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Аннотация

Дается краткое описание КЯЭУ Топаз-2, разработанной под научным руководством РНЦ

КИ в России, и критического стенда НАРЦИСС. На критическом стенде НАРЦИСС

экспериментально изучались нейтронно-физические особенности и вопросы ядерной

безопасности реактора установки Топаз-2. Данная работа посвящена детальному

описанию экспериментов на стенде НАРЦИСС по исследованию критической

безопасности при несанкционированном аварийном попадании топливных элементов из

высокообогащенного диоксида урана в воду. Эксперименты проводились на сборках с

водяным замедлителем при вариации высоты, количества и шага расположения

топливных элементов. Приводятся результаты критических экспериментов, расчетные

модели исследованных критических конфигураций и результаты расчетов в сравнении с

экспериментальными данными.

Работа выполнена по гранту президента РФ № 1215.2003.8 для поддержки ведущих

научных школ РФ.
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Abstract

A brief description of the Topaz-2 SNPS designed under scientific supervision of RRC KI in

Russia, and of the NARCISS critical facility, is given. At the NARCISS critical facility,

neutronic peculiarities and nuclear safety issues of the Topaz-2 system reactor were studied

experimentally. This work is devoted to a detailed description of experiments on investigation of

criticality safety in accidental water immersion of highly enriched uranium dioxide fuel

elements, performed at the NARCISS facility. The experiments were carried out at water-

moderated critical assemblies with varying height, number, and spacing of fuel elements. The

results obtained in the critical experiments, computational models of the investigated critical

configurations, and comparisons of the computational and experimental results are given.
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ВВЕДЕНИЕ

Космические ядерные энергетические установки (КЯЭУ) на основе

термоэмиссионных реакторов-преобразователей являются альтернативой традиционным

источникам электропитания спутниковой бортовой аппаратуры.

В России под научным руководством РНЦ КИ был разработан один из вариантов

КЯЭУ для обеспечения непосредственного телевизионного вещания на отдаленные

районы страны, известный мировому сообществу под названием Топаз-2 [1-3].

Основные системы и оборудование установки Топаз-2 [2-3]:

малогабаритный гетерогенный реактор на промежуточных нейтронах с

гидридциркониевым замедлителем, бериллиевыми отражателями и встроенными в

активную зону электрогенерирующими каналами (ЭГК);

система отвода от реактора неиспользованного тепла, в которую входят

циркуляционный электромагнитный насос для прокачки жидкометаллического

теплоносителя, холодильник-излучатель, газовый компенсатор объема и др.;

- система автоматического управления установкой, обеспечивающая пуск и

автоматическое управление на всех этапах эксплуатации;

- система контроля параметров КЯЭУ и передачи их в наземный центр управления;

система электропитания потребителя и собственных нужд КЯЭУ;

цезиевая система, включающая генератор паров цезия;

исполнительные органы СУЗ - привода автоматического регулирования и

аварийной стартовой защиты реактора и др.

Нейтронно-физические особенности и вопросы критической безопасности реактора

установки Топаз-2 в РНЦ КИ изучались экспериментально на критическом стенде

НАРЦИСС. Данный отчет посвящен детальному описанию экспериментов по

исследованию критической безопасности при несанкционированном аварийном

попадании топливных элементов из высокообогащенного диоксида урана в воду.

Эксперименты проводились при размещении в активной зоне сборки стенда НАРЦИСС с

водяным замедлителем и отражателями таких топливных элементов при вариации их

высоты, количества и шага расположения с целью определения минимальной критической

массы. В отчете приводятся описание стенда НАРЦИСС, различных конфигураций

критической сборки с водяным замедлителем, результаты критических экспериментов,

расчетные модели исследованных критических конфигураций и результаты расчетов в

сравнении с экспериментальными данными.



1 ОПИСАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ СБОРОК, МОДЕЛИРУЮЩИХ СЛУЧАЙНОЕ

ПОГРУЖЕНИЕ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДУ

1.1 Цель экспериментов на критических сборках с водяными замедлителем и

отражателями стенда НАРЦИСС

В Российском Научном Центре "Курчатовский институт" на стенде НАРЦИСС

были проведены экспериментальные исследования нейтронно-физических особенностей и

вопросов ядерной безопасности малогабаритного термоэмиссионного реактора-

преобразователя для КЯЭУ Топаз-2.

На стенде НАРЦИСС было изучено большое количество конфигураций

критических сборок с целью обоснования критической безопасности при обращении с

КЯЭУ с реактором-преобразователем Топаз-2. В частности, были проведены критические

эксперименты по исследованию ядерной безопасности при несанкционированном

аварийном попадании топливных элементов из высокообогащенного диоксида урана в

воду. Эксперименты проводились при размещении в активной зоне сборки стенда

НАРЦИСС с водяными замедлителем и отражателями топливных элементов при вариации

их высоты, количества и шага расположения. Целью этих экспериментов было

определение минимального количества топливных элементов реактора Топаз-2, которое

может привести к цепной ядерной реакции при случайном их попадании в воду как при

наземной транспортировке в процессе их изготовления и к месту запуска КЯЭУ, так и при

аварии в процессе запуска ракеты после загрузки топлива в реактор установки.

1.2 Общий вид стенда НАРЦИСС с критическими сборками с водяными

замедлителем и отражателями

Стенд НАРЦИСС [4-8] располагается в помещении длиной 15400 мм, шириной

6030 мм, высотой 6800 мм. Внизу имеется подвальное помещение глубиной 5000 мм.

Критические сборки стенда находятся в одном из углов помещения, так что расстояние от

центра активной зоны до ближайших стен составляет 3840 мм, 11560 мм по длине и ЗОЮ

мм, 3020 мм по ширине. Относительно пола подвального помещения центр критической

сборки находится на расстоянии 6015 мм, а от потолка - 5785 мм.

Схема критической сборки с баком и опорными конструкциями стенда дана на

рисунке 1. Критическая сборка установлена на опорную конструкцию, которая включает в

себя стальную плиту с ребрами жесткости и опорными колоннами. Опорные колонны
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высотой ~5000 мм проходят в отверстие бетонного пола и опираются на фундамент

подвального помещения. На стальной плите размещены верхнее и нижнее опорные

кольца, соединенные шестью стойками. На верхнем кольце крепится основание

критической сборки, которое представляет собой опорную стальную плиту с центральным

отверстием для прохождения валов регулирующих барабанов и трубы нейтронного

источника.

К опорной плите верхнего кольца крепится плита корпуса критической сборки, к

которой через фланцевый уплотнитель присоединяется стальной бак высотой 782 мм,

обеспечивающий возможность окружения сборки водой.

Расстояние от опорной плиты до верха водяного бака составляет 788 мм.

Предусмотрены дренажные трубы для слива воды.

Корпус
Верхний торцевой о т р а ж а т ь

Активная*»»

Поворотные барабаны

й отражатель
с барабанами

.Нияиий торцевой отражатель

Нижнее кольцо

Опорные \ обслуживания
\колонны, 3 \(лол)

Рис. 1 Схема стенда НАРЦИСС с критической сборкой с баком для залива воды и

опорными конструкциями (размеры даны в мм)



1 3 Инженерное обеспечение работ на стенде НАРЦИСС

Для научно-технического и инженерного обеспечения экспериментов на стенде

НАРЦИСС предусмотрены:

• система управления и защиты (СУЗ) критического стенда;

• система энергоснабжения;

• система автоматизации экспериментов;

• система дистанционной подачи нейтронного источника;

• система связи и телевидения;

• система биологической защиты;

• система дозиметрического контроля;

• система вентиляции;

• система физической защиты ядерных материалов.

