации которой времен-
ной шаг должен составлять 1-2 суток. Ряд проведенных сравнений пока-
зывает, что оценка выгорания по формулам (1) и (2) приводит к проти-
воречивым оценкам выгорания и этот дисбаланс иногда достигает
10-15%. Это связано с высокой чувствительностью формулы (2) к изо-
топному составу выгружаемого топлива.

В= W*T/ G (1)
В= Ео*( 1-Puk/Puo) (2)

где: W - тепловая мощность ячейки,Т - к а м п а н и я ^ - загрузка топлива :
ячейку, Puic - суммарная концентрация всех плутониевых и трансплутони
евых изотопов в выгружаемом топливе, Рио - суммарная концентрация
всех плутониевых изотопов в загружаемом топливе,Ео - энергия выделя-
емая при делении 1 гр Ри.

10»-

0.1 0!4 0.9 Л. в Е,эв
Рис.1 Энергетическая зависимость
микросечений Pu

2 3 9
 и Ри

2 4 0
 для

свежего(—) и выгоревшего ( )
топлива.
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Вместе с тем понятно, что основные характеристики реакторов расс-
читанные на основе этих комплексов будут достаточно надежны, т.к.
они зависят в основном от среднего изотопного состава топлива в ак-
тивной зоне, а он даже при существенном изменении концентраций изо-
топов в выгружаемом топливе будет меняться слабо. При этом следует
отметить, что использование аналитических решений для уравнения вы-
горания, исключает ошибки при расчете изотопного состава если расчет
выгорания производится на средних по активной зоне сечениях.

Проведение вариантные расчеты ряда характеристик реактора в диа-
пазоне топливных загрузок Ри

2 3 9
 от 0.1 до 1.5 г/твэл показали, что

изотопный состав выгружаемого топлива достаточно чувствителен к
спектру нейтронов в активной зоне. При выгорании более 800 ГВтсут/т
происходит практически полное выжигание Ри

2 3 9
 и Ри

2 4 1
 и спектр изо-

топов смещается в область более тяжелых ядер Am, Cm (рис.2).
Проведены расчеты, на основе которых подобрана гомогенная концен-

трация Ег в твэлах с равновесным составом топлива, такая которая
обеспечивает не положительный температурный коэффициент реактивности
в рабочей точке(рис.3). При этом температурный эффект в этих реакто-
рах (при загрузке Ег обеспечивающей dK/dt<0 в рабочей точке) в об-
ласти температур 20-700 С - положительный.

239

О 0 5 1.0 1.5
Рис.2 Изменение среднего атомного веса тяжелого изотопа (N) и
процентного содержания тяжелых изотопов (%) в выгружаемом топливе
в зависимости от начальной загрузки Ри (г/твэл) с Ег и без Ег.

1 - % без Ег; 2 - %с Ег; 3 - N без Ег; 4 - N с Ег

1.8 \

dK/dT>0

dK/dT<01.6

1.4

1 .2

1.0

0 0i5 ' 1.0 1.5
Рис.3 Изменение в зависимости от начальной загрузки Ри (г/твэл)
равновесной концентрации Ег *10

6
(10

24
яд/см

3
 ) при которой dK/dT=O.
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ESTIMATION OF GASEOUS FISSION PRODUCTS ACCUMULATION IN WER-
TYPE REACTOR CERAMIC FUEL WITH VARIOUS HEAVY METAL LOADING.

IVANOV E.A., GUROV I.I., LOVTCHIKOV M.B., FROLOV O.V.
all from SSC RF IPPE

ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ ГПД В КЕРАМИЧЕСКОМ ТОПЛИВЕ РЕАКТОРА ТИПА
ВВЭР С РАЗЛИЧНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР.

ИВАНОВ Е.А., ГУРОВ И.И., ЛОВЧИКОВ М.Б., ФРОЛОВ О.В.
все ГНЦ РФ ФЭИ

Рассмотрено накопление газообразных продуктов деления в керамической
матрице топлива ВВЭР при загрузках типа уран-233+торий, урая-233+уран-238, уран-
235+торий, уран-235+уран-238, плутоний+торий, плутоний+уран-238. Модель
диффузии газа - диффузия в пористой среде с переменными свойствами. Накопление
ГПД в процессе работы реактора рассчитывалось с использованием ячеечных расчетов
для определения спектра, данные по выходам осколков взяты из ENDF/B-VI, данные
по распадным цепочкам и сечениям захвата получены в ЯЦ ФЭИ. Получено, что
ториевая керамика прочнее удерживает продукты деления и в тоже время уран-233
обладает большим выходом газов при делении.

The value of gaseous fission product accumulation depend on fissile isotope and
neutron spectrum and define in thermal reactor swelling value and thermal conductivity in
gaseous gap.

Table 1.
Values of inert gases in ceramic fuel after burning about 40 MW*day. Data given in

mole per 40 day/kg(HM).

U-233+Th
U-233+U-238
U-235+Th
U-235+U-238
Pu+Th
Pu+U-238

Incore
breeding
ratio
0.81
0.65
0.64
0.55
0.59
0.50

Xe

0.006025
0.006291
0.006045
0.006289
0.006596
0.006849

Kr

0.01068
0.00820
0.007983
0.005623
0.005361
0.003012

Hole value
of inert
gases
0.01670
0.01449
0.01403
0.01191
0.01196
0.00968

We use the library ENDF / B-VI to obtain data on fission product yields and cross
sections of some isotopes. The neutron spectrum was defined by parameters of a lattice,
which are determined from calculated optimal conditions. For modeling the fuel element
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behavior we use the calculated breeding ratio and typical for W E R reactor energy
distribution. All type of lattice burn up to 40 MW*day per kilogram of heavy metals
(table 1). Initial plutonium structure is typical for thermal reactor, Uranium-233
considered as isotopic pure-

Dynamics of gaseous accumulation is presented in Fig.1. It's clear that plutonium
based fuel has minimal value of gaseous yield but fuel with uranium-233 has maximal
one.

Increased gaseous yield in ceramic fuel with thorium and uranium-233 results in
reduction of potential of safety of reactor core. The reliability of modern Zircalloy-based
cover with uranium ceramics is guaranteed up to burning 25-30 MW*day per kg(HM).
Probably, the serviceability of thorium based fuel can be considered reliable up to 15-20
MW*day/kg(HM). Prospects of using a mix uranium-233 and natural uranium or
uxanium-233, plutonium and natural uranium as a fuel is a little better.

J

£ 1.0E-2

O.OE+O

0.00 40.0010.00 20.00 30.00
Energy yield MWMay/t

Fig. 1 Quantyty of accumulated gaseous fission products in the
WER- type reactor fuel with various loading.
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PU BURNING IN FAST REACTOR CORES USING
UNCONVENTIONAL FUEL WITHOUT U**

V.I. Matveev, A.P. Ivanov, I.Yu. Krivitski
State Scientific Center - Institute of Physics and Power Engineering,

Obninsk

ВЫЖИГАНИЕ ПЛУТОНИЯ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ РЕАКТОРА БН-800,
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО НЕТРАДИЦИОННОЕ ТОПЛИВО БЕЗ Ц»»

Матвеев В.И., Иванов А.П., Кривицккй И.Ю.
Государственный научный центр- Физико-Энергетический институт, г.Обнинск

Использование быстрых реакторов для выжигания актинидов может явиться весьма
эффективным путем в решении общей проблемы снижения активности долгоживущих отходов
ядерной энергетики. Анализ возможностей быстрых реакторов для этих целей показывает
целесообразность использования специализированных активных зон, топливо которых
содержит актиниды без урана-238, который заменяется инертным разбавителем.

В докладе рассматривается концепция такой активной зоны применительно к реактору
типа БН-800. Приводятся результаты расчетов основных физических параметров двух
модификаций активной зоны: для выжигания плутония и выжигания младших актинидов.
Показаны способы, уменьшающие неравномерность энерговыделения. Приводятся оценки
эффектов реактивности и обсуждаются вопросы обеспечения безопасности рассматриваемых
активных зон.

RU9604669
Fast reactors can be used efficiently for burning long-lived actinides contained in the spent

fuel of thermal reactors which are working within the open fuel cycle. Plutonium is one of the
most dangerous elements in the spent fuel actinide group from ecological point of view.
Utilization of plutonium, which has been accumulated and is still being accumulated as a result
of NPP (nuclear power plant) operation is one of the main tasks within the frame of general
problem of activity decrease of the long-lived wastes of the nuclear power. Another side of this
problem is the necessity of burning minor actinides: americium, neptunium, curium, which will
determine nuclear power wastes activity long time after the plutonium has been extracted.

Actinide burning is possible in Tthe cores of existing LMFBR's , although it would be
advisable to make some changes in the core design (e.g., fertile blanket elimination, fuel
enrichment increase, etc.) in order to improve the efficiency of the process. However, actinide
burning can be carried out more perfectly in the fast reactor core using new fuel type in which
U 2 3 8 is replaced by inert matrix.

At present various fuel compositions without U 2 3 8 on the basis of MgO, AI2O3, A1N and
others are considered. We can consider porous materials-ZrC, C, Ti and others as material for
inert matrix. At present the most studied material is composed material on the basis of
zirconium carbide with porosity from 50 to 80 %, saturated by plutonium oxides. This material
was developed by All-Russia Scientific Research Institute of Inorganic Materials named after
Academician A.A.Bochvar (ARSRIIM).

The main characteristics of fuel material are presented in Table 1.
U 2 3 8 replacement by inert matrix in fast reactor fuel will result in certain after-effects, the

main of which are as follows.
1. An increase of reactivity change rate with the fuel bum-up.
2.Considerablc increase of the total nonuniformity of the core power profile as a result
of power rate difference between fresh and irradiated subassemblies.
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3. A decrease of sodium void reactivity effect (SVRE).
4. Considerable reduction of Doppler effect.

Two problems have been considered and solved in the course of studies, which results are
presented below. One of these problems is determined by the high nonuniformity of power rate
in different subassembiics, the other one - by the necessity of taking into consideration physical
safety criteria when choosing fuel composition for the minor actinide burning.

The first problem can be solved by means of transposition of fuel subassemblies from the
periphery to the center of the core at the refuelling. This provides fissile isotopes concentration
distribution along the core radius that makes power rate profile more flat.

The second problem is connected to the necessity of meeting physical safety criteria when
providing efficient minor actinidc burning. Utilization of fuel composition based on plutonium
and inert matrix results in considerable SVRE reduction (down to approximately - 2 % Ak/k)
The best results can be obtained using fuel composition made on the base of U235 and minor
actinides. This provides acceptable range of effective delayed-neutron fraction. On this base
an acceptable fraction of minor actinides in the fuel can be determined.

Specific content (density) of fissile material in the fuel elements can be considered as critical
parameter for the core having no U238. This parameter calculation results are represented in
Table 2.

NPP grade plutonium composition Pua9/Pu2<°/Pu24l/Pu242 - 60/25/10.9/4.1%% has been
used in analysis. For minor actinide mixture the following composition has been adopted:
Np^^Am^VAm^^/Am^VCm^/Cm244-59.45/27.59/0.021/9.64/0.018/3.28%%.

Minor actinide weight contents of 10% and 35%, indicated above, correspond to the core
SVRE zero value. Calculations were made for the stable refuelling procedures.

Doppler effect value in the core having no U238 is sufficiently lower (almost 10 times) as
compared to that of traditional mixed fuel core. One could suppose that effects related to the
core size and shape changes would increase considerably in this core because of large neutron
leakage rate. However, according to the estimates which have been made, change of Keff
sensitivity in relation to the core size change has proved to be insignificant. Besides fuel
material made on the base of porous zirconium carbide matrix has sufficiently lower thermal
expansion coefficient in comparison with that of oxide fuel. For the same reason (U238 absence)
reactivity change rate as function of the fuel burn-up is appreciably increased. Estimated values
of the main reactivity effects for the plutonium oxide core are represented in Table 3.

Analysis has shown that using such core in the BN-800 type reactor, up to 600 kg of NPP
grade plutonium can be burnt during 1 year with Pu oxide fuel and - up to 250 kg of minor
actinides (Np,Am, Cm) with U235 and minor actinides mixture fuel.

Table 1
The main characteristics of inert matrix material

Characteristics

Porosity, %

Mass of inert matrix in fuel element, g

Effective density of inert matrix in fuel clement,
g/cm3

Coefficient of linear expansion of inert matrix,
10^1/°C
Thermal conductivity, W/m °C

Melting point, °C

Value

80

35.3

1.34

6.73

20.5

3500
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Specific content of fissile material in the fuel element
Table 2

Core fuel

Fissile material
density fe/cm3)

Composition material on the base zirconium carbide
impregnated with actinide oxide

PuCh

1.28

РиОг+10%
minor

actinides
1.49

U23SO2+35%

minor
actinides

2.06

Table 3

Estimated values of the main reactivity effect for plutonium oxide core

Fuel without
U ^ w i t h
PuO2
Traditional
mixed fuel

Axial
expansion
sensitivity
coefficient
Ak/k/cm

1.57*1<H

1.35*10-3

Fuel axial
expansion
effect
Дк/к /°С

0.17*10-5

0.26*10-5

Doppler
constant
Td(Ak/k)/dt

0.0009

0.007

Reactivity
change as
function of
fuel burn up
during one
month

% Дк/к
3.3

0.72
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ESTIMATION OF PLUTONIUM BURNING EFFICIENCY IN BN-800 REACTOR
CORE WITH INCREASED OXIDE FUEL ENRICHMENT.

I.Y. Krivitski, V.I. Matvcev
State Scientific Center-Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЖИГАНИЯ ПЛУТОНИЯ В АКТИВНОЙ ЗОНЕ
РЕАКТОРА БН-800 С ПОВЫШЕННЫМ ОБОГАЩЕНИЕМ ОКСИДНОГО

ТОПЛИВА

Кривицкий И.Ю., Матвеев В.И.
Государственный научный центр- Фгоико-Энергетический институт, г.Обнинск

Для создания активной зоны реактора БН-800, предназначенной для эффективного
выжигания плутония, необходимо отказаться от воспроизводящих экранов и повысить
обогащение топлива. Отказ от воспроизводящих экранов приводит к снижению коэффициента
воспроизводства до 0.7. Такой реактор может уже выжигать до 80 кг плутония в год.

В докладе представлены результаты расчетных исследований активной зоны реактора БН-
800 с повышенным обогащением топлива. Повышение обогащения топлива осуществлялось за
счет введения в активную зону поглощающих сборок. Дополнительное повышение обогащения
достигалось за счет уменьшения диаметра твэла. В результате таких изменений и в зависимости
от состава активной зоны и объемной доли карбида бора в поглащающих сборках количество
выжигаемого плутония составляет 350-450 кг плутония/год на 1 Гвт электрической мощности.

For effective actinides burning organization, primarily plutonium in fast reactors one
should develop new cores with the decreased production of minor actinides. Analysis points
the following practical ways to such developments:

- abandonment of breeding blankets;
- increasing of fuel enrichment;
- using of new fuel without U^38 with inert matrix.
The first direction realization - replacement of breeding blanket zones by non-breeding

blankets for example steel allows to decease the breeding ratio to -0.73. The fast reactor with
such core become a plutonium burner. In spite of the apparent ease of such decision some
problems arise important for already developed fast reactor designs for example BN-600 and
BN-800. The first problem is related to retention of in-reactor shielding as breeding
blankets play this role rather effectivply. The second is connected with the necessity of the
reactor power retention because 5 to 10% of the core power are produced in breeding
blankets (depending on their thickness).

The second direction - the fuel enrichment increase in medium and large fast reactors-
requires significant core re-design. The enrichment increasing can be obtained be the fuel
volume part decrease or by the introduction of absorbing rods , compensating excess
reactivity or by combined use of these decisions.

In the first case for power retention it is necessary or to increase the core volume and
this is practically impossible in already designed reactors or to decrease the fuel pin
diameter that also has technological restrictions. The second case - the introduction of
absorber rods - could be rather effective but their own problems arise here (nonuniformity of
the power field, influence on sodium void reactivity effect etc.).

In the paper the results of preliminary calculational investigations of BN-800 reactor
core with increased oxide fuel enrichment.

The core of the last modernization was chosen as an initial core : with zero SVRE
value, the technical design of which has been developed.
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In the given study the fuel enrichment was attained both at the cost of fuel volume
fraction decreased and at the cost of absorbing material introduction into the core. The fuel
volume fraction decrease was achieved at the expense of using fuel pin with less diameter - 6.0
mm; further fuel pin diameter decrease is apparently not appropriate due to technological
restrictions. The absorbing material introduction was carried out in the following way. The
whole core was represented as a totality of modules each being determined by 7 sub-
assemblies. In the center of each such module an absorber rod was located, the exterior
configuration of which was identical to that of usual sub-assembly. In this studies natural
boron carbide was chosen as an absorbing sub-assembly was varied from 20 to 60%.
Calculations were also carried out for boron carbide with 60 % enrichment by B*0 for
maximum volume fraction value of the absorbing materials (60%).

The arranged in such a way modules cover the middle and high enriched sub-zones,
and in the low enrichment zone the control and scram system rods are located.

Initial core version in the set considered was derived from the basic core by a change
of the radial and lower axial blankets for steel reflectors (40 % steel and 60 % sodium), and
change of central fuel sub-assemblies in 48 modules for sub-assembly from steel and sodium
(60 % steel and 40 % sodium). In the subsequent versions boron carbide was introduced into
these sub-assemblies and the steel and sodium fraction were reduced respectively. The results of
calculation are presented in Tables 1 and 2.

Result analysis allows the following major conclusions:
- when substituting the breeding zones for steel blankets and 48 sub-assemblies for steel

simulators, 20% of power is lost and for this loss compensation the increase of the core
height is required up to 105 cm;

-when introducing boron carbide, the required core height is 110 cm and does not
practically depend on its quantity;

- the reactor is taking pronounced features of a plutonium burner, characterized by
burning value from 310 to 350 kg per year (for <p=0.8);

- burning characteristics and other characteristics are only slightly depend on the volume
fraction of boron carbide introduced;

- the arrangement chosen for absorbing sub-assemblies (m outer reactor subzones) is not
being optimal from power field distribution point of view is only slightly influence the
control and scram system rods efficiency (effectiveness decreases in the range 10%);
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TABLE 1. Main characteristics of the core with increased fuel enrichment depending on
boron carbide volume part at fuel pin diameter 6.6 mm ( 8^=0.388)

Absorber sub-
assemblies number
Core height
providing nominal
power, cm
CorcSVRE,

%Дк/к
Breeding ratio
Burned plutonium
quantity
kg/year

kfi/year/GW(c)

Boron carbide volume part

natural boron carbide

0
48

105

2.10

0.72

190

238

20
48

110

1.44

0.61

254

318

40
48

110

1.49

0.59

267

334

60
48

110

1.41

0.58

276

345

60%
enrichment

byB'o
60
48

113

0.99

0.57

280

350

TABLE 2. Main charactenstics of the core with increased fuel enrichment depending on
boron carbide volume part at fuel pin diameter 6.0 mm ( sfod=0.312)

Absorber sub-
assemblies number
Core height
providing nominal
power, cm
Core SVRE,
%Ak/k
Breeding ratio
Burned plutonium
quantity
kg/year

kg/year/GW(e)

Boron carbide volume part

natural boron carbide
v

0
48

105.

1.84

0.63

230

288

20
48

110

1.34

0.52

310

388

40
48

110

1.37

0.50

332

415

60
48

110

1.19

0.49

342

428

60%
enrichment

byB 1 0

60
48

113

0.69

0.47

345

431



ГЛУБОКОЕ ВШВДЪИИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛУТОНИЯ В РЕАКТОРАХ БН

Усынина С.Г.

Нижегородский государственный технический университет

В современных условиях работы ядерной энергетики плутоний рас-

сматривается как побочный нежелательный продукт. Возникает проблема

его оптимальной энергетической утилизации. В первую очередь, по-

видимому, следует сжигать плутоний, нарабатываемый в водо-водяных

реакторах, содержащий значительную долю высоких изотопов. Наиболее

подходящими "выжигателями" могут стать реакторы на быстрых нейтро-

нах .Действующие и сооружаемые реакторы БН предполагают использовать

в качестве топливной композиции смесь окислов урана и плутония. При

этом происходит не только сгорание, но и воспроизводство плутония.

После облучения в топливной смеси появляются в заметном количестве

новые актиноиды - Am, Cm, а также
 238

Ри, обладающие повышенной радио-

токсичностью. Ее можно характеризовать индексом IBH( Index of bio-

logical hazard), определяемым как кратность разбавления опасного

элемента водой при доведении его концентрации до уровня, соответ-

ствующего санитарным нормам. Расчеты показывают, что в штатном твэле

центральной части активной зоны реактора типа БН-800 при использова-

нии плутония, наработанного в ВВЭР и выгорании -10% т.а., этот ин-

декс увеличивается вдвое, несмотря на то, что количество трансуранов

уменьшается.

Можно пространственно отделить энергетический плутоний,

загружаемый в ТВС, и сырьевой материал, в котором плуто-

ний воспроизводится и перерабатывать их по разным техноло-

гическим цепочкам. При этом "новый" плутоний, нарабатываемый в сы-

рьевых твэлах, будет обладать меньшим содержанием высших изотопов,

он более удобен в хранении и предпочтителен для использования в сме-

шанном (МОХ) топливе для ВВЭР. Кроме того, возрастает потребление из

хранилищ высокофонового плутония .Наряду с уменьшением общего

количества плутония (КВ<1) происходит замена "грязного" энергетиче-

ского плутония на низкофоновый, с меньшим IBH.

Для сохранения эксплуатационных характеристик реактора

БН комбинированные ТВС должны иметь примерно такой же объемный со-
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Исходные данные по
реактору в целом
(геометрия, состав

мощность)

Состав и геометрия
комбинированное к
штатной ТВС,режим
блученжя и выд-ка/

став, в первую очередь по тяжелым нуклидам, что и штатная ТВС-

Этого можно достичь, используя принцип внутрикассетнои

гетерогенности, при котором соотношение топливных и сырьевых твэл

примерно 1:2. Общее количество
 238

U в ТВС сохраняется при плот-

ности окиси внутри сырьевых твэл у=10г/см
3
. Количество трансуранов

в топливном твэле зависит от их состава и должно опреде-

ляться из условия сохранения основных эксплуатационных характе-

ристик реактора. Необходимые технологические свойства топлив-

ного твэл обеспечиваются за счет применения инертного

разбавителя (металла со средним атомным весом), обладающего высо-

кой теплопроводностью и умеренным сечением поглощения в спектре

активной зоны.

Выли выполнены расчеты цент-

ральной ТВС в реакторе типа БН-

800. Схема расчета показана на

рис.1. Предполагалось, что

кампания ТВС-К в точности со-

ответствует кампании штатной

ТВС. После цикла облучения и

переработки топлива, в кото-

рой сохраняются для

дальнейшего использования все

трансурановые элементы, их за-

грузка в топливный твэл доводит-

ся до величины, соответ-

ствующей требованию сохра-

нения реактивности ТВС-К и на-

чинается новый цикл облуче-

ния. Результаты расчетов пока-

заны на рис.2. Из рисунка

видно, что индекс трансурано-

Вейтронно-физический
многогрупповой расчет
в двухмерной геометрии

STNTES,JAR-FR

Распредек-ие индикато-
ров деления к
нуклидов,комплексы
•теории возмущения

Алгоритм ОДС (изменение
кухяидного состава)

Усреднение состава, ло
высоте ТВС после

К цикла

Определение загрузки
нуклидов в топливный

твал для №-1 цикла
уУсловия формиро!

новой затруэхи

Вычисление выхо,
комп-сов,протокол

Рмс.1 Схема расчета ыуклидного состава
актиноидов в топливной композиции

вой смеси, оставшейся после вы-

горания, и прирост его за время

облучения увеличивается от цикла

к циклу. Оценки показывают, что
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IBHxlO

и суммарная токсичность остающихся трансуранов сначала

несколько увеличивается, а затем начинает уменьшаться. Суще-

ственно изменяется и вклад отдельных элементов в IBH.

Зависимости удельного индек-

са трансуранов от выдержки по-

казана на рис.3,и 4.

Высокое содержание сырье-

вого нуклида
 238

U в ак-

тивной зоне является необхо-

димым в современных энергети-

ческих реакторах типа БН.

Именно оно обуславливает ма-

лый запас реактивности на

выгорание и другие факторы,

определяющие внутренне прису-

J00 -

200 -

100 -

О 1 2 -3 4 5 N

Ри&2 Изменение оставшейся доли стартовой
загрузки трансуранов в топливных
твэлах и их индекса в процессе
циклического облучения.

щие свойства безопасности та-

ких реакторов. Но, с другой

стороны, оно выступает как

признак, порочащий БН в качестве выэкигателя трансуранов. Замена

штатных ТВС в действующих и проектируемых БН частично или

полностью на комбинированные, о которых говорилось выше, в опреде-

ленной степени реабилитирует ВН.

IBHxlO"»
3
" 1ВНхЮП *

PecJ Изменение индекса трансуранов,
прошедших один цикл облучения

Рво4 Изменение индекса трансуранов,
прошедших 6 циклов облучения
(задержка между циклами-два года)
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High-temperature zas-cooled reactor as a Plutonium utilizator.
V.LSavander МЕРЫ

ВТГР как утилизатор плутония
ВЖСавандер МИФИ RU9604672

Рассматривается задача об эффективности утилизации оружейного

плутония в ВТГР с шаровыми твэлами. Показано, что при больших

загрузках топлива на основе урана и тория можно добитиься не только

высокой эффективности утилизации плутония и заметной доли делений

на уране 233, но и отрицательных значений изотермического

температурного и мощностного коэффициентов реактивности.
Problem of weapon—grade plutonium utilization has a many

aspects: ntutronic, political and economical. Neutron —physical aspects of
this problem consist in seeking for optimal utilization of weapon —grade
plutonium as a fuel of power nuclear reactors. Main advantades of
weapon —grade plutonium as a reactor fuel are its high isotopic purity ( 93%
and more Pu —239 ) and feasibility to use uranium technology for fuel
elements fabrication. Weapon—grade plutonium can be utilized in various
types of nuclear reactors if cost of fuel fabrication will be acceptable and
safety level will not decrease.

The physical aspects of weapon — grade plutonium utilization in high —
temperature gas —cooled reactors are analyzed in this report. Since
plutonium utilization has not to be accompanied by its breeding so
plutonium —thorium fuel cycle is considered. First of all, HTGRs are very
flexible in technological aspect to variations of fuel cycle. Secondly,
sufficient experience has been gained in its operation with HEU —fuel cycle
(U-235 and Th-232). The pebble-bed modular HTGR concept with
spherical fuel elements of HTR —200 type was chosen as a prototype. This
concept offers a wide spectrum of inherent safety properties; namely,
passive removal of residual decay heat; small operational reactivity margin;
negative temperature and power reactivity coefficients.

The efficiency of weapon—grade plutonium utilization in HTRs will be
evaluated in the following terms:
1. The factor of weapon —grade plutonium conversion

A = -J> 2 * 1 0 0 o / o
9 / > ( 0)

9

This factor defines the fraction of weapon—grade plutonium, that will
be converted into higher isotopes of plutonium and into fission products.
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2. The factor of weapon —grade plutonium incineration

A = *100%

9

This factor defines the fraction of weapon —grade plutonium, that will
be converted mainly in fission products.

3.The fraction of reactor heat — generation produced by uranium

isotopes (U —233 and U —235) ~ A ^ . This factor defines the efficiency of

thorium fuel utilization.
The goal of the first step of calculation research is determination of

these factors as function of fuel burn —up. The following characteristics of
fuel loading were used in calculation:

— graphite to fuel ratio — 500;
— fuel loading — 8.3 g;
— isotopic composition of plutonium — 100% Pu —239.
Calculations have been performed with two —group diffusion

approximation for two — dimensional cylindrical geometry realised in code
GAVROSH. The main results of the first step are presented in Table 1.

Table 1.

Burn — up
GWd

t

48
59
70
80
89

.99

Enrichment
x,%

6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0

A9
%

99.4
99.8
99.9

too
100
100

APu
%

85.3
88.7 :

90.8
92.1
93 Л
93.8

AfU
%

17.0
18.6
19.6
20.1
20.4
20.5

According to this dates the next conclusions could be represented:
l.For bum —up more than 50 GWd/t practically complete conversion

of the weapon —grade plutonium can be achieved.
2.Further increase of burn —up leads to increase of the weapon —grade

plutonium incineration factor (up to 90%) and the fraction of heat —
generation produced by uranium isotopes.

These results show high efficiency of the weapon —grade plutonium
incineration in HTGRs. However, safety parameters of HTGR—WGPu
utilizator are substantially worse than ones of prototype reactor.
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It turns out that the moderator temperature reactivity coefficient and
power reactivity coefficient are positive values for burnup 100 GWd/t.

a m = 1.14*10-2 %/°C ; a w = 1.30*10-2 %/°C ;
However, total reactivity margin for reactor cool —down is negative (A

К = 0.017). This factor can be advantageous in case of out—of—core
regulation. Positive values of am and aw are caused by particularities of
energy dependence of absorption and fission cross sections of Pu isotopes,
namely, its resonance structure in thermal range.

In the second step, the fuel loading with small graphite to fuel ratio
(C= 100 — 500) have been considered. Results of reactivity coefficient
calculation for these ratios are presented in Table 2.

Table 2.

VALUE

А л (%)

д^С/»)

T^year)

am*l03(%/°C)

ar*103(%/°C)

ЛИГ

С =100

91.5

30.4

25.7

-2.47

-1.10

-4.09

0.0181

0.037

С = 200

95.6

24.8

13.0

1.20

1.70

-3.45

0.0172

0.044

С = 300

95.3 .

24.3

8.45

7.70

6.60

-2.76

0.0039

0.0347

С = 500

93.8

20.5

5.09

13.0

11.4

-1.97

-0.0170

0.0231

where T^^ — fuel element residence time for power loading factor y/

= 0.8;
AK — reactivity margin for reactor cool — down;

AKHO — jump of reactivity caused by 500 kg water vapour

ingress.
It may be seen:
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1. Moderator temperature reactivity coefficient decreases significantl)
and even changes a sign, power reactivity coefficient has a some tendency;

2. Value of fuel temperature reactivity coefficient increases by three
times;

3. This leads to fact that reactivity margin for reactor cool —dowr
becomes positive, but significantly less than one of prototype;

4. Hardening of neutron spectrum leads to substantial increase of U —
233 contribution into total reactor heat—generation;

5. Fuel element residence time can be increased up to twenty five years
for power loading factor y/-=0.8.

However, jump of reactivity caused by water vapour ingress increases
significantly.
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A PRELIMINARY STUDY ON PROLIFERATION-RESISTANT
LARGE-SCALE МОХ-FUEL CYCLE CONCEPT FOR LWRs

A.N. Chmelev, E.F. Kryuchkov, G.G. Kpulikov,
A.F.Kojin, V.A. Apse, A.F. Lashin, P.V. Tsvetkov

Moscow Engineering Physics Institute,
Department of Theoretical & Experimental Reactor Physics,

Moscow, Russia
Fax: (095) 324-21-11; (095) 324-70-26

E-mail: dept@rephyd.mepi.msk.ru

RU9604673
The use of heat-spiked concept for proliferation resistance ot large-

scale LWRs MOX-fuel cycle is analysed. This concept is based on
application of plutonium denatured with Pu-238 and used as a heat-spiked
MOX-fuel in LWRs.

The main subjects to be treated are as follows:
1) Initial content of Pu-238 in plutonium needed for effective safeguards;
2) The change of denatured plutonium proliferation resistance under
irradiation in LWR;
3) Effective ways of Pu-238 generation for supply of large-scale LWRs
MOX-fuel cycle.

Pu-238 is characterized by об -decay ( T 1/2 = 87.7 a ) and its
specific decay heat is as much as 580 W/kg. Pu denatured with Pu-238
generates decay heat and it results in a high temperature of Pu-ball which
can be interpreted as a charge of nuclear explosive device. At the same
time the application of Pu-fissile denatured with Pu-238 as a reactor fuel
of LWRs doesn't lead to appreciable increase of fresh and spent fuel
temperature because of plutonium-in MOX-fuel is known to be diluted
with uranium (some percent of HM).

The realization of heat-spiked concept based on Pu denaturing with
Pu-238 and applied for large-scale MOX-fuel cycle will demand essential
Pu-238 generation. There are several ways of Pu-238 generation at fuel
cycle:
1) Irradiation of minor actinides (Np-237 and Am-241) recovered from
spent fuel of LWRs;
2) Np-237 generation under fast neutron flux irradiation of U-238 due to
(n,2n)- and (n,3n)-reactions followed by subsequent neutron captures for
Pu-238 production.
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Table. Irradiation of MOX-fuel in neutron flux
of LWR ( Pu denatured with 10.0% Pu-238 )

Burn-up, %HM 0 1.6 3.2 4.4

Pu - vector, %
Pu-238 10.0 9.66 9.09 , 8.56
Pu-239 84.46 68.35 54.80 47.11
Pu-240 5.22 15.46 22.59 25.96
Pu-241 0.32 6.09 11.70 14.84
Pu-242 -- 0.44 1.82 3.53

Pu-238
>o/o U 8 12.97 13.67 13.82

Pu-239 + Pu-241

Decay Heat,
W/kgPu-total 57.45 56.66 54.42 51.95

Decay Heat,
W/kg Pu-fissile 67.76 76.11 81.83 83.85

Spontaneous
fission neutrons,

5 n/s
*Ю 3.61 5.51 7.41 8.78

kg Pu-fissile

Either weapon-grade or reactor-grade Pu denatured with Pu-238
and mixed with U-238 is used as a proliferation-resistant fuel for LWRs.
As an example, in the Table it is shown that the irradiation of MOX-fuel
(weapon-grade Pu denatured with 10% Pu-238 and mixed with uranium-
238) in neutron flux of LWR up to 4.4% HM burn-up results in increasing
the Ratio Pu-238 / (Pu-239 + Pu-241) as a factor of 1.17 and the
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Specific decay heat (per 1 kg-Pu-fissile) as a factor of 1.24.Spontaneous
fission neutron generation increases as a factor of 2.43. So, it can be
concluded that high bum-up of denatured Pu in LWRs results in
improvement of its proliferation resistance.

