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СЕКЦИЯ I
РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАКТОРОВ АЭС
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПАСА РЕАКТИВНОСТИ В
ИННОВАЦИОННЫХ РЕАКТОРАХ НА БЫСТРЫХ
НЕЙТРОНАХ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ В ЗЯТЦ
Головин Н.П.1, Родина Е.А.2, Хомяков Ю.С.2, Цыбанев А.С.1
1
НИЯУ МИФИ, г. Москва
2
ЧУ «ИТЦП «ПРОРЫВ», г. Москва
В рамках проекта «Прорыв» в Российской Федерации разрабатывается комплекс технологий топливного цикла с новым
смешанным (U-Pu-MA) нитридным топливом [1-3].
Одна из ключевых задач новой технологии – обеспечение такого состава топлива и таких характеристик активных зон с новым топливом, при которых реактор имеет минимальный запас
реактивности в процессе кампании. Это должно привести к
снижению или исключению риска реактивностных аварий с тяжелыми последствиями.
Разработанный программный комплекс РТМ-2 предназначен
для оптимизации перегрузок активной зоны по фактическому
составу топлива с учетом замыкающих переделов топливного
цикла.
-Создана расчетная детализированная модель жизненного
цикла активной зоны быстрого реактора, описывающая эволюцию ее топливного состава, а также интегральных (критичность,
реактивность, коэффициенты и эффекты реактивности, мощность) и дифференциальных (распределение тепловыделения по
ТВС, повреждающей дозы, потока и флюенса нейтронов) характеристик, определяемых состоянием топливной загрузки.
-Приведены результаты детального моделирования полного
жизненного цикла реакторной установки на быстрых нейтронах
со смешанным уран-плутониевым нитридным топливом с учетом перегрузок топлива и показаны возможности программного
комплекса.
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Литература
1. V.I. Rachkov, E.O. Adamov, A.V. Lopatkin, V.A. Pershukov,
V.M. Troyanov. «Fast reactor development programme in the Russian Federation» (FR 13) // INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY, Fast Reactors and related Fuel Cycles: Safe technologies
and sustainable scenarios, - Paris, France, 2013
2. Е.О. Адамов, В.В. Орлов, В.И. Рачков и др. «Ядерная энергетика с естественной безопасностью: смена устаревшей парадигмы, критерии» // Известия Российской академии наук. Энергетика, 2015
3. Е.О. Адамов, Л.М. Забудько, В.И. Матвеев и др. «Сравнительный анализ преимуществ и недостатков использования металлического и нитридного смешанного уран-плутониевого топлива в быстрых реакторах» // Известия Российской академии
наук, энергетика, 2015
ВЫЖИГАНИЕ МЛАДШИХ АКТИНИДОВ НА БАЗЕ
РЕАКТОРА MALIBU
Зуйков А.А., Фомин Р.В., Бондарев И.Р., Антонова Д.И.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
По принятым оценкам отработанное топливо ядерных реакторов на тепловых нейтронах содержит 95% урана, 4% продуктов деления ядер (технеций-99, цезий-137, йод-129 и др.), 1%
изотопов плутония и 0,1% младших актинидов (нептуний-137,
америций-241, 243, кюрий-242, 244, 246, 248). В настоящее время продукты деления ядер и младшие актиниды (МА) содержатся в специальных хранилищах, причем долгоживущие и
альфа-активные МА представляются наиболее опасными отходами для последующих сотен лет. Хотя количество накопленных к настоящему времени МА относительно мало (не более
нескольких сотен тонн в мире), уничтожение их является актуальной и пока нерешенной проблемой [1]. Количество этих отходов нарастает за счет увеличения выработки электроэнергии.
Если плутоний может быть использован в качестве топлива
следующих загрузок реакторов (как тепловых, так и быстрых),
то необходимо найти способы существенного снижения опасно4
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сти от младших актинидов и продуктов деления. Таким образом, основными задачами будущих ядерных систем является:
Уменьшение загрязнения окружающей среды такими отходами;
Проблемы безопасности, рассматривающийся относительно
вопросов критмассовых параметров, связанные с потенциальной возможностью использования этих материалов для создания ядерных взрывных устройств;
Целесообразность переработки актинидов, накопившихся в
отработавшем ядерном топливе (ОЯТ), для дальнейшего использования в других областях применения, помимо ядерной
энергетики.
Из вышесказанного следует, что программа уничтожения
младших актинидов является долгосрочной, и она интенсивно
осуществляется во Франции, Японии, США и других странах.
Ядерный исследовательский реактор MALIBU. В качестве
замедлителя и теплоносителя используется вода, топливом является слабообогащенный уран (3,8%). Поток данного реактора
нейтрон
составляет 1,6 · 1014
, что позволяет использовать его для
см2 ·с
дожигания младших актинидов [2].