Технические и организационные решения по обеспечению безопасности стенда

НАРЦИСС апробированы опытом эксплуатации, подтверждены соответствующими

исследованиями и соответствуют действующим нормам и правилам для атомной

энергетики России.
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2 ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ СБОРОК С ТОПЛИВНЫМИ

ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ВЫСОКООБОГАЩЕННОГО ДИОКСИДА УРАНА С

ВОДЯНЫМ ЗАМЕДЛИТЕЛЕМ

2.1 Описание основных составных частей критических сборок с водяным

замедлителем

2.1.1 Активная зона сборки с корпусом и поворотными барабанами

Схема поперечного сечения по центру активной зоны с корпусом и поворотными

барабанами дана на рисунке 2, где приводятся основные элементы конструкции сборки [4,

5].

В активной зоне внутри корпуса реактора размещается корзина, которая состоит из

верхней и нижней трубных досок, скрепленных по периферии шестью стяжками. В

отверстия трубных досок корзины вставляются направляющие трубы. Направляющие

трубы образуют каналы для размещения внутри них топливных элементов. На сборке

использовались несколько конфигураций корзины. На рис. 3 приведена фотография

одного из вариантов корзины, на рис. 4 приведена фотография общего вида заполненной

водой сборки стенда НАРЦИСС с водяным баком, а на рис. 5 в качестве примера

приведены фотографии нескольких вариантов используемых в экспериментах верхних

трубных досок.

Снаружи корпуса реактора вертикально располагаются 12 барабанов поворотного

типа (6 регулирующих и 6 аварийной защиты). Расположение барабанов показано на рис.

2 и рис. 6. На рис. 2, для примера, показано расположение поворотных барабанов и

каналов топливных элементов для варианта с 37 топливными элементами в активной зоне.

На этом рисунке ось х проходит через центры каналов 1, 2 и делит пополам угол между

центрами барабанов КО-4, АЗ-4: 9 | 9 = 15° - угол между осью х и радиусом центра канала

No 19,637 = 10° - угол между осью х и радиусом центра канала No 37.

На рисунке 7 дан продольный разрез критической сборки с регулирующими

барабанами без водяного бака.
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Стальной бак

Направляющие
топливными

элементами

Рис. 2 Схема поперечного сечения активной зоны с корпусом и поворотными барабанами

(ф - угол поворота барабанов, против часовой стрелки).
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Рис. 3 Фотография корзины с верхней и нижней трубными досками и стяжками
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Рис. 4 Фотография общего вида заполненной водой сборки стенда НАРЦИСС
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Рис. 5 Фотография нескольких вариантов верхних трубных досок
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Рнс. 6 Фотография общего вида сборки с регулирующими
барабанами без наружного водяного бака

16



Верхняя
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(НЮ)

Нижний
торцевой _

отражатель
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35
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сборки

640.6

Поворотный
барабан

_ Дополнительное
~ кольцо 284 290

Нижняя
25 трубная доска

510

20

Рис. 7 Продольный разрез критической сборки без бака с корпусом и барабанами
(размеры даны в мм)

Активная зона с водяным замедлителем и торцевые водяные отражатели

расположены внутри стального корпуса. Корпус состоит из верхней и нижней частей,

граница между которыми лежит на расстоянии 290 мм от опорной плиты. Барабаны

поворотного типа крепятся снаружи верхней части корпуса. В верхней части наружный

диаметр стального корпуса равен 262 мм при толщине стенки 1 мм. Наружный диаметр

корпуса увеличен до 294 мм над верхним торцевым отражателем. В нижней части

стальной корпус имеет 262 мм в наружном диаметре и толщину стенки 4 мм '•' нижней

части корпус сборки опирается на стальную плиту, образуя герметичное ;.:. (верх
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корпуса открыт). В пределах диаметра 262 мм толщина стальной плиты внизу корпуса

составляет 8 мм и 25 мм при большем диаметре. Стальная плита крепится к опорной

конструкции.

Активная зона сборки набрана из топливных элементов с торцевыми отражателями

в алюминиевых трубах, которые вертикально установлены в корпусе сборки и закреплены

в отверстиях верхней и нижней трубных досок корзины. Направляющие трубы

фиксируются в отверстиях верхней трубной доски и специальными стопорами нижних

наконечников направляющих труб в нижней трубной доске. Такое крепление

направляющих труб делает невозможным извлечение труб после монтажа и установки

всей конструкции корзины с направляющими трубами в корпус сборки. Конструкция

корзины определенным образом ориентирована и закреплена относительно корпуса

сборки тремя фиксаторами в верхней части.

2.1.2 Замедлитель активной зоны и отражателей

Замедлителем активной зоны и отражателей является дистиллированная вода.

2.1.3 Корзина с трубными досками и направляющими трубами

В активной зоне внутри корпуса сборки размещается корзина, которая состоит из

верхней и нижней трубных досок из алюминиевого сплава марки АМгб, скрепленных по

периферии шестью стяжками в виде стержней из алюминиевого сплава марки D16. В

отверстия трубных досок корзины вставляются направляющие трубы из алюминиевого

сплава марки АМгб. Направляющие трубы наружным диаметром 20 мм и толщиной

стенки 1 мм образуют каналы для размещения внутри них тепловыделяющих элементов

На сборке с водяным замедлителем использовались несколько конфигураций корзины,

которые отличались между собой количеством отверстий в трубных досках (количеством

каналов для топливных элементов). На рис. 3 приведена фотография одного из вариантов

корзины, а на рис. 5 в качестве примера приведены фотографии нескольких вариантов

верхних трубных досок.

Решетки топливных элементов с направляющими трубами корзины ориентированы

так, чтобы центры топливных элементов №1, №8 и регулирующего барабана КО-4

находились на одном луче.

Шаг расположения каналов в поперечном сечении сборки определяется

конфигурацией трубных досок. В экспериментах исследовались трубные доски
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нескольких конфигураций, которые отличались друг от друга числом каналов, значениями

радиусов концентрических окружностей расположения каналов, числом каналов,

расположенных на каждой окружности.

Фиксация направляющих каналов для топливных элементов производится с

помощью верхней и нижней трубных досок корзины, которые скреплены между собой

шестью цилиндрическими стяжками. Расстояние по высоте между трубными досками

равно 510 мм. Трубные доски имеют форму дисков с отверстиями для установки

направляющих труб. Размеры верхней трубной доски: диаметр 266 мм, толщина 16 мм,

диаметр отверстий 20 мм.

Нижняя трубная доска имеет отверстия меньшего диаметра, в которые

устанавливаются наконечники направляющих труб. Размеры нижней трубной доски:

диаметр 256 мм, толщина 12 мм, диаметр отверстий 6 мм. Направляющие трубы крепятся

снизу нижней трубной доски с помощью штифтов.

Цилиндрические стяжки выполнены из алюминиевого сплава D16 и имеют диаметр

10 мм.