It is necessary to notice that Pu-238 generation by irradiation of
minor actinides (Np-237 + Am-241) recovered from spent fuel of power
LWRs is not sufficient for complete feeding of closed proliferation-
resistant MOX-fuel cycle. For additional Pu-238 generation the
application of Fusion Reactor Technology can be treated.

As an example, the fusion reactor concept was treated for
evaluation of its Np-237 generation potential. The main channels of Np-
237 generation in blanket of fusion reactor are (n,2n)- and (n,3n)-
reactions of U-238 (U-236 generation followed by subsequent (п,Ж)-
reaction and J& -decay of short-living U-237). These channels are
estimated to be 0.3 and 0.14, respectively, per one (d+t)-reaction in
plasma of fusion reactor.

The consumption of Pu denatured with 10% Pu-238 in closed
MOX-fuel cycle of LWR Nuclear Power Plants (NPPs) was analysed.
Fusion power needed for Pu-238 production is expected to be 1.5% total
generating capacity of LWR NPPs.

For improvement of MOX-fuel proliferation resistance the
additional denaturating of U-238 with U-232 produced in Th-232 blanket
irradiated by electron beam is treated.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕП Л ОГИ ДРАВ ЛИКИ И
НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС

THERMOHYDRAULICS AND RELIABILITY OF
POWER EQUIPMENT
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The Forecasting and monitoring of Nuclear Power Plant

great-sized equipment reliability.

Vorobyov Y.8., Kuznetsov V.D., Mlroshnlchenco A.V.

Moscow Power Engineering Institute (Technical University).

Прогнозирование и мониторинг надежности

крупногабаритного оборудования АЭС.

Воробьев Ю.Б. Кузнецов В.Д. Мирошниченко А.В.

Московский Энергетический Институт ( Технический университет)

Аннотация доклада RU9664674

В докладе рассматриваются вопросы долгосрочного прогноза

надежности крупногабаритного оборудования АЭС. Очерчен круг проблем в

данной области и на основе их анализа предлагается новый, нетривиальный

подход к построению долгосрочных прогнозов на основе методов

математической классификации. Рассматривается задача корректировки

долгосрочного прогноза на основе промежуточных результатов эксплуатации и

предлагается путь ее решения с использованием метода построения

адекватных стохастических моделей к случайным процессам. Приводятся

результаты расчетов.

In the report the problems of the forecasting and monitoring of

great-sized elements' reliability of the Nuclear Power Plants (NPP) with the type of

reactors - WWER and PWR are discussed.

First the conditions of work of great-sized elements on point of view of

the reliability analysis are considered. In particular case the conditions of the work

of the PWR type reactor vessels are considered. Such fundamental moments are

taken into account:

- 1) a complex interaction between parameters of object reliability takes

place.

- 2) the complex stochastic influence on the parameters exists.

- 3) the uncertainties of the models exist, which also gives random

variation of the parameters.
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These problems Impede the forecasting of the reliability.

To solve the above-mentioned problems the new approach to the

assessment of great-sized NPP elements' reliability with- the using the method of the

Invariant mathematical classification is proposed. The general idea is in separation

of the set similar objects - A on the invariant in time classes . On basis of the

distribution objects by classes the forecast of the reliability is made to the analyzing
i

object AQ. The general principles are considered and example of forecasting is given.

But long-term forecast of reliability has some errors. To decrease it the

correction of original forecast on base of the intermediate results of reactor vessel

service are offered.

The analysis of this problem and of the above-mentioned task of the

forecasting simultaneously allows to formulate the problem as the more localization

of analyzing object's position in the original Invariant classification of the set A.

The data of service for the reliability analysis can be presented as

nonstationary stochastic process. On base of the consideration of the nature of the

processes in reliability calculus it is proposed to use the special worked out

approach with using the nonstandard integral criterion of the adequacy the system

"process - model". This method allows to use wide spectrum of types of distributions

and to avoid some restriction of standard approaches, which are difficult to satisfy by

conditions NPP. The method for comparison stochastic process each other are

offered. For any two processes x,n and x^ it is introduced the measure of likeness r)2

on basis their stochastic properties and mutual position. With using this the

transformation of original space with parameters of reactor vessels as the stochastic

processes to spaces Z, with presenting parameters as points in appropriate moments

of time 1 are carried out (set of time points includes the time of forecast Tf). The

algorithms for calculations of measure of likeness and transformation are offered.

Assuming that both considering objects and the influences on theirs have the

monotonous and continuous character it is supposed that the tendency of the

parameters' change for objects into every class will be similar. As result a function

frf for transformation of objects' set of any classes from current time to time of

forecast can be found. Making the transformation with f,, for object A,, the

appropriate values into space Z, for time of forecast are calculated. Using reverse

transformation on basis the above-mentioned measure of likeness r1t and with help

of the objects' set of the invariant class, into which the analyzing object A^ is
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Included, we can get the system of equation. Solution this system gives the

corrected stochastic model to parameters of object A,, on time ДТ^ ( current point of

time - forecast point of time). This gives the possibility to make forecast of reliability

to points of time different then Tf and to use in system by inspection and control of

great-sized elements' reliability.

In the report the information by software realizations of the considered

methods is given. The example of the correction of the original forecast on basis of

important processes for the reliability of the reactor's vessel is presented.

The considered approaches can be used on all stages of equipment

life. On their basis technical system of continues control of the NPP equipment

reliability with allowance for the specific conditions of the operation may have been

produced.
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Program ATHLET application for researches of steamgenerator

thermohydraullc processes of reactor WWER In accident

conditions.

Kuznetsov V.D., Fyodorov A.L.

Moscow Power Engineering Institute

RU9604675 (Technical University) (Russia).

Leahke V., Kraus B.

Hlghschool of Technical, Economics and Sociological

Zlttau/Gerlttz (FRG).

Применение программы ATHLET для исследования

теплогидравлических процессов в парогенераторе реактора

ВВЭР при аварийных условиях.

Кузнецов В.Д, Федоров А.Л.

Московский Энергетический Институт

(Технический Университет) (РОССИЯ).

Лишке В., Краус Б.

Высшая Школа Техники, Экономики и Социологии

Циттау/Герлитц (ФРГ)

Аннотация доклада.

В докладе обсуждаются вопросы применения программы ATHLET для

изучения теллогидравлических процессов, проходящих в парогенераторе

реактора ВВЭР при аварийных условиях. Рассматривается экспериментальная

установка HORUS И и моделируемая на ней аварийная ситуация. С помощью

программы ATHLET выполнено моделирование и расчет проведенных опытов

для выявления возможностей программы в моделировании аварийных

процессов. На основании экспериментальных данных и расчетов проводится

верификация программы с имплементированием новой корреляции.

For the analysis of thermohydraulic characteristics of reactor WWER, lately,

program ATHLET is being used largely. As the program ATHLET was basically made

for reactors of West, some models used in it needs to be verified to take into

account the special constructional features of reactor WWER. Firstly its true for the
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steamgenerators PGV, Heat-mass exchange and hydrodynamics of two-phase

streams in horizontal steamgenerator have their special features, which get

especially exhibited during emergency of the circular contour. In connection with

this, it is necessary to verify the condensation model used in the program ATHLET.

The verification of the condensation model was done on the basis of the

results of the experiments done on the apparatus HORUS H. The experimental

apparatus is a model of horizontal steamgenerator with only one original U-shaped

pipe. The emergency connected with the loss of the heat-transfer medium in the first

contour was modelled: in which, due to steamgeneration in the upper parts of

corpus of reactor, either steam comes into the pipes of steamgenerator or water and

steam mixture. In this situation, the heat from the l-st contour get removed mainly

due to condensation of steam or steam and water mixture in the steamgenerator's

pipes.

Taking into account the construction of the apparatus and the conditions

under which the experiments had been done, the nodal scheme of the apparatus

HORUS II was made. The calculations with the aim of finding the possibilities of

modeling emergency, considered above, with the help of program ATHLET. Mainly,

the verification of the program ATHLET was the connection with the models of

condensation and correlation which is used to define the coefficient of heat transfer

during condensation of steam in pipes.

The calculation showed a big discrepancy with the experimental results, the

analysis showed that it was due to the correlation used in the program which

reduced the value of heat-transfer coefficient because of which the process of

condensation calculated by the program take place much more slowly then under

real conditions.

The results of verification of program ATHLET in the experiments done on the

apparatus HORUS II allow us to come to the conclusion that to be able to achieve

reliable results during the modeling of considered emergency in the steamgenerator

of reactor WWER, it is necessary to add correlation's to the existing model of

condensation for calculation of coefficient of heat-transfer in the program ATHLET

whose field of application spreads to the condensation of steam in horizontal pipes.

In the program ATHLET a new correlation was implemented which greatly

increases the accuracy of calculations The results of calculations before and after

verification showed on fig. 1. and fig. 2..
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HORUSII

calculation of experiment PCHS1O

ArTHLCT-mod 1.1-cyefe A
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Rg. 1. Alteration of heat-transfer temperature in pipe.,

( standart program calculation ) '

HORUSII

calcuiallon of experiment PCHS1O

ATHLET-modi.f-cycleA
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THE ASPECTS OF MODELING THE FUEL ELEMENTS THERMAL PHYSICS
AND COOLANT THERMAL HYDRAULICS IN RIA

АЛ. Sedov
RRC "Kurehatov Institute", Nuclear Safety Institute R U 9 6 0 4 6 7 6

АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОФИЗИКИ ТВЭЛ
И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В АВАРИЯХ ТИПА RIA

Седов А.А.
РНЦ "Курчатовский Институт", Институт Проблем Безопасности

In the work an analysis is performed of number of factors influencing energy
deposition and peak fuel enthalpy in model experimental fuel elements located in
special pulse reactor capsule for simulating RIA processes. The results are discussed
obtained in course of experimental-analytical investigation of the accident regimes of
RIA with installations CDC and TREAT (USA), JMTR and NSRR (Japan), CABRI
(France), IGR and HYDRA (USSR). The number of problems of modeling fast thermal
hydraulic, thermo-mechanic and physical-chemical processes in RIA are also
discussed. The tasks are formulated, which could be solved at the present time to
simulate known RIA processes with use of the quasi-static relations and constants. A
number of processes is listed which could not be simulated adequately at present
because of either insufficiency in comprehension of their phenomena or absence of
their analytical models and absence of available information on constants which are
valid for fast processes in high temperature range.

В данной работе производится расчетный анализ теплофизических процессов,
протекающих в ампуле с твалом после производства в экспериментальном
реакторе нейтронной вспышки.

На разгерметизацию твэла и его разрушение рассматривается влияние следующих
факторов:

- полуширина нейтронного импульса (скорость производства импульса):
- величина интегральной тепловой энергии, выделившейся в топливе ;
- величина максимально достигаемого повышения энтальпии топлива;
- величина начального зазора топливо-оболочка;
- величина начального заполнения твэла гелием;
- величина температурного порога аллотропического фазового перехода в
оболочке;
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- выход гелия при разгерметизации из-под оболочки и замещение его паром:
- режим теплоотдачи "стенка-жидкость";
- величина выгорания топлива.

В работе также проводится анализ влияния ряда факторов на энерговьщеление в
активной зоне экспериментального импульсного реактора, а также в модельных
твэлах, помещенных в ампуле реактора при моделировании реактивностных
аварий.

Анализируются результаты, полученные в ходе экспериментально - теоретического
изучения аварийных режимов типа RIA на американских установках CDC и
TREAT, японских реакторах JMTR и NSRR, французском реакторе CABRI и
советских установках ИГР и ГИДРА.

Обсуждаются проблемы моделирования быстрых динамических тепловых,
термомеханических и физико-химических процессов в твэле и теплоносителе.

Формулируются задачи, которые могут решаться в настоящее время по
моделированию уже известных процессов RIA с использованием квазистатических
корреляций и констант. Перечисляется ряд процессов, которые в настоящее время
не могут адекватно моделироваться из-за недостаточных представлений в их
феноменологии или отсутствию их аналитических моделей, отсутствии надежной
информации по константам в быстрых процессах в области высоких температур.
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THE RESULTS OF CALCULATION INVESTIGATION OF DUCTLESS FUEL
ASSEMBLY BLOCKAGE IN FAST LEAD - COOLED REACTOR BREST - 300

Sedov A.A., Gagin VJL.
RRC "Kurchatov Institute", Nuclear Safety Institute R U 9 6 0 4 6 7 7

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АВАРИИ С ПЕРЕКРЫТИЕМ
ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ В БЕСКОЖУХОВЫХ КАССЕТАХ СВИНЦОВО -
ОХЛАЖДАЕМОГО БЫСТРОГО РЕАКТОРА БРЕСТ - 300

Седов А. А., Гаган В. Л.
РНЦ "Курчатовский Институт", Институт Проблем Безопасности

In the work the calculation results are presented of the thermal hydraulics of blocked
ductless Fuel Assembly which interact with neighboring intact ones. Such situation is
considered in three energy flattering reactor zones. The results obtained show: if the
blockage occurs at low entrance of Fuel Assembly, then increasing of the maximum
clad temperatures is not great (does not exceed 20 °C) ; if the blockage of full Fuel
Assembly flow crossection occurs at the level O.6 - 0.65 of core height then the
increasing of maximum clad temperatures become much more considerable. Besides,
the situation is considered of buoying up a Fuel Assembly out of the core and
occurrence of a large hole in it. This case is shown to result in increasing of coolant
velocity through the hole occurred and depletion of flow in neighboring Assemblies
(maximum by 20%). However, the clad temperatures in neighboring Assemblies are
shown to be increased not more than by 10 - 15 °C.

В данной работе представлены результаты исследования термогидравлики
блокированной бесчехловой ТВС, взаимодействующей с окружающими ее
невозмущенными кассетами в трех зонах энергетического выравнивания реактора.

Использовался поячейковый термогидравлический код COBRA-IV-I [1].

Расчеты проводились для двух основных типов расположения блокировки:
• на входе в кассету;
• на уровне 0.55 - 0.65 высоты активной зоны, отвечающий месту расположения

горячих пятен оболочек твэл.

Расчеты проводились в предположении, что блокировка не приводит к
образованию дополнительных термических сопротивлений на поверхностях твэл.
Исследовалось только влияние гидродинамического возмущения, вызванного
блокировкой на температурные поля ТВС.
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Блокировка рассматривалась как слой пористой перегородки с долей затеснения
проходного сечения потока f с коэффициентом приведенного местного
сопротивления, определяемым по формуле [2]:

Результаты расчетов показали:
• Блокировка на уровне входной днстанциоинрующей решетки ТВС слабо

возмущает температурные поля в блокированной ТВС в любой зоне
энергетического выравнивания реактора. Повышение уровня максимальных
температур оболочек твэл над номинальным уровнем (640 °С) не превосходит
20-30 °С -•:• ":••'•

• Гидравлическое возмущение от блокировки наиболее сильно (с точки зрения
повышения температур оболочек твэл) проявляется на уровне 0.6 - 0.65 высоты
активной зоны. Примеры повышения максимальных температур оболочек твэл
на уровне 0.6 Н.З. приведены в таблице.

Процент перекрытия проходного

сечения одной ТВС f•, %

50
60
75
85

Повышение максимальных температур
оболочек твэл, М^ °С

2 0 - 2 5

3 5 - 4 8

7 0 - 8 5

110-130

В качестве оценочной формулы для предварительных прикидок возмущающего
воздействия перекрытия с затесненнем f на повышение максимальных температур
оболочек твэл М^ можно рекомендовать следующую зависимость:

= ехр[0.0465/(%) + 0.868]

Исследовалась также термогидравлика активной зоны в отсутствии одной штатной
ТВС (случай со всплытием кассеты). Расчеты показали, что данная ситуация
приводит к повышению скорости теплоносителя в канале отсутствующей ТВС с
1.5 м/с до 4 м/с. Происходит обеднение расхода теплоносителя в соседних ТВС иа
~ 20% от номинальной величины. Однако, максимальные температуры оболочек
твэл в кассетах, окружающих образующийся канал при этом возрастают не более,
чем на 10 - 15 °С по сравнению с их номинальными значениями.
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THERMOHYDRODYNAMICS OF. THE PWR TYPE REACTOR UNIT UNDER
THE REGIME OF THE NATURAL CIRCULATION OF THE COOLANT.

Blaffoveshbhensky A.Ya., Mitriukhin A.6/,
Leontieva V.L., Tumanoy А

Saint-Petersberg- technical R U 9 6 0 4 6 7 8

= [ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИРЕАКТОРНОЙ ТЕШЮГИДРОДйНАМИКИ ВВЭР

'' В РЕЖИМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯЕСТЕСТВЕННОЙ ЩРКУЛЩИИ ТЕПЛОНССИТЕЛН.

• Благовещенский А.Я., Митрюхин А.Г., Леонтьева В.Л., Туманов.А.Е.

« [ • " ~ ' - • •' • ' ' : . '

V Санкт-Петербургский государственный технический университет

:;, - In the report there regarded the fenomenon of the temperature
:
]. stratification of the coolant in the hot chaznber of the PWR type re-
\ actor iinlt in a regime of the natural circulation. It is show the

influence of the stratification en conditions of the reactor unit and
']' influence of the horizontal lattise and vertical control rods -on
у thennohydrodynamic process in a hot chamber of a reactor unit.

Посдечернибьшьский период развитая атомной энергетики у нас и за
;[;..' рубежом характеризуется формированием новой концепцией безопасности
I реакторных установок (РУ). В этом плане одним из ключевых моментов
•} является обеспечение независимости РУ от внешних источников энергии в
;| режимах аварийного расхолаживания на Сазе систем пассивного отвода
:{ тепла (СЛОТ)у использующих естественную циркуляцию теняообменизасщих-
;!

 v
 ся сред. Решению этих вопросов ш "макропостановке

11
 посвящено большое

; количество расчетно-теоретических и экспериментальных работ. Эти ра-
I боты подтверждают широкие возможности практического использования ЕЦТ
••; • как в качестве основного, так и аварийного" средства циркуляции тепло-
•:| носителя.

; Однако, применительно к использованию ЕЦТ имеются дополнительные
j важные теплогидравлические аспекты, которке не могут не рассматри-
' ваться при решении вопросов надежности и безопасности реакторов (в
К частности ВВЭР). Речь идет о температурной стратификации теплоносите-

ля в подкрышечном объеме реактора. Проведенные нами рассчетна-экспе-
риментальные исследования с применением ряда специальных установок

показали, что в аварийных и переходник режимах при естественной пир-
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куляции теплоносителя, которая характеризуется значительно меньшими,
по сравнению с принудительной циркуляцией, скоростями теплоносителя,
в отдельных участках циркуляционного тракта возникает температурная
стратификация.

Применительно к РУ с ВВЭР-1ООО режим со стратификацией возникав!
при уровне мощности 2% от номинального, если расхолаживание ведется
со скоростью не менее 15 К/час. Аналогичный процесс может наблюдаться
и в коллекторах парогенераторов. Стратификация теплоносителя в сзок
очередь черевата следующими неблагоприятными факторами:
1.Возникновением з районе стратификационной границы дополнительных

термических напряжений в металле толстостенного корпуса реактора,
т.к. корпус ниже границы холодней, чем над ней, 'причем по мере рас-
холаживания температурная неравномерность увеличивается. Если стра-
тификационная граница оказывается в районе глазного разъема реакто-
ра то возникает ситуация "холодный" корпус - "горячая" крышка, ко-

торая приводит к нештатному напряженному состоянию.
2.Самбвскипание застойного стратифицированного объема при регламент-

нем снижении давления в РУ. При этом возможен вынос пара в ЦИРКУЛЯ-

ЦИОННЫЙ контур, что приводит к изменению условий циркуляции, а,
, главное, что возникновение в контуре дополнительных "компенсаторов

давления" чревато появлением гидродинамической нестабильности.
Образующийся в режиме расхолаживания отратифицкроваккый объем,

отделенный от основной части контура стратификационной границей, в
которой архимедовы силы гасят турбулентные возмущения - набегающего
снизу потока,- расхолаживается значительно медленней теплоносителя
контура, при этом стратификационная граница, смываема*, набегающим по-
током, медленно движется вверх. \

Основной объем экспериментов по исследованию стратификации в го-
рячей камере реактора производился на специальной установке, предс-
тавляющей собой плоскую (400x1000x50 мм) камеру с подводом теплоноси-
теля снизу и отводом с боковых граней, со стенками из органического
стёкла, что позволяет визуализовать картину течения подкрашиванием.

Несомненный интерес представляет определение влияния внутрикор-
лусных устройств, присутствующих в реакторе, к которым относятся: ре-
шетка в зоне главного разъема, защитные трубы и штанги приводов СУЗ,
проходящие через горячую камеру и в значительной мере затесняющие
исследуемый объем. Эксперименты проводились в два этапа. На первом
исследовалось влияние решеток, т.е. горизонтальных затеснителей, на
втором - вертикальных, имитирующих элементы СУЗ.
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Для определения влияния, решеток на процесс стратификации были
проведены четыре серии режимов, три из которых при наличии решеток,
установленных выше выходных патрубков и имеющих различные коэффициен-
ты проходного сечения, и четвёртая без решетки. Йри обработке зкспе-
риментальных данных находилась зависимость положения стратификацион-
ной границы от числа Ричардсона R1, равного отношению числа Граогофа
к квадрату числа Рейнольдса, т.е.

Ri= Gr/Re
2
 ' ;

Для задач такого класса число Ричардсона •является •овре.дояящим

к р и т е р и е м , '•-.'.•' '••''. .'••/•' ; ' . . ' • ' ' • • : - . - : , . , ; ' ; • ' . : . • •

Определено^ что чем ниже коэффициент проходного сечения решетки,
тем ниже располагается граница в о)?но и то. же относительнее время.
Причем чем больше число Ричардсона, тем меньше эта разница, аналогич-
ный результат наблюдается и с ростом относительного времени. Граница
в зависимости от режима мЬжет.Ервникзть и выше•: я ниже решетки, при ее
прохождении через решетку никаких отклонений в протекании режима не
о б н а р у ж е н о . - ; • • • '.•.',;•

 ;
 .••/

 :
' •

 :
 .. •'••".• • ' • ,

При исследовании влияния вертикальных эатеснителей были проведе-
ны две серии экспериментов: на "пустой? установке ш с установленными
з объеме восемью вертикальными цилиндрическими стальными стержнями
диаметром 8 ш, проходящими через всю камеру.

Наличие вертикальных эатеейителей интенсифицирует процесс расхо-
даживанйя страт^&кцироБааярго объема и несколько смещает координату
положения стратификационной границы. Таким образом, наличие ряда эа-
теснителей в исследуемом объеме не нарушает качественной картины про-
десса, хотя и вносит некоторые количественные изменения в характеркс-
т и к у . ; • • • . . . • • • ": ' • ' " : . " • • ; ' -•'•• ;•••..• •: : • ; • . - ' • : . ' • ' • • • . . : " . •
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The technique of non-stationary thermal fields calculations in
reactor with-̂ frwo types coolant and he<at removal from outer surface/

Goltsev A.O., Popov S. V.
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Методика расчета нестационарных тепловых полей в реакторе охлаждае-
мом двумя теплоносителями и с отводом тепла с боковой поверхности.

Гольцев А.О., Полов СВ.

T h e t e c h n i q u e s u b m i t t e d i n r e p o r t o f a c c o u n t o f n o n - s t a t i o n a r y

t h e r m a l f i e l d s i n r e a c t o r s i s p a r t o f p r o g r a m C T A P T 4 , o r i e n t e d g n

c o i p l e x a c c o u n t o f r e a c t o r i n R - Z o f g e o m e t r y w i t h a n y c o r e

s t r u c t u r e o f a n d a n y t y p e c o o l a n t . T h i n t e c h n i q u e , a l l o w s s i m u l a t e a s

t h e s t

n o n - s t a

c a 1 с и 1 a

l i b r a r i

i n r e p o

t i o n a r y t h e r m a l f i e l d s , a s t r a n s f o r m a t i o n o f t h e m i n

i o n a r y r e g i m e s . F e a t u r e s o f a l g o r i t h m s , a n d r e s u l t s o f m o d e l s

i о n в , a s w e l l a s r e q u i r e m e n t s t o t e r m a l - p h y e i c a l c o n s t a n t *

s r e c e i v e d f r o m e x p e r i e n c e o f a l g o r i t h m d e b u g g i n g a r e g i v e n

t .

Разработка этой программы была обусловлена необходимостью расчета
переходных процессов когда или исчезает, или заменяется другим ос-
новной механизм отвода тепла из реактора.

В программе заложены возможности:
1. Расчет охлаждения активной зоны (расчетной области) одним или

двумя типами теплоносителей с, вообще говоря, любыми теплофизи-
ческими свойствами.

2. Учет того факта, что тепло в расчетной области может выделяться
не только в твэлах и не только за счет реакции деления, т.е. учи-
тывается остаточное тепловыделение и энерговыделение в теплоноси-
теле.

3. Учет передачи тепла не только в теплоносители, но и перенос его
за счет механизма теплопроводности или излучения по конструкциям
(твердой фазе) активной зоны (расчетной области) и отвод его с
внешней поверхности.
При этом предполагается, что

1. Массовый расход теплоносителя вдоль всего тракта в активной зоне
не меняется. Перетечки между соседними трактами (каналами) отсут-
ствуют .

2. Теплофизические свойства-теплоносителя и его агрегатное состояние
определяются только его энтальпией и давлением в данной точке.

Rj-1

Расчетная область (активная зона) делится сеткой на зоны.
Эта сетка совпадает с сеткой ней-
тронно-физического расчета. В каждой

Zi-1 зоне считается известными энерговы-
деление в твердой фазе за счет реак-
ции деления - Qvn, за счет распада
продуктов деления (остаточное энер-
говыделение) - Qvo, а также энерго-
выделение в теплоносителе - Qvc. На
границе расчетной области задается
граничное условие 3-го рода. Если в
зоне i,j есть твердая фаза (твэлы)
то для каждой одномерной теплофизи-
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ческой ячейки решается численно по неявной схеме уравнение теплопро
водности вида (1). Под теплофизической ячейкой в общем случае пони
мается твэл (твердая фаза) охлаждаемый с внешней и внутренней повер
хности теплоносителями (например, коаксиальный цилиндр).

h(гЛ Щ + 0»Ф+ О* tc)
 (

t
\)-О -плоскость; 1 -цилиндр; 2 -сфера.

с граничными условиями на правой и левой границе ячейки С"*"*

\
Г»

где: <7i *Уг
у
 9з Чн ~ эффективные тепловые потоки направленные

* ' * в соседние зоны { 4i , Яз ~
 в
 аксиальные,

<7г i 9 ^ ~ в радиальные), отнесенные к
внешней (левой) поверхности твэла.

Например:

- эффективный коэффициент теплопроводности в зоне i,j (задает-
ся в исходных данных).

- суммарная плошадь всех твэлов в зоне i,j.
Изменение энтальпии к-ого теплоносителя (к=1,2) в данной зоне i,j

определяется исходя из условия баланса тепла:

где: QK - суммарная тепловая мощность (Вт/с) идущая на подогрев
к-го теплоносителя (тепловой поток с поверхности твэлов + энерговы-
деление в самом теплоносителе).

Было опробовано несколько схем конечно-разностной аппроксимации
уравнения (2). Оказалось, что в ряде случаев (малый расход, большие
поверхности теплообмена, большие коэффициенты теплоотдачи при малых
геометрических размерах твэлов и т.п.) безитерационные схемы решения
этого уравнения являются неустойчивыми. Наиболее устойчивой оказа-
лась итерационная схема: /

Обычно, W> =0.5

Здесь: 'c-i и J «- для данного теплоносителя являются функцией эн-
тальпии и давления, A\/i - объем теплоносителя, Л £Г - временной шаг,
п - номер временного mara,i - номер зоны вдоль тракта теплоносителя,

Одновременно определяется изменение давления в зоне i,j за счет
гидравлического сопротивления:

т-
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Особенностью схем решения уравнений (1) и (2) является то, что
при больших значениях Л *U автоматически получается стационарное ре-
шение. Это очень полезно поскольку отсутствуют вычислительные ошибки
при переходе от стационарного расчета (который всегда выполняется
первым), к нестационарному.

Стационарное решение получается после достаточно большого числа
внешних итераций когда одновременно укачиваются поля нейтронов, тем-
ператур, давлений и плотностей теплоносителей (от которых зависят
значения нейтронно-физических констант), а также осуществляется "вы-
гонка" Кэф на единицу и проверяется тепловой баланс (количество теп-
ла подведенного к реактору и выделившегося в нем должно равняться
отведенному теплу). Естественно, что количество этих итераций нахо-
дится в прямой зависимости от начального приближения. Однако, сущес-
твуют такие конструкции активных зон и варианты схем охлаждения,
когда заранее трудно предсказать вид окончательного решения, а сле-
довательно, начальное приближение будет "плохое". В таком случае в
процессе итераций возможно появление "ненормальных" (например отри-
цательных) значений энтальпий и давлений. С физической точки зрения
в этом нет ничего предосудительного, однако это является недопусти-
мым с точки зрения вычислительного процесса, поскольку от этих вели-
чин зависят теплофизические характеристики теплоносителя (температу-
ра, плотность вязкость и пр.). В этих случаях вычислительный процесс
практически однозначно расходится. Избежать этого позволяет выполне-
ние ряда несложных требований предъявляемых к библиотекам теплофизи-
ческих констант.

Зависимость теплофизических констант от давления и энтальпии
обычно задается либо в виде таблиц (таблицы Вукаловича, Варгафтика и
т.п.), либо в виде аппроксимационных полиномов (справочник Кирилов,
Юрьев, Бабков и т.п.). "Нереальные" значения аргументов лежат вне
пределов табуляции, или вне пределов применимости аппроксимационных
зависимостей, поэтому в данном случае это вопрос экстраполяции в
запредельных областях. От экстраполяционной функции требуется во
первых чтобы она точно "сшивалась" с основной зависимостью (или та-
булированными значениями), а во вторых, при "ненормальных" значениях
аргументов, ассимптотически без разрыва первой производной переходи-
ла в какое-либо физически объяснимое (вообще говоря произвольное)
значение .

Первое требование распространяется также и на случай когда тепло-
физические константы заданы аппроксимацнонными зависимостями. Так
например, в указанном выше справочнике Кирилова и-др. свойства воды
для разных агрегатных состояний (жидкость, кипящая вода, перегретый
пар) заданы разными полиномиальными зависимостями. Вблизи точек пе-
рехода из одного агрегатного состояния в другое эти зависимости не
сшиваются. Это ведёт к тому, что итерационный процесс перестает
сходиться.

Разработанная методика и программа была опробована на различных
модельных задачах с такими теплоносителями, как вода, тяжелая вода,
свинец, водород, гелий и показала удовлетворительные результаты. При
этом оказалось, что в некоторых задачах (реактор ЯЭДУ с положитель-
ной обратной связью, охлаждаемый поперек водородом и сверху-вниз ге-
лий-ксеноновой смесью) время получения стационарного решения опреде-
ляется временем укачки температурных полей и сходимостью баланса
тепла. Тем не менее, на ЭВМ РС-АТ 386 (Witek) такая задача решается
за 20-25 минут машинного времени совершая при этом до 1000 внешних
итераций. При расчете нестационарных переходных процессов затраты
расчетного времени на один временной шаг приблизительно составляют
10-30% затрат времени на одну внешнюю итерацию при стационарном рас-
чете .
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Effective Hest Tnmsf«r te A

\ § A.S. Korsun, O.V. Mitrophanova, M.S. Sokolova
Ico

i <O Эффективный перевес тевяа ш агакмтреодю&
! з вжриствй среде.

Корсун А.С, Митрофанова ОЗ., Соколова М.С

Обсуждаются механизмы аффективного диффузионного переноса тепла в
анизотропной пористой среде применительно к случаю обтекание потоком
теплоносителя пучков стержней или труб. Проводится классификация
механизмов переноса тепла в зависимости от типа анизотропии. Установлен
общий вид тензоров эффективной теплопроводности для переноса тепла за счет
молекулярной теплопроводности жидкости и переноса через тепловыделяющие
элементы. Даются практические рекомендации.

Coolant temperature and velocity fields are essentially 3-dnBeBsional in accidents
caused by partial blockage of cross section in reactor cotes consisted of rod assemblies
without duct walls. ID such cases it is convenient to use the porous media model approach
to calculate шерпа! regime of reactor core, where consideration is carried out in terms of
local volume mean temperatures and velocities.

The equation lor perfbnnance of coolant temperature distribution over core volume
is following:

p c e < r > h # ( < « > + g ) $ r S ( 1 )

- where <T> and <S> -are actual local mean temperature and velocity of
coolant; me term "actual" in our consideration means, mat the mean coolant temperature
end velocity while averaging were divided by the volume occupied by coolant in the
whole volume of local averaging, s - porosity (concern coolant), Цг> - mean heat-flux
density from me feel element surface , S - specific ftel rod surface area per unit volume,
q - effective h^at-flux density.

Such systems as rod bundles are essentially anisotropic relative to beat and
momentum transfer while intertube flow.

ш cases of coolant flow along and across the rod bundle friction factors differ from
each omer by fitctor of 30-100. The effective heat transfer coefficient differs in 10 and
more times and depends on (he heat-flux, coolant flow and rod bundle mutual orientation,

m me case of intertnbe flow over rod bundles limited with assembly walls me
snisotropy effects are practically negligible, because of the coolant flow is directed almost
aloagthe rods and possible heat and momentum transfer mrough aoross пм1 direction have
small disturbance character.

