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АННОТАЦИЯ

Физические исследования реакторов
стендовых комплексов "Байкал-1" и "ИГР"
проводятся уже более 30-ти лет. Взятые за основу
вначале методики ИАЭ им. Курчатова претерпели
существенные изменения. В данной работе
описана методика их проведения и представлены
некоторые из полученных результатов.

I. ВВЕДЕНИЕ

Физические исследования активных зон
любых ядерных реакторов являются одним из
важнейших, а с точки зрения ядерной
безопасности и необходимых этапов перед вводом
его в эксплуатацию. При их проведении (на этапах
физического и энергетического пусков)
непосредственно измеряются все характеристики
реактора, заложенные в его конструкцию на этапе
проектирования.

В реакторостроении давно уже выработаны
требования к точности предсказания основных
иейтронно-физических характеристик

проектируемого реактора. Но и на сегодняшний
день имеющиеся расчетные методы и исходные
ядерные данные не позволяют достичь
необходимой точности. Поэтому при
проектировании реактора его основные
характеристики уточняются в результате
экспериментальных исследований на специальных
критических стендах, а после сооружения
тщательно измеряются на самом реакторе.

II. МЕТОДОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЕАКТОРАХ
СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА
"БАЙКАЛ-Г

Физические исследования, связанные с
вводом в эксплуатацию разных типов активных

зон, петлевых и технологических каналов
проводятся на стендовом комплексе "Байкал-1"
(реакторы ИВГ.1 и ИРГИТ и их существующие
модификации - ИВГ.1М и РА) более 20-ти, а на
реакторе ИГР - уже более 30-ти лет .

При всем многообразии исследованных за это
время технологических и петлевых каналов со
стержневыми и шариковыми твэлами разных
типов можно выделить следующие общие для них
и необычные для других исследовательских и
энергетических реакторов черты:

• малые характерные размеры твэлов и
технологических каналов (диаметры твэлов
лежали в диапазоне от 2 до 3 мм, а диаметры
технологических каналов - от 20 до 70 мм);

• обогащение урана по изотопу уран-235
составляло, в основном, 90%;

• в качестве топлива использовались
композиции из карбидов урана и циркония,
из нитрида урана или из сплава урана и
циркония;

• для выравнивания энергораспределения по
объему каналов использовалось двух- или
трехзонное профилирование загрузки урана-
235 по их диаметру.

Физические исследования на реакторах

стендовых комплексов "Байкал-1" и "ИГР"

проводились:

• во время физических пусков очередных
вариантов активных зон реакторов ИВГ.1 и
ИРГИТ и их существующих модификаций;

• во время энергетических пусков этих
реакторов;

• перед началом испытаний новых петлевых
каналов указанных выше реакторов и
реактора ИГР;
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• во время ироведенния исследовательских
("горячих") пусков этих реакторов значения
физических параметров реакторов
контролировались и уточнялись.

При проведении физических исследовании

(пусков) об исследуемом реакторе получают

наиболее полную и достоверную информацию.

Эксперимеитально определяются следующие его

параметры:

• эиерговыделение по объемам ТВС каналов

реактора и в его конструкционных

материалах /1/;

• абсолютная мощность реактора и ее связь
(калибровка) с показаниями приборов
контроля и аварийной защиты /2,3/.

• дифференциальная и интегральные
эффективности органов регулирования и
аварийной защиты /4/;

• влияние топлива в каналах реакторов на

запас реактивности; шютностные эффекты

реактивности /5/;

• температурные эффекты реактивности;

• распределение потоков нейтронов и гамма-
излучения в ячейках реактора и вокруг него;

Получаемые данные необходимы для

успешного проведения дорогостоящих
полномасштабных экспериментов (пусков) этих
реакторов.

Применяемые во время физических
исследований методы измерений можно
подразделить на две группы:

• методы для измерепия эффектов

реактивности;

• методы для измерения относительных и
абсолютных значений потоков нейтронов и
энерговыделения.

Основные методические подходы

экспериментального определения физических

характеристик исследуемых реакторов были

отработаны на критических сборках Российского

научного центра "Курчатовский институт",

Физико-энергетического института и на стендовом

комплексе "Баикал-1".

Наибольший объем экспериментальных работ

при проведении исследований связан обычно с

измерениями характеристик системы
регулирования и другими эффектами
реактивности, а также с изучением распределения

энерговыделения и потоков излучения по объему

реактора.