2.1.4 Топливные элементы с торцевыми отражателями и направляющими трубами

В состав топливного элемента с торцевыми отражателями и направляющей трубой

входит:

• топливный сердечник из высокообогащенного диоксида урана,

• верхний и нижний торцевые отражатели из плексигласа,

• направляющая труба из алюминиевого сплава АМгб.

На рис. 8 представлена схема топливного элемента с торцевыми отражателями и

направляющей трубой.

Топливный сердечник набран из таблеток диоксида урана 96% обогащения no U-235,

имеющих iinvipeiiHee центральное отверстие. Наружный диаметр сердечников - 17 мм,

диаметр внутреннего отверстия - 4.5 мм. Топливные сердечники обернуты шестью

слоями тонкой алюминиевой фольги. Общая толщина фольги составляет 0.24 мм. Высота

топливных сердечников в экспериментах менялась.

Торцевые отражатели (верхний и нижний) топливных элементов - представляют собой

набор цилиндрических элементов диаметром 17.S мм с внутренним центральным

отверстием диаметром 3.5 мм из плексигласа (полиметилметакрипат, {С5Н8О2}„). При

изменении высоты тепловыделяющих сердечников высота торцевых отражателей
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изменялась путем установки или удаления их элементов. Исходная высота торцевых

отражателей при высоте тепловыделяющего сердечника 375 мм составляет: верхнего - 55

мм, нижнего - 37 мм.

Направляющие трубы выполнены из алюминиевого сплава АМгб и смонтированы в

корзине. Корзина с направляющими трубами без топливных элементов перед началом

экспериментов помещается в корпус реактора, внутренняя полость которого залита водой.

При этом внутренняя полость направляющих труб остается сухой (без воды). Каждая

направляющая труба имеет наружный диаметр 20 мм, толщину стенки 1 мм и высоту 600

мм. В нижней части труба герметично соединена с наконечником, служащим для

фиксации трубы в нижней трубной доске корзины. Загрузка топливных элементов в

каналы активной зоны сборки проводится только при условии заполнения водой

внутреннего объема корпуса сборки и объема между корпусом сборки и стенкой бака

сборки.
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трубная
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(UO2)
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отражатель
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Нижняя трубная
доска

Рнс. 8 Направляющая труба с топливным элементом (размеры даны в мм)
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При проведении экспериментов геометрические размеры направляющих труб не

изменяются.

В качестве делящегося материала в топливных элементах используется спеченный

диоксид урана, обогащенный до 96% по 23SU.

Топливные элементы были обернуты по боковой поверхности шестью слоями

алюминиевой фольги. Толщина одного слоя алюминиевой фольги составляет 0.04 мм.

2.1.5 Бак для окружения сборки водой

Для окружения критической сборки водой в экспериментах с водяным боковым

отражателем был изготовлен бак из нержавеющей стали 12XI8H10T, имеющий

цилиндрическую форму в пределах активной зоны (рисунок 9) [4-6]. В нижней части бак

имеет коническую форму, которая заканчивается фланцем, позволяющим состыковать бак

с плитой корпуса сборки.

Рис. 9 Бак для окружения сборки водой (размеры даны в мм)
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2.1.6 Водяной боковой отражатель, регулирующие и аварийные барабаны

Радиальный отражатель критической сборки сформирован с помощью стального

бака, цилиндрическая часть которого имеет наружный диаметр 697 мм. Бак установлен на

опорной плите сборки с помощью фланца через герметизирующую прокладку. Для

экстренного слива воды из отражателя в нижней части бака установлен дистанционно

управляемый электрический клапан.

Толщина слоя воды радиального отражателя между корпусом сборки и

цилиндрической стенкой бака равна 220 мм. Вода полностью покрывает барабаны

регулирования и аварийной защиты.

Общий вид критической сборки со стальным баком для воды представлен на рис. 1

и 4.

Барабаны регулирования и аварийной защиты изготовлены и смонтированы на

внешней стороне корпуса сборки. Барабаны аварийной защиты по конструкции и

размерам идентичны барабанам регулирования. Центры барабанов в радиальном

отражателе расположены через 30° на окружности диаметром 342 мм. Отверстия в

опорной плите, служащие для прохода приводных валов барабанов регулирования и

аварийной защиты, герметизированы.

Каждый барабан представляет собой перфорированный тонкостенный стальной

цилиндр с верхней и нижней перфорированными крышками. Поворот каждого барабана

на угол от 0 до 180 градусов осуществляется индивидуальным приводом через карданное

соединение с нижней осью барабана. На внутренней поверхности цилиндрической части

барабана закреплены пластины из боросодержащего сплава БКС-7.Схема барабана

регулирования и аварийной защиты и его основные размеры представлены на рис. 10.

Ориентация барабанов регулирования и аварийной защиты и их нумерация приводятся на

рис. 2.
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Рис. 10 Конструктивная схема регулирующего барабана в сборке с водяным боковым
отражателем (размеры на рисунке даны в мм)

2.2 Описание данных по материалам и их составам

2.2.1 Замедлитель активной зоны, бокового и торцевых отражателей

Замедлителем активной зоны бокового и торцевых отражателей является

дистиллированная вода (Н2О). Примесями в дистиллированной воде пренебрегается в

виду малой их концентрации. Плотность дистиллированной воды при t=20°C составляет

0.9982 г/см3.

2.2.2 Поглотитель регулирующих барабанов

Поглотителем регулирующих барабанов является боросодержащий сплав БКС-7 на

основе естественного карбида бора, имеющий следующий состав [4]: В-66%вес, С-24%,

Si-9.4%, Mg-fl.35%, К-0.15%, Fe-O.1%. Плотность БКС-7-1.85г/см3. Содержание | 0В в

естественном боре - 19.8% атомных.

2.2.3 Оболочка регулирующих барабанов

Оболочки поворотных барабанов выполнены из нержавеющей стали марки

12Х18Н10Т плотностью 7.9 г/см3. Химический состав нержавеющей стали (% масс.)

приведен в таблице 1.
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Табл. 1 Химический состав нержавеющей стали 12Х18Н10Т (% масс.)

Элемент

С

Si

Мп

Сг

Ni

Ti

S

Р

Fe

Содержание (% масс.)

<0.12

<;0.8

<2.0

18.0

10.0

0.7

£0.02

<О.О35

Основной

2.2.4 Бак для окружения сборки водой

Бак для окружения сборки водой изготовлен из нержавеющей стали марки

12Х18Н10Т, плотностью 7.9 г/см3. Химический состав стали приведен в таблице 1.

2.2.5 Топливный элемент с торцевыми отражателями

В качестве материала топливных элементов используется спеченный диоксид

урана UOX (х=2.005), обогащенный до 96% по 2 3 SU [4, 5]. Плотность диоксида урана -

10.42г/см3. Содержание примесей в диоксиде урана приведено в таблице 2.

Табл. 2 Содержание элементов примесей в диоксиде урана

Nn/n

1

2

3

4

5

6

Элемент

Fe

Сг

Мп

Ni

Си

Мо

% вес.

0.032

0.01

0.001

0.01

0.01

0.01

Nn/n

7

8

9

10

11

Элемент

W

В

N

С

иох

% вес.