* It is necessary to use the equation for the performance of a
mean temperature of fuel element in order to define qv.
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t Ню accuracy of temperature regime definition is strictly depends on correct
performance of heat and momentum fluxes in me anisotropic media

The effective beat-flux density in coolant over rod bundles could be performed as a
sum of heat-flux densities, caused by different mechanisms, namely:

- thermal conductivity of coolant,
- thermal diflusivity of moving coolant,

- heat-flux of deviation:

(2)

The nature of two first terms caused by thermal conductivity and thermal diffiisivity
of coolant is obvious, other terms in (2) need special notes.

Irregular coolant temperature distribution along fuel rod perimeter induces
redistribution of heat-flux density over fuel rod surface. It increases where the coolant
temperature is lower and decreases if it is higher. The surface mean heat-flux density over
fuel rod surface is determined by the source term in equation (1) and uncampensated part is
equal to feat-flux density through the fuel rod, which for me flat case is equal to the
following expression:

(3)

Ibis heat flux appears only if me irregularity ш distribution of coolant temperature
exists [1], so it concerns to the equation (1) describing me heat transfer in coolant, not in a
fuel rod.

The heat-flux of deviation in (2) is value equal to the following expression:

4t» - pci{<uT >- <u xT>]
or

>, (4)

- where u' and T - are deviations of local temperature and velocity in the point
from the local volume average ones in the same point

«'=«-<«>, Г-Т-<Т>.

All the components of heat-flux density in (2) are proportional to the temperature
gradient, so any term can be perforated by means of heat transfer factor, which should be
tensor value.

{ J T > (5)

The heat-flux density components could be sorted into two groups in accordance with
the character of amsotropy. The first group consists of qM and q^ , the second one

includes q^ and qdnf. The first group flux values depend on mutual orientation of

temperature gradient vector and rod bundle axis, i.e.
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q = f[gmi<T>.n) , (6)

where n - unit vector along me rod bundle axis,
and also depend on number of scalar characters of size and geometry of porous structure,
thermal properties of coolant and solid phase, which are omitted in expression (6) for
simplification.

The second group flux densities are functions of three vectors. Velocity vector should
be added to the right part of expression (6) to perform mis group.

ш present work we restrict ourselves to the discussion of the heat-flux densities of
the first group only.

In accordance with the equation (2) in order to satisfy the principle of the material
independence from the co-ordinate system the function should have following structure:

a^ = atgrad <T>+a2n (7)

where aj* - coefficients dependent on invariants, which do not vary with me co-

ordinate system rotation:

<• = a*{{grad < T >\{grad <T>«)) (8)

For the further precise definition the structure of relation (6) we must require the
satisfaction of me following conditions:

1. The flux must be linear odd function of grad < T >.

2. Vector ( я ) to (-Я) inversion does not change the flux.

3. In accordance with the second low of thermodynamics [q • grad < T >) £ 0.

All mentioned above result in the expression:

q* = -/^(Co^atygrttd <T>-K^{Co^a^grad <T>-n)-n (9)

where a - angle between grad < T > and n vectors, i.e.

grad <T>-n = \grad < 7 >)• Cosa.

The following condition should be satisfied for £" coefficients:

- CoS*a i 0 (10)

Taking in consideration mat grad < T > -n = л, , me expression (9) could

be represented in tensor form:

and the tensor of thermal conductivity is equal to:
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(12)

Hie main anisotropy axes are directioos along and across the rod bundle. If x, -axis

is oriented along me bundle ones, me tensor could be reduced to me diagonal fonn:

0

0

0

0 (13)

As shown above the peculiarity of the result obtained is following: me main tensor
components in general case could depend on grad <T> vector orientation relatively to
the rod bundle axis. This result requires special experimental verification, ш accordance
wim me conventional practice me main components of me thermal conductivity tenzor are
assumed to be independent of the temperature gradient orientation and determined as
thermal conductivity coefficients for flow (and temperature gradient) oriented along
corresponding main anisotropy axes of media

Having introduce mermal conductivity coefficients along ( Я 1 ^ = K?+K* ) and

) the bundle we finally obtain for me mermal conductivity tensor meacross (

following equation:

and me tensor form is following:

<T>*)n

The results received could be applied for practical calculations if values of effective
mermal conductivity in longitudinal and transversal directions of fuel are known.

The effective thermal conductivity through the fuel elements is equal to zero for
longitudinal flow:

~ »

and could be evaluated for the transversal flow using results of [1,3]:

where: s,- thermal similarity parameter for fuel elements introduced by P.A.

Ushakov, which is for fuel element wim cover equal to me following expression:

t

1 + mx
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where: a -heat transfer coefficient on the surface of fuel element, Xf , Xwtr, Яде

- the thermal conductivity coefficients of coolant, fuel element cover and fuel composition
respectively, d - fuel element diameter, 5 № e r - cover thickness.

Experimental and theoretical research review on effective transfer in porous media
due to the thermal conductivity has been represented in [4].
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The SECHAN computer code for thermal and hydraulic analysis
of an accident in HTGR

Korsun A.S., Savander V.I., Snytsyr R.V.

Программа SECHAN теплогидравлического расчета
аварийного процесса ВТГР

Корсун А.С., Савандер В.И., Сницарь Р.8.

An accident caused by full or partial lose of coolant in one channel is examined for high-
temperature gas-cooled reactor with spherical fuel elements moving along cylindrical channels.

The SECHAN computer code calculates transient temperature distributions in fuel elements -
along their radius, in coolant - along the channel heigth and in core around the channel - alogn the
distance fron channel and core heigth

Высокотемпературный реактор, в котором шаровые тепловыделяющие
элементы движутся по цилиндрическим каналам в графитовом блоке -
замедлителе [1], сохраняя основные достоинства ВТГР, свободен от многих
недостатков, присущих реакторам с активной зоной в виде засыпки шаровых
тепловыделяющих элементов или составленной из призматических твэлов
(неравномерность энерговыделения и температурного поля, неравномерность
движения твэлов через зону, необходимость введения стержней СУЗ в засыпку,
длительные перегрузки призматических твэлов, трудоемкость' их переработки и
др.). Основные достоинства подобной конструкции - широкие возможности
профилирования энерговыделения и температурного поля в активной зоне,
простота регулирования удельной нагрузки на топливо, увеличение глубины
выгорания топлива, возможность более эффективно осуществлять контроль и
управление работой реактора.

Значительное количество графита в активной зоне приводит к меньшему
энергоыделению на единицу объема зоны по сравнению с вариантами
засыпной зоны или зоны из призматических твэлов, но зато позволяет
осуществить организацию зон с различным графитотопливным отношением,
что может быть использовано для повышения экономичности топливного цикла.

Частичная или полная блокировка отдельного канала для прохода
теплоносителя может привести к перегреву тепловыделяющих элементов выше
допустимого предела и выходу активности в контур. Поскольку подобная
авария носит локальный характер, она слабо возмущает контролируемые
интегральные параметры установки (расход теплоносителя, подогрев,
реактивность), то есть труднообнаружима.

Программа SECHAN предназначена для теплогидравлического расчета
подобной аварии; она позволяет исследовать характер протекания процесса,
влияние на него режимных и конструктивных параметров установки, выработать
рекомендации по обнаружению аварии.

Программа рассчитывает нестационарные температурные поля в шаровых
твэлах - по радиусу; в потоке жидкости - по высоте реактора; в графитовой
кладке - по высоте реактора и расстоянию от заблокированного канала.

Математическая модель процесса описывается следующими уравнениями.
Поле температуры в твэле t(r, £, т)

RU9604681
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- Hz))
" 2

Температура теплоносителя в канале t(z> т)

(2)

£>"-f)-r)(3)

где: SK -средняя площадь проходного сечения для теплоносителя в канале,

red* (, 9 1
^ - - 4

- поверхность твэлов и стенки, канала на единицу длины канала,

, Пк « JW/^, N =

GK - расход теплоносителя через канал;
а /ш» а « " коэффициенты теплоотдачи от поверхности твэлов и от стенки

канала к теплоносителю.
Температура графитовой кладки, окружающей заблокированный канал tg(r,z)

•>|,Z£(0,I),t >0 (4)

te{r^«>9z)-iHiz) ' " (6)
Влияние остальных каналов на температурные поля учитывается через

эффективные долю графита е г ( г ) , коэффициент теплопроводности Х. г(г);
распределенный сток тепла в каналы - через последний член в уравнении (4),
ке - эффективный коэффициент теплопередачи от графита к теплоносителю в
каналах.

Расчет проводится в два этапа. На первом этапе путем решения уравнений
(1-3) определяется номинальное стационарное распределение температур
твэлов tH(г,z), теплоносителя tM(z) и графитовых блоков tSf^rtz)='tllXz)-
Найденные распределения температур используются в качестве начальных
условий для задачи второго этапа - решения уравнений (1-6) при меньшем
расходе теплоносителя.

Программа SECHAN написана на языке C++ и предназначена для
использования на компьютерах IBM РС/386.

В качестве примера на графиках приводятся рассчитанные изменение
температуры максимально напряженного твэла во времени и распределения
температур в центрах твэлов наиболее напряженного канала в номинальном
режиме и после падения расхода теплоносителя через канал до 20% от
номинального
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Рис. 1. Распределение температур в центрах твэлов
наиболее напряженного канала.
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Рис. 2. Изменение температуры в центре наиболее
напряженного твзла во времени.
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Chebjshev Semi-Analytical Method

for the Solution of Space-Dependent Neutron Kinetics Equations

Vyacheslav G. Zimin and Hisashi Ninokata

Research Laboratory for Nuclear Reactor, Tokyo Institute of Technology
О okayama, Meguro-ku, Tokyo 152, Japan, E-mail: vzinun@cc.titech.ac.jp

The application of fully-implicit schemes to space-dependent neutron kinetics equations leads
to the neutron flux equations that can be written in a matrix form as

L(p«F<p + q , or ф - В ф + f, (I)

whereB-lT'F, f - L"lq.
It will be assumed in the rest of the paper that matrix В has N real eigenvalues that can be

ordered as m • X N <XN_X < . . . < X2 <X,t • A/ < 1 and corresponding eigenvectors {tp,}
form a basis of the N-dimensional vector space.
The discretized equations (1) can be solved iterativelyat each time step using standard fission source
iteration (FSI) method that can be written as

£ ф ( я + 1 ) - Рф("> + q, or ф<"+ 1 ) - В Ф

( Я ) + f, (2)
where и is the outer iteration index.

The FSI method may be considered as a genera] iteration method and various acceleration
techniques can be applied. In this report the acceleration procedure based on the application of the
Chebyshev polynomials and analytical summation of the error vector is presented.

The iterative approximations of the Chebyshev acceleration procedure [ 1] are defined by the
three-term recurrent expressions as

ф ("+ 1 )-P-i(Y<3q>< < 0 + 0 + 0 - У ) Ф ( Я ) ) +(i-Рп.х)<р(я~1\ « * о о)
whereY - 2 / ( 2 - ME - mE);

(

о - (МЕ - тЕ) /(2 - МЕ - тЕ),
тЕ is the evaluated lower bound of the matrix В eigenvalues and..'-, ..
ME is an iteration parameter that will defined below. ,. '

The residual vector defined as 6 ( n ) • В ф ( я > + f - ф < Ю relates to the initial residual vector 6 ( 0 )

through the expression '

6 ( n ) - P n E ( B ) 6 ( 0 \ (4)

where РпВ(х)шТя\ •••;, ^ [ / Tn\ . , V в | . Г , ( х ) is the Chebyshev

polynomial of the power n.
N

Expanding б into eigenvectors basis as б « 'Ус«гР< we obtain

RU9604682

P (x\
It has been shown that, ir mE s m and ME < M then ton — ~ — - « 0 for all x that lie

in the interval [m, X 2 ] and the residual vector converges to the eigenvector t p , .
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Therefore, we have the primary iteration process (3) where the iterative approximations
converge to the exact solution of the equations (1) and secondary iteration process (4) where the
residual vector converges to the eigenvector Tj) x of the iteration matrix B. These iteration processes
have di fferent convergence rates and different conditions of convergence [ 1}. The primary i teration
process converges if mE < ME £ M and the convergence rate is maximum when Afg=M. The
residual vector converges to the eigenvector "ф, if m < MB < M and the convergence rate is

optimal when Afg=X2. The results of the numerical experiments have shown that the convergence of
the secondary iteration process is significantly faster then the convergence of the primary iteration
process for delayed critical transient calculations with relatively large time step sizes.

The error vector of the iteration process (5) defined as £ " • ф " ~ ф can be expressed

through the residual vector 6 " by

е ^ - а - В Г ' б ' " 1 and ф « ф ( я ) + е ( " ) = ф < л ) . + ( 1 ' - В ) - 1 6 < " )

Then, if the residual vector 6 ( n ) is dose to the eigenvector \p l, the improved approximation to the
solution of equations (2) can be obtained as

ф^ф^-!-^, (5)
1 - A . ,

where the analytical summation of the Neumann expansion of the matrix (I - B) is used.

Assuming that the error vector £ • ф - ф does not contain the eigenvector ty, we can obtain
the error estimate from

Hence, we would like to construct the Chebyshev acceleration procedure that optimizes the
convergence rate of the secondary iteration process and then use the analytical summation (5) to
improve the obtained approximate solution. The application of the expression (5) to the refinement of
the iterative approximation requires an accurate estimate of the eigenvalue X.,. The Chebyshev
acceleration procedure (3) can be rewritten in the following form as

- ' \ n*0, (8)

1 - р я + 1 ) б ( я ^ , п ^ 0 . (9)
and the eigenvalue estimate can be obtain from

| P 9 ( n ) |
1 >'"t

Starting iteration process (6)49) with ф » 0 the outer iterations are terminated when the
following convergence criterion is satisfied

and then, the analytical summation (5) is applied. It is noted, that the iteration process (6)-(9)
reduces to the previously developed Modified Source Iteration Method [2] when

Y - l a n d p ( n ) «1 , л * 0 .
In order to optimize the convergence rate of the secondary iteration process the estimate of

the second eigenvalue X2 of the iteration matrix В is required. The initial approximation of this
eigenvalue can be obtained in advance from the results of one time step calculations using the FSI
method. In this case, if we define the residua! vector of the secondary iteration process as

it can be shown that
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Q{n) -№n)\/\ti(n-l)\->\2, when n 00

Then, starting transient calculation with ME<Kj the improved estimate can be obtained during the

iteration process (6)-(9) by comparing the actual convergence rate of the residual vector A ( n ) with the
theoretical convergence rate of Chebyshev acceleration procedure. The estimating procedure is
practically the same as that is used in adaptive Chebyshev acceleration procedure [I], only the

convergence rate of the residual vector A " instead of the residual vector 6 " is controlled.
The developed method called Chebyshev semi-analytical method was implemented in 3D

neutron kinetics computer code SKETCH [3]. The iteration algorithm (6)-(9) allows to realize the
different outer iteration methods depending on the values of the iteration parameters. The comparison
of the Chebyshev semi-iterative method, modified fission source iteration method and Chebyshev
semi-analytical method was performed for two neutron kinetics benchmark problems: homogeneous
cube benchmark problem [4] and 3D operational transient in LWR [5]. The symmetric successive
overrelaxation method (SSOR) is used for the solution of the group equations at each outer iteration.
All presented calculations were done with a fixed number of inner iterations per outer iteration (2 for
fast group and 1 for thermal group). The comparison of the different outer iterations methods for
two neutron kinetics problems is presented in Table I.

Table 1. The average number of outer iterations per time step for two neutron kinetics benchmark
problem calculations.

Neutron
kinetics

benchmark
problem

Homogeneous cube
problem (10x10x10,

At=0.01 s)
LMWLWR

problem ( l l x l 1x20,

At=0.125s)
LMW LWR

problem (22x22x40,

At^0.125s)

Number of outer iterations per time step
Chebysfiev

Semi-Iterative
method

26

33

67

Modified
Fission Source

I tetation method

18

59

97

Chebyshev
Semi-Analytical

method

12

24

34

The results of comparison show that the Chebyshev semi-analytical method requires 2 3
times less number of outer iterations than the traditional Chebyshev semi-iterative method and the
previously developed Modified Fission Source Iteration method.
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STUDY OF NEUTRON RESONANCE ABSORPTION IN THE FUEL

COMPOSITIONS WITH A LOT OF MICRO-PRTICLES.

V.F.Thibulsky (RRC KI)

Изучение резонансного поглощения нейтронов в топливных

композициях с большим содержанием микротвэлов.

Цибульский В.Ф.

In this report is presented the results of Monte —Carlo computations the effective

resonance integral of U—238 in the fuel compositions with a lot of micro—particles of

HTGR.

Использование высокотемпературного микротоплива в реакторах типа ВВЭР

требует создания топливных композиций с большими загрузками микротвэлов.

Максимально можно расчитывать получить топливные матрицы с долей микротвэлов

в них порядка 0.75. С учетом того, что объемная доля топлива в микро-твэле не

более 0.5,. получается,что объемная доля топлива в топливной матрице будет не более

0.3. Эта величина заметно больше, чем в реакторах ВТГР («0.02). •

I При определении нейтронно — физических характеристик реактора важно

достаточно надежно обеспечить расчет резонансного поглощения нейтронов U—

, 238. Расчет резонасного захвата в топливных композициях с микротвэлами требует

учета их гетерогенного размещения в замедлителе. Этим целям в наилучшей мере

соответствует метод Монте-Карло, который позволяет детально отобразить

геометрию и уметь непрерывный характер изменения сечений в области

разрешенных резонансов. В таблице представлены результаты проведенных расчетов

эффективного резонанасного интеграла для топливных композиций с разной

объемной долей микрокернов различного радиуса стохастически размещенных в

графитовой матрице.

Доля топлива в

топливной матрице

0.01

0.1

0.2

0.3

1 Резонансный интеграл.барн ( 2.15ev—10.5Mev) Гомог.

^керн = ЮОмкм

54.2

24.8

16.4

12.5

"керн 2 5 0 м к м

51.1

23.1

16.0

12.2

Ккерн 5 0 0 м к м

48

22.6

15.9

12.1

средаС + и

91.5

32.3

19.2

12.9
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THE ELABORATION OF THE ENHANCED ACCURACY FINITE-
DIFFERENCE SCHEME FOR DIFFUSION CALCULATIONS INTO THE
COMPUTER CODES OF JAR SERIES

A.V. Vassiliev . . x u ^ u
Nuclear Safety Institute, Russian Research Center "Kurchatov Institute , Moscow

РАЗРАБОТКА РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ
РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ В ПРОГРАММЕ JAR

А.В. Васильев
Институт Проблем Безопасности, Российский научный центр "Курчатовский
институт"

The efficient finite-difference scheme for neutron diffusion calculations
in the Cartesian and hexagonal geometries with enhanced approximation is
described. The computational algorithm combining high accuracy of diffusion
problem solution with relatively small calculation expenditures has been developed
on the basis of the proposed advanced finite-difference scheme. The possibility of
carrying out the series of agreed calculations with the consecutive decreasing of
mesh size for Cartesian geometry was realized in the frames of algorithm
optimization. The modified algorithm was realized in the subroutine IIS, intended
for including of the efficient finite-difference scheme for diffusion calculations
into the computer codes of JAR series. Numerical examples, obtained by initial
and modified code versions, are presented.

Целью данной работы являлась оптимизация алгоритма решения
многогрупповой диффузионной' задачи в комплексе программ нейтронно-
физических реакторных расчетов JAR. Для этого была предложена и
реализована в версии программы JAR-IIS разностная схема с повышенной
точностью аппроксимации уравнения диффузии нейтронов на сетках с
квадратными и гексагональными ячейками. В алгоритм JAR-IIS также включена
возможность проведения серии согласованных расчетов с последовательным
повышением точности за счет уменьшения шага сетки с квадратными ячейками.
Применение модифицированной разностной схемы сохраняет расчетные
возможности исходной версии программного комплекса и не требует внесения
большого числа дополнительных вычислений и неизвестных.

Повышение точности разностной аппроксимации членов исходного
дифференциального уравнения диффузии достигается за счет представления
функции пространственного распределения плотности потока нейтронов, в
предположении о ее непрерывности, в виде суммы членов ряда Тейлора вплоть
до вторых производных включительно. В этом случае все разностные выражения
могут быть получены аналитически, без использования приближенных
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вычислений, что позволяет легко оценить погрешность аппроксимации. Можно
показать, что погрешность аппроксимации среднего по грани ячейки градиента
потока нейтронов, вклад которой в общую ошибку наиболее существенен, в этом
случае оценивается как O(h2), в то время, как в исходной конечно-разностной
схеме - О(Л). На сетках с квадратными ячейками также повышена точность
аппроксимации среднего по ячейке значения плотности потока нейтронов до
O(h*), тогда как обычно среднее значение приравнивается значению в центре
ячейки с точностью до O(h2), что в ряде случаев может существенно увеличить
общую ошибку. Кроме того, получаемая информация о внутриячеечном
пространственном распределении плотности потока нейтронов в дальнейшем
может быть полезна при переходе к расчетам на мелкой сетке, определении
точки наибольшего по кассете энерговыделения при крунносеточных расчетах,
пространственной сшивки с областью, где уравнение переноса нейтронов
решается в более высоком приближении или в диффузионном приближении на
более мелкой сетке.

Вывод модифицированной разностной схемы основан на системе
уравнений Р\ приближения с изотропным рассеянием. К числу неизвестных,
помимо средних по ячейке значений плотности потока нейтронов, относятся
центральные односторонние токи нейтронов, по одному на каждую расчетную
грань, которые храняться в памяти и пересчитываются в процессе счета. В итоге,
полученная модифицированная система многогрупповых диффузионных
уравнений,

!

как задача на собственное значение, может быть решена стандартным методом
итерации источника, реализованным в программе JAR. На каждой внешней
итерации расчитываются значения вектора J, затем определяется вектор ф. Во
внутренних итерациях, при определении J использован метод точечной верхней
релаксации (SOR). К преимуществам описанной схемы также можно отнести
точные внешние граничные условия" для реактора в вакууме (в рамках
диффузионного приближения) - 0 обратного тока нейтронов.

Подпрограмма IIS включается в программный комплекс JAR таким
образом, что расчет проводится по прежним входным файлам. Получаемые в
процессе счета средние значения плотностей потока нейтронов записываются в
прежнем формате и могут быть использованы в дальнейших вычислениях, что
совмещает повышение эффективности счета с сохранением исходных расчетных
возможностей программного комплекса. Алгоритм проведения серии
согласованных расчетов с уменьшением сеточного шага дает заметную экономию
временных затрат и может быть обобщен на сетки с гексагональными ячейками.
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Сравнение результатов тестовых расчетов по модифицированной и
исходной версии программы JAR показывает, что применение предложенной
численной схемы дает существенное повышение точности решения
диффузионной задачи по сравнению с традиционной схемой, при относительно
небольшой разнице во временных затратах. Выигрыш в точности расчета Keff и
плотностей потоков нейтронов примерно одинаков. В таблице приводиться
результаты расчетов двумерного аналога теста PWR Al HZP (NEACRP-L-335) с
квадратной решеткой зоны и тестовой модели ВВЭР-1000 (Makai,
NSE,v.83,p. 119,1984), с гексагональной решеткой.

число
расчетных

ячеек
на кассету

шаг
расчетной

ячейки,
см

JAR

to-гн.ед. Keff 6Keff, %

-

<:,отн.ед.

JAR-IIS

Keff

расчет двумерного аналога теста PWR Al HZP (NEACRP-L-335)

Г

4

16

36

экстрап.

21.606

10.803

5.4015

3.6010

0

1

6

24

96

14.006

4.6687

2.3343

1.1672

43

22

48

115

-

1.03615

1.00592

0.99912

0.99752

0.9951+
2.*10'4

4.10

1.07

0.38

0.22

-

43

28

77

186

-

расчет теста ВВЭР-1000 (Makai)

17

21

60

332

1.11465

1.11114

1.11174

1.11230

0.21

0.10

Q.05

-

24

0.99894

0.99787

0.99661

0.99619

0.9953+
6.Ч0" 6

1.11155

8Keff. %

0.36

0.25

0.13

0.08

-

0.07

*) Расчет по полной картограмме (360°), без учета симметрии;
в остальных случаях в тесте PWR использовались картограммы с углом
симметрии 45°.

6Keff - относительное отклонение от экстраполированного значения Keif3KCTp .
В тесте PWR КеттЭКстр.=0.9953, в тесте ВВЭР-1000: Keff3KCTp.=Keffg6 =1.11230.
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Analysis of the Efficiency of Various Modifications of Askew's Improved Coarse Mesh
Method for Solving the Diffusion Equation in JAR Code .

V . A . Nevinitsa ( МЕРШ ,Nuclear Safety Institute RRC ' Kurchatov Institute ' )
Анализ эффективности различных модификаций улучшенного грубосеточного метода

Аскью решения уравнения диффузии в программе JAR.
В . А . Невиница ( МИФИ ,Институт Проблем Безопасности РНЦ ' КИ' )

• Based on the analysis of Askew's method convergence dependence on the subregion size in a cell,
developed are recomendations on the subregion size choice from the condition of the stable
convergence of the method .

• Developed are two modifications of Askew's method taking into consideration the the real
structure of the neutrons leakage in a subregion .

• Benchmark problem ( PWR-2JD) calculations have shown a high efficiency and stability put
forwad modifications of Askew's method in comparison with the finite-differences method and
with the conventional Askew's method .

Среди особенностей метода крупной сетки Askew в первую очередь следует
отметить его нелинейность и. как следствие , отсутствие четких критериев его
устойчивости и сходимости . К недостаткам следует отнести одномерность
вспомогательной задачи , приводящую к тому , что в расчете участвуют нигде неучтенные
невязки , а также отсутствие учета изменения спектра в пределах ячейки .

В данной работе исследовался широкий класс Askew-подобных методов .
Рассматривались два различных подхода к возможным путям их модификации с целью
повышения точности аппроксимации и нахождения путей обеспечения его устойчивости :

1. исследовалось влияние на сходимость метода размера подобласти , в которой
аналитически решается вспомогательная задача с целью уточнения утечки через Гранину
подобласти .

2 Учет в одномерной вспомогательной задаче реально существующей многомерной
структуры утечки нейтронов

A'.

H/a

Л10 ADI О RU9604685
J P H C I

В приближении метода Askew утечка из расчетной ячейки через J-ю грань

определяется выражением :j* - 2 - х^° *^л ^^"^—жжч^ (1)

Значения плотности потока нейтронов во вспомогательных точках исключаются из расчета
при помощи вспомогательного уравнения :

«^
LJa\

XI =
It

a Dl Ф:

Ф J - и - х:

\-IL ) (3)

и /^-величина, учитывающая перетечки нейтронов в направлении перпиндикулярном к 0-
А1 (здесь равна нулю).

В.ОЛЯ : p - c

и, подставляя в традиционное конечно-разностное уравнение диффузии, приходим
к уравнению вида:
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которое является обычным конечно-разностным аналогом стационарного уравнения
диффузии но с модифицированными коэффициентами и решается по той же схеме.
Анализ показывает , что с уменьшением подобласти устойчивость метода возрастает .
Раскладывая плотность потока нейтронов в ряд Тейлора ( считаем что начало координат
находится в центре подобласти Rao) и пользуясь условием непрерывности тока нейтронов,
можно показать , что с уменьшением размера подобласти ошибка в аппроксимации утечки
в направлении А1-Аю растет :

О\}{ ) (5) Из последней

формулы вытекает , что возможности модификации метода ограничены т.к. при а ,
отличных от 3 ошибка в аппроксимации производной возрастает . Отметим , что эта
ошибка носит определяющий характер , т.к. именно через аппроксимацию этой
производной мы связываем значения плотности потока нейтронов в центрах расчетных
ячеек со значениями в центрах подобластей .

Учет реальной структуры утечки нейтронов во вспомогательной задаче ( / | не равно
нулю в (2) ) проводился двояким образом : если в одном из случаев (mod2) при описании
утечки в направлении перпендикулярном к О-А1 использовался конечно-разностный
подход , то в другом случае в этом направлении использовалась дополнительная
одномерная задача ( mod3 ).

Верификация методик была проведена на тестовых расчетах двумерной модели
(аналог BENCHMARK-теста PWRA1 NEACRP-L-335 , jan . 1992 ) реактора PWR
(легководный реактор с водой под давлением )

Таблица 1 Значения Keff в зависимости от шага расчета .
число узлов на
кассету
шаг
расчетной
ячейки?см
JAR, fin-cliff.
JAR,modl,a=2
modl,a=2.6
JAR/modl,a=3
JAR/mod2
JAR/mod3
то<11,а=3.4
modl,a=3.5
modl,a=4
modl,a=6
modl,a=20

1

21.606

1.036028
нет сходимости
нет сходимости
нет сходимости

1.005710
1.004472
1.004202
1.004656
1.006232
1.010371
1.021860

4

10.8030

1.005912
0.998610
0.998817
0.999139
1.000215
0.999402
0.999483
0.999569
0.999977
1.001256
1.004118

16

5.4015 .

0.999117
0.996994
0.997000
0.997107
0.997383
0.997037
0.997222
0.997250
0.997387
0.997809
0.998658

36

3.6010

0.997516
0.996381
0.996415
0.996471
0.996596
0.996402
0.996533
0.996548
0.996621
0.996844
0.997284

Таблица 2 распределение энерговыделения в радиальном ряду кассет
номер
кассеты

энерговыделение в кассетах по радиусу реактора , МВТ
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Расчет реактора по программе JAR ( методом конечных разностей )
1
2
3
4
5
6
7
8

0.426
0.878
0.529
1.339
2.031
1.774
1.559
7.540

1.4044
2.3412
1.5408
2.8394
3.1954
1.8662
0.8688
1.8534

1.716
2.6964
1.8614
3.2212
3.3916
1.9022
0.7906
1.2686

1.792
2.7808
1.9402
3.3174
3.4246
1.9108
0.7760
1.1632

Расчет реактора по программе JAR/modl при а~3.
1
2
3.
4
5
6
7
8

Нет

сходимости

1.7592
- 2.7874

1.8974
3.2848
3.4170
1.8892
0.7764
1.2054

1.8256
2.8302
1.9718
3.3610
3.4456
1.9122
0.7684
1.1190

1.8508
2.8546
2.0000
3.3956
3.4534
1.9174
0.7644
1.0870

Расчет реактора по программе JAR/modl при а=3.4
1
2
3
4
5
6
7
8

1.593
2.798
1.710
3.213
3.214
1.802
0.782
1.395

1.7464
2.774
1.8838
3.2702
3.4186
1.8898
0.777
1.2218

1.8204
2.825
1.9632
3.3562
3.4452
1.9122
0.769
1.1246

1.8476
2.84846
1.9966
3.3918
3.4534
1.9176
0.7646
1.0902

Результаты расчетов К^д- и энерговыделения в кассетах ( см Таб . 1 и 2 ) , полученные
при расчетах по модифицированным методикам близки к значениям K^g- и

энерговыделения , полученным по исходной конечно-разностной версии программы
JAR с вдвое меньшим размером расчетной ячейки . Следует отметить также лучшую
устойчивость методов с учетом поперечных перетечек во вспомогательной задаче (
mod2 и mod3 ) по сравнению с исходным алгоритмом Askew ( modl,a=3).
Отметим , что в отличие от схем mod2 и mod3 возможность изменять (уменьшать)
размер подобласти не требует дополнительного времени для расчета с той же
точностью, что и обычный (при а=3 ) метод Askew при том , что при 4>а>3 значения
K f̂f и энерговыделения в кассетах также близки к значениям , полученным по
конечно-разностной версии с вдвое меньшим шагом расчета . При больших а
ошибка в Kgff растет .
Из приведенных выше анализа и результатов расчетов следует , что возможность
изменять размер подобласти при расчетах методом крупной сетки Askew является
эффективным средством борьбы с неустойчивостью этого метода при сохранении
повышенной ( по сравнению с конечно-разностным методом ) точности расчета и
отсутствии дополнительных временных затрат , что позволяет существенно расширить
возможности применения этого метода при расчетах по программе JAR .
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THE AXIAL DIFFUSION COEFFICIENT IN THE REACTOR CELLS WITH VOID ZONES.

Poveschenco T.S., Laletin N.I.
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АКСИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФУЗИИ В ОБЕЗВОХЕННЫХ ЯЧЕЙКАХ РЕАКТОРОВ .

Повещенко Т.С, Лалетин Н.И.

Российский Научный Центр "Курчатовский Институт", Институт Ядерных Реакторов

Москва. Россия

Аннотация

В методе Бенуа I1] используется приближение однородности и изотропности

Фазовой плотности нейтронного потока при вычислении * коэффициента диффузии.

Оно позволяет свести многогрупповую задачу к серии одногрупповых задач В

докладе анализируется это приближение.Также анализируется влияние граничных

условий, т.е. изотропного отражения на цилиндрической границе и зеркального

отражения на реальной геометрической границе.

There is the expression for current along z: [3]

° 2 1
|r-r' |cos в У dS

The definition of the group axial diffusion coefficient:

D
8
- I*IrT/

When the cell's averaged current is calculated we can use the first

collision probability method technique . Then we can define the average

current for every zone:

N
 r
 G

«5 4ir jr-г' |

g'=l • Vi

Another sights are similar to First Collision Probability Method's ones.

