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ВВЕДЕНИЕ. 

В настоящее время в ряде подразделений РНЦ "Курчатовский институт", также 
как и во многих других национальных и международных организациях, ведутся 
исследования по перспективам развития ядерной энергетики (ЯЭ), формируется 
набор требований к ЯЭ в целом при ее долговременном и масштабном использовании 
[1,2], включающие в себя требования по конкурентоспособности, обеспеченности 
ресурсами, радиационной и ядерной безопасности и пр. 

Разработка концепций безопасных и экономически приемлемых быстрых 
реакторов-бридеров - важнейшая задача по оптимизации системы будущей 
масштабной ЯЭ [1,3]. 

Предполагается, что роль быстрых реакторов-бридеров в системе ЯЭ будущего 
должна заключаться в поддержании необходимого нейтронного баланса во всей 
системе, обеспечении базового производства энергии и воспроизводства ядерного 
топлива, мини1Й1изации экологического риска, связанного с добычей природного 
урана, а также риска распространения. Исходя из этого, перечень задач 
проектирования реакторов на быстрых нейтронах в настоящее время уточняется и 
дополняется. 

По мнению ряда экспертов Курчатовского Института проблемы, связанные с 
масштабным использованием ядерной энергетики в будущем не могут быть решены 
путем разработки только лишь перспективных и/или инновационных реакторов (что 
должно включать в себя разработку и освоение необходимых технологий, 
экспериментальной базы, промышленной инфраструктуры, расчетных инструментов 
и т.д.). Не менее важна разработка и инновационных технологий замыкания ядерного 
топливного цикла (ЯТЦ) [1,2]. В частности, решение одной из наиболее важных и 
актуальных на данный момент проблем - минимизации долгоживущих 
радиоактивных отходов (РАО) в ЯЭ напрямую связано с организацией нуклидных 
потоков в ЯЭ. 

В настоящее время многие специалисты и организации [4,5,6] рассматривают 
замыкание ЯТЦ как одну из обязательных мер для предотвращения накопления РАО, 
характерного для настоящего состояния ЯЭ с открытым или частично замкнутым 
топливным циклом, основанной на тепловых реакторах. 



Вместе с тем определяющее значение для минимизации количеств 
долгоживущих РАО имеет и структура ЯЭ, т.е. доли мощностей реакторов 
различного типа (по назначению, спектру нейтронов, потребляемому топливу), общая 
потребность ЯЭ в добыче и обогащении урана, технологии переработки 
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и пр. 

В случае дальнейшего развития ЯЭ актуальными проблемами и задачами могут 
стать оптимизация нуклидного баланса ЯТЦ, обеспечение необходимой наработки 
ядерного горючего и многократное рециклирование топлива с учетом минимизации 
равновесного количества РАО в структуре ЯЭ. 

Практически общепризнанно, что решение перечисленных проблем невозможно 
при организации ЯЭ только на основе реакторов с тепловым спектром нейтронов, 
доминирующих в настоящее время. 

Для обеспечения устойчивого развития ЯЭ как в СССР, так и за рубежом 
достаточно давно были предложены концепции реакторов-бридеров на быстрых 
нейтронах (РБН), затем были построены, эксплуатировались и продолжают 
эксплуатироваться экспериментальные и энергетические быстрые реакторы с 
натриевым теплоносителем. Однако, направление быстрых реакторов не получило 
широкого развития в силу низкой стоимости уранового топлива, экономической 
неэффективности РБН и переоценке прогнозов по требуемым темпам роста 
мощностей ЯЭ. 

Цель развития реакторов на быстрых нейтронах была связана с присущей им 
способностью к расширенному воспроизводству ядерного горючего и признанием их 
особой роли в системе ЯЭ при ее развитии на долгосрочную перспективу. Основная 
роль в будущем отводилась быстрым реакторам с охлаждением натрием, хотя в 
пятидесятых годах под руководством А.И. Лейпунского изучались различные 
жидкометаллические теплоносители для РБН и первоначально рассматривался 
эвтектический сплав свинец-висмут [7]. Однако, и в настоящее время не обосновано 
использование альтернативных натриевому теплоносителю материалов, которые в 
полной мере удовлетворяли бы всей совокупности требований, предъявляемых к 
теплоносителю первого контура быстрого реактора с учетом накопленного в ЯЭ 
опыта. 



Результаты последующих исследований и опыт эксплуатавд1И 
продемонстрировали, что РБН, охлаждаемые натрием, решают задачу 
топливообеспечения ЯЭ и обладают значительным потенциалом для оптимизации их 
экономических параметров и характеристик безопасности [8]. 

Однако, исходя из важности РБН для дальнейшего развития ЯЭ, было бы не 
целесообразно делать ставку только на одну технологию - на РБН с натриевым 
теплоносителем. В последние десятилетия институты Минатома России и 
РКЦ "Курчатовский Институт" провели поисковые исследования и НИОКР, которые 
показали, что, не уходя далеко от уже освоенных технологий, наряду с 
совершенствованием традиционных РБН, охлаждаемыми натрием, в ограниченные 
сроки могут быть разработаны концепции и продемонстрированы характеристики 
альтернативных РБН, например, с газовым, тяжелометаллическим и пароводяным 
теплоносителями, которые при выполнении соответствующего объема ЬШОКР могут 
обоснованно соответствовать требованиям большой энергетики [8]. 

Также значительное внимание практически на самых ранних этапах разработок 
РБН-бридеров уделялось использованию плотных топлив, в частности, нитридов 
урана и плутония. 

Основой интереса к применению нитридного топлива являются следующие его 
важные и привлекательные свойства: 
• Высокая теоретическая плотность нитридного топлива позволяет увеличить 
массовую долю топлива в реакторе и следовательно, повысить KB активной зоны 
реактора и уменьшить запас реактивности на выгорание. 
• Нитриды по сравнению с оксидами обладают более высокой теплопроводностью и 
имеют высокую температуру плавления. 
• Нитридное топливо хорошо совместимо со стальными оболочками 
тепловыделяющих элементов (твэлов), не уступая по этому показателю оксидному 
топливу и пр. 

В литературе отмечается и ряд отрицательных свойств как индивидуальных 
нитридов урана и плутония, так и смешанного нитрида. Следует отметить, что 
свойства нитридного топлива изучены еще не достаточно и его промышленное 
производство не освоено. Тем не менее, изучение концепций и характеристик РБН с 
данным видом топлива является важной и своевременной задачей. 
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Для решения проблемы замыкания топливного цикла ядерной энергетики по 
минорным актинидам, в РНЦ КИ при участии ряда Российских организаций 
предложена и разрабатывается концепция ядерного энерго-технологического 
комплекса с гомогенными (полостными) жидкосолевыми реакторами (ЖСР) [9-14], 
утилизирующими основную часть радиоактивных "отходов" (под отходами 
понимаются минорные актиниды (МА), но не плутоний), извлекаемых из 
отработавшего топлива энергетических реакторов. 

Важно отметить, что в случае постановки задачи по оптимизации всей 
структуры будущей ЯЭ с ЗЯТЦ, состоящей, например из энергетических тепловых 
реакторов, быстрых реакторов-размножителей и ЖСР-пережигателей МА [14-16], 
необходимо проведение НИР не только по выбору и обоснованию перспективных и 
инновационных реакторов с оптимальными характеристиками, но и по 
моделированию и оценке характеристик самой системы ЯЭ, включающей 
разрабатываемые реакторы с учетом устанавливающихся нуклидных потоков в ЯТЦ. 
Перечисленные задачи являются взаимосвязанными и расчетные исследования 
проводятся итерационно. 

При разработке концепций перспективных быстрых реакторов важнейшую роль 
играют инженерные комплексные расчеты характеристик реактора, позволяющие 
выбрать и оптимизировать конструкцию активной зоны и прочих компонент реактора 
на начальных этапах проектирования и расчетного обоснования реакторной 
установки, а также, например, сделать оценки по структуре ЯЭ в которую входят эти 
реакторы. 

Качественное сравнение основных характеристик и оптимизация 

инновационных быстрых реакторов требуют наличия относительно гибких и 

быстродействующих программных средств с широким спектром расчетных 

возможностей, позволяющих производить расчеты различных проектов реакторов 

одного типа в одних и тех же приближениях. 
Современные коды для прецизионных расчетов пока что не используются для 

вариантных комплексных расчетов, необходимых для адекватного описания 
физических процессов в быстром реакторе, и они применяются в основном для 
верификации инженерных кодов и поверочных расчетов. 

Таким образом, развитие и оптимизация методов и алгоритмов инженерных 
расчетов перспективных ядерных реакторов и соответствующих расчетных моделей 
является по прежнему актуальной задачей. 

9 



к числу кодов, достаточно широко используемых в практике нейтронно-
физических расчетов перспективных реакторов, относится комплекс программ JARFR 
[17,18], разработанный в РНЦ КИ. Комплекс программ JARFR предназначен для 
стационарного трехмерного расчета нейтронно-физических характеристик (НФХ) 
ядерных реакторов в многогрупповом диффузионном приближении уравнения 
переноса нейтронов. В качестве системы константного обеспечения в настоящее 
время используется система подготовки нейтронно-физических констант 
CONSYST/PRECONS [19] на основе библиотек БНАБ-93 [20]. Комплекс программ 
JARFR аттестован ГАН для нейтронно-физических расчетов быстрых реакторов 
[21,22] и внедрен в ряд организаций. 

Диффузионное приближение уравнения переноса нейтронов позволяет 
обеспечить быстродействие алгоритмов численного решения (малое число 
неизвестных, экономичные итерационные схемы, и т.д.), что особенно важно в 
задачах с многократным расчетом квазистационарных состояний, в вариантных и 
комплексных расчетах реакторных характеристик. 

Для анализа различных характеристик реакторов на быстрых нейтронах, 
динамических процессов реакторов как с быстрым, так и с тепловым спектром, 
вариантных оптимизационных или оценочных расчетов и т.д. точности 
диффузионного приближения часто оказывается вполне достаточно, а относительно 
небольшие расчетные затраты делают его применение наиболее привлекательным. 

В случаях, когда предпочтительным оказывается расчет в более высоком 
приближении, диффузионное приближение может быть использовано для получения 
начальных значений рассчитываемых характеристик или применено в тех областях 
реактора или на тех временных шагах, где это допустимо с точки зрения 
погрешности, что значительно повышает эффективность исследований в целом. 

Цель диссертационной работы заключалась в изучении нейтронно-физических 
характеристик инновационных реакторов на быстрых нейтронах с 
жидкометаллическими теплоносителями, нитридным уран-плутониевым топливом и 
коэффициентом воспроизводства активной зоны ~1. В частности, целью работы 
являлось определение основных НФХ реакторов БН-800, РБЕЦ-М и БРЕСТ-ОД-300 с 
различными жидкометаллическими теплоносителями (Na, Pb-Bi, Pb), топливными 
циклами и конструкторскими решениями. 
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Искомые НФХ используются при обосновании работоспособности и 
безопасности реакторов [8,23-25], а также являются необходимыми данными для 
дальнейшего обобщающего анализа по выбору характеристик и оптимизации 
быстрых реакторов для предполагаемой масштабной ядерной энергетики будущего 
[26] и анализа перспектив ее развития. 

*• К поставленным задачам относились: 
I 

• подтверждение основных НФХ предложенных ОКБМ и ГНЦ РФ ФЭИ 
вариантов активной зоны (A3) реактора БН-800 с нитридным топливом; 

• концептуальная разработка и оптимизация конструкции A3 реактора РБЕЦ-М; 

• обоснование проектных НФХ и разработка предложений по 
усовершенствованию реактора БРЕСТ-ОД-300. 

Для проведения исследований был выбран комплекс программ JARFR, 
аттестованный ГАН для расчетов быстрых реакторов, внедренный в ряд Российских 
научных и проектных организаций и обладающий широким спектром расчетных 
возможностей, но, тем не менее, не вполне достаточным для планировавшихся 
исследований. 

Поэтому в качестве цели работы ставилась также задача по оптимизации 
расчетных алгоритмов и развитии расчетных возможностей комплекса программ 
JARFR для удовлетворения практических потребностей в расчетных исследованиях 
инновационных быстрых реакторов, в частности: 

• повышение эффективности решения уравнения диффузии нейтронов в 
комплексе программ JARFR; 

• обеспечение возможности расчетного моделирования инновационных 
быстрых реакторов с учетом особенностей топливных циклов; 

• обеспечение возможности оценок неопределенностей нейтронно-физических 
характеристик реактора, связанных с конструкторско-технологическими допусками 
твэлов на основе проведения серий статистических расчетов или применения 
алгоритмов теории возмущений (ТВ) и др. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что работы по оптимизации структуры 
и компонент ЯЭ при условии ее долговременного и масштабного использования 
недавно возобновлены как в мире, так и в России, например, в рамках проектов 
ИНПРО, Генерация IV. 

Для выработки каких-либо рекомендаций или выводов по будущему ЯЭ 
необходим качественный и количественный анализ возможных направлений развития 
ЯЭ и соответствующих технологий. 

Отсутствие необходимости быстрого наращивания мощностей ядерных 
реакторов в настоящее время дает возможность проведения такого всестороннего 
анализа реакторных концепций с различными перспективными и инновационными 
видами топлива, теплоносителя, конструкционных материалов и пр. и проведения 
предварительного отбора наиболее предпочтительных решений на стадии 
концептуальных научно-исследовательских работ (НИР). Оптимизационные 
исследования, проведенные для реактора РБЕЦ-М, расчетные оценки основных НФХ 
реактора БН-800 с нитридной зоной, расчетное обоснование проектных 
характеристик и изучение особенностей реактора БРЕСТ-ОД-300, выполненные в 
диссертационной работе, являются в этом смысле весьма актуальными. 

Также актуальным являлось усовершенствование комплекса программ JARPR, 
направленное на повышение эффективности алгоритмов и расширение его расчетных 
возможностей. Комплекс программ JARFR достаточно давно и активно используется 
в ряде Российских научных и проектных организаций для расчетов действующих и 
перспективных реакторов, однако требования к качеству расчетов характеристик 
реакторов со времени разработки JARFR значительно повысились и модернизация 
комплекса, выполненная автором, являлась практически востребованной задачей, 
имеющей существенное значение для дальнейшего развития работ в РНЦ КИ по 
перспективным быстрым реакторам. 

Реализация поставленных в целях диссертационной работы задач по 
усовершенствованию и развитию расчетных алгоритмов комплекса программ JARFR 
была осуществлена автором в версии комплекса JARFR-IIS [27-31], с помощью 
которой были проведены представленные в работе расчетные исследования 
перспективных жидкометаллических быстрых реакторов. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 
1) Разработана версия комплекса программ JARFR-IIS, основанная на 

эффективном полиномиальном нодальном методе рещения многогруппового 
уравнения диффузии на сетках с квадратными и гексагональными в плане ячейками 
[30], позволяющая производить расчетно-методические исследования 
полномасщтабных моделей РБН, включая: 

• расчет НФХ модели быстрого реактора в ходе топливного цикла с учетом 
моделирования загрузок/выгрузок тепловыделяющих сборок (ТВС) (расчеты 
пространственных распределений плотности потока нейтронов и ценности нейтронов 
и их функционалов, локальных полей энерговыделения, основных эффектов 
реактивности и пр.), 

• расчетные оценки неопределенностей НФХ, связанных с конструкторско-
технологическими допусками твэлов на основе серий статистических расчетов или 
алгоритмов классической и обобщенной теории возмущений (ОТВ), 

• расчеты чувствительностей и неопределенностей НФХ подкритического реактора 
с внешним источником нейтронов на основе модифицированных формул ОТВ. 

2) С помощью разработанной автором версии комплекса JARPR-IIS получены 
расчетные оценки НФХ инновационных РБН: БН-800, РБЕЦ-М, БРЕСТ-ОД-300, с 
различными жидкометаллическими теплоносителями (Na, Pb-Bi, Pb) и смешанным 
(U-Pu)N топливом. Также проведены некоторые оценки НФХ РБН с относительно 
широкой решеткой твэлов при использовании гелиевого теплоносителя. 

Полученные результаты, выносимые на защиту, являются новыми в силу 
новизны рассмотренных реакторных концепций. НФХ зон быстрых реакторов с 
нитридным топливом в настоящее время продолжают изучаться как в России, так и в 
мире с учетом уточнений и усовершенствований расчетных моделей, нейтронно-
физических констант и конструкций реакторов, видов топлива и теплоносителя. 

Практическая значимость работы в целом заключается в том, что результаты, 
полученные в ходе исследований автором и приведенные в данной диссертационной 
работе, могут быть полезны как при сравнительном анализе характеристик различных 
концепций инновационных быстрых реакторов, так и в анализе и оптимизации 
структуры ЯЭ будущего, в случае включения в нее реакторов тех типов, что 
рассмотрены в работе. 
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Практическая значимость разделов работы, посвященных расчетным 
исследованиям реакторов БН-800 и БРЕСТ-ОД-300 обусловлена также тем, что 
экспертные расчетные оценки НФХ этих реакторов были востребованы 
организациями, ведущими данные проекты Минатома (ОКБМ, НИКИЭТ).' Разработка 
реактора РБЕЦ, на основе которого был рассмотрен концептуальный вариант 
РБЕЦ-М, является одним из приоритетных направлений работ по быстрым реакторам 
в РНЦ КИ. 

Расчетные алгоритмы и методики, разработанные и реализованные автором в 
программном комплексе JARFR-IIS, позволяющие производить: 

• расчет НФХ модели реактора в ходе топливного цикла с учетом моделирования 
загрузок/выгрузок ТВ С, 

• расчетные оценки неопределенностей НФХ, связанных с конструкторско-
технологическими допусками твэлов, расчетные оценки величин технологических 
допусков твэлов, обеспечивающих заданные неопределенности НФХ, 

• расчеты чувствительностей и неопределенностей НФХ для задач с внешним 
источником нейтронов, 

могут быть использованы в дальнейших исследованиях концепций 
инновационных реакторов. 

На защиту выносятся следующие основные положения в части разработки и 

программной реализации в комплексе JARFR-IIS, эффективных алгоритмов 

нейтронно-физических расчетов характеристик быстрых реакторов и результаты 

расчетных исследований НФХ инновационных быстрых реакторов, проведенных с 

помощью комплекса JARFR-IIS: 

• разработка и реализация в комплексе программ JARFR-IIS эффективного 

полиномиального нодального метода решения многогруппового диффузионного 

уравнения для сеток с квадратными и гексагональными в плане ячейками в качестве 

альтернативы исходному конечно-разностному методу с соответствующей 

модификацией формул ТВ, дающей дополнительное повышение точности расчетов 

коэффициентов чувствительностей (КЧ); 

• разработка и реализация в JARFR-IIS алгоритмов расчетов КЧ линейных и 

дробно-линейных функционалов плотности потока нейтронов для неоднородной 

диффузионной задачи с «внешним» источником нейтронов; 
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• разработка алгоритмов статистических расчетов с использованием JARFR-IIS 
и развитие методик ТВ для оценок и анализа неопределенностей НФХ реактора, 
связанных с технологическими допусками конструкторско-технологических 
параметров (КТП) твэлов, в том числе для формирования требований к 
технологическим допускам КТП твэлов, обеспечивающих заданные 
неопределенности НФХ; 

• реализация алгоритмов моделирования поведения реактора, включая оценки 
основных эффектов реактивности, в ходе топливного цикла с учетом схем загрузок 
ТВС, в том числе для концепций замкнутых топливных циклов с пристанционной 
переработкой отработавшего топлива. 

• совокупность результатов расчетов вариантов A3 реактора БН-800 с 
нитридным топливом, предложенных ОКБМ и ГНЦ РФ ФЭИ, включая оценки 
равновесных изотопных составов топлива и основных НФХ реактора в 
установившемся режиме перегрузок, и полученных автором выводов; 

• результаты разработки концепции A3 реактора РБЕЦ-М с мононитридным 
(U-Pu)N топливом с «энергетическим» плутонием, с воспроизводящими экранами, со 
свинцово-висмутовым теплоносителем пониженной плотности при использовании 
«газового лифта» и прочими особенностями, обеспечивающей по проведенным 
автором расчетным исследованиям (в части нейтронной физики), следующие 
характеристики: 
- малое изменение реактивности за микрокампанию (МКК), 
- отрицательный полный пустотный эффект реактивности, 
- относительно низкие коэффициенты неравномерности энерговыделения и пр.; 

• результаты расчетов и анализа НФХ реактора БРЕСТ-ОД-300, полученные 
автором выводы и рекомендации, в частности по стратегии вывода реактора в 
равновесный режим перегрузок и оценки по неопределенностям критичности 
реактора, связанных с технологическими и эксплуатационными особенностями 
БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным (собственным замкнутым) топливным циклом; 

• предварительные оценки НФХ быстрого реактора с относительно широким 
шагом решетки стержневых твэлов и гелиевым теплоносителем. 
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Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

приложения. 

В главе 1 работы дается краткое описание исходной версии программного 
комплекса JARFR. На основе практически выработанных требований по 
модернизации и усовершенствованию комплекса, возникших в ходе разработок и 
расчетного обоснования исследуемых в РНЦ КИ перспективных и инновационных 
быстрых реакторов и в других организациях, эксплуатирующих JARFR, была 
сформулирована постановка задачи по оптимизации алгоритмов расчетов в комплексе 
программ JARFR, также представленная в данной главе. Дается описание методик и 
алгоритмов нейтронно-физических расчетов, разработанных и реализованных 
автором в версии комплекса программ JARFR-IIS, расширивших расчетные 
возможности комплекса до требуемых для расчетных исследований концепций 
инновационных реакторов, представленных в главах 2-4. Дается обобщенное 
описание результатов тестовых расчетов, выполненных с помощью JARFR-IIS, 
обосновывающих работоспособность и эффективность комплекса JARFR-IIS. 

В главе 2 приведены результаты расчетных исследований вариантов активной 
зоны реактора БН-800 со смешанным (U-Pu)N топливом и пристанционной 
переработкой отработавшего топлива. По результатам независимых исследований, 
проведенных автором с помощью комплекса JARFR-IIS подтверждены НФХ БН-800 с 
нитридной активной зоной, заявленные на основе собственных расчетов 
разработчиками данного проекта - ОКЕМ и ГНЦ РФ ФЭИ. 

В главе 3 приводятся результаты разработки и оптимизации концепции активной 
зоны инновационного быстрого реактора РЕЕЦ-М со смешанным (U-Pu)N топливом и 
теплоносителем Pb-Bi. Дается описание нейтронно-физической расчетной модели 
реактора и приводятся основные НФХ реактора, полученные с помощью JARFR-IIS. 

В главе 4 приводятся результаты поверочных расчетов и анализа 
конструкторских и эксплуатационных особенностей НФХ реактора ЕРЕСТ-ОД-300 с 
свинцовым теплоносителем и смешанным (U-Pu)N топливом, разрабатываемого под 
руководством НИКИЭТ, проведенные с помощью JARFR-IIS. Описываются 
разработанные автором предложения по стратегии вывода реактора в 
установившийся режим перегрузок от стартовой загрузки. Выявлены и указаны 
некоторые проблемы обеспечения эксплуатационных характеристик реактора 
ЕРЕСТ-ОД-300 и возможные пути их решения. 
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в заключении даются основные выводы по результатам разработок и 
исследований, представленных в работе. Обосновывается актуальность и 
практическая значимость представленных расчетов нейтронно-физических 
характеристик перспективных быстрых реакторов, проводимых в поддержку работ по 
выбору компонент и оптимизации структуры ядерной энергетики будущего. 

В приложении приводятся предварительные оценки НФХ быстрого реактора с 
относительно широким шагом решетки стержневых твэлов и гелиевым 
теплоносителем, полученные на основе замены свинцово-висмутового теплоносителя 
гелием в модели реактора РБЕЦ-М после ее некоторой модификации. 

Достоверность представленных в диссертационной работе исследований 
нейтронно-физических характеристик перспективных жидкометаллических реакторов 
определяется следующими аргументами: 

• Исходная версия комплекса программ JARFR, усовершенствованная версия 
которого использована в проведенных исследованиях, верифицирована на различных 
расчетных аналитических тестах, экспериментах на критических стендах и 
реакторных экспериментах [22,32,33] и аттестована ГАН [21] для расчетов 
нейтронно-физических характеристик энергетических и исследовательских реакторов 
и критических сборок на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, урановым 
и уран-плутониевым топливом и бланкетом на основе двуокиси урана, в 
стационарных режимах и в режимах выгорания топлива. 

• Исходная версия комплекса программ JARPR- в значительной степени 
верифицирована на экспериментах на критических стендах, моделировавших 
быстрые реакторы с свинцовым теплоносителем [22,33]. 

• Комплекс программ JARFR внедрен и активно используется в ряде организаций, 
где также накоплен положительный опыт его эксплуатации и совместной с РНЦ КИ 
верификации. 

• Новые и модернизированные расчетные алгоритмы, реализованные автором в 
усовершенствованной версии комплекса JARFR-IIS также прошли тестирование и 
расчетную верификацию [27-31], в том числе путем сравнения с расчетами по 
исходной версии JARFR. 
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• в качестве системы подготовки групповых констант для комплекса программ 
JARFR и его версии JARFR-IIS в настоящее время применяется система константного 
обеспечения CONSYST/ABBN [19], использующая отечественную , библиотеку 
групповых констант, БНАБ-93 [20], разработанная и развиваемая в ГНЦ'РФ ФЭИ и 
рекомендуемая ГНЦ РФ ФЭИ для расчетов быстрых реакторов. 

Вместе с тем, в работе сформулированы задачи по дальнейшей оптимизации и 
анализу неопределенностей НФХ рассмотренных в работе быстрых реакторов, для 
чего требуются следующие расчетно-экспериментальные данные: ковариационные 
матрицы погрешностей нейтронных сечений, данные по вероятностным 
распределениям конструкторско-технологических параметров конструкций активной 
зоны, данные по радиационному распуханию нитридного топлива и формоизменению 
элементов конструкций активной зоны реактора с выгоранием топлива, 
неопределенности по наличию примесей в топливе и теплоносителе и пр. 

Личный вклад автора заключается в разработке, реализации в версии 
комплекса JARFR-IIS и тестировании методик и алгоритмов нейтронно-физических 
расчетов, представленных в главе 1 и проведении нейтронно-физических расчетных 
исследований для быстрых реакторов, представленных в главах 2, 3, 4 и в 
приложении. 

В частности, личный вклад автора заключается в: 

• модификации комплекса программ JARFR на основе внедрения нодальной схемы 
решения многогруппового уравнения диффузии взамен исходной конечно-
разностной схемы решения, включая модификацию формул теории возмущений; 

• реализации в усовершенствованной версии комплекса JARFR-IIS алгоритмов 

моделирования поведения быстрого реактора с учетом особенностей топливного 

цикла; 

• разработке алгоритмов проведения серий статистических расчетов моделей 

быстрых реакторов с использованием версии комплекса JARFR-IIS; 

• предложении методики формулирования требований к технологическим допускам 

конструкторско-технологических параметров твэлов перспективных быстрых 

реакторов на основе алгоритмов теории возмущений; 
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• разработке и реализации в версии комплекса JARFR-IIS алгоритмов обобщенной 

теории возмущений для неоднородной диффузионной задачи с внешним 

источником нейтронов; 

• подтверждении с помощью комплекса JARFR-IIS характеристик активной зоны 

реактора БН-800 со смешанным (U-Pu)N нитридным топливом, заявленных 

ОКБМ; 

• разработке и оптимизации в части нейтронной физики модели активной зоны 

реактора РБЕЦ-М и в получении расчетных оценок основных нейтронно-

физических характеристик реактора с помощью комплекса JARFR-IIS; 

• получении и анализе с помощью комплекса JARFR-IIS нейтронно-физических 

характеристик реактора БРЕСТ-ОД-300, разрабатываемого НИКИЭТ, а также в 

предложениях по усовершенствованию этого реактора, в частности в разработке 

стратегии вывода реактора в установившийся режим перегрузок; 

• разработке модели и оценках характеристик быстрого реактора с относительно 

широким шагом решетки стержневых твэлов и гелиевым теплоносителем, с 

помощью комплекса JARFR-IIS, 

Концептуальная разработка активных зон реакторов РБЕЦ-М и РБЕЦ-Не, а 
также разработка расчетных моделей реактора БРЕСТ-ОД-300 проводилась автором 
совместно с К.О. Микитюком, разработчиком программы L00P2 [34-36], 
использовавшим L00P2 для теплогидравлических и термомеханических расчетов. 
Нейтронно-физические расчеты проводились автором с использованием комплекса 
программ JARFR-IIS, с учетом итерационного обмена данных по температурам и 
плотностям материалов, рассчитываемых в программе L00P2. 