0.01

3-Ю'5

0.005

0.005

ОСНОВНОЙ

В таблице 3 дано содержание изотопов урана в топливных элементах.
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Табл. 3 Содержание изотопов в уране

Изотоп

% атомн. 1.08±0.02 95.92±0.05

"•и
0.25±0.005

"•и

2.75±0.03

Топливные сердечники топливных элементов с боковой поверхности были

обернуты шестью слоями алюминиевой фольги. Содержание примесей в алюминиевой

фольге дано в таблице 4.

Табл. 4 Содержание элементов примесей в алюминиевой фольге

Nn/n

1

2

3

4

Элемент

Си

Mg

Мп

Fe

% масс.

0.003

0.013

0.008

0.18

N

п/п

5

6

7

8

Элемент

Si

Ni

Zn

Ti

% масс.

0.066

0.001

0.013

0.004

Остальное - алюминий

В качестве материала торцевых отражателей в топливных элементах используется

плексиглас (С5Н1О2) с плотностью 1.18г/см3. Примесями в плексигласе пренебрегается в

виду малой их концентрации.

2.2.6 Направляющие трубы корзины

Плотность алюминиевого сплава АМгб, из которого изготовлены направляющие

трубы, составляет 2.7 г/см3. Содержание примесей в алюминиевом сплаве дано в

таблице 5.
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Табл. 5 Химический состав конструкционных материалов на основе алюминиевых
сплавов для критических сборок с водяным замедлителем стенда НАРЦИСС

Конструкционный
элемент

Трубные доски,
направляющие
трубы
Y = 2,7 г/см3

Крепеж трубных
досок
у - 2,8 г/см3

Марка
сплава/
ГОСТ No

АМг6(1560)/
4784-74

Д16(1160)/
4784-74

Содержание элементов, % масс.

Си

0,1

4,9

Mg

6,8

1,8

Мп

0,8

0,9

Zn

0,2

0,3

Fe

0,4

0,5

Si

0,4

0,5

Ti

0,1

0,1

Al

91,2

91,0

2.2.7 Трубные доски корзины

Плотность алюминиевого сплава АМгб, из которого изготовлены трубные доски,

составляет 2.7 г/см3. Содержание примесей в алюминиевом сплаве дано в таблице 5.

2.2.8 Крепеж трубных досок корзины (стяжки)

Плотность алюминиевого сплава D16, из которого изготовлены стяжки, составляет

2.8 г/см3. Содержание примесей в алюминиевом сплаве дано в таблице 5.

2.2.9 Корпус сборки

Корпус сборки, который служит для размещения в нем замедлителя, корзины и

топливных элементов, изготовлен из стали марки 12Х18Н10Т с плотностью 7.9 г/см3

(таблица 1).
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3 ОПИСАНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА СТЕНДЕ НАРЦИСС

ДЛЯ СБОРОК С ВОДЯНЫМ ЗАМЕДЛИТЕЛЕМ

3.1 Измерение критических параметров для различных конфигураций

критических сборок

3.1.1 Используемые в экспериментах нейтронные датчики

При проведении экспериментов в качестве штатных детекторов нейтронов

использовались счетчики СНМ -11 и ионизационные токовые камеры КНК-56.

Три счетчика СНМ-11 являлись детектирующими элементами штатных каналов

контроля мощности системы СУЗ, по которым происходило построение кривых обратного

счета. Счетчики, заключенные для увеличения эффективности регистрации в

плексигласовые цилиндрические чехлы, располагались сбоку сборки за баком

радиального отражателя на расстоянии примерно 65 см от оси активной зоны.

Две ионизационные токовые камеры КНК-56, помещенные в плексигласовые

чехлы, расположены горизонтально и параллельно друг другу на верхнем уровне бака

водяного радиального отражателя. Эти камеры были подключены параллельно токовому

каналу штатного измерителя реактивности ПИР-4.

Кроме того, две ионизационные токовые камеры КНК-56, помешенные в

плексигласовые цилиндрические чехлы, расположены вне сборки вертикально, вплотную

к баку водяного радиального отражателя. Эти две камеры были подключены к двум

каналам системы измерения токов ионизационных камер СТИ-3 [11].

3.1.2 Загрузка топливных элементов в каналы корзины сборки и достижение

критического состояния

Загрузка топливных элементов в сборку проводилась после монтажа барабанов

регулирования и аварийной защиты, заполнения водой внутреннего объема корпуса

сборки и объема бака, формирующего радиальный отражатель сборки, монтажа корзины,

состоящей из верхней и нижней трубных решеток и направляющих труб между ними.

Каждый топливный элемент (ТЭ) состоит из верхнего торцевого отражателя из

плексигласа (ВТО), тепловыделяющего сердечника из таблеток из диоксида урана (ТС) и

нижнего торцевого отражателя из плексигласа (НТО).

Загрузка топлива в направляющие трубы сборки проводилась следующим

способом.
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Верхний торцевой отражатель из плексигласа, тепловыделяющий сердечник из

таблеток диоксида урана и нижний торцевой отражатель из плексигласа укладывались в

горизонтальном положении на монтажном столе в специальное приспособление. В

центральное отверстие верхнего торцевого отражателя, тепловыделяющего сердечника и

нижнего торцевого отражателя вставлялся монтажный стальной стержень диаметром 3

мм. На конец монтажного стержня со стороны нижнего торцевого отражателя

навинчивалась алюминиевая технологическая гайка. Монтажный стержень вместе с

топливным элементом приводился в вертикальное положение и загружался в

направляющую трубу корзины активной зоны. Правильность установки топливного

элемента в канале корзины контролировалась по специальной метке на монтажном

стержне, совмещаемой с верхним торцом направляющей трубы. После этого монтажный

стержень вывинчивался из нижней гайки и удалялся. Алюминиевая гайка оставалась в

сборке.

Достижение критического состояния осуществлялось при физическом пуске

сборки. Физический пуск сборки осуществлялся последовательной установкой топливных

элементов (тепловыделяющих сердечников с верхним и нижним отражателями) в каналы

корзины сборки. В процессе физического пуска сборки производилось построение кривых

обратного счета по показаниям трех счетных каналов. Критическое состояние

определялось при выведенных (Т) (<р=180°, рис. 2) всех барабанах аварийной защиты по

положению регулирующего барабана КО-5, при этом остальные регулирующие барабаны

находились в полностью введенном (4-), ф=0°, или выведенном (Т), ф=180°, положении.

При определении критического состояния сборка выдерживалась определенное время на

постоянном уровне мощности, который фиксировался по показаниям приборов.

Вследствие имеющихся отклонений в показаниях измерительной аппаратуры этот

уровень фиксируется с неопределенностью (±1% отн.). С помощью формулы обратных

часов была оценена неопределенность определения критического состояния сборки,

которая составила Дрсн=±0.0005 Peff • Кроме того, критическое состояние сборки

определялось по показаниям измерителя реактивности (реактиметра ПИР-4). При этом

критическое состояние сборки определялось с неопределенностью (Дра«=±0.0003 (W).

Таким образом, неопределенность определения критического состояния сборки не

превышает Дршг=±0.0005 р^. При доверительной вероятности Р=0.9, которая является

общепринятой в измерительной технике, между доверительной неопределенностью Л и

средним квадратичным отклонением о (стандарт) имеется связь До.<р1.6а вне зависимости
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от закона распределения случайных отклонений. В данном случае 0шг=±О.ОООЗ Prff

(Расчетное значение (W, полученное по коду MCU, равно 0.0083).