The coefficients P.^ are similar to "direction" probabilitis from the

Benoist method when suitable normalization is used. There is not the

approximation of isotropic and uniform neutron flux phase density in the

every uniform cell's zone when these coefficients are calculated and the

group structure of neutron spectrum may be taken into account. This method

is realized in the DIWM-option implemented in the VEPS-0 code. This code is

intended for multi group calculation of the nuclear reactor cells. It

realises the "generalized" [4] first collision probabilitis method. Cell's

geometry is described by the universal combinatorical module SCG of the

Monte-Carlo code. This module allows one to describe the reactor ceils of
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any form (cylindrical, square, gexagonal, cluster and so on). The influence

of the approximation of isotropic and uniform neutron flux phase density on

the axial diffusion coefficient is analyzed for WWER's cell. The calculation

results are compared with one's from WIMS [2] (option ARIADNE) code. The

calculation are carried out with WIMS's group constants. It was shown that

the difference between the group diffusion coefficiens about 207. in the

thermal region and about 8% in the fast region. When the diffusion

coefficients are averaged on the fast and thermal regions there are results:

=1,1575; D^
I M S
 = 0,2991; DX

E P S
=1,1831; Dl" " = 0,3451

r i г i

Also the approximation of the equivalent cylindrical- boundary cell's

condition was analysed. The onegroup axial diffusion's problem in the

infinite plane lattice with two different mediums (without absorbtion) has

exact analitical solution. There is logarithmic divergence in the diffusion

coefficient's expression when medium's free path tend to infinity [5].

5
2 з a

2
 i

 Г л
~ ^

8
V

5
2 * 1

 S
2 J

 U

 1 +
;

This problem may be usued as test for checking the code's possibility for

analysis of leakage coefficient in the cell with voids. The option DIWM with

SCG - module allows one to solve this problem on the computer.

There was plane lattice with 8 = 5 = 3 snij 2 = 0,33 sm , Z -is var.

Table 1

D
l.

D
.l

(code value)

(analit. value)

0.

2.

2.

01

90

82

0.

3.

3.

006

122

101

0.

3.

3.

001

802

700

0.

3.

3.

0006

852

840

Also the onegroup axial diffusion problem in the infinite hexagonal

lattice was analysed, the sourses and absorbtion are absent. The dimensions

of lattice are similar WWER's lattice: rl=0.38 sm (block's radius),r2=0.45

sm (clad's radius), h=l,27 sm (lattice's step).

There is voided corridors with width 0.5(h/U - 4r ) = 0.19 sm one can

expected the logarithmic divergence like in the plane lattice. Situation

when medium's free path tend to infinity was analysed. This medium is out of

the block; the cross section of the medium inside of the block is equal

0.33 sm there are two kinds of boundary conditions: mirror reflection on

the real geometrical boundary and isotropic (white) reflection on the

cylindrical boundary of the equivalent cell. These results are in table 2.
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Table 2

D.. (mirror)

D.. (isotrpic)

0.

1.

1.

1

877

854

0.

2.

2.

05

49

43

0.

3.

3.

01

312

299

0.

3

3

0066

.502

.301

0.

4.

3.

0011

412

322

0.

5.

3

00066

23

.334

Also the multigroup diffusion coefficients were analysed. The results

20-group diffusion coefficients are compared with one's from WIMS-code

(ARIADNE-option). The averaged diffusion coefficients are presented in the

table 3. Also two kinds of the boundary condition are analysed.

Table 3
Water
density

1

0,01

0,001

WIMS /
ARIADNE

1,157

2,278

2,312

/ o,

/ 2,

/ 1,

299

258

823

VEPS-0,cyl
"isotropic

1,183

2,290

2,325

/ 0

/ 2

/ 2

inder /
11 cond.

,345

,243

.310

VEPS-0,
mirror

1,184 /

2,290 /

3,512 /

hexagonal /
cond.

0,345

2,265

5,798

CONCLUSION

l.The accuracy of the approximation of isotropic and uniform neutron flux

phase density in the uniform cell's zones which is used in the axial

diffusion coefficient's calculations and allows to reduce the fewgroup

problem to set of one group problems was analysed . It was shown that

refusion from this approximation changes insignificantly the fast group

diffusion coefficient (2%) and significantly the thermal group diffusion

coefficient. Though the influence of this thermal diffusion coefficient

changing on the total zone's leakage is not insignificant, it may be

considerable in the local effects.

2. The axial diffusion' coefficient increasing effect (logarithmic

divergence) when the void .corridors arise in the" assembly was analysed.

Usually this effect is not take into account when the isotropic reflection

on the equivalent cylindrical boundary is used. There is the considerable

effect and it was shown code's possibility to estimate it correctly.
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ОЦЕНКА ПРИБЛИЖЕННОГО МЕТОДА РАСЧЕТА ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ
НЕЙТРОНА ПРИ УПРУГОМ РАССЕИВАНИИ

Неделин О.В.. Петров Р.В.*, Азаров СИ., Воробьев Е.Л.*,ТокаревскийВ.В.

Отделение проблем атомной энергетики И Я И НАН Украины

Киевский политехнический институт*

При использовании метода статистических испытаний для расчета переноса

нейтронов особенно актуальна проблема повышения быстродействия алгоритмов и

программ. Для ускорения расчетных процессов используются с одной стороны меры

по снижению дисперсии, а с другой упрощения физической модели расчетной области

и взаимодействия частиц с веществом. Упругое рассеивание является одним из

важнейших видов взаимодействия нейтронов с ядрами. Существует два подхода к

определению потери энергии при этом типе рассеивания:

• в программах на основе чисто группового подхода упругое рассеивание

учитывается через вероятность межгрупповых переходов;

• в программах с непрерывным отслеживанием энергии нейтрона с помощью

известного соотношения

Е' п
2

о \А2

COS0+ —г - 1 + COS2 вn2

где Е - энергия нейтрона после взаимодействия; Е - энергия нейтрона до

взаимодействия; Пд - масса HeinpoHajAjn-Macca атомного ядра; #-угол рассеивания

нейтрона в л.с.к.

Анизотропия рассеивания в этих подходах учитывается, как правило, с помощью

набора равновероятных косинусов углов рассеивания, которые определяются после

соответствующей обработки информации об индикатриссе рассеивания. Важным

моментом при расчетах переноса нейтронов является учет зависимости между углом

рассеивания и потерей энергии нейтрона при упругом рассеивании. При использовании

формулы (1) такой учет не вызывает затруднений, поэтому точные расчеты

проводятся с использованием именно этой кинематической формулы. Для

исследования погрешности, вносимой линейной интерполяцией этой зависимости была

составлена компьютерная программа на основе метода Монте-Карло, которая

используя информацию об анизотропии рассеивания в виде равновероятных косинусов

углов рассеивания после выбора угла проводит расчет относительного падения энергии

нейтрона по формуле (1) и по следующей формуле

Е'/Е = а •+ ( Ь - а ) р.(2)

где а и Ь - относительные потери энергии, соответствующие косинусам углов

рассеивания, между которыми производилась интерполяция на стадии определения cos

©; р - равномернораспределенная от 0 до 1 случайная величина (причем та же самая,
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что и при розыгрыше угла рассеивания,что и обеспечивает взаимосвязь между потерей

энергии нейтрона и углом рассеивания). После чего производится расчет и

регистрация относительной погрешности, вносимой линейной интерполяцией. Значения

относительных падений энергии нейтронов в узлах интерполяции данных по

анизотропии рассеивания табулировались перед началом проведения основного расчета

В зависимости от номера группы и косинуса угла рассеивания приведены

погрешности этого метода для водорода (таблица 1), для углерода (таблица 2 ) и для

железа (таблица 3). Групповое разбиение в таблицах соответствует БНАБ-78.

Нумерация косинусов по возрастанию : для водорода от 0 до 1, для углерода и

железа от -1 до 1. Данные по анизотропии рассеивания для водорода принимались из

E N D F / B - V , а для железа - из БНАБ-78. Энергетическое распределение нейтронов .

источника соответствовало Ф ( Е ) = const. Анализ зависимости погрешности от числа

равновероятных косинусов угла рассеивания показал, что начиная с 16 происходит

насыщение, а дальнейшее увеличение не приводит к существенному уменьшению

погрешности. Были проанализированы наборы из 2, 4, 8, 16 и 32 равновероятных

косинусов углов рассеивания для каждой энергетической группы с -1 по 10.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности использования этого

метода для расчета потери энергии при упругом рассеивании нейтронов.

Экономия машинного времени при переходе в расчетах от формулы (1) к ( 2 )

зависит от типа ЭВМ, характера расчетной области, выбранного алгоритмического

языка и т.д. Предварительные оценки показывают, что экономия машинного времени

может достигать величины 25-28 /о для водородосодержащих сред в случае простых

геометрий. При переходе к интерполяции более высокого порядка теряется основное

достоинство метода - простота реализации при повышении быстродействия, хотя для

водородосодержащих сред это может оказаться, в некоторых случаях, оправданным.
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Таблица 1

1

2

3

4
5
Б
7
8
9
10

И

12
13

и
15

16

-1

14.2453
4.86236
3.16642
2.21155
1.62366
1.23033
0.94579
0.73649

0.57336

0.44350
0.33610

0.24811
0.17318

0.10847

0.05267
0.00494

0
14.5852

4.80132
3.12840
2.19658
1.61033
1.22111
0.94321
0.73254

0.57003
0.43952

0.33428
0.24706

0.17144
0.10809

0.05371
0.00472

1

14.7430
4.71644
3.09221
2.16179
1.59439
1.21486
0.93657
0.72662

0.56694
0.44018

0.33433
0.24491

0.17096
0.10734

0.05241

0.00537

г
14.7014
4.73534
3.068S5
2.14673
1.58364
1.19948
0.92686
О.7233С
0.56344

0.43666
0.33105
0.24459
0.17146

0.10693

0.05232
0.00498

3
15.1640
4.65534
3.05986
2.13539
1.56964
1.19240
0.92611
0.72075
0.56361

0.4346S
0.32924

0.24311
0.16974

0.10646

0.05198
0.00474

4

15.2611
4.63397
3.03031
2.13181
1.56919
1.19454
0.92001
0.71677

0.55891

0.43293
0.32807

0.24098

0.16863

0.10644

0.05242
0.00531

5
1S.2494
4.64102
3.03543
2.12516
1.56565
1.18439
0.91746

0.71528

0.55747
0.43193
0.32862

0.24228

0.16821

0.10540
0.05208

0.00522

6
15.2729
4.63626
3.02486
2.Ш81
1.56585
1.18683
0.91791
0.71219

0.55669

0.42969
0.32574

0.24087

0.16874

0.10S95

0.05198
0.00499

7
15.3448
4.59156
3.01809
2.11853
1.55926
1.18497
0.91613
0.71329

0.55585

0.42946
0.32649

0.24129

0.16749
0.10624

0.О52Я

0.00525

8

5.33796
459438
3.02740
2.11262
1.56454
1.18674

0.91756
0.71287

0.55545
0.42874
0.32511

0.24077
0.16860

0.10635
0.05220

0.00509

9
15.2117
4.59016
З.ОО7ОО
2.11581
1.56124
1.18196
0.91445

0.71268

0.55412
0.43033

0.32522

0.24116
0.16815

0.10633

0.05229
0.00509

10
15.4129
4.57105
3.O2SM
2.11266
1.55909
1.18399
0.91352
0.71170
0.55485

0.42903
0.32512

0.24040

0.16853

0.10627

0.05236

0.00522

Таблица 2

1

2

3

4

S
б

7

8

9
10

11

12

13

\А

15

16

-1

0.1531
0.1306
0.1109
0.0054
0.0326
0.0258
0.0212
0.0176
0.0145
0.0118
0.0096
0.0073
0.0051
0.0037
0.0025
0.0008

0

0.2080
0.1718
0.1519
0.1321
0.1070
0.0068
0.0331
0.0255
0.0204
0.0160
0.0128
0.0098
0.0068
0.0046
0.0027
0.0008

1

0.2205
0.1980
0.1764
0.1570
0.1368
0.1149
0.0855
0.0565
0.0433
0.0326
0.0246
0.0180
0.0129
0.0086
0.0047
0.0014

2
0.2154
0.1899
0.1670
0.1449
0.1203
0.0912
0.0655
0.0509
0.0395
0.0304
0.0236
0.0183
0.0130
0.0083
0.0049
0.0016

3

0.2295
0.2217
0.2125
0.2020
0.1900
0.1756
0.1544
0.1133
0.0717
0.0587
0.0448
0.0335
0.0241
0.0158
0.0089
0.0026

4

0.2221
.20656
.18988
.17298
.15550
.13824
.12155
.10488

LJ18865
.07360
.05978
0.0463
0.0340
0.0230
0.0126
0.0030

5

0.2159
0.1961
0.1775
0.1599
0.1435
0.1276
0.1124
0.0982
0.0841
0.0705
0.0578
0.0458
0.0342
0.0231
0.0131
0.0034

6 1

0.2159
0.1970
0.1790
0.1614
0.1451
0.1299
0.1151
0.1005
0.0865
0.0732
0.0607
0.0481
0.0360
0.0248
0.0139
0.0031

7
0.2178
0.1999
0.1821
0.1652
0.1491
0.1335
0.1189
0.1042
0.0902
0.0766
0.0635
0.0510
0.0384

L 0.0261
0.0143
0.0032

8

0.2192
0.2015
0.1841
0.1677
0.1517
0.1363
0.1218
0.1072
0.0930
0.0794
0.0656
0.0527
0.0401
0.0271
0.0149
0.0034

9

0.2199
0.2028
0.1857
0.1694
0.1535
0.1385
0.1235
0.1090
0.0948
0.0811
0.0678
0.0544
0.0407
0.0280
0.0158
0.0035

10

0.2205
0.2039
0.1874
0.1713
0.1553
0.1399
0.1252
0.1106
0.0960
0.0821
0.0685
0.0551
0.0416
0.0283
0.0155
0.0035

Таблица 3

1

2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

\А

15

16

-1

0.0240
0.0193
0.0061
0.0023
0.0020
0.0017
0.0016
0.0017
0.0012
0.0009
0.0008
0.0006
0.0007
0.0002
0.0001
0.0000

0
0.0068
0.0032
0.0029
0.0025
0.0024
0.0021
0.0016
0.0013
0.0013
0.0013
0.0009
0.0006
0.0007
0.0005
0.0001
0.0000

1

0.0203
0.0087
0.0045
0.0035
0.0031
0.0026
0.0023
0.0019
0.0016
0.0012
0.0010
0.0010
0.0008
0.0005
0.0000
0.0000

2
0.0255
0.0139
0.0087
0.0063
0.0055
0.0045
0.0034
0.0029
0.0027
0.0020
0.0016
0.0016
0.0008
0.0005
0.0003
0.0000

3
0.0399
0.0334
0.0260
0.0155
0.0101
0.0075
0.0062
0.0054
0.0042
0.0032
0.0025
0.0018
0.0012
0.0007
0.0001
0.0000

4

0.0452
0.0408
0.0357
0.0296
0.0225
0.0161
0.0114
0.0086
0.0067
0.0051
0.0037
0.0025
0.0019
0.0009
0.0001
0.0000

5

0.0447
0.0404
0.0356
0.0296
0.0240
0.0194
0.0153
0.0119
0.0092
0.0070
0.0053
0.0041
0.0030
0.0014
0.0003
0.0000

6

0.0450
0.0411
0.0366
0.0324
0.0280
0.0237
0.0204
0.0175
0.0146
0.0115
0.0090
0.0070
0.0046
0.0024
0.0007
0.0000

0.0440
0.0404
0.0365
0.0328
0.0290
0.0254
0.0223
0.0193
0.0163
0.0131
0.0104
0.0080
0.0056
0.0033
0.0050
0.0000

8

0.0442
0.0405
С.0366
0.0333
0.0298
0.0261
0.0227
0.0199
0.0172
0.0144
0.0116
0.0085
0.0058
0.0035
0.0012
0.0000

9

0.0443
0.0412
0.0381
0.0344
0.0312
0.0278
0.0245
0.0214
0.0185
0.0158
0.0127
0.0096
0.0065
0.0036
0.0010
0.0000

10

0.0451
0.0419
0.0388
0.0352
0.0316
0.0282
0.0253
0.0226
0.0194
0.0161
0.0130
0.0099
0.0069
0.0041
0.0013
0.0000
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USING OF DIFFERENTIAL PENCIL PHOTON BEAM FOR THE ABSORBED

ENERGY DISTRIBUTION CALCULATION IN THE LIGHT MEDIA.

V. A. Klimanov С МЕРЫ, Moscow)

Использование дифференциального тонкого луча фотонов для расчета
распределения поглощенной энергии в легких средах. =s=

В. А. Климанов (МИФИ,Москва) Щ

A method for the calculation of three-dimensional absorbed energy usass CD

distribution for high energy photons using differential pencil beam is s==s о
S=S53i CO

discussed. This method presents itself to be a good at solution of the s a g со

radiation therapy problems because of its speed and accuracy. The ij=lj «•

computer code for the calculation of differential pencil beam dose s^=

distribution is described. ^ r ^

При радиачионнщ испытаниях в каналах реакторов, доследованиях
на пучках , определении чувствительности датчиков систем управления
и т.д. нередко возникают задачи расчета поглощенной энергии от фо-
тонного излучения в яегомогенныж средах, обычно ислолвзуемое в атлас
случаях приближение локального поглощения энергии в точке взаимо-
действия фотона можэт приводить для жэеткиж спектров в области» где
отсутствует электронное равновесие, к заштшш иограшноатям. Стро-
гий подход требует реаения связанных уравнении переноса для фотонов
и образуемых шш заряженных частщ ( 6 + ) в неодиодорнон геометрии.
Известен ряд программ, решающих эту проблему методом Монте-Карло,
что естественно требует большого количества машинного здешни.

В теории переноса хорошо известны функции Грина, представляю-
щие в общем случае решение уравнения переноса для точечного мононап-
равленного моноэнергвтичеокого источника (тонкого луча). Интегрируя
ж по распределению источника теоретически можно получить решение
для произвольного случая.
В то же вреш в лучевой терапии в последние годы становится популяр-
ной методина, основанная на использовании особен дозовой функции —
<г ('t.'J', £,31') • подобной функциям Грина, но только для точки
первого взаимодействия фотона. Для ее определения допустим, что
первичные фотоны источника энергией Е и направлением SL испыты-
вают взаимодействие вблизи точки ?' «освобождая в единице массы
энергию равную Т ^ ЦСъ\£) * Е ^

Р
Л \ Е Ж ) . гдеФ

р
,

дифференциальный флюенс нераосеянных фотонов; полный линейный
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кооддадонт ослабления. Тогда функция Q- (т!,^', S,SL
l
) предотавля-

ет долю анергии Т, поглощенную в единице объема среды вблизи точки Ъ>
ва счет вторичных заряженных частиц.

Используя эту функцию, доза определяется через суперпозиционннй
интеграл

^ ^ G : в ) .
Е
. 9

Зависимость & от большого количества переменных затрудняет
предварительный расчет этой функции и ставит под сомнение практичес-
кую целесообразность расчетов по формуле (I), Задача сильно упроща-
ется для мононалравленного источника и гомогенной среды. Тогда функ-
ция Gr становится пространственно инвариантное ж выражение (I) пе-
реходит для источника с групповым задашем спектра в следующее:

(2)

Расчетное время естественно расчет с числом групп. Однако во
многих практических задачах оказывается достаточно однократной СВЗр-

и ю

Ошетаы, что требование к мононаправленности источника не явля/
ется очень деоткгас. Во всяком случае при раохододости пучка ^ 30°
погрешность в определении дозы, связанная с неучетом зашошдости от
Jt не превышает 5%.

Существенно повысить скорость расчета (больше чем на порядок)
выражение (3) в трехмерной геометрии при большом количестве расчет-
ных точек, пользуясь тем, что это свертка, можно, если использовать
быстрые преобразования ^урье:

где f и р" - символизируют прямые ж обратные преобразования 1-урье
Для учета негомогенностей облучаемого объема в случае легких

сред в этой, методике удобно использовать теорему масштабирования
О Коннера. Согласно ей, если все линейные размеры в облучаемом го-
могенном фантоме и геометрию пучка масштабировать обратно цродорщн
онально относительной плотности (относительно воды), то доза в каж-
дрй точке останется неизменной, ̂ то означает также, что функция От ,

142



определенная для вода, может так же иопольаоватьоя для других лег-
ких сред. ЕСЛИ негомогеннооть имеет небольшие поперечные размеры,
то теорема, строго говоря неприменима. Однако на практике масшта-
бирование функции G- в соответствии со вредней плотностью
среды вдоль луча от точки взаимодействия к расчетной точке дает
вполне приемлемые результаты (погрешность *-5%) два случаев, ког-
да доза в облучаемом объеме определяется нерассеянным и однократно
рассеянным излучением.

Тершшологмя для функции G- С Е, Ъ.- ? ) еще не установилась.
Ш там» как и авторы первой по этому вопросу работы £1] предлагаем
называть её дифференциальным тонким лучом, в литературе имеются со-
общения о расчёте этой функции для воды [21 методом Монте-Карло,
но подобных результатов не приводится, в настоящее время нами сов-
местно о Донским Е.Н. проводится методом Монте-Карло серия расчетов
фушщщ (г в оферкчесхой геометржх для лешие сред в диапазоне
анергий источника фотонов от О Д до 30,0 МэВ. Перенос электронов
рассчитывается методом укрупненных столкновений с использованием
раодределенш Гоудсмита Са|Ьадероона джя розыгрыш угла рассеяния
Блушса и Дейвенганга для определения иониващонннх потерь» распреде-
ления Малошра для опредедаши вероятности катастро$|ческях отолкно-
венгй и распределения Дратта г Коха и Мотца для определения ввергни
тормоанызс фотонов*

Л и т е р а т у р а

1м1, ф , /
dote- ooy^vyuJtaubiar*- mxxttX- <{~о'*-

b.
t
 ЛЬ, ЬЧ с 13*6)

fy

143



THE NQNEQuTuALENCY OF QUASICRITICfiL PARAMETER AND NEUTRON
MULTIPLICATION COEFFICIENT OF NONHQM06ENEQUS REACTOR

ZHULEU L.N. UNIIAES

НЕЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПАРАМЕТРА КВАЗИКРИТИЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОГО
КОЭФФИЦИЕНТА РйЗМНОВЕНЙЯ.НЕЙТРОНОВ НЕОДНОРОДНОГО ЯДЕРНОГО

РЕАКТОРА

1 9 Л Е В Л . Н . ВНИИйЭС RU9604689

The concept of the neutron multiplication coefficient
CNMC) is anaiised and refined.

It has been shown that HMC is expressed as a ratio velo-
slty of generation and veiosity of disappearance. It is
determined nonequivalency of the quasiastatical paraseter and
HMC for nongoaogeneous reactor.

It is deterained iiproper, nonreai and nonphysical
characteristic of space distribution of the neutron flux,
which is a solution of the quasicritical equation, for
nongoEOgeneous reactor.

It was developed exact equation for reactivity as
equation for the total nuiaber of the neutrons in the reactor,

В теории ядерных реакторов нашли яирокое применение расчеты
некритических реакторов с шзмощьв стационарного квазикритического
уравнения. При этом считается, что параметр квазикритичности
является истинным коэффициентом размножения нейтронов и что
К8азикритическое уравнение дает правильное пространственное
распределение нейтронного потока. Оказывается это неверно для
неоднородного реактора. Действительно некритический реактор, на
самом деле, является нестационарным и правильно описывается
нестационарным уравнением. Стационарной асимптотикой
нестационарного уравнения для постоянных во времени нейтронных
сечений, когда справедливо разделение пространственных и
временных переменных, является уравнение на собственное значение
обратной величины установившегося периода реактора, а не
квазикритичэское уравнение,
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Таким образом, квазикритическое уравнение, в принципе, не
сходится к правильному уравнению для нейтронного потока, за
исключением случая однородного реактора бэз отражателя, когда
пространственное распределение нейтронов обусловливается только
геометрической формой границ, з ке распределением материалов в
реакторе. Это и является причиной так называемых пространственных
эффектов реактивности, когда вопреки квазикритическому уравнению,
показания реактиметра существенно зависят от места расположения
датчиков нейтронов (различие может достигать несколько раз).
Нестационарное уравнение не содержит в явном виде коэффициент
размножения нейтронов и это породило множестве, в ойщем-то.
произвольных определений реактивности (кеазииритическая,
динамическая, пространственные эффекты и т.д.),

Йевду там, самый главный смысл такого интегрального
параметра реактора как коэффициент разнноженения нейтронов - это
характеристика врименной зависимости полного числа нейтронов в
реакторе, аналогично ПОНЯТИЙ коэффициента размножения популяции в
биологии или населения в демографии. Для полного числа нейтронов
з реакторе можно вывести независимо точное уравнение из закона
сохранений нейтронов, и в этом уравнении параметром является
коэффициент размнокения как отношение полной скорости генерации
нейтронов в реакторе я полной скорости исчезновения нейтронов за
счет поглощения и утечки нейтронов для всего реактора. Таким
образом» чтоба найти правильное значение коэффициента размножений
нейтронов, надо найти с ясмощьв нестационарного уравнения
распределение нейтронов или измерить его в реальном реакторе;
вычислить скорости реакций .и нейти коэффициент размножения. ДЛИ
нахождения асимптотических значений коэффициента , размножения
можно воспользоваться более простыми асимптотическими
стационарными формами нестационарного уравнения или стационарного
уравнения с источником нейтронов от спонтанного деления л Точное
уравнение для полного числа нейтронов в реакторе можно записать
также в форме» содержащей такие параметры как среднее еремя жтшг
нейтронов в реакторе или среднее время генерации нейтронов,
средняя ДОЛИ заязздаваюяих нейтронов. Из. сравнения двух форм
уравнения для полного числа, нейтронов следует, что выражения ДЛИ
средних величин не содержат сопряженную функцию ценно;
нейтронов в качестве весового мнокмтеля.

IPOOR QUALITY
ORIGINAL
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THE CORRECTION NEUTRON CROSS-SECTION FOR CODE RBMK WITH USING DATA
IN-CORE FLUX DETECTORS

Ivanov V.I. (Leningrad NPP)
Shmonin Yu.V. (VNIIAES)

КОРРЕКТИРОВКА' КОНСТАНТ В РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ РБМК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ

Иванов В.И. (Ленинградская АЭС*
ЗНмонин Ю.Б. (ВНИИАЭС)

Abstract RU9604690

Considered the model of correction neutron macro cross-section
for 2-D code, which is using

1
 for calculation of nuclear safety.

Correction method is using
1
 data in-core flux detectors for re-

actor power on and subcritical experiments results.

Целью данной работы являлась корректировка константного обес-
печения, используемого в практических расчетах на АЭС о РБМК-1000
для остановленного разотравленного реактора, по результатам выхода
в критическое состояние и показаниям датчиков внутриреакторного
контроля (ВРК), получаемыми на работающем реакторе.

В настоящее время методики корректировки констант для работаю-
щего реактора РЕМК-1000 с использованием данных датчиков ВРК разра-
ботаны [1] и используются в практических расчетах, например, по
программе RESTORE. Результатом расчета по программе RESTORE являет-
ся вектор поканальных поправок к сечениям деления в двугрупповом
уравнении диффузии, найденный таким образом, чтобы результаты рас-
четов как можно ближе проходили через показания датчиков ВРК.
При этом поправка к сечению деления в j-ом канале определялась по
формуле:

 л
 -•

V
d
 - W

b j
 /( S Wbh . (1)

S - оператор, описывающий смену поколений источников,, a WV,
восстановленное энергораспределение.Полученные поканальные поправки
являются гладкой функцией координат и отклонение от единицы как
правило не превышает 5%.

Для каждого энергоблока насчитаем матрицу поправок V'ij (где
i-номер расчета, j-номер канала). Поскольку поправки слабо изменя-
ются в течение некоторого промежутка времени, то матрица Чц может
быть представлена з виде суммы произведений некоторых векторов:

Q i
= L A

P
 R

p
, . • (2)

р-1
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Для нахождения оптимального набора векторов ЧАр},-{Rp} применим
метод, разработанный Даугаветом В.А. С2]. Задача.представления про-
извольной матрицы Vij в виде (2) решалась используя симплекс метод
в метрике L1.

Q i

min шах |Vis - Е А
Р
 Rpj!. (3)

i, i ' р-1

Число Q характеризует количество пробных векторов -CRp>, с по-
мощью которых производится разложение матрицы Vj.j по формуле (2).
При этом оказывается, что если выбрать значение Q равное двум или
трем, то разложение (2) можно провести с-достаточно высокой сте-
пенью точности. Предположим, что для холодного разотравленного ре-
актора существует поправка V

X O
JI i• которая с достаточной степенью

точности описывается в виде суммы по пробным векторов -fRp>, рассчи-
танных из уравнения (2).

Q хол

Укол з - 2 Ар Rpj . (4)
Р-1

Корректировка макроконстант для холодного разотравленного реак-
тора заключается в нахождении коэффициентов А

р

х о л
, которые обеспе-

чивают равенство единице расчетного К
3
фф при выводе в критику. Для

этого минимизируем следующий функционал:

•*
 л
*"*п. "*

 А
*"* n-i

 2

min (1 - ( *.S F ) / ( Ф,2 F ) ) , (5)
А ХОЛ

Ар

где Ф - единичный вектор, a S = оператор,описывающий смену по-
колений источников с учетом поправки V

X
OJI j - Коэффиценты разложения

А р
х о л

 находятся шаговым методом в процессе итераций по источникам
деления.
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CODE COMPLEX FOR RECONSTRUCTION AXIAL POWER
DISTRIBUTION AND CALCULATION OF PROTECTION LIMITS -

« CTPAfi >>

L.L.Bronitsky, V.S.Lavruhin, U.U.Postnikov, L.A.Sherstobitova
Recearch and development institute of power engineering.

(RDIPE)
Moscow, Russia.
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ПРОГРАММНА КОМПЛЕКС ВОССТАНОВЛЕНИЯ АКСИАЛЬНЫХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЗНЕРГОВИДЕЛЕНИЯ И РАСЧЕТА УСТАВОК БЕЗОПАСНОСТИ

<< СТРАЖ >>

Я.Л.Броницкий, В.С.Лаврухин, В.В.Постников, Л.А.Йерстобитова
Научно-исследовательский и конструкторский институт знерготехники

(НИКИЗТ)
Россия, г.Москва

"CTPflS" is the code complex for reconstruction of three-di-
mension fields of power distribution in the fuel channels of the
RBMK-iOOO reactor^equipped with Modernised control, operation and
protection system. The calculation of the protection limits for
the radial and axial detectors, which are the detectors of the
immediate response, is based on the received information. Shutdown
of the reactor is happened under direct measure parameters, but
the limits used in that case are determined from the results of
the three-dimension codes.

Реактор РБМК-1000 второго блока Ленинградской АЗС после
реконструкции .1991-1994 гг. оснащен модернизированной системой
контроля, управления и защиты (СК93). Внутриреакторный контроль
за распределением знерговыделения в этой системе осуществляется
безынерционными детекторами плотности потока нейтронов с эмитте-
ром из двуокиси гафния. Всего в реактор установлено 130 детекто-
ров контроля знерговыделения по радиусу (ДКЗР) с 7-метровыми
эмиттерами и 36 детекторов контроля по высоте (ДКЗВ), каядый из
которых имеет четыре секции эмиттера с независимыми выводами,
так что каждая секция контролирует плотность потока нейтронов в
своей четверти высоты активной зоны.

Сигналы детекторов после усиления и коррекции сравниваются
с предельно допустимыми для каждого детектора уровнями - устав-
ками безопасности. Приближение сигналов детекторов к уставкам
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безопасности отображается зажиганием лампочек предупредительной
и аварийной сигнализации на специальном табло» При одновременном
превышении несколькими сигналами своих уставок в аппаратуре СКУЗ
вырабатывается аварийный сигнал, вызывающий заглушение реактора
регулирующими стержнями СКУЗ и специальными стержнями быстрой
аварийной защиты (БАЗ) со временем падения 2.5 секунды. Подчерк-
нем, что все перечисленные операции выполняются аппаратурно, с
использованием аналоговых усилителей и жестко настроенной логики.

Нормированные сигналы ДКЗР и ДКЗВ поступают также в микро-
процессорную систему централизованного контроля "Скала-М", где
служат для расчета мощности тепловыделяющих сборок (ТВС) и других
параметров, непосредственно связанных с безопасностью реактора.

Неотъемлемой частью "Скалы-М" 2 блока ЛнЭС является
локальная сеть ПЭВМ, состоящая из сервера и рабочих станций. В
качестве первой очереди специального математического обеспечения
этой части "Скалы-М" в НИКИЭТ разработан программный комплекс
"СТРАЖ", выполняющий следующие функции:

1 - чтение базы данных сервера на ПЭВМ "Скалы-М" и
подготовка массивов для восстановления аксиальных полей ;

2 - восстановление аксиальных распределений плотности
потока нейтронов 8 каждой ячейке реактора и аксиальных распреде-
лений знерговыделения для каждой ТВС, с указанием максимального
значения линейной нагрузки и его координаты от верха активной
зоны; периодический расчет аксиальных распределений знерговыра-
боток в каждой ТВС;

3 - расчет коэффициентов запаса до кризиса теплосъема и
по линейной нагрузке с учетом аксиальных распределений знерго-
выделения;

4 - расчет уставок безопасности для ДКЗР и ДКЭВ, обеспе-
чивающих непревышение допустимых значений линейной тепловой
нагрузки, мощности ТВС и недопущения кризиса теплосъема;

5 - расчет коэффициентов коррекции сигналов ДКЭР и ДКЭВ,
обеспечивающих срабатывание сигнализации и защиты по сигналам
СФКРЗ в соответствии с рассчитанными уставками безопасности, а
также с учетом возможных самоходов регулирующих стержней;

6 - выдача рекомендаций на изменение коэффициентов
коррекции для ДКЗР и ДКЗВ, а также сообщений о выходе расчетных
уставок за минимальное и / или максимальное значения.