Рис.1.Картограмма активной зоны реактора MALIBU

Цель работы. Главной цель данной работы является проведение расчетных исследований по выжиганию младших актинидов (кюрий, молибден, америций) на базе реактора MALIBU.
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Для этого в программном комплексе SERPENT смоделирована (рис.1) и рассчитана активная зона реактора, разрабатываются вариации конструкций облучательных устройств для дожигания ОЯТ.
Литература
1. Г.Л. Хорасанов, А.И. Блохин. Выжигание младших актинидов в жестких нейтронных спектрах. – Обнинск, 2013
2. International Atomic Energy Agency. Directory of Nuclear
Raectors. - Vienna, 1968
ТОЛЕРАНТНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТОРОВ ВВЭР
Круглов В.Б., Альхмуд А.З.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
Основной фактор разрушения твэлов в авариях с потерей теплоносителя связан с пароциркониевой реакцией, протекающей
между оболочкой твэла и теплоносителем (водой). Повышение
надежности тепловыделяющих элементов можно получить модификацией или заменой топливной оболочки, на материалы не
вступающие во взаимодействие с теплоносителем при нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях. Повышение надежности и экономических характеристик ЯЭУ возможно при замене диоксида урана на делящиеся композиции с большим содержанием делящихся изотопов и с большей теплопроводностью. Эти два положения образуют концепцию ATF (толерантного топлива).
Рассмотрены варианты создания толерантного топлива. Для
ядерных энергетических установок с реакторами ВВЭР рассмотрены варианты модернизации оболочек и делящихся композиций.
Литература
1. С.В. Алексеев, В.А. Зайцев, С.С. Толстоухов. Дисперсионное ядерное топливо. - М:, 2015
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2. W. Zhou, W. Zhou. Enhanced thermal conductivity accident
tolerant fuels for improved reactor safety//A comprehensive review,
- Annals of Nuclear Energy, 2018
3. С.А. Андрушечко, А.М. Афров, Б.Ю. Васильев, В.Н. Генералов, К.Б. Косоуров, Ю.М. Семченков, В. Ф. Украинцев. АЭС с
реактором типа ВВЭР-1000. – М.: 2010
4. J. Secker, F. Franceschini, S. Ray. Accident tolerant fuel and
resulting fuel efficiency improvements //Advances in Nuclear Fuel
Management V, - USA, 2015
USING THE SOFTWARE
COMPLEX SERPENT 2.1.30 FOR MODELING OF THE
ACTIVE ZONE OF RBEC AND NEUTRON-PHYSICAL
CALCULATIONS
Karazhelevskaia J.E., Strelkov S.S.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
Serpent is a multi-purpose three-dimensional software package
that implements the Monte Carlo method with a continuous energy
spectrum, developed at VTT technical research Center in Finland.
The benchmark was prepared on THE basis of the RBEC-M core,
which is the concept of a 900 MW lead-bismuth cooled fast neutron
reactor. Developed by the Russian research center "Kurchatov Institute" . In this reactor concept, the fuel cycle is closed to plutonium
and small actinides, with the exception of curium and subsequent
small actinides. The duration of the fuel cycle is 1800 effective rated
power days (EFPD); the fuel is in the core for five partial overloads
(each campaign is 300 EFPD).
In this paper, two types of RBEC reactor AZ are modeled: homogeneous and heterogeneous; the homogenized model is less accurate
at the same statistics (with the same parameters: neutron package,
number of active cycles) and at a proportional calculation time; the
calculation of the effective neutron multiplication coefficient for the
two models is given.
The number of generations affects the value of keff, but performance is important. Reducing the error from 1.0% to 0.75% requires
an increase in the calculation time from 1.54 hours to 7.1 hours. If
7
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we talk about a homogenized model, reducing the error from 6.3% to
6.0% (for 8000 cycles) requires increasing the calculation time from
34 minutes to 9.1 hours with the same computing power.

a)

b)

c)

Fig. 1. Different models of RBEC-M core, top view: a) homogenized,
b) heterogeneous with a fence, c) heterogeneous without a fence

References
1.JaakkoLeppanen, PSG2/SERPENT – A Continious Energy
Monte-Carlo Reactor Physics Bumup Calculation Code, - Helsinki:
VTT Technical Research Centre of Finland, 2012
2.KhorasanovG.L.Application of Stable Lead Isotope Pb-208 in
Nuclear Power Engineeringand Its Acquisition Techniques. NOVApublishers, New-York, 2013
ТЕСТИРОВАНИЕ ПОДГРУППОВОЙ ОПЦИИ СИСТЕМЫ
КОНСТАНТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
CONSYST-2020/БНАБ-РФ НА ТЕСТОВОЙ МОДЕЛИ
РУ БН-1200
Богданова Е.В., Терновых М.Ю., Тихомиров Г.В.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
В рамках проектного направления «Прорыв» активно ведутся работы по разработке кодов нового поколения. К числу таких
кодов относится унифицированный код константного обеспечения нейтронно-физических расчетов быстрых реакторов
CONSYST-2020 и системы константного обеспечения БНАБРФ. Существенным расширением возможностей системы стали
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обновленная подгрупповая опция и опция с детальным описанием нейтронных сечений БНАБ-РФ.
Данные опции тестировались в рамках независимого тестирования кодов нового поколения [1,2] проектного направления
«Прорыв» на тестовой модели РУ БН-1200 в расчетах критичности. Идеология тестирования константного обеспечения на
поставленной задачи построена на разделении константной и
расчетной погрешностей при расчете коэффициента размножения.
Для реализации были выстроены следующие расчетные цепочки:
РОСФОНД (непрерывный)  MCU–FR;
БНАБ-РФ-2020 (групповой)  CONSYST-2020 
 блокированные сечения (299, 28, 26 групп, подгруппы)
 ММК (KENO).
Цепочки используют для получения результатов метод Монте-Карло, что позволяет исключить методические погрешности,
определяемые выбираемой пространственной и угловой расчетными сетками. Первая цепочка, использующая непрерывную
форму сечений, принимается реперной.
Для учѐта эффектов резонансной самоэкранировки в систему
констант БНАБ-РФ включены данные о факторах Бондаренко,
позволяющие учитывать влияние структуры сечений на структуры нейтронного потока и тока, с весом которых проводится
усреднение групповых констант. Для более корректного учета
эффектов резонансной самоэкранировки (при сильной гетерогенности среды) в системе БНАБ-РФ имеются т.н. «подгрупповые параметры», представленные в зависимости от температуры.
Рассматриваемая тестовая модель РУ БН-1200 задавалась
шестигранной картограммой активной зоны реактора и сборок
защиты в горизонтальном плане, содержащей 17 типов ТВС с
разбиением по высоте на гомогенные слои (до 15 слоев). Число
материальных составов – 18, число нуклидов – 22. Модель имела три варианта с различными топливными композициями. В
таблице 1 приведена относительная погрешность различных
групповых опций к опции с детальным описанием нейтронных
сечений.
9
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Таблица 1
Погрешность групповой и подгупповой опций константного обеспечения CONSYST-2020/БНАБ-РФ, %