3.1.3 Описание критических конфигураций сборок

При исследовании критических параметров сборок с водяным замедлителем и

отражателями производилось варьирование радиусов расположения рядов направляющих

труб и ТЭ (Ri), количества направляющих труб в каждом ряду и количества и высоты

загружаемых в активную зону топливных сердечников [4-6]. В таблице 6 приведены

характерные конфигурации исследованных критических сборок.

Для конфигурации 1 использовались топливные элементы (ТЭ) с высотой

топливного сердечника из диоксида урана (ТС) 37S мм, с высотой верхнего торцевого

отражателя из плексигласа (ВТО) 55 мм, с высотой нижнего торцевого отражателя из

плексигласа (НТО) 37 мм.

Для конфигурации 2 использовались топливные элементы (ТЭ) с высотой

топливного сердечника из диоксида урана (ТС) 300 мм, с высотой верхнего торцевого

отражателя из плексигласа (ВТО) 92.5 мм, с высотой нижнего торцевого отражателя из

плексигласа (НТО) 74.5 мм.

Для конфигураций 3 и 4 использовались топливные элементы (ТЭ) с высотой

топливного сердечника из диоксида урана (ТС) 250 мм, с высотой верхнего торцевого

отражателя из плексигласа (ВТО) 117.5 мм, с высотой нижнего торцевого отражателя из

плексигласа (НТО) 99.5 мм.

Для конфигураций 5, 6 и 7 использовались топливные элементы (ТЭ) с высотой

топливного сердечника из диоксида урана (ТС) 260 мм, с высотой верхнего торцевого

отражателя из плексигласа (ВТО) 112.5 мм, с высотой нижнего торцевого отражателя из

плексигласа (НТО) 94.5 мм. Количество НТ (и ТЭ) - 37. Эти варианты отличаются между

собой размещением направляющих труб по сечению сборки (табл. 6).
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Табл. 6 Конфигурации исследованных критических сборок (к«е = 1.0000) с топливными
элементами из высокообогащенного диоксида урана в воде *

1

2

3

4

5

6

7

Размещение
ТЭпо

сечению
активной

зоны: R» мм

ГпП
0[0], 42.6[6],

81.8[12],
116.0[12]

O[1J,42.6[6],
81.8(12],
116.0Г12]

0[1], 42.0[6],
75.0[12J,
109.0П81

0[1],37.15[б],
67.25[12],
105.35[18]

0[1],30.0[6],
63.0[12],
103.0(18]

0(1], 32.0(6],
65.0(12],
105.0(18]

0(1], 42.0(6],
75.0(12],
109.0(18]

Количество
НТ/

загруженных
ТЭ

31/30

31/31

37/37

37/37

37/37

37/37

37/37

ТЭ:
высота

ТС/
ВТО/

НТО, мм

375/
55/
37

300/
92.5/
74.5
250/

117.5/
99.5
250/

117.5/
99.5
260/

112.5/
94.5
260/

112.5/
94.5

260/
112.5/
94.5

Масса
UO2B

сборке,

кг

24.5

20.4

20.4

20.4

21.2

21.2

21.2

Критическое
положение

регулирующих
барабанов

КО-5, ф=87и;
КО-1,-3,-6

<Н>°;
Остальные

Ф=180°
КО-5, ф=20.5и;

Остальные
<р=180°

КО-5, ф=10.0и;
Остальные

Ф=180°
КО-5, <р=15.0";

Остальные
<р=180°

КО-5, ф=59.5и;
Остальные

Ф=180°
КО-5, ф=98.5и;
КО-2,4 ф=0°;

Остальные
Ф=180°

КО-5, «р=0и;
КО-2,4 (И)°;

Остальные
Ф=180°

Рассчитанное
noMCU

kdr

0.99783 ±
0.00026

0.99720
±0.00035

0.99731
±0.00032

0.99656
±0.00040

0.99742
±0.00036

0.99780
±0.00034

0.99814
±0.00034

* Введены следующие обозначен™: НТ - напршающаа труба корзины, ТЭ - топливный алеыент. в соспв
которого входит топливный сердечник из UO] (ТС), верхний торцевой отражатель из плексигласа (ВТО) и
нижний торцевой отражатель из плексигласа (НТО).

Критическое состояние (k«ff= 1.0000) указанных в таблице 6 сборок в экспериментах

находилось по положению регулирующего барабана КО-5. За начало отсчета угла <р=0°

для барабана принимается положение (4), при котором его поглотитель повернут к

активной зоне сборки (рисунок 2). В выведенном состоянии барабана (Т) ф=180°.
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3.2 Измерение эффективности н калибровочных характеристик регулирующих

барабанов

3.2.1 Метод измерений

Измерения эффективности регулирующих барабанов и их калибровочной

характеристики проводились с использованием метода "сброса стержней". Метод "сброса

стержней" [9 - 10] заключается в быстром вводе отрицательной реактивности (быстрый

ввод одного или группы барабанов) в сборке, находящейся перед началом измерений в

критическом состоянии, и в последующем измерении реактивности с помощью прибора -

измерителя реактивности (ПИР). В основе работы ПИР лежит точечная модель обратной

кинетики реактора [9 -10]:

Р 1 <Ш«) Л »dCl(t) Л
V M * Ж fb.fr *-•fieff N(t) dl fieff ft dl fieff'

dT fieff-"" fieff ~">v'fieff'

где i = l,2,...6.

Измерения реактивности на стенде НАРЦИСС проводились в течение 1 0 - 1 5

секунд после ввода возмущения. В этом случае измерения проводятся при малом уровне

помех. Выходными параметрами являются показания ПИР (р/ {I eff). После ввода одного

(или нескольких) барабанов, в течение некоторого промежутка времени ПИР показывает

постоянное значение. С помощью процедур дисперсионно-регрессионного анализа

выделяется область значений, где реактивность имеет постоянную величину.

Статистическая погрешность в большинстве случаев не превышает десятых долей

процента от определяемой величины реактивности при доверительной вероятности не

ниже 0,95.

При измерении эффективности регулирующих барабанов выполнялись следующие

основные операции:

подготовка экспериментальных токовых каналов и программного обеспечения к

работе с установкой временного шага записи измеряемых данных в пределах 110+220 мс;
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достижение критического состояния сборки и заданного уровня нейтронной

мощности с помощью регулирующих барабанов, при этом барабан КО или комбинация

барабанов, подлежащие измерению, должны находиться в выведенном состоянии (Т) (в

критическом состоянии при заданном уровне мощности сборка выдерживается в течение ~

10 минут для достижения равновесного состояния по запаздывающим нейтронам);

ввод барабана или комбинации барабанов, подлежащих измерению, с

автоматической записью показаний реактиметра ПИР-4;

обработка с помощью кода полученной временной зависимости показаний

реактиметра и определение эффективности исследуемых барабанов в единицах р/Рф

Измерение калибровочной характеристики регулирующего барабана проводилось

при выполнении следующих операций [5]:

- подготовка к работе экспериментальных токовых каналов и программного

обеспечения с установкой временного шага записи измеряемых данных;

- достижение критического состояния сборки с помощью барабанов

регулирования, при этом исследуемый барабан должен находиться в выведенном (?)