При модернизации и программной реализации формул теории возмущений и 
обобщенной теории возмущений автор использовал за основу алгоритмы и 
программные модули исходной версии комплекса JARFR, разработанные и 
реализованные группой специалистов, принимавших участие в создании и развитии 
комплекса программ JARFR: Л.Н. Ярославцевой, П.Н. Алексеевым, М.Н. Зизиным и 

др. 
Основные результаты работы.опубликованы в 14-ти печатных работах, в том 

числе представлены в 3-х докладах на Российских семинарах и в 4-х докладах на 
международных конференциях. 
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ГЛАВА I. РАЗВИТИЕ АЛГОРИТМОВ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 
РАСЧЕТОВ БЫСТРЫХ РЕАКТОРОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В КОМПЛЕКСЕ 
ПРОГРАММ JARFR 

1.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ JARFR 

Комплекс программ JAR [17,18], предназначен для стационарного и 
квазистационарного расчета НФХ ядерных реакторов в многогрупповом 
диффузионном приближении на основе рещения условно-критического уравнения 
или неоднородного уравнения с внешним источником нейтронов (с заданным его 
пространственно- энергетическим распределением), с известными групповыми 
макро- или микроконстантами для физических зон, входящих в модель реактора. 

В настоящее время существуют несколько версий комплекса JAR, которые 
находятся в разной степени разработки и используются для расчетных исследований 
реакторов разных типов. При этом основой всех версий являются модули общего 
назначения, не являющиеся специфическими для какого-либо типа реактора. 

Версия JARFR-PC [22] (далее JARFR) предназначенная для расчета НФХ 
реакторов на быстрых нейтронах разработана в РНЦ "Курчатовский Институт" 
Л.Н. Ярославцевой и др. и является усовершенствованной и дополненной версией 
ранее разработанного для ЭВМ типа ЕС комплекса программ JAR [17], 
адаптированной для персональных вычислительных машин типа IBM PC. В 
настоящее время организацией, осуществляющей техническую поддержку и 
дальнейшее развитие комплекса JARFR, является Отдел Концептуальных Физико-
Технических Исследований Р1ЯР РПЦ КИ. Разработчиком программы подготовки 
констант CONSYST [19] и библиотеки констант БНАБ [20], с помощью которых 
производится подготовка групповых макро- и микроконстант для физических зон, 
входящих в модель реактора для расчета по JARFR является ГНЦ РФ ФЭИ. 

Заявителями на аттестацию JARFR выступали организации, много лет 
эксплуатирующие его - 01СБМ и ГНЦ РФ Ь1ИИАР. В настоящее время версия JARFR 
сертифицирована Советом при аттестации программных средств при ГАН РФ для 
расчетов энергетических и исследовательских реакторов и критических сборок на 
быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем, урановым и уран-плутониевым 
топливом и бланкетом на основе двуокиси урана. 
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Эксплуатация атгестованной версии JARFR в настоящее время разрешена 
следующим организациям: РНЦ КИ, ОКБМ, ГНЦ РФ НИИАР. 

Комплекс JARFR является одним из программных средств, широко 
используемых в практике расчетов НФХ РБН наряду с программными комплексами 
ГЕФЕСТ (ВНИИАЭС), SYNTES (ВНИР1АЭС-МИФИ), TRIGEX (ГНЦ РФ ФЭИ), 
SINVAR (МИФИ-РНЦ КИ), и ранее использовавшимися URAN (ГНЦ РФ ФЭИ), 
MODERN (МИФИ), НФ-6 (ГНЦ РФ НИИАР - РНЦ КИ). 

Круг задач, решаемых при помощи программного комплекса, достаточно широк 
и определяется потребностями организаций, его эксплуатирующих: 

• РНЦ КИ - расчетные исследования по физике РБН с натриевым, газовым, 
свинцово-висмутовым и свинцовым теплоносителем, реакторов с быстро-
резонансным спектром, охлаждаемых пароводяной смесью и пр. 

• ОКБМ - npoeiCTHbie расчеты Главного Конструктора реакторов типа БН для 
обоснования характеристик РБН с натриевым теплоносителем, обоснование загрузок 
действующего реактора БН-600 (Белоярская АЭС). 

• ГНЦ РФ НИИАР - поддержка эксплуатации действующего реактора БОР-бО 
(Димитровград). 

• ГНЦ РФ ФЭИ - поверочные расчеты моделей РБН в исследовательских 
задачах. 

Комплекс JARFR тестирован на многих математических моделях различных 

реакторов и на международных benchmark-тестах [32,33]. 

За время своей эксплуатации программный комплекс JARFR применялся для 
расчётных исследований экспериментов на различных конфигурациях быстрых 
физических стендов БФС-1 и БФС-2, которые собирались в ГНЦ РФ ФЭИ с целью 
проверки проектно-конструкторских решений и отработки методики расчетов: 
Б.ФС-39-1, БФС-39-2, БФС-54, БФС-58-1, БФС-61, БФС-61-1, БФС-61-2, БФС-77-1, 
БФС-64-1 (см. Табл. 1-1 и, например, [33]) и пр. Эти расчетно-экспериментальные 
исследования имели различную направленность и выполнялись в различных 
организациях. 
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Табл. I-l. Расчетно-экспериментальные исследования на критических стендах 
нулевой мощности БФС, выполненные с применением программного комдлекса 

JARFR. 

Сборка 

БФС-39-1,БФС-39-2 

БФС-54 

БФС-58-1 

БФС-61,БФС-61-1, 
БФС-61-2 

БФС-63 (использовалась 
нестационарная версия 
комплекса - JAR-IQS) 

БФС-77-1 

БФС-64-1 

Моделируемый объект 

БН-1600 с иОг топливом 

БН-800 с иОг топливом 

БН-800 с МОХ-ТОПЛИВОМ и 
натриевой полостью вместо 
верхнего торцевого экрана. 

РБ-ЕЦ и 
БРЕСТ-300 со свинцовым 
теплоносителем 

модульный натриевый 
реактор (сборка 
"лепесткового" типа) 

Центральная часть 
БРЕСТ-ОД-300 

Периферия БРЕСТ-ОД-300 

Кто выполнял расчеты 

ФЭИ, ОКБМ 

ФЭИ, ОКБМ 

ФЭИ, ОКБМ, РНЦ КИ 

РНЦ КИ, ФЭИ 

РНЦ КИ, ФЭИ, 
ВНИИАЭС 

РНЦ КИ, ФЭИ, НИКИЭТ 

РНЦ КИ, ФЭИ, НРЖИЭТ 

Профаммный комплекс JARFR использовался для расчетов некоторых 
конфигураций стендов БТС (ИЯЭ, Минск) - моделировались реакторы, охлаждаемые 
пароводяной смесью, и РОМБ (РФЯЦ ВНИИТФ) - моделировался реактор типа 
РБ-ЕЦ и БРЕСТ-300. 

В ходе своей эксплуатации комплекс JARFR неоднократно использовался для 
анализа реакторных экспериментов на БН-350, БН-600, БОР-60. 

Вся информация, касающаяся методов и алгоритмов, реализованных в 
программном комплексе JARFR, технических возможностей и ограничений 
комплекса, а также информация, необходимая для работы пользователя наиболее 
полно приведена в руководстве пользователя комплекса JARFR (см. [22]). 
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1.2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПО РАСШИРЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ JARFR 

1.2.1. Повышение эффективности решения уравнения диффузии в'комплексе 
программ JARFR 

Комплекс программ JARFR является инженерным расчетным инструментом, 
предназначенным в первую очередь для поисковых вариантных исследований 
активных зон перспективных и инновационных быстрых реакторов. В силу этого, 
эффективность расчетных алгоритмов, реализованных в комплексе определяется 
соотношением достигаемой точности решения искомых характеристик реактора в 
рамках используемых приближений и временными затратами. 

Точность решения уравнения диффузии при фиксированных нейтронных 
данных зависит от точности аппроксимации исходных непрерывных 
дифференциальных операторов конечно-разностными аналогами и точности 
(времени) решения системы линейных уравнений. 

Первоначально в программном комплексе JARFR был реализован простейший 
сеточный алгоритм решения стационарного диффузионного уравнения - метод 
конечных разностей: исходная геометрическая область разбивается на конечное 
число однородных подобластей (ячеек) и искомое решение считается константой по 
объему ячейки, а первая производная решения на границе ячейки аппроксимируется 
разностным выражением по значениям решения в узлах сетки. Такой подход 
позволяет легко построить вычислительный процесс, обладающий гарантированной 
сходимостью решения, однако ошибки аппроксимации исходных операторов при 
относительно крупном шаге сетки (в первую очередь градиентов плотности потока 

^ нейтронов на границах ячеек [27]) могут бьггь довольно велики. Для более 
V N корректного описания нейтронного поля в сложной геометрической структуре 

реактора возникает необходимость использования большого количества расчетных 
узлов. Так как в простейшем случае размерность задачи определяется произведением 
числа энергетических групп на число узлов конечно-разностной сетки, это 
значительно увеличивает временные затраты. 

В дальнейшем в программном комплексе JARFR был реализован эффективный 
крупносеточный метод с улучшенным описанием утечки нейтронов из расчётной 
ячейки [37]. Для решения выявленных проблем сходимости данной схемы решения 
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уравнения диффузии была предложена и реализована модификация этого метода с 
задаваемым пользователем "размером подобласти" [38,39]. 

Вместе с тем, в практике реакторных расчетов давно и успешно используются 
«нодальные методы» [40] решения различных приближений уравнения переноса 
нейтронов, полиномиальные и аналитические и отличающиеся существенным 
повышением точности по отношению к методам конечных разностей. 

Повышение порядка аппроксимации дифференциальных уравнений в нодальных 
методах связано с использованием пространственных зависимостей функции 
плотности потока нейтронов по расчетным ячейкам (нодам), что достигается 
введением в расчетные схемы дополнительных неизвестных - односторонних токов 
нейтронов и, для аппроксимаций более высоких порядков, - моментов плотности 
потока нейтронов. 

Помимо этого, применение нодальных методов при решении диффузионной 
задачи дает ряд дополнительных преимуществ: 

• точные граничные условия для "голого" реактора (в рамках диффузионного 
приближения) - ноль обратного тока нейтронов в среду активной зоны реактора; 

• возможность аппроксимации внутриячеечного (внутрикассетного) 
пространственного распределения плотности потока нейтронов при крупносеточных 
расчетах и др.; 

• возможность использования рассчитываемых односторонних токов нейтронов в 
качестве граничных условий для ТВС при подготовке групповых констант, и т.д. 

Стоит отметить, что в свое время нодальные методы позволили радикально 
повысить эффективность решения уравнения диффузии нейтронов. При относительно 
небольших размерностях систем уравнений (по отношению к мел'косеточным 
конечно-разностным моделям), численные схемы, основанные на нодальных методах, 
обладают хорошей сходимостью (как и конечно-разностные схемы при относительно 
крупных шагах пространственной расчетной сетки). Поэтому времена получения 
решения с использованием крупносеточных конечно-разностных схем и существенно 
более точных нодальных схем сопоставимы. 

Несмотря на развитие более точных методов, позволяющих проводить уже 
потвэльные расчеты активных зон реакторов, множество разработанных нодальных 
методов и кодов их реализующих продолжают широко использоваться в расчетах 
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быстрых и тепловых реакторов, см. например [41,42], для стационарных и 

динамических задач. 

При выборе конкретного нодального метода в качестве основы для реализации в 

программном комплексе JARPR, принимались во внимание следующие факторы: 
ч 

• Для инженерного комплекса программ не принципиально использование 

«очень точного» нодального метода, т.к. прочие погрешности в комплексных моделях 

активных зон могут существенно превосходить погрешность пространственной 

аппроксимации плотности потока нейтронов; 

• Итерационная схема решения многогруппового уравнения диффузии должна 

обладать стабильной сходимостью, а временные затраты должны быть минимальны; 

• Временные затраты при определении сопряженной функции должны быть 

сопоставимы с затратами на решение прямой задачи. 

В итоге для модернизации разностной схемы решения уравнения диффузии в 

комплексе программ JARFR за основу был принят полиномиальный нодальный метод 

NEM [40,41]. Вместо полиномов, использованных в методе NEM в предложенной 

схеме применяется пространственное разложение плотности потока нейтронов рядом 

Тейлора до вторых производных включительно. 

1.2.2. Расчетное моделирование инновационных быстрых реакторов 

Основные требования к инженерным расчетам быстрых реакторов были 

сформулированы достаточно полно в [43] и в настоящее время продолжают 

уточняться с учетом современных возможностей вычислительной техники. 

Особенности некоторых инновационных концепций быстрых реакторов, например 

таких как БН-800 с пристанционным топливным циклом, налагают дополнительные 

\ требования к программам для расчетного обосновании характеристик таких 

реакторов. Важной задачей в этом случае является моделирование поведения 

реактора в течение его работы с учетом особенностей топливного цикла и схем 

загрузок (и перегрузок) ТВС. 

Было принято, что для усовершенствованной версии комплекса JARFR-IIS, 

нейтронно-физическая модель реактора должна, помимо модели активной зоны 

реактора и ее окружения (отражатели, воспроизводящие экраны, органы СУЗ и пр.), 

включать в себя: 
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1) схему загрузки, перестановки ТВС; 

2) блок расчета составов загружаемых ТВС (как для открыгого, так и для 

собственного замкнутого топливного цикла); 

3) блок пересчета геометрических размеров и ядерных концентраций модели 

реактора в соответствии с изменением температур и плотностей материалов 

реактора (получаемых с помощью других программ, например L00P2 [34-36]). 

1.2.3. Оценки неопределенностей нейтронно-физических характеристик 

реактора, связанных с конструкторско-технологическими допусками 

Требования к некоторым ядерным реакторам, разрабатываемым в настоящее 

время, достаточно жестко ограничивают пределы возможных изменений ряда 

основных характеристик реактора с момента физического пуска до заверщения его 

работы с учетом имеющихся расчетных неопределенностей. Снижение 

неопределенностей позволяет уменьшить инженерные запасы и повысить 

экономическую эффективность установки. 

Неопределенности характеристик реактора связаны в частности с допустимыми 

отклонениями конструкторско-технологических параметров при изготовлении твэлов 

и погрешностями расчетов, допущенных на этапе проектирования. Соответственно, в 

реакторных расчетах неопределенности, связанные с методическими погрешностями, 

константными погрешностями и конструкгорско-технологическими допусками 

обычно рассматриваются отдельно. 

Первые из перечисленных погрешностей определяются неточностями 

приближений и моделей, используемых в расчетах, и степенью достоверности 

данных, например, ядерных констант и свойств материалов. Эти погрешности влияют 

на точность расчетного предсказания характеристик реактора и должны бьггь учтены 

при расчетно-экспериментальном обосновании реакторной установки. 

Допустимые отклонения КТП элементов конструкции активной зоны реактора, 

например, твэлов, от их номинальных значений определяют компоненты 

технологической составляющей неопределенности характеристик реактора 

(отклонения от проектных значений) в ходе всей эксплуатации реакторной установки. 

Методическая погрешность может быть учтена с помощью введения 

специальных поправок к результатам инженерных расчетов. Константные 

неопределенности, в принципе, могут быть минимизированы путем корректировки 
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констант, преимущественно на основе статистического анализа интегральных 
макроэкспериментов. Для уменьшения неопределенностей, связанных с 
технологическими допусками твэлов, необходимо уменьшение самих значений 
допусков. Для снижения общих неопределенностей характеристик реактора 
рационально уменьшать три перечисленные вида неопределенностей согласованно, с 
тем, чтобы их вклады в общие неопределенности были примерно равны. 

С точки зрения нейтронно-физических расчетов, неопределенности 
конструкторско-технологических параметров элементов конструкций и материалов 
реактора (топливных таблеток, оболочек твэлов, стержней СУЗ, дистанционирующих 
решеток и чехлов ТВС, теплоносителя и пр.), связаны с неопределенностями ядерных 
концентраций материалов, размеров физических зон реактора и граничных условий. 
Для возможности оценок и анализа неопределенностей НФХ инновационных 
реакторов, связанных с конструкторско-технологическими допусками КТП твэлов 
было предложено реализовать в усовершенствованной версии комплекса JARFR-IIS 
алгоритмы статистических расчетов и теории возмущений (ТВ). 

Методы математической статистики требуют большого числа расчетных 
испытаний. Кроме того, если ставится задача ранжировать вклады отдельных КТП в 
неопределенности НФХ, требуется провести статистические расчеты для каждого 
рассматриваемого КТП, Для применения формул ТВ первого порядка к расчету 
неопределенностей НФХ, в том числе и вкладов допусков отдельных КТП в 
рассматриваемые неопределенности, требуется лишь решение прямой и сопряженной 
задачи уравнения переноса нейтронов. 

Реализованные в JARFR-IIS алгоритмы оценок и анализа неопределенности 
НФХ инновационных реакторов могут быть применены как для моделей критических 
реакторов, так и для подкритических реакторов с внешним источником нейтронов. 

1.2.4. Развитие алгоритмов обобщенной теории возмущений для задач с 

внешним источником нейтронов 

В настоящее время во многих странах значительная активность связана с 
разработками концепций подкритических реакторов для "ADS" систем (систем, 
управляемых ускорителем, см., например, [44,45]), которые рассматриваются в 
первую очередь как реакторы-пережигатели РАО для решения проблем замыкания 
ядерного топливного цикла. 
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Для сравнения характеристик ADS-систем с характеристиками критических 
реакторов актуальной становится задача разработки и развития расчетных методик 
для подкритических реакторов с внешним источником нейтронов. 

Проектирование, обоснование возможной экономической целесообразности и 
безопасности подкритических реакторов с внешним источником включает в себя как 
традиционные, так и специфические задачи. В числе последних такие, как вопрос 
определения оптимального с точки зрения экономических и конструкторских 
ограничений расположения внешнего источника, определение чувствительности 
нейтронно-физических характеристик реактора к неопределенностям 
пространственно-энергетического распределения внешнего источника нейтронов. 

РЬвестно, что анализ таких масштабных задач с помощью прямых вариантных 
расчетов является неэффективным и мало информативным. В работе предлагается 
методика применения алгоритмов обобшенной теории возмущений (ОТВ) к решению 
перечисленных проблем. 

Формулы ОТВ давно и успешно применяются в практике реакторных расчетов. 
С появлением интереса к подкритическим реакторным системам, питаемых 
ускорителем, уделяется внимание распространению аппарата ОТВ на неоднородные 
задачи [46-50]. 

Традиционно алгоритмы ОТВ для критических реакторов применяются в 
расчетах чувствительностей дробных функционалов [51-54]. Данное ограничение 
определяется требованиями альтернативы Фредгольма и является принципиальным 
для условно критических задач. Применение аппарата ОТВ к подкритическим 
задачам позволяет определять чувствительность самих интегральных потоков 
нейтронов и их линейных функционалов (ЛФ), что значительно расширяет 
возможности расчетного анализа. Данные преимущества расчетов подкритических 
систем определены двумя обстоятельствами. Во-первых, в отличие от условно-
критической задачи, решение неоднородной задачи определяет плотность потока 
нейтронов непосредственно, а не с точностью до произвольной константы. Во-
вторых, условию ортогональности к решению прямой однородной задачи 
удовлетворяет "сопряженный внешний" источник любого вида. Расчет 
чувствительностей дробных функционалов для подкритических реакторов [46-48] 
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мало отличается от аналогичных расчетов в условно-критической задаче [51-54] и в 

данной работе не рассматривается. 

Помимо стандартных процедур определения чувствительности функционалов к 

изменениям или неопределенностям в ядерных данных или технологических 

параметрах по формулам ОТВ первого порядка, большое значение имеет расчетный 

анализ чувствительностей функционалов к параметрам внешнего источника 

нейтронов. Использование точных, в пределах выбранного приближения решения 

уравнения переноса, формул ОТВ в данных задачах позволяет практически 

полностью исключить потребность в прямых расчетах. 

Решение неоднородной сопряженной задачи рассмотрено в диффузионном 

приближении уравнения переноса. Предложенные расчетные алгоритмы реализованы 

в комплексе программ JARJFR-IIS. 

1.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ РЕШЕНР1Я УРАВНЕНИЯ 

ДИФФУЗИИ и ФОРМУЛ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ в КОМПЛЕКСЕ ПРОГРАММ 

JARFR 

1.3.1. Нодальная схема решения уравнения диффузии нейтронов 

Рассматривается решение многогруппового диффузионного уравнения в 

трехмерной геометрии на сетках с квадратными и гексагональными ячейками: 

VJ^ix,y,z) + i:^j^(x,y,z)(Pgix,y,z) = Qg(x,y,z) , {1} 

Jg {х, У, Z) = -Dg (х, у, z) Уф̂  (х, у, z) {2} 
л с с 

Qgix,y,z) = —Y,Xg'^'^i-ix,y,z)(Pg.ix,y,z)+ Y,^'^-(x,y,zypg.(x,y,z) {3} 

I 

Здесь g - номер энергетической группы нейтронов; 

<Pg - групповая плотность потока нейтронов; 

^ad - сечение увода нейтронов из группы g; 
Qg - источник нейтронов в группе g; 
^'^fg- сечение размножения в группе g; 

Xg - доля спектра нейтронов деления в группу g; 
Z^. - сечение рассеяния нейтронов из группы g' в группу g\ 

kgj- - эффективный коэффициент размножения нейтронов. 
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При выводе системы линейных уравнений используется стандартная процедура 

гомогенизации расчетных ячеек и интегрирования групповых уравнений по объему 

ячейки, Vk, с учетом граничных условий: 
с G 

Связь токов и ПОТОКОВ нейтронов выражается по закону Фика: 

{4} 

1 di^ 

62?,, dn 
Ф̂  1 d(p 

62?,, dn 

d4>i 

r-' +j--'= ^'-^ 

{5} 

{6} 

{7} 

Здесь к - индекс ячейки. 

^ - коэффициент диффузии в группе g; 

"••« - транспортное сечение в группе g; 

(JT/ - плотность потока нейтронов группы g, средняя по объему ячейки к; 

Jl^, Jg^ - односторонние токи нейтронов в группе g, направленные 

соответственно по нормали к поверхности грани ячейки s и в противоположную 

сторону. 

Расчетными ячейками являются квадратные и гексагональные призмы (ноды). 

Для сеток с квадратными в плане ячейками пространственное распределение 

плотности потока нейтронов по ячейке аппроксимируется рядом Тейлора как 

функция от трех переменных до членов со вторыми производными включительно: 
Д.2 у 2 ^2 

YgV-*»^»^y Tg.O '^gX^ gyJ^ gZ gX ГУ ^gy ^ '̂gГ « > {8} 

Для сеток с гексагональными в плане ячейками используется следующая 

пространственная аппроксимация по каждой из осей симметрии: 

х^ z^ 

i= 1,2,3 -оси симметрии гексагональной ячейки в плане. 
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Представленный здесь способ аппроксимации пространственной зависимости 

плотности потока нейтронов по объему расчетной ячейки или «нода» и дальнейший 

вывод конечно-разностных уравнений с использованием односторонних токов 

нейтронов на границах нода являются традиционными для полиномиальных 

нодальных методов [40] и выполнены по аналогии с наиболее ранним из них, 

предложенным Н. Finnemann [41], см. также [42], но без учета высоких членов 

разложения. 

С учетом уравнений {8},{9}, среднее по квадратной призме значение 
плотности потока нейтронов определяется, как: 

\\\^gix,y,z)dxcfydz ^ 
i f » к h к h к h. ь (101 

V, '«•" 24 "^ 24 ^" 24 Z 

среднее ло гексагональной призме значение плотности потока нейтронов 

определяется, как: 

Ian 

-к .1^^'^~У ^ к h^ к к'' , {11} 
^я Л, ^ • ° 72 '•'' 24 '̂̂  ' 

где ф* _(z) - усредненное по плоскости х,у значение плотности потока 
g.O.n.y 

нейтронов: 

Ф „ - ( ^ ) - ii -^g.o+7p:Cg^i+Cg,— 
g.O.x.y Ojt / Z Z 

Коэффициенты o*._,̂ , и c*^ ,̂ определяются разностными выражениями: 

к ^Ф^У-Ф^У 

^i ^Фя..,^+Фг.;с,--^Фя.о 
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Здесь за •"̂,- +, ^i ~ обозначены точки на оси i, находящиеся на расстояниях 

+h/2, -h/2 от центра расчетной ячейки (в центрах граней расчетной ячейки), < 

h, hz - щаги расчетной ячейки, точка (0,0) лежит в центре ячейки. 

При решении системы, состоящей из уравнений {5}-{7} и {13}, для каждой 
грани расчетной ячейки получается связь между односторонними токами, входящими 
в ячейку и выходящими из нее в точках пересечения координатных осей с гранями, и 
значением плотности потока нейтронов в центре ячейки: 

{14} 
J ouljc Tin,k J к Tin,k ^k , ,^k г 

. S'- gx- "g " gx+ '^g ' ^g,OJ g 

здесь y°"''* и Ĵ "* - односторонние выходящие и входящие токи для к-той 

ячейки. Коэффициенты 6*,е* и/^ определяются выражениями: 

,̂ Л'-32(£)*)^ , 4D> . 16(£)*)44D> 
о = * е = * у = 1151 

' h'+32D'/+ l2D'^h' ' h'+32Df+\2&^h' ' h'+32Df+ l2Dl^h ' ^ ^ 

аналогично определяются коэффициенты Ь^^,е*^ и /,* с заменой h на hz. 

Вводятся обозначения для квадратной 
ячейки: 

m',^=lib','-e',^-l). 

^•^=i(6;-'-<^+i). 
<-'=(i+f/;'0. 

« h -^^ ' 

m',^ 

"'.' 

<•> 

/;•> 

для гексагональной для ячеек 
ячейки: 

=:2^(b'-^ -e'-J-i), 

=|(б;-^-<-^+1). 

=(i+f/;-^). 

h •'^ ' 

обоих типов: 

"г 

«:̂ =кь;у-̂ :̂ +1) 
^i/=(u^^-i) 

{16} 

yj = r*'-i^ +У'-'-̂ -* +y'-/*'-* +j'-v-'.* 
JLJ «.Jt- g-** g.y- g<y* 

''-^g^X- ^"^g^U + • ' « ^ 2 - ^-^gjil* ^-^gai- ^"^g^i* U ' J 
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При подстановке в уравнение {4} выражений для среднего значения функции 
плотности потока нейтронов {10},{11}, разностных выражений {13} и замене с 
помощью {14} У"'** на У'"'*, а также учитывая, что входящие в ячейку токи J'""* 

являются выходящими токами из соседних ячеек, в итоге получается система 

сеточных уравнений: 

<-*2^+'«:f Е-̂ +(̂ '̂'' +/;f )ФЙ*+Щ^Ф;"* =Q'.'' 

.-ш ^ ^^ш + ̂ шу^ш + „шY^j^„ш Y^j ф IS 

'^s.x-

•^g.y-

^g.i* 

g.x- g 
^ji-\,J.kyj,k 

«.'+ g 

g.y- g 
= JU-Uk^.k 

g-y* g 

g.z- g 

g.z+ g 

•^гд+ ^g ^ Ф г . о / g 
_ jM.].k i,j.k ,.^i.j fi.j,k 

•^g^- ^g ^Фг.оУ« 
_jt,J-\,k ij,k и .i.j,k 

'^ g.y* ^g ^^gfiJg 
_ lU*\.k i,J,k ij fi.j,k 

^g.i* ^g ^ Ф « . 0 / « 

"^ g.!- g ^g.O J g 

{18} 

lUjJk. 
•^g.xl+ 

'^g.xl-

Ti.j\k 

?.Jt2-

/'.;.* 

ji.j,k 
•^ g.xi-

Ti.j.k . 

.j^^l^b^f.. 

_ TiJ-lkTi,j.k 
- ^ g^i* "g 

g,z+ ^^g 

{19} 

_ TU*hk lj.k , , „ / J fU.k 
'Jg^l- ^g ^ Ф г . о / г 

_ Tl.J-i.k i,J.k ij fi,j,k 

'^g.z* ^g ^ Ф г . о / g 
TlJMlJJ.k ,'',j,k fi.iJi 

'^ g,z- ^g ^Ф«.0 Jg 

Здесь i, j - индексы узла разностной сетки по осям х и у; 

f'^ - выходящие токи для ячейки i, j. 
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% «'=1 g'=lg'*g , 

При выводе систем {18}-{20} в уравнении баланса {4} средние по 
поверхностям граней значения односторонних токов нейтронов были заменены 
значениями токов в центре граней. Погрешность такой аппроксимации оценивается 
как 0{h^), что не превышает общей погрешности разностных уравнений. 

Системы одногрупповых уравнений {18}-{20} можно записать в векторно-
матричном виде: 

/ _ » {21} 
G J = F(u n 

g g ^ g.o 

Для расчета вектора Q^ по формуле {20} на внешних итерациях используются 

средние по объемам ячеек значения групповых плотностей нейтронов, определяемые 
из уравнения баланса. Q1 -TZ(4: --̂ ГЛ-̂ ЕС-̂ ;: -Л"";) 
— * _ " 1-1 fJZ , . | {22} 

—к J " 1-1 "Z /.I 
^« 2* 

{23} 

Здесь ^g,^g,o, Qg - вектора-столбцы размерностью М=/хУ, J^ - вектор-

столбец односторонних выходящих из ячейки токов размерностью IxJxn; п=6 для 

3D задачи на квадратной сетке и п=8 для 3D задачи на гексагональной сетке: 

Л = ̂ 1 ^i J*-̂  = 
j ; - ^ 

J:-^ 
J gJ.J ^ 

J. 
Sx-

I.J 

gy* 

gy-

JgL 

gx\-

gy2* 

•"gyl-

Ши <j I.J 
gyj-

gyi+ 

и 
gz-

J и 

{24} 
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S,Р - квадратные диагональные матрицы размерностью М*М, Й,0 - блочные 
п-диагональные прямоугольные матрицы размерностью М*М*п. 