Вариант
расчета
1
2
3

Групповая опция –
число свернутых групп
299
26
-0,25
-0,75
-0,24
-0,72
-0,19
-0,58

Диапазон групп
с подгупповой опцией
9 – 22
9 – 15
0,01
-0,16
-0,02
-0,17
0,03
-0,14

По результатам тестирования можно оценить погрешность
приближений при расчете коэффициента размножения: мультигрупповое – не более 0,3 %, групповое – ~ 0,7 %, с подключением опции подгрупп – не более 0,03 %.
Литература
1. G. Tikhomirov, M. Ternovikh, A. Smirnov, I. Saldikov,
R. Bahdanovich, A. Gerasimov. Test tasks for verification of program codes for calculation of neutron-physical characteristics of the
BN series reactors// EPJ Web of Conf., V. 153, No. 05013., 2017
2. M. Ternovykh, G. Tikhomirov, Y. Khomyakov, I. Suslov, Determination of equilibrium fuel composition for fast reactor in closed
fuel cycle// EPJ Web of Conf., V. 153, No. 07034., 2017
GENETIC ALGORITHM IN THE TASKS OF THE
RELIABILITY CONTROL OF NPP WITH A VVER
REACTOR
Shahabuddin A.K.M., Samokhin D.S.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
Genetic algorithm is one kind of search technique which is used
in computing to find true or approximate solution for optimization
problem. Nowadays the nuclear scientists are so much interested to
apply this algorithm method in the field of nuclear industry. It is totally a bio-inspired artificial intelligence class of probabilistic optimization algorithms. The concept of genetic algorithm is taken from
the genetics and evolutions of species applied as a genetic problem10
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solving technique in Computer Science. Genetic algorithm is a wellsuited probabilistic algorithm and this algorithm can be used for hard
problems with a large-scale space.
The term genetic algorithm, almost commonly shortened now to
GA, was first used by John Holland [1]. Holland‘s played a significant role in the improvement of genetic algorithm. Some more results were found by Back and Muhlenbein in the evolutionary problems. They did some works about the convergence rate of the Gas.
Suzuki [2] also derived some works on the convergence rate and his
work was related with a low-bound of the convergence rate for the
simple GAs and Simulated Annealing-like (SA-like in short) Gas.
Low public acceptance of nuclear power plant during the 1980's
and 1990's was seen in the the nuclear industry due to the following
the Three Mile Island and Chernobyl accidents which appeared identical to the public despite their different consequences. Regulatory
demands for the safety requirements and better guarantee of apparatus performance at the plant's end-of-life also shaped noteworthy
work with respect to risk assessment, environmental qualification
and retrofitting.
As the plants age, equipment related problems such as component
failure and obsolescence have become very critical. Genetic algorithms can solve some issues related with safety and the reliability
problems of nuclear industries.
In this thesis we will focus on some specific issues of nuclear industries. We want to promote research and development of advanced
technologies for improvement of safety, reliability, and productivity
of present and future nuclear installations. Further, we want to design an enhanced Genetic Algorithm based on the analysis of Building Block Hypothesis in order to expedite the evolution process of
Genetic Algorithm. Finally, we want to apply Genetic Algorithm to
facilitate tolerance assignment in manufacturing planning. We want
imply all of this application in the nuclear industries also.
References
1. J.H. Holland. Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of Michigan Press, Ann Arbor, Michiga, 1992
2. J. Suzuki, A Markov. Сhain analysis on simple genetic algorithms, IEEE Trans. Systems Man Cybernet, 1995
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ПОВЫШЕНИЕ ГЛУБИНЫ ВЫГОРАНИЯ ТОПЛИВА
ЛЕГКОВОДНЫХ РЕАКТОРОВ ЗА СЧЕТ ВОВЛЕЧЕНИЯ В
СОСТАВ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ПРОТАКТИНИЯ
И НЕПТУНИЯ
Баатар Т., Куликов Е.Г.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
Целью настоящей работы является определение состава топливных композиций, которые имеют максимально глубокое выгорание и небольшой запас реактивности за счет включения в
состав топливной композиции протактиния 231Pa и нептуния
237
Np. Данные нуклиды можно рассматривать в качестве выгорающих поглотителей, поскольку они существенно прогорают в
течение кампании топлива, превращаясь при этом в делящиеся
нуклиды, который поддерживают цепную реакцию деления.
Нейтронно-физические расчеты выполнены применительно к
реактору типа ВВЭР-1000 с использованием программного
комплекса SKETCH-N[1], учитывающего утечку нейтронов из
активной зоны реактора.
Увеличение глубины выгорания топлива имеет большое
значение для экономики ядерной энергетики, а также ведет к
сокращению объема операций во внешной части ядерного
топливного цикла, что означает повышение защищенности
топлива от неконтролируемого распространения делящихся материалов.
Литература
1. V.G. Zimin. Sketch-N: A Nodal Diffussion Code For Solving
Steady-State And Kinatics Problems. Vol. II. User Guide. Japan
Atomic Energy Research Institute, 2000
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЖИГАНИЯ NP-237 И AM-241
В РЕАКТОРЕ БН-600 С ВИДОИЗМЕНЕННОЙ АКТИВНОЙ
ЗОНОЙ
Игнатьев И.А.1, Клименко Д.С.1, Колесов В.В.1,
Коробейников В.В. 2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», г. Обнинск
Из-за того, что топливо, отработавшее в ядерном реакторе,
является потенциальной угрозой для окружающей среды, было
бы уместно разработать наиболее эффективные способы его
выжигания в существующих на данный момент промышленных
реакторах.
С целью увеличения доли выгоревшихядер актинидов имеет
смысл создать такую конфигурацию активной зоны, в которой
нейтронный поток будет вносить максимальный вклад в трансмутацию исследуемого актинида. Для осуществления данной
цели была смоделирована активная зона реактора БН-600 в различных вариацияхс использованием программного комплекса
SERPENT 2.1.30, а также геометрических параметров и данных
о изотопном составе конструкционных материалов из работ[13].
Были рассмотрены три компоновки активной зоны реактора
БН-600:
1. активная зона, полностью загруженная ТВС с топливом из
Am241/Np237;
2. штатныеТВС в центральнойзоне реактора были заменены
на ТВС с топливом из Am241/Np237 (см. рис.1а);
3. центральная область реактора состоит из ТВС с топливом
из Am241/Np237, окруженная бериллиевыми блоками, внутри которых размещенытопливные элементы из Am241/Np237 (см. рис.
1б).
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Рис. 1. Схема расположения элементов активной зоны БН-600 в исследуемых моделях. 1) радиальный отражатель; 2, 3) стальные экранирующие блоки; 4) ТВС с 26% U235; 5) ТВС с 21% U235; 6) ячейка под
кластер СУЗ; 7) ТВС с топливом из Am241/Np237;8) бериллиевые блоки
с топливными элементами из Am241/Np237