состоянии (в критическом состоянии при заданном уровне мощности сборка

выдерживается в течение примерно 10 минут для достижения равновесного состояния по

запаздывающим нейтронам);

- быстрый ввод исследуемого барабана из выведенного положения (Т, ср=180°) до

некоторого промежуточного состояния щ. После ввода барабана снимается зависимость

от времени показаний реактиметра ПИР-4;

- обработка с помощью кода полученной временной зависимости показаний

реактиметра и определение эффективности введенной части барабана.

Сборка выдерживается на нулевом уровне мощности в течении 5 - 7 минут и далее

приводится в исходное критическое состояние. Затем процедура измерения повторяется,

при этом калибруемый барабан вводится в другое положение и т.д. Процедура измерений

повторяется до тех пор, пока калибруемый барабан окажется полностью введенным в

сборку (i, Ф = 0 ° ) .

Для критических сборок стенда НАРЦИСС влияние пространственных эффектов

было минимизировано соответствующим размещением нейтронных датчиков в

определенных областях критической сборки, для которых отношение нормированных

статических потоков тепловых нейтронов в возмущенном и исходном состояниях близко к

единице.
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3.2.2 Результаты измерений эффективности и калибровочных характеристик

поворотных барабанов

Результаты измерений эффективности одиночных регулирующих барабанов для

различных конфигураций сборок приведены в таблице 7.

Табл. 7 Измеренная эффективность одиночных регулирующих барабанов

Конфигурация сборки

Значение p/p<jr

1

-0,50

2

-0,48

3

-0,47

4

-0,42

5

-0,38

6

-0,39

7

-0,47

Калибровочные характеристики регулирующих барабанов мало отличаются друг

от друга для всех конфигураций сборок. В таблице 8 и на рисунке 11 в относительных

единицах приведены результаты измерений калибровочной характеристики ffa)

регулирующего барабана для конфигурации 2. Выражение для f(<p) дается формулой:

1 ( Ф ) = 1 - Р К О ( Ф У Р К О ( 0 ) .

Табл. 8 Калибровочная характеристика f(x) регулирующего барабана KOS для сборки
конфигурации 2 (х, = <pi/l 80)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

щ,градус

0

20.5

44.5

62.0

77.0

92.0

ПО

180

Х|

0

0.114

0.247

0.344

0.428

0.511

0.611

1.000

0

0.06

0.23

0.39

0.53

0.68

0.82

1.00
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Рис 11 Калибровочная характеристика f(x) регулирующего барабана КО5 д м сборки
конфигурации 2, х • ер/180.
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4 ПРИМЕР РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ КРИТИЧЕСКИХ СБОРОК

4.1 Описание нейтронно-физнческой модели критической сборки и ее основных

элементов, пригодной для расчетов по различным программам, включая программы

расчета методом Монте-Карло

4.1.1 Общая схема расчетной модели критической сборки

В нейтронно-физическую модель, описывающую рассмотренные конфигурации

критических сборок, были включены активная зона с корзиной и топливными элементами,

отражатели, регулирующие барабаны и другие элементы конструкции.

На рисунке 12 приведена общая схема продольного сечения расчетной модели

сборки. На рисунке 13 дано ее поперечное сечение по центру активной зоны.
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69.7
Верхняя трубная
доска

__, Барабан

.Стальной бак

Верхний торцевой
отражатель (НЮ)

Замедлитель
'активной зоны (HiO)

Радиальный
^отражатель (Н:О)

>1нжннй торцевой
"""'^отражатель (НЮ)

_ Нижняя трубная
доска

_Тр\ба источника
нейтронов

Нижняя часть корпуса

. Плита м>рп\са

Рис. 12 Схема продольного сечения расчетной модели критической сборки с баком и
водяным замедлителем (размеры даны в см)
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Стальной бак

Направляющие трубы
с топливными

Замедлитель аггивной
зоны (Н,О)

Рис. 13 Поперечное сечение модели критической сборки по центру
активной зоны на примере конфигураций (3 - 7) с 37 НТ (ф-угол поворота барабана).

Радиус расположения стяжек Rj = 11.6 см.



4.1.2 Размеры расчетной модели

Модель замедлителя активной зоны, верхнего торцевого отражателя и нижнего

торцевого отражателя сборки

Замедлителем активной зоны, верхнего торцевого отражателя и нижнего торцевого

отражателя для всех приведенных в таблице 6 конфигураций критических сборок служит

дистиллированная вода, залитая внутрь стального корпуса сборки. В расчетной модели

внутри стального корпуса сборки сверху в замедлитель помещается корзина с верхней и

нижней трубными досками и направляющими трубами. В направляющие трубы

помещаются топливные элементы (топливные сердечники из диоксида урана с верхним и

нижним торцевыми отражателями из плексигласа). За высоту активной зоны принимается

высота топливных сердечников, которая для различных конфигураций сборок имеет

разные значения, приведенные в таблице 6.

Горизонтальная плоскость, проходящая через середину активной зоны по высоте,

пересекает поглотители регулирующих барабанов на середине их высоты. Положение

центра активной зоны одинаково для всех конфигураций сборок (рис. 12).

В таблице 6 приводятся радиусы концентрических окружностей Rj и количество

ТЭ, установленных в направляющие трубы на каждой концентрической окружности, П|

(рисунок 13).

Модель направляющих труб и топливных элементов с торцевыми отражателями

В конфигурациях критических сборок, приведенных в таблице 6, используются

цилиндрические топливные элементы из диоксида урана с торцевыми отражателями из

плексигласа, которые вставляются в направляющие трубы корзины.

Направляющие трубы в модели выполнены из алюминиевого сплава АМгб.

плотностью 2.7 г/см3, наружным диаметром 2.0 см и толщиной стенки 0.1 см. Размеры

направляющих труб по высоте и их высотное расположение относительно трубных досок

корзины указаны на рисунке 14.

Топливные сердечники и алюминиевые фольги в модели расположены по высоте

симметрично относительно центра активной зоны, их поперечные размеры указаны в

таблице 9.
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Направляющая

Уровень воды

трубная
доска

Верхний торцевой
отражатель
(плексиглас)

Топливный сердечник
(UO2)

Нижний торцевой
отражатель
(плексиглас)

Наконечник

Нижняя трубная
доска

Рис. 14 Продольное сечение схемы модели направляющей трубы и ТЭ с трубными
досками корзины (размеры даны в мм).
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Табл. 9 Поперечные размеры и материал модели топливных элементов

Элементы модели
топливного элемента

Верхний торцевой
отражатель

Топливный сердечник

Нижний торцевой
отражатель

Покрытие (А| фольга)

Внутренний
радиус, см

0.16

0.225

0.16

0.850

Внешний
радиус, см

0.85

0.85

0.85

0.874

Материал

CjH,O2

UOx

С5Н,О2

А1

Размеры ТЭ (ТС, ВТО, НТО) по высоте приведены в таблице 6.

Модель торцевых отражателей

Верхний и нижний торцевые отражатели в расчетной модели для всех

конфигураций критических сборок представляют собой части залитой водой внутренней

области корпуса сборки с корзиной, расположенные выше и ниже активной зоны.