Таким образом, для решения системы линейных групповых уравнений {21} 
необходимо обращение матрицы G. В модифицированных алгоритмах, как и в 
алгоритмах исходной версии комплекса используется метод точечной верхней 
релаксации (SOR). 

Матрицы Q VL Й представляется в виде суммы диагональной, верхней 
треугольной и нижней треугольной матриц: 
0 = б + {-к) + {г^*) , 

Й = {-Р) + {-Р^) {25} 

а решение ищется итерационно: 

cpl!^4-'(a-^«-7'*>+;>/j'-') {26} 

J'P =/)/ '[^,Jf 4^/J<*-> + f9j^J]. {27} 

к - номер внутренней итерации. 
В итоге, на каждой внутренней итерации последовательно определяются 

плотности потока нейтронов в центрах расчетных ячеек и средние по граням 
односторонние выходящие токи нейтронов. По окончании внутренних итераций 
рассчитываются средние по объемам ячеек групповые плотности потока нейтронов. 

Дальнейшее решение многогрупповой диффузионной задачи осуществляется 
стандартным методом итерации источника, реализованным в комплексе программ 
JARFR. Сохранение стандартного вида итерационной схемы решения уравнения 
диффузии позволяет использовать реализованные в комплексе программ JARFR 
алгоритмы ускорения внешних итераций с помощью метода полиномов Чебышева по 
отношению к источнику деления, метод прогнозируемого ускорения [55] и критерии 
сходимости итераций. 

В предложенном алгоритме сохраняется возможность использования 
имеющихся в программе JARFR критериев согласования точностей решения 
одногрупповых уравнений с учетом вклада каждой энергетической группы нейтронов 
в источник деления [55]. 

В представленной схеме решения дискретные аналоги диффузионного 
уравнения линейны, и все разностные выражения могут быть получены аналитически, 
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что исключает явный учет физических особенностей моделей определенных 

реакторов. 

Рассчитываемые в {21} значения односторонних токов могут быть • полезны, 

например, при интерполяции плотностей потока нейтронов, задании адекватных 

задаче граничных условий, сшивки с более высоким приближением уравнения 

переноса нейтронов и т.п. 

Помимо возможности снижения временных затрат, необходимых для получения 

решения с заданной точностью, за счет использования подальной схемы решения 

уравнения диффузии существенного снижения времени счета можно достичь при 

оптимизации самого расчетного алгоритма. Это относится как к ускорению 

отдельных итерационных процессов, входящих в алгоритм и их согласованию [56], 

так и к правильному выбору стратегии достижения требуемой точности. 

Для ускорения сходимости расчетов на мелкой сетке в комплексе программ 

JARF-IIS была реализована возможность перехода по определенному критерию от 

крупносеточных расчетов к расчетам на мелкой сетке [28], которая осуществляется 

путем интерполяции значений плотности потока нейтронов в новых узловых точках 

по формулам {8},{9}. Необходимые коэффициенты вычисляются по хранимым 

значениям односторонних токов нейтронов на основе {13}. 

1.3.2. Расчет функции, сопряженной решению многогруппового диффузионного 

уравнения 

Известно, что для расчета функции, сопряженной решению многогруппового 

диффузионного уравнения при использовании нодальных методов могут быть 

применены как «матричный» так и «операторный» формализмы, см, например, [57], 

дающие так называемые «математически» и «физически» сопряженные решения [58]. 

В силу несимметричности и, следовательно, несамосопряженности операторов, 

действующих на односторонние токи нейтронов (в отличие от традиционных 

конечно-разностных операторов для плотностей потоков), а также численных 

ошибок, эти два подхода дают различные решения. 

Расчеты «математически сопряженной» функции, в ряде случаев могут 

требовать существенно больших расчетных затрат по сравнению с решением прямой 

задачи. Использование же в формулах теории возмущений не средних по ячейкам, а 
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пространственно зависимых (в соответствии с используемым нодальным методом) 
функций делает «операторный» формализм предпочтительней [30,59], т.к. более 
правильно применить процедуру вывода формул ТВ непосредственно к 
дифференциальным непрерывным уравнениям. 

Проблема определения «математически сопряженной» функции может бьггь 
действительно актуальна [60] при использовании нодальных методов с применением 
«теории эквивалентности» [61], используемой в кодах с нодальными методами 
решения диффузионного уравнения, применяемых преимущественно для расчетов 
гетерогенных тепловых реакторов. В расчетах реакторов на быстрых нейтронах 
«теория эквивалентности» обычно не используется и в формулах теории возмущений 
логично использовать «физически сопряженную» функцию. 

На основе нодальной методики, представленной в предыдущем разделе, могут 
бьггь одинаково легко найдены как «физически», так и «математически» 
сопряженные функции, что и было реализовано в усовершенствованной версии 
комплекса JARFR-IIS. 

В первом случае к сопряженному дифференциальному многогрупповому 
уравнению диффузии, 
-W^ix,y,z) + l^,Jx,y,z)(p;(x,y,z) = Q*(x,y,z) , {28} 

j ; (х, у, z) = D^ (х, у, z) Уф; (х, у, z) {29} 

Ql(x,y,z) = yY'X^gyl^g.(x,y,z)(pl.ix,y,z)+ ^^Ц-г(^'У'^УР1(Х'У'^) {30} 

применяется та же процедура вывода конечно-разностных уравнений, что и в 
случае прямого уравнения. 

В итоге по аналогии с {21} получается система групповых сопряженных 
линейных уравнений, 

с соответствующими для функции ценности граничными условиями. 
Во втором случае решается система уравнений, сопряженных к уравнениям 

{21}, для чего блочные матрицы G и Й транспонируются: 
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(32) 

В формулах теории возмущений, представленных в следующем разделе 

используются скалярные произведения пространственно зависимых прямой и 

сопряженной функций плотности потока нейтронов и замена этих произведений на 

произведения средних по объемам ячеек функций будет загрублять расчеты. По этим 

причинам в версии комплекса JARPR-IIS расчеты проводятся с использованием 

системы линейных уравнений {31}. Использование системы {32} может 

потребоваться в случае реализации в расчетных алгоритмах программ 

JARFR-IIS/CONSYST/ABBN алгоритмов «теории эквивалентности». 

1.3.3. Формулы теории возмущений первого порядка при использовании 

нодальной схемы решения уравнения диффузии 

Формулы теории возмущений первого порядка (см., например, [62,63]), для 

абсолютного изменения реактивности при возмущении исходной модели с учетом 

пространственных зависимостей плотности потока нейтронов и функции ценности в 

объеме расчетной ячейки, записываются в следующем виде: 

Ар = 7 T r = APv+APM+APc/^+APD 

^Р ^ = 1 ^ \ X S Ш^ D^^,grad^l {Г) X grad^^ {r)dV + 

St^SgS, кя 
дП 

{33} 

{34} 

{35} 
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(S*.2/) = Z Ъ'ЦТ.г, /ЦФ.Р-ХРИ''^ (36) 

Здесь VR - объем peaicropa, ̂ -индекс расчетной ячейки. 

Как видно, формулы для расчета реактивности, вносимой при возмущении 
концентраций элементов или макросечений, имеют тот же вид, что и в традиционных 
конечно-разностных формулах ТВ. Однако, в них входят интегралы от произведений 
функций пространственного распределения плотности потока и ценности нейтронов, 
аппроксимируемых, в рассматриваемом случае, с помощью {8},{9}, а не их 
центральные (средние) по ячейкам значения, как это делается в стандартных конечно-
разностных алгоритмах комплекса JARFR. 

Компонента эффекта реактивности, содержащая возмущение транспортного 
сечения (или коэффициента диффузии) определяется следующим образом: 

х-' к. 
(37} 

Е Я И ^ ^ Ф ; Хф.+Е Я К ( ^ ^ Ф ; Хф. - ^ Ф , ХФ;)^К 

Согласно второй формуле Грина и граничным условиям, налагаемым на 
функции плотности потока и ценности нейтронов, второе слагаемое выражения {37} 
обращается в ноль: 

G 

ЕЯКК^^.-^^.^^.*)^^= 

П К д , Хф - — — Х ф 
.=15, ^ ^ ^ 5 ^ ; 
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Тогда выражение для Дрд можно записать, как: 

с л- . „ , (39) 

g=I я=1 *=1 FK 

где N - число зон, К - число расчетных ячеек в п-й зоне 
Интеграл по объему расчетной ячейки, входящий в выражение {39} согласно 

первой формуле Грина преобразуется к разнице поверхностного и объемного 
интегралов: 

\\\grad(pl X grad(p^ dV - ^Ф^ х —-^ dS -ЬО^ 
у. . S, 5 ^ 

В традиционном конечно-разностном алгоритме расчета эффектов реактивности, 
реализованном изначально в JARFR, суммарный интеграл по поверхностям 
расчетных ячеек в пределах объема модели реактора считается равным нулю, т.к. 
коэффициент диффузии на границах зон определяется как среднегеометрическое 
значение коэффициентов диффузии этих зон и возмущение этого 
среднегеометрического значения считается равным для соседних ячеек как с 
возмущенными, так и с не возмущенными константами. Однако, из выражения {40} 
видно, что данный интеграл отвечает за возмущение перетечек нейтронов на 
границах физических зон различного состава и на внешней границе реактора, и имеет 
существенное значение особенно для тех физических зон, где относительно велико 
соотношение площади поверхности зоны к ее объему (например для поглощающих 
стержней). Следует отметить, что также могут иметь место и возмущения граничных 
условий, например, альбедного типа [64], что в данной работе не рассматривалось. 

Вывод конечно-разностных уравнений для аппроксимации поверхностного 
интеграла элементарен, т.к. пространственное распределение функций плотности 
потока и ценности нейтронов при использовании представленной расчетной схемы 
известны и позволяют определить как производную по нормали, так и значение на 
поверхности ячейки любой из этих функций. 
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РСССИЙСКА>. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

Также довольно просто аппроксимируется и интеграл от произведения 
grad (f* X grad (f)^. При выводе конечно-разностных уравнений интегрирование по 

объемам квадратных и гексагональных призм в уравнениях {34}-{36} осуществляется 
" по аналогии с уравнениями {10}-{12}. 

В отличие от формул ТВ, в которых для расчета эффектов реактивности 
используется решение сопряженной однородной задачи, в формулы «обобщенной 
теории возмущений», ОТВ [52], реализованных в комплексе JARFR, входит 
ортогонализированное по отнощению к решению прямой однородной задачи общее 
решение неоднородной сопряженной задачи [53,54]. Этот же принцип должен 
сохраняться и при использовании алгоритма нодальной расчетной схемы в расчетах 
коэффициентов чувствительности (КЧ) дробно-линейных функционалов по формулам 
ОТВ. Однако, если ортогональное функции плотности потока нейтронов общее 
решение неоднородной сопряженной задачи может быть легко получено из частного 
решения неоднбродной сопряженной задачи, то ортогонализация соответствующих 
прямых и сопряженных "токов" потребует значительных дополнительных расчетных 
затрат. По этим соображениям, целесообразным можно считать сохранение исходных 
формул ОТВ, реализованных в программном комплексе JARFR при расчете КЧ 
дробно-линейных функционалов. 

1.4. РАСЧЕТЫ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТРПС РЕАКТОРА С 
УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

Схема моделирования поведения реактора с учетом особенностей топливного 
цикла, реализованная в усовершенствованной версии программного комплекса 
JARFR-IIS приведена на Рис. 1.1. 

Модель активной зоны состоит из физических зон, описывающих 
гомогенизированные слои ТВС по высоте. При необходимости физическая зона 
может быгь разделена на несколько расчетных ячеек (одинакового состава). Для 
адекватного моделирования изотопной кинетики, разбиение ТВС по высоте 
выбирается с учетом пространственных различий спектральных характеристик, а 
также пространственных профилей температур и плотностей материалов, получаемых 
из внешних согласованных теплогидравлических и термомеханических расчетов. 
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Таким образом, в расчетах поведения реактора в ходе его работы комплексно 
учитываются обратные связи по перераспределению температуры топлива, плотности 
теплоносителя, изменению высоты топливного столба, радиальное расширение 
активной зоны. Расчет пространственных распределений температур и плотностей 
материалов для моделей быстрых реакторов в РНЦ КИ в настоящее время 
осуществляется с помощью программы L00P2 [34-36]. 

При наличии исходных данных возможен также учет таких эффектов 
реактивности, как вынос материалов оболочек твэлов из активной зоны за счет 
коррозии и радиационное распухание топлива. С помощью формул теории 
возмущений и при наличии данных термомеханических расчетов может быть оценен 
эффект изменения формы ТВС в процессе выгорания. При выборе соответствующих 
временных шагов при расчете изотопной кинетики может быть оценен нептуниевый 
эффеюг реактивности, характерный для быстрых реакторов. 

Нептуниевый эффект реактивности проявляется при изменении уровня 
мощности реактора, преимущественно при пуске и остановке реактора и вызван 
накоплением изотопа ^̂ N̂p и его р - распадом в ̂ •'̂ Ри. Соответственно, данный эффект 
определяется разницей критичности реактора в состояниях с равновесной и 
минимальной концентрациями •̂'̂ Np после его распада. Величина нептуниевого 
эффекта реактивности определяется для момента времени, соответствующего 
максимальному всплеску реактивности после остановки реактора. 

Эффект коррозии оболочек важен, например, для реакторов с теплоносителем на 
основе свинца. Свинцовый (свинцово-висмутовый и пр.) теплоноситель обладает 
высокой коррозионной активностью по отношению к сталям. Вынос из активной 
зоны в результате коррозии конструкционных материалов, в первую очередь железа, 
являющегося основным элементом стальных оболочек твэлов и являющегося одним 
из основных поглотителей нейтронов, приводит к вводу положительной реактивности 
в ходе микрокампании. 
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Рис. 1.1. Схема моделирования поведения реактора с учетом особенностей топливного 
цикла реактора. 

Радиационное распухание топлива в процессе выгорания приводит к изменению 
объема топливного столба и, следовательно, эффективной плотности топлива. Таким 
образом, расчет эффекта моделируется изменением высоты активной зоны реактора, 
плотности топлива и объемных долей материалов. 

Расчет ядерных концентраций свежих ТВС для концепций быстрых реакторов с 
собственным замкнутым топливным циклом (например для реакторов типа БН-800) в 
комплексе JARFR-IIS может быть построен следующими способами: 

1) Задаются конструкторско-технологические параметры свежих твэлов: 
физическая плотность топлива и содержание плутония в топливе. На основе 
полученных ядерных концентраций выгруженного и переработанного топлива при 
добавлении необходимого количества топлива подпитки рассчитываются 
концентрации для свежих ТВС, удовлетворяющие перечисленным КТП. Этот вариант 
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моделирует реальные условия производства твэлов с номинальными КТП. При этом 
следует контролировать самообеспечение реактора топливом (плутонием). 

2) Задаются только плотность топлива и схема организации топливного цикла: 
определяются зоны, в твэлы которых добавляется топливо подпитки (обедненный 
уран), соотношение количеств выгруженного и переработанного топлива и топлива 
подпитки и пр. Данный вариант демонстрирует работоспособность реактора и его 
самообеспечение топливом. На основе полученных таким образом результатов могут 
быть сформулированы оптимальные КТП твэлов, обеспечивающие как 
работоспособность реактора, так и достижение желаемых характеристик реактора, 
например минимальное изменение реактивности за микрокампанию. 

1.5. АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ НЕЙТРОННО-
ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРА, СВЯЗАННЫХ С 
К0НСТРУКТ0РСК0-ТЕХН0Л0ГР1ЧЕСКИМИ ДОПУСКАМИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 
В КОМПЛЕКСЕ JARFR-IIS 

В настоящее время алгоритмы расчетов неопределенностей НФХ реактора, 
связанных с конструкторско-технологическими допусками, реализованы в комплексе 
программ JARFR-IIS с рядом допущений и упрощений. В идеальном случае, как в 
статистических расчетах, так и в расчетах по формулам теории возмущений должны 
использоваться модели активной зоны реактора с учетом КТП каждой топливной 
таблетки и каждой оболочки твэла. Также необходим учет реальных законов 
статистического (вероятностного) распределения КТП твэлов и корреляций между 
различными группами КТП (например, по партиям изготовления, корреляции между 
массой топливного столба, плотностью топлива, высотой топливного столба и 
диаметрам топливных таблеток и пр.). 

В действительности, проведение расчетных оценок на таком уровне, особенно 
для проектов инновационных реакторов, осложнено отсутствием необходимых 
эмпирических данных и временными затратами (особенно для статистических 
расчетов с потаблеточной детализацией моделей). 

В расчетах с помощью комплекса программ JARFR-IIS по алгоритмам, 
представленным ниже, обычно используются модели, где элементарным объемом 
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является слой ТВС по высоте. Оценки неопределенностей НФХ реактора, полученные 
на основе таких моделей могут оказаться весьма консервативными, однако в 
методическом плане они могут быть полезны для получения качественного 
представления о влиянии различных технологических допусков на НФХ реактора. 

1.5.1. Алгоритмы теории возмущений 

В предположении об отсутствии корреляций между отклонениями КТП как 
между собой, так и по партиям изготовления твэлов и при допущении о нормальном 
распределении КТП, можно получить оценки результирующих неопределенностей 
НФХ, которые в общем виде представляются как: 

Df =Ш<>Л? . где {41} 

F - НФХ реактора, К - партия твэлов, X - возмущаемый КТП, 

dpj^ - отклонение НФХ "F" в результате возмущения параметра "X" на 

среднеквадратичное отклонение. 
Алгоритмы теории возмущений для определения неопределенностей НФХ 

реактора основаны на расчетах коэффициентов чувствительностей (КЧ) исследуемых 
НФХ к изменениям ядерных концентраций материалов реактора [51,52]. Вопрос 
восстановления критичности реактора (важный, например, для оценок 
неопределенностей КБ для критического реактора) при.малых возмущениях КТП в 
данной работе не рассматривается. 

Разбросы исследуемых НФХ реактора, обусловленные разбросами КТП, для 
каждой рассматриваемой партии твэлов, на примере реактивности и объемного 
коэффициента неравномерности (который представляет собой дробно-линейный 
функционал плотности потока нейтронов) определяются по формулам: 

JeKy i 

AKY^ = SjE^^"-AY^y КУ К J^/ i 
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где Х- рассматриваемый КТП, К - рассматриваемая партия твэлов, j — расчетный 

объем, i - изотоп, ядерная концентрация которого меняется при изменении X; 

K4ij ^ K4fj -коэффициенты чувствительности соответствующих НФХ к 

концентрациям изотопа i в расчетном объеме j ; Ay ^i,j - вариация ядерной 

концентрации изотопа i в расчетном объеме]. 

Для определения среднеквадратичных отклонений исследуемых НФХ в качестве 

Ау /.; берется величина, соответствующая среднеквадратичному отклонению КТП-

"X". 

Значения КЧ для реактивности реактора и дробно-линейных (дробно-

билинейных) функционалов потока нейтронов рассчитываютсяв комплексе программ 

JARFR в многогрупповом диффузионном приближении на основе алгоритмов ТВ и 

ОТВ. 

Также могут быть рассчитаны и коэффициенты чувствительности эффектов 

реактивности (эффективностей органов СУЗ) к возмущениям ядерных концентраций 

материалов реактора [65,66]. 

1.5.2. Методика статистического анализа 

Для верификации результатов оценок неопределенностей, полученных с 

помощью алгоритмов ТВ, используется статистический анализ неопределенностей 

НФХ, алгоритмы которого были также реализованы в усоверщенствованной версии 

программного комплекса JARPR-IIS. 

Методика статистического анализа неопределенностей НФХ основана на 

использовании метода Монте-Карло (метода многократных статистических 

испытаний) [67]. Каждому исходному КТП присваивается случайное значение в 

соответствии с его вероятностным распределением. Случайное значение параметра X 

равное "х" в пределах его статистического разброса [а, 6] с заданной плотностью 

вероятности распределения f(X) находится из решения уравнения: 

Jf(X)dX = y^ {43} 
а 

где у -значение случайной величины, равномерно распределенной в интервале 

[0... 1], значение величины у разыгрывается с помощью генератора случайных чисел. 
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Если случайные значения исходных параметров выходят за интервал 

предельных значений (с учетом принятых технологических допусков), то они не 

принимаются в расчет. 

На основе наборов исходных данных по КТП, выбранных с использованием 

датчика случайных чисел, создается набор нейтронно-физических моделей реактора 

со случайными комбинациями КТП для ТВС рассматриваемых типов. В результате 

серий расчетов (статистических испытаний) формируются последовательности 

значений исследуемых НФХ. Для каждой совокупности этих значений НФХ 

определяются математические ожидания, дисперсии и функции вероятностного 

распределения. 

Для обеспечения возможности проведения статистических расчетов был написан 

дополнительный модуль, последовательно меняющий исходные входные данные для 

JARFR-IIS в соответствии с моделями реактора со случайными комбинациями КТП 

ТВС. 

1.5.3. Методика разработки требований к технологическим допускам твэлов 

быстрого реактора 

В условиях отсутствия промышленного производства и экспериментальных 

данных по разбросу КТП твэлов перспективных быстрых реакторов технологические 

допуски не определены. Однако, на стадии разработки новых технологий, могут быгь 

сформулированы требования к технологическим допускам на основе оценок вкладов 

разбросов КТП в неопределенность основных характеристик реактора [68]. 

Таким образом, может быть поставлена следующая задача: с учетом известных 

технологических допусков для промышленно освоенных технологий изготовления 

твэлов определить желаемые технологические допуски для КТП, связанные с новыми 

для промышленного производства материалами, с тем, чтобы обеспечить допустимые 

разбросы основных НФХ реактора. Полученные данные могут быть учтены при 

определении требований к качеству изготовления твэлов перспективных реакторов и 

при оптимизации стоимости их производства. 
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Методика расчетных исследований основана на предположениях о 
применимости алгоритмов ТВ и ОТВ первого порядка при отклонении значений КТП 

I 

твэлов реактора в пределах соответствующих технологических допусков. 
Основные этапы предлагаемого анализа могут бьггь следующими: 

• Выбор параметров работоспособности и безопасности реактора, требующих 
оптимизации (баланс реактивности, неравномерность поля энерговьщеления и 
Т.Д,), определение максимально допустимых неопределенностей данных 
параметров; 

• Определение КТП, для которых оптимизируются технологические допуски 
(влияние таких параметров не изучено, в силу использования топлива нового 
типа: плотность топлива, состав топлива, размеры топливной таблетки, 
стехиометрия и др.); 

• Расчетные оценки технологических допусков КТП твэлов, которые 
обеспечивают заданные характеристики реактора в пределах выбранных 
неопределенностей; 

• Верификация результатов с помощью многократных статистических испытаний. 
Ценность предлагаемой методики заключается в том, что аналитически, на 

основе предполагаемых законов распределения КТП в пределах технологических 
допусков и одного расчета коэффициентов чувствительностей НФХ строится 
поверхность, ограничивающая значения допусков КТП, обеспечивающих выбранные 
неопределенности группы НФХ. Можно построить ряд таких поверхностей с 
последовательным ужесточением требований на неопределенности НФХ, что даст 
практически полное качественное представление о величинах неопределенностей 
НФХ реактора при любой комбинации допусков КТП. 

В оценках неопределенностей НФХ с помощью формул ТВ первого порядка 
может быть учтен и способ восстановления критичности реактора. 
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1.6. ФОРМУЛЫ ОБОБЩЕННОЙ ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫХ ФУНКОДОНАЛОВ В ПОДКРИТИЧЕСКОМ 
РЕАКТОРЕ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В КОМПЛЕКСЕ JARFR-IIS. 

Представленные в работе алгоритмы основаны на применении обобщенной 
теории возмущений (ОТВ) и её формул для стационарной задачи, сформулированных 
Л.Н. Усачевым [52] и методов их численной реализации [53] к задачам с внешним 
источником (могут рассматриваться источники спонтанного деления или нейтроны 
«спалляции» в мишени ускорителя). Для ADS систем вопрос преобразования 
исходного пучка заряженных частиц в нейтроны в мишенном блоке здесь не 
рассматривается, т.е. объемный внешний источник нейтронов считается заданным. 

«Детальный» расчет ADS систем с учетом процессов рождения нейтронов 
спалляции в мишени заряженных частиц, при импульсном и нестабильном режиме 
работы современных и, видимо, перспективных ускорителей, требует развития 
специального расчетного аппарата [69]. Однако, на данной стадии исследований, 
когда разработки концепций ADS еще ведутся, применение упрощенных моделей, в 
частности, стационарных, могут быть полезны в поисковых и оптимизационных 
исследованиях. В ряде работ, см., например, [49] также рассматривается применение 
алгоритмов ОТВ к анализу физики ADS систем, например к задачам контроля уровня 
мощности реактора в течение топливного цикла. 

Представленные ниже уравнения являются развитием алгоритмов ОТВ, 
реализованных в исходной версии комплекса программ JARPR для условно-
критической задачи и предназначены прежде всего для оценок чувствительностей и 
неопределенностей НФХ или оптимизационных исследований стационарных моделей 
подкритических реакторов с заданным внешним источником нейтронов. 

Рассматривается уравнение переноса нейтронов с внешним источником 
нейтронов в операторном виде, фазовые переменные (г,Е) опущены, обозначения 
общепринятые [70]: 

( t -^J(? = ̂ f(P + 5 {44} 

Постановка задачи и вывод формул КЧ для линейных и дробно-линейных 
функционалов от плотности потока нейтронов (ЛФ) в реакторных системах с 
источником аналогичны стандартной процедуре применения ОТВ в рамках условно-
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критической задачи [53] для дробно-линейных функционалов. Так как особый 
интерес представляет расчет КЧ для линейных функционалов, ниже рассматривается 
относительное изменение произвольного линейного функционала: 

ieN ДКД£ 

обусловленное вариациями ядерных данных, концентраций элементов, размеров 
зон или характеристиками источника для подкритического реактора с внешним 
источником нейтронов. Здесь /!^У, АЕ и N -объем зоны реактора, диапазон энергии 
нейтронов и число изотопов соответственно, по отношению к которым 
рассматривается данный линейный функционал; у,- и а,- - ядерная плотность и 
микросечение i -го нуклида, ф - плотность потока нейтронов. 

F F 

1 E lJrin^>Q',E)<P'(r,E)dVdE-l 
с 

Компоненты формулы {46} принято разделять на прямую и спектральную 
составляющие, т.к. первая из них непосредственно зависит от изменения 
характеристик физических зон, а вторая определяется лишь возмущением плотности 
потока нейтронов (так как рассматривается стационарная задача, дополнительная, 
"нуклидная" [71] компонента неопределенности ЛФ может быть учтена при наличии 
исходных данных по неопределенностям ядерных концентраций). 

Как и в случае однородной задачи, основная сложность при решении уравнения 
{46} заключается в определении спектральной компоненты чувствительности 
функционала. Для определения этих членов применяются алгоритмы теории 
возмущений с использованием неоднородных сопряженных уравнений [51-53]. 
Согласно альтернативе Фредгольма, источник неоднородного уравнения должен 
отвечать требованию ортогональности к решению сопряженного однородного 
уравнения, 

(?*»Фьот/'=0 , (,) обозначает интегрирование по фазовому пространству {47} 
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что обуславливает в условно-критической задаче необходимость рассматривать 
чувствительность именно отношений функционалов [51], 

В случае решения сопряженного уравнения переноса нейтронов для 
подкритического реактора с внешним источником, соответствующее ему прямое 
однородное уравнение (и наоборот) имеет нулевое решение и, следовательно, условие 
ортогональности будет соблюдаться для источника любого вида, что и позволяет 
рассчитывать КЧ для произвольного функционала. 

Определение спектральной составляющей КЧ функционала для системы с 
источником основано на стандартной процедуре ОТВ. Прямое стационарное 
уравнение для возмущенного реактора с внешним источником {48} умножается на 
решение сопряженного уравнения {49} с источником, определяемым видом 
функционала, соответственно сопряженное уравнение умножается на решение 
прямого и разность этих уравнений интегрируется по всем переменным, 

(L'-I^;)(p' = ]̂ ;(fy' + § {48} 

(C-R .Ur=^ r r + q* {49} 
В качестве внешнего источника в {48} могут рассматриваться нейтроны, 

рождаемые в мишени или в результате спонтанного деления ядер, "Сопряженный" 
внешний источник в {49} определяется видом рассматриваемого функционала. 