Для предотвращения смягчения нейтронного потока в штатных ТВСна периферии экспериментальной области был размещен карбид бора (B4C) в качестве поглотителя тепловых нейтронов.
Из анализа результатов рассчитанных моделей, можно сделать вывод, что наибольшая эффективность выжигания исследуемых минорных актинидов достигается в модели №3.
Литература
1. BN-600 hybrid core benchmark analyses IAEA, - Vienna,
2009
2. BN-600 MOX core benchmark analysis: results from phases 4
and 6 of a coordinated research project on updated codes and methods to reduce the calculational uncertainties of the LMFR reactivity effects. - International Atomic Energy Agency, Vienna, 2013
3. Serpent – a Continuous-energy Monte Carlo Reactor Physics
Burnup Calculation Code. User‘s Manual Jaakko Leppänen, 2015
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ANALYSIS OF ALGORITHMS FOR SUPPRESSION
OF XENON OSCILLATION
Abdulraheem K.K., Zaher L.
NRNU MEPhI, Moscow
The increasing energy demand for various human activities is
causing an exponential rise in carbon footprints on the planet. The
high amount of carbon has caused an increase in the average global
temperature that has subsequently resulted in global warming. Consequently, nuclear energy remains a viable alternative to the carbon
energy sources responsible for the vast amount of greenhouse gases.
Therefore, nuclear power plant remains a sustainable alternative for
bulk energy to solve the problem. Economically, large nuclear power
plants are most suitable in this situation, and they are used for load
following operations. However, they are susceptible to spatial power
instability due to xenon oscillations. Generally, a nuclear power
plant with a reactor Characteristic size of more than 50 thresholds is
prone to xenon instability [1]. Furthermore, the core of reactors has a
mean neutron migration length that is less than the dimension of the
reactor size. Although Xenon oscillation is not a problem in small
nuclear reactors, however, it can pose a severe control challenge in
large nuclear reactors. Consequently, various strategies are necessary
for the control of spatial xenon oscillation. Several control techniques and algorithms have been developed for the control of spatial
xenon oscillation. They include sliding mode observer and control,
robust feedback-linearization control strategy, decentralized periodic
output feedback, and model reduction technique [2]. However, we
applied novel algorithms for suppressing the xenon induced spatial
instability in VVER 1000 reactor. The method involves the use of
water exchange in the primary circuit, temperature control, and liquid control.
The simulation has been carried out in the simulation and control
lab of the Moscow Engineering Physics Institute. The results of the
experiment are promising, and the method can be used for a real
scenario in a nuclear power plant.
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
ДИНАМИКИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА
Юферов А.Г.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В докладе описывается путь упрощения вычислительных и
экспериментальных задач физики ядерных реакторов на основе
применения интегральных уравнений динамики ЯР.
Интегро-дифференциальные уравнения динамики ядерных
реакторов хорошо известны. Но их применение для построения
расчѐтных моделей не даѐт особых преимуществ по сравнению
с моделями на основе дифференциальных уравнений. Это обусловлено тем, что в традиционных формах этих уравнениях сохраняется необходимость расчѐта поведения концентраций
предшественников запаздывающих нейтронов (ПЗН) сj.
Указанный расчѐт можно исключить путѐм тривиальной замены s j  c j / t , что приводит уравнение переноса к форме