Методами разгона на запаздывающих
нейтронах и сброса из критического состояния
измеряются эффективность и регулировочные
характеристики отдельных барабанов (для
реактора ИВГ.1 измеряется регулировочная
характеристика и всей системы барабанов) ,
эффекты их интерференции, эффективность
аварийной защиты и всей системы в целом, запас
реактивности. Одной из задач исследований
является и выбор рабочего положения органов
регулирования, при котором в дальнейшем будут
осуществляться штатные выводы реактора в
критическое состояние. Появившиеся в последнее
время информационно-измерительные системы на
базе персональных компьютеров типа IBM PC
(ИИС РА, ИИС "Аметист" для реактора ИГР)
позволяют существенно повысить точность и
качество регистрируемой на пусках исследуемых
реакторов информации (токи ионизационных
камер каналов контроля, датчики внугризонного
контроля, положение органов регулирования).
Обработка этой информации с помощью
программы решающей обратную задачу кинетики
(расчет реактивности по изменению мощности
реактора) позволяет восстанавливать изменение
реактивности во время эксперимента с очень
высокой точностью.

Большое внимание при проведении
физических исследований уделялось оценкам
эффектов реактивности, связанных с работой
реактора на номинальных уровнях мощности,
прогнозу их проявления на энергетическом пуске.
Измерения данных эффектов проводились методом
сравнения критических СОСТОЯНИЙ ПО известной
регулировочной характеристике регулирующих
барабанов. Так, для определения влияния
плотностного эффекта реактивности, связанного с
изменениями вида используемого газообразного
теплоносителя (азота и водорода) и его плотности
(давления), проводились эксперименты с
заполнением полостей герметичных
технологических каналов этими газами в
безрасходном режиме.

Температурные эффекты реактивности
оценивались в экспериментах с контролируемым
плавным ростом температуры топлива и
замедлителя до разрешенного в этих условиях (в
основном это безрасходные режимы) уровня за
счет paooibi исследуемого реактора иа уровнях
мощности 3-10 кВт или за счет разогрева
активной зоны от внешних источников тепла (в
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реактор ИВГ.1 подавалась предварительно

подогретая на 30-40 градусов вода).

Исследования эффектов реактивности

завершались на энергетическом и других

"горячих" пусках, во время которых определялись

и уточнялись характеристики реактора, связанные

с их работой на мощности: температурные и

мощностные эффекты (и коэффициенты),

шютностные эффекты, связанные с изменением

расхода газообразных теплоносителей, и

нестационарные эффекты реактивности.

Осиовой метода исследования распределения
энерговыделения по объему реактора является
измерение интенсивности гамма-излучения
продуктов деления в отдельных твэлах, их частях
и тепловыделяющих сборках в целом,
предварительно облученных в составе макетов
технологических каналов в активной зоне
изучаемого реактора.

Для измерения распределении
энерговыделения по объему тепловыделяющих
сборок используются физические макеты,
материальный состав которых на уровне активной
зоны точно соответствует материальному составу
исследуемых технологических каналов. В отличие
от реальных каналов их макеты легко разбираются
и собираются, нагревные секции их
тепловыделяющих сборок могут извлекаться для
установки и извлечения активационных
детекторов и измерительных твэлов.

Снаряженные измерительными средствами
физические макеты устанавливались и активную
зону исследуемого реактора на место штатных
каналов и облучались до заранее заданного
флюенса (интегрального энерговыделения).
Образующиеся при облучении продукты деления
распределены в материалах макетов
пропорционально плотности числа делений урана-
235, определяющего процесс эиерговыделения.
Измерение гамма-активности облученных твэлов,
активационных детекторов и всей ТВС в целом
позволяет оценить энерговыделепие по объему
исследуемых каналов п активной зоне
исследуемого реактора. Для увеличения точности
определения энерговьщелеиия используются твэлы,
предварительно калиброванные на содержание
урана-235.

Конструкционные особенности реакторов и
тепловыделяющих сборок позволяют разделить (и
по отдельности провести измерения) задачу
определения распределения энерговыделения по
объему ТВС на две независимые задачи по

определению этого распределения: в плоскости
поперечного сечения и по высоте ТВС.

При проведении измерений различают:

• измерения абсолютного энерговьщелеиия в

отдельных твэлах, при которых определяется

наиболее точно число произошедших за

облучение делений в исследуемом твэле;

• измерения относительных энерговыделешш
по объему ТВС и реактора, которые
позволяют определить форму распределений
энерговьщелеиия по отдельным исследуемым
ТВС и межканальные соотношения
энерговыделений.