Из сопряженности дифференциальных операторов уравнений {48} и {49} [72] 
следует, что решения этих уравнений будут удовлетворять следующему равенству: 

(Г,^) = {цГ\В) {50} 

Исходя из данного условия и выражения {46}, спектральная компонента 
относительного изменения ЛФ к неопределенностям в ядерных данных и 
технологических параметрах может бьггь определена в приближении малых 
возмущений из уравнения: 

{r>^?')-{4f\^)=-{r,?>^)+{rMs(p)+{rM^(?) {51} 
где сопряженный источник в пределах объема и энергетического диапазона, 

соответствующих рассматриваемому функционалу, определяется из уравнения: 

<7*(?.^) = ^ Z Y / ( ? ) ^ / ( ^ . ' ^ ) {52} 
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Таким образом, для ЛФ имеет место условие: 

{q\(p) = {y^\S) = \ ^ (53} 

заметим, что для дробно-линейного функционала сопряженный источник 

выбирается таким, что 

{r,(p) = {y?\S}=^0 {54} 

Если рассматривается чувствительность ЛФ к изменению концентраций 

нуклидов при неизменных сечениях, уравнение {51} и прямая компонента уравнения 

{46} без членов Ау будут соответствовать прямой и спектральной компонентам 

КЧЛФ: 

^ = Ay,AK4Z+K4Z) , {55} 
F 

где Ау/.„ - абсолютное изменение концентрации i-ro изотопа в п-й зоне, 

КЧ "^ и КЧ Z - соответственно прямая и спектральная компоненты 

коэффициента чувствительности линейного функционала F к Ду/.„ 

Аналогичным образом рассчитываются КЧ линейных функционалов к микро- и 

макросечениям материалов реактора. Последние являются также КЧ к размерам 

реактора в предположении о подобном возмущении размеров всех зон реактора 

[73,74]. Следует отметить, что КЧ могут быть рассчитаны как к интегральным по 

определенной зоне изменениям параметров, так и к локальным изменениям 

(пространственное распределение КЧ). 

Наряду с чувствительностью ЛФ к вариациям ядерных данных и 

технологических параметров, важной характеристикой для подкритических систем с 

источником является чувствительность к вариациям параметров внешнего источника. 

Из уравнения {50} следует, что функция \\i*{r,E), рассматриваемая обычно как 

функция ценности нейтронов относительно вклада в исследуемый функционал в 

критических задачах, является также и функцией чувствительности функционала к 

характеристикам внешнего источника: 

~ = {^.Г) {56} 

Так как функция \\i*{F,E) определяется лишь исследуемым функционалом, и не 

зависит от самого внешнего источника нейтронов, требуется решить уравнение {49} 
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всего один раз с произвольным источником нейтронов, чтобы получить зависимость 
функционала от пространственно-энергетического распределения внешнего 
источника. 

Согласно уравнению {56}, можно предсказать изменение линейного 
функционала реактора при любой перестановке (изменении энергии) внешнего 
источника. Также, легко определить пространственно-энергетические характеристики 
внешнего источника, обеспечивающего сохранение любого функционала, например 
исходного общего энерговыделения реактора: 

S{r,E) = Siro,Eo)x \\^'''1\ .где {57} 

8(го,Е(]) и S(r,E) - исходный источник и новый источники; объем, занимаемый 
источником, сохранен. 

Приведенные формулы для КЧ ЛФ, реализованные в JARFR-IIS могут быть 
использованы в оптимизационных расчетах проектируемых подкритических 
реакторных систем. Возможности использования формул ОТВ для неоднородной 
диффузионной задачи, реализованных в JARFR-IIS приведены в работах [46-48]. 

1.7. ТЕСТИРОВАНИЕ И ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРСИИ КОМПЛЕКСА 
JARFR-IIS 

Тестирование эффективности нодальной схемы решения уравнения диффузии, 
реализованной в версии комплекса JARFR-IIS при расчетах эффективного 
коэффициента размножения реактора, пространственного распределения 
энерговыделения, эффектов реактивности и относительных изменений дробно-
линейных функционалов при возмущении ядерных концентраций изотопов и 
макросечений физических зон реактора по формулам ТВ и ОТВ для квадратных и 
гексагональных геометрий расчетной ячейки приведено в работах [27-31]. По 
совокупности результатов тестирования можно заключить, что использование версии 
JARFR-IIS в расчетах моделей быстрых реакторов приводит к существенной (в десять 
раз и более) экономии времени счета по сравнению с исходной версией JARFR (при 
достижении одинаковой точности). 
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Оценки различных компонент неопределенностей и погрешностей расчетных 
значений НФХ быстрых реакторов, включающих технологическую, константную и 
методическую составляющие, в том числе и погрешность от пространственной 
аппроксимации функций плотности потока и ценности нейтронов в данной работе не 
рассматриваются. Выбор точности решения диффузионного уравнения, которая при 
заданных составах, размерах и ядерных данных определяется точностью 
пространственной аппроксимации, т.е. шагом расчетной сетки, должен основываться 
на сопоставлении всех составляющих расчетной погрешности исследуемых НФХ 
реактора. 

Представленная в работе нодальная схема решения уравнения диффузии была 
такм<е реализована автором в других версиях кода JARFR: в версии JAR-IQS [75] и 
JAR-HTGR, которые не рассмотрены в диссертационной работе. 

Версия коЛа JAR-IQS с использованием нодальной методики решения уравнения 
диффузии входит в систему кодов MONSTR (Modeling Of Nominal Steady-state and 
TRansient conditions) [76,77], разработанной с участием автора и предназначенной для 
расчета трехмерной нейтронной кинетики, а также термомеханики твэлов с учетом 
обратных связей по температурам и плотностям материалов активной зоны реактора. 
Система адаптирована для совместного использования с кодом RELAP5/MOD3 для 
согласованного моделирования теплогидравлических, термомеханических и 
нейтронно-физических процессов в водо-водяных реакторах в переходных и 
аварийных режимах. Результаты тестирования системы кодов MONSTR [77] показали 
существенное повышение точности расчетов для моделей легководных реакторов при 
использовании реализованной в JAR-IQS нодальной схемы по сравнению с исходной 
конечно-разностной схемой решения диффузионной задачи. Также было получено 
хорошее согласование с результатами тестовых расчетов, проведенных по широко 
известным и используемым кодам для исследований переходных и аварийных 
режимов легководных реакторов [77]. 

Версия комплекса программ JAR-HTGR в настоящее время применяется в 
рамках работ по расчетным исследованиям реактора ГТ-МГР в качестве одной из 
проектных программ. Эта версия передана в ОКБМ для внедрения в практику 
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проектных расчетов и для замены использовавшейся на начальных стадиях 

проектирования ГТ-МГР версии JAR-FR, не учитывающей термализацию нейтронов. 

Тестирование и возможности применения алгоритмов обобщенной теории 

возмущений для подкритических реакторных систем, включая расчеты 

коэффициентов чувствительностей линейных и дробно-линейных функционалов к 

вариациям ядерных данных, ядерных концентраций изотопов или пространственно-

энергетического распределения внешних нейтронов рассмотрены в работах [46-48]. 

В работе [48] в качестве примера использования версии комплекса JARFR-IIS 

для модели подкритического быстрого реактора с внешним источником нейтронов 

рассмотрены решения следующих задач: 

• Расчет чувствительностей локального энерговыделения и общей 

мощности реактора (коэффициентов неравномерности) к концентрациям изотопов. 

• Определение пространственно-энергетического распределения внешнего 

источника нейтронов, необходимого для поддержания заданной мощности реактора. 

• Расчет чувствительностей локального энерговыделения (коэффициентов 

неравномерности) к пространственно-энергетическому распределению 

(перестановкам) внешнего источника нейтронов. 

Развернутые предложения по верификационным моделям перспективных 

быстрых реакторов с учетом особенностей топливного цикла (учет схемы загрузки 

ТВС, модели собственного замкнутого цикла, см. главы 2,3) были подготовлены и 

представлены автором на 12-м совещании рабочей группы Комитета по ядерной 

энергии OECD/NEA по физике топлива с плутонием и инновационным топливным 

циклам (OECD/NEA Nuclear Science Committee. Twelfth Meeting of NSC Working Party 

on Physics of Plutonium Fuels and Innovative Fuel Cycles, WPPR12) 26 октября 2001 г.. 

Честер, Великобритания. 

Тестирование расчетных алгоритмов оценок неопределенностей НФХ быстрого 

реактора, связанных с технологическими допусками КТП твэлов, проводимых с 

помощью версии комплекса JARFR-IIS представлено в работах [68,78,79]. Сравнение 
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результатов расчетов неопределенностей по формулам ТВ и ОТВ с результатами 

статистических расчетов, проведено на примере модели реактора БРЕСТ-ОД-300. 

В общем случае, характер вероятностного распределения конструкторско-

технологических допусков должен задаваться по результатам измерений 

геометрических и технологических параметров при изготовлении и сборке твэлов 

(эмпирические распределения конкретной выборки твэлов), 

В проведенных расчетно-методических исследованиях принимался нормальный 

(Гаусса) закон распределения с доверительным интервалом ±3су (99.7%); для части 

КТП, имеющих односторонние допуски — половина функции распределения Гаусса. 

С целью проведения статистического анализа распределения НФХ реактора 

была проведена серия из 500 прямых расчетов (расчетных испытаний) со случайными 

комбинациями КТП твэлов в условиях принятых в работе предположений. На Рис. 1.2 

для примера показано расчетное распределение содержания плутония в топливе для 

твэла центральной зоны профилирования, полученное на основе расчетных 

испытаний, и сравнение с теоретическим распределением с учетом заданного 

отклонения содержания плутония. В результате статистических испытаний была 

получена последовательность из 500 расчетных значений калсдого параметра, которая 

проверялась на соответствие нормальному закону распределения по критерию у^ [67]. 

Удовлетворительное совпадение расчетных и теоретических распределений 

свидетельствует о представительности выборки в 500 испытаний для статистического 

анализа данных. 

Гистограммы распределения НФХ для рассмотренных вариантов распределения 

КТП совмещены с функцией теоретической вероятности попадания в данный 

интервал и на примере реактивности реактора и объемного коэффициента 

неравномерности поля энерговыделения представлены на Рис. 1.3,Рис. 1.4. 

Результаты статистического анализа показали, что последовательности 

расчетных НФХ описываются нормальным законом распределения. В предположении 

нормального закона распределения можно утверждать, что 99.7% статистических 

значений НФХ лежит в доверительном интервале ±3а. 
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В Табл. 1-2 приводятся оцененные значения отклонений НФХ, обусловленные 

допустимыми отклонениями КТП от номинальных значений, для работы реактора 

БРЕСТ-ОД-300 в номинальном режиме эксплуатации в установившемся режиме 

перегрузок, полученные с помощью методов математической статистики и 

алгоритмов теории возмущений в условиях постулированных консервативных 

предположений. 

Табл. 1-2. Отклонения НФХ, рассчитанные по формулам ТВ и ОТВ и на основе 

статистического анализа 

Параметр 

Р,% 

КБ 

Kv 

Математичес 
кое ожидание 

-0.377 

1.082 

1.666 

Среднеквадратичное 
отклонение 

ТВ 
0,116 

0.001 

0.018 

ПР* 
0.112 

0.001 

0.016 

Закон распределения 
[доверительная вероятность] 

Нормальный 
[0.401] 

Нормальный 
[0.577] 

Нормальный 
[0.593] 

") Статистические расчеты 
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приведенные данные свидетельствуют о целесообразности применения 

алгоритмов теории возмущений в анализе неопределенностей НФХ быстрого 

реактора типа БРЕСТ-ОД-300. 

В работах [68,78,79] рассмотрено предложение расчетной методики выбора 

требований к технологическим допускам твэлов быстрого реактора на примере 

модели реактора РБЕЦ-М [80-82]. В качестве оптимизируемых параметров приняты 

технологических допуски по: 

• плотности топлива, (±х); 

• содержанию плутония в топливе, (±у). 

• диаметру топливных таблеток, (-z); 

В расчетах принят нормальный (Гаусса) закон распределения допусков и ряд 

консервативных предположений по статистическим распределениям КТП а также 

следующие критерии выбора технологических допусков исследуемых КТП твэлов 

реактора: 

\'''^-' т 
[AKv/Kv < 0.05 

где р - реактивность реактора, (к^/ -1)/кф Kv - объемный коэффициент 

неравномерности энерговыделения. 

Учитывая, что часть технологических допусков КТП твэлов определена, а часть 

допусков оптимизируется, формула {41} представлена в виде зависимости: 

Df -md,\f -ьК^/.)^ +Z(^/.)' + Е(^.Г"')' . {59} 
\ к к к к^ 

где первые три члена - неизвестные, четвертый член соответствует известным 

технологическим допускам. Dp - допустимая неопределенность рассматриваемой 

НФХ. Согласно данной формуле могут быть найдены комбинации исследуемых 

технологических допусков (x,y,z), обеспечивающие соблюдение условий типа {58}. 

Пример результирующей комбинации допустимых значений КТП, 

необходимой для соблюдения условий {58} приведен на Рис. 1.5. 
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z, отклонение диаметра топливной таблетки, мм 

-0.25 -0.15 -0.05 0.05 0.15 0.25 
X, отклонение плотности топлива, г/смЗ 

Рис. 1.5. Значения x,y,z, обеспечивающие допустимый разброс р и Kv. 

Стандартный способ оценки неопределенностей НФХ путем проведения 
многократных статистических расчетов методом Монте-Карло дает значения 
разбросов НФХ для конкретных, задаваемых в расчетах допусков КТП, т.е. одну 
точку на поверхности, идентичной Рис. 1.5. 

Для выбора оптимальной комбинации допустимых разбросов исследуемых КТП, 
результаты, представленные на Рис. 1.5 могут быть совмещены со стоимостными 
оценками обеспечения требуемых КТП и др. 

1.8. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ I 

В данной главе дано краткое описание исходной версии программного 

комплекса JARFR и его расчетных возможностей, обобщен круг задач, решаемых с 

помощью комплекса, дается описание проведенных верификационных работ. 

Сформулированы задачи и требования по модернизации и усовершенствованию 

комплекса JARFR, возникшие в ходе практических исследований концепций 

перспективных РБН в РНЦ КИ. 
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в результате автором работы разработана версия комплекса JARFR - JARFR-IIS, 

включающая в себя следующие алгоритмы нейтронно-физических расчетов 

перспеетивных быстрых реакторов и новые расчетные возможности: 

• эффективный полиномиальный нодальный метод решения прямого и 

сопряженного многогруппового уравнения диффузии для сеток с квадратными и 

гексагональными в плане ячейками и модифицированные на его основе формулы ТВ; 

• алгоритмы моделирования поведения быстрого реактора, включая оценки 

основных эффектов реактивности, в ходе топливного цикла с учетом схем загрузок 

(перестановок) ТЕС, в том числе для концепций замкнутых топливных циклов с 

пристанционной переработкой отработавшего топлива; 

• возможность проведения серий статистических расчетов моделей 

быстрых реакторов и оценок неопределенностей НФХ реактора, связанных с 

технологическими допусками КТП твэлов с помощью методик ТВ и ОТВ первого 

порядка; 

• алгоритмы ОТВ для неоднородной диффузионной задачи с внешним 

источником нейтронов. 

Обобщены результаты тестирования и расчетной верификации комплекса 

JARPR-IIS, в том числе проведенной на основе сравнения результатов расчетов, 

полученных по исходной версии комплекса и по JARFR-IIS. 

Комплекс программ JARFR-IIS был использован в расчетных исследованиях 

инновационных быстрых реакторов, представленных в следующих главах. 
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ГЛАВА п. ЭКСПЕРТНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ БН-800 С НИТРИДНЫМ ТОПЛИВОМ 

11.1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Применительно к реактору БН-800 ОКБМ и ГНЦ РФ ФЭИ выполнили 

разработки активной зоны с нитридным топливом, соответствующей по своим 

характеристикам основным требованиям к перспективной ядерной технологии. На 

начальных стадиях разработки были предложены и рассмотрены различные варианты 

компоновки активной зоны, способы выравнивания поля энерговыделения и 

обеспечения оптимальных характеристик реактора. 

Среди основных требований, предъявляемых разработчиками к предлагаемым 

вариантам A3 БН-800 со смещанным (U-Pu)N мононитридным топливом отмечаются: 

•Технологическая и организационная поддержка режима нераспространения за счет 

малоотходной переработки топлива, отсутствия существенного накопления 

избыточного п)1утония (прежде всего, имеется в виду неразделение фракций урана, 

плутония и минорных актинидов в процессе переработки топлива; предполагается 

только очистка топлива от продуктов деления (ПД) и, возможно, кюрия); 

• Повышение безопасности РУ за счет минимизации изменения реактивности с 

выгоранием за счет воспроизводства топлива при КВА~1, неположительного или 

небольшого положительного натриевого пустотного эффекта реактивности (НПЭР), 

исключающего быстрый разгон реактора. 

Важным аспектом для обеспечения качества проектирования является 

проведение независимых расчетных исследований разрабатываемых вариантов A3 

БН-800. В данной главе приводятся результаты выполненных автором поверочных 

расчетных исследований [83] предлагаемых схем пристанционного (собственного 

замкнутого) топливного цикла и соответствующих определяющих наборов НФХ 

активной зоны БН-800 в нормальных условиях эксплуатации, для установившегося 

режима перегрузок, для двух рассмотренных на стадии эскизного проекта вариантов 

активной зоны реактора БН-800 с (U-Pu)N топливом на основе естественного азота: 

• Вариант активной зоны с двумя зонами с различным содержанием плутония 

для профилирования энерговыделения; 

• Вариант активной зоны с внутренней аксиальной воспроизводящей 

прослойкой. 
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Нейтронно-физические расчеты реактора проведены с помощью 
усоверщенствованной версии комплекса программ JARFR-IIS в 26-групповом 
диффузионном приближении. Целью проведенных исследований являлось 
подтверждение основных принципиальных качеств предложенных ОКБМ вариантов 
активной зоны реактора БН-800 с (U-Pu)N топливом и связанных с приведенными 
требованиями к характеристикам реактора и его собственному замкнутому 
топливному циклу: 

• самообеспечение реактора делящимся материалом; 
• изменение реактивности за микрокампанию (МКК), меньшее эффективной доли 

запаздывающих нейтронов; 
• обеспечение критичности при заданных конструкторско-технологических 

параметрах; 
• обеспечение величины НПЭР для ТВС в пределах высоты активной зоны и 

вышележащих слоев, исключающей мгновенный разгон реактора при опустошении 
верхней части активной зоны. 

II.2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ВАРИАНТАМ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
БН-800 С НИТРИДНЫМ ТОПЛИВОМ 

Схематично исходные расчетные модели, разработанные ОКБМ, приведены на 
Рис. II. 1-Рис. II.4. В данном разделе в сокращении приводятся некоторые данные по 
схемам организации топливного цикла рассматриваемых вариантов, 
сформулированные в Пояснительной записке РНАТ.501341.020 ПЗ. ОКБМ, 2000, 
2001гг. 

Далее в настоящей работе наряду с более строгим термином "содержание 
плутония", определяющим массовую долю плутония и МА в топливе: 
X = (Pu+MA)/(U+Pu+MA), где: {60} 

(Pu+MA) - масса всех изотопов тяжелых атомов, за исключением изотопов 
топлива подпитки ("^U, "̂'̂ U), (U+Pu+MA) - масса всех изотопов тяжелых атомов; 

используется и термин «обогащение топлива», принятый в сокращениях ЗМО и 
ЗБО, обозначающих соответственно зону малого и большого обогащений и имеющий 
тот же смысл. 

- В Варианте 1 используется свежее топливо двух обогащений. Соотношение 

обогащения и количество ТВС в ЗМО и в ЗБО подобраны таким образом, что после 

очистки от продуктов деления отработавшего топлива (смесь топлива из ЗМО и ЗБО), 
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его обогащение прямо соответствует обогащению свежего топлива в ЗБО. Топливо 
ЗМО получается в результате "разбавления" части полученного высокообогащенного 
топлива мононитридом обедненного (0,3% U-235) урана в процессе химпереработки 
топлива. В этом и заключается подпитка топливного цикла U-238. При 3-х кратной 
равномерно-частичной перегрузке длительность МКК составляет т=250 эфф. суток, 
при длительности остановки на перегрузку 60 суток. 

- В Варианте 2 используется топливо одного обогащения. Обогащение топлива 
и объемная доля внутренней зоны воспроизводства (аксиальная прослойка) 
подобраны таким образом, что после очистки от продуктов деления отработавщего 
топлива, замешанного из обоих типов ТВС (с прослойкой и без неё), его обогащение 
прямо соответствует обогащению свежего топлива. Подпитка топливного цикла 
U-238 осуществляется за счет размещения в центральной по высоте части твэл для 
ТВС с воспроизводящей прослойкой таблеток с мононитридом обедненного урана. 
При 5-ти кратной равномерно-частичной перегрузке и при двух перегрузках в год 
КИУМ составляет 0,8 (т=146 эфф. суток). 

П.З. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПРИНЯТЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПО 
ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОПЛИВНЫХ ЦИКЛОВ 

В Табл. II-1 суммированы предоставленные ОКБМ в качестве исходньк 
данных характеристики топливных циклов вариантов активных зон реактора БН-800. 

Табл. II-1. Исходные данные по топливным циклам вариантов A3 реактора БН-800 

Кампания топлива, эфф, сутки 
Число ТВС 
Число перегрузок за кампанию 
Длительность остановки на перегрузку, сутки 
Продолжительность внешнего топливного цикла 
Топливо подпитки 
Потери топлива вне реактора в ЯТЦ 
Топливо 
Эффективная плотность топлива г/см'' 
(с учетом зазора топливо-оболочка) 

Вариант 1 
750 
776 

3 
60 

Вариант 2 
730 
702 

5 
36 

2 года 
(0,3%"^и, 99,7%^^^U) 

0,5% 
(U-Pu)N 

12,5 12,5 
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Ф Боковой отражатель 
• ВРХ 
Ф СБЗ 
ф ССЗ 
Ф ЗБО-3 
ф ЗБО-2 
ф ЗБО-1 

Ф ЗМО-2 
О змо-1 
Ф Стержень КС-2 
Ф Стержень A3 
Ф Стержень PC 
Ф Стержень КС-1 

Рис. И. 1. Расчетная картограмма варианта компоновки 

A3 реактора БН-800 с мононитридным (U-Pu)N топливом с 

двумя зонами содержания плутония (Вариант 1) 

головки сборок 

борная защита 

натриевая полость 

ЗМО 
ЗБО 

стальная зашита 

газовая полость 

хвостовики сборок 

ССЗ 

СБЗ 

боковой отражатель и ВРХ 

Рис. II.2. Схема расчетной модели Варианта 1 

по высоте реактора 
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ф Боковой отражатель ф ТВС-3 
Ф Боковой отражатель ф ТВС-2 (с воспроизводящей прослойкой) 
ф СБЗ О ТВС-1 (с воспроизводящей прослойкой) 
ф ССЗ ф Стержень КС 
Ф ТВС-5 ф Стержень A3 
ф ТВС-4 ф Стержень АР 

ф Стержень КС 

головки сборок 

борная зашита 

натриевая прослойка 

аксиальная прослойка 

активная зона 

стальная зашита 

газовая полость 

хвостовики сборок 

ССЗ 

СБЗ 

боковой отражатель 

Рис. II.3. Расчетная картограмма варианта компоновки 
A3 реактора БН-800 с мононитридным (U-Pu)N топливом с 
аксиальной воспроизводящей UN прослойкой (Вариант 2) 

Рис. II.4. Схема расчетной модели Варианта 2 

по высоте реактора 
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Сокращения, принятые на Рис. 11.1-Рис, II.4: 
ВРХ - внутриреакторное хранилище; 
СБЗ - сборки борной защиты; 
ССЗ - сборки стальной защиты; 
Стержень КС - поглощающий компенсирующий стержень; 
Стержень A3 - поглощающий стержень аварийной защиты; 
Стержень PC - поглощающий регулирующий стержень. 

При моделировании с помощью комплекса JARFR-IIS были приняты следующие 
предположения по топливным циклам и схемам загрузки свежих ТВС: 

• Свежие ТВС загружаются в A3 по определенной схеме и в процессе выгорания 
не переставляются. 

• В расчетах выгорания топлива учитываются те изотопы тяжелых атомов от 
•̂'''и до '̂'чСт, нейтронно-физические константы которых имеются в БНАБ-93. 

• После извлечения партии ТВС в конце каждой МКК и их выдержки, топливо 
отработавших ТВС идеально перемешивается и очищается от продуктов 
деления, а также изотопов Ст. Неизвлекаемый остаток ПД и Cm составляет по 
1% (масс.) каждого. 

Компенсация реактивности в процессе работы реактора (движением стержней 
СУЗ и т.д.) при моделировании топливного цикла не учитывалась ввиду отсутствия 
исходных данных. 

II.4. РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ 

II.4.1. Схемы постановки свежих тепловыделяющих сборок 

Для моделирования пристанционных (собственных замкнутых) топливных 
циклов рассматриваемых вариантов активной зоны реактора БН-800 были 
разработаны расчетные модели, в которых свежие ТВС каждой из зон реактора (две 
зоны с различным содержанием плутония для Варианта 1; зона с аксиальной 
прослойкой и зона без прослойки для Варианта 2) ставились в определенном порядке. 
Считается, что изменение схем постановок свежих ТВС не должно привести к 
заметным изменениям в динамике наработки и выгорании топливных изотопов в 
целом по реактору. 
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Принято, что после постановки в зону ТВС не меняют своего положения и по 

истечении времени, соответствующему длительности топливного цикла, 

выгружаются. В пределах кольцевых физических зон, выделенных . в зонах 

профилирования для учета радиальной неравномерности поля энерговьщеления 

(см. Рис. 11.1-Рис. II.4), количество ТВС, перегружаемых в конце каждой МКК, 

пропорционально числу ТВС в указанных физических зонах. 

II.4.2. Расчет концентраций изотопов топлива свежих ТВС 

В расчетных моделях топливо, извлекаемое из выгружаемых ТВС, 

"выдерживалось" в течение двух лет, идеально "перемешивалось" и "очищалось" от 

изотопов Cm и продуктов деления с глубиной очистки 99%. Затем рассчитывались 

ядерные концентрации топлива свежих ТВС, эти ТВС "загружались" в A3 и 

начинался расчет очередной микрокампании. 

Как отмечается в п. 1.4, расчет ядерных концентраций свежих ТВС в данном 

случае может быть построен следующими способами: на основе задаваемого 

содержания плутония в топливе или на основе схемы организации топливного цикла. 

Так как одной из задач расчетов являлось подтверждение факта самообеспечения 

топливом реактора, расчетное моделирование топливного цикла проводилось на 

основе задания схемы организации топливного цикла. Содержание плутония в 

топливе и изотопный состав топлива в равновесном режиме работы реактора при 

этом являются результирующими данными в соответствии с характеристиками 

выгорания и воспроизводства выбранных конфигураций активных зон реактора. 

Так как в требованиях, предъявляемых к предлагаемым вариантам A3 БН-800 со 

смешанным (U-Pu)N нитридным топливом говорится о необходимости отсутствия 

существенного накопления избыточного плутония, а величина потерь топлива вне 

реактора оценивается меньшей 0.5%, в качестве предельного варианта рассмотрено 

использование 99.5% выгружаемого из реактора топлива. 
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в итоге, при расчетном моделировании рассматриваемых вариантов 

предполагалось следующее: 

• Для варианта с двумя зонами по содержанию плутония, после переработки 

выгруженного топлива из него изготавливается 116 ТВС ЗБО с номинальной 

плотностью (U-Pu)N. Из оставшегося количества переработанного топлива 

изготавливаются 143 ТВС ЗМО с добавлением топлива подпитки (обедненного урана) 

для обеспечения номинальной плотности (U-Pu)N. 

• Для варианта с аксиальной прослойкой из обедненного урана, после 

переработки выгруженного топлива из него изготавливается 66 ТВС с прослойкой и 

74 ТВС без прослойки. При этом компенсация выгоревшего топлива частично 

обеспечивается за счет плутония, нарабатываемого в аксиальной воспроизводящей 

прослойке, топливный состав которой размешивается вместе с выгружаемым из A3 

топливом. Для изготовления воспроизводящей прослойки в свежих твэлах 

используется топливо подпитки. 

Различие в количестве загружаемых ТВС на различных МКК с точки зрения 

моделирования установившегося режима перегрузок (УРП) несущественно, и 

означает, что с интервалом, кратным числу МКК в каждом варианте используется 

дополнительно топливо для одной ТВС. 

Вопрос перехода реактора от стартовой загрузки в установившийся режим 

работы не рассматривался и может являться предметом дальнейших исследований. 

II.5. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

11.5.1. Вариант с двумя зонами профилирования содержанием плутония 

Результаты расчетного моделирования УРП для варианта активной зоны 

реактора БН-800 с двумя зонами по содержанию плутония в (U-Pu)N топливе 

приведены в Табл. II-2, Табл. П-З и на Рис. II.5. 
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Табл. II-2, Результаты расчетного моделирования Варианта 1 

Равновесные значения содержания плутония в топливе для ЗБО и ЗМО, % 

Излишек переработанного топлива по каждой МКК 
(при потерях 0,5 %масс.), % 

КБ А*, начало/конец МКК 

Среднее по реактору выгорание топлива, %т.а. 