  (r, v, t ) / t  /   R (r, v, t)  I çí (r, t)  Q , где оператор R описывает процессы на мгновенных нейтронах, а вклад запаздывающих нейтронов представлен интегралом
t

I зн (r, t )    W (r, v , t   ) (r, v ,  )dv d
0

с ядром W (r, v , t   )    j ( )e
j
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Такая замена переменных позволяет исключить расчѐт динамики концентраций ПЗН в любых приближениях уравнения переноса. Так, система дифференциальных уравнений точечной
кинетики приводится к интегральному уравнению типа свертки
t

v(t )  r (t )n(t )   h(t   ) v( )d  Q (t ),
0

которое очевидным образом унифицирует прямую (расчѐт
поведения мощности) и обратную (расчѐт реактивности) задачи
динамики ядерного реактора, сводя их к вычислению интеграла
запаздывающих нейтронов I 

t

 h(t   ) v( )d .
0

Ядром интеграла запаздывающих нейтронов является функция распада предшественников запаздывающих нейтронов, а
реактивность дана в Λ–шкале:
 1 1 1   1 
1 .
r     1    1 

  l 
l    kýô 
В этой шкале реактивность имеет смысл относительной скорости процессов на мгновенных нейтронах: r(t)≡vмн(t)/n(t) и может непосредственно сравниваться с выражаемой обратным периодом α(t)=v(t)/n(t) относительной скоростью изменения мощности реактора за счет всех процессов. Это в определѐнной степени упрощает решение известной проблемы организации контроля ЯЭУ «по периоду, или по реактивности»
Предложенная унификация прямой и обратной задачи динамики ядерного реактора даѐт, как представляется, ряд усовершенствований в дополнение к традиционным подходам в моделировании динамики ЯР, в частности:
уменьшается размерность модели, в модели фигурируют только наблюдаемые величины - плотность потока или мощность ЯР и
скорость их изменения;
становится возможным использование в качестве ядра интегрального уравнения непосредственно отсчѐтов экспериментальной функции распада ПЗН;
в рамках предложенной модели функция распада ПЗН может
идентифицироваться в эксплуатационных режимах ЯР как в ди-
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намике (при сбросе органа регулирования), так и на стационаре
– посредством анализа шумов нейтронного поля;
переход к интегральным уравнениям снимает проблему жесткости дифференциальных уравнений кинетики ЯР;
возможно получение интервальных оценок реактивности на
основе верхних и нижних интегральных сумм;
стандартные схемы метрологического анализа, основанные
на уравнениях свѐртки, становятся применимы для анализа погрешностей реактиметра, основной вычислительный блок которого в данной модели также задаѐтся сверткой:
t
r (t )   (t )    h(t   )dn( )  Q (t )  / n(t ).
 0

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ В РЕАКТОРЕ
БН-600 ЛОКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ С ВЫСОКИМ
ПОТОКОМ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ
Клименко Д.С.1, Игнатьев И.А.1, Колесов В.В.1,
Коробейников В.В. 2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», г. Обнинск
В настоящее время существует проблема проведения испытаний новых перспективных видов топлива, а также проблема
утилизации долгоживущих минорных актинидов. Для проведения подобных испытаний требуются высокие плотности потоков нейтронов в широком диапазоне энергий. Возможный путь
получения подобного спектра нейтронов – создание в реакторе
на быстрых нейтронах локальной области, позволяющей частично замедлить нейтроны и, как следствие, получить более
широкий энергетический диапазон нейтронов.
Для оценки возможности создания такой области в активной
зоне ядерного реактора была создана расчетная модель реактора
БН-600 в программном комплексе SERPENT 2.1.30 с использованием геометрических параметров и данных о изотопном составе из работ [1-3].
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Были рассмотрены две различные модификации активной
зоны реактора БН-600:
 ТВС в исследуемой области заменены на бесчехловые
ТВС с таким же обогащением и уменьшенным количеством
твэлов. ТВС вставляются в бериллиевую кладку, которая в свою
очередь, вставлена вместо штатных ТВС центральной части активной зоны (см. рис. 1а);
 часть ТВС (с обогащением 17% по U235) в центре зоны
реактора была заменена на цельные бериллиевые блоки, которые образуют своеобразное «кольцо» (см. рис. 1б).
Для предотвращения смягчения нейтронного потока в штатных ТВС, размещенных рядом с экспериментальной областью,
на их границе был размещен карбид бора (B4C) в качестве поглотителя тепловых нейтронов.