7 - отображение на экране ПЭВМ:
- исходных данных для восстановления ( загрузка,

энерговыработки, расходы, положения СУЗ, токи ДКЭР, ДКЗВ);
- рассчитанных значений максимальной линейной нагрузки,
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координат максимума линейной нагрузки для кандой ТВС, коэффи-
циентов запаса до кризиса (Кзк) и по линейной нагрузке (Кзл);

- для каядого канала - аксиального распределения
знерговыделения в сравнении со средним по реактору, а также всех
измеряемых и расчетных поканальных параметров;

- для каждого ДКЭР и ДКЗВ - текущих значений сигналов,
расчетных уставок безопасности и запасов по току детектора до зна-
чений, соответствующих превышению пределов безопасной эксплуатации.

Нставка безопасности для ДКЭР рассчитывается как произведение
сигнала детектора на минимальное значение запаса (по мощности ТВС,
кризису теплообмена и линейной нагрузке), выбранное в области раз-
мером 5x5 каналов с детектором в центре. Для ДКЗВ уставка безопас-
ности считается аналогично, но в области размером 9x9 каналов и
только по линейной нагрузке с учетом ее распределения по высоте
ТВС. Если в указанной окрестности оказывается погруженный свыше
5 м регулирующий стержень, то для защиты от возможного самохода
или несанкционированногоизвлечения такого стержня минимальный запас
назначается не более 1.15.

28 декабря 1994 г. ПК "СТРАЖ" был включен в работу при мощ-
ности энергоблока 700 МВт(э). Время расчета всех параметров по
пп.2 - составило 1 мин. 15 с, на ПЭВМ с процессором 486 DX2-33 Мгц.
С 1 февраля 1995 г. рабочая станция с ПК CTPfil установлена на бло-
чном щите управления 2 блока ЛАЗС. Программа отобраяения позволяет
оператору РУ визуально наблюдать исходные данные и результаты рас-
чета по п.7. б апреля 1995 г. ПК СТРАЖ введен в эксплуатацию в
полном объеме; рассчитанные в нем уставки безопасности передаются в
микропроцессорные средства "Скалы-М" для аварийной и предупре-
дительной сигнализации на мнемотабло МТСУЗ.

В аппаратуре"внутризонного контроля выставлены коэффициенты
коррекции, рассчитанные в ПК "CTPAI" с учетом реальных запасов
в тепловыделяющих сборках до кризиса теплообмена, предельных
значений мощности ТВС и линейной нагрузки на твзл.

В ходе проверки Северо-Европейским округом ГАН РФ условий
безопасной эксплуатации энергоблоков ЛАЗС отмечено, что на 2 блоке
ЛАЗС, в подсистеме A3 по сигналам внутризонных ДКЗР - ДКЭВ впервые
в полной мере реализована принятая в мировой практике концепция
защиты от превышения пределов безопасной эксплуатации. Согласно
этой концепции, срабатывание защиты происходит по непосредственно
измеряемым параметрам , но используемые при этом уставки и пороги
срабатывания рассчитываются из условий непревышения пределов по
тем параметрам, которые наиболее ваяны для безопасности РУ, но, как
правило, непосредственно не измеряются и требуют для их определения
сложных расчетов на ЭВМ.
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ш^ The predictions of neutron cross sections
7} ̂ ^ and reactivity effects for RBMK reactors

£5 ШШ V.K-Davidov, M.LRozhdestvenskiy (RDIPE, Russia)

jg ̂ ^ Расчеты нейтронных сечений и эффектов реактивности
ШШ реакторов РБМК

^ = Давыдов В .К., Рождественский МИ. (НИКИЭТ, Россия)

The description of the RBMK core cells and multicells models, methodology of preparing
two-group neutron macro cross sections for calculations of physics and dynamics are presented.
The main reactivity effects arc given.

Для проведения физических и динамических расчетов и анализа
безопасности реакторов РБМК с использованием трехмерных нейтронно-
теплогидравлических моделей необходимо учитывать объемное распределение
нейтронных сечений в активной зоне и их зависимость от теплофизических
параметров. Нейтронные сечения являются, по сути, замыкающими
соотношениями между нейтронными потоками и теплогидравлическими
характеристиками.

Проблема разработки библиотек нейтронных сечений, используемых в
малогрупповых диффузионных расчетах физики и динамики, является одной
из основных проблем расчетного моделирования статических и динамических
нейтронно-физических характеристик.

При решении этой проблемы необходимо прежде всего добиться требуемой
точности нейтронных сечений, их полноты во всем фазовом пространстве
технологических параметров элементов активной зоны, компактного и
оперативного представления в комплексных программах расчета физики и
динамики реакторов.

Существенным моментом является и широкий набор различных типов
каналов в активной зоне РБМК, включая различные типы каналов с
топливом, каналов системы СУЗ и других неразмножающих каналов. В
последние годы становится актуальной проблема разработки нейтронных
макросечений для каналов с топливом, содержащим выгорающий
поглотитель, а также каналов с материалами для наработки полезных
радионуклидов.

Разработанные в НИКИЭТ системы нейтронных макросечений для
малогруппового диффузионного уравнения основаны на проведении
многовариантных расчетов с использованием современных нейтронных кодов
и высокопроизводительной вычислительной техники.
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Для расчета и корректировки макросечений ячеек активной зоны РБМК
используются известные программы WIMS-D4 и MCU. Макросечения
каналов с топливом в горячем состоянии определены в зависимости от
исходного обогащения и состава топлива, глубины выгорания, плотности
теплоносителя в канале, температур топлива и графита, отравления ксеноном.
Расчеты проводятся с использованием моделей ячейки (однородная решетка
каналов с топливом) и полиячейки (полирешетка, состоящая из топливных и
неразмножающих каналов).

Расчеты по программе WIMS-D4 проводились с использованием метода
вероятности первого столкновения (опция PIJ) с моделированием кластерной
структуры топливного канала в 30 энергетических группах с последующей
сверткой констант в 2 группы (энергия сшивки быстрой и тепловой групп - 2.1
эВ).

Макросечения неразмножающих каналов получены из серии расчетов
полиячеек типа 3x3 (канал СУЗ, ДП и т.п., окруженный 8 топливными
каналами) по программе MCU методом Монте-Карло, который особенно
эффективен в случае неразмножающих каналов со сложной кластерной
структурой. Параметрами в данном случае служат средняя плотность
теплоносителя в окружающих топливных каналах и наличие или отсутствие
воды в неразмножающем канале.

Полученные расчетные значения макросечений в фазовом пространстве
изменения технологических параметров используются в качестве опорных
значений. Применяя роббастную помехоустойчивую процедуру
аппроксимации для каждого типа макросечения, удается получить гладкие
функциональные зависимости макросечений во всем диапазоне изменения
технологических параметров. Эти зависимости реализованы в виде
подпрограмм и их совокупность образует библиотеку нейтронных
двухгрупповых диффузионных макросечений для расчетов реакторов РБМК-
1000 и РБМК-1500.

Тестирование разработанной библиотеки макросечений обеспечивается
использованием двух программ детального нейтронно-физического расчета
WIMS-D4 и MCU, основанных на независимых библиотеках микросечений.
Необходимо, также, отметить, что подготовка библиотеки макросечений
должна проводиться с учетом конкретных методов и схем решения
диффузионного уравнения переноса нейтронов в трехмерных реакторных
программах.

Таким образом, полученная библиотека макросечений аккумулирует все
параметры нейтронного баланса и эффекты реактивности.

В качестве иллюстрации приведем зависимость эффекта обезвоживания в
ячейке топливного канала от плотности теплоносителя для средней глубины
выгорания 10 МВт'сут/кг, полученную из библиотеки макросечений:
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Плотность теплоносителе г/куб. си

Полученная система (библиотека) макросечений используется как
составная часть программного комплекса SADCO, разработанного
специалистами НИКИЭТ для проведения полномасштабных трехмерных
нейтронно-теплогидравлических расчетов реакторов РБМК. В качестве
примера приведем результаты расчета реактора 2-го блока Игналинской АЭС
в стационарном критическом состоянии (состояние от 25.03.93, оперативный
запас реактивности - 54.6 эф.стержией).

Получены следующие расчетные характеристики реактора:

Тепловая мощность реактора, МВт 4051
Коэффициент размножения нейтронов 0.9972
Радиальный/аксиальный коэффициент неравномерности
энерговыделения 1.41/1.16
Среднее паросодержание 0.465
Доля запаздывающих нейтронов 0.0056
Быстрый мощностной коэффициент
реактивности, р ^ /МВт 0.0002

*
Паровой коэффициент реактивности, р ^ 0.54

Температурный коэффициент реактивности
замедлителя, ре^- /К 0.0082

Температурный коэффициент реактивности
топлива, $ef /К. ; ...-0.00245

Представленные результаты показывают удовлетворительное качество
библиотеки макросечений при ее использовании для стационарных расчетов
реакторов РБМК.
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РАЗВИТИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ РЕАКТОРА ИРТ-МИФИ

АА. Пннегвн, М.В. Щуровская, В.В. Хромов, В.П. Алфёров
Московский инженерно-физический институт

Для решения различных эксплуатационных задач и
обоснования безопасности реактора ИРТ-МИФИ разрабатывается
комплекс программ нейтронно-физического расчета активной зоны.
Эксплуатационная программа должна обеспечивать получение
заданного набора расчетных характеристик для заявленных
состояний активной зоны с установленной точностью. Набор этих
расчетных характеристик определяется эксплуатационными
потребностями. Пределы по точности и границы применимости
зависят от требований безопасности, ограничиваются возможностями
расчетной модели и устанавливаются путем сопоставления с
эксплуатационными экспериментальными данными.

Программа нейтронно-физического расчета активной зоны
TIGR обеспечивает получение следующих расчетных нейтронно-
физических характеристик активной зоны ИРГ: максимальный запас
реактивности, запас мощности до кипения, коэффициент
размножения последовательных состояний активной зоны при
перегрузках, критическое положение стержней, характеристики
стержней, глубина выгорания, ксеноновое отравление.

Верификацию и адаптацию программы к реальной активной
зоне предполагалось построить следующим образом. Из архива
эксплуатации подбирается множество экспериментальных данных о
различных состояниях активной зоны. Каждое такое состояние
должно иллюстрировать ту или иную возможность расчетной модели.
При расчетах этого набора экспериментальных состояний проводится
оценка погрешности из-за неполного учета конструктивных
особенностей и технологических неопределенностей. По результатам
данных расчетов устанавливаются границы применимости различных
модельных приближений и определяются погрешности расчета
каждой из заявленных характеристик. При необходимости возможна
корректировка некоторых параметров расчета по экспериментальным
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данным. После этого становится возможным использование
результатов расчета в ходе эксплуатации. Периодически, по мере
необходимости, проверка и коррекция расчетной модели может
повторяться.

Наиболее достоверной экспериментальной информацией
являются данные о критическом положении стержней для различных
состояний активной зоны, поэтому именно эти данные
предполагалось использовать для сопоставления расчетов и
экспериментов. Вначале проводилось сопоставление расчетных и
экспериментальных критических положений стержней для
современной активной зоны. Для этого необходима полная
информация о её состоянии. С помощью программы TIGR
проводились расчеты выгорания, начиная с 1991 года. Исходное
распределение глубины выгорания по отдельным ТВС и по высоте
ТВС было известно приближенно. Неопределенность в исходном
выгорании не позволяла в полной мере оценить погрешность
расчетной модели в определении критического положения стержней
и максимального запаса реактивности. Поэтому представлялось
интересным провести расчеты по экспериментальным данным о
физическом пуске.

На момент физпуска активная зона состояла из 16 ТВС ИРТ-
2М 90%-ого обогащения с нулевым выгоранием (рис.1). Топливные
сборки были окружены слоем отражателя из графита. В качестве
органов регулирования использовались две пары стержней из карбида
бора (РР-1 и РР-2) и автоматический регулятор из стали (АР). В силу
особенностей технологии изготовления ТВС ИРТ-2М, количество
урана, приходящееся на каждую конкретную сборку известно с
большой точностью, однако распределение урана по высоте
характеризуется существенной неравномерностью. На расстоянии
+-200мм от центра коэффициент неравномерности распределения
урана не должен превышать 1.3, а на остальной части -1.5.

Были проведены расчеты ряда "холодных" неотравленных
состояний с различными положениями органов регулирования,
полученными при калибровке стержней. Расчеты проводились с
различными распределениями урана по высоте ТВС. В таблице 1.
приведено отклонение расчетной реактивности от экспериментальной
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для различных положений стержней при разных коэффициентах
неравномерности распределения урана по высоте ТВС.

Было установлено, что распределение урана по высоте
оказывает существенное влияние на абсолютное значение запаса
реактивности из-за изменения торцевой утечки. Отклонение
абсолютного значения расчетной реактивности от экспериментальной
при равномерном распределении урана по высоте составляет ~-1.рэф.
С учетом реальной неравномерности распределения (с
коэффициентом неравномерности 1.25) абсолютное отклонение
составляет ~+О.ЗРэф.

Дифференциальная
эффективность стержней
слабо зависит от высотного
распределения урана. Это
может объясняться тем, что
последнее сказывается в
основном на высотном
профиле распределения

быстрых нейтронов, а поле
тепловых нейтронов изменяет
незначительно. Разброс в
дифференциальной

эффективности стержней (диапазон изменения абсолютной расчетной
ошибки) достигает 0.3Рэф. Это может объясняться тем, что в
центральной плоскости (на высоте 300мм) к активной зоне подходят
10 горизонтальных экспериментальных каналов диаметром 100 и
150мм. В области наибольшего влияния каналов (ГЭК 1 и
касательный ГЭК 4) находился стержень АР. В расчетной модели
каналы не учитываются, поэтому в центральной (по высоте) части
активной зоны, а для АР- по всей высоте, расчетная эффективность
стержней всегда оказывается завышенной по-сравнению с
экспериментом.

Таким образом, расчеты "свежей" активной зоны года показали:
во-первых, что для более точного определения абсолютного значения
запаса реактивности необходимо учитывать неравномерность
исходного распределения урана по высоте ТВС; во-вторых, что
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распределение урана по высоте ТВС незначительно сказывается на

дифференциальной эффективности стержней; в-третьих что для

активной зоны в графитовом отражателе горизонтальные каналы

могут вносить некоторый разброс в дифференциальную

эффективность стержней, и точность расчета дифференциальной

эффективности, лучшая, чем О.З^эф достигается только при

перемещении стержней, не выходящих из центральной или

периферийной зоны.

Современная активная зона имеет берилпиевый отражатель и

такую конфигурацию, при которой все стержни расположены дальше

от горизонтальных каналов. Бериллий является более эффективным

отражателем, чем графит. Поэтому можно предположить, что для

современной активной зоны влияние каналов меньше, и разброс в

дифференциальной эффективности за счет каналов составит ~О.2(Зэф.

Для более точной оценки требуется сопоставление детальной

информации о дифференциальной эффективности с

экспериментальными данными .

Таблица 1. Отклонение расчетной реактивности от

экспериментальной (8=р(расч.)-р(эксп.))для различных положений

стержней при разных коэффициентах неравномерности (Kz)

распределения урана по высоте ТВС

РР-1,ММ

400

400
400

300

300

300

РР-2,мм

349

369
379

461

497

511

АР,мм

571

290
0

571

250

0

ЭДэф
Kz=l.
-1.08
-1.01
-0.90
-0.98
-0.92
-0.80

6,Ээф
Kz=1.25
0.16
0.25
0.33
0.29
0.35
0.44
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PART TASK SIMULATOR FOR RBMK-1000 SENIOR REACTOR OPERATOR:
MATH MODELS FOR REACTOR DINAMICS

T
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕАКТОРА РБМК-1000 ДЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ПО МЕСТУ ВИУР

Д.М.Батурин, В.А.Хотылев, В.Н.Михайлов, Н.В.Щукин,
В.П.Страшных, Н.В.Тихонов, В.Г.Зимин

ГЧ U Я V 0 Ч ^ ^ • Московский инженерно-физический институт
Россия 115409 Москва, Каширское шоссе,31

АННОТАЦИЯ

Представлены результаты совместной работы ЭНИКО МИФИ и кафедры №5 МИФИ по
разработке математических моделей и программ для функционального тренажера по рабочему
месту ВИУР энергоблока с РБМК-1000. Комплекс моделей реального времени включает:
одногрупповую трехмерную модель нейтронной кинетики, логико-динамическую модель СУЗ,
модель теплогидравлики активной зоны, контура охлаждения СУЗ, графитовой кладки реактора.
Приведен пример расчета реального переходного процесса.

There continues to be strong incentive from safety point of view, to predict accurately reactor behaviour
for a variety of transient events particulary for simulators. The accurate prediction of RBMK reactor behaviour is
costly because it involves the determination of three-dimensional power distribution throughout a large and
geometrical complicated core, ш order to reduce the cost of the calculations, the efficient method for
mathematical modelling of RBMK reactor core was developed The model and appropriate computer code are
intended as software for training simulators.

The mathematical neutron kinetic model is based on the following main assumptions:
• using one-group three-dimensional neutron kinetics equations;
• a smaller number of nodes in radial plane of reactor (1 node for cell contains 16 channels of reactor) and 7

layers on axial direction.
• using the "local structure" (LS) of neutron field as a one-group nuclear parameters.

We use results of three-dimensional two-group core calculation (for example, results of КРАТЕР
computer code that is in operation at actual RBMK power plants) for preparing polycell LS's for one-group
coarse-mesh calculation. So problem of preparing polycell LS's reduces to representation of deviation LS's from
steady-state point as a function the deviation polycell parameters (depth of the different control rods, fuel and
graphite temperatures, density of coolant, xenon concentration and bumup) from their steady-state condition

Control rods model includes 211 control rods, fully decribes their logics, mechanics, physics and
instrumentation. Core monitoring system simulates actual reactor instrumentation signals. Core thermohydraulic
model, control rod cooling system model and thermal graphite model have the same space discretization as
neutronic (137x7) and include primary circulation loop facilities and control rod cooling system equipment.

The mathematical models described above are realized for real-time simulation the RBMK reactor core
and its facilities.
In this paper we present some preliminary results.

The reactor core is divided into 137 polycells in the radial plane, each of which consists of 16 reactor
channels and 7 axial layers. Core map is presented on Fig. 1.

For the steady-state LS's to prepare it were used the results of 3D (one mesh per fuel channel and 7 axial
layers) two-group computer code КРАТЕР taking into account in-core detector readings. Steady-state
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calculations were done for real core state of the second unit of Kurskaya NPP. Local structures of typical
polycells of the reactor core are expressed as polynomials functions of fuel and graphite temperatures, coolant
density and xenon concentration. The coefficients of polynomials are determined from two-group two-dimensional
reactor calculations.

Some results of scram modelling are presented in Fig. 2-4. The reactor has been perturbed by drop of one
control rod. All other control rods remained steady-state. These results demonstrate operational capability of
computer code. Time of control rod movement is 17 sec. Time step of neutron kinetics module is calculated within
0.15 sec CPU time of IBM PC 486. This execution time is enough to meet the requirement of real-time simulation
on personal computer. This result and other calculations show that model and computer code could be used for
the real-time modelling of variety dynamic's processes in RBMK type reactor.
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Fig. 1 Core map.
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Fig. 3 Axial profil in polycell with moving control rod. Fig. 4 Radial profil (A-A).

• Mathematical model and computer code were developed for real-time simulations of RBMK reactor core for
part task simulator.

• Coarse-mesh one-group steady-state ТРЕНЕР calculations give in eigenvalue and polycell power distribution
the same results as two-group three-dimensional computer code.

• Performed transient calculations of real RBMK-1000 reactor core show operational capability of the code for
the real-time simulation of reactor transients.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СОПРЯЖЕННЫХ ГРАДИЕНТОВ ДЛЯ
УСКОРЕНИЯ СХОДИМОСТИ ИТЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ПРИ РЕШЕНИИ МНОГРУППОВЫХ УРАВНЕНИЙ

НЕЙТРОННОГО ПОЛЯ

Семенов А.А., Щукин Н.В., Зимин В.Г.

(Московский Инженерно физический Институт)

Application of Conjugate Gradient Method to Iteration
Acceleration in Solving Neutron Field Equation

A.A. Semenov, N.V.Schukin, V.G. Zimin
(Moscow Engineering Physics Institute)

ABSTRACT

Results of application conjugate gradient —like methods to one and
multigroup diffusion calculations for static and dynamic reactor
simulation presented. Convergence rate of this method at the
beginning of the process greater then asymptotic rate. Therefore rapid
algorithms can be obtained for both symmetrical and non symmetrical
matrix. Preconditioning by SSOR, incomplete Cholesky decomposition
and incomplete LU factorization described.

В связи с повышением требований к безопасности реакторов и
совершенствованием вычислительной техники возрастает интерес к
исследованию режимов работы при помощи детальных,математических
моделей. В частности при помощи трехмерных моделей нейтронного
поля. Расчеты с такими моделями довольно трудоемки и требуют
применения соответствующих методов.

Наиболее распространены методы сопряженных градиентов и
чебышевское ускорение итерационного процесса. Выбор между ними в
основном определяется: простотой выполнения одной итерации,
степенью уменьшения ошибки на одну итерацию, простотой написания
программы с использованием данного метода. Известно, что
асимптотически уменьшение ошибки на один шаг у них одинаково, а
разница трудоемкости определяется только способами определения
итерационных коэффициентов. Если считать, что границы спектра
собственных значений известны, то в методе сопряженных градиентов
на одну итерацию необходимо вычислить два лишних скалярных
произведения. Для трехмерных задач это менее 20% работы по
умножению матрицы на вектор. С другой стороны в чебышевском
процессе ошибка уменьшается так, что в среднем компоненты ошибки
соответствующие различным собственным векторам уменьшаются
одинаково, а в градиентном учитывается величина начального
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отклонения, что приводит к значительно более быстрой сходимости в
начале процесса. Основное преимущество градиентных методов в том,
что не надо определять границы спектра, что значительно упрощает
применение градиентного метода.

Применение метода симметричной верхней релаксации в качестве
предобуславливающей процедуры не обязательно. Как показали
численные эксперименты применение разложения Холесского с
сохранением структуры разряженности более эффективно. Возможно
использование единичного предобуславливателя. Для задачи 2110 число
итераций вырастает примерно в два —три раза.

Таким образом для решения одногрупповой задачи достаточно
применения метода сопряженных градиентов.

Для многогрупповой задачи классическим способом решения
является применение метода итерации источника использующего
какой-нибудь итерационный метод решения одкогрупповых уравнений
в каждой энергетической группе и внешние итерации по источникам
ускоренные каким либо подходящим способом. В программе SCETCH в
качестве внутренних итераций использовался метод симметричной
верхней релаксации. Внешние ускорялись по Эйткену. Расчеты
показали, что в большинстве случаев трудоемкость расчетов
минимальна при проведении 1 — 2 внутренних итераций.

В случае если скорость сходимости недостаточно велика возможно
ускорение внешних итераций по Чебышеву однако при этом возникают
вышеперечисленные недостатки. Применение метода сопряженных
градиентов тут невозможно из—за несимметрии оператора. Для
преодоления этой трудности можно применить квадрирование т.е.
использовать произведение с транспонированной матрицей. Этот
процесс хуже сходится и требует знания способа умножения
транспонированной матрицы на вектор. Рассмотрение двух шагов этого
процесса позволяет получить схему со скоростью сходимости как у
метода сопряженных градиентов и без необходимости использования
транспонированной матрицы.[3]

Возможен другой подход к решению этой задачи. Известно, что
метод минимальных невязок не требует для сходимости
симметричности матрицы. Но скорость сходимости этого метода не
велика. Обобщенные методы минимальных невязок (коэффициенты
выбирают так чтобы обеспечить А ортогональность невязок) не
обладают этим недостатком. Как показали расчетные исследования для
решения задачи достаточно ограничить длину цикла обобщенного
метода двумя итерациями. Проведенные численные эксперименты
показали, что вычислительная эффективность этих двух методов
примерно равна, (тест гомогенный куб 10; 10; 10 20;20;20 [5])
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Также как и в одногрупповом случае можно перейти к
предобуславливанию при помощи неполного LU разложения.

Были проверены две стратегии получения неполной факторизации.
Стратегия факторизации с заданной структурой заполнения
сомножителей, и стратегия отбрасывания элементов по порогу, (вторая
использовалась для определения необходимой структуры заполнения).
Возможны следующие варианты задания структуры 1 структура таже
что и у исходной матрицы 2 структура степени матрицы. 3 структура
степени матрицы с отбрасыванием по порогу. В случае плохой
сходимости (или ее отсутствия) любой из этих подходов позволяет
добиться высокой скорости сходимости.

Таким образом показано, что существуют схемы типа
сопряженных градиентов хорошо работающие для задачи нахождения
многогруппового нейтронного поля. Способные конкурировать по
быстродействию с чебышевским методом ускорения итерационных
процессов. При их использовании в ряде случаев можно избежать
применения внутренних итераций. Трудоемкость данных схем при их
применении к решению систем с симметричной положительно
определенными матрицами такаяже как у метода сопряженных
градиентов. Применение этих схем приведет к несколько завышенным
требованиям к объему оперативной памяти.
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АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА РЭДИС РАСЧЕТНО-
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОРГАНОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАКТОРА РБМК

Чернов Е.В., Щукин Н.В., Хотылев В.А., Зонов И.В.*

(МИФИ, РОСЭНЕРГОАТОМ*)

ALGORITHM AND REDIS COMPUTER CODE FOR CALCULATIONAL AND
USING I N - C O R E DETECTORS READINGS DETECTION OF CONTROL ROD

POSITION OF RBMK TYPE REACTOR

E.V.Chernov, N.V.Schukin, V.A.Khotylev, I.V.Zonov*

(МЕРЫ, ROSENERGOATOM*)

ABSTRACT

The diagnostic method and the REDIS computer code for calculation^
detection of non —authentic control rod position of RBMK type reactor is
presented.

The method is based on two—group two — dimensional neutron
calculations and using in—core detectors readings.

The REDIS computer code has specially adjusted well—known KRATER
and VETER codes algorithms.

The results of calculations show that the method and the REDIS
computer code could be used for breaking control rod detection.

Система управления и защиты (СУЗ) является одной из важнейших систем,
обеспечивающих безопасность и экономичность работы реактора.
Неконтролируемые отказы исполнительных механизмов привода стержней
СУЗ (обрывы или застревания стержней), неверные показания датчиков
положения могут вести к нарущению ядерной безопасности и экономическим
потерям, при этом такие нарушения могут долгое время оставаться
незамеченными. .

Идея метода диагностики заключается в определении величины
расхождения показаний датчика положения и истинной глубины погружения
стержня по величине расхождения прогнозного расчета и восстановленного
по текущим показаниям датчиков контроля энерговыделения нейтронного
поля в месте его расположения.

Алгоритм диагностики положения органов регулирования реактора РБМК
состоит в следующем.

• Проводится восстановление поля энерговыделения достоверного (с точки
зрения положения органов регулирования) состояния реактора.
Корректировка поля энерговыделения по показаниям датчиков
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внутриреакторного контроля осуществляется путем корректировки
макроскопических сечений деления в каждом топливном канале
(домножением их на коэффициенты коррекции).

• Осуществляется прогнозирование поля энерговыделения текущего
состояния реактора. Прогнозный расчет представяет собой физрасчет с
макроскопическими сечениями деления, домноженными на коэффициенты
коррекции, полученные при расчете предыдущего (достоверного) состояния
реактора. Прогнозирующая способность коэффициентов коррекции
связана со слабым изменением выгорания топлива за небольшие
промежутки времени (10—12 дней) и, следовательно, слабым изменением
общей картины поля энерговыделения.

• Проводится восстановление поля энерговыделения текущего состояния
реактора. В качестве экспериментальной информации используются
показания датчиков внутриреакторного контроля, в качестве расчетной
информации — локальная структура прогнозируемого поля
энерговыделения. Недостоверная информация о положении органов
регулирования не является единственной причиной расхождения
результатов физрасчета и восстановления поля энерговыделения. Замена
физрасчета поля эяерговыделения прогнозированием позволяет исключить
долговременные факторы, являющиеся причиной расхождения
физрасчетного и восстановленного полей: неопределенности в обогащении
топлива, размерах элементов конструкции и т.д.

• Алгоритм диагностики построен таким образом, чтобы при восстановлении
корректировка поля энерговыделения по показаниям датчиков
внутриреакторного контроля производилась преимущественно за счет
изменения нейтронно — физических характеристик каналов, содержащих
органы регулирования. Расхождению прогнозируемого и восстановленного
нейтронных полей в канале с органом регулирования ставится в
соответствие его перемещение, которое не должно превышать допустимых
пределов.

Восстановление поля энерговыделения путем корректировки
макроскопического сечения деления в каждом топливном канале и
прогнозирование поля энерговыделения осуществляется программой ВЕТЕР—
2. Алгоритм восстановления по локальной структуре поля энерговыделения и
нейтронных полей программы РЭДИС формально совпадает с реализованным
в программном комплексе КРАТЕР.
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Hydrodynamic module validation of THEHYCO-3DT code.

A.S. Korsun1, S.G. Vitruk1, P.A. Ushakov2, B.N. Gabrianovich2

E-mail: root@thehy.mephi.msk.su

'Moscow Engineering Physics Institute, Kashirskoe shosse 31, Moscow, 115409, Russia
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Верификация гидродинамического модуля программного комплекса THEHYCO-3DT.

А.С. Корсун , С.Г. Витрук , П.А. Ушаков , Б.Н. Габрианович

*МИФИ, Каширское шоссе 31, Москва, 115409, Россия
2ФЭИ, Обнинск, 249020, Россия

Аннотация.

Верифицирован гидродинамический модуль программного комплекса "THEHYCO-

3DT", созданного в рамках нейтронно-физического теплогидродинамического программного

комплекса "SKETCH" в МИФИ на кафедрах "Теплофизика" и "Физика ЯЭУ" для

моделирования трехмерных нестационарных нейтронно- и тепло- физических процессов в

активной зоне перспективных ЯЭУ с бесчехловыми ТВС. Представлены данные эксперимента

и результаты расчета.

/. Introduction.
The efficient algorithms for mathematical modelling of transient events ranging from normal

operational states to catastrophic accident excursions have been created in Moscow Engineering
Physics Institute [1,2,3]. In particular computer code named SKETCH (Space Kinetic and Thermal
Hydrodynamic) with thermal hydrodynamic module THEHYCO-3DT (THErmal HYdrodynamic
COde - 3 Dimensional Transient) has been developed for analysing of transient events processes in
passive safety core without assemblies duct walls.. This report is mainly concerned with the
hydrodynamic module validation of THEHYCO-3DT code.

2. Mathematical model.
The multilevel mathematical model of core thermohydrodynamics is used in computer code

THEHYCO-3DT for complex calculation (Fig. 1).

I PJnput P_C
TJftatBxcfumgtrOutput I

Boundary
conditions

THEHYCO-3DT

f FIRST LOOP4}

CORE

TjConOutput !

ASSEMBLY

fSUBCHANNEL^)

{ J 1

Effective
coefficients

( NEUTRONS Л

ТьТ/р/

SKETCH

r

!S
•o

IS
13

Figure 1. The core multilevel model, realised in computer code SKETCH.
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2. Model adequacy.
Each module of thermal hydrodynamic code THEHYC0-3DT has been tested separately, but

complex experiment is still required. The hydrodynamic module is the most significant one. For this
module P.A. Ushakov, B.N. Gabrionovich have carried out the experiment on assembly, flowed by air.

Figure 2. Experimental assembly (rf=15mm, L/d=M, T/d=62, s/d=l. 13, Re=1900).

The assembly consisted of 563 wire wrap rods ([11-5-12] rows x 49 columns). In the Fig.2, the
experimental assembly is shown (d - rod diameter, L - assembly length, T - period of wire wrap, s-
distance between centres of adjacent channels). The velocity field has been measured inside the
assembly under the conditions of 37% input or/and output blockages

• the central blockage of input or output

t23m/s T

-0.2 ^

Figure 3. Velocity field,

the wall-adjacent blockage of input or output

(- calculation, • * experiment, 0 accuracy loss)
Figure 4. Axial velocity in central channel.

t23m/s

emtttttm

mwmmm

Figure 5. Velocity field.
(- calculation, • • experiment, О О accuracy loss)

Figure 6. Axial velocity in wall-adjacent channel.
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•V

о 20

\ channel I

Figure 7. Axial velocity in cross section (z=L/2) under the central blockage of input.

the wail-adjacent blockage of input and output

Figure 8. Velocity field. Figure 9. Axial velocity in wall-adjacent channel (down)
(experiment data are impossible).

Conclusions.
The experimental results good agree with calculations ones. It should be pointed out that the

porous media model, used in THEHYCO-3DT, is universal approach. That is why code works in core
as well as in assembly and with air as well as with liquid metal. But foT any intended code application
effective dynamic viscosity ц& (kg/ms), effective thermal conductivity %# (W/m K), coefficients of
resistance-form force coefficients Kj (1/m) for fluid and heat transfer coefficient at (W/m2 K), contact
thermal resistance R£mtact (m2K/W) for A>-type fuel rod must be correctly denned and further liquid
metal experimental data are required for LMFBR code validation.

The code requires 486DX or higher processor and about 4 Mb of memory, only.
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Application of Computer Modeling for Process of Fuel Rods
Manufacture

Korsun A.S., Mitrophanova O.V., Kiselev N.P., Korsun V.A.,
Simakov G.A., Tychkin G.L.

Использование вычислительного эксперимента для оптимизации
технологического процесса изготовления твэлов

Корсун А.С., Митрофанова О.В., Киселев Н.П., Корсун В.А.,
Симаков Г. А., Тычкин Г.Л.