Максимальное изменение реактивности реактора за МКК, %5(1/A ĝ/) ** 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов, рэфф. начало/конец МКК, 
b{\lk,j) 10-̂  

Радиальный коэффициент неравномерности поля энерговыделения, Кг, 
максимальный на начало МКК/ максимальный на конец МКК 

Объемный коэффициент неравномерности поля энерговыделения, Kv, 
максимальный на начало МКК/ максимальный на конец МКК 

НПЭР***, начало/конец МКК, %b{\IKj) ТВС 
ТВС и гильзы СУЗ 

16,44 14,59 

0 

1,042/1,014 

5,75 

-0,45 

3,71/3,68 

1,26/1,28 

1,54/1,56 

0,11/0,16 
-1,27/-1,23 

") Коэффициент воспроизводства в активной зоне определялся по формуле: 

, Л » / dV, 
><ВЛ = 1 - ! ^ , где 

"'Z m^^ftdV, 
{61} 

'-I \Y, ""l 

Nci 

W" 

- скорость радиационного захвата на основных сырьевых нуклидах J, 
238u^23§p ĵ̂ 240p^gj_g3OHe; 

- скорость захвата нейтронов на основных делящихся нуклидах N, 
235у̂  239р̂ ^ 241 рц ^ j - зонс; I - ЧИСЛО физичсских ЗОН A3 реактора. 

**) Максимальное по модулю значение, с учетом нептуниевого эффекта в начале 
МКК. 
***) Опустошение в пределах высоты A3 и вышележащих слоев. Первая строка -
только для ТВС, без опустошения гильз СУЗ в рассматриваемых пределах, вторая 
строка - с опустошением гильз СУЗ. 
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930 
Сутки 

Рис. II.5. Изменение реактивности реактора за время кампании активной зоны 
для Варианта 1 (НФХ реактора на последующих кампаниях циклически повторяются) 

Табл. П-З. Изотопный состав топлива свежих ТВС в УРП для Варианта 1, масс. % 

Изотоп* 

234^, 

235^ 

236^ 

238^ 

^"Np 
238р^ 

2"Pu 
240р^ 

24.рц 

^̂ P̂u 
'̂"Am 

2 4 2 т д ^ 

'̂'̂ Am 
пд 
N 

Топливо свежих ТВС 
ЗМО 
0,03 
0,06 
0,05 
80,56 
0,06 
0,19 
8,23 
3,99 
0,48 
0,34 
0,28 
0,01 
0,12 
0,05 
5,55 

Топливо свежих ТВС 
ЗБО 
0,03 
0,03 
0,05 

78,84 
0,07 
0,21 
9,27 
4,50 
0,54 
0,38 
0,31 
0,01 
0,13 
0,06 
5,55 

*) Изотопы, содержание которых меньше 0,005% не приведены. 

71 



II.5.2. Вариант с аксиальной воспроизводящей прослойкой 

Результаты расчетного моделирования УРП варианта активной зоны реактора 

БН-800 с аксиальной UN прослойкой и (U-Pu)N топливом приведены в Табл. II-4, 

Табл. II-5 и на Рис. II.6. 

Табл. II-4. Результаты расчетного моделирования Варианта 2 

Равновесное значение содержания плутония в топливе, % 
РЬлишек переработанного топлива по каждой МКК 
(при потерях 0,5 %масс.), % 

ICBA*, начало/конец МКК 
Среднее по реактору выгорание топлива, %т.а. 

Максимальное изменение реактивности реактора за МКК, %Ь(\/кег) ** 
Эффективная доля запаздывающих нейтронов, РЭФФ. начало/конец 

Радиальный коэффициент неравномерности поля энерговыделения, Кх, 
максимальный на начало МКК/ максимальный на конец МКК 
Объемный коэффициент неравномерности поля энерговыделения, Kv, 
максимальный на начало МКК/ максимальный на конец МКК 

НПЭР***, начало/конец МКК, %5(l/k,f) ТВС 
ТВС и гильзы СУЗ 

16,12 
0,32 

1,042/1,025 
5,51 
0,17 

3,71/3,69 

1,28/1,28 

1,59/1,59 

0,25/0,31 
-1,13/-1,12 

*)-***) см. комментарии к Табл. II-2. 
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Рис. II.6. Изменение реактивности реактора за время кампании активной зоны 

для Варианта 2 (НФХ реактора на последующих кампаниях циклически повторяются) 
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Табл. II-5. Изотопный состав топлива свежих ТВС в УРП для Варианта 2, масс. % 

Изотоп* 
234^ 

235U 

236^ 

238^ 

"^Np 
"«Pu 
^"Pu 
240р^ 

^ '̂Pu 
^̂ P̂u 
'̂"Am 

^̂ "̂'Am 
^̂ ^Am 

ПД 
N 

Топливо свежих ТВС 
0,03 
0,03 

. 0,05 
79,15 
0,07 
0,20 
9,20 
4,35 
0,51 
0,37 
0,30 
0,01 
0,13 
0,05 
5,55 

") Изотопы, содержание которых меньше 0,005% не приведены. 

II.6. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ II 

Целью представленных исследований являлся экспертный анализ НФХ 
вариантов активной зоны реактора БН-800 с уран-плутониевым нитридным топливом 
с пристанционным топливным циклом (с собственным замкнутым топливным циклом 
с подпиткой обедненным ураном) на основе выполнения поверочных расчетов. 

Технический проект активной зоны БН-800 с нитридным топливом разработан 
ОКБМ и ГНЦ РФ ФЭИ для применения в ядерном энергетическом реакторе на 
быстрых нейтронах БН-800 дополнительно к ранее разработанной активной зоне с 
МОХ-ТОПЛИВОМ, в соответствии с техническим заданием Минатома на тему 
«Разработка технического проекта активной зоны реактора БН-800 с нитридным 
топливом». 
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в настоящей главе сформулирована постановка задачи, дано описание 
использованных в рамках выполнения работы расчетных моделей, представлены 
результаты расчетного моделирования. 

По результатам выполненных расчетных исследований можно сделать 
следующие выводы: 

1. Для варианта активной зоны БН-800 с мононитридным топливом с двумя зонами 

по содержанию плутония при принятых характеристиках топливного цикла 

реактора (см. Табл. II-1.) минимальная реактивность реактора в ходе его работы 

в УРП составляет ~1%5(1/А е̂/)- В то же время, максимальное изменение 

реактивности за МКК составляет -0,45%b{\/keJ), что по абсолютному значению 

составляет ~1,2Рэфф. Величина изменения реактивности за МКК может быть 

снижена за счет увеличения наработки топлива в процессе МКК при понижении 

содержания плутония в свежих ТВС, т.е. при использовании части 
» 

нарабатываемого за МКК топлива для изготовления топлива свежих ТВС и 

помещении части наработанного топлива на склад. Имеющийся запас 

реактивности ~\%Ь(\/ке/) позволяет произвести некоторое снижение величины 

содержания плутония, без изменения прочих КТП твэлов. 

2. Для варианта активной зоны БН-800 с мононитридным топливом с аксиальной 

воспроизводящей прослойкой при принятых характеристиках топливного цикла 

реактора (см. Табл. II-1.) минимальная реактивность реактора в ходе его работы 

в УРП составляет '-0,1%5(1/^е/). В то же время, максимальное изменение 

реактивности за МКК составляет 0,17%5(l/ite/), что по абсолютному значению 

составляет ~0,46 Рэфф. С точки зрения выполнения основных требований, 

предъявляемых к активной зоне БН-800 со смешанным (U-Pu)N нитридным 

топливом, данный вариант не требует каких-либо изменений характеристик 

топливного цикла и КТП твэлов. 
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Можно заключить, что расчетные результаты моделирования топливных циклов 
двух рассмотренных вариантов не противоречат следующим основным требованиям, 
предъявляемым ОКБМ к активной зоне БН-800 со смешанным 
(U-Pu)N нитридным топливом: 

• возможность самообеспечения реактора делящимся материалом; 
• возможность достижения изменения реактивности за микрокампанию, 

меньшего значения эффективной доли запаздывающих нейтронов; 
• возможность достижения величины НПЭР для ТВС в пределах высоты 

активной зоны и вышележащих слоев, исключающей мгновенный разгон 
реактора. 

Расчетные исследования, проведенные автором по вариантам активных зон 
реактора БН-800 с (U-Pu)N топливом были использованы ОКБМ в рамках расчетного 
обоснования характеристик вариантов активной зоны БН-800, разработанных ОКБМ 
на стадии эскизного проекта. 

75 



ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ 
РЕАКТОРА РБЕЦ-М 

III. 1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПО РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ АКТИВНОЙ 

ЗОНЫ РЕАКТОРА РБЕЦ-М 

Целью проекта РБЕЦ [84-89] мощностью 900 МВт(т), 340 МВт(э), выполненного 

ОКБ "Гидропресс", РНЦ КИ и ГНЦ РФ ФЭИ, являлось создание атомной 

паропроизводящей установки на основе российского опыта по жидкометаллическим 

технологиям, конструированию и эксплуатации РБН. Реактор РБЕЦ является 

перспективным быстрым реактором средней мощности с теплоносителем свинец-

висмут. Основной акцент при разработке РБЕЦ заключался в демонстрации 

возможностей сочетания имеющихся преимуществ каждой из реакторных технологий 

(реакторы БН, теплоноситель Pb-Bi и пр.) в единой ядерной энергетической 

установке. Улучшение экономических и бридинговых показателей реактора с 

одновременным улучшением характеристик безопасности и экологической 

приемлемости достигается за счет использования тяжелометаллического 

теплоносителя, широких решеток твэлов, бесчехловых тепловыделяющих сборок, 

заданного высокого уровня естественной циркуляции теплоносителя [84]. 

В рамках поисковых исследований в РНЦ КИ были качественно рассмотрены 

варианты реактора РБЕЦ с различными составами топлива, конструкциями ТВС, 

теплоносителями, компоновками активной зоны и контуров реактора. 

Кроме того, рассматривался ряд мер для оптимизации плотностного и 

пустотного эффектов реактивности. При изучении перечисленных вариантов, в 

частности, были получены следующие выводы: 

• В применении к РБЕЦ возможны несколько способов оптимизации пустотного 

эффекта реактивности, который в базовом варианте реактора РБЕЦ положителен: 

-уменьшение размеров бокового и торцевого экранов; 

-полная замена бокового экрана топливными сборками, т.е. увеличение 

эффективного радиуса активной зоны; 

-снижение доли конструкционных материалов и теплоносителя в ТВС, боковых 

и торцевых экранах, отражателях; 

-снижение эффективной плотности теплоносителя. 
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• Было показано, что с помощью ряда модификаций конструкции активной зоны 
возможно снизить абсолютную величину ПЭР и даже, если это понадобится, сделать 
его отрицательным. 

Использование газового лифта, как способа циркуляции и снижения 
эффективной плотности теплоносителя в активной зоне, представляется наиболее 
интересной возможностью с точки зрения повышения безопасности реактора. 

Было показано, что компоновка A3 реактора с заменой боковых и торцевых 
воспроизводящих экранов на теплоноситель и с трехзонным профилированием 
позволяет улучшить ряд нейтронно-физических и эксплуатационных характеристик 
реактора по отношению к базовому варианту РБЕЦ. В частности, уменьшаются 
содержание плутония в топливе и неравномерность поля энерговыделения, 
пустотный эффект реактивности становится отрицательным. Однако данные 
преимушества достигаются за счет отказа от расширенной наработки топлива в 
воспроизводящих экранах и повышения утечки нейтронов из активной зоны, что 
ухудшает нейтронный баланс, повышает флюенс на реакторные конструкции и 
приводит к росту активности теплоносителя. Поэтому другим решением может быть 
смещение экранов от края A3, при сохранении расширенного воспроизводства. 

• Анализ возможности использования топлива (U-Pu)N в A3 РБЕЦ показал, что 
этот вариант ведет к существенному снижению загрузки Ри в активную зону [89]. 

В результате анализа проведенных исследований была поставлена задача 
концептуальной разработки модифицированного варианта реактора РБЕЦ, условно 
обозначенного как РБЕЦ-М. Этот анализ направлен на изучение возможных путей 
дальнейшей оптимизации характеристик безопасности и экономичности концепции 
РБЕЦ. 

Усовершенствованный проект РБЕЦ-М характеризуется следующими 
основными инновационными решениями: 

• применение газлифта для улучшения нейтронно-физических характеристик, 
безопасности работы и экономических показателей; 

• применение нитридного топлива на основе '̂ N для улучшения характеристик 
воспроизводства и оптимизации эффектов реактивности; 

77 



f 

I» 

• применение двухконтурной схемы атомной паропроизводящей установки 
(АППУ) при интегральной компоновке оборудования для улучшения экономических 
показателей; 

• применение пассивных систем теплоотвода и остановки реактора. 
Концепция РБЕЦ-М рассматривается в качестве инновационного проекта, т.е. 

как проекта, при создании которого могут использоваться подходы, значительно 
отличающиеся от применяемых в настоящее время для оптимизации традиционных 
реакторных систем. 

С учетом предложенных изменений в исходном проекте реактора РБЕЦ, 
основное внимание при разработке варианта реактора РБЕЦ-М, с Pb-Bi 
теплоносителем и смешанным мононитридным топливом (U-Pu)N уделялось прежде 
всего выбору компоновки и параметров активной зоны и реакторного модуля. С этой 
целью проводились комплексные нейтронно-физические, теплогидравлические и 
термомеханические исследования с помощью программ JARFR-IIS и L00P2, 
направленные на обеспечение работоспособности твэлов реактора в течение 
выбранного топливного цикла и оптимизацию НФХ активной зоны реактора. 

Программа JARFR-IIS использовалась для расчетов выгорания топлива и 
моделирования поведения реактора в ходе топливного цикла с оценками основных 
эффектов реактивности, программа L00P2 использовалась для расчетов 
пространственных распределений температур и плотностей материалов (на основе 
распределений энерговыделения, получаемых в JARFR-IIS), а также при обосновании 
работоспособности твэлов реактора и комплексном анализе переходных и аварийных 
процессов. 

В работе рассматривается топливный цикл реактора РБЕЦ-М с использованием 
в качестве топлива нитридов отвального урана и 'реакторного' плутония [80], 
изотопный состав которого приведен в Табл. III-1. Обогащение азота по N-15 
принималось 99,9%. 
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Табл. III-l. Изотопный состав плутония свежих ТВС реактора РБЕЦ-М 

Изотоп 
Содержание, 

% масс. 

238р^ 

1,32 

239рц 

60,32 

^>и 

24,27 

'̂•'Ри 

8,33 

^̂ Р̂и 

4,95 

'̂̂ 'Ага 

0,81 

Для выравнивания полей энерговыделения, температур и скоростей 

теплоносителя в активной зоне РБЕЦ-М было предложено использование трех зон 

профилирования, отличающихся диаметрами твэлов. Четвертый тип твэла 

используется в боковом экране. В ходе проведенных поисковых исследований было 

предложено во всех зонах профилирования использовать смешанное уран-

плутониевое нитридное топливо с плотностью 13,3 г/см^ и содержанием плутония 

13,7%. Торцевые экраны и боковой экран состоят из таблеток нитрида отвального 

урана. Оболочка твэла изготовляется из ферритно-мартенситной стали ЭП-823 

(12%Cr-Si). Для реактора РБЕЦ-М принята кампания топлива, состоящая из шести 

микрокампаний (МКК) длительностью 300 эфф. суток каждая. ТВС в ходе всей 

кампании топлива (1800 эфф.суток) не переставляются. 

III.2. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ АКТРШНОЙ ЗОНЫ РБЕЦ-М 

111.2.1. Естественная циркуляция и газлифт в первом контуре 

В качестве инновационного способа оптимизации пустотного эффекта было 

предложено использование системы газлифта (эффективное снижение плотности 

теплоносителя), основанной на барботаже инертного газа (аргона) в теплоноситель 

под активной зоной реактора. Автором были исследованы некоторые нейтронно-

физические аспекты применения газлифта в реакторе РБЕЦ-М. 

Предполагается, что использование системы газлифта не вносит негативных 

изменений в нейтронный баланс в реакторе и, может позволить решить проблему 

положительного пустотного эффекта, а также способствовать установлению 

циркуляции теплоносителя без использования механических циркуляционных 

насосов. 

Для обеспечения безопасной работы реактора авторами проекта РБЕЦ 

предлагалось определить номинальное газосодержание в активной зоне реактора, 

которое будет соответствовать максимальной реактивности. В этом случае 
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обеспечивается введение отрицательной реактивности и снижение мощности 
реактора при равномерном изменении (как увеличении, так и уменьщении) 
газосодержания в активной зоне. 

Очевидно, что величина объемного газосодержания, соответствующая 
максимальной реактивности реактора зависит от конфигурации и объема активной 
зоны реактора. Для удовлетворения перечисленных требований с участием автора 
данной работы были проведены комплексные оптимизационные исследования с 
помощью программ JARFR-IIS и L00P2, учитывающие значение газосодержания в 
номинальных режимах эксплуатации, неравномерности поля энерговыделения и 
температур, эффективность топливоиспользования и т.д. 

В ходе данных исследований были определены оптимальные размеры активной 
зоны реактора и воспроизводящих экранов и величина объемного газосодержания в 
активной зоне реактора, удовлетворяющие одновременно нейтронно-физическим, 
теплогидравлическим и термомеханическим критериям работоспособности и 
безопасности реактора. Рассмотренная концепция использования газлифта требует 
дальнейщего расчетно-экспериментального обоснования. 

III.2.2. Смешанное уран-плутониевое нитридное топливо 

В базовом варианте РБЕЦ в качестве средства повыщения средней плотности 
топлива рассмотрено применение гетерогенной конструкции ТВС на основе твэлов с 
(U-Pu)02 и твэлов с плотным сырьевым карбидным топливом. Такой подход 
рассматривался в качестве щага по отработке технологии топлив повыщенной 
плотности. 

Рассматриваемый вариант компоновки реактора РБЕЦ-М, характеризуется 
следующими инновационными особенностями: 
• Используется смещанный мононитрид урана и плутония в качестве топлива, 
загружаемого в активную зону при традиционном квазигомогенном размещении, и 
нитрид обедненного урана - в качестве воспроизводящего материала зон 
воспроизводства. 
• Используется азот с обогащением 99,9% по N-15, что обеспечивает наряду с 
хорошими НФХ приемлемое количество С-14, нарабатываемого в реакторе за время 
облучения топлива. 
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• Величина максимального выгорания топлива ограничена величиной 13-14% т.а. 
• Принято, что нитридное топливо изготавливается по технологии, позволяющей 
обеспечить наличие в нитриде примесей кислорода и углерода, не превыщающее 
0,1% масс, каждого [90], и изготовить топливные таблетки плотностью 90% от 
теоретической и выше. 

III.2.3. Профилирование энерговыделения в активной зоне 

В предлагаемом варианте РБЕЦ-М с помощью профилирования 
энерговыделения в реакторе решались следующие задачи: 
• уменьшение максимальной плотности энерговыделения в твэлах активной зоны; 
• минимизация различия в подогревах теплоносителя в соседних ТВС во избежание 

возникновения значительных термических напряжений в реакторных 
конструкциях. 

Известно, что для профилирования энерговыделения в активной зоне реактора на 
быстрых нейтронах могут эффективно использоваться следующие возможности: 
• использование физических зон с различным содержанием основных делящихся 

изотопов, 
• использование физических зон с различной массовой долей топлива. 

К числу последних относятся возможности профилирования зонами с различной 
плотностью топлива, с различными диаметрами твэлов и с различным числом твэлов 
в ТВС. 

При выборе способа профилирования в предлагаемом варианте РБЕЦ-М 
учитывался тот факт, что для РБН с плотным топливом имеется возможность 
обеспечения небольшого изменения реактивности в течение микрокампании топлива. 
Средством минимизации изменения реактивности в быстрых реакторах с плотным 
топливом может является подбор содержания плутония в топливе свежих ТВС [84], 
обеспечивающего компенсацию потери реактивности с выгоранием топлива и 
накоплением продуктов деления за счет воспроизводства нового топлива при KBА~1. 

В базовом варианте компоновки реактора РБЕЦ использовались гетерогенные 
ТВС, состоящие из топливных и воспроизводящих твэлов, а профилирование 
энерговыделения по радиусу активной зоны осуществлялось с помощью зон с 
различным содержанием плутония в топливе. При заданной геометрии реактора, 
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выбор содержания плутония в топливных твэлах разных физических зон был нацелен 
на достижение значения КВА«1 для активной зоны в целом. 

Недостатком профилирования энерговыделения с помощью зон различного 
содержания Ри является сложность минимизации изменения реактивности в ходе 
микрокампании топлива: в центральной зоне низкого содержания плутония идет 
интенсивная наработка делящихся нуклидов, вносящих положительную 
реактивность, а в периферийной зоне высокого содержания происходит выжигание 
делящихся изотопов при меньшем воспроизводстве делящихся изотопов. Вследствие 
этого, в ходе кампании реактора происходит перераспределение профиля 
энерговыделения в активной зоне реактора и относительно большое изменение 
реактивности за типичное время микрокампании топлива (один год), т.к. содержание 
плутония, вносящего положительный вклад в реактивность, возрастает в центре 
реактора, где ценность нейтронов наибольшая. 

В рассматриваемой компоновке реактора РБЕЦ-М внутрикассетная 
гетерогенность не используется и топливом всех твэлов всех ТВС является (U-Pu)N. 
В этом случае можно добиться минимального изменения реактивности в течение 
микрокампании топлива при оптимальном одинаковом содержании плутония в твэлах 
всех свежих ТВС, т.к. скорость воспроизводства топлива относительно слабо зависит 
от пространственного положения ТВС и преимущественно определяется 
соотношением содержания Ри и U в топливе. 

Все перечисленные способы профилирования энерговыделения изменением 
массовой доли топлива могут быть использованы в РБЕЦ-М для минимизации 
изменения реактивности за микрокампанию топлива, т.к. изотопный состав свежих 
ТВС одинаков для всех зон реактора. 

Однако необходимо отметить следующие особенности реализации этих 
способов в применении к рассматриваемому варианту РБЕЦ-М: 
(1) Недостатком профилирования зонами с различной плотностью топлива 

является относительно узкий диапазон возможных изменений плотности 
нитридного топлива, за пределами которого теряются преимущества плотного 
топлива. 

(2) Возможности профилирования зонами с различным числом твэлов в ТВС также 
ограничены. Основной особенностью такого способа профилирования является 
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достаточно резкое изменение значений объемной доли топлива в ТВС с различным 
числом рядов твэлов. Кроме того, при профилировании более чем двумя зонами, в 
периферийной зоне будет сильное затеснение твэлов, в то время как в центральной 
зоне решетка твэлов будет разрежена. Данные обстоятельства не оптимальны с 
точки зрения работоспособности твэлов, теплогидравлики и 
топливоиспользования. 

(3) Диапазон возможных изменений диаметра твэла также ограничен. Ограничение 
снизу на диаметр твэла обусловлено технологическими требованиями к 
изготовлению твэлов. Требования к обеспечению работоспособности твэла, в 
частности, принятое в данной работе требование существования зазора между 
топливом и оболочкой в течение всей кампании топлива, ограничивают диаметр 
твэла сверху. 

В ходе оптимизационных исследований по выбору компоновки активной зоны 
реактора РБЕЦ-М с участием автора был предложен способ профилирования с 
помощью трех зон различного диаметра твэлов, предлагавшийся и ранее для A3 без 
экранов [91], Данный способ обеспечивает одновременное выравнивание поля 
энерговыделения и температур теплоносителя на выходе из активной зоны. Большее 
число зон профилирования увеличивает затраты на изготовление ТВС, Двух зон не 
достаточно для получения удовлетворительного профилирования полей 
энерговыделения и температур РЕН средней мощности. 

Число твэлов в ТВС и их диаметры, число ТВС в каждой зоне профилирования и 
места их постановки также определялись в ходе оптимизационных расчетов с целью 
выравнивания изменений по кампании реактора средних температур топлива, 
температур теплоносителя на выходе из ТВС и величин зазоров топливо-оболочка в 
конце кампании топлива. 

П1.3, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕАКТОРА РБЕЦ-М 

В результате оптимизационных нейтронно-физических, теплогидравлических и 
термо механических исследований, выполненных с помощью программ JARFR-IIS и 
L00P2, была предложена модель реактора РБЕЦ-М, некоторые характеристики 
которой представлены в данном разделе. 
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Основные характеристики реакторной установки РБЕЦ-М представлены в 
Табл. III-2. 

Табл. III-2. Основные эксплуатационные параметры реактора РБЕЦ-М 

Теплоноситель 

Тепловая/электрическая мощность, МВт 
Организация расхода теплоносителя 
Массовый расход теплоносителя через A3, кг/с 
Массовый расход аргона через A3, кг/с 
Среднее газосодержание в A3, % 
Температура теплоносителя на входе/выходе из A3, К 
Давление теплоносителя на входе в ТВС, МПа 
Скорость т-еплоносителя в A3, м/с 
Гидравлическое сопротивление первого контура, МПа 
Материал топлива 
Плотность топливных таблеток, г/см^ 
Воспроизводящий материал 
Плотность таблеток воспроизводящего материала, г/см^ 
Материал оболочки 
Плотность материала оболочки, г/см'' 
Длительность кампании A3 и бокового экрана, эфф.суток 
Интервал между перегрузками, эфф.суток 
Кратность перегрузок 
Срок службы основного оборудования, лет 

Pb-Bi 
900/340 
ЕЦ и газлифт 
44527 
2,3 
31 
650/792 
0,7 
1,2-1,6 
0,2 
(Uo.863+PUo.l37)N 

13,3 
UN 
13,3 
Сталь ЭП-823 
7,8 
1800 
300 
6 
40 

III.4. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СБОРОК 

Для выравнивания полей энерговьщеления, температур и скоростей 
теплоносителя в активной зоне РБЕЦ-М используется три зоны профилирования, 
отличающихся диаметрами твэлов. Четвертый тип сборки используется в боковом 
экране. 

Схема расположения сборок активной зоны РБЕЦ-М приведена на Рис. III. 1. В 
Табл. III-3 представлены типы и количество сборок реактора РБЕЦ-М. 
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Рис, III. 1. Схема расположения сборок реактора РБЕЦ-М 

Табл. III-3. Типы и число сборок реактора РБЕЦ-М 

Символ 

0 
ф 
0 
>i> 

Название ~;̂  .• 
Зона твэлов малого диаметра (АЗ-1) 

Зона твэлов среднего диаметра (АЗ-2) 

Зона твэлов большого диаметра (АЗ-3) 

Боковой экран 

Всего сборок: 

0 Отражатель 

Число-•.': 
85 

114 

54 

60 

313 
198 

Остальные данные по конструкции активной зоны реактора РБЕЦ-М 

приведены в [80]. 
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III.5. НЕИТРОЬШО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТРШНОИ ЗОНЫ 
РЕАКТОРА РБЕЦ-М 

III.5.1. Расчетная схема 

Проектирование и расчетное моделирование реактора РБЕЦ-М проводились с 
помощью комплекса программ JARFR-IIS, на основе принципиальной 
нодализационной схемы для нейтронно-физических расчетов, представленной на 
Рис. III.3. Цифрами обозначены условные номера физических зон, различающихся 
объемными долями материалов. Соответствующие объемные доли материалов 
физических зон приведены в Табл. III-4. Число материальных составов и слоев по 
высоте каждой физической зоны расчетной модели выбиралось с учетом различий по 
времени облучения ТВС, пространственных распределений температурных и 
нейтронных полей. В нейтронно-физических расчетах использовано многогрупповое 
диффузионное приближение с применением нодальной схемы рещения, 
представленной в главе 1. Расчеты проводились согласованно с 
теплогидравлическими и термомеханическими расчетами [80]. 

Выбранная схема загрузок свежих ТВС для 30° сектора симметрии приведена на 
Рис. III.2. Цифрами на схеме обозначены текущие года облучения ТВС. После 
загрузки в активную зону ТВС находится в ней в течение топливной кампании 
(1800 эфф. суток) без перестановок. 

Рис. III.2. Схема загрузок ТВС 

86 



Рис. Ш.З. Принципиальная схема для нейтронно-физического расчета реактора 

РБЕЦ-М 

Табл. I1I-4. Объемные доли материалов по физическим зонам модели реактора 

РБЕЦ-М 

Физическая зона 

АЗ-1 

АЗ-2 

АЗ-3 

Торцевой экран АЗ-1 

Торцевой экран АЗ-2 

Торцевой экран АЗ-3 

Боковой экран 

Концевики ТВС 

Газовая полость 

Концевики ТВС бокового 
экрана 

Опускной участок 

Подъемный участок 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Топливо 

0,233 

0,276 

0,382 

0,233 

0,276 

0,382 

0,328 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Сталь 

0,116 

0,124 

0,139 

0,116 

0,124 

0,139 

0,094 

0,124 

0,124 

0,094 

0,100 

0,005 

Тепло
носитель 

0,625 

0,573 

0,446 

0,625 

0,573 

0,446 

0,565 

0,569 

0,569 

0,565 

0,900 

0,995 

Поглотитель 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,006 

0,000 

0,000 

0,000 
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III.5.2. Моделирование установившегося режима перегрузок 

На Рис. III.4 представлена реактивность реактора в ходе кампании для 

установившегося режима перегрузок. Стратегия выхода реактора в установившийся 

режим перегрузок от стартовой загрузки является отдельной оптимизационной 

задачей и здесь не рассматривается. 