Наиболее достоверные результаты при
исследовании достигаются при измерении всех
твэлов, входящих в исследуемые нагревные секции
ТВС. Но такие измерения применяются крайне
редко, так как требуют очень больших затрат
рабочего времени и приводят к большим
радиационным нагрузкам на участвующий в
измерениях персонал. Поэтому чаще при
исследовании энерговыделешш применяется
вариант, когда измеряется только часть
облученных в составе исследуемой ТВС твэлов, а
значения энерговыделений в остальных твэлах
восстанавливается с использованием различных
численных методов.

В процессе развития методов восстановления
поля энерговыделения по сечению нагревных
секций были опробованы и успешно применялись
разные методы обработки результатов измерений.
Наиболее простым и часто применяемым является
метод, позволяющий аппроксимировать
измеренные двумерные распределения
энерговыделения по сечению ТВС степенным
полиномом (методом наименьших квадратов) и
восстанавливать с его помощью энерговыделение в
остальных твэлах. В настоящее время успешно
применяются следующие модификации этого
метода:

• полшомиальная двумерная аппроксимация с
выбором числа и вида степенных функций;

• двумерная аппроксимация с использованием
функций, физическая сущность которых
близка к рассматриваемым явлениям.

Используется и просто регрессионный анализ
полученного экспериментального распределения
энерговыделення с поиском функции, наиболее
точно описывающих исследуемое распределение.
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Точность восстановленных с помощью

данных методик распределений знерговыделення

зависит от количества и способа размещения

узловых экспериментальных точек, вида и

количества аппроксимирующих функций и

погрешностей измерений гамма-активности твэлов.

Поля энерговьщеления в ТВС
технологических каналов формирует, в основном,
поток тепловых нейтронов, распределение
которого можно определить при решении
уравнения переноса нейтронов (в диффузионном
или Р1 приближении). Поэтому была предложена
методика и разработана расчетная программа,
позволяющая восстанавливать распределение
эперговыделення по сечению исследуемых ТВС с
номощью итерационного решения данного
уравнения. Эперговыделения в измерительных
твэлах, распологаюшихся в этом случае в
основном по периферии и частично в центре ТВС,
являются граничными условиями при его решении.

Используемые методы позволяют
восстанавливать поле энерговыделения в
нагревной секции, измеряя лишь 10%-15% твэлов,
составляющих эту секцию.

При определении высотной составляющей

ноля энерговыделения используются два метода

измерений:

• метод, основанный на измерении нескольких
"ниток" твэлов (твэлов, расположенных по
одной оси во всех нагревных секциях ТВС) с
усреднением полученных результатов (при
этом каждый измеряемый твэл разрезался на
5-10 частей);

• метод, основанный на измерении
интенсивности гамма-излучения, прошедшего
через окно коллиматора, при продвижении
мимо этого окна облученной ТВС (ось окна
коллиматора при этом перпендикулярна оси
ТВС).

При использовании второго метода следует
иметь ввиду, что интенсивность счета детектора
гамма-излучения для каждой точки измерения
определяется активностью продуктов деления пе
только в участке ТВС, находящемся напротив
окна коллиматора, но н активностью этих
продуктов в соседних с ним участках. Для
восстановления детального распределения
активности продуктов деления и, соответственно,
плотности числа делеиий но высоте ТВС по
измеренным значениям интенсивности гамма-
излучения решается интегральное уравнение
Фредгольма. Решение производится методом

обращения данного уравнения с помощью
представления ядра уравнения в виде матрицы
определяемых экспериментально коэффициентов
вклада. Этот метод позволяет определять высотное
распределение энерговыделсния в

технологических каналах без нх разборки. Для
исключения влияния на измеряемое высотное
распределение азимутальных неравномерностей
эиерговыделсния производятся двух- ИЛИ
трехкратные измерения по этому методу с
поворотом измеряемого канала на 120-180
градусов с сохранением ориентации его оси и
дальнейшим усреднением полученных результатов.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты более чем двадцатилетних
исследований различных модификаций активных
зон и петлевых каналов реакторов стендовых
комплексов "Байкал-Г и "ИГР" изложены в
соответствующих научно-технических отчетах. В
данной работе хотелось бы остановиться на
некоторых из них.