Рис. 1. Схема расположения элементов активной зоны БН-600 в исследуемых моделях. 1) радиальный отражатель; 2, 3) стальные экранирующие блоки; 4) ТВС с 26% U235; 5) ТВС с 21% U235; 6) ячейка под
кластер СУЗ; 7) ТВС с 17% U235; 8) бериллиевые блоки; 9) исследуемые ТВС с 17% U235

Проведенные расчетные исследования показывают, что применение предложенных моделей позволяет значительно расширить энергетический диапазон нейтронов. В частности, для первой модификации тепловой поток составляет порядка ~ 1013
нейтр./(см2∙с), а для второй – порядка ~ 1014 нейтр./(см2∙с). Это
предоставляет возможность повысить темп выгорания топлива
в экспериментальных твэлах.
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TO ESTIMATE RELIABILITY OF MECHANICAL
EQUIPMENT OF NUCLEAR POWER PLANT
Abdul Awal, Samokhin D.S.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
There are around twenty branches in a Nuclear Power Plant that
operates to maintain the plant. One of the most important brunches
of them is ‗Safety and Reliability‘. Approximately forty percent of
the investment is paid to ensure the safety and reliability of the plant.
From time to time, generally once in a year; a report has to submit to
IAEA about its safety. So, the knowledge of measuring safety of a
plant is very important and useful to nuclear personnel. Goal of this
research work is to estimate reliability of a particular component of
nuclear power plant and make a comment analyzing the parameters.
P K Vijayan and et el. were concerned after the Fukushima accident,
according to them, the safety features of nuclear power plant are being re-examined worldwide to demonstrate capabilities to cope with
severe accidents. In order to restore public confidence and support
for nuclear power, it is felt necessary to design future NPPs with
near zero impact outside the plant boundary and thus enabling elimination of emergency planning in public domain [1]. According to
Hamid Saeed Raza, the community of nuclear power plant is facing
a new challenge as commercial plants of the first generation get older. At present, some of the plants are approaching or have been ex20
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ceeded the end of their nominal design life [2]. So the reliability and
safety of these power plants are very important.
To calculate the reliability of the component, I will be using the
equation:
𝐹 = 𝜆0 𝑎𝑖 𝑛
Where, F= Rate of failure of the device
𝜆0 = Constant for the failure rate
𝑎𝑖 = Co-efficient of the material
𝑛= Number of rivets
References
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Sinha. Safety features in nuclear power plants to eliminate the need
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АНАЛИЗ ОБРАТНОГО ХОДА РЕАКТИВНОСТИ ПРИ
ВОЗМУЩЕНИЯХ РАСХОДА ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ В
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛАХ РЕАКТОРА РБМК-1000
Зангиев Р.А.1, Трофимов С.О.2, Иванов А.С.2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
Смоленская атомная станция, г. Десногорск
В работе было изучено и проанализировано изменение реактивности и мощности реактора типа РБМК при возмущениях
расхода теплоносителя в технологических каналах(ТК)(при измерении парового коэффициента реактивности). Целью работы
была проверка теоретического обоснования в работе [1]НИЦ
«Курчатовский институт».В работе рассмотрены вопросы стабильности и безопасной эксплуатации реакторной установки
РБМК-1000.
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В ходе исследования была сделана выборка ТК, содержащих
внутриреакторные датчики(ВРД) с разными энерговыработками
и расходами по каналам. Графики интегральных токов двух
разных по энерговыработке каналов расположены на рис 1.

