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1. Введение

Оценки, данные различными авторами (см. [1-2], где можно найти
подробную библиографию), убеждают в том, что подкритические
электроядерные системы, управляемые сильноточными ускорителями,
являются перспективным направлением в решении проблем
безопасности ядерной энергетики и трансмутации долгоживущих
радиоактивных отходов.

В работах [3-4] на примере стандартных однореакторных
систем было показано, что создание достаточно экономичной и
безопасной атомной электростанции вполне реально уже с
использованием серийных энергетических реакторов и протонных
ускорителей с токами, не превышающими 8-10 мА.

Однако существенно более широкие перспективы открывает
использование «каскадных» двухреакторных подкритических систем,
включающих в себя основной энергетический тепловой реактор и
промежуточный реактор-бустер на быстрых нейтронах, который
позволяет снизить ток протонов на порядок, а наличие и быстрой, и
тепловой зон дает возможность эффективно трансмутировать всю
палитру ядерных отходов.

Качественные оценки возможностей подобных систем в
одногрупповом приближении были рассмотрены в работе [5]. В работе
[6] выполнено более точное монте-карловское моделирование
установки такого типа, основанной на конструкции реактора ВВЭР-
1000, подтвердившее основные выводы работы [5]. Однако надо
заметить, что использование реакторов с твердым горючим, таких как
ВВЭР-1000, для трансмутации связано с некоторыми проблемами
[7-10]:
1) загрузка долгоживущих отходов и удаление стабильных и

короткоживущих продуктов деления,
2) ограниченная глубина выгорания, связанная с радиационным

повреждением ТВЭЛов,
3) ограниченная концентрация актинидов в топливных матрицах,

обусловленная вариациями линейной мощности и взаимодействием
горючего с конструкционными материалами,

4) модификация активной зоны, связанная с изменяющимся составом
горючего,

5) большой запас реактивности,
6) отравление продуктами деления.



В настоящей работе моделирование методом Монте-Карло
применяется для изучения параметров подкритическои системы,
содержащей в качестве основного блока жидкосолевой графитный
реактор типа MSBR-1000, трансмутационные преимущества которого
базируются на возможности применения в режиме "on-line" газо-
фторидной технологии переработки горючего, отличающейся низкими
ценами и наименьшим выходом отходов, и способности использовать
любую нуклидную композицию — U 2 3 3 ' 2 3 5, Pu и младшие актиниды без
особых модификаций активной зоны [11,12].

2. Основные характеристики системы

Принципиальная схема установки показана на рис.1. Она состоит из
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Рис. 1. Схема подкритическои электроядерной установки: а - мишень,
Ъ - защитная оболочка, с - кадмиевый экран, d - изолирующая зона,
е - графит, / - активная зона быстрого бустера, t - активная зона
теплового реактора, г - графитовый отражатель, v - корпус реактора,
g - бетон. Мишень из свинцово-висмутовой эвтектики (44,5-55,5
масс.%), облучаемая протонами, генерирует нейтроны в окружающую
ее активную зону бустера, состоящую из гексагональных ТВС БН-350 с
длиной, равной высоте активной зоны MSBR-1000



реактора-бустера на быстрых нейтронах, работающего в жестком
нейтронном спектре, и реактора на тепловых нейтронах,
производящего основную часть энергии и используемого в качестве
трансмутатора.

Конструктивно этот реактор является внешним по отношению к
бустерному и отделен от него кадмиевым экраном-вентилем для
исключения проникновения тепловых нейтронов в зону бустера.

Протонный пучок бомбардирует свинцово-висмутовую
мишень, расположенную в центре бустера и являющуюся источником
нейтронов, которые рождаются в высокоэнергетических реакциях
расщепления, испарения и деления образующихся при этом
высоковозбужденных ядер.

Использование свинцово-висмутовой эвтектики обусловлено ее
следующими особенностями [13-15]: 1) Возможность использования
при высоких энергиях. При компактных твердых мишенях
максимальная мощность пучка ограничена способностью охлаждения
мишени. В жидких металлических мишенях среда может
циркулировать на внешних теплообменниках, исключая тем самым
необходимость охлаждения рабочего объема мишени. 2) Высокая
эффективность конверсии протонного пучка в нейтроны благодаря
большему атомному номеру, большей плотности и низкому сечению
поглощения нейтронов. 3) В отличие от твердых мишеней, только
контейнер эвтектики и окно мишени, отделяющее вакуумный объем
ускорителя от контейнера с эвтектикой, имеют ограничение на срок
эксплуатации, обусловленное индуцированной радиоактивностью.
4) Свинцово-висмутовая эвтектика имеет низкое давление и точку
кипения выше 1600 °С. При комнатной температуре она находится в
твердом состоянии, тем самым уменьшая вероятность
неконтролируемой утечки радиоактивных материалов, когда жидкость
в мишени перемещается и охлаждается.