Работа посвящена математическому моделированию нестационарного
теплового процесса заполнения твэлов контактным материалом. Приводится
математическое описание динамики процесса заполнения: расчет скорости
движения контактного материала, изменения нестационарного температурного
поля твэла, теплообмена твэла с экраном. С помощью программы "SILVAR"
проведены систематические расчеты температурных полей твэлов при
варьируемых начальных условиях и различных режимах заполнения, что дает
возможность выбрать оптимальный тепловой режим технологического
процесса и обеспечить повышенную надежность изготавливаемых твэлов.

The need working out of mathematical model for description of filling fuel
rods process is connected with complicated character of interaction between rod
cover substance, contact matter and fuel. This process is accompanied by
exothermal reactions with formation of new chemical combinations. Safety of
hermetically sealed cover depends on correctly chosen thermal regime and rate of
rods filled by contact matter.

There are two competitive simultaneous processes in manufactured articles:
dissolution of solid substance in liquid and formation of solid combinations
accompanied by heat generation.

Present work includes elaboration of mathematical modeling method,
experimental and computational study of heat transfer in manufactured fuel rods.

Mathematical model takes into account the following processes:
- the rate of contact matter moving,
- radiative heat exchange between complicated shape rods and screen,

RU9604698
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- chemical interaction of contact matter with cover substance and fuel
composition.

Definition of heat generation law and consideration of above-
mentioned processes give possibility to calculate the transformation of
unstedy-state temperature field in manufactured rods.

Governing eguation for description of heat transfer in considerable
system is:

f (1)

where р,,Ся,Я,,£,,(/ = 1,2,3)- are the density, specific heat capacity, thermal

conductivity and cross section areas for contact matter (r=l), cover substance
(/=2) and fuel composition (/=3); Т,Тгс -are the temperatures of the rod and

screen; Kx - is the heat transmission coefficient; Q, ~ complicated function of

heat generation, Q,(x,t) depends on longitudinal coordinate x and time t.

The boundary conditions for T are:

dx
(2)

where TMp - is the temperature in the inlet section, L - is the rod length.

In addition to equation (1) it is necessary to discribe the rate of filling
U and location of contact matter level /OT . For these parameters it was
obtained:

2AP where

E-i
/

(3)

* 0 , (4)
U and lM are the complicated functions of equivalent diameter d^, friction

factor/ pressure drop AP, local friction factor £ and time t . Pressure drop

AP can be constant or function of time.
Equation (1) with boundary conditions (2) and expressions (3,4) was

solved by using finite differences method and iterations process. Correlation
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between space and time dteps was such that advancement of filling matter
during one time-step was smaller then value of one space-step, hi actual
computations, typically a few iterations were needed to achieve convergance.
For convergence, relative variations of temperature between two successive
iterations were required to be smaller then the preassigned accuracy level of
10^ .

Comparison of calculations and experimental results was fulfilled. For
example, figure 1 demonstrates the change of temperature against time in four
different sections of rod. From this picture it is seen that calculated
nonstationary field of temperature agrees well with experimental one.
Differences of experimental data and calculated curves are smaller then errors
of experiments.

920.00

880.00

0.00 10.00 20.00 30.00
t, sec

Fig. 1
Comparison of calculations and experimental results for different sections of
rod: X-x/L = 0.09, 2

From this facts it can be said that the computer modeling can be used
with success for elaboration of optimum technological process of rods
manufactured.
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The Results of neutron-physics analysis of channel
reactor cells with high burn up and

fuel «««t . Illlllllll
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Результаты нейтронно-физического анализа решеток

канальных реакторов с повышенным обогащенном и

выгоранием топлива.

Болсунов А.А., Наумов В.И., Пряничников А.В..

Московский инженерно-физический институт.

Повышение глубины выгорания ядерного топлива достаточно
естественная и устойчивая тенденция в совершенствовании топливных
циклов ядерной энергетики. Оно способствует сокращению производства
твэлов, сокращению объемов хранилищ ядерного топлива и в перспективе
- сокращению относительного объема радиохимической переработки на
единицу произведенной энергии. Основным ограничивающим фактором для
увеличения выгорания в канальных реакторах является потенциально
большая неравномерность энерговыделения в соседних каналах,
содержащих свежие и выгоревшие ТВС. При жестких ограничениях на
максимальную мощность канала рост неравномерности энерговыделения
приводит к понижению средней энергонапряженности топлива, либо, при
сохранении средней энергонапряженности, к росту максимальной ее
величины в наиболее напряженных каналах. Для уменьшения
неравномерности энерговыделения могут использоваться различные
способы, обсуждаемые в работе. При этом главное качество, а именно -
отсутствие большого начального запаса реактивности, способствующее
ядерной безопасности, делает поиски путей решения проблемы высокого
выгорания на базе канальных реакторов достаточно перспективными.

Уже в настоящее время можно считать выгорание 60-65 МВт*сут/кг
для реакторов ВВЭР за вполне обоснованный ориентир. Естественно
поставить вопрос о достижении, и возможно, превышении этого нового
ориентира на основе канальных реакторов, опирающихся практически на
ту же технологию топлива. Неравномерность энерговыделения можно
существенно понизить, используя специальные схемы перестановок ТВС в
пределах активной зоны, с соответствующим профилированием поля
нейтронов. Более широкие возможности по увеличению начального
обогащения топлива и глубины выгорания открываются при
использовании, наряду с перестановками ТВС, спектрального
регулирования и выгорающих поглотителей. Схемы с глубоким выгоранием
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могут быть реализованы как в пределах одной активной зоны, при

условии специального профилирования поля нейтронов, так и в системе

однотипных канальных реакторов, допускающих перестановки ТВС из зоны

в зону.

Были рассмотрены три способа уменьшения коэффициента

неравномерности в реакторах с непрерывной перегрузкой.

а)Использование "спектрального регулирования" с перестановкой

топлива из зоны с жестким спектром в зону с мягким спектром.

б)Использование выгорающего поглотителя с разбиением кампании на

два этапа и перестановками ТВС из зоны с "свежим" поглотителем в

зону с выгоревшим поглотителем.

в)Использование выгорающего поглотителя без перестановок ТВС .

Основные расчетные параметры (коэфф. неравномерности

плотностной коэффициент реактивности а
р
 =

К
О
(РО)-К

О
(Р')

К
0
(РО)

и

выгорание В) для анализируемых вариантов при обогащении топлива 4%

представлены в таблице 1.

Табл. 1

Основные расчетные параметры для различных схем использования

топлива повышенного обогащения в канальных ракторах (на примере 4%

уранового топлива)

Кнер

tt
P

BMWtd
kghm

"стан-

дартный

вариант

1.56

0.0052

55

"спектр."

регулировани

е

жестк

спект

Р
1.074

0.27

30

МЯГК..

спект

Р

1.29

0.0065

Всум

53

выгорающий

поглотитель

с

перестановками

топлива

I этап

1.08

0.0024

17

II

этап

1.24

-.0035

Всум

38

выгорающий

поглотитель

без

перестановок

топлива

1.25

0.0019

50

Все эти способы позволяют снизить коэффициент неравномерности

ТВС с топливом с обогащением 4-6% до приемлемого уровня. Глубина
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выгорания при этом достигает в этих схемах до 53 Мвт сут/кг тм для
топлива с 4% обогащением. Наиболее предпочтительным кажется вариант
с использованием выгорающего поглотеля с небольшой концентрацией без
перестановок ТВС. Использование "сдвига" спектра приводит к тому,
что при достаточно большой глубине выгорания в системе с "жестким"
спектром наблюдается очень большой положительный плотностной
коэффициент реактивности. При использовании выгорающего поглотителя
повышенной концентрации и разбиением кампании на два этапа-сильно
уменьшается энерговыработка топлива за счет большого поглощения .

Кроме того, было показано, что рост коэффициента неравномерности
в зависимости от обогащения топлива в канальном реакторе типа РБМК
ограничен, составляя примерно 1.6. Так что при понижении требований
к неравномерности энерговыделения возможно использование топлива
повышенного обогащения и без специальных схем.

В работе была рассмотрена также возможность использования
плутониевого топлива повышенного обогащения в канальных реакторах. В
таблице 2 представлены параметра для и

2 3 8
-^

2 3 9
 топлива 4% обогащения

по Ри. Показано, что с использованием вышеописанных схем возможно
значительное уменьшение коеффициента неравномерности и при
использовании плутониевого топлива.

Табл. 2
Основные параметры для Pu-U топлива 4% обогащения

Кнер

а
Р

B
MWtd

kghm

"стан-

дартный
ft

вариант

1.56

0.04

57.5

выгорающий

поглотитель

без

перестановок

топлива

1.30

0.007

50
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Оценка потенциала безопасности ВВЭР с использованием
керметного топлива. RU9604700

А.А.Болсунов, В.И.Наумов, В.И.Савандер
МИФИ

The estimate of potential of WER safety using cermet-fuel.
A.Bolsunouv, V.Naumov, V.Savander

МЕРЫ
The problem of using cermet-fuel in WER reactor are
considered. The results given here are the comparison analysis of
the value of the temperature reactivity coefficient of the standard
fuel for VVER-1000 and modified cermet-fuel, including
plutonium fuel.

В качестве одного из путей повышения потенциала
безопасности корпусных реакторов водо-водяного типа в
настоящее время рассматривается возможность использования
керметного топлива на основе дисперсионной смеси
двуокиси урана UO2 и Zr в качестве матрицы. Основное
достоинство такого топлива состоит в том, что коэффициент
теплопроводности керметного топлива значительно выше, чем
в чистом окисном топливе. Это приводит к тому, что средняя
температура керметного топлива в номинальном режим работы
превышает температуру теплоносителя всего на 150-200°.
Сравнительно низкая температура керметного топлива создает
высокий температурный' запас на всевозможные аварийные
ситуации, связанные, в первую очередь, с ухудшением
теплоотвода и несанкционированным введением
положительной реакти- вности (самоход стержней,
захолаживание теплоносителя и пр.).

С другой стороны, разбавление топлива циркониевой
матрицей приводит к увеличению водо-тогшивного отношения
в стандартной ячейке ВВЭР, что влечет за собой:
- повышение удельной энергонапряженности топлива при
сохранении средней энергонапряженности активной зоны;
- уменьшение длительности работы реактора на . мощности
между перегрузками;
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- снижение резонансного поглощения нейтронов;
- повышение величины относительного поглощения нейтронов
на замедлителе и растворенном в нем борном поглотителе.

Цель работы - расчетное сопоставление нейтронно-
физических характеристик активной зоны реактора типа
ВВЭР-1000 со стандартной топливной загрузкой и с загрузкой
на основе керметного топлива. Рассмотрение ведется на
уровне элементарной ячейки, а в качестве стандартного
варианта рассматривается уран-водная ячейка с окисным
урановым топливом 3.6% обогащения. Керметные композиции
представляют из себя дисперсионную смесь Zr и UO2 в
соотношении 2:3 (40% Zr и 60% UO2). Для адекватности
сравнительного анализа все рассматриваемые варианты
приведены к одним и тем же условиям эксплуатации, а
именно: средняя энергонапряженность активной зоны,
трехцикловая схема перегрузки с неизменной длительностью
одного цикла.
В установившемся режиме трехцикловой схемы перегрузки
рассматривалось два состояния активной зоны, отвечающие
началу и концу каждого цикла. Топливная загрузка активной
зоны в каждом из двух выделенных состояний моделировалась
полиячейкой, состоящей из трех ячеек. Для первого состояния
нуклидные составы ячеек соответствуют длительностям
облучения t=0, t=T и t=2T, а конечное состояние t=T, t=2T и
t=3T, где Т длительность одного цикла облучения.
Длительность одного цикла облучения определяется из
условия полного выведения борного поглотителя в конечном
состоянии.

Расчетные данные по коэффициентам реактивности для
сопостовляемых вариантов представлены в таблице.

По результатам сравнительного анализа необходимо
отметить следующие моменты.
1. Для достижения стандартной длительности одного цикла
облучения керметное топливо должно иметь более высокое
обогащение -6%. Это приводит к увеличению удельной
энерговыработки топлива. Однако, расход природного урана в
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итоге оказывается на 10% выше, чем для стандартного
варианта, при обогащении отвального урана 0.25%.
2. В корпусных водо-водяных реакторах давление
теплоносителя поддерживается постоянным и поэтому полный
температурный коэффициент реактивности по теплоносителю
связан как с изменением температуры замедлителя
(спектральная составляющая), так и с соответствующим
изменением плотности теплоносителя. Плотностная
составляющая, в свою очередь, зависит от содержания борного
поглотителя в теплоносителе. Повышение водо-топливного
отношения в керметном топливе приводит как к возрастанию

.спектральной составляющей, так и плотностной
составляющей. При этом для состояния, когда активная зона
содержит 1/3 ТВС со свежим топливом общий температурный
коэффициент реактивности становится положительным и
главную роль в этом играет изменение знака плотностной
составляющей.
З.Температурный коэффициент реактивности по топливу
вследствие уменьшения общего количества U-238 в твэле
несколько снижается (на 20%).
4.Частичное замещение U-235 в свежем топливе на
оружейный плутоний (в соотношении 2:1) оказывает
благотворное влияние на ллотностную составляющую
температурного коэффициента реактивности по
теплоносителю, однако, одновременно сильно возрастает
спектральная составляющая. В результате полный
коэффициент реактивности остается положительным для
начального состояния очередного цикла перегрузки. Однако в
смеси оружейного и энергетического плутония с высоким
содержанием Ри-240 возможно достижение отрицательного
значения dp/dTHjO, или, если этого будет недостаточно, можно
применить соответствующий выгорающий поглотитель.
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Коэффициенты реактивности.

Номер
вариант
а

I

II

III

Индекс
состояли
я

0
1
2

0
1
2
0
1
2

d p мо 5

d T f n e l

-2.70
-2.76
-2.74

-2.31
-2.28
-2.21

-2.22
-2.23
-2.21

Эр

дУн2о

-0.159
0.032

0.169
-0.274

-0.118
0.071

-0.204
0.074

0.061

0.304
5.69
7.61
1.26
6.26
9.04

ЮЛ
10.6
11.5

d P * t n 5
dT

3.64
-1.01
-27.9
58.8
31.0

-5.76
52.9
26.0

-1.31

где: 0 - свежая топливная загрузка;
1 - начало цикла;
2 - конец цикла.

I - состав (3.6%U-235 + 96.4%U-238) - UO2
П - состав (69Ш-235 + 94%U-238) - 60%UO2 + 40%Zr
Ш - состав (4%U-235 + 1.86%Pu-239 + 0.14%Pu-240 +
94%U-238) - 60%(U,Pu)O2 + 40%Zr
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PIK REACTOR LIQUID ABSORBER SYSTEM
FOR START-UP AND SAFE SHUTDOWN

V.V.Gostev, A.S.ZaMiarov, K.A.Konoplev,
S.P.Orlov, I.A.Potapov, S.L.Smolsky

Petersburg Nuclear Physics Institute

A B S T R A C T RU9604701

It is proposed to use the liquid absorber lor providing of
reactor start-up and as reserve safety system by one regulator
failure.

On the physical model of the PIK reactor the effects of
reactivity were measured depending on gadolinium nitrate concen-
tration in the clearance of reactor vessel by the different posi-
tions of the reactor regulatory bodies.

Особенностью компоновки исследовательского реактора ПИК
/ 1 /

и
его системы регулирования является система из двух поглощающих
шторок вокруг нейтронной ловушки. 8 регуляторов в тяжеловодном
отражателе используются только при пуске и как стержни аварийной
зашиты. Их суммарная эффективность 4,5 р^ф практически равна
эффективности одной шторки, поэтому для обоснования безопасности
проекта важную роль занимает анализ исходного события типа "отказ
одного наиболее тяжелого регулятора". В начале кампании этот
отказ приводит к тому , что подкритичность реактора после
остановки будет составлять величину порядка 1Р

Э
фф в наиболее

неблагоприятный момент кампании реактора. Необходимо, чтобы при
ликвидации последствия отказа подкритичность после взвода
аварийной защиты соответствовала нормативной величине 1%. Для
этого используется дополнительная система жидкостного
регулирования. Поглотитель, нитрат гадолиния, растворяется в
тяжелой воде и вводится в зазор между двумя обечайками корпуса на
границе активной зоны и тяжеловодного отражателя. В обычных
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ситуациях эта система не используется. Контур циркуляции
охлаждает корпус реактора, поглотитель вводится только при отказе
механического регулятора. Эта же система может использоваться для
компенсации 1% реактивности перед • началом кампании и
осуществления "холодного" пуска реактора из подкритического
состояния. Выход в критическое состояние и подъем мощности
производится в дальнейшем с помощью механических регуляторов. На
физической модели реактора 1ШК исследованы эффекты
реактивности в зависимости от концентрации Gd(N0

3
)

3
 в водном

растворе, находящемся в зазоре корпуса, при различном положении
органов регулирования реактора (см.рис).

Эффект реактивности уменьшается при увеличении количества
введенных стержней. Определено, что в случае использования
варианта с шестью компенсирующими стержнями и двумя стержнями
аварийной защаты в начале кампании, при концентрации Gd(N0

3
)

3
 -

0,08 моль/л эффект составил (1,05±0,16) (Зд^ и удовлетворяет
условию ограничения этого эффекта нормативной величиной не более
1% в соответствии с назначением системы при пуске.

Использование системы ЖР в качестве резервной системы
безопасности позволяет увеличить подкритичность реактора на 0,5
РдфФ при отказе любого регулятора и уменьшить ограничения на
допустимый запас реактивности, связанные с необходимостью учета
возможности такого отказа. Использование ЖР как пускового
регулятора позволит увеличить запас реактивности на выгорание и
длительность кампании на 30%.

Л и т е р а т у р а .

I.A.N.EryKalov,O.A.Kolesnichenko,K.A.KonopleY
f
V.A.Nazarenko,

Yu.V.Petrov,S.L.Smolsky. Plk reaktor.Preprint PNPI-I784,
S t.-Peterburg,1992,38p.

2.V.V.GosteY,A.S.Zakharov,K.A.Konoplev et.al., Two design aspects
connected with the safety of the PIK reactor presently under
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"About the event in the room ЗО4/3 of destroyed block
of Chernobyl station"

A.A.Balygin.V.F.Shykalov (RRC "Kurchatov Institute").

Abstract.
In the time from 19.О6.9О to ЗО.О6.9О the increasing of neutron
detector rate counting in the room 304/3 of destroyed block was
observed. In this work the attempt of explanation of this event
is made. The calculation results of multiplication factor and
the count rate of detector for different station of multiplica-
tion system is given."

« Об инциденте в помещении 304/3 разрушенного блока ЧАЭС«

А. А. Балыгин, В. Ф. Шиналов. (РНЦ "Курчатовский Институт")

В период с 19. 06. 90 по 30. 06. 90 наблюдалось увеличение скорости сче-
та сторожевого детектора, расположенного в помещении 304/3 разрушенного
блока ЧАЭС. Скорость счета детектора в этот период превысила обычную в
64 раза и составила 156.28 имп/сен в максимуме. В результате залива 40
литров 1% водного раствора азотнокислого гадолиния, скорость счета рез-
ко упала до 50 имп/сек (в 3. 1 раза), затем постепенно снизилась до 30
имп. /сек. После второй заливки скорость снизилась до 25 имп. /сек. (в
1.2 раза) и долго сохранялась на этом уровне. Повышение скорости счета
детектора могло быть вызвано либо резким уменьшением подкритичности и,
возможно, достижением условий наднритичности, либо резким увеличением
мощности источника нейтронов в среде в результате перемещения топливо-
содержащих масс (ТСМ). Целью настоящей работы было проведение расчетов
Кэф для ТСМ в помещении 304/3 для различных состояний и попытка обьяс-
нить инцидент. Расчеты Нэф проводились по программе D0T-3 с предвари-
тельной подготовкой двухгрупповых констант по программе WIMS-D4. Рас-
чет был проведен для следующих состояний ТСМ:

1) Помещение 304/3 понрыто ЛТСМ на высоту 50 см от пола. ЛТСМ не содер-
жит воды. Пространство между ЛТСМ и потолком помещения ничем не запол-
нено. Это состояние моделирует ситуацию в помещении до начала события.
2) Состояние полностью идентично первому, за исключением того, что
ЛТСМ пропитана водой в близкой к оптимальной обьемной пропорции

V
H2O

V
топ

=2.О) ( это соотношение было определено из отдельного расчетз

по программе WINS). Предполагалось, что такое состояние возможно так
,как ЛТСМ имеет пемзообразную структуру. Пространство между ЛТСМ и по-
потолком ничем не заполнено.

3) ЛТСМ пропитана водой с таким же соотношением —^—^— как в случае 2;
V
топ

пространство между ЛТСМ и потолком заполнено водой. Случаи 2- и 3 имити-
руют залив ЛТСМ водой.
4) ЛТСМ пропитана водой в оптимальной пропорции. Пространство между
ЛТСМ и потолком заполнено смесью SiO2(o.4), топлива(О.2.), Н2О(О„4). В
скобках указаны обьемные доли вещества. Соотношение топлива и воды в
смеси близко к оптимальному.

Помещение 304/3 имеет ширину около 550 см, расстояние между повер-
хностью ЛТСМ и потолком около 200см толщина слоя ЛТСМ около 50 см. По-
верхность ЛТСМ имеет волнистую форму. Разница в высоте над уровнем пола
для «гребней« и «впадин« может достигать 30 см. Плотность ЛТСМ оноло
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3 3

2. 5 - 3.0 г/см (предполагалась равной 3. Ог/см )« Весовая концентрация
топлива в ЛТСМ 3.0 - 5.0* (предполагалась равной 5.0%). Геометрия по-
мещения и материальный состав ЛТСМ взяты из /1/. Детектор представляет
собой камеру деления КНТ-31 (длина 20см, диаметр 32мм), окруженную за-
медлителем из оргстекла толщиной 15мм.

Двухгрупповые нонстанты для топлива считались из предположения, что
топливо имело начальное обогащение 2. О %, глубину выгорания ю. О
МВт*сут/кги. Средняя по активной зоне глубина выгорания на момент ава-
рии составляла 10, 9 МВт*сут/нги. Время выдержки после облучения было
1500 суток, что соответствовало времени рассматриваемого инцидента. Та-
ним образом, здесь и ниже под топливом понимается смесь кислорода, ак-
тиноидов и оснолков деления, полученная в результате облучения и вы-
держки свежего топлива.

Коэффициенты размножения для четырех описанных состояний приведены в
таблице 1 (вторая строка). Видно, что наибольшая величина Кэфф достига-
ется, как и cj/адовало ожидать в случае 4. Заполнение водой пространства
между ЛТСМ и потолком не приводит и значительному увеличению Нэфф, так
как бетон также является хорошим отражателем нейтронов.

Для описанных выше четырех случаев было определено изменение отно-
сительной скорости счета сторожевого детектора. Предполагалось, что
скорость счета I можно определить по формуле :

I = Kx£(,pX35) I.I,2 (1)

где (р. - потони нейтронов в быстрой и тепловой группах;
235 " 235

£. - сечение деления и в быстрой и тепловой группах;
К - коэффициент, описывающий чувствительность счетчика.

Потоки нейтронов рассчитывались по программе DOT (расчет с распределен-
ным источником). Сечение деления S' определялись из расчета двухгруп-

повых констант по программе WIMS. Результаты расчета представлены в
таблице 1 (третья строка). Скорость счета детентора в первом случае
сухая ЛТСМ) принята за единицу. Расчеты показали, что скорости счета в
случаях 2 и 3 (мокрая ЛТСМ с водой и без воды) ниже, чем в случае 1.
это вызвано тем, что в "мокрой" ЛТСМ коэффициенты диффузии в 1 и 2
группах меньше, чем в сухой. Поэтому в "мокрой" ЛТСМ меньше вероятность
утечки нейтронов из ЯТСМ (детектор лежит на поверхности ЛТСМ). С другой
стороны, смягчение спектра нейтронов при "замачивании" ЛТСМ не сильно
сказывается на скорости счета детектора, так как детектор окружен за-
медлителем из оргстекла. В 4 случае скорость счета детектора резко
возрастает. Это вызвано тремя причинами:
1 - резкое увеличение ( в 14 раз) мощности нейтронного источника в сис-
теме, вызванное добавлением большого количества топлива в пространство
между поверхностью ЛТСМ и потолком помещения.
2 - общее увеличение потока нейтронов, вызванное увеличением Кэфф сис-
темы. В одногрупповом случае для бесконечной однородной среды потон ней
тронов в поднритической системе с источником можно оценить по формуле

*= &
 ( 2 )

где <р - поток нейтронов, Q - мощность нейтронного источника, £а - сече-
ние поглощения нейтронов в среде, К коэффициент размножения для бес-
конечной среды. Увеличение Кэфф в 4 случае приводит к росту потока по
сравнению со случаем 1 еще в 36. 8 раза. Общее увеличение £а среды сни-
жает этот рост примерно в 2 раза. Таким образом, потон нейтронов в 4
случае должен возрасти по сравнению с 1 случаем примерно в 500 раз.
3 - усиление чувствительности детентора, связанное со смягчением спек-
тра нейтронов в системе в 4 случае по сравнению с 1. Для 4 состояния в
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тепловой группе РЕ возрастает в 1. 36 раза.

Реализация 4 случая маловероятна. Он был рассмотрен как предельный.
Гораздо более вероятны случаи с заполнением смесью топливо+нго+БЮг час
ти пространства вонруг детектора. В таблице 2 приведены относительные
скорости счета детектора, лежащего на поверхности «монрой« ЛТСМ и окру-
женного с бонов и сверху «смесью«. Расчет проводился в R-z геометрии.
Детектор представлялся цилиндром с радиусом 8 см и высотой 5 см. В пер-
вой строке таблицы приводится толщина «смеси«, окружающей детектор в
радиальном и аксиальном направленииях. Во второй и третьей строках да-
ются масса топлива в «смеси« и интегральная мощность источника в систе-
ме Далее приводятся потоки быстрых и тепловых нейтронов в детекторе,
снорость счета детектора и коеффициент размножения в системе. Потоки и
тепловых нейтронов и скорость счета детектора определены в относитель-
ных величинах. За единичную скорость счета принята, как к раньше, ско-
рость счета детектора в состорянии 1. Необходимая скорость счета (64 в
относительных единицах) достигается при массе топлива в смеси около
600 кг. Это соответствует массе топлива, содержащейся в 5. 25 ТВС.

Кроме того были проведены расчеты изменения скорости счета детек-
тора при добавлении в «смесь« примеси гадолиния. В таблице 3 приведены
результаты расчетов для системы с детектором на «сухой« ЛТСМ, окружен-
ным «смесью« с различной концентрацией гадолиния. Радиус смеси 32 см. ,
высота смеси 30 см. В последней строке таблицы приводится отношение
скорости счета детектора ( I ) , окруженного «смесью« с заданной концен-
трацией гадолиния н скорости счета детектора (Ю), окруженного чистой

«смесью«. Из таблицы видно, что требуемое снижение скорости счета в
результате первого залива гадолиния достигается при его концентрации в
«смеси« около О. 03% весовых. При увеличении этой концентрации вдвое,
скорость счета снижается еще в 1. 2 раза. При втором заливе раствора
нитрата гадолиния скорость счета упали в 1. 35 раза. Таким образом по-
лучено неплохое совпадение между расчитанной и измеренной величинами
снижения скорости счета детектора.

Список литературы.
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Состояние

Кэфф

Относительная

снорость счета

1

0. 2653

1.0

0.

0 .

2

5921

5 1 0

0.

0 .

3

5933

587

Таблица 1.

4

0. 9799

852.73

Таблица 2

Толщина смеси
( r , h ) , см

Масса топлива
в смеси, нг

Потон быстрых
нейтронов отн. ед.

Потон тепловых
нейтронов отн. ед.

Скорость счета
детентора отн. ед.

Коэффициент раз-
множения системы.

(0,0)

О.о

5.950Е-6

2.672Е-5

0.58

0.580

(12,Ю)

37.12

4.841Е-5

1.849Е-4

5.97
i

0.603

(22,20)

144.9

11571Е-4

5.988Е-4

19.33

0.699

(32,30)

363.8

3.461Е-4

1.318Е-3

42.56

0.796

(42,4О)

733.0

6.О16Е-4

2.288Е-3

73.-87

0.846

Концентрация Qd
в смеси вес %

Кэф

Фб

Фт

I

I
1с

0. 0

0.

3.

1.

4.

1.

7 9 9

31Е-

38Е-

Э6Е-

0 0

4

3

2

0

-

1.

5.

1.

0.

,02

78Е-

31Е-

92Е-

3 9

4

4

2

0. 028

0. 600

1. 51Е-4

4. 45Е-4

1. 61Е-2

0. 32

Таблица

0. 056

0.501

1. 08 Е-4

3. 06Е- 4

1. 19Е-2

0. 24

0-

3.

1 0

0. 417

0.

2.

0.

0.

84Е-

30Е-

83Е-

1 6 8

4

4

2
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Intluence ot baffle's construction of WWER-IOOO on results or neutron
transport calculations in the region of the'pressure vessel.

RU9604703
E.L.Vorob'ev, O.V.Nedelin, R.V.Petrov

Kiev's Polytechnic Institute

Azarov S.I.,Bukanov V.N.,Gavriluk V. I. ,Demyohin Y.L.,Tokarevskiy V.V.
Division for Atomic Power Engineering INR NAS Ukraine

Влияние конструктивных особенностей выгородки ВВЭР-1000 на результаты
расчета переноса нейтронов в околокорпусном пространстве реактора.

Е.Л.Воробьев, О.В.Неделин, Р.В.Петров
Киевский политехнический институт

СИ.Азаров, В.Н.Буканов, В.И.Гаврилюк, В.Л.Демехин, В.ВЛокаревский

Отделение проблем атомной энергетики ИЯИ НАН Украины

Embrittlement of pressure vessel material caused by neutron
irradiation is very important problem for WWER-IOOO reactors. For the
estimation of fracture risk highly reliable neutron fluence values
near the pressure vessel are necessary. For this reason a theoretical
determination of space dependent neutron fluences has been performed
on the basis of Monte-Carlo calculations. It is shown that
homogenization of calculational region results in overestimating
values of neutron fluence near the pressure vessel.

Корпус реактора (КР) ВВЭР-1000 в процессе эксплуатации подверга-
ется воздействию интенсивных потоков быстрых нейтронов. Опасным ре-
зультатом такого воздействия является охрупчивание корпусной стали.
Обеспечение безаварийной работы корпуса требует определения флюенса
нейтронов с Е

п
> 0.5 МэВ, воздействующих на внутреннюю поверхность КР.

Знание этой величины необходимо для обоснованного заключения о состо-
янии основного металла корпуса, металла сварных швов, прогноза ресур-
са КР на основе результатов испытаний "образцов-свидетелей".

Конструкция реактора ВВЭР-1000 не позволяет экспериментально оп-
ределить флюенс быстрых нейтронов на внутреннюю поверхность корпуса.
На действующих реакторах возможны измерения пространственно-энергети-
ческих характеристик поля нейтронов только у внешней поверхности КР.
Флюенс нейтронов на внутреннюю поверхность корпуса и в толще металла
может быть рассчитан с учетом экспериментальных данных, полученных на
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внешней поверхности КР.
Задача определения флюенса быстрых нейтронов на внутреннюю по-

верхность корпуса включает расчет пространственно-энергетических ха-
рактеристик поля нейтронов в околокорпусном пространстве. Расчетной
областью (РО) в этом случае служит, как правило, 30-градусный сектор
симметрии поперечного разреза реактора, что обуславливается как
конструктивными особенностями установки, так и принятыми подходами к
топливной компановке периферийной части активной зоны (АКЗ).

Важным элементом повышения достоверности расчета флюенса быстрых
нейтронов на КР является учет неоднородностей в выгородке, представ-
ляющих собой вертикальные цилиндрические заполненные водой каналы.
Целесообразно оценить их влияние на результаты расчетов спектральных
и пространственных характеристик поля быстрых нейтронов в около-
корпусном пространстве реактора. Для этого была разработана программа
расчета транспорта нейтронов методом Монте-Карло и выполнены расчеты
в интересующей области.

К особенностям программы можно отнести следующее:
- из-за конструктивных особенностей железоводной защиты РО

представляется в двумерной геометрии;
- проблемно-ориентированная библиотека нейтронно-физических

констант основана на данных из БНАБ-78 [13, а для водорода - из
ENDF/B-V [23;

- упругое рассеяние трактуется как вероятность межгруппового
перехода, неупругое - описывается матрицей увода;

- анизотропия упругого рассеяния учитывается набором из 32 рав-
новероятных косинусов угла рассеяния для каждой энергетической группы
нейтронов;

- в качестве исходного принят спектр нейтронов деления
 2 3 5

U теп-
ловыми нейтронами, источник нейтронов изотропный, плоский, расположен
на левой границе РО;

- отслеживание траектории нейтрона прекращается при выходе
нейтрона за левую или правую границу РО, поглощении или замедлении до
энергии ниже 0.2 МэВ;

- на верхней и нижней границах РО приняты граничные условия
зеркального отражения нейтронов;

- имеется возможность изменять геометрические размеры и ма-
териальный состав зон РО;

- программа написана на алгоритмическом языке MS FORTRAN.
Расчет проводился для двух композиций: гетерогенной среды и ком-

позиции, в которой выполнена гомогенизация содержимого вертикального
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канала с материалом выгородки. В качестве материала выгородки, шахты
и КР использовалась естественная смесь изотопов железа, а в канале и
опускном участке реактора предполагалось наличие воды с Р=16.5 МПа и
t=288°C, что соответствует параметрам теплоносителя на входе в АКЗ
ВВЭР-1ООО. При гомогенизации число ядер железа и воды в части РО,
описывающей выгородку, не изменялось.

В семи энергетических группах, соответствующих принятому в
БНАБ-78 разбиению, рассчитаны плотности потока нейтронов (ШШ) на
внешней поверхности шахты реактора и внутренней поверхности КР. В
обоих расчетах было отслежено по 120 млн. траекторий нейтронов, что
дало возможность свести статистическую погрешность расчета в диапазо-
не энергий 14-5-10.5 МэВ до 4%, а в остальных - до величин на порядок
ниже.