В 1984 году на реакторе ИГР были проведены
сначала физические исследования, а затем и
"горячий" пуск самого мощного и самого
большого по загрузке топливом петлевого канала
ИП-6М /6/. Этот канал содержал в своем составе
6 тепловыделяющих сборок с суммарной загрузкой
3.06 кг урана-235 и был расчитан на мощность 20
МВт. Такое большое количество топлива привело
к сильному изменению распределения нейтронного
потока по всему реактору. В прилегающей к
центру части активной зоны он уменьшился (при
постоянной мощности реактора), что было
зафиксировано при измерениях эффективности
расположенных здесь регулирующих стержней,
которая уменьшилась с среднем на 25%. В
отличие от всех других испытанных в данном
реакторе петлевых каналов и сборок , установка
которых в цеитральиьш экспериментальный канал
реактора приводила только к выеданию в нем
потока тепловых нейтронов, установка канала
ИП-6М привела к тому, что в его центре был
отмечен большой всплеск потока тепловых
нейтронов. Это объясняется большой загрузкой
данного канала ураиом-235 в виде шести ТВС ,
окруженных водяным замедлителем.

С большими трудностями пришлось
столкнуться при проведении исследований па
реакторе ИГР с петлевым каналом ПКМ-100 111.
Тепловыделяющая сборка этого канала
представляла собой полость диаметром 11.2 мм и
высотой 400 мм с семью трубками Фильда, в
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которую бьиш свободно засыпаны шариковые
твэлы. Для преодоления главной трудности —
определения точного местоположения твэлов, с
помощью измерения активности которых
восстанавливалось энергорасиределение но всей
ТВС, использовались специальные приспособле-
ния. На рис. 1 и 2 приведены полученные при
этом усредненные радиальное и высотное
распределения энерговыделения по объему канала
ПКМ-100.

2 3 4 1 R, см

—к—х— измеренное

—о—«— расчетное

Рис. 1 Распределение энерговыделения
по радиусу капала ПКМ-100

«I И, /•»

Рис. 2 Распределение энерговыделения
по высоте канала ПКМ-100

В 1988 году на реакторе ИВГ. 1 были
проведены физические исследования с целью
выбора загрузки проектируемых технологических
каналов ВОТК, предназначенных для новой
водоохлаждаемои активной зоны этою реактора
/8/. Дополнительно на них были проведены
измерения энергораспределешш но радиусу ТВС
каналов типа КЭТ с повышенной загрузкой по
топливу. Для этого бьиш специально изготовлены
цилиндрические твэлы диаметром 2.2 мм с

загрузкой по урану-235 до 1.2 г на твэл (штатные
твэлы газоохлаждаемых каналов имели обычно
загрузку на твэл в пределах от 0.07 до 0.28 г). С
их помощью моделировались нагревные секции
диаметром 29 мм и высотой 100 мм с диапазоном
загрузки по урану-235 от 32 г (как в штатных
нагревных секциях каналов типа КЭТ) до 176 г.
На рис. 3 приведены наиболее характерные из
полученных результатов. Можно отметить, что с
увеличением загрузки увеличивается коэффициент
неравномерности энерговыделения по радиусу
ТВС и в центральных твэл ах секции с загрузкой
176 г урана-235 преобладает энерговыделение на
быстрых нейтронах.

0.75 -

0.25

5 10

Радиус ТВС, мм

15

Рис. 3 Распределение энерговьщеления по ТВС
с разной загрузкой по урану-235

Начиная с 1990 года парк вычислительной
техники и используемых расчетных программ
резко изменился - на вооружении появились
мощные вычислительные машины и
соответствующие им программы. Нейтрошю-
физические расчеты стали иногда даже вытеснять
экспериментальные измерения. В 1993 году была
проведена одна из наиболее заметных расчетных
работ — нейтронно-физический расчет по
обосновашпо возможности испытаний твэла
реатора "Нерва" в реакторе ИВГ.1М. Заказчиком
были выданы жесткие требования к величине и
форме нейтронного потока, к длительности
отдельных испытаний. Проведенные расчеты
позволили оценить необходимую для проведения
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испытаний такого твэла мощность реактора
ИВГ.1М и показали, что высотное поле в
центральной ячейке этого реактора близко к
требуемому /9/. На рис. 4 приведены расчетные и
экспериментальные результаты определения
распределения потока тепловых нейтронов по
высоте этой ячейки.

о.
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Рис. 4 Распределение потока тепловых

нейтронов по высоте центральной ячейки

реактора ИВГ.1М с твэлом "НЕРВА"
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