Рис. 1. Графики интегральных токов 2-х ТК

Сравнение большого количества данных с разных ТК показало, что теоретическая причина обратного хода реактивности
при изменении расхода питательной воды не является действительной. Почему происходит обратный ход – ещѐ предстоит
выяснить. Для продолжения исследования требуется собрать
данные с датчика по высоте активной зоны, чтобы узнать, на
какой высоте начинает проявляться обратный ход.
Литература
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НАРАБОТКА РАДИОИЗОТОПОВ В РЕАКТОРЕ
РБМК – 1000
Бондарев И.Р., Антонова Д.И., Зуйков А.А., Фомин Р.В.
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В настоящее время в мире и в России крайне востребованы
такие радиофармпрепараты, как 131I и 99Mo. Наработка различных медицинских радионуклидов реакторным способом позволяет получать большие количества радиоизотопной продукции
по относительно низкой цене.
Применение радиоизотопов в медицине объясняется высокой
эффективностью их применения. Радионуклиды применяются
как в диагностике, так и в лечении различных заболеваний человека, а также изучении различных технологических, и биологических процессов. Они позволяют исследовать перемещение
вещества в организме человека в любое время и на любой стадии исследуемого процесса. Уникальность данной диагностики
заключается в ее точности и возможности частого применения,
а главное, способности диагностировать заболевание уже на
ранней стадии. Такой радионуклид, как 82Rb, используется для
получения изображения сердца. 131Iиспользуется для диагностики и терапии пациентов с раком щитовидной железы. 153Sm используется с целью снижения болевого синдрома, вызванного
наличием метастатического поражения костей.
Цель работы. Провести оценку эффективности наработки
радионуклидов медицинского и промышленного назначения в
реакторе РБМК – 1000.
Одним из преимуществ реализации технологий наработки
радионуклидов в реакторе канального типа РБМК-1000 является
его конструктивная особенность, которая позволяет осуществлять загрузку и выгрузку облучаемых образцов и изделий на
работающем реакторе в любой момент времени в многочисленных каналах. В этом плане РБМК имеет преимущество над корпусными реакторами типа ВВЭР, где реализация технологий
ограничена условиями эксплуатации реактора. На реакторе
РБМК – 1000 возможно производить многие радионуклиды медицинского и общетехнического назначения.Необходимые радионуклиды выделяются как в элементарном состоянии, так и в
виде растворов неорганических соединений. Производится широкий ряд радионуклидов: 45Ca, 59Fe, 60Co, 86Rb, 99Mo, 131I, 153Gd,
153
Sm, 203Hg.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
CRB2+AL В КАЧЕСТВЕ ВЫГОРАЮЩЕГО
ПОГЛОТИТЕЛЯ В РЕАКТОРЕ ВВЭР-1200
Акобян М.Т., Умаров Ш.Б., Тихомиров Г.В.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
В реакторах типа ВВЭР с целью компенсации избыточной
реактивности используется жидкостное регулирование, заключающееся в введении борной кислоты в теплоноситель [1]. Однако высокие эксплуатационные расходы, а также вероятность
возникновения положительного коэффициента реактивности по
температуре теплоносителя, являются недостатками данного
способа регулирования. Интегральные выгорающие поглотители предполагают дополнительную компенсацию избыточной
реактивности и локального пика мощности. А также использование ВП позволяет избежать чрезмерного использования борного регулирования, снизить нагрузку на управляющие стержни
и выровнять распределение энерговыделения по сечению ТВС и
реактора в целом [2].
В качестве выгорающих поглотителей в реакторах ВВЭР целесообразно рассмотреть применение элементов группы лантаноидов, таких как Eu, Sm, Dy, Gd, Er, Cd и Hf, а также широко
используемый поглотитель – бор. Кроме выбора материала важен выбор способа размещения выгорающего поглотителя в
топливной сборке, как при рассмотрении технологических, так
и физических аспектов [3].
В данной работе исследуется возможность использования
CrB2+Al в качестве выгорающего поглотителя в реакторе
ВВЭР-1200 при различном его размещении [4]. Проведен расчет
нейтронно-физических характеристик ТВС реактора ВВЭР-1200
во время облучения, а также сравнение эффективности исполь24
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зования диборида хрома в алюминевой матрице с такими выгорающими поглотителями, как оксид гадолиния (Gd2O3) и оксид
европия (Eu2O3) [5].
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POTENTIAL STUDY OF SPECTRAL REGULATION WITH
BURNUP CALCULATIONS
Elazaka A.I.1, 2, Tikhomirov G.V.1
1
NRNU MEPhI, Moscow, Russia
2
Department of Physics, Faculty of Science, Al-Azhar University,
Cairo, Egypt
The excess reactivity of the fresh fuel at the beginning of burnup
stage and flatting the power distribution to avoid an excessively high
power peak in the fresh fuel assemblies are important issues in the
VVER-1000. There are different methods such as the change of the
coolant density and change the water-uranium ratio in the fuel assemblies to control the excess reactivity and power peak factors
through what is known spectrum regulation. The spectrum regulation
25
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which represented by hardening the spectrum from the starting time
of reactor run. One of the aims of spectral regulation also to attain
the greatest accumulation of plutonium and softening the spectrum
to the end of the run.
A lot of studies were performed to enhance the controlling
process of the excess reactivity. In the light water reactor (LWR),
burnable absorbers are usually used to control the excess reactivity
and flatting the power distribution in the reactor core. the most interesting rare earth elements with high propensity for neutron absorption (gadolinium, erbium, dysprosium, hafanium and dysprosium)
are studied and compared from the point of view of their possibilities
for the control of core reactivity in PWRs to increase the cycle
length [1]. It is reported that Erbium depletes relatively slower than
gadolinium and boron. Therefore, erbium can be a rather effective
BA for a reactor with a very long cycle [1]. The use of Gd 2O3 in the
form of micro-particles size increase the thermal conductivity of the
Gd2O3 bearing fuel rods which provide the trend of designing future
high burnup fuel. The use of 18 Gd2O3-dispersed fuel rod with
Gd2O3 particle diameter 300 µm (instead of 12 Gd2O3-bearing fuel
rod), similar reactivity curve can be obtained as conventional design
and the power peaking factor at the beginning of burnup is decreased
by about 5% [2].
In the present work, spectrum regulation has been investigated in
the VVER-1000 reactor by using zirconium rods as a water replacer
in the area between the fuel rods. A previous work of using zirconium rods as water replacer and placed in some of the guiding channels of the safety and control system rods [3]. At the first stage of
reactor operation, the zirconium displacers are inside the guiding
channels; at the second stage, after the boric acid concentration
reaches zero concentration, they are successively extracted from the
core without cooling down the reactor, the stationary load operates
in this regime for 298.1 eff. days as compared with 294 eff. days
without regulation of the spectrum. the excess reactivity formed
maintains the reactor in a critical state without adding boric acid to
the coolant. The plutonium mass in the core with spectrum regulation is greater by 10 kg than the plutonium mass accumulated in the
core without neutron spectrum regulation [3].
26