Анализ результатов показывает, что отношения величин ППН на
внешней поверхности шахты и внутренней поверхности КР, полученные при
"гомогенном" и "гетерогенном" расчетах, возрастают с увеличением
энергии нейтронов. Сравнение интегральных величин 1ШН на корпус пока-
зывает, что "гомогенный

11
 расчет дает величину большую, чем "гетеро-

генный". Следовательно, гомогенизация материала выгородки и содержи-
мого вертикальных каналов в РО приводит к завышению расчетной величи-
ны флюенса быстрых нейтронов на внутреннюю поверхность КР.
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NP-500 reactor cooldown at the final stage of an accident with
the primary system depressurization

Migrov Y.A., Volkova S.N., Yefimov V.K., Verbitski Y.G.,
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Особенности расхолаживания реактора АЭС НП-500 на
заключительной стадии аварий с разгерметизацией I

контура

Мигров Ю.А., Волкова С.Н., Ефимов В.К., Вербицкий Ю.Г.,

Кутьин В.В., Чернов И.В.

Научно-исследовательский технологический институт

The code "PARNAS" was used for the calculation of WWER-640 reactor

cooldown in a pool in case of an accident with the primary system

depressurization.

Physical modeling of the specified processes and the code "PARNAS"

verification was carried out on the integrated facility (IF-NC) representing

elementary structure of the reactor emergency cooling circuit

Концепция безопасности АЭС нового поколения с ВВЭР-640

предусматривает ряд новых технических решений, таких как наличие

двойной защитной оболочки и ориентация на пассивные системы

безопасности.

Для обоснования проектных решений разработана программа

"PARNAS", предназначенная для расчета нестационарных

теплогидравлических процессов на стадии расхолаживания реактора через

бассейн в авариях с потерей теплоносителя I контура. В программе

реализованы новые оригинальные методики расчета, в частности,

стратифицированного течения в аварийном бассейне при наличии источников

и стоков теплоносителя, динамики двухфазных потоков в горизонтальных

трубопроводах на основе двухжидкостной модели потока и др.
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Экспериментальные исследования процессов естественно-конвективного

отвода остаточного тепла реактора через бассейн и верификация программы

"PARNAS" были выполнены на интегральном стенде ИСТ (ЕЦ). Объемно-

мощностной коэффициент масштабирования стенда 1:1000, по высотным

отметкам элементов контура ЕЦ - 1:1.

Экспериментальные исследования, проведенные на стенде ИСТ (ЕЦ),

показали, что в зависимости • от режимных параметров в циркуляционном

контуре стенда могут реализовываться различные механизмы естественной

циркуляции двухфазного теплоносителя:

- неустойчивый колебательный режим ЕЦ с низкочастотными (от 0,001 до

0,01 Гц) колебаниями основных параметров (расходов, уровней

теплоносителя и температур в элементах контура);

- устойчивый режим ЕЦ, реализующийся после прогрева бассейнов до

температуры насыщения теплоносителя;

- "выпарной" режим, характерный для высоких уровней тепловой мощности

имитатора а.з., когда установившееся высокое давление под крышкой

модели реактора блокирует развитие естественной циркуляции в контуре.

В докладе представлено сравнение экспериментальных и расчетных

данных и показана адекватность моделирования с помощью программы

"PARNAS" большинства физических явлений, реализующихся при

бассейновом расхолаживании ВВЭР-640.

189



The investigation of scram process with smalitical
simulate for first union Qinshan NPP (China) with
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Исследование аварийных процессов на аналитическом
тренажере первого блока АЭС Qinshan (КНР) с

реактором PWR-300

МарчукЮ.В., РахматуттМ.А., Селезяее Е,Ф.,
Козырева Л.В., ХоджаевД.Д.

(ВНИИАЭС)

The subject this report is the computational simulation of non-stationary process
on the three-dimensional models of the reactor core and thermal-hydraulic part of
the primary and secondary circuit for first union Qinshan NPP (China).

Для моделирования активней зоны реактора, состоящего из 121 ТВС квад-
ратного сечения в плане, выбрана трехмерная ее модель с одной расчетной точ-
ной на ТВС в плане и десятью по высоте. В рамках этой модели для определе-
ния полей нейтронов используется IQS-метод решения несташюнарного уравне-
ния переноса нейтронов в диффузионном двухгрупповом приближении. Ука-
занный метод решения реализован в программе HEXANS, в которой кроме по-
ля энерговыделения от деления определяется и остаточное энерговыделение от
одиннадцати групп осколков.

Для анализа нестационарной теггаогидравлики циркуляционных контуров, в
том числе и в аварийных режимах, разработана высокоэффективная методика
расчета одномерного пароводяного потока с учетом температурной и скорост-
ной неравновесностей фаз при наличии неконденсируемого газа. Предполага-
ется, что вода и газ (смесь пара и инертного газа) могут находиться при темпе-
ратурах отличных от температуры насыщения при данном давлении, при этом
температуры пара и газа одинаковы. Пар и инертный газ находятся при своих
парциальных давлениях, а давление воды и парогазовой смеси считаются рав-
ными. Термодинамическое состояние среды, в таком случае, может быть пол-
ностью описано пятью независимыми переменными, в качестве которых вы-
браны: давление и плотности жидкости, пара, неконденафуемого газа и смеси
в целом.

Учет двухскоростности осуществлялся в рамках модели дрейфа (Уолис Г.
1976), получившей в настоящее время наибольшее распространение при описа-
нии нестационарных двухскоросгных течений. Вместо уравнения импульсов для
каждой фазы решается уравнение импульса для всей пароводяной смеси, а
скорость каждой фазы определяется затем из стационарных уравнений дрейфа
с привлечением эмпирических соотношений для проскальзывания, задаваемых в
соответствии с картой режимов.

Таким образом, в теплогидравлнческой модели решалась система шести
дифференциальных уравнений сохранения : массы неконденсируемого газа,
пара и всей смеси в целом, уравнений сохранения энергии смеси и парогазовой
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фазы и уравнение сохранения импульса для смеси. Для решения использова-
лась неявная разностная схема. Уравнения приводились к конечно-разностному
виду путем линеаризации потоков массы и энтальпии относительно полных
массовых расходов смеси на границах ячеек.

Ключевым моментом определения параметров на границах ячеек является
решение задачи о распаде разрыва плотности в рамках стационарной модели
дрейфа, которое в настоящей работе получило свое дальнейшее развитие и было
обобщено для случая термодинамически-неравновесной среды. При расчете
межфазного тепломассообмена принято, что фазовый переход происходит при
парциальном давлении пара. С учетом уравнения баланса тепла на межфазной
границе энтальпии фаз были представлены как функции давления, относитель-
но которого строился итерационный цикл.

Указанная методика расчета была использована для моделирования гидро-
динамических процессов первого и второго контуров модели первого блока
АЭС Qinshan (КНР), реализованной в аналитическом тренажере для этой стан-
ции.

Связь между нейтронно-физической моделью активной зоны и теплогид-
равлической моделью контуров осуществляется через дополнительный модуль
детальной теплогадравлики активной зоны реактора. Этот модуль переносит
характеристики поля энерговыделения из нейтронно-физической модели в
теплогидравлическую модель контуров и обратно отдает детализированные по
каждой ТВС теплофизические характеристики топлива и теплоносителя.

При верификации данной комплексной модели использовались данные с
АЭС и данные проектных и эксплуатационных расчетов, представленных ки-
тайской стороной, в частности расчетные данные по программе CITATION.
Представленная комплексная модель успешно прошла все стадии испытаний и в
настоящее время эксплуатируется и составе функционально-аналитического
тренажера в КНР.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF FAST REACTOR CORE CHARACTERISTICS

WITH NEPTUNIUM IN FUEL AT THE BFS-1 CRITICAL FACILITY.

Belov S.P., Dvukhshersnov V.G., Boulin V.A. , Efimenko V.F. ,

Koloskov N.A., Kuzin E.h\, Matveenko I.P., Michailova I.V.,

Mozaev V.K-, Poplavskii A.V., Screechy V.S., Shaper А.У,

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА КРИТИЧЕСКОМ СТЕНДЕ BKJ-I
ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНОЙ ЗОНЫ БЫСТРОГО РЕАКТОРА С НЕПТУНИЕМ В ТОПЛИВЕ

Белов С П . ,Двухшерстнов В.Г.,Дулин В.А. ,Бфименко В.Ф.,Колосков Н.А.,
Кочетков А.Л., Кузин Е.Н.,Матвеенко И.П.,Михайлова И.В.,Можаев В.К.,

Поплавский А.В., Сердечный B.C., Шапарь А.В.

SUMMARY

The first results demonstrating the influence of neptunium in

fuel on main central neutron characteristics obtained in experiments

at critical assembly BFS-67.

The criticality, spectral indexes, reactivity coefficients of

reactor materials, sodium void reactivity effect, efficiency of

natural and enriched boron mock-up were studied.

Except usual set the .minor actinide detectors and samples were

used.

В последние годы во многих мировых научных центрах выполняется
обширная программа исследований, направленных на выбор путей
трансмутации младших актинидов, получаемых в процессе переработки
отработавшего ядерного топлива. Реакторы на быстрых нейтронах, как
оказалось, обладают наиболее подходящими свойствами для этих целей.
Одной из работ в рамках выполняемой в Государственном научном центре
Зизико-энергетическом институте программы исследований по
трансмутации являются эксперименты на критических стендах БФС. Цель
экспериментальной программы состоит в обосновании точности
константной составляющей при расчете активной зоны реактора с
топливом, содержащим младшие актиниды.

В ряду экологически опасных младших актинидов нептуний является
самым долгоживущим и уже накоплено значительное количество этого
элемента в отходах топливного цикла.

RU9604706
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Изучение влияния нептуния на основные нейтронно-физические
характеристики активной зоны с типичным составом топлива быстрого
реактора были выполнены на критической сборке БФС-67.

В центральной зоне объемом около 300 литров моделировалось
смешанное топливо на основе оружейного плутония для чего
использовалось 135 кг плутония. Критичность достигалась с помощью
драйварной зоны с урановым топливом со специально подобранным
составом таким образом, чтобы влияние уранового топлива яа
центральные характеристики было несущественным.

Аксиальный и радиальный отражатели содержали двуокись
обеденнного урана и имели толщину не менее 35 см.

На первом этапе изучались нейтронно-физические характеристики Б
центре исходной модели БФС-67-1, не содержащей нептуния.

Были выполнены измерения следующих характеристик:
критическое состояние; отношения средних сечений деления большого

набора изотопов, включая младшие актиниды, к среднему сечению Pu-23S
(и-235) несколькими методами; отношения средних сечений радиационного
захвата в U-238, Np~237, Au-I97 к среднему сечению Pu-239 (U-235);
центральные коэффициенты реактивности с помощью образцов с основными
реакторными материалами, включая Np-237 и Аш-241; натриевый пустотный
эффект реактивности; эффективность макетов борных стержней
регулирования с естественным и обогащенным (81,7%) бором; аксиальные
распределения скоростей реакций деления Pu-239, u-235; и-238, Np-237.

На втором этапе в каждую ячейку 31 центральных ТС вводилось по 2
блочка (80г) двуокиси нептуния взамен такого же количества двуокиси
обедненного урана, для чего было использовано 10 кг двуокиси
нептуния. При такой замене содержание нептуния составило 13,1%
тяжелых ядер. Такое значительное количество нептуния позволило
достаточно надежно определить изменение изучаемых характеристик при
введении нептуния в состав топлива.

Были измерены практически в том же объеме характеристики,
полученные для исходной модели.

В предлагаемом сообщении приведены основные экспериментальные
результаты для исходной модели и изменение измеренного параметра
после введения нептуния.
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При введении нептуния надкритичность активной зоны уменьшилась
на 0,083% J9K/K.

Введение нептуния приводит к некоторому ужесточению нейтронного
спектра (деление Th-232 и и-238), что в свою очередь повышает
скорость деления на 9-12% всех пороговых изотопов, как плутониевых,
так и младших актинидов. Снижается на 5% скорость накопления Ри-238.

Присутствие нептуния уменьшает относительное число нейтронов в
мягкой части спектра, на что указывает уменьшение скорости
радиационного захвата в Аи-197.

Результаты измерений центральных коэффициентов реактивности
образцов реакторных материалов подтверждают тенденции, выявленные при
изучении спектральных индексов.Кроме того обращает на себя внимание
существенное изменение коэффициента реактивности натрия, приводящее к
увеличению положительного натриевого пустотного эффекта (НПЭР), а
коэффициент реактивности водорода из положительного становится
отрицательным.

Специальные измерения также выявило существенное в 2,5-3 раза
увеличение НПЭР.

Присутствие нептуния приводит к уменьшению на 5-12%
эффективности макетов центральных борных стержней с обогащенным и
естественным карбидом бора. Были также измерены аксиальные
распределения скоростей реакций деления.

Приведенные выше результаты являются первой публикацией и
предполагают дальнейший детальный расчетно-теоретический анализ .

Кроме этого в настоящее время проводится обработка результатов
измерений, выполненных на активной зоне, содержащей 6,5% нептуния и
вдвое больший объем центральной вставки с нептунием.
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Experimental investigation of critical heat fluxes
at the external cooling of a reactor vessel

RU9604707

Granovski V.S., Yefimov V.K, Cherny O.D.

Research Institute of Technology

Экспериментальное определение критических тепловых
потоков при наружном охлаждении корпуса реактора

Грановский B.C., Ефимов В.К., Черный О.Д.

Научно-исследовательский технологический институт

DNB experiments on VVER-640 vessel models have been carried out. The
date for water flow around curved bottom surface and for vertical plate in
saturated water pool have been recieved.

Подача воды в бетонную шахту реактора и докризисный режим
кипения на наружной поверхности днища являются необходимыми условиями
удержания расплава в корпусе реактора при тяжелой аварии с разрушением
активной зоны . Конструкция бетонной шахты реактора АЭС с ВВЭР-640
обеспечивает направленное движение воды вдоль образующей днища в зазоре
между его поверхностью и обечайкой . В зависимости от протяженности
обечайки и величины зазора примыкающая к днищу цилиндрическая часть
корпуса, контактирующая изнутри с расплавом, может находиться в
различных условиях охлаждения : от принудительного обтекания с
значительными массовыми скоростями до свободной конвекции в большом
объеме кипящей воды .

Эксперименты по исследованию кризиса теплообмена при течении
пароводяного потока в криволинейном канале проводились на стенде с
принудительной циркуляцией теплоносителя . Обогреваемая выпрямленным
электрическим током пластина шириной 90 мм моделирует натурные форму и
размеры днища реактора ВВЭР - 640 .

На рис. 1-3 показаны результаты для 3-х локальных областей пластины :
вблизи нижней точки (1), на максимальном удалении от нижней точки участка
минимальной кривизны днища (2) и на вертикальном участке (3). Общая
закономерность состоит в увеличении qnp по мере удаления от нижней точки
днища, а также с ростом недогрева, массовой скорости и давления.

Опыты в большом объеме насыщенной воды проводились на
вертикальных электрообогреваемых пластинах шириной 110 мм , длиной от
360 до 780 мм Величина qKp не зависела от длины пластины и составила, с
вероятностью 0.95, 1.20 ± 0.04 МВт/м^ , причем кризис всегда возникал в зоне
вблизи нижней кромки.
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По результатам экспериментальных исследований получены данные для
консервативной оценки qicp в расчетах температурного состояния корпуса
реактора.
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FULL-SCALE EXPERIMENT AMD CALCULATION OF ACTIVATION
GAMMA DOZE RATE IN WWER-440 SHIELD

Borisov S.E., Iysenko V.V.*
1
, Mashkovich У.Р., Morev M.N.,

Neretin V.A., Tsophin V.I*
2
., Tsypin S.G*

1
.

(MEPhl, ^SIC NRS GAN Russia, *
2
RDB "Hydropress")

РЕПЕРНЫЙ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ И РАСЧЕТ МОЩНОСТИ
ДОЗЫ АКТИВАЦИОННОГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В ЗАЩИТЕ РЕАКТОРА
ВВЭР-440
Борисов С.Е., Лысенко В.В.*

1
, Машкович В.П., Морев М.Н.,

Неретин В.А., Цофин В.И.*
г
, Цдоин С.Г*

1
.

(МИФИ, ^НТЦ ЯРБ ГАН РФ, *
2
ОКБ "Гидропресс")

The first Russian full-scale support macroscopic
experiment on determination of activation gamma doze rate in
biological shield of 1-st unit of Armenian NPP with WWER-440
was described. The experimental data were added with
calculational results of activation gamma doze rate in
serpentinite concrete at distance 240-285 cm from core
centre. A good agreement between experimental and
calculational results were achieved. The presented results
can be used at verification of calculational codes and
cross-section libraries.

RU9604708
С дальнейшим удорожанием экспериментов по исследованию

задач распространения излучения в средах .по сравнению с
расчетами все больший круг практических задач решается
расчетными методами. Поэтому все возрастающий интерес
проявляется к реперным экспериментам , которые являются
основой для верификации, валидации, совершенствования и
корректировки используемых в задачах переноса излучения
расчетных программ и библиотек сечений взаимодействия
излучений с веществом. Особый интерес представляют
полномасштабные эксперименты, выполненные на реальных ядерно-
энергетических установках.

Работа посвящена реперному полномасштабному макроскопи-
ческому (интегральному) эксперименту и расчету по определению
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мощности дозы активациюнного г-излучения в защите на примере
энергоблока I Армянской АЭС с реактором ВВЭР-440 после
прекращения эксплуатации. Реактор был введен в строй в
январе 1977 г., прекращена эксплуатация - 25 февраля 1989 г.

Детектором излучения являлись дозиметры ИКС-А, предназна-
ченные для измерения поглощенной дозы г-излучения в мягкой
биологической ткани. Чувствительным элементом детектора
служит пластина из специального термолшшбсцирущего
алюмофосфатного стекла следующего состава по массе: мдор
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2
о
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«зр

г
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( so %), мпо

г
( о,1 %). Для выравнивания

чувствительности термолиминесцентного стекла к фотонному
излучению разных энергий в кассетах детекторов используются
компенсирующие свинцовые фильтры.

Измерения поглощенной дозы г-излучения в полом экспери-
ментальном канале, заложенном в серпентинитовый бетон
реактора, проводились 8-10 октября 1990 г. на остановленном
блоке. Канал располонюн по радиусу в горизонтальной плоскос-
ти, проходящей через цэнтр активной зоны. При измерениях
детекторы собирали в "сэндвичи

1
* по 3-5 штук для каждой точки

детектирования. Погрешность измерений не превышала 30 % :
основная погрешность 15-20 Ж и за счет "хода с жесткостью" -
8-10 Ж.Для выявления возмущения, оказываемого полым кана-
лом на результаты измерений в серпентинитовом бетоне, с 14 по
21 июня 1991 г. была выполнена вторая серия экспериментов.

Расчеты мощности поглощенной дозы г-излучения в биологи-
ческой ткани в серпентинитовом бетоне выполнялись по
программно-константному ' комплексу АКТИВАЦЙЯ-1 с
использованием двумерной переносной программы DOT-III,

библиотеки констант DLC-23/CASK, библиотеки нейтронных
сечений активации, свернутой из мультигрушювой библиотеки
SAIPS с небольшой корректировкой.

Расчеты выполнялись для основных пороговых реакций
активации. Однако для времени после остановки реактора 2 года
определяющим поле ^-излучения является радионуклид

Со, наведенный по реакции соСп,?о со. Вклад остальных
реакций не превышает 4-5Ж.

Результаты расчетов и измерений полной мощности
поглощенной дозы продуктов активации для времени выдержки
2 года хорошо согласуются.
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РАСЧЕТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПО АКТИВАЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕАКТОРЕ ТИПА РБМК.

Белоусов Н.И., Ефимов В.Г., Загребаев А.М., Речкиман А.Э.*

(МИФИ, Курская АЭС*)

COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH

OF COOLANT ACTIVATION IN RBMK TYPE REACTOR.

Belousov N.I., Efimov V.G, Zagrebaev A.M., Rechkiman A.E.*

(МЕРЫ, Kursk NPP*)

ABSTRACT RU9604709

Theoretical and experimental results of coolant activation analysis in RBMK
core are presented. The thermo hydraulic parameters of fuel assembly chanel
and power distribution in surround chanels affect on coolant activation were
investigated. Special mathematical model for coolant activation proccess was
developed. Theoretical and experimental results are in good agreement.

Регистация штатной системой КТО на реакторах РБМК активности
теплоносителя в "азотном диапазоне", дает принципиальную возможность
получения дополнительной информации о теплотехнических параметрах
канала. Однако, практическое решение данной задачи — определение
расхода или мощности по измеренному значению азотной активности до
настоящего времени не получено. Связано это со слабой
чувствительностью активности теплоносителя в месте измерения к
изменению мощности и расхода. Представляется, что положительный
результат можно получить при последовательной рализации следующих
шагов:

— корректной математической модели активации теплоносителя,
максимально учитывающей существенные особенности процесса;-

— набора экспериментального материала для адаптации математической
модели;

— разработки алгоритмов идентификации в условиях действия помех
большого уровня.

Ниже представлены результаты исследований, последовательно
отражающие стремление к уточнению математической модели за счет
более корректного учета теплогидравлики канала и физики активации в
условиях реальной загрузки активной зоны (с учетом перетечек быстрых
нейтронов из других ТВС).

Балансная математическая модель, определяющая концентрацию ядер
азота, следовательно активность, имеет вид:
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на участке активной зоны

dz' ' 18Я

на участке пароводяной коммуникации

dz

где:

р — плотность пароводяной смеси

Н — высота активной зоны

а — сечение активации кислорода

NA — число Авогадро

G
v = — — средняя скорость теплоносителя

Sp
W — мощность ТК

В — нормировочная константа

На границе активной зоны и ПВК уравнения сшиваются, исходя из
непрерывности потока ядер азота

Для однозначного решения задачи — нахождения концентрации
азота в месте измерения системой КГО —уравнения изменения
концентрации азота должны быть дополнены уравнениями
теплогидравлики канала и ПВК для определения функции плотности
теплоносителя. Исследования показали, что корректный учет геометрии
тракта, перепада давления вдоль него и проскальзывание паровой фазы,
снижают среднюю квадратичную погрешность модели на 5%. При • этом
погрешность восстановления мощности и расхода снижается на 25 — 30%,
соответственно.

. Еще один резерв уточнения математической модели был получен в
результате анализа экспериментов по активации теплоносителя в каналах с
дополнительными поглотителями. В таблице приведены данные по 4 —ому
энергоблоку КуАЭС при его работе на 80% уровне мощности.
Экспериментальная информация по активности азота снималась штатной
СКГО два раза в течение одного часа при прогоне на медленной скорости.
Синхронизовано снималась информация со СКАЛЫ о теплотехнических
параметрах каналов, причем оценки показали, что во время измерения
теплотехнические параметры изменялись в пределах 1%.
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номер канала

5

14

50

87

длина ПВК,

м

32.0

30.5

25.4

28.3

расход,

м.куб/час

14.0

14.0

14.4

14.4

активность,
отн.ед

89

102

140

102

средняя
мощность

окружения,
Мвт

1.96

2.07

1.94

1.75

Из этой таблицы следует, что активность при одинаковых расходах
определяется мощностью окружения и пропорциональна ей. Отметим, что
средняя активность топливного канала составляет порядка 100 отн. ед.
Таким образом, активность в ДП составляет около 10% от активности в
топливных каналах. Данные результаты эксперимента объясняются тем,
что плотность потока быстрых нейтронов (ЕМОМэв) складывается из
быстрых нейтронов, рожденных в данной ТВС и пришедших из
окружающих топливных каналов. Этот момент имеет принципиальный
характер для решения обратной задачи, поскольку в этом случае
нахождение расхода, либо мощности по измеренной азотной активности
для изолированного канала — практически невозможно, т.к. 10%
изменения в активности обуславливаются либо изменением в расходе до
20%, либо изменением в мощности до 50%. Для расчётной оценки величины
вклада в поток быстрых нейтронов (Е>10 Мэв) окружающих топливных
каналов были проведены расчеты по программе GETERA [1]. Оказалось,
что вклад в поток быстрых нейтронов в канале РБМК от окружающих
источников в области энергий от 6,5 до 10,5 Мэв составляет 5 — 7% и
зависит от топливной композиции и плотности воды в каналах, что
подтверждает результатты экспериментов по активации теплоносителя в
ДП.

В целом, результаты исследований показали, что существуют резервы
по уточнению математической модели активации теплоносителя за счет
более детального учета теплогидравлики канала и ПВК, учета окружения
данного канала и конкретной привязки к каждому каналу на основе
адаптации по экспериментальным данным.

ЛИТЕРАТУРА

1. N.Belousov, S. Bichkov, Yu.Marchuck at al. The code GETERA for cell and
policell calculations model capability. Proc. of the Top. Meet, an Advances in
Reactor Physics. March 8 - 11, 1992, Charlston, USA.
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ИЗМЕРЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ НЕЙТРОНОВ

В ТОПЛИВНОЙ СБОРКЕ РБМК R 110^04710

А.И.Ефанов А.Д.Климов, м.Г.МесроповВ.В.Гусев,

( НИКИЭТ )

В канальных уран-графитовых реакторах РБМК на перенос и
диффузию нейтронов в топливной сборке (кассете) существенным образом
влияют гетерогенные эффекты, связанные с конструкцией и составом.
Охлаждающая вода в канале приводит к проявлению этих эффектов на
расстоянии длины рассеяния нейтронов (* 0.5 см). Это обусловливает
наличие "тонкой" структуры распределения нейтронов, влияющей на
неравномерность распределения, которая может учитываться только
эффективным образом в расчетных моделях, основанных на диффузионных
приближениях.

На подкритическом стенде ФС-5 экспериментально исследовалось
активационным методом распределение нейтронов в ячейках и полиячейке
реактора для изучения упомянутой "тонкой" структуры, влияния на нее
технологического разброса загрузки твэлов, конструкции топливной
сборки и структуры полиячейки, ее окружающей, эксперименты
проводились на подкритической сборке - фрагменте активной зоны РБМК
достаточных размеров для воспроизведения спектра нейтронов реактора.
Достаточность размеров проверялась вариацией зоны подсветки внешним
источником нейтронов для обеспечения необходимого значения
кадмиевого отношения и равномерности распределения плотности
нейтронов. Подсветка подвижным источником нейтронов деления
калифорния-252 выходом 5-Ю

8
 с~

1
 позволяет с погрешностью менее 0.1Ж

обеспечить постоянный уровень плотности нейтронов в окружении
топливной сборки и имитировать граничные условия ее расположения в
активной зоне РБМК.

Подкритическая сборка, представляет собой решетку из топливных
кассет обогащением 2% по урану-235 в вертикальных каналах графитовой
кладки, окруженной биозащитой, в плане кладка включает полиячейку
8x8 графитовых блоков сечением 25x25 см, окруженную двумя рядами
блоков 20x20 см. Кассеты устанавливались в макеты технологических
каналов, расположенные в полиячейке 4x4, которая является
центральной частью полиячейки 8x8.

Активационные измерения проводились диспрозиевымн фольгами
диаметром 1 и 2 см, которые размещались в узлах кладки и в
графитовом блоке, а также крепились к поверхности твэлов, результаты
измерений активности транслировались в ПЭВМ, с помощью последней
также управлялся привод для перемещения источника в зоне подсветки.

Типичные результаты приведены на рис.1-3. статистическая
погрешность для относительных распределений составляет 1-3%.

Анализ результатов экспериментов дает основание для следующих
выводов:

- на поверхности твэлов внешнего ряда наблюдается
неравномерность распределения плотности тепловых нейтронов ЗОХ и
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более, для твэлов внутреннего ряда распределение по азимуту почти
однородно;

- определяющим в формировании азимутального распределения
плотности нейтронов на поверхности твэлов является: положение твэла
во внешнем ряду, неоднородность распределения топлива в твэлах,
положение топливной сборки в полиячейке;

- азимутальная неравномерность распределения по поверхности
каждого твэла внешнего ряда и экранирование твэлов внутреннего ряда
приводят к значению коэффициента неравномерности распределения
плотности нейтронов по кассете 1.2 при превышении средней плотности
на твэлах внешнего ряда над внутренним более чем на ЗОЖ;

- формирование поля нейтронов происходит в основном в самой
микроячейке, а возмущения, вносимые регулирующим стержнем (PC) и
дополнительным поглотителем (ДП) в азимутальное распределение по
сечению окружающих кассет, локализуются в них около ближайших
твэлов;

- распределение плотности нейтронов по узлам графитовой кладке
в полиячейке 4x4 очень чувствительно к наличию в ней поглотителей и
может служить мерой вызываемых ими эффектов реактивности (в смысле
баланса реакций); наличие ДП и PC в полиячейке приводит к
неравномерности распределения нейтронов 40% и более, что согласуется
с экспериментами в реакторе со свежей загрузкой;

- аксиальное распределение плотности нейтронов в центральной
гильзе (ЦГ) кассеты малочувствительно к большим локальным
возмущениям плотности нейтронов на поверхности твэлов.

I
«

О
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•

А

П

<=> A 6 В Г
Поажсция п о ваимуту

Рие.1. Распределение плотности нейтронов
но азимуту твэлов внешнего ( Ш , Q ) и
внутреннего ряда ( А , Д ). Темные значки-
с водой, светлые—Сеа воды
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Метод разделения дозы от нейтронного и гамма—излучений
в ТЛД при проведении экспериментов на моделях защиты ТЯР.

М.И.Андреев, В.В.Афанасьев, А.Г.Белевитин, В.Л.Ромоданов.

При проведении экспериментов на моделях защиты ТЯР встает
вопрос об определении поглощенной дозы от гамма—излучения в
материале защиты.

Одним из наиболее чувствительных методов измерения
поглощенной дозы является метод измерения с помощью
термолюминесцентных детекторов (ТЛД). Перед другими типами
детекторов ТЛД обладают рядом существенных преимуществ, такими
как: высокая стабильность показаний, широкий линейный диапазон
измерения поглощенной дозы, возможность принимать практически
любые размеры и форму, простота в обработке. Методика
измерений, измерительная аппаратура и характеристики некоторых
детекторов описаны в работе [ 1 j .

В экспериментах на моделях защиты, облучаемой нейтронами
реакции T(d,n)4He, ТЛД регистрирует как гамма—излучение,
возникающее в результате взаимодействия нейтронов с материалом
защиты, так и нейтронное. Поэтому при определении поглощенной
дозы от гамма —излучения встает вопрос о разделении нейтронной и
гамма—составляющей поглощенной дозы ТЛД.

В связи с этим, рассмотрены несколько способов определения
нейтронной дозы в ТЛД. Для апробации методов был выбран
детектор CaSO4. В проведенных расчетах для модели сплошной
защиты (рис. 1) нейтронная составляющая определялась;

— с помощью расчетного спектра нейтронов;
— с использованием спектров нейтронов, восстановленных
по скоростям ядерных реакций;
— путем моделирования нейтронного отклика ТЛД сечениями
ядерных реакций 233U(n,f), 1%n(n,n') l ^Alfop), ^Znfop),
2U4Pb(nln')( ^Fefn.p), «Culn^a);
— с использованием эффективных параметров пороговых
реакций активацибнных детекторов.
На основании выполненных расчетных исследований получены

практические рекомендации по определению нейтронной дозы в ТЛД
при проведении экспериментов на моделях защиты ТЯР;

Список литературы:

t. 'Benchmark1 эксперимент на моделях щелевых железных защит,
облучаемых нейтронами реакции T(d,n)4He. — / Андреев М.И.,
Афанасьев В.В., Белевитин АГ., Ромоданов ВЛ. /, Отчет МИФИ, 1994.
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Рис.1 Схема модели сплошной защиты.

ISSS — борированный полиэтилен,
Fŷ s ™ сталь.
1 ~ тритиейая мишень, 2 — модель защиты,
3 — коллиматор, 4 — координаты установки
детекторов.
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NEUTRON-PHYSICAL ASPECTS OF URANIUM - GADOLINIUM OXIDE
FUEL UTILIZATION IN LIGHT-WATER REACTORS

A.A.Poliakov, U.V.Stogov, N.I.Belousov, V.I.Savander*, V.N.Proselkov**,

V.V.Shilov, AJ.Gureev

Moscow Engineering Physics Institute*. Russian Research Center

"Kurchatov Institute"**, All —Russian Research Institute of Chemical

Technology.

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

УРАН-ГАД ОЛИНИЕВОГО ОКСИДНОГО ТОПЛИВА В ВОДО-

ВОДЯНЫХ РЕАКТОРАХ

А.А.Поляков, Ю.В.Стогов, Н.И.Белоусов," В.И.Савандер*г

В.Н.Проселков**, В.В.Шилов, А.И.Гуреев

МИФИ* , ИЯР РНЦ "Курчатовский институт"**, ВНИИХТ

The utilization of uranium — gadolinium oxide fuel containing

gadolinium enriched in the 1 5 7Gd isotope to the range of 80 to 100% is

regarded as one of the directions of the WER's fuel cycle optimization .

The experimental data on light—water lattices with uranium—gadolinium

oxide fuel are presented and discussed. The experimental studies were

carried out to provide high quality benchmark reference data for

verification of computer codes and evaluated nuclear data files. The results

of calculations performed with GETERA code system were compared with

actual experimental values.
4

Применение оксидного уран—гадолиниевого топлива (УГТ)

рассматривается как одно из перспективных направлений повышения

безопасности и улучшения технико — экономических характеристик

топливного цикла реакторов типа ВВЭР.

Обсуждаются вопросы применения в качестве выгорающего

поглотителя гадолиния, обогащенного до (80—100)% по изотопу 15?Gd.