Основные параметры моделируемой системы приведены в
таблице. Диаметры оболочек ТВЭЛов сохранены такими же, как в БН-
350. Это позволяет существенно увеличить эффективную площадь
"излучения" нейтронов из бустера и упрощает конструкцию системы,
т.к. высота обеих зон (тепловой и быстрой) оказывается одинаковой.

В качестве топлива для бустерной зоны предполагается
использовать диоксид урана, в качестве конструкционного материала -
нержавеющую сталь. Теплосъем осуществляется с помощью жидкой
эвтектики свинец-висмут (44,5-55,5 масс.%). Работая в подкритическом



режиме, бустерный блок существенно увеличивает количество
поступающих из мишени быстрых нейтронов, повышая тем самым их
поток внутри подкритического реактора на тепловых нейтронах,
аналогичного по своей конструкции реактору MSBR-1000 [16].

Параметры моделируемой системы

Радиус активной зоны бустера 57 см
Радиус тепловой зоны 219,5 см
Высота активной зоны реактора 396 см
Радиус мишени 8,5 см
Толщина бетона 100 см
Толщина графитного отражателя 60 см
Максимальный нейтронный поток в тепловой зоне 10м см"2-с"'

В качестве топлива и теплоносителя в тепловой зоне
предполагается использовать гомогенную смесь расплавленных солей
фторидов лития, бериллия, тория, циркония и урана 7LiF-BeF2-ThF4-
ZrF4-UF4. Применение чистого изотопа 7Li обусловлено малым
сечением поглощения нейтронов, а добавка ZrF4 по молярному
соотношению Zr/U=5 обусловлена тем, что она предотвращает
окисление урана (последний очень трудно растворяем) [17-18].
Использование гомогенной смеси расплавленных солей имеет
следующие преимущества [17-21]:
1) Малая избыточная реактивность из-за практического отсутствия
отравления и «on-line» перезагрузки. 2) Внешнее охлаждение и жидкое
состояние горючего позволяют с максимальной эффективностью
оптимизировать конструкцию активной зоны. 3) Наименьшая
концентрация продуктов деления. 4) Отсутствие экзоэнергетических
реакций между горючим, промежуточным теплоносителем, воздухом,
конструкционными материалами. 5) Радиационная стабильность
расплавленных солей на 5 порядков выше, чем у воды. 6)
Расплавленные соли имеют низкие давления паров при высоких
температурах, сокращая необходимость в толстостенных трубах и
корпусах. 7) Жидкое горючее может перемещаться через насосы и
трубы, устраняя необходимость в сложных механизмах оперирования
горючим. 8) Отработанное горючее не требует подготовки к
переработке, которая осуществляется в режиме «on-line»; 9) бридинг на
топливном цикле U-Th.



Вместе с тем надо отметить, что по причине реакций (п, а) на
изотопе 6Li, который всегда присутствует в соли благодаря (п, 2п)
реакциям на 7Li, и (п, па) реакций на 7Li в первом контуре появляется
тритий. Для предотвращения проникновения трития в парогенератор во
втором контуре в качестве теплоносителя предполагается использовать
NaF-NaBF4. В этом случае тритий можно эффективно задерживать с
Na2B2F6O, который присутствует во вторичном контуре в качестве
NaBF3OT [19,22]. Выбор этих солей обусловлен главным образом еще и
их адекватными термофизическими свойствами (точка плавления,
вязкость, теплоемкость и проводимость), совместимостью с
конструкционными материалами и низкими ценами по сравнению с
солями, базирующимися на 7Li.

В качестве конструкционного материала предполагается
использовать модифицированный сплав Hastelloy-N, что обусловлено
двумя основными соображениями. Во-первых, Hastelloy-N
подвергается радиационному охрупчиванию по причине аккумуляции
гелия и, в меньшей степени, водорода на граничных микронеровностях
[23] в результате (п, а) и (п, р) реакций тепловых нейтронов на
нестабильном 59Ni, который содержится в Hastelloy-N, и (п, а) реакций
на примесях бора. Для разрешения этой проблемы корпус реактора
защищается 76-см графитовым отражателем, а состав Hastelloy
модифицируется добавкой главным образом Ti, а также Nb, Zr и Hf
для предотвращения миграции гелия [24,25]. Во-вторых, в корпусе
реактора из Hastelloy-N на внутренней стороне образуются маленькие
трещины, обусловленые присутствием теллура (последний является
продуктом деления) на граничных микронеровностях [23,26].
Устранение этой проблемы достигается регулированием
окислительного потенциала и модификацией состава Hastelloy-N -
добавкой Nb [25].