В модели торцевых отражателях имеются части направляющих труб, в которых

располагаются ВТО и НТО топливных элементов из плексигласа, верхняя и нижняя

трубные доски. В расчетной модели поперечные размеры и размещение направляющих

труб по сечению отражателя такие же, как в активной зоне. В нижней части нижнего

отражателя по центральной оси помещается сухой канал из нержавеющей стали для

источника нейтронов.

Модель радиального отражателя с регулирующими барабанами

Радиальный отражатель представляет собой заполненный водой объем между

стальным корпусом сборки и баком для залива воды, в котором вертикально расположены

12 поворотных барабанов (рис. 12).

В таблице 10 даны размеры модели регулирующих барабанов. Расположение

барабанов по высоте симметрично относительно центра активной зоны. Перфорированная

оболочка барабана, выполненная из нержавеющей стали 12XI8H10T, в модели заменена

сплошной оболочкой из этого же материала, эффективной толщины.
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Табл. 10 Размеры и материал модели регулирующего барабана

Элемент модели барабана

Оболочка

Сегмент с центральным

углом 116°

Внешний
радиус, см

3.40

3.35

Внутренний
радиус, см

3.35

2.85

Высота, см

46.35

44.0 .

Материал

Сталь
12Х18Н10Т

Сплав БКС-7

На рисунке 15 приводится схема поперечного сечения регулирующего барабана,

используемая в расчетной модели.

Оболочка

Рис. 15 Схема поперечного сечения регулирующего барабана в расчетной модели
(размеры даны в см)
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Модель корпуса критической сборки

В расчетной модели корпус критической сборки разделен на две части: (1)

верхнюю, в которой размещается активная зона, (2) нижнюю часть с плитой корпуса

(рисунок 12, таблица 11). В расчетной модели внешний диаметр верхней части стального

корпуса составляет 26.2 см при толщине стенки 0.1 см; ее высота - 54.3 см. Нижняя часть

стального корпуса имеет внешний диаметр 26.2 см при толщине стенки 0.4 см; ее высота -

29.7 см. В нижней части стальной корпус опирается на стальную плиту, образуя

герметичное дно; верх корпуса открыт. В модели принято, что толщина стальной плиты

составляет 0.8 см и ее диаметр - 44 см.

Табл. 11 Расчетная модель корпуса сборки

Элементы модели
корпуса

Верхняя часть

Нижняя часть

Плита корпуса

Внутренний
радиус, см

13.0

12.7

-

Внешний
радиус, см

13.1

13.1

22

Высота,
см

54.3

29.7

0.8

Материал

Сталь
12Х18Н10Т

Сталь
12Х18Н10Т

Сталь
12Х18Н10Т

Модель бака для окружения сборки водой

Верхняя и нижняя конструкции тонкостенного стального бака, в котором

размещена критическая сборка, имеют цилиндрическую форму и соединяются между

собой конусной частью. Таким образом, бак состоит из трех частей: (1) верхняя -

цилиндр, (2) средняя - конус, (3) нижняя - цилиндр (рисунки 9, 12). Бак в нижней части

опирается на плиту корпуса. Ось бака совпадает с осью критической сборки. Размеры всех

частей бака приведены в таблице 12. Толщина стенки бака равна 0.1 см. В модели не

учитываются сливные трубы и нижний фланец водяного бака.
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Табл. 12 Размеры и материал бака

Элементы модели
бака

Верхний цилиндр

Конусная часть

Нижний цилиндр

Внутренний
радиус, см

34.75

34.75

21.90

21.90

Внешний радиус,
см

34.85

34.85

22.00

22.0

Высота,
см

48.5

24.7

5.0

Материал

Сталь
12Х18Н10Т

Сталь
12Х18Н10Т

Сталь
12Х18Н10Т

Модель верхних и нижних трубных досок корзины

Трубные доски корзины в модели выполнены из алюминиевого сплава АМгб

плотностью 2.7 г/см3.

Внешние размеры верхней и нижней трубных досок корзины даны в таблице 13.

Модель стяжек между верхней и нижней трубными досками корзины

В модели считалось, что стяжки в виде сплошных цилиндров из алюминиевого

сплава D16 плотностью 2.8 г/см3 диаметром 1 см и высотой 51 см в количестве 6 шт

размещены вертикально между верхней и нижней трубными досками корзины равномерно

на радиусе R* = 11.6 см.

Табл. 13 Внешние размеры и материал верхней и нижней трубных досок корзины

Элементы модели
трубных досок

Верхняя трубная доска

Нижняя трубная доска

Внешний радиус,
см

13.0

12.7

Высота,
см

1.6

1.2

Материал

Алюминиевый сплав
АМгб

Алюминиевый сплав
АМгб

Модель трубы для источника нейтронов

Внизу критической сборки по ее оси располагается стальная труба для

перемещения к сборке источника нейтронов, который находится в специальном

контейнере в подвальном помещении. Размеры трубы для источника нейтронов даны в

таблице 14.
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Табл. 14 Размеры и материал трубы для источника нейтронов

Внутренний радиус, см

1.65

Внешний радиус, см

1.75

Высота, см

26.5

Материал

Сталь
12Х18Н10Т

4.2 Пример модели сборки для расчета критических параметров по программе

MCU

В основу расчетной модели критической сборки, используемой в программе MCU,

была положена нейтронно-физическая модель критической сборки и ее основных

элементов, описание которой дано в разделе 4.1. В расчетной модели критической сборки

для программы MCU были использованы все геометрические данные, приведенные в

разделе 4.1. Для расчетов по MCU необходимо задать помимо геометрических параметров

атомные плотности по материалам сборки и ее основных элементов. При подсчете

атомной плотности принималось значение числа Авогадро NA=6.022 1 -1023.

Воздух в зазорах, каналах и полостях модели сборки

Атомные плотности воздуха в зазорах, каналах и полостях модели сборок приведен

в таблице 15

Табл. 15 Атомные плотности воздуха в зазорах, каналах и полостях модели сборок

Материал Изотоп Атомная масса,
А

Атомная плотность
(атом/барн-см)

Воздух в зазорах, каналах и полостях сборки (при нормальных условиях) Плотность
воздуха принималась равной 1,205 г/л, Состав воздуха при нормальных условиях

в % массовых: N2 - 75,5; Oj - 23,158; Ar - 1,292; СО2 - 0,05,

О

N

С

Аг

15,9994

14,0067

12,011

39,948

0,10520-Iff4

03911510"

0,8244310'

0,23469 10""
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Замедлитель активной зоны, верхнего торцевого отражателя и нижнего торцевого

отражателя

Замедлителем активной зоны, верхнего торцевого отражателя и нижнего торцевого

отражателя служит дистиллированная вода. Атомные плотности замедлителя активной

зоны, верхнего торцевого отражателя и нижнего торцевого отражателя сборки приведены

в таблице 16.