0.8 

со 

о 
S ш 
S 

со 
ш 

0.6 
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0.2 

*" 1 
4 

1 1 
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1 
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1 1 

1 1 ' 

\ I 1 
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I I 1 1 

11 1 
1 1 1 ' 

1 U *,ь *' 
^^ 1 
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1 т 1 1 
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о 360 720 1080 

Сутки 
1440 1800 2160 

Рис. III.4. Изменение реактивности в течение кампании топлива реактора 

РБЕЦ-М 

Цифрами на Рис. III.4 обозначены следующие периоды работы реактора: 

(1) разогрев реактора и переход с нулевой на номинальную мощность, 

(2) накопление ^'''Np, 

(3) работа на мощности, 

(4) переход на нулевую мощность и расхолаживание реактора, 

(5) р' распад ^ '̂Np в ^'''Ри после остановки реактора, 

(6) радиоактивные переходы изотопов в течение перегрузки реактора 

(длительность периода вместе с п. 5 - 60 сут.), 

(7) замена отработавших ТВС на свежие. 

Рассматриваемые далее в работе характеристики реактора РБЕЦ-М приводятся 

для усредненной микрокампании. 
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III.5.3. Плотность энерговыделения 

На Рис. III.5 приведены относительные мощности ТВС (К<,) для 30° сектора 
симметрии. Распределения энерговыделения по высоте ТВС трех зон 
профилирования и бокового воспроизводящего экрана (KJ приведены на Рис, III.6. 

Рис. 111,5. Относительные мощности ТВС 
1.6 

1.2 

йоя 

0.4 

0.0 
О 40 80 120 

Высота, см 
Рис. III.6. Распределение энерговыделения по высоте ТВС различных типов 

В Табл. III-5 приведены значения коэффициентов неравномерности энерговыделения 
по активной зоне для начала и конца усредненной микрокампании (Kv=KqKj,). 

Табл. III-5, Коэффициенты неравномерности энерговыделения в активной зоне 

Состояние 
реактора 

Кя 
К. 
Kv 

Начало 
микрокампании 

1,26 
1,20 
1,51 

Конец 
микрокампании 

1,25 
1,19 
1,49 

89 



III.5.4. Спектр нейтронов 

На Рис. III.7 приведены спектры нейтронов по зонам профилирования реактора 

РБЕЦ-М и воспроизводящим экранам. 

1Е-001 -ц 
' t - -

1Е-008 

- АЗ-1 
к АЗ-2 
• АЗ-3 
О торцевой экран 

— * — боковой экран 

* Г ! 

t ^ ' 

*-=в 

I I I mill—г 1 I imi|—I I I mii|—i i i mii|—гттттгп]—i i i iiiii|—i i i iiiii|—i i i iiiii| 
lE-001 lE+000 lE+001 lE+002 lE+003 lE+004 lE+005 lE+006 lE+007 

Энергия нейтронов, эВ 

Рис. III.7. Спектр нейтронов в реакторе РБЕЦ-М 

III.5.5. Характеристики выгорания и воспроизводства топлива 

Характеристики воспроизводства топлива для усредненной микрокампании 

приведены в Табл. III-6. 

Табл. III-6. Вклад зон реактора в воспроизводство топлива 

Зона 

Начало МЮС 
Конец МКК 

АЗ-1 

0,401 
0,382 

АЗ-2 

0,455 
0,439 

АЗ-3 

0,181 
0,177 

A3 

1,037 
0,998 

торцевой 
экран 
0,137 
0,133 

боковой 
экран 
0,152 
0,150 

реактор 

1,326 
1,282 

Коэффициент воспроизводства определялся следующим образом: 

КВ = ^^Щ = ^ —Щ , обозначения см. в {61}. 
/>| 

' » ! ЛУ/ л=' 
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Выгорание топлива и изменение изотопного состава выгружаемого топлива по 

отношению к топливу свежих ТВС приведены в Табл. III-7. 

Табл. III-7. Изменение массы топливных изотопов и ПД в одной ТВС за 

кампанию топлива, кг. 

Изотоп 

"̂ и 
2«и 
"*и 
""и 

"'Np 
238рц 

"'Ри 
"Ори 

"'Ри 
"^Ри 
^^'Ат 
"'"Am 
"^Am 
"'Cm 
"^Cm 
"'Cm 
ПД 

Выгорание, 
% т.а. 

ТВС 
АЗ-1 
0,005 
-0,040 
0,009 
-7,648 
0,019 
-0,029 
0,656 
0,202 
-0,399 
-0,029 
0,082 
0,007 
0,065 
0,008 
0,001 
0,010 
7,083 

8,8 

ТВС 
АЗ-2 
0,006 
-0,038 
0.009 
-6,731 
0,020 
-0,028 
0,634 
0,143 
-0,446 
-0,025 
0,129 
0.007 
0,059 
0,008 
0,000 
0,007 
6,245 

6,6 

ТВС 
АЗ-3 
0,009 
-0,037 
0,010 
-5,817 
0,020 
-0,027 
0,644 
0,113 
-0,547 
-0,018 
0,238 
0,008 
0,054 
0,008 
0,000 
0,004 
5,338 

4.0 

Торцевые 
экраны 

ТВС АЗ-1 
0,000 
-0,007 
0,001 
-1,041 
0,002 
0,000 
0,761 
0,044 
0.002 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,241 

1,5 

Торцевые 
экраны 

ТВС АЗ-2 
0,000 
-0,006 
0,001 
-0,865 
0,002 
0,000 
0,679 
0,027 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,164 

0,9 

Торцевые 
экраны 

ТВС АЗ-2 
0,000 
-0.005 
0,001 

*-=0,723 
0,002 
0,000 
0,610 
0,016 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,102 

0,4 

ТВС 
бокового 

экрана 
0,000 
-0,028 
0,006 
-3,733 
0,008 
0,001 
3,191 
0,095 
0,003 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,472 

0,3 

III.5.6. Параметры нейтронной кинетики 

В Табл. III-8 приведены значения эффективной доли запаздывающих нейтронов 

Рэфф и времени жизни мгновенных нейтронов /р в начале и конце усредненной МКК. 

Табл. III-8. Параметры нейтронной кинетики 

Состояние реактора 
Начало МКК 
Конец МКК 

Рэфф 

3,72-10-^ 
3,68-10-^ 

1р, с 
4,5-10-'' 
4,5-Ю-'' 

П1.5.7. Эффекты и коэффициенты реактивности 

Расчетные значения коэффициентов реактивности реактора РБЕЦ-М приведены 

в Табл. 1II-9 и Табл. III-10. Коэффициенты реактивности определялись для состояния 

реактора при работе на полной мощности, с номинальными параметрами газлифта, 

температуры и расхода теплоносителя на входе в активную зону. 
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Коэффициент Доплера и постоянная Доплера рассчитывались как др/дТ{ и 

Tf6p/5Tf, соответственно, где р - реактивность, Tf - температура топлива. 

Предполагалось, что при возмущении температуры топлива другие параметры 

активной зоны, включая плотность топлива и теплоносителя, высоту активной зоны, 

оставались неизменными. 

Коэффициент реактивности по аксиальному расширению активной зоны 

рассчитывался как Эр/ЭТг, где р - реактивность, Tf - температура топлива. 

Предполагалось, что при возмущении температуры топлива изменяется эффективная 

высота активной зоны и плотность топлива из-за термического расширения 

топливного столба в предположении об отсутствии механического контакта между 

топливом и оболочкой, другие параметры активной зоны, включая плотность 

теплоносителя, оставались неизменными. Изменение температуры топлива в расчетах 

нейтронных сечений не учитывалось. 

Плотностн'ой коэффициент реактивности рассчитывался как 5р/9Тс, где р -

реактивность. Тс-температура теплоносителя. Предполагалось, что при возмущении 

температуры теплоносителя изменяется плотность теплоносителя, а другие 

параметры активной зоны остаются неизменными. Изменение температуры 

теплоносителя в расчетах нейтронных сечений не учитывалось. 

Коэффициент реактивности по радиальному расширению активной зоны 

рассчитывался как 5р/9Тс, где р - реактивность. Тс - температура теплоносителя на 

входе в A3. Предполагалось, что данный эффект состоит из трех составляющих, 

вызываемых термическим расширением опорной плиты: 

1) изменение шага ТВС (радиуса активной зоны реактора); 

2) изменение объемной доли твэлов (топлива и оболочки); 

3) изменение объемной доли теплоносителя. 

РЬменения плотности и температуры теплоносителя с изменением его входной 

температуры в расчетах нейтронных сечений не учитывались. 

Мощностной коэффициент реактивности рассчитывался как 5p/5N, где р -

реактивность, N - мощность реактора. При возмущении мощности учитывалось 

пространственные перераспределение температуры топлива, плотности 

теплоносителя, аксиальное расширение топливного столба и оболочек твэлов. 

Температура на входе и расход теплоносителя считались неизменными. 
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Табл. III-9. Температурные и мощностной коэффициенты реактивности 

Коэффициент реактивности 

Доплера при номинальной температуре, b(l/kej)/°K 
Доплеровская постоянная 

По аксиальному расширению активной зоны, b{\lkej)l°K. 

По радиальному расширению активной зоны, b{\lkej)l°l^ 
Мощностной коэффициент реактивности при NHOMI 5(l/A:e/)/%N 

Начало 
МКК 
-3,38-10-^ 

-3,8М0-^ 
-1,63-10"* 

-9,12-10-^ 

-1,6М0-^ 

Конец 
ГуПОС 
-3,20-10-^ 

-3,7 МО-̂  
-1,70-10"^ 

-8,91-Ю-^ 

-1,5М0-^ 

Табл. III-10. Коэффициенты реактивности по изменению эффективной 
плотности теплоносителя, 5(]/ке/)/°К 

Физическая зона 

ВАЗ-1 
ВАЗ-2 
В АЗ-3 
В активной зоне 
В боковом экране 
В боковом Pb-Bi отражателе 
В верхнем экране и подъемном участке 
В нижнем экране и камере смешения 
Полный (во всем реакторе) 
Полный, без учета бокового Pb-Bi отражателя 

Коэффициент 
реактивности 

2,04-10-^ 

1,03-10-̂  
-2,09-10-^ 
2,83-10'^ 
-3,72-10-' 
-2,95-10'' 
-1,46-10-* 
-1,12-10-^ 
-2,37-10-'' 
5,88-10'^ 

Расчетные значения эффектов реактивности реактора РБЕЦ-М приведены в 
Табл. Ш-П. 

Температурный изотермический эффект реактивности принимался равным 
изменению реактивности при равномерном разогреве реактора от температуры, 
соответствующей состоянию перегрузки, до температуры, равной номинальной 
входной температуре теплоносителя. В расчетах изменения критичности реактора 
учитывались изменения плотности теплоносителя, температуры топлива, радиальное 
и аксиальное расширение активной зоны. 

Мощностной эффект реактивности принимался равным изменению 
реактивности при переходе с нулевой на номинальную мощность. В расчетах 
учитывались изменения полей температур и плотностей материалов A3 реактора. 
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Изменение реактивности за МКК обусловлено изменением изотопного состава в 

связи с выгоранием, воспроизводством, конверсией и радиоактивными переходами 

топливных изотопов и накоплением продуктов деления. Изменение реактивности с 

выгоранием за МКК рассчитано как разница в критичности при работе на мощности 

за вычетом нептуниевого эффекта при выходе на номинальную мощность. 

Рассмотрен полный пустотный эффект реактивности, связанный с 

гипотетической потерей всего теплоносителя во всем реакторе за исключением Pb-Bi 

в отражателе и опускном участке. 

Табл. III-11. Эффекты реактивности, b{\lkej) 

Эффект реактивности 

Температурный изотермический эффект при разогреве от 
температуры перегрузки до температуры на входе 
Мощностной при переходе с нулевой на номинальную 
мощность ч 
Нептуниевый эффект 
Изменение реактивности с выгоранием за МКК 
Изменение реактивности при постановке свежих ТВС 
Пустотный эффект реактивности 

Начало 
МКК 
-2,68-10-^ 

-3,19-10-^ 

-7,6-Ю"* 

Конец 
МКК 
-2,56-10-^ 

-3,02-10-^ 

-6,5-10"' 
-l,2•10•^•^2,8•10"' 
Ьб-Ю^'ч-1,5-10-' 

-7,02-10-^ 

В Табл. III-9, Табл. 111-10 и Табл. 111-11 приведены эффекты и коэффициенты 

реактивности, обычно используемые в практике расчетов быстрых реакторов, что 

удобно для качественного сравнения характеристик безопасности различных быстрых 

реакторов. 

В перечень рассмотренных эффектов реактивности не вошли такие эффекты, как 

коррозия оболочек, радиационное распухание топлива, изгиб ТВС, перемещение 

реакторных материалов и некоторые другие. Расчет данных эффектов требует 

обобщения и верификации имеющихся, и получения недостающих 

экспериментальных данных по параметрам теплогидравлики, массопереноса и 

термомеханики активной зоны, охлаждаемой потоком эвтектики свинец-висмут. Для 

более точных оценок возможных переходных и аварийных режимов в реакторе 

необходим детальный комплексный расчет взаимосогласованных нейтронно-

физических, теплогидравлических, термомеханических и химических процессов в 

реакторе. 
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III.5.8. Чувствительность реактивности к объемному газосодержанию в 
теплоносителе 

В качестве иллюстрации пространственной зависимости реактивности от 
плотности теплоносителя и/или от газосодержания в физических зонах реактора на 
Рис. III.8 приведено пространственное распределение коэффициента 
чувствительности реактивности реактора к ядерной концентрации свинца. На основе 
коэффициентов чувствительности изменение реактивности реактора при вариациях 
ядерных концентраций изотопов рассчитывается следующем образом: 

Ар = Д(1 / к^^) = ^ \КЧ, {?) Ду, {?) dV , где {62} 
,=1 у 

Др - изменение реактивности реактора; 

K4.{F) - пространственная зависимость коэффициента чувствительности (КЧ) 

реактивности к изменению ядерной концентрации i-ro изотопа в объеме реактора; 

Ау,('') - пространственное распределение вариаций ядерных концентраций i-ro 

изотопа в объеме реактора; V - объем реактора; I - число изотопов расчетной модели. 

Приведенные значения КЧ соответствуют абсолютному изменению 
реактивности при абсолютном изменении ядерных концентраций изотопов на 
МО̂ "* яд/см''. Пространственное распределение коэффициента чувствительности 
реактивности реактора к ядерной концентрации Bi имеет идентичный характер. 

60̂  
+5'10' 

•1.2-10" 

О 20 40 60 80 100 120 140 160 
Расстояние по радиусу 

от центра активной зоны (см) 
Рис. III.8. Пространственное распределение коэффициента чувствительности 

реактивности к ядерным концентрациям РЬ. 
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Из Рис. III.8 видно, что центральные области АЗ-1 и АЗ-2 имеют отрицательные 

значения чувствительности реактивности к плотности теплоносителя и максимальная 

положительная реактивность при изменении плотности теплоносителя может быть 

достигнута при опустошении только центра активной зоны реактора, что является 

маловероятным собьггием. Гипотетическое прохождение через A3 большого газового 

пузыря будет связано также с изменением плотности теплоносителя и в окружающих 

активную зону областях (нижний, а затем верхний экраны), чувствительность 

реактивности в которых к ядерным концентрациям теплоносителя положительна, т.е. 

в ходе такого процесса будет вводиться компенсирующая отрицательная 

реактивность. Анализ данного класса аварий требует детального моделирования 

пространственной нейтронной кинетики и пространственной теплогидравлики 

активной зоны, анализа возможных исходных событий и сценариев развития аварий. 

На Рис. III.9 приведена зависимость реактивности реактора от относительного 

равномерного изменения эффективной (с учетом газосодержания) плотности 

теплоносителя во всех областях реактора, где используется газлифт. Невозмущенное 

состояние соответствует работе реактора на мощности с установившимся 

неизотермическим профилем газосодержания при номинальных параметрах газлифта. 

Видно, что любое равномерное изменение газосодержание во всех зонах реактора, где 

используется газлифт, приводит к вводу отрицательной реактивности, обеспечивая, 

таким образом, безопасность реактора в ряде аварийных ситуаций. 
номинальное газосодержание, ~31% 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 
Отн. изменение плотности теплоносителя 

Рис. III.9. Зависимость реактивности от равномерного изменения пространственно 

распределенного газосодержания в реакторе РБЕЦ-М 

96 



• 

III.5.9. Баланс реактивности 

В первом приближении баланс реактивности реактора может быть рассмотрен 
как сумма температурного, мощностного, нептуниевого эффектов реактивности и 
эффекта реактивности, связанного с выгоранием топлива. Как было отмечено, расчет 
остальных, не рассмотренных здесь эффектов реактивности потребовал бы не 

, доступных на момент выполнения работы экспериментальных данных. Таким 
образом, по предварительным оценкам, приведенным в Табл. III-11, возможный запас 
положительной реактивности в ходе работы реактора РБЕЦ-М составляет около 
1 %д(\/ке/). 

Оценочный баланс реактивности реактора в установившемся режиме перегрузок 
в нормальных условиях эксплуатации показывает, что эффективности систем СУЗ 
[80] при консервативном предположении о несрабатывании наиболее эффективных 
органов регулирования [80] достаточно для компенсации комбинации 
температурного и' мощностного эффектов реактивности с учетом запаса реактивности 
на выгорание. Эффективности активной и пассивной систем СУЗ составляют 
соответственно -4,45% и -2,24 % Ъ{\1ке/). 

Отдельный анализ необходим для оценок баланса реактивности в условиях 
начала работы реактора, от физпуска до выхода реактора в установившиеся режим 
перегрузок. Таюке в последующих расчетных исследованиях по обоснованию 
работоспособности и безопасности реактора необходимо учитывать погрешности 
расчетных величин, связанные с методическими и конструкторско-технологическими 
неопределенностями. 

III.6. ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ III 

Целью представленных исследований был анализ варианта реакторной 

концепции РБЕЦ, условно обозначенный как РБЕЦ-М. Этот анализ был направлен на 

изучение некоторых возможных путей дальнейшей оптимизации характеристик 

безопасности и экономичности концепции РБЕЦ. 

Усовершенствованный проект РБЕЦ-М характеризуется следующими 

инновационными решениями: 

• применение газлифта для обеспечения циркуляции вместо ГЦН, улучшения 

нейтронно-физических характеристик и безопасности работы; 
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• применение нитридного топлива на основе '̂ N для улучшения характеристик 

воспроизводства и оптимизации эффектов реактивности; 

• применение двухконтурной схемы АННУ при интегральной компоновке 

оборудования для улучшения экономических показателей [80]; 

• применение пассивных систем теплоотвода и остановки реактора [80]. 

С учетом предложенных изменений в исходном проекте реактора РБЕЦ, 

основное внимание при разработке варианта реактора РБЕЦ-М, с Pb-Bi 

теплоносителем и смешанным мононитридным топливом (U-Pu)N уделялось прежде 

всего выбору компоновки и параметров активной зоны и реакторного модуля. С этой 

целью проводились комплексные оптимизационные нейтронно-физические, 

теплогидравлические и термомеханические исследования с помощью программ 

JARFR-IIS и L00P2, направленные на обеспечение работоспособности твэлов 

реактора в течение выбранного топливного цикла и оптимизацию НФХ реактора. 

В результате оптимизационных исследований с участием автора разработана 

модель реактора РБЕЦ-М с боковыми и торцевыми воспроизводящими экранами, 

обеспечивающая по расчетным оценкам, в частности, следующие характеристики: 

- Малое изменение реактивности за микрокампанию; 

- Отрицательный полный пустотный эффект реактивности; 

- Относительно низкие коэффициенты неравномерности энерговьщеления. 

Получены расчетные оценки совокупности основных нейтронно-физических 

характеристик модели реактора РБЕЦ-М. 

Рассмотрен наиболее реалистичный для будущего вариант работы реактора 

РБЕЦ-М на начальном этапе его внедрения в структуру формируемой ЯЭ, когда 

имеются значительные запасы выдержанного отработавшего топлива из легководных 

реакторов. Детальные исследования работы реактора РБЕЦ-М в замкнутом 

топливном цикле того или иного типа будут проведены на последующих этапах 

разработки концепции на основе оценок нуклидных потоков в многокомпонентной 

системе ЯЭ и с учетом роли, отводимой реактору РБЕЦ-М в этой системе. В отличие 

от реактора РБЕЦ, разработка реактора РБЕЦ-М потребует большего времени, 

необходимого на проведение НИР, детальную проработку и экспериментальное 

обоснование рассмотренных инновационных решений. 
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ГЛАВА IV. АНАЛИЗ КОНСТРУКТОРСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА БРЕСТ-ОД-300 С 

ПРИСТАНЦИОННЫМ ЗАМКНУТЫМ ТОПЛИВНЫМ ц и к л о м 

IV. 1. ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПЦИИ БЫСТРОГО РЕАКТОРА БРЕСТ-ОД-300 С 

СОБСТВЕННЫМ ЗАМКНУТЫМ ТОПЛИВНЫМ ЦИКЛОМ. 

Целью разработки опытно-демонстрационного реактора БРЕСТ-ОД-300 [92] с 

пристанционным (собственным) замкнутым топливным циклом, сформулированной 

НИКИЭТ, является экспериментальное подтверждение решений, принятых в 

концепции быстрых энергетических реакторов со свинцовым теплоносителем типа 

БРЕСТ и освоения перспективных технологий. 

Одним из путей реализации концепции внутренне присущей безопасности, 

лежащей в основе реактора БРЕСТ, является исключение возможности разгона 

реактора на мгновенных нейтронах. Причем данное требование должно достигаться 

не путем применения активных средств регулирования реактивности, а 

минимизацией запаса реактивности реактора в течение всего срока его работы, т.е. 

оптимизацией эффектов реактивности. В первую очередь это относится к изменениям 

реактивности в течение кампании топлива, связанным с выгоранием, 

воспроизводством, конверсией и радиоактивными переходами топливных изотопов и 

накоплением продуктов деления. 

Относительная простота достижения небольшого изменения реактивности 

реактора в течение микрокампании является важным свойством реакторов на 

быстрых нейтронах с плотным топливом [84]. Выбор содержания плутония и МА в 

топливе позволяет компенсировать спад реактивности, связанный с накоплением 

продуктов деления и выгоранием одних делящихся тяжелых атомов наработкой 

других, вносящих положительную реактивность. Таким образом, исключается 

необходимость большого запаса реактивности в начале микрокампании реактора. 

Отдельной задачей является обеспечение минимальных запасов реактивности в 

начальный период работы реактора, до его выхода в равновесный режим перегрузок. 

В отличие от топлива свежих ТВС действующих реакторов, «свежее» смешанное 

(U-Pu)N топливо реактора БРЕСТ-ОД-300, получающееся в установившемся режиме 

перегрузок (УРП) из отработавшего топлива после его почти полной очистки от 

продуктов деления и изотопов кюрия, и добавления топлива подпитки (обедненный 
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уран), имеет сложный изотопный состав, включающий Np и относительно большое 

содержание изотопов Am. 

Очевидно, что обеспечить такой же изотопный состав для свежих стартовых 

ТВС в начале работы реактора БРЕСТ-ОД-300 практически невозможно. Поэтому 

необходим выбор КТП твэлов стартовых ТВС (плотности топлива и содержания 

плутония и МА), обеспечивающих скорейший переход работы реактора в УРП при 

минимальных изменениях реактивности реактора в начальный период работы. 

IV.2. МОДЕЛЬ ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ПО 

ОПТРШИЗАЦИИ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГРГЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ТВЭЛОВ РЕАКТОРА БРЕСТ-ОД-300 

Принято, что длительность кампании топлива реактора БРЕСТ-ОД-300 

составляет 1500 эфф. суток при пятикратной перегрузке. Особенностью выбранной 

схемы перегрузок является отсутствие перестановок тепловыделяющих сборок в 

течение кампании. Каждая ТВС загружается в реактор один раз и в течение всего 

времени облучения не меняет своего местоположения, после чего заменяется на 

свежую ТВС. Отработавшие ТВС помещаются во внутриреакторное хранилище. 

После выдержки ТВС перерабатываются, в ходе переработки проводится 

очистка топлива от продуктов деления и отделяются изотопы Cm с заданными 

степенями возврата указанных изотопов. К полученному составу добавляется 

обедненный уран известного изотопного состава, так, чтобы обеспечить заданное 

процентное массовое содержание изотопов плутония и МА, т.е. всех изотопов, не 

являющихся топливом подпитки, и из полученного таким образом топлива 

изготавливаются новые ТВС. Они ставятся в активную зону реактора через два года с 

того момента, когда были извлечены соответствующие отработавшие ТВС. 

Длительность микрокампании (МКК) топлива принята равной 300 эфф. суток, 

время, необходимое на перегрузку, - 60 суток. В работе принято, что длительность 

кампании топлива и коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) 

постоянны в течение всей работы реактора, включая первые МКК. Содержание 

плутония и МА и плотность топлива одинаковы для ТВС всех трех зон 

профилирования. Полагается, что в процессе работы реактора с собственным 

замкнутым топливным циклом твэлы реактора изготавливаются с номинальными 

КТП, в том числе - с номинальным содержанием нитридов плутония и МА в топливе. 
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Для обеспечения работоспособности такого топливного цикла в течение кампании 
топлива должно нарабатываться несколько больше плутония и МА по отношению к 
их номинальному содержанию в топливе свежих твэлов для компенсации потерь при 
переработке и изготовлении твэлов. 

Первая задача, которая решалась автором при анализе концептуальных решений 
по БРЕСТ-ОД-300 [93] - нахождение оптимального содержания Ри и МА в топливе. 

Оптимальным содержанием плутония и МА в топливе считалось значение 
отношения масс нитридов 

M(PuN + MAN) 
X Pu = ^̂  — {63} 

M(UN + PuN + MAN)' ^ ^ 
обеспечивающее критичность реактора при плотности топлива, близкой к 

выбранной Главным конструктором (13.2 г/см )̂ и минимальное изменение 
реактивности в течение МКК за счет достаточного воспроизводства топлива. 

Следуюши\1 этапом оптимизации топливного цикла реактора БРЕСТ-ОД-300 
являлся выбор КТП (плотности и содержания Ри и МА) твэлов стартовых ТВС 
(ТВС, загружаемых в первые МКК), обеспечивающих скорейший выход реактора в 
равновесный режим работы, а также минимальные изменения реактивности за 
каждую МКК и в течение всей работы реактора. 

Принято, что первая загрузка формируется из топлива на основе плутония, 
выделенного из ОЯТ реакторов типа ВВЭР приблизительно с 20-летней выдержкой 
(характеризующегося большим содержанием ^'"Ат). На первой и второй перегрузках 
по 1/5 части зоны замещается на свежие ТВС этого же состава, а в начале четвертой 
МКК в реактор загружаются ТВС, изготовленные из топлива, отработавшего в 
реакторе первую МКК, с учетом времени на выдержку и переработку (два года). 

В настоящей работе рассмотрена следующая модель собственного замкнутого 
топливного цикла реактора БРЕСТ-ОД-300 (см. Рис. IV. 1): 

v̂  Отработавшие ТВС выгружаются из A3 и помещаются в ВРХ, 
(в расчетах поток нейтронов в ВРХ принят равным нулю); 

^ После выдержки в ВРХ ТВС перерабатываются: 
• выгруженное топливо идеально перемешивается; 
• освобождается от осколков деления (условно принято, что в топливе 

остается 1% от общей массы продуктов деления); 
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• освобождается от изотопов Cm и всех следующих за ним актинидов 
(условно принято, что в топливе остается 1% от общей массы Cm), 

•^ Топливо дополняется отвальным ураном (рассмотренный в работе 
вариант: 0.1% (мае.) U, остальное - U) так, чтобы обеспечить заданное 
содержание плутония и МА. 

•^ Из полученного состава изготавливаются свежие твэлы. 
v̂  В общей сложности через два года топливо направляется обратно в 

реактор, реализуя, таким образом, идею собственного замкнутого цикла. 