Поскольку режимы работы блоков t и/(см. рис. 1) различаются по
давлению и температуре, предусмотрена промежуточная область d.
Слой графита с толщиной 10 см использован в качестве замедлителя
для нейтронов из бустера и частичного отражателя для нейтронов из
тепловой зоны.

На внешней стороне области d расположен кадмиевый слой-
вентиль толщиной 3 см. Для предотвращения проникновения в
активную зону бустера радиоактивных ядер-фрагментов,
образующихся при взаимодействии первичного протонного пучка с
мишенью, предусмотрена стальная прослойка Ь толщиной 1 см.



3. Метод расчета

Для расчета параметров системы использовалась программа
CASCAD [27,28] с библиотекой адрон-ядерных сечений [29],
описывающая транспорт частиц в веществе и основанная на каскадно-
испарительной модели адрон-ядерных взаимодействий (с учетом
высокоэнергетического деления) [30,31]. Перенос нейтронов низкой
энергии (Е< 10,5 МэВ) также моделировался с помощью программы
CASCAD, дополненной программными модулями, позволяющими
определять относительные скорости нейтронов и ядер среды в области
термализации нейтронов (собственные скорости ядер моделировались в
соответствии со спектром Максвелла - Больцмана) и соответствующие
им сечения взаимодействия нейтронов с ядрами среды [32]. В расчете
использовались библиотеки нейтронных сечений [33-34]. В каждой из
зон (см. рис. 1) среда гомогенизировалась с учетом находящихся в
данной зоне горючего, теплоносителя и конструкционных материалов.

Для проверки точности расчета коэффициента размножения
нейтронов кэфф использовалась программа MCNP4B [35] с библиотекой
нейтронных сечений DLC-189.

4. Результаты моделирования

На рис. 2 показана зависимость электрической мощности
системы и тока ускорителя от коэффициента мультипликации кЭфф при
энергии пучка Ер=1 ГэВ.

Мощность системы определялась из условия, что величина
потока нейтронов в тепловой зоне ограничена значением O<10 I 4CM"2-C"',

что будет вполне достаточным для трансмутации радиоактивных
отходов.

Предполагалось, что в изучаемой системе коэффициент
преобразования тепловой энергии в электрическую равен 44% [16,36].
Из рисунка видно, что рассматриваемая система может производить
энергию в безопасном режиме при кэфф=0,94-н0,98 и в то же время при
имеющемся в ней потоке нейтронов эффективно трансмутировать
ядерные отходы при технически доступном сегодня уровне
ускорительной техники (см. [36-37]) (максимальный поток нейтронов в
тепловой зоне Omax=1014CM"2-c"', в быстрой зоне - Фтах=5,12-1О15см"2-с"1).
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Рис. 2. Электрическая мощность системы (1) и ток ускорителя (2), в
зависимости от кэфф при максимальном потоке нейтронов в тепловой
зоне 1014 см"2-с"'

В частности, при к,фф=0,96 максимальная электрическая
мощность W=1067 МВт, а необходимый ток протонов 5,1 мА. При
кЭфф=0,98 мощность системы соответственно равна W = 1210 МВт, а ток
протонов всего лишь 2,9 мА. Такие параметры достижимы при
современном уровне развития ускорительной техники [38, 39].

На рис. 3 и 4 представлены зависимости коэффициента
усиления энергии G от энергии пучка протонов при кЭфф=0,960±0,001 и
от величины кэфф.

Коэффициент усиления G определяется как отношение
электрической мощности системы к мощности, потребляемой
ускорительным блоком.

Из рис. 3 видно, что величина G практически выходит на плато
при энергии протонов 1-1,5 ГэВ (на этот эффект уже обращалось
внимание в работах [40-42]).
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Рис. 3. Коэффициент усиления энергии в зависимости от энергии
пучка при кэфф=0,960±0,001

При энергии Е=1 ГэВ и кэфф=0,96 коэффициент усиления
мощности G=351. Уменьшение коэффициента усиления энергии при
переходе в область низких энергий объясняется резким возрастанием
ионизационных потерь первичных протонов.