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

In the present study, the specifications of fuel cell of VVER-1000
are used [4]. The cell calculations are performed to study the fuel
pitch variation in the kinf. the optimum fuel pitch is determined
where it is located in the under-moderated region for all cold zero
power, hot zero power, and hot full power to assure the core safety.
By using the optimum fuel pitch, the insertion of zirconium rods
with different diameters is investigated and confirmed the reduction
of kinf by increasing the zirconium rod diameter as shown in table
(1).
Table 1
The decrease of the infinite multiplication factor (kinf) by increasing of inserted zirconium rod diameter

Zr rod thickness
(cm)
kinf

0.0

0.1

0.15

0.2

0.25

0.27

1.412

1.396

1.361

1.305

1.201

1.135

The safety parameters calculations (void volume reactivity coefficient and Doppler effect reactivity coefficient) showed a safe operating process with Zr rods inserted between the fuel rods. Burnup
calculations show the possibility of regulating the excess reactivity
with moderator displacer without the presence of boric acid.
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БИБЛИОТЕКИ КОНСТАНТ ENDF
В РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗАХ ДАННЫХ
Юферов А.Г.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В докладе описываются цели и результаты переноса библиотек ядерных констант формата ENDF в реляционные базы данных.
Формат ENDF (Evalute nuclear date format) стал стандартом
де-факто в силу исторических причин. Практически он воспроизводит «перфокарточную» и «ленточную» организацию данных, что определяет характер доступа к информации и вносит
определенные ограничения на стиль программирования и обработки данных.
Объем фактографической информации, методик и алгоритмов в сфере константного обеспечения в настоящее время очень
велик. Поэтому весьма актуальна задача поиска средств, упрощающих освоение и эксплуатацию этого информационного
массива, в том числе в плане обучения и подготовки специалистов-констанщиков.
Использование технологии, где операции поиска, выборки и
обновления информации стандартизированы инвариантно к
природе данных, позволяет сократить трудозатраты программистов, сосредоточиться на функциональной (прикладной) части
кодов нейтронно-физического расчѐта, повысить читабельность
(самодокументируемость) и верифицируемость программ.
В настоящее время такую технологию предоставляют системы управления реляционными базами данных.
Реляционные СУБД могут быть основным инструментом
ядерной информатики, поскольку вполне обеспечивают известные требования к форматам представления научных данных:
- возможность отображения данных разных типов и структур,
- поддержка больших объемов данных,
28
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- мобильность данных, то есть возможность обработки и
хранения на различных программно-аппаратных платформах,
- быстрый ввод/вывод и визуализация,
- веб-доступ и веб-обработка,
- расширяемость формата.
Можно указать два основных «потребительских» аспекта
технологии реляционных таблиц, обусловливающих эффективность работы с большими массивами ядерных данных:
- для физика-оценщика - это средство визуализации, полный
аналог «бумажных» таблиц, обеспечивающий к тому же возможность мгновенной выборки различных сечений таблицы по
строкам и столбцам, вывод их на график, оперативный расчѐт
балансов и параллельный анализ различных версий данных;
- для физика-программиста – это возможность адресации и
выборки данных «по имени» без контроля их фактического размещения во внешней или в оперативной памяти, что обеспечивает относительную независимость задач организации данных и
их обработки.
Перечислим ряд организационно-технологических оснований для перевода библиотек ENDF в реляционные СУБД. Приводимые соображения справедливы в отношении всех библиотек ядерно-физических данных.
1. Снимаются ограничения по применяемым физическим моделям, типам и объѐмам данных.
2. Минимизируются трудозатраты на манипуляции с данными в силу исключения программирования для решения некоторых типичных задач.
3. Минимизируется время ввода данных и время доступа к
данным.
4. Упрощается процесс обучения и снижаются требования к
квалификации пользователей для работы с массивом данных.
5. Упрощается процесс разработки приложений.
6. Упрощается процесс верификации данных и валидации
приложений.
7. Упрощается взаимодействие с другими приложениями на
основе стандартных решений, ориентированных на применение
реляционных СУБД.
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8. Данные, сохраняемые в таблицах СУБД, непосредственно
пригодны для визуализации, статистической обработки и передачи в другие приложения.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В РЕАКТОРЕ БРЕСТ-ОД-300
Правосуд С.С., Бадретдинов Т.Х., Иванов К.А.
СТИ НИЯУ МИФИ, г. Северск
БРЕСТ-ОД-300 – российский проект быстрого реактора естественной защиты со свинцовым теплоносителем, реализуемый
на площадке АО ―СХК‖. В рамках подготовки специалистов для
работы с данным типом реакторов, стоит задача реализации
тренажера на базе кафедры Электроники и автоматики физических установок Северского технологического института НИЯУ
―МИФИ‖, который в достаточной степени отражал поведение
реактора при различных режимах работы.
Аналитические тренажеры, реализуемые на ПК, не содержат
аппаратуры, требующей постоянного обслуживания. Они дают
возможность провести эксперименты различных переходных
процессов и сформировать навыки работы персонала на АЭС.
В рамках текущего исследования в математических пакетах
MathCad и MATLAB были смоделированы кинетика реактора и
динамика реактора со сосредоточенными параметрами. Аналитически получена передаточная функция реактора ―нулевой‖
мощности и передаточная функция реактора при учете внутреннего теплового контура.
В дальнейшем планируется постепенное усложнение модели
и создание полноценного аналитического тренажера.
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LOW-ENRICHED URANIUM AND REACTOR-GRADE
PU AS STARTUP FUEL IN MOLTEN SALT REACTOR
SD-TMSR