В A3 реактора БРЕСТ-ОД-300 используются три зоны профилирования с 
квадратными в плане ТВС с различными диаметрами твэлов. Схема загрузок свежих 
ТВС зон профилирования в реактор выбирается такой, чтобы обеспечить примерно 
одинаковые диапазоны НФХ по микрокампаниям (см., например, [94]), 

При расчете ядерных концентраций топлива свежих ТВС (см, п, 1,4.) бралось 
столько переработанного топлива и топлива подпитки, чтобы содержание нитридов 
PU и МА (нитридов всех изотопов т.а, кроме изотопов урана) во вновь формируемом 
топливе и плотность топлива соответствовали выбранным номинальным значениям, 

Нейтронно-физические расчеты проведены с использованием комплекса 
программ JAR-FR-IIS в 2б-групповом диффузионном приближении с применением 
константного обеспечения CONSYST/BHAB-93, 

Облучение в реакторе 

i к 

Изготовление 
свежи) <твс 

Выгружаемые 
ТВС 

W 

\ Излишек i 
• топлива 1 

-̂  
ч 

Выдержка 

УГ 

Переработка: 
- перемешивание 

- очистка от ПД и Cm 

> г 
Добавление 

топлива г юдпитки 

Рис. IV. 1. Расчетная схема топливного цикла реакгора БРЕСТ-ОД-300 в УРП, 
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6 

IV.3. РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЬШИТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРА БРЕСТ-ОД-300 

IV.3.1. Вариантные расчеты установившихся режимов перегрузок 

Для анализа зависимости НФХ реактора в течение топливного цикла в УРП от 

КТП твэлов, были рассмотрены варианты равновесных состояний реактора при 

различных значениях плотности топлива и содержания Ри и МА в твэлах свежих 

ТВС. Моделирование равновесных режимов осуществлялось по схеме, приведенной 

на Рис. IV. 1. Критерием выхода в УРП являлось постоянство реактивности и 

• изотопного состава топлива свежих ТВС по МКК с кратностью, равной числу 

, перегрузок в течение топливного цикла (5 МКК). Временная зависимость 

реактивности реактора при различных величинах содержания Ри и МА и плотности 

•* топлива в течение пяти МКК при работе на мощности представлена на Рис. IV.2. 

' в Табл. IV-1 приведены значения максимальных изменений реактивности в 

течение кампании реактора в результате изменения изотопного состава топлива 

(Дрвыг от О до 300 эфф. сут., включая нептуниевый эффект в начале МКК) и Kv в 

течение кампании реактора при работе на номинальной мощности в УРП для 

рассмотренных вариантов КТП твэлов реактора БРЕСТ-ОД-300. Значения 

эффективной доли запаздывающих нейтронов для рассмотренных вариантов 

• различаются мало и равны примерно 0.0036. 

Анализ представленных результатов свидетельствует, что близкой к 

оптимальной величиной содержания Ри и МА в топливе, при заданных КТП твэлов и 

конструкции реактора БРЕСТ-ОД-300, является значение 14.0 %(мас.). 

При данном значении содержания и при номинальном значении плотности 

" топлива (13.2 г/см"') одновременно минимизируются изменения реактивности в 

. течение МКК и средний уровень отклонения от критичности. На Рис. IV.3 для 

' равновесного состояния реактора при содержании Ри и МА в твэлах свежих ТВС 14.0 

мас.% приведены значения температурных, мощностных и нептуниевых эффектов 

реактивности в начале МКК, а также эффектов реактивности, связанных с 

выгоранием топлива (воспроизводством, конверсией, ядерными превращениями, 

накоплением ПД) за МКК от О до 300 эфф.сут. 
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Рис. IV.2. Изменение реактивности в течение кампании реактора при 

номинальной мощности 

(для каждой МКК показаны только моменты времени О, 10 и 300 эфф. суток) 

Табл. IV-1. Максимальные значения Арвыг за МКК и Kv для различных КТП твэлов. 

"̂̂ ^̂ v..̂ ^ плотность, (г/см^) / 
^^•\содержание Pu и МА, 

^ \ ^ ^ (мае. %) 

параметр "̂"--̂ ^̂ ^ 

max 1 Арвыг. 1. %Ь{\/ке/) 

max Kv 

13.0/ 
14.0 

0.076 

1.674 

13.2/ 
13.5 

0.199 

1.692 

13.2/ 
14.0 

0.075 

1.677 

13.2/ 
14.5 

0.206 

1.664 

13.4/ 
14.0 

0.073 

1.680 
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Рис. IV.3. Изменение реактивности в течение кампании реактора в базовом 

УРП (пояснения см. на Рис. III.4) 

На Рис. IV.3 штриховые линии соответствуют состояниям реактора при 

нулевой мощности, а также состояниям при температурах в диапазоне от 

температуры перегрузки до температур, соответствующих работе реактора на 

номинальной мощности. Эффекты реактивности, связанные с выносом из A3 

продуктов коррозии, радиационным распуханием топлива и изменением формы ТВС 

в приведенном рассмотрении не учитывались. 

IV.3.2. Предложения по стратегии перехода реактора 

БРЕСТ-ОД-300 от стартовой загрузки к установившемуся режиму перегрузок 

Приведенные в предыдущем пункте данные по характеру изменения 

реактивности реактора в течение кампании реактора соответствуют базовому 

равновесному состоянию реактора в УРП. В таком состоянии реактора в начале 

любой МКК в A3 находится одна пятая часть свежих ТВС и четыре пятых ТВС 

различного срока облучения. Таким образом, в A3 устанавливается баланс по 

количеству делящихся и воспроизводящих нуклидов и продуктам деления. 
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в Табл. IV-2 приведены массовые доли изотопов U, Ри и МА и продуктов 

деления в топливном составе, усредненном по всем ТВС и по кампании реактора и в 

топливе свежих ТВС для базового УРП. 

Табл. IV-2. Массовые доли изотопов в топливе в среднем по реактору 

и в свежих ТВС, % 

Изотоп 

и 
Pu+MA 

пд 

Усредненный изотопный состав 
по всей активной зоне 

Начало 
МКК-1 

82.03 

14.36 

3.61 

Начало 
МКК-2 

82.16 

14.35 

3.49 

Начало 
МКК-3 

82.12 

14.36 

3.52 

Свежие ТВС 
в УРП 

85.94 

14.00 

О.Об 

Данные, приведенные в Табл. IV-2 дают возможность сформулировать 

рекомендации по скорейшему выходу реактора в УРП. Для этого необходимо 

повысить, по отношению к номинальному, содержание Ри и МА в стартовых ТВС. 

Очевидно, что в противном случае скорость образования делящихся ядер, прежде 

всего ^ '̂Ри в результате конверсии ^̂ ^U, для первой загрузки реактора будет 

существенно выше, чем в УРП, что приведет к большим эффектам реактивности в 

течение первых МКК. 

В качестве исходной оценки возможного диапазона изменения реактивности 

реактора в начале его работы, был рассмотрен вариант запуска реактора со 

стартовыми ТВС с изотопным составом плутония, близким к составу, вьщеляемому 

из ОЯТ ВВЭР-440 приблизительно через 20 лет выдержки, с номинальными КТП 

твэлов: плотность топлива - 13.2 г/см', содержание Ри и МА - 14 % мае. Изменения 

реактивности при работе реактора в течение первых 20 МКК, с учетом 

температурных, мощностных и нептуниевых эффектов, приведены на Рис. IV.4. 

Для первой загрузки реактора при данных КТП значение коэффициента 

воспроизводства активной зоны (KBА), см. {61}, составило 1.102. Для сравнения, в 

базовом равновесном состоянии реактора в УРП значение КВА в начале кампании 

реактора (начало 1-й МКК) составляет 1.088. РЬменение величины KB связано в 

основном с изменением массовой доли изотопов Ри и МА в топливе. 
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Величина KB достаточно слабо зависит от вариаций плотности топлива в 

рассматриваемом диапазоне, и в основном определяется содержанием Ри и МА. 

Таким образом, избыточная реактивность стартовой загрузки при изменении 

содержания Ри и МА в стартовых ТВС может быть компенсирована снижением 

плотности топлива стартовых ТВС по отношению к номинальному значению. 

Характер изменения реактивности в начале работы реактора при этом зависит как от 

величины КБ, так и от изменения характеристик выгорания топлива, связанного с 

изменением плотности топлива стартовых ТВС, а также от спектральных эффектов. 

Выбор оптимальных значений содержания Ри и МА и плотности топлива стартовых 

ТВС может быть основан на применении алгоритмов ОТВ, дающих расчетные оценки 

поведения НФХ реактора БРЕСТ-ОД-300 с достаточно высокой точностью [79]. 

со 

о 
S п S 

со 
(U 

Он 

1800 3600 
Сутки 

5400 7200 

Рис. IV.4. Начало работы реактора при использовании стартовых ТВС с 

номинальными КТП твэлов. 

На Рис. IV.5 представлены зависимости реактивности реактора от времени для 

первой стартовой МКК при различных значениях содержания Ри и МА в топливе и 

"номинальной" плотности топлива. 
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Как видно из Рис. IV.5, с точки зрения xapaicrepa изменения реактивности, 

оптимальным значением содержания Ри и МА в топливе стартовых ТВС на первой 

МКК реактора является -14.5% (мае). В ходе расчетов получено, что компенсация 

избыточной реактивности в исходном состоянии реактора достигается выбором 

значения плотности топлива для первой стартовой загрузки 12.3 г/см'. 

Пониженное значение KB на первой МКК реактора свидетельствует об 

уменьшении скорости накопления делящихся ядер и снижении положительного 

выбега реактивности. Однако, в начале второй МКК уже нет необходимости 

загружать свежие ТВС с повышенным содержанием Ри и МА в топливе, т.к. это будет 

приводить к противоположному эффекту — значительному падению реактивности за 

последующие МКК, что было подвержено в расчетах. Поэтому, начиная со второй 

МКК, можно рекомендовать загружать в реактор ТВС с номинальными КТП, а 

именно, с плотностью топлива 13.2 г/см' и с содержанием Ри и МА 14.0%. Для 
ч 

загрузки свежих ТВС в начале четвертой МКК уже будет использоваться топливо, 

отработавшее в течение первой МКК в реакторе. 

На Рис. IV.6 приводится сравнение изменения реактивности реактора 

БРЕСТ-ОД-300 в течение первых 20 лет работы при использовании предложенной 

стратегии выхода в УРП и при работе в течение всех МКК с ТВС с номинальными 

КТП. На Рис. IV.7 приводится сравнение первых 20 лет работы реактора и собственно 

УРП. Как видно из приведенных графиков, применение предлагаемой стратегии 

выхода реактора в УРП позволяет минимизировать как общий диапазон изменения 

реактивности в процессе эксплуатации реактора, так и эффекты реактивности на 

каждой МКК. 

Анализ приведенных исследований показывает, что в действительности 

реактор БРЕСТ-ОД-300 в течение значительной части срока эксплуатации будет 

находиться не в УРП, а в процессе выхода в него. Однако основные эффекты 

реактивности уже со второй микрокампании реактора меняются незначительно с 

кратностью, соответствующей числу перегрузок. 
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Рис. IV.5. Изменение реактивности стартовой МКК реактора 

БРЕСТ-ОД-300 (без компенсации избыточной реактивности) 

360 
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Рис. IV.6. Сравнение изменения реактивности реактора БРЕСТ-ОД-300 в течение 

первых 20 лет работы при использовании предложенной стратегии выхода в УРП (Д) 

и при работе с ТВС с номинальными КТП в течение всех МКК (•). 
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Рис. IV.7. Сравнение изменения реактивности реактора БРЕСТ-ОД-300 в 

течение первых 20 лет работы при использовании предложенной стратегии выхода в 

УРП и изменения реактивности собственно в УРП. 
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Рис. IV.8. Изменение реактивности АрвыгЗа каждую МКК при использовании 

предложенной стратегии выхода в УРП (с учетом нептуниевого эффекта). 
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IV.3.3. Способы компенсации возможных неопределенностей реактивности 

реактора БРЕСТ-ОД-300 

Следует отметить, что в проводимых модельных расчетах задаваемой схемы 

выхода реактора в установившийся режим перегрузок для принятой конструкции 

реактора и КТП твэлов, расчетная реактивность реактора периодически оказывается 

отрицательной. Кроме того, как отмечалось, имеются неопределенности 

(константные, методические, технологические) предсказания реактивности, которые 

должны быть учтены при выборе номинальных КТП твэлов с целью обеспечения 

работоспособности реактора. 

В общем виде можно выделить две компоненты неопределенностей: 

1. Неопределенности предсказания критичности стартовой загрузки, 

включающие в себя константную, методическую и технологическую составляющие, в 

том числе и неопределенности изотопного состава топлива свежих твэлов; 

2. Неопределенность предсказания изменения реактивности после 

физического пуска реактора. Здесь константная и методическая составляющие 

предсказания критичности стартовой загрузки непосредственно могут не 

рассматриваться. Основными источниками данной компоненты являются 

неопределенности в моделировании изотопной кинетики (константы, методики) в 

процессе работы реактора и технологические допуски КТП твэлов реактора [79]. 

Оценка методической и константной составляющих неопределенностей расчетов 

требует проведения специальных расчетных и, желательно, экспериментальных 

исследований. Полагается, что критичность стартовой загрузки должна быть 

скомпенсирована каким-либо конструкторским способом. С учетом такой 

компенсации, неопределенности расчетной реактивности в ходе эксплуатации 

реактора будут состоять, главным образом, из неопределенностей в моделировании 

изотопной кинетики и технологических допусков твэлов. При уточнении 

погрешностей констант, дающих основной вклад в неопределенность моделирования 

изотопной кинетики, диапазон неопределенностей может бьпъ существенно снижен. 

Исключение значительных неопределенностей в расчетных предсказаниях 

поведения реактивности может быть достигнуто при верификации используемых 
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моделей и константного обеспечения на экспериментах с определением изменения 
изотопного состава смешанного уран-плутониевого топлива в процессе облучения. 

Неопределенности в НФХ, обусловленные технологическими допусками КТП в 
процессе эксплуатации реактора с собственным замкнутым топливным циклом, могут 
быть также разделены на составляющие: 

«стартовая» - обусловленная отклонениями КТП в начальный период работы 
реактора, с момента физпуска до выхода в режим равновесных перегрузок; 

«систематическая» - обусловленная возможными систематическими 
отклонениями (отклонениями одного знака) КТП на протяжении длительного периода 
работы реактора, достаточного для изменения изотопного состава топлива в 
устанавливающемся режиме работы реактора; 

«случайная» - обусловленная отклонениями КТП для рассматриваемого 
состояния реактора при условии предшествующей работы реактора со значениями 
КТП, соответствующими математическому ожиданию. 

Стартовая составляющая определяется неопределенностями изотопного состава 
топлива свежих твэлов в начальный период эксплуатации реактора, до выхода его в 
равновесный режим перегрузок. Систематическая составляющая неопределенностей 
связана с возможным перераспределением массовых долей изотопов в ходе работы 
реактора в установившемся режиме перегрузок. Наиболее значимым параметром при 
этом является содержание плутония, т.к. его изменение существенно влияет на 
массовые доли тяжелых атомов в условиях замкнутого топливного цикла. Учитывая, 
что в загружаемом топливе массовые доли отдельных изотопов не контролируются, 
при систематических отклонениях от номинального значения содержания плутония и 
МА в топливе свежих ТВС реактор переходит в иной равновесный режим работы. 
Случайной составляющей можно назвать неопределенность, связанную с 
отклонениями КТП от номинальных значений при фиксированном изотопном составе 
топлива. 

В условиях нормального (Гаусса) распределения содержания плутония 
систематическая компонента неопределенностей НФХ не реализуется. Рассмотрение 
этой составляющей необходимо при наличии эмпирических данных, указывающих на 
систематическое завышение или занижение содержания плутония в топливе. 
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Как будет показано в следующем разделе, неопределенности изотопного состава 
топлива стартовых ТВС могут существенно влиять как на реактивность стартовой 
загрузки, так и на изменение реактивности реактора в ходе его эксплуатации. 
Контроль изотопного состава топлива стартовых ТВС требует отдельного 

^ рассмотрения на основе данных от изготовителя твэлов. 
При условии решения перечисленных проблем, после запуска реактора 

необходимо будет компенсировать (например, дополнительными органами СУЗ) 
неопределенность реактивности реактора, соответствующую технологическим 
неопределенностям (избежать которых не удастся даже при исключении константных 
и методических погрешностей), которая для УРП консервативно оценивается не 
превышающей 0.7% b{l/kej) [93] (неопределенность стартовой загрузки существенно 
выше) и может быть снижена путем ужесточения требований к допускам КТП и 
оценена при уточнении исходных данных по КТП твэлов. 

В предположении, что функция распределения плотности вероятности 
реактивности будет близка к нормальному распределению, отклонения реактивности 
составят около ±0.35%5(1//:<,/) с доверительной вероятностью 99,7%. В то же время, 
ввиду наличия односторонних допусков (например на содержание примесей в 
топливе), математическое ожидание реактивности может не соответствовать 
реактивности, рассчитьшаемой с номинальными параметрами твэлов. Для расчета 
математического ожидания реактивности необходимы исходные данные по 
статистическому распределению КТП твэлов. 

На Рис, IV.9 приведено расчетное изменение реактивности для первоначально 
выбранных КТП твэлов и пределы ее предположительных неопределенностей. 
Согласно приведенным оценкам, для обеспечения работоспособности реактора, 
реактивность реактора в целом должна бьпъ повышена примерно на 0.5%5(1/^е/). 
Следует учитывать, что окончательная «регулировка» реактивности при переходе к 
УРП может быть осуществлена путем выбора оптимальной стратегии вывода 
реактора на 100% мощность, хотя зависимость реактивности от мощности реактора 
через KB А является скорее нежелательной особенностью реакторов типа БРЕСТ. 
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Рис. IV.9. Изменение реактивности для первоначально выбранных КТП твэлов 

и пределы ее неопределенностей 

Возможные пути коррекции реактивности реактора включают в себя: 

• Изменение содержания плутония в топливе (однако данная мера ведет к 

изменению КВА и, соответственно, характеру изменения реактивности по МКК). 

• Изменение плотности топлива (однако, было принято, что эффективная 

плотность (U-Pu)N топлива выше 13.4 г/см'' не рассматривается). 

• Изменение высоты топливного столба. 

• Изменение объемных долей материалов активной зоны реактора, компоновки 

активной зоны и периферии реактора (увеличение загрузки реактора; уменьшение 

утечки нейтронов из активной зоны, улучшение нейтронного баланса). 

• Прочие принципиальные решения, такие, как, использование воспроизводящих 

экранов, использование газлифта для прокачки теплоносителя и реализации части 

пустотного эффекта и пр., но заведомо неприемлемые для текущей стадии работ по 

БРЕСТ-ОД-300. 

• Комбинации указанных мер. 

Увеличение загрузки реактора путем увеличения высоты топливного столба 

приблизительно на 5% позволяет увеличить реактивность стартовой загрузки на 

необходимую величину при сохранении необходимого воспроизводства делящихся 

изотопов без принципиальных изменений в конструкции реактора. В этом случае 

114 



изменение первоначально выбранных значений плотности топлива и содержания 
плутония в топливе выглядят не целесообразным. Помимо возможных изменений в 
конструкции реактора, при увеличении высоты A3 изменяются некоторые НФХ 
реактора, такие, как плотностные и пустотные эффекты и коэффициенты 
реактивности, неравномерность поля энерговыделения, подогрев теплоносителя и пр., 
что необходимо принимать во внимание. 

Формально, увеличение плотности топлива является наиболее простым 
способом повышения реактивности реактора. Выбранная 'номинальная' эффективная 
плотность топлива, равная 13.2 г/см' составляет ~94% от теоретической. Под 
эффективной здесь понимается плотность топлива, без учета зазора топливо-
оболочка, но с учетом фасок таблеток и пористости топлива. Согласно расчетным 
исследованиям, повышение эффективной плотности топлива до предполагаемой 
максимальной величины 13.4 г/см' не позволяет достичь желаемого повышения 
реактивности для обеспечения запаса с учетом технологических неопределенностей. 

Повышение реактивности реактора с помощью содержания плутония и МА в 
топливе, в принципе, не требует ни изменений в конструкции и размерах ТВС, ни 
удорожания производства топлива (если не учитывать стоимость плутония для 
стартовых ТВС). Однако, выбранное значение содержания плутония и МА в топливе 
(14.0 %) обеспечивает удовлетворительное изменение реактивности как по 
микрокампаниям, так и в течение всей работы реактора. Изменение принятого 
значения содержания плутония повлечет за собой изменения в поведении 
реактивности реактора в ходе его эксплуатации и необходимость поиска новых 
оптимальных КТП твэлов стартовой загрузки для минимизации изменений 
реактивности при переходе от стартовой загрузки к УРП. 

Как было отмечено, возможно также сочетание изменений в КТП, например, в 
плотности топлива и в содержании плутония и МА в топливе. Следует принять во 
внимание, что предполагаемые изменения в данных КТП твэлов будут соизмеримы с 
технологическими допусками на их значения, а при комбинации изменений в данных 
КТП, возможно, окажутся даже меньше принятых в настоящее время допусков. 

Представленные в данной работе расчетные исследования и выводы были 
получены на основе данных по конструкции реактора БРЕСТ-ОД-300, переданных 
НИКИЭТ РНЦ КИ в период 1999-2001гг. 
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IV.3.4. Устойчивость реактивности реактора БРЕСТ-ОД-300 к 
технологическим и эксплуатационным неопределенностям 

Наряду с неопределенностями расчетной реактивности реактора, связанными с 
технологическими допусками, достоверностью ядерных данных и методических 
погрешностей, расчеты реактивности реактора БРЕСТ-ОД-300 имеют 
дополнительные неопределенности, непосредственно связанные с технологическими 
и эксплуатационными характеристиками данного реактора. 

Эти особенности обусловлены самой концепцией реактора с самообеспечением 
топливом: 

Во-первых, любые изменения в режиме эксплуатации реактора, приводящие к 
изменению соотношения наработки и сжигания топлива, приводят к отклонениям 
реактивности реактора, величины которых могут быть сопоставимы с изменением 
реактивности за микрокампанию. 

Во-вторых^топливо стартовых ТВС включает в себя нестабильный изотоп '̂*'Ри 
с периодом полураспада в ^""Ат 14.35 года. При этом реактивность реактора имеет 
наибольшую относительно всех изотопов в реакторе положительную 
чувствительность к изотопу '̂"Ри и наибольшую отрицательную чувствительность к 
изотопу ^'"АШ (результаты расчетов по теории возмущений). Таким образом, 
реактивность стартовой загрузки имеет сильную зависимость к изменению времени 
выдержки выделенного из отработавшего топлива . реакторов ВВЭР плутония 
(который предполагается использовать для изготовления стартовых ТВС). В 
проведенных ранее расчетах полагалось, что при изготовлении ТВС будет 
использован плутоний, выделенный из ОТВС ВВЭР-440 в период 1986-1987 гг., а 
выход реактора БРЕСТ-ОД-300 на мощность будет произведен в 2005 г., т.е. 
примерно через 19 лет. Однако, необходимо принять во внимание возможность 
задержки запуска реактора БРЕСТ-ОД-300 и оценить соответствующие изменения в 
реактивности стартовой загрузки реактора. 

В третьих, возможны отклонения характеристик собственного замкнутого 
топливного цикла реактора БРЕСТ-ОД-300 от проектных значений, таких как 
изотопный состав топлива подпитки, потери при переработке топлива, количество 
продуктов деления и изотопов Cm, не извлекаемых из топлива при переработке, 
время выдержки ОЯТ, время от изготовления ТВС до загрузки и пр. 
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с целью исследований степени влияния ряда технологических и 
эксплуатационных характеристик на реактивность реактора, было проведено 
моделирование поведения реактора в следующих условиях (в данных модельных 
расчетах «запуска» реактора меры по компенсации критичности реактора не 
рассматривались): 

1) Реактор с ТВС, изготовленными с использованием плутония, выделенного из 
ОТВС ВВЭР-440 в период 1986-1987 гг. «запускается»: 

• в 2005 г. 
• в 2006 г. 
• в 2008 г. 

2) Реактор с момента пуска эксплуатируется на мощности: 
• 100% 

• первые 3 МКК: 50%; последующие: 100% 
• первая МКК: 70%; вторая МКК: 80%; третья МКК: 90%; последующие: 100% 

3) Характеристики топливного цикла: 
• Топливо подпитки: 99.9% "̂'̂ U, 0.1% ^̂ Û. В топливе при переработке остается 

1% ПД и Ст. ('номинальные' условия) 
• Топливо подпитки: 99.7% "^U, 0.3% ^̂ Û. В топливе при переработке остается 

1%ПДиСт. 
• Топливо подпитки: 99.9% "̂'̂ U, 0.1% •̂'̂ U. В топливе при переработке остается 

2% ПД и Ст. 
• Топливо подпитки: 99.7% ^̂ ^U, 0.3% ^̂ Û. В топливе при переработке остается 

2% ПД и Ст. 

Результаты модельных расчетов приведены на Рис. IV.lO-Рис. IV. 15. 
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Рис. IV. 10. Влияние времени выдержки топлива стартовых ТВС с момента 

изготовления до выхода реактора на 100% мощность на реактивность, 
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Рис. IV.11. Отклонения реактивности от номинальных расчетных значений при 

различных временах выдержки топлива стартовых ТВС. 
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Рис. IV. 12. Влияние режимов вывода реактора на 100% мощность на 

реактивность 
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Рис. IV. 13. Отклонения реактивности от номинальных расчетных значений при 

различных режимах вывода реактора на 100% мощность 
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Рис. IV. 14. Влияние характеристик переработки топлива на реактивность 
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Рис. IV. 15. Отклонения реактивности от номинальных расчетных значений при 

различных характеристиках переработки топлива 
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
• Важное значение для обеспечения критичности стартовой загрузки имеет 

соблюдение регламента работ по изготовлению и загрузке стартовых ТВС. 
Реактивность загрузки практически линейно снижается со временем простоя 

" стартовых ТВС с момента предполагаемого выхода реактора на мощность 
« 

(приблизительно - 0.22 %5(1/ке/)/гол для реактора) в связи с распадом изотопа '̂''Ри в 
'' Am, т.е. при задержке запуска реактора критичность его загрузки существенно 

уменьшается. После возмущения реактивности стартовой загрузки, вызванного 
задержкой пуска, в процессе работы реактора изотопный состав топлива стремится к 
составу, устанавливающемуся в номинальных условиях работы, и возмущение 

• реактивности убывает. Возможно, указанное обстоятельство может быть 
использовано для решения вопроса компенсации расчетной неопределенности 
критичности стартовой загрузки. Например, реактор может быть загружен за 

, определенное в̂ремя до планируемого пуска с введенным дополнительным 
поглотителем. По истечении некоторого времени загрузка из надкритической 
перейдет в критическую и поглотитель может быть убран, после чего изотопный 
состав топлива будет устанавливаться в соответствии с выбранным режимом работы. 

• Рассмотренные различия в процедуре вывода реактора на 100% мощность 
приводят к вариациям реактивности менее чем -0.1 -̂  + 0.2%5(1/̂ е/)- Вместе с тем, 
согласно Рис. IV. 12, полный диапазон изменения реактивности реактора может быть 
уменьшен подбором режима вывода реактора на 100% мощность (третий вариант на 
Рис. IV. 12, мощность по первым трем МКК последовательно увеличивается: 70%, 
80%, 90%, на четвертой МКК: 100%). 

• В случае, если для подпитки собственного замкнутого топливного цикла 
« реактора БРЕСТ-ОД-300 используется обедненный уран с содержанием изотопа '̂'̂ U 

в топливе подпитки 0.3% мае. вместо 0.1%мас., реактивность в УРП увеличивается 
примерно на 0.09 %д(\/ке/}. Зависимость реактивности от массового содержания "̂'̂ U 
практически линейна и составляет 0.45% b(l/keJ)/(%Mac. ^̂ ^U), что может бьггь 
использовано как дополнительная мера «регулировки» критичности стартовой 
загрузки. 

• Увеличение доли неизвлекаемых из топлива продуктов деления и изотопов Cm 
с 1% до 2% уменьшает реактивность в УРП примерно на 0.04%5(1/Л:е/). 
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кроме того, остается открытым вопрос компенсации неопределенности 

реактивности, связанной с неопределенностью изотопного состава стартовых ТВС. 
< 

При отклонении изотопного состава топлива стартовых ТВС от номинального (в 

пределах погрешности масспектрометрии), реактивность реактора может значительно 

меняться, постепенно стремясь к реактивности, устанавливающейся при 

номинальном составе (см Рис. IV. 16). 

В проведенных расчетных исследованиях полагалось, что погрешность 

определения содержания изотопа ^ '̂Ри в топливе стартовых ТВС составляет около 

±1% (процентное содержание прочих изотопов плутония определяется в соответствии 

с корреляциями изотопного состава). При изготовлении твэлов в условиях 

собственного замкнутого ЯТЦ принимались номинальные параметры КТП твэлов. 
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Рис. IV. 16. Сравнение изменения реактивности реактора БРЕСТ-ОД-300 в 
течение первых 20 лет работы при номинальном содержании изотопов и при 

допустимых отклонениях содержания изотопа Ри и прочих изотопов плутония с 
учетом существующих корреляций изотопного состава. 