Однако надо заметить, что, как и в стандартных
однореакторных системах [40,42], переход от энергии Е=1 ГэВ к
Е=500 МэВ приводит к уменьшению коэффициента усиления G всего
лишь примерно на 7%. Этот факт может иметь существенное значение
при выборе энергии пучка протонов ввиду значительного (~Е )
уменьшения стоимости ускорительного блока.

Следует подчеркнуть, что характеристики реакторной системы
на основе MSBR-1000 существенно превосходят соответствующие
характеристики системы на основе ВВЭР-1000. В частности
(см. рис. 4), коэффициент усиления мощности и ток ускорителя при
кэфФ=0,98 для MSBR - G=416, Imax=2,9 мА, а для ВВЭР — G=215.
lmax=5,3 мА [6].
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Рис. 4. Коэффициент усиления энергии в зависимости от кэфф

Основным фактором, ответственным за этот эффект, является
более равномерное энерговыделение по всему объему реактора, что, в
свою очередь, обусловлено смещением максимума в распределении
нейтронного потока (см. рис. 5) к периферии активной зоны MSBR-
1000. Как было отмечено в [3-4], таким свойством в подкритическом
режиме должны обладать все реакторы с минимальным исходным
запасом реактивности .

Если "коммерческую мощность" реактора определить как

w c o m = w A D S - w a c c ,
где WADS - электрическая мощность электроядерной системы, a Wacc -
электрическая мощность, затрачиваемая на работу ускорителя, и
принять во внимание, что непроизводительные потери мощности в
ускорителе составляют 2/3 от потребляемой мощности, то при энергии
пучка протонов 1 ГэВ и коэффициенте мультипликации кЭфф=0,98
мощность ускорителя Wacc=8,7 МВт, а коммерческая мощность
реактора Wcom= 1201,3 МВт.
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Рис.5. Распределение нейтронного потока в активной тепловой
зоне системы на основе MSBR-1000 при кэфф=0,98

Заметим, что сравнительный анализ результатов расчета кэфф с
использованием программ CASCAD и MCNP4B при том же
обогащении показывает, что разность между ними уменьшается от 1%
до 0,1% при возрастании кэфф от 0,9 до 0,98.

Один из авторов (Б.С.А.) благодарит дирекцию ЛИТ ОИЯИ в
лице профессора И.В. Пузынина и Э.А. Айряна за помощь в работе.

Один из авторов (Б.B.C.) благодарен Российскому фонду
фундаментальных исследований (проект 00-01-00307) за поддержку
развития программного комплекса.
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Бзнуни С.А. и др. Р2-2001-124
Монте-карловское моделирование параметров
подкритического каскадного реактора, основанного
на жидкосолевой и жидкометаллической технологии

В работе исследуются характеристики подкритического каскадного
реактора, управляемого ускорителем и состоящего из первичной свинцо-
во-висмутовой мишени, основного реактора с конструкцией, аналогичной
реакторам на расплавленных солях (MSBR), и реактора-бустера с конструк-
цией, аналогичной активной зоне жидкометаллического реактора БН-350.
Посредством моделирования методом Монте-Карло показано, что рассматри-
ваемый реактор обеспечивает безопасные режимы работы (/сэфф =0,94-0,98),
способен эффективно трансмутировать ядерные отходы, на порядок снижает
требования на ток ускорителя. Расчеты показывают, что максимальный поток
нейтронов в тепловой зоне 10 1 4 см'2 с"1, в быстрой зоне 5,12 101 5 см" 2 с" 1

при &эфф=0,98 и токе протонов в пучке ускорителя 7 = 2,1 мА.

Работа выполнена в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 2001

Перевод авторов

Bznum S.A. et al. P2-2001-124
Monte-Carlo Modeling of Parameters
of a Subcritical Cascade Reactor Based on MSBR
and LMFBR Technologies

Parameters of a subcritical cascade reactor driven by a proton accelerator
and based on a primary lead-bismuth target, main reactor constructed analogously
to the molten salt breeder (MSBR) reactor core and a booster-reactor analogous
to the core of the BN-350 liquid metal cooled fast breeder reactor (LMFBR). It is
shown by means of Monte-Carlo modeling that the reactor under study provides
safe operation modes (kefl=0.94-0.98), is capable to transmute effectively
radioactive nuclear waste and reduces by an order of magnitude the requirements
on the accelerator beam current. Calculations show that the maximal neutron flux
in the thermal zone is 10' 4 era'2 s"1, in the fast booster zone is 5.12 101 5 c m 1 2 s ~ '
at ke{( =0.98 and proton beam current / = 2.1 mA.

The investigation has been performed at the Laboratory of Information Tech-
nologies, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 2001
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