Табл. 16 Атомные плотности замедлителя активной зоны, верхнего торцевого отражателя

и нижнего торцевого отражателя сборки

Материал Изотоп Атомная масса,
А

Атомная плотность
(атом/барн-см)

Замедлитель активной зоны, верхнего торцевого отражателя и нижнего торцевого
отражателя

Дистиллированная вода О

Н

15,9994

1,0079

3.336810-2

6.673510"2

КОРЗН i трубами

Атомные плотности материалов корзины и направляющих труб приводятся в таблице 17.
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Табл. 17 Атомные плотности материалов корзины и направляющих труб

Материал Изотоп Атомная масса,
A

Атомная плотность
(атом/барнсм)

Направляющие трубы и трубные доски выполнены из алюминиевого сплава АМгб

(плотность сплава 2,7 г/см3)

Трубные доски корзины и

направляющие трубы

А1

Си

Mg

Мп

Zn

Fe

Si

Ti

26,9815

63,546

24,305

54,938

65,39

55,847

28,0855

47,88

5.4959102

2,5587 10 s

4.S49110'3

2.367710"4

4.9731 10'5

1.1646 10"*

2.3157 10"

3.3959 10"5

Стяжки корзины выполнены из алюминиевого сплава D16

(плотность сплава 2,8 г/см3)

Стяжки корзины

Al

Си

Mg

Mn

Zn

Fe

Si

Ti

26,9815

63,546

24,305

54,938

65,39

55,847

28,0855

47,88

5.6870102

1.3002-10"3

1.248810"3

2.762310"4

7.736010-5

1.50%-10"

3.001910"

3.5217 10'5

Поглотитель регулирующих барабанов

Поглотителем регулирующих барабанов является сплав БКС-7. Атомные плотности

этого материала приведены в таблице 18.

47



Табл. 18 Атомные плотности материала поглотителя регулирующего барабана

Материал Изотоп Атомная масса,
А

Атомная плотность
(атом/барнсм)

Сплав БКС-7 (плотность БКС-7- 1,85 г/см3)

Поглотитель барабана
сплав БКС-7

С

ю в

"В

Si

12.011

10,0129

11,0093

28,0855

2.2261 хЮ"2

1.3465хЮ"2

5.4542хЮ'2

3.9668x103

Конструктивные элементы из нержавеющей стали

Материалом оболочек регулирующих барабанов, корпуса сборки, бака для

формирования водяного радиального отражателя служит нержавеющая сталь марки

12Х18Н10Т. Атомные плотности этой стали приведены в таблице 19.

Табл. 19 Атомные плотности нержавеющей стали 12Х18Н10Т

Материал Изотоп Атомная масса,
А

Атомная плотность
(атом/барнсм)

Нержавеющая сталь12Х18Н10Т плотностью 7.9 г/см3

Покрытие барабана

сталь 12Х18Н10Т

Fe

Сг

Ni

Ti

Mn

Si

С

55.847

51,996

58,69

47,88

54,938

28,0855

12,011

5.825110'2

1,646910'2

8,1061-10°

6.955310"1

1.731910'3

1,3551 10 3

4,753 НО*4

Топливные элементы, включая топливный сердечник, покрытие на топливном сердечнике,

верхний и нижний торцевые отражатели

Атомные плотности ТС, А1 покрытия, ВТО и НТО для топливного элемента

приведены в таблице 20.
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Табл. 20 Атомные плотности ТС, AI покрытия, ВТО и НТО д м топливного элемента

Материал Изотоп Атомная масса,
А

Атомная плотность
(атом/барн-см)

Топливный сердечник ТС из диоксида урана плотностью 10,42 г/см3

Диоксид урана

»и
и'и
в«и
В|и
"О

234,0409

235,0439

236,0436

238,0508

15,9994

2.5363хЮц

2.2526хЮ2

5.8712х105

6.4583Х10"4

4.7087x10-2

Алюминиевое покрытие на боковой поверхности ТС

А1 26,9815 6.0262хЮ-2

Верхний (ВТО) и нижний (НТО) торцевые отражатели топливного элемента из
плексигласа (С5Н1О2) плотностью 1.18 г/см1

Плексиглас

(CjHgOj)

С

Н

О

12,011

1,0079

15.9994

3.5489x102

5.6782x10'2

1.4196хЮ"2

4J Температура

Температура критических сборок изменялась в диапазоне от 18°С до 20°С

(нормальная комнатная температура). В расчетных моделях для всех областей

критических сборок использовалось значение температуры Т=300 К.
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5 ПРИМЕРЫ СРАВНЕНИЙ РАСЧЕТНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1 Возможности программы Монте-Карло MCU для расчета малогабаритных

гетерогенных реакторов для КЯЭУ

Разработанная в РНЦ «Курчатовский институт» программа Монте -Карло MCU [8,

12 - 16] прошла лицензирование и широко используется для расчета реакторов

различного типа. Она является программой общего назначения для решения задач

переноса нейтронов с помощью метода Монте-Карло в трехмерной геометрии. В ней

предусмотрены непрерывная область энергий нейтронов от 20 МэВ до 10'5 эВ и как

поточечное, так и ступенчатое представление зависимости сечений ядерных реакций от

энергии. Сечения в области неразрешенных резонансов описываются посредством метода

подгрупп. Предусмотрена возможность подробного описания сечений в области

разрешенных резонансов. Для описания резонансной кривой наиболее важных изотопов

применяется "бесконечное" число точек по энергии. В этом случае сечение вычисляется в

процессе реализации блуждания нейтрона для каждого значения энергии на основе

библиотеки резонансных параметров. Для тепловой области энергий розыгрыш метода

Монте-Карло проводится по закону рассеяния S(a,f)) или модели свободного газа.

Программа MCU использует систему библиотек ядерных данных [15, 16],

включающую библиотеки АСЕ с поточечным представлением сечений, БНАБ/MCU - 26

групп, LIPAR резонансных параметров для области разрешенных резонансов и ВЕСТА -

поточечное представление тепловых нейтронных сечений рассеяния, основанную на

системе фононных спектров библиотеки ENDF. В расчетах ячеек вместо ВЕСТА может

использоваться многогрупповая библиотека данных для тепловых нейтронов ТЕПКОН,

содержащая сечения для энергий ниже 1 эВ.

5.2 Результаты пробных расчетов по программе MCU и сравнение с

экспериментальными данными

Результаты пробных расчетов по программе MCU критических параметров сборок

различных конфигураций представлены в таблице 6.

Сравнение расчетов с экспериментом для рассмотренных конфигураций сборок по

Российской программе MCU, использующей метод Монте-Карло, показывает хорошее

согласие результатов пробных расчетов к^с экспериментальными данными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дается подробное описание конструкции стенда НАРЦИСС и критических сборок

с водяным замедлителем и высокообогащенным топливом. Приводятся исходные

геометрические параметры, данные по составу используемых материалов и результаты

экспериментальных исследований различных конфигураций критических сборок.

На основании изложенного материала была разработана расчетная модель

критических сборок стенда НАРЦИСС с водяным замедлителем. В соответствии с

полученной расчетной моделью были проведены пробные нейтронно-физические расчеты

указанных конфигураций по программе MCU, использующей метод Монте-Карло.

Отмечается хорошее согласие результатов расчета с экспериментом.

Стенд НАРЦИСС в РНЦ «Курчатовский институт» находится в рабочем

состоянии, и на нем продолжаются нейтронно-физические исследования малогабаритных

гетерогенных реакторов. Имеются перспективы проведения на этом стенде новых

экспериментов для исследования нейтронно-физических особенностей реакторов

разрабатываемых инновационных космических установок, результаты которых

предназначаются для верификации нейтронно-физических кодов, применяемых для

расчетов этого типа реакторов.

Работа выполнена по гранту президента РФ № 1215.2003.8 для поддержки ведущих

научных школ РФ.
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