Компенсировать данную неопределенность реактивности, по-видимому, 

придется с помощью органов СУЗ. Поэтому, необходимо рассмотреть возможность 

ужесточения требований к точности методик экспериментального определения 

изотопного состава топлива стартовых ТВС и корректировки содержания и состава 

плутония в свежих ТВС на основании измерений. 
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IV.4. ВЬЮОДЫ К ГЛАВЕ IV 

(1) В работе рассмотрен анализ концептуальных решений по оптимизации 
топливного цикла реактора БРЕСТ-ОД-300. На основе расчетных исследований могут 
был. подготовлены рекомендации по изменению КТП твэлов и их технологических 
допусков, позволяющие улучшить характеристики реактора в условиях принятой 
концепции работы реактора, или обеспечить его работоспособность с учетом 
имеющихся погрешностей и неопределенностей расчетов. 

Предложения по выбору КТП твэлов основывались на расчетном моделировании 
поведения реактивности реактора при выгорании в течение микрокампании топлива и 

* при перегрузках, а также с учетом проведенных оценок неопределенностей 
расчетного предсказания реактивности реактора. Принято, что при запуске реактора 
его критичность обеспечена специальными конструкторскими мерами. 

' (2) Приведены результаты расчетных исследований по оптимизации величины 
содержания нитридов Ри и МА в топливе в базовом равновесном состоянии реактора 
БРЕСТ-ОД-300 в УРП при фиксированных прочих КТП твэлов [93]. В качестве 
рекомендуемой выбрана величина 14.0%(мас.) при плотности топлива 13.2 г/см .̂ 

(3) Предложена методика выбора КТП свежих ТВС первых загрузок для 
скорейшего перехода реактора от стартовой загрузки к УРП с номинальными КТП 
твэлов и изотопным составом, устанавливающимся в условиях собственного 
замкнутого топливного цикла. 

Стратегия такого перехода, предлагаемая на основе проведенных 
оптимизационных исследований, заключается в следующем: 

• для первой стартовой загрузки реактора используются ТВС с содержанием 
нитридов Ри и МА в топливе, равным 14.5% и с плотностью топлива 12.3 г/см ;̂ 

• со второй загрузки реактора используются ТВС с номинальными КТП. 
'• Последняя особенность предлагаемой стратегии позволяет минимизировать 
« затраты на переход в УРП, связанные с производством топлива. В этом может 

заключаться ее преимущество по сравнению с другими возможными стратегиями, 
основанными, например, на одновременном использовании в первой загрузке 

I 

активной зоны ТВС с различными КТП, или на многоступенчатом приближении КТП 
ТВС, загружаемых в ходе первых кампаний реактора, к номинальным значениям. 
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Приведенные в данной работе значения плотности топлива (считалось, что 

исследуемый диапазон плотности топлива удовлетворяет ограничениям, связанным с 

глубиной выгорания) и содержания плутония и МА в топливе твэлов реактора 
« 

БРЕСТ-ОД-300 для стартовых ТВС и ТВС последующих загрузок позволяют иметь 

расчетные изменения реактивности за МКК, не превышающие величины рэфф' 

(4) В работе даются рекомендации по возможным изменениям КТП твэлов в 

предположении, что после уточнения технологических, методических и константных 

неопределенностей при работе реактора суммарный диапазон неопределенности 

реактивности составит ~0,7%5(1/^е/) для УРП. 

(5) Показано, что реактор БРЕСТ-ОД-300 в течение значительной части срока 

эксплуатации будет находиться не в УРП, а в процессе выхода в него. Однако 

основные эффекты реактивности уже со второй микрокампании реактора меняются 

незначительно с кратностью, соответствующей числу перегрузок. 

Приводятся некоторые заключения по устойчивости величины реактивности 

реактора к технологическим и эксплуатационным неопределенностям, 

(6) По результатам работы можно сделать вывод, что для надежного 

доказательства работоспособности реактора БРЕСТ-ОД-300 в пределах поставленных 

ограничений необходим ряд теоретических и экспериментальных работ по уточнению 

константных, технологических и предполагаемых эксплуатационных данных, в том 

числе характеристик технологии переработки ОЯТ с коротким временем его 

выдержки. 

Результаты представленных в работе исследований, проведенных автором, были 

использованы НИКИЭТ при подготовке материалов проекта реактора БРЕСТ-ОД-300, 

работы по которому ведутся в рамках соответствующей программы Минатома. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная диссертационная работа посвящена исследованиям нейтронно-

физических характеристик инновационных быстрых реакторов с нитридным 

смешанным уран-плутониевым топливом, с коэффициентом воспроизводства 

активной зоны - 1 , с различными жидкометаллическими теплоносителями, 

конструкциями ТВС и активных зон и топливными циклами: РБЕЦ-М (Pb-Bi), 

BN-800 (Na), БРЕСТ-ОД-300 (Pb). 

Для выполнения поставленной задачи по изучению характеристик 

перечисленных инновационных реакторов автором была разработана 

усоверщенствованная версия комплекса программ JARPR, JARFR-IIS, в которой 

оптимизированы исходные расчетные алгоритмы комплекса JARFR и добавлен ряд 

новых расчетных возможностей. 

В работе описывается предложенная и реализованная автором в комплексе 

JARFR-1IS нодальная схема рещения уравнения диффузии нейтронов для сеток с 

квадратными и гексагональными ячейками. Описаны алгоритмы расчетного 

моделирования нейтронно-физических характеристик перспективных ядерных 

реакторов в процессе топливного цикла, реализуемых с помощью программного 

комплекса JARFR-IIS. 

Описаны алгоритмы расчетных оценок неопределенностей НФХ быстрых 

реакторов, связанных с конструкторско-технологическими допусками КТП твэлов с 

использованием формул теории возмущений и алгоритмы проведения статистических 

расчетов с помощью JARFR-IIS. Автором предложена постановка задачи по 

определению технологических допусков для КТП, связанных с новыми для 

промышленного производства материалами с учетом известных технологических 

допусков для промышленно освоенных технологий изготовления твэлов с тем, чтобы 

обеспечить желаемые разбросы основных НФХ реактора. Даются примеры 

использования новых расчетных возможностей JARFR-IIS, 

В работе представлены реализованные автором в JARFR-IIS алгоритмы аппарата 

ОТВ для расчетов чувствительностей линейных и дробно-линейных функционалов 

плотности потока нейтронов к вариациям ядерных данных, технологических 

параметров и характеристик источника в подкритических системах с внешним 

источником нейтронов в предположении стационарного состояния реактора. 
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Расчетно-методические исследования нейтронно-физических характеристик 
рассмотренных в работе инновационных быстрых реакторов включают в себя: 
• Расчетный анализ вариантов активной зоны реактора БН-800 с нитридным 

топливом; 
• Концептуальную разработку активной зоны реактора РБЕЦ-М с теплоносителем 

свинец-висмут; 
• Анализ некоторых конструкторских и эксплуатационных особенностей активной 

зоны быстрого реактора БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным замкнутым топливным 
циклом; 

• Предварительный анализ характеристик газоохлаждаемого быстрого реактора с 
относительно широкой решеткой твэлов. 

В качестве топлива во всех перечисленных реакторах используется 
инновационное смешанное (U-Pu)N нитридное топливо. 

Рассмотренные в работе направления разработок инновационных быстрых 
реакторов отличаются не только по теплоносителю, техническим решениям 
компоновок активных зон и конструкций реактора, но и по самим назначениям 
реакторов и их топливным циклам: 

• функционирование реактора-бридера РБЕЦ-М в данной работе рассмотрено в 
открытом топливном цикле с использованием накопленного в легководной ядерной 
энергетике плутония и отвального урана (исходный проект РБЕЦ рассматривался как 
часть многокомпонентной структуры ядерной энергетики с оптимизированными 
потоками нуклидов между реакторами различных типов и функциональных 
назначений); 

• рассмотренный в работе проект БН-800 с нитридной зоной и реакторы типа 
БРЕСТ с самообеспечением топливом планируется эксплуатировать с 
пристанционными ядерными топливными циклами, ПЯТЦ, в рамках структур 
ядерной энергетики, основанных на быстрых реакторах этих типов. 

В работе приводятся исследования основных НФХ данных ректоров, 
проведенные автором с помощью программного комплекса JARFR-IIS, 

Для составления заключения о преимуществах того или иного типа, реакторов 
требуются более обширный набор данных, включая экономические характеристики, 
оценки по ядерной и радиационной безопасности самих реакторов и 
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соответствующих им технологических процессов ядерного топливного цикла и т.д., 
что является отдельной темой исследований. 

Учитывая, что рассматриваемые типы реакторов и топлива являются 
инновационными, т.е. требующими освоения новых технологий, развития 
специализированных экспериментальных и производственных баз, требуется 
большой объем НИР для качественного сравнения сценариев развития ЯЭ с 
рассмотренными типами реакторов. 

Представленные в работе результаты исследований нейтронно-физических 
характеристик рассмотренных инновационных реакторов и предложения по их 
улучшениям являются новыми и могут быть полезно использованы в качестве 
исходных данных в последующих обобщающих исследованиях структуры ЯЭ 
будущего и ее оптимизации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК БЫСТРОГО РЕАКТОРА С 
ОТНОСИТЕЛЬНО ШИРОКИМ ШАГОМ РЕШЕТКИ СТЕРЖНЕВЫХ ТВЭЛОВ 
И ГЕЛИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ. 

Несмотря на наличие достаточно большого опыта эксплуатации малых 
реакторов со свинцово-висмутовым теплоносителем, экспериментального и расчетно-
теоретического обоснования концепций энергетических быстрых реакторов с 
теплоносителем на основе свинца, освоение необходимых для реакторов данного 
типа технологий существенно осложнено. 

Для выбора наиболее перспективных концепций быстрых реакторов, помимо 
традиционно рассматриваемых РБН с натриевым теплоносителем необходимо 
качественное и количественное сравнение альтернативных концепций РБН с 
жидкометаллическими теплоносителями с концепциями РБН, в которых используется 
другой возможный тип теплоносителя, в частности - гелиевый. 

Вместе с тем, возможны два подхода к разработке концепций быстрых 
реакторов для масштабной ядерной энергетики. Первый из них основан на 
использовании имеющегося в настоящее время опыта разработки и эксплуатации 
реакторов при минимальном планировании внедрения еще не освоенных технологий 
и материалов. Данный подход может позволить внедрить в ядерную энергетику уже в 
ближайшее будущее реакторы-бридеры с улучшенными по отношению к 
существующим быстрым натриевым реакторам технико-экономическими 
характеристиками и получить недостающий опыт по соответствующим ядерным 
технологиям. Второй подход рассчитан на более отдаленную перспективу и 
предполагает максимальное улучшение экономических характеристик и параметров 
безопасности быстрых реакторов, однако требует значительных вложений в 
отработку перспективных технологий и получения необходимой экспериментальной 
базы по перспективным материалам для БР. 

Одним из шагов по сравнению характеристик быстрых реакторов с 
теплоносителем на основе свинца и гелиевым теплоносителем, в рамках сценария 
максимального сохранения проверенных или изученных технологических решений, 
является анализ возможности замены в реакторе РБЕЦ свинцово-висмутого 
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теплоносителя на гелиевый без существенных изменений конструкции активной зоны 
и ее компонент. 

С данной целью был качественно рассмотрен вариант реактора РБЕЦ, 
именуемый в дальнейшем РБЕЦ-Не, представленный здесь. В модели реактора 
используется компоновка активной зоны, разработанная для проекта РБЕЦ-М. В 
варианте РБЕЦ-Не, также как и в варианте РБЕЦ-М используется смешанный нитрид 
урана и плутония в качестве топлива, загружаемого в активную зону и нитрид 
обедненного урана в качестве воспроизводящего материала зон воспроизводства. В 
качестве конструкционного материала используется ферритно-мартенситная сталь. 

Комплекс программ JARPR и его усовершенствованная версия JARFR-IIS, 
использованная в приведенных исследованиях не были верифицированы для расчетов 
быстрых реакторов с газовым теплоносителем и оценки погрешностей и 
неопределенностей полученных расчетных характеристик реактора требуют 
отдельного рассмотрения. 

П. 1. НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНР1Я ГАЗОВОГО 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

В качестве предварительного шага по оценке масштаба изменения нейтронно-
физических характеристик реактора РБЕЦ-М при замене Pb-Bi на Не был проведен 
расчет модели реактора РБЕЦ-М с гелиевым теплоносителем при неизменных прочих 
исходных данных (ядерные концентрации, размеры, распределение температур). 
Замена свинцово-висмутого теплоносителя и отражателя на Не приводит к 
существенному падению общего уровня реактивности реактора, а также к 
уменьшению величины KB А (см. Табл. П. 1.). Снижение величины KB А будет 
приводить к падению реактивности в течение микрокампании реактора. Переход к 
более высоким рабочим температурам топлива по сравнению с вариантом РБЕЦ-М 
приведет к дополнительному снижению реактивности загрузки вследствие эффекта 
Доплера. 
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Табл. П. 1 Изменение некоторых характеристик реактора РБЕЦ-М при замене 

теплоносиетля Pb-Bi на Не 

Вариант 
Реактивность 
КВА*, начало/конец МКК 
Кг 
Kv 

РБЕЦ-М 
0 

1.037/1.076 
1.26 
1.51 

РБЕЦ-Не 
-8.4% 

• 0.956/0.978 
1.20 
1.53 

*) см. определение КВА в {61} 

Таким образом, прямая замена свинцово-висмутого теплоносителя на гелиевый 

сопряжена с необходимостью компенсации критичности реактора. При разработке 

модели реактора РБЕЦ-М была выбрана достаточно высокая эффективная плотность 

мононитридного (U-Pu)N топлива и рассмотрение более высокого значения 

плотности топлива нецелесообразно. Параметры твэлов зон профилирования реактора 

и компоновка активной зоны выбирались в процессе оптимизации неравномерности 

поля энерговыделения, поэтому компенсация реактивности за счет увеличения 

объемной доли топлива в активной зоне также выглядит нежелательной. 

Некоторая компенсация реактивности может быть достигнута увеличением 

высоты топливного столба. Увеличение объемов торцевых и радиальных экранов 

позволяет понизить утечку нейтронов. При этом кампания ТВС боковых экранов 

может быть выше, чем кампания ТВС активной зоны, т.к. в рассматриваемом 

реакторе с гелиевым теплоносителем отсутствует проблема коррозии 

конструкционных материалов, свойственная концепциям реакторов с теплоносителем 

на основе свинца. Помимо функций воспроизводства топлива, экраны будут играть 

роль отражателей и защиты корпуса реактора. 

Предварительные исследования модели реактора, представленной на Рис. П.1 

показали, что критичность реактора, с учетом принятой погрещности нейтронно-

физических расчетов ±0.5% Ъ{\1ке]), может бьггь достигнута при увеличении высоты 

топливного столба твэлов реактора РБЕЦ-М со 100 см до 110 см, увеличении высоты 

торцевых экранов с 10 см до 30 см, добавлении ряда бокового воспроизводящего 

экрана и переходе к содержанию плутония в смешанном (U-Pu)N топливе от 13.7% до 

14.0%, при неизменных прочих характеристиках компоновки активной зоны реактора 

РБЕЦ-М. 
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Увеличение содержания плутония было выбрано для того, чтобы не увеличивать 
более высоту топливного столба твэлов и, соответственно, объем активной зоны и 
загрузку топлива. Снижение доли урана в топливе приводит к дальнейшему падению 
величины КВА. Однако, изменение реактивности за микрокампанию в выбранном 
варианте активной зоны реактора РБЕЦ-Не, остается меньше эффективной доли 
запаздывающих нейтронов. 

Предварительные оценки характеристик реакторной установки РБЕЦ-Не, 
полученные в оптимизационных согласованных нейтронно-физических, 
теплогидравлических и термомеханических расчетах с помощью программ JARFR-IIS 
и L00P2 представлены в Табл. П.2. 

Табл. П.2 Основные эксплуатационные параметры реактора РБЕЦ-М 

Теплоноситель 
Тепловая/электрическая мощность, МВт 
Организация расхода теплоносителя 

Массовый расход теплоносителя через A3, кг/с 
Температура теплоносителя на входе/выходе из A3, К 
Давление теплоносителя на входе в ТВС, МПа 
Скорость теплоносителя в A3, м/с 
Материал топлива 
Плотность топливных таблеток, г/см^ 
Воспроизводящий материал 
Плотность таблеток воспроизводящего материала, г/см^ 
Материал оболочки 
Плотность материала оболочки, г/см^ 
Длительность кампании A3 и бокового экрана, эфф.суток 
Штервал между перегрузками, эфф.суток 
Кратность перегрузок 

Не 
900/340 

принудительная 
циркуляция 

1440 
500/620 

9 
-40 

(Uo,86+PUo.l4)N 

13,3 
UN 
13,3 

Сталь ЭП-823 
7,8 

1800 
300 

6 
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П.2. ОСНОВНЫЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ 
РЕАКТОРА РБЕЦ-НЕ 

Расчетная схема 

Расчетное моделирование реактора РБЕЦ-Не проводилось на основе 

принципиальной нодализационнои схемы для неитронно-физических расчетов, 

представленной на Рис. П. 1. и в Табл. П.З. Число материальных составов и расчетных 

слоев по высоте в пределах каждой физической зоны расчетной модели выбиралось с 

учетом различий по времени облучения ТВС, пространственных распределений 

температурных и нейтронных полей. 

Рис. П. 1. Принципиальная схема для нейтронно-физического расчета 
реактора РБЕЦ-Не 

Табл. П.З Объемные доли материалов по физическим зонам модели реактора РБЕЦ-Не 

Физическая зона 
АЗ-1 
АЗ-2 
АЗ-3 
Торцевой экран АЗ-1 
Торцевой экран АЗ-2 
Торцевой экран АЗ-3 
Боковой экран 
Концевики ТВС 
Концевики ТВС 
СБЗ и газовые полости 
ССЗ 
СБЗ 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 
12 

Топливо 
0.233 
0.276 
0.382 
0.233 
0.276 
0.382 
0.328 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

к.м. 
0.116 
0.124 
0.139 
0.116 
0.124 
0.139 
0.094 
0.404 
0.404 
0.404 
0.422 
0.422 

Газ 
0.651 
0.601 
0.478 
0.651 
0.601 
0.478 
0.578 
0.596 
0.596 
0.596 
0.578 
0.578 
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Моделирование установившегося режима перегрузок 

На Рис. П.2 представлена реактивность реактора в ходе кампании для 
установившегося режима перегрузок. Расчетное моделирование проводилось 
согласованно с теплогидравлическими и термомеханическими расчетами. Схема 
загрузок ТВС соответствует Рис. III.2. Стратегия выхода реактора в установившийся 
режим перегрузок от стартовой загрузки является отдельной оптимизационной 
задачей и в данной работе не рассматривается. 

1.4 г 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
0.9 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.4 
0.3 
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О 360 720 1080 
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Рис. П.2. Изменение реактивности в течение кампании топлива реактора РБЕЦ-Не 

(комментарии см. на Рис, III.4) 

Рассматриваемые в работе характеристики реактора РБЕЦ-Не приводятся для 

усредненной микрокампании. 

- Перегрузка 
— Работа на мощности \ \ 

2160 

Спектр нейтронов 

На Рис. П.З приведены спектры нейтронов по зонам профилирования реактора 

РБЕЦ-Не и воспроизводящим экранам. 
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Рис. П.З. Спектр нейтронов в реакторе РБЕЦ-Не 

Плотность энерговыделения 

На Рис. П.4 приведены относительные мощности ТВС (К<,) для 30° сектора 

симметрии. Распределения энерговыделения по высоте ТВС трех зон 

профилирования и бокового воспроизводящего экрана (К^) приведены на Рис. П.З. 

В Табл. П.4 приведены значения коэффициентов неравномерности 

энерговьщеления по активной зоне для начала и конца усредненной микрокампании 

(Ку=К<,К2). 

Рис. П.4. Относительные мощности ТВС 
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Рис. П.5. Распределение энерговыделения по высоте ТВС различных типов 

Табл. П.4 Коэффициенты неравномерности энерговыделения в активной зоне 

Состояние 
реактора 

Кя 
Kz 

Kv 

Начало 
микрокампании 

1,26 
1,13 
1.43 

Конец 
микрокампании 

1,25 
1,13 
1,42 

Характеристики выгорания и воспроизводства топлива 

Характеристики воспроизводства топлива для усредненной микрокампании 
приведены в Табл. П.5. 

Табл. П.5 Вклад зон реактора в воспроизводство* топлива 

Зона 

Начало МКК 
Конец МКК 

АЗ-1 

0,362 

0,351 

АЗ-2 

0,429 
0,420 

АЗ-3 

0,179 
0,177 

A3 

0,970 
0,948 

торцевой 
экран 
0,289 
0,286 

боковой 
экран 
0,235 
0,235 

реактор 

1,494 
1,468 

*) Определение коэффициента воспроизводства приведено в {61}. 

Выгорание топлива и изменение изотопного состава выгружаемого топлива по 
отношению к топливу свежих ТВС приведены в Табл. П.6. 
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Табл. П.6 Изменение 
в одной ТВ С 

массы топливных изотопов и ПД 
за кампанию топлива, кг. 

Изотоп 

234ц 

235и 

236^ 

"«и 
" 'Np 

"«Pu 

"»Pu 

^̂ »Pu 

" 'Pu 

"^Pu 

" 'Am 

"^•"Am 

" 'Am 

"^Cm 

" 'Cm 

"*Cm 

ПД 

Выгорание, 
% T.a. 

TBC 
A3-1 

0.005 

-0.039 

0.009 

-7.452 

0.021 

-0.032 

0.259 

0.045 

-0.452 

-0.039 

0.109 

0.007 

0.059 

0.008 

0.000 

0.007 

6.792 

7.74 

TBC 
A3-2 

0.007 

-0.037 

0.009 

-6.811 

0.021 

-0.031 

0.259 

0.018 

-0.497 

-0.035 

0.162 

0.007 

0.054 

0.008 

0.000 

0.005 

6.042 

5.82 

TBC 
A3-3 

0.010 

-0.035 

0.010 

-6.337 

0.021 

-0.031 

0.302 

0.017 

-0.607 

-0.028 

0.282 

0.008 

0.050 

0.008 

0.000 

0.003 

5.193 

3.61 

Торцевые 
экраны 

TBC A3-1 
0.000 

-0.015 

0.003 

-1.812 

0.005 

0.001 

1.659 

0.067 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.442 

0.91 

Торцевые 
экраны 

TBC АЗ-2 
0.000 

-0.012 

0.003 

-1.333 

0.004 

0.000 

1.424 

0.040 

0.001 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.288 

0.50 

Торцевые 
экраны 

TBC АЗ-2 
0.000 

-0.010 

0.002 

-0.834 

0.003 

0.000 

1.223 

0.021 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.166 

0.21 

TBC 
бокового 

экрана 
0.000 

-0.028 

0.007 

-2.515 

0.008 

0.001 

3.341 

0.087 

0.002 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.489 

0.25 

Параметры нейтронной кинетики 

В Табл. П.7 приведены значения эффективной доли запаздывающих нейтронов 
Рэфф и времени жизни мгновенных нейтронов /р в начале и конце усредненной МКК. 

Табл. П.7 Параметры нейтронной кинетики 

Состояние реактора 
Начало МКК 
Конец МКК 

Рэфф 

4,0 МО-̂  
3,96-10-^ 

/р. с 

3,4-Ю-'' 
3,4-10-' 
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Эффекты и коэффициенты реактивности 

Расчетные значения коэффициентов реактивности реактора РБЕЦ-Не приведены 

в Табл. П.8. Состоянием реактора, для которого определялись коэффициенты 

реактивности, является состояние при работе на полной мощности с номинальными 

температурой и расходом теплоносителя на входе в активную зону.- Расчетные 

значения эффектов реактивности реактора РБЕЦ-М приведены в Табл. П.9. 

Определения коэффициентов и эффектов реактивности, использованные в работе, 

приведены в п. III.5.7. 

Табл. П.8 Температурные коэффициенты реактивности 

Коэффициент реактивности 

Доплера при номинальной температуре, b{\lkej)l°K. 

\ Доплеровская постоянная 

По аксиальному расширению активной зоны, Ъ{\1ке])1°^ 

По радиальному расширению активной зоны, 5(\/kej)/°K 

Мощностной коэффициент реактивности при N„OM. 5(l/Ae/)/%N 

Начало 
МКК 

-4,66-10-^ 

-4,91-Ю-^ 

-1,5М0"^ 

-9,82-10-^ 

-3,10-10-^ 

Конец 
МКК 

-4,56-10-* 

-4,8 МО'^ 

-1,5М0-^ 

-9,69-10'^ 

-3,15-10-^ 

Табл. П.9 Эффекты реактивности, b(\lkej) 

Эффект реактивности 

Температурный изотермический эффект при разогреве от 
температуры перегрузки до температуры на входе 

Мощностной при переходе с нулевой на номинальную 
мощность 

Нептуниевый эффект 

Изменение реактивности с выгоранием за МКК 

РЬменение реактивности при постановке свежих ТВС 

Начало 
МКК 

-4,43-10-^ 

-4,56-10-^ 

-6,9-10-^ 

Конец 
МКК 

-4,32-10-^ 

-4,25-10-^ 

-6,9-10-^ 

-з,о-1о-Чз,мо-̂  
3,0-10-Ч4,5-10-' 

148 



Баланс реактивности 

В первом приближении баланс реактивности реактора может быть рассмичрси 
как сумма температурного, мощностного, нептуниевого эффектов реактивности и 
эффекта реактивности, связанного с выгоранием топлива. Расчет остальных, не 
рассмотренных здесь эффектов реактивности, требует не имеющихся на данный 
момент экспериментальных данных, необходимых для детального комплексного 
расчета реактора РБЕЦ-Не. Таким образом, по предварительным . оценкам, 
приведенным в Табл. П.9, возможный запас положительной реактивности в ходе 
работы реактора РБЕЦ-М составляет около 1.3% Ъ{\1ке]). 

П.З. ВЫВОДЫ 

Быстрые реакторы с освоенным газовым теплоносителем могут рассматриваться 
как альтернатива концепциям жидкометаллических реакторов, направленная 
одновременно на ближайшую и отдаленную перспективы внедрения быстрых 
реакторов в ядерную энергетику. В данном приложении качественно рассмотрена 
модель быстрого реактора с гелиевым теплоносителем - РБЕЦ-Не. Рассмотренная 
модель разрабатывалась на основе концепции реактора РБЕЦ-М со свинцово-
висмутовым теплоносителем. 

В основу концепции реактора РБЕЦ (базовый вариант - теплоноситель свинец-
висмут) были положены технические решения, прошедшие проверку практикой в 

« 

различных реакторных технологиях, в частности: 
• широкая решетка твэлов; 
• решеточное дистанционирование твэлов; 
• бесчехловые ТВ С; 
• низкое гидравлическое сопротивление активной зоны; 
• низкий подогрев теплоносителя (100-150°С); 
• ферритно-мартенситная сталь для оболочек твэлов и диет, решеток; 
• кластерная система СУЗ. 

Эти же технические решения были рассмотрены и в предварительных 
исследованиях модели газоохлаждаемого быстрого реактора со стержневыми твэлами 
-РБЕЦ-Не. 
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Кроме того, для улучшения характеристик воспроизводства и оптимизации 
эффектов реактивности в модели реактора РБЕЦ-Не используется нитридное топливо 
на основе ' ^ (как и в варианте РБЕЦ-М). 

При исследовании модели реактора РБЕЦ-Не использовался и опыт разработки 
газоохлаждаемого быстрого реактора БГР-300 [95,96], а также GCFR [97], с учетом 
некоторой переоценки требований к характеристикам перспективных быстрых 
реакторов, в частности по энергонапряженности активной зоны и воспроизводству 
топлива. В отличие от проекта БГР-300 в модели РБЕЦ-Не используется ферритно-
мартенситная сталь для оболочек твэлов, мононитридное смешанное топливо, 
стальной корпус реактора, трехзонное профилирование энерговыделения с 
использованием в зонах профилирования ТВС с различными диаметрами твэлов, 
более низкое давление теплоносителя в A3. 

В работе представлены основные НФХ рассмотренной модели РБЕЦ-Не, 
полученные автором к настоящему времени. КПД РУ с таким реактором будет 
небольшим, но за счет более жесткого спектра нейтронов можно достичь 
существенно более высокой величины KB, чем в реакторе с жидкометаллическим 
теплоносителем. Остальные преимущества и недостатки гелиевого и 
жидкометаллических теплоносителей также хорошо известны. 

В случае продолжения работ по рассмотрению модели реактора РБЕЦ-Не, 
целесообразно изучение следующих вопросов: 

•разработка систем управления и защиты реактора; ' 
•оценки баланса реактивности в условиях начала работы реактора, от физпуска 

до выхода реактора в установившиеся режим перегрузок; 
•обоснование работоспособности и безопасности реактора с учетом 

погрешностей расчетных величин, связанных с методическими и конструкторско-
технологическими неопределенностями; 

•поиск высокотемпературных материалов; 
•оптимизация конструкции реактора для смягчения последствий аварий с 

потерей теплоносителя. 
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