Использование такого гадолиния в составе УГТ по сравнению со

случаем использования природного гадолиния, позволит, во —первых,

уменьшить неопределенность в оценке скорости выгорания гадолиния;

во'—вторых — увеличить коэффициент теплопроводности УГТ; в

RU9604712
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третьих — уменьшить в конце рабочего цикла реактора отрицательную

реактивность, обусловленную сложным нуклидным составом

облученного в топливе гадолиния.

Целью данной работы является получение экспериментальных

данных об относительных скоростях нейтронных реакций в решетке

ВВЭР с УТТ, содержащим гадолиний, обогащенный по изотопу 1 5 7Gd , и

сопоставление полученных данных с результатами расчета по

многогрупповой ячеечной программе GETERA.

Эксперименты проводились на подкритическом стенде ВВЭР на

реакторе ИРТ МИФИ. Измерения скоростей нейтронных реакций

проводились на физической модели, представляющей аналог ТВС ВВЭР

с УТТ, состоящей из элементарной ячейки с УТТ и окружением из

элементарных ячеек с топливом из UO2. Геометрические размеры (Zr~

No) — оболочки и таблеток из УТТ соответствуют размерам оболочки и

UO2 —таблеток твэлов ВВЭР. Измерения проводились при различных

водо—топливных отношениях (1,6—5,5). Содержание Gd2O3 в УТТ 215

мг/см3 ; обогащение гадолиния по изотопу 1 5 7Gd 92% . Микроструктура

спеченных таблеток из УТТ представлена равноосными зернами с

размером от 5 до 25 мкм твердого раствора {U,Gd)O2 . Величина

непрореагировавших частиц из Gd 2O 3 не превышает 1 мкм. Плотность

таблеток из УГТ составляет (95 — 96)% от теоретической плотности.

Разработанные в МИФИ активационные методики позволили

определить функционалы, характеризующие относительные значения

скоростей 238U(n,Y), 235U(n,f), 23SU(n,f) — реакций, идущих в топливе,

спектральные индексы, распределения скоростей реакций по

элементарным ячейкам решетки-

Экспериментальные данные сопоставляются с результатами

расчетного анализа тех же решеток, полученных с помощью программы

GETERA.

208



CONCEPT OF SAFETY INTEGRAL NUCLEAR REACTOR FOR MEDICAL
PURPOSES (NEUTRON AND NEUTRON CAPTURE THERAPY).

PETROV E.E., IVANOV E.A., HOROMSKY V.A., TARASOV V.A., MORGUNOV
V.V.

all from SSC RF IPPE

RU9604713
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОГО МОДУЛЬНОГО РЕАКТОРА МЕДИЦИНСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ НЕЙТРНОННОЙ И НЕЙТРОННО-ЗАХВАТНОЙ ТЕРАПИИ.

ПЕТРОВ Э.Е., ИВАНОВ Е.А., ХОРОМСКИЙ В.А., ТАРАСОВ В.А.,МОРГУНОВ
В.В.

все из ГНЦ РФ ФЭИ

Предлагается рассмотрению концепция ядерного реактора медицинского
назначения (для нейтронной и нейтронно-захватной терапии). Основное назначение
аппарата - производство пучков быстрых и тепловых нейтронов, а также
комбинированных нейтронных и гамма - пучков. Параметры пучка определяются
требованиями медицинской технологии. Основное преимущество ядерного реактора как
источника нейтронов и гамма-квантов состоит в возможности создания
самрегулируемой системы при существенно более низкой цене излучения.

This work is the part of joint work of specialists in physics and medicine in
designing of the specialized tiny reactor for neutron and neutron capture therapy. This
facility is important for development of methods neutron and neutron-capture therapy
at treatment oncological ill, as from the point of view of creation of powerful beams, as
from the point of view of development of methods beam therapy.

Here we offer the conception of specialized small sized nuclear reactor for medical
purposes ( for neutronics and neutronic capture therapy ). The -main purpose of a facility
to produce the beams of fast and thermal neutrons, as well as combined photon and
neutronic beams. The parameters of a beam are defined by the requirements oi medical
technology. The main advantage of nuclear reactor as a source of neutrons and photons
consists in a opportunity to create self-locking system and the essentially lower price of
beam. But the nuclear reactor should satisfy to the following requirements:
1. Low power ( to reduce exchanges of peripheral devices );
2. Small sizes ( since the quality of abeam is defined by leakage and curve of equivalent
surface source );
3. Simplicity in operation and absence of the complex equipment;
4. Reliability of work and stability of parameters, opportunity self-locking and internal
inherent safety;
5. The nuclear technology is inapplicable in the militaries purposes and is protected from
terrorism.
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The such as above requirements in some sense are inconsistent, since the increase of
enrichment of a fuel make difficult to solve the nonproliferation problem, but use Iow-
and mediumenriched fuel increases the Teactor sizes and the capacity (capacity grows in
square from the size ).
In our work some variants of a active zone differed by cooling system are considered. On
a spectrum they should be attributed to thermal and intermediate systems. In ail cases
they are the cylindrical cores with a almost regular lattices. Fuel rod is cylindrical pin
with Zircalloy cover. Fuel block is assembled from dioxide tables without a central
aperture. Diameter and thickness of cover, diameter and height of fuel tables such as well
as in fuel rod of W E R . Reflector is assembled from corrosion-proof style and it has
channels to let neutrons pass through one. Control bodies are drums located in lateral
reflector with absorbing elements. Depending on enrichment the si2e reactor and capacity
are chosen. The question of choice of enrichment of a fuel remains opened from the point
of view the problem of nonproliferation of nuclear technology. We shall note only, that
the problem is decided by a various image depending on that where a medical center with
such reactor will place.

The first considered core is the water-cooled reactor without pressure. Temperature
of a water about 80°C, thus cooling at the expense of natural convection is allowable only
for a core containing fuel with enrichment about 80-90%. The loading of a fuel does not
exceed fife kgs of fissile nuclide in all variants. Such facility has negative void and
temperature reactivity effects. For a fuel of high enrichment it is reached by the
introduction of small quantities of a resonance absorber into fuel block.

The second considered core is channel reactor with solid moderator and liquid metal
coolant (Na-K). It's possible to cool core with any fuel enrichment by the natural
convection. The loading on fissile nuclide is in limits from three up to four kgs. Moderator
is hydride of zirconium with the contents of a hydrogen 1.75. But for highenrichment

systems can be considered Al2O3 and MgO as the basis for a slowing down block. Such
system has negative reactivity coefficients and to overcome any teleological destroying
effect it's provided the passive self-locking system. In comparison with the previous
variant the core with liquid metal coolant has more greater stock before crisis of a heat
exchange and does not require in complex systems of preparation of water.

We believe, that such conception provides an opportunity to create the reactor -
source of neutrons for the medical'purposes.
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Й CONCEPTION OF SECURE ATONIC ENERGY PLANT HITH

UNDER - CRITICAL REACTOR AND PROTON ACCELERATOR
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КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ АС С ПОДКРИТИЧЕСКИМ РЕАКТОРОМ
И УСКОРИТЕЛЕМ ПРОТОНОВ НА ЭНЕРГИЙ 100 МЗВ

А.А. Глазков, А.Н. Диденко, А.Д. Коляскин (МИФИ)
Г.Л. Хорасанов (ФЭИ)
8.Е. Калантаров (ИБРАЗ РАН)

One of the perspective tendencies in creation of secure atoiic
energy plants is hybrid nuclear reactor - neutron type coiplex
research. Reactor is in slightly - under critical regiie, a chain
reaction is supported only by extra neutrons injected into active
zone of reactor froi neutron generator. A security of this scheie
is realized by the possibility to swiftly swich-out generator and
to create a lack of neutrons for the short tiie and to stop the
reaction.

This paper presents the results of the preliminary researches
on the possbility to realize the neutron generator with the proton
beat accelerated to energy essentially lower then 1 GeU. Re decided
on i.OE+18 i/sec neutron flux corresponding to reactor electrical
power 100 MH. The analyzis shows that said flux lay be achieved
with proton energy 100 MeU and beai current 160 iA.

The proton beai with the said paraieters lay be created by the
resonant linear accelerator with nonal conductivity and 100Z duty
factor. The accelerator length and RF power input lay be estimated
as 50 • and 27 MH if shunt iipedance is 100-200 MOhi/i.

Одним из перспективных направлений в исследованиях по создания
безопасных АС являются исследования гибридных комплексов типа
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ядерный реактор - мощный генератор нейтронов. Реактор находится в
подкритическом состоянии, и цепная реакция поддерживается исключи-
тельно за счет дополнительных нейтронов, создаваемых нейтронным ге-
нератором и вводимых в активную з ону реактора. Безопасность такой
схемы обусловлена возможностью быстрого отключения генератора и
создания за короткое сравнительно с традиционными методами время
дефицита нейтронов и прекращению реакции.

В последнее время появились два предложения с вариантами гиб-
ридных схем. Первое принадлежит К. Руббиа. В нем рассматривается
нейтронный генератор на базе ускорителя протонов на энергию 0.8-1.0
ГэВ. Второе предложение сделано Н.Г. Басовым, В.И. Субботиным и Л.П.
Феоктистовым, в котором для получения дополнительных нейтронов ис-
пользуется мощный лазер с энергией 200 кДж в импульсе длительностьи
i не на длине волны 0.3-1.0 мкм с кпд 5-102. Луч лазера разогревает
термоядерную мижень, расположенную внутри реактора, и в результате
реакции образуются необходимые 14 МэВ нейтроны. В качестве основных
критериев при выборе того или иного варианта гибридной схемы можно
принять энергоемкость генератора» его стоимость, затраты на капи-
тальное строительство. Ускоритель на 1 ГэВ имеет длину около 0.5 км
и для блока АС представляется слижком дорогим и громоздким. Что ка-
сается лазеров с нужными параметрами, то их просто нет, как нет и
ясной перспективы, когда они могут быть разработаны.

В настоящей работе представлены результаты предварительных ис-
следований по возможности реализации нейтронного генератора, в ко-
тором первичный пучок протонов имеет энергию существенно меньже
1 ГэВ. Требования к величине нейтронного потока на выходе генератора
определяются мощностью реактора и уровнем его подкритичности. В ка-
честве отправной величины принят поток 1.0Е+18 нейтрон/с, соответ-
ствующий реактору на электрическую мощность 100 МВт. Проведенный
анализ показал, что такой поток может быть получен при энергии про-
тонов 100 МэВ и среднем токе пучка 160 мй, если использовать конвер-
тор с мименями, для которых коэффициент множественности близок к
единице. При этом выход быстрых вторичных нейтронов происходит в
переднюю полусферу с сильной анизотропией углового распределения, а
для промежуточных вторичных нейтронов с энергией менее 0.2 МэВ оно
практически изотропно.

Пучок протонов с такими параметрами может буть получен с по-
мощью линейного резонансного ускорителя на базе резонаторов с нор-
мальной проводимостью, работающих в непрерывном режиме. Длина уско-
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ряпщей части и мощность внсокочастотного питания исходя из достига-
емых значений темпа ускорения (2.5 МзВ/м) и шутовых сопротивлений
резонаторов ( 100-200 МОм/м) оцениваются приблизительно в 50 м и 27
МВт соответственно при кпд ускорителя около 60%. В настоящее время
имеется целый ряд действующих ускорителей такого класса, но работа-
ющих в импульсном режиме. Зто мезонине фабрики, инжекторы к больжим
кольцевым машинам. Однако особенности, связанные с непрерывным ре-
жимом, не носят принципиального характера и вполне преодолимы.

Технически сложные проблемы возникают при взаимодействии пучка
протонов с мишенью конвертора. Прежде всего это связано с радиаци-
онной стойкостью материала мишени и отводом мощности от мишени.
Одним из способами режения этих проблем может быть использование
конвертора с относительно больжой площадью взаимодействия. Для это-
го необходимо осуществить либо расжирение ускоренного пучка, либо
его сканирование по мижени. Другая возможность обойти эти трудности
заключается в инжекции пучка непосредственно в активную зону реак-
тора с последующей конверсией протонов на урановой мижени.

Проведенные предварительные расчеты и оценки показывают, что
предлагаемый вариант гибридной схемы с нейтронным генератором на
базе 100 МэВ ускорителя протонов может оказаться оптимальным при
проектировании безопасных АС.
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Концепции безопасности реакторов космического назначения

Г.В.Компаниец, Д.Н.Поляков, РНЦ "Курчатовский институт", Москва.
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R U 9 6 0 4 7 1 5 Abstract

This paper gives the brief review of space reactor safety concepts. The main distinctive

space reactor features in comparison with terrestrial ones are given. The ways of solving the

safety issues for the space reactor with fast neutron spectrum are discussed.

Проведенные исследования показывают, что для освоения космического пространст-

ва перспективно использовать ядерные энергетические установки [1 ]. В этом случае их

безопасность и надежность имеют наивысший приоритет для разработчиков.

Можно выделить следующие основные этапы жизненного цикла жизни реактора:

- Наземный этап. Проектирование, изготовление, испытание, хранение, транспортиров-

ка и стыковка с ракетой-носителем.

- В атмосфере. Выведение энергоустановки на промежуточную орбиту.

- В космосе. Выведение на рабочую орбиту или на заданную траекторию, работа на ор-

бите, глушение реактора, увод на орбиту длительного хранения, если необходимо.

Основной особенностью космического реактора на первом этапе является то, что ре-

актор не выводится на мощность и, следовательно, в нем отсутствуют продукты деления и

естественно исключается возможность их выхода. Проверка всех систем осуществляется

на очень низком уровне мощности. На этом этапе на космические реакторы распростра-

няются нормы и требования правил ядерной безопасности, принятые для наземных реак-

торных систем. Особое внимание уделяется предотвращению аварий с достижением кри-

тичности (например, попадание воды в реактор, сжатие реактора.)
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На втором этапе реактор также остается "холодным" без продуктов деления. Реактор

должен оставаться нодкритичным в случае аварии ракеты-носителя (например, пожар).

Для третьего этапа в настоящее время принят подход, при котором реактор начинает

работать только на безопасной орбите. Время существования спутника на этой орбите

достаточно для распада основных продуктов деления (~ 3500 лет на высоте ~ 1300 км). В

случае аварии на этапе выведения и возвращения реактора на землю могут быть исполь-

зованы два подхода: первый - полное сгорание на большой высоте, второй - возвраще-

ние на землю неразрушившегося реактора. Эти подходы достаточно ядерно и радиацион-

но безопасны.

Пока только две страны, Россия и США, имеют опыт использования реакторов в кос-

мосе. И в России и в США приняты жесткие требования к ядерной и радиационной безо-

пасности космических реакторов. В России нормы и правила более детально регламенти-

руют конкретные технические характеристики реактора.

Для получения больших мощностей в космосе более предпочтительным является реак-

тор с быстрым спектром нейтронов. Он более компактен по сравнению с тепловым реак-

тором. Для быстрого реактора необходимо уделять особое внимание компенсации попа-

данию водородсодержащих сред в активную зону: (Эффект может быть до 153). Техниче-

ски проблема решается несколькими способами. Поскольку, для космического реактора

масса установки имеет важное значение, следует выбирать наиболее "легкий" и надежный

способ. Вот некоторые из них:

- Использование дополнительных поглотителей, которые выводятся из реактора на

рабочей орбите по команде с земли перед включением реактора. Это хорошо отработан-

ный, универсальный способ (помогает и при сухом сжатии реактора). К недостаткам

можно отнести необходимость введения большого количества поглотителя, что увеличи-

вает габариты реактора.

- Введение в состав активной зоны резонансных поглотителей. Способ особенно эф-

фективен для реакторов больших размеров [2], он ориентирован только на водородный

эффект и не уменьшает реактивности при сухом сжатии активной зоньь

- Частичная загрузка топливом реактора только на рабочей орбите. Способ практи-

чески можно реализовать и для встроенных в активную зону многоэлементных термо-

эмиссионных преобразователей при наличии дополнительных бустерных элементов, не-

сколько ухудшающих общий к.п.д. установки.

- Стыковка реактора на рабочей орбите из нескольких автономных глубоко подкри-

тичных блоков. Отдельные блоки могут быть предварительно разведены веерообразно.

Механизм стыковки достаточно сложен [3].

Предложенные выше способы или их сочетание гарантируют безопасность быстрого

космического реактора, который внесет существенный вклад в использование космиче-

ского пространства на благо человека.
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Abstract

Regression analysis methods were used for study controls in-
terfeference. Relationship between reactivity change and controls
number and distance among its has a form of incomplete quadric reg-
ression equation.

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В РЕАКТОРЕ КОСШЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В.С.Голубев. В.И.Кузнецов, И.И.Мартынова, ГП "Красная Звезда".
С.Н.Марин, С.А.Катышев, А.Г.Шестеркин, "ФЗИ", Обнинск.

Задача получения интерференционных поправок к эффективности
систем компенсации реактивности, представляющих собой совокупность
поглощающих элементов, является традиционной для физики ядерных ре-
акторов и первые работы, посвященные этому вопросу, относятся ко
времени начала исследований характеристик размножающих систем
/1,2/. В нашей работе представлены методы и результаты решения этой
задачи применительно к системе управления реактора-преобразователя
(РП) на быстрых нейтронах, представляющей собой 'расположенные в ра-
диальном отражателе 12 поворотных цилиндров (ПЦ) с поглощающими
накладками.

Характерной особенностью такой системы является значительное
влияние интерференции между органами на ее эффективность. Так, эф-
фективность системы из 12 ПЦ для реакторов такого типа на 15-18%
ниже суммы эффективности отдельных ПЦ.

Подробное изучение зависимости эффектов интерференции от числа
ПЦ, азимутального расстояния между ними и угла поворота обусловлено
необходимостью решения задач управления, определения запаса реак-
тивности и моделирования аварийных ситуаций.

Работа выполнена на основе данных экспериментальных и расчет-
ных исследований эффективности системы управления и защиты физичес-
кой модели РП на быстрых нейтронах. Основным методом исследования
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эффектов интерференции являлся регрессионный анализ эксперименталь-
ных и расчетных данных по эффективности различных вариантов систем
управления и зашиты, отличающихся числом ПЦ, их взаимным положением
и углом поворота ПЦ.

Анализ результатов, полученных при ортогональном планировании
для двух и трехфакторных неполных квадратичных моделей при различ-
ных азимутальных расстояниях между Щ , позволил выявить следующие
основные особенности исследуемой системы:

- в основном величина эффектов интерференции определяется вза-
имодействием между парами Щ ;

- величина эффектов интерференции не зависит от эффективности
ПЦ и определяется только азимутальном расстоянием между ними:

- зависимостью эффектов интерференции от положения поглотителя
в отражателе можно пренебречь.

Исходя из этого эффективность системы компенсации реактивности
можно представить в виде неполного квадратичного уравнения регрес-
сии:

где
i+З, при i+o<12

n =
i-3, при i+j>12 ,

5pi - эффективность одиночного (i-го) ПЦ.

Значение коэффициентов bi-e, учитывающих парную интерференцию,
было получено также путем решения системы уравнений (1) по данным
измерений величины бр для единичных ПЦ и произвольно составленных
групп Щ . Для решения такой системы уравнений использовались мето-
ды, разработанные для решения систем с плохообусловленной матрицей
независимых переменных /3/. Вычисленные при этом значения коэффици-
ентов хорошо согласуются с коэффициентами парной интерференции, по-
лученными при реализации ортогональных двух- и трехфакторных экспе-
риментов.

Расчетные исследования эффектов интерференции проводились с
помощью расчетного комплекса AMPX-CITATION /4/, представляющего со-
бой связку известных программ АМРХ /5/ и CITATION /6/. Полученные
значения эффективности системы регулирования для различных вариан-
тов, отличающихся числом и взаимным положением поглощающих элемен-
тов использовались для формирования системы уравнений типа (1).
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Было показано, что результаты расчетных и экспериментальных
значений эффективности системы при Еариациях числа и относительного
расположения ПЦ хорошо описываются регрессионными уравнениями типа
(1). При этом большие отрицательные значения коэффициентов, учиты-
вающих парную интерференцию для расположенных рядом поглощающих
элементов, при увеличении азимутального расстояния между ними свыше
90 градусов переходят Б небольшие положительные.

Полученная модель была положена в основу программы по модели-
рованию поведения реактивности РП при функционировании различных
вариантов системы управления. При этом зависимость эффективности
одиночного ПЦ 5pi(cM.(1)) от угла поворота представлялась в виде
5pi=6p4»(<i>i), где бр - полная эффективность одиночного ПЦ, <|>(<i>) -
регулировочная характеристика ПЦ в относительных единицах.

Регулировочная характеристика ПЦ аппроксимировалась полиномом
Чебышева.

Результаты моделирования хорошо согласуются с эксперименталь-
ными данными, полученными на физической модели РП, в пределах изме-
нения реактивности от О до -120

Э
«Ф.•
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SAFETY ANALYSIS OF THE WER-1000 SPENT FUEL ASSEMBLY'S

COOLING POND

V-SJonov, N.LAlexeev, P.AJ5olobov

RRC 'Kurchatov Institute', Nuclear Reactor Institute

The effective multiplication factor (Keff) of the VVER-1000 spent fuel cooling

ponds is analysed in this paper.

The influence of the neutron leakage, absorption in the pond's construction

materials and nongomogeneous distribution of the water density on Keff was estimated

for the cooling pond with the 400 mm fuell assembly pitch-

It was also analysed the behaviour of the Keff as the function of water density for

the cooling pond whis the special absorber in form of the hexagonal boron steel tubes

mounted with the 300 mm pitch. The fuel assembly placed inside this tube.

Keff was calculated by the MCU (Monte-Carlo) and POLE (diffusion, few group)

computer codes.

RU9604717
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Анализ безопасности бассейна выдержки отработавших ТВС
RU9604718

В.С.Ионов, Н.И.Алексеев, П.А.Болобов

ИЯР РНЦ Курчатовский институт

Бассейн выдержки (БВ) отработавшего топлива ВВЭР предназначен для

размещения и последующего хранения тепловыделяющих сборок (ТВС),

выгружаемых из реактора при плановых перегрузках топлива и в случаях

аварийной выгрузки активной зоны. В БВ отработавшие ТВС устанавливаются

вертикально с постоянным шагом, обеспечиваемым конструкцией стеллажей.

Реакторы ВВЭР-1000 в настоящее время оснащены БВ двух типов - без

дополнительных поглотителей, входящих в конструкцию БВ и с дополнительными

поглотителями нейтронов в виде шестигранных чехлов из бористой стали, внутрь

которых помещаются ТВС.

В соответствии с требованиями правил ядерной безопасности / 1 / конструкция

БВ должна обеспечивать подкритичность БВ не менее 5% в режиме нормальной

эксплуатации и при всех проектных авариях при размещении в БВ ТВС с

максимальным используемым обогащением, (здесь - 4.4% по U2 3 5), без выемных

поглотителей в ТВС и без борной кислоты в воде.

Особенностью решеток ТВС расположенных в водной среде с шагом,

превышающим размер ТВС "под ключ" является возможность увеличения

коэффициента размножения нейтронов при уменьшении плотности воды. Эта

особенность БВ первого типа была одной из основных причин использования чехлов

из бористой стали в конструкции БВ второго типа.

Из результатов работ /2, 3/ и рис 1 следует, что при уменьшении плотности

воды во всем объеме БВ первого типа (без учета поглощения в материалах

конструкции БВ, а также утечки нейтронов) нарушение регламентируемой

подкритичности наступает при плотностях воды низке ~0.5 г/см3 . Учет поглощения

нейтронов в материалах конструкции БВ и утечки их на объема БВ (расчетная

модель ячейки БВ и ТВС по высоте близка к реальной конструкции, уровень воды

соответствует уровню при хранении) незначительно снижает критическое значение

плотности. При этом максимум значения Кэфф снижается на -10% - рис. 2.

Рис. 1-й 2 проиллюстрируют хорошее совпадение результатов расчетов по

программам MCU /4/ и ПОЛЕ /5/ с использованием четырехгрупповых нейтронно-
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физических констант полученнных по программе КАССЕТА /б/, что

подтверждается также результатами работы /2/.

Следует особо отметить, что для БВ обоих типов наиболее опасны аварийные

режимы со снижением плотности воды между ТВС - рис. 2, 3.

Требуемую подкритичность возможно обеспечить, увеличивая шаг размещения

ТВС в БВ и/или помещая между ТВС поглотитель тепловых нейтронов с

замедлителем, плотность которого не уменьшается так значительно при

рассматриваемых аварийных ситуация.

Авторы доклада выражают благодарность сотруднику РНЦ КИ Ильяшенко АС.

за проведение расчетов ячейки БВ по программе MCS /7/ для проверки

правильности описания ячейки БВ при расчетах по программе MCU.

/1/ . ПБ-ЯТ-ХТ-90 (ПНАЭ Г-14-029-91).

/2/. В.С.Внуков, О.В.Богословцева. О влиянии плотности воды на коэффициент

размножения нейтронов хранилищ и транспортных упаковок для ТВС ядерных

реакторов. Отчет ФЭИ, г.Обнинск, 1985.

/3/. А.И.Осадчий, АА-Бельский и др. Нейтронно-фиэичеекие и теплотехнические

характеристики в уплотненных и неуплотненных бассейнах выдержки реакторов

типа ВВЭР. Отчет ИАЭ, 1989.

/4/. КА-Гомин, М.ИГуревич, Л.В.Майоров, С.В.Марин. Описание применения и

инструкция для пользоателя программой MCU-RFFI расчета методом Монте-Карло

нейтронно-физических характеристик ядерных реакторов-Препринт ИАЭ-5837/5,
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М., 1994.

/5/. П.А.Болобов, ЛКШишков. Программа расчета двумерного реактора в

диффузионно-групповом приближении. Бюллетень центра данных ЛИЯФ, 9,

Ленинград, 1981.

/6/. В.Д.Сидоренко. Программа КАССЕТА Доклад на XI симпозоуме ВМК по

физике ВВЭР, Бухарест, 1977.
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Зависимость Кэфф от плотности воды для ячейки БВ
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИИ ИЗОТОПОВ В

ОБЛУЧЕННОМ ТОПЛИВЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫДЕРЖКИ.

Ч и р к о в В . А . , Мишанин Б . В .

RU9604719

Нижегородский государственный технический университет

Традиционные методы численного решения систем

линейных дифференциальных уравнений, которыми описываются

изменения концентраций во времени, требуют значительных

затрат времени при решении задач большой размерности, что

делает эти методы неприемлемыми в сериях расчетов

концентраций большого количества изотопов в разные

моменты времени. Авторами разработан "быстрый" метод

расчета ядерных цепочек ' произвольной длины и

разветвленности, позволяющий рассчитывать концентрации

большого количества изотопов при невысоких затратах

времени счета.

Метод основан на суперпозиции линейных цепочек.

Линейной цепочкой ядерных превращений изотопа i в изотоп

[i+k) является простая неразветвляющаяся цепочка

последовательных превращений изотопов, полученная в

результате разделения реальной сложной разветвляющейся

цепочки превращений изотопа i в изотоп (i+n) на отдельные

цепочки, описывающие возможные пути перехода из i в{±+к).

В процессе работы алгоритма происходит

автоматическое вычисление всех возможных линейных цепочек

( превращений изотопов облученного топлива в стабильные

изотопы ) .

Созданная на основе этой методики программа

невелика по размеру, а время затраченное на вычисление
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концентраций дочерних, изотопов много меньше времени

расчета по другим алгоритмам.

Алгоритм может быть эффективно использован для

оценки активности и потенциальной опасности тяжелых

нуклидов, а также отработавшего ядерного, топлива и

отходов высокой удельной активности.

В качестве примера использования алгоритма

представлены расчеты концентраций изотопов облученного

топлива, некоторых продуктов деления и их основных

радиоактивных продуктов распада реактора ВВЭР-10С0

(табл.1).

Таблица 1.

Изменение массы нуклидов в отработавшем топливе реактора

ВВЭР-1000(1 в процессе выдержки [кг/т].

Изотоп

Ст-242

Сга-24 4

Ат-241
Ат-243
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Pu-242
Np-237

Mp-239
U-234
U-235
U-236
U-237
Cs-135
Cs-137

J-129
Zr-90
Y-90.
Sr-90

0
0.012
0.021
0.03 3
0.09
0.176
5.768
2.226
1.335
0.533
0.482
0
0.153
7.861
4.451
0
0.218
1.223
0.185
0
0
0.52

1
2.5e-3
2.0G-2

9.4e-2

0.08999

0.18403

5.7 67 4

2.22 66
1.2743
0.533
0.4821
7.9e-8
0.15443
7.8612
4.4512
1.59e-8
0.218
1.1951
0.185
0.01215
1.28e-4
0.50772

Время

3
l.le-4
1.9e-2
0.20642
0.08998
0.18355
5.7675
2.2276
1.-161
0.533
0.58259
7.87e-8
0.15734

7.8615
4.4517

1.44e-8
0.218
1.1411

0.185
0.03586
1.22e-4
0.48402

выдержки
5

5.1e-6
1.7e-2
0.3088
0.08996
0.18078
5.7672
2.22S5
1.0578
0.533
0.48342
7.87e-8
C.16022
7.8618
4.4522
1.32e-8
0.218
1.0896
0.185
0.05846
1.2e-4
0.46142

, ГОД

10
2.2e-9
1.4e-2
0.52507

0.08 992

0.17379

5'. 7664

2.2303

0.83813

0.53299

0.4868

7.87e-8
0.16721

7.8626
4.4534
1.04e-8
0.218
0.97069
0.185
0.11045
1.0e-4
0.40945

100
0
4.6e-4

1.1926

0.08916

0.0854

5.7 52 4

2.2229
0.0127

0.5329
0.64465
7.80G-8
0.25554
7.8774
4.4746
1.6e-10
0.21799
0.12134
0.185
0.47235
1.2e-5
0.04764

1000

0
5.0e-19
0.284 53
0.08192
7.0e-5
5.6138
2.0214
SJ.le-21
0.53205
1.5651
1.lle-d
0.34003
8.0233
4.6764
1.0e-28
0.21795

l.le-10
0.18499
0.52
5.5e-15
2.1e-ll

l) Выгорание топлива 33000 Мвт(т) * сут/т.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ НУКЛИДОВ В

ЯЭУ.

Чирков В.А., Мишанин Б.В. RU9604720

Нижегородский государственный технический университет

В настоящее время отсутствуют программные комплексы по-

зволяющие Эффективно рассчитывать материальные потоки тяже-

лых нуклидов при различных, заданных пользователем, связях

по топливу между реакторами системы.

Решение этой задачи позволяет получить:

- характеристики отдельных реакторов и системы в целом;

- потоки активности, токсичности, биологической

опасности тяжелых нуклидов и продуктов деления в системе;

- оценку безопасности топливных циклов на основе прин-

ципа радиационной эквивалентности.

Предлагаемая авторами методика основана на базовых ин-

женерных программах расчета реакторов. Время счета матери-

альных потоков много меньше времени их счета по базовой

программе.

Методика предусматривает возможность расчета потоков

нуклидов при любых способах организации движения топлива в

системе реакторов с одним или несколькими изотопными соста-

вами топлива. Реактор разбивается на произвольное число под-

зон. Для каждой подзоны и реактора в целом записываются

уравнения критичности, задаются условия связи по тяжелым

нуклидам между реакторами системы и по зонам реактора. Ис-

пользуя известные решения уравнений выгорания и условие по-
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стоянства массы тяжелых нуклидов в любой зоне реактора в

любой момент времени, вычисляются концентрации нуклидов

в загружаемом топливе при заданных в выгружаемом топливе

норме содержания продуктов деления (активная зона) и на-

коплении делящихся изотопов (зона воспроизводства).

В качестве примера использования программного комплекса

рассмотрен смешанный уран-ториевый цикл симбиозной системы

состоящей из реакторов БН-800 - ВГМ (Рис.1). Рассчитанные

топливно-энергетические характеристики данной системы приве-

дены в таблице 1.

239

240
Ри,

241

242

Ри,
PU,

Ри

БН-800

ЗВ
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238ц,

и, Ри

233U ВГМ

232
T h

232
T h /

U

233^234^ 235^2360

Рис.1. Схема топливных связей симбиозной системы

БН-800 - ВГМ в смешанном топливном цикле
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Таблица 1

Топливно-энергетические характеристики системы БН-800-ВГМ.

Характеристика

Тепловая мощность системы

Доля мощности БН-800

Время хим. переработки топлива

Установившийся изотопный состав

плутония в БН-800

Ри-239

Ри-240

Ри-241

Ри-242

Установившийся изотопный состав

урана в БН-800

U-233

U-234

U-235

U-236

Размер-

ность

МВт

%

год

%

»

%

Значение

2893.7

72.6

1.

45.9

39.1

6.8

8.2

63.0

26.5

5.9

4.6
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
9-ого МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМИНАРА ПО ПРОБЛЕМАМ

ФИЗИКИ РЕАКТОРОВ "ВОЛГА 95"

1. Шальнов А.В. (МИФИ) - генеральный председатель

2. Хромов В.В. (МИФИ) - председатель

3. Крючков Э.Ф. (МИФИ) - зам. председателя по орг.

вопросам

4. Наумов В.И. (МИФИ) - председатель программного

комитета

5. Гончаров Л.А. (МИФИ) - ученый секретарь

6. Шмелев А.Н. (МИФИ) - зам. председателя

программного комитета

7. Савандер В.И. (МИФИ) - член программного

комитета

8. Алексеев П.Н. (РНЦ "Курчатовский институт")

9. Митяев Ю.И. (НИКИЭТ)

10. Шишков Л.К. (ВНИИАЭС)

11. Матвеенко И.П. (ФЭИ)

12. Волков Ю.В. (ОИАТЭ)

13. Усынин Г.Б. (НГТУ)

14. Коночкин В.Г. (Минатом)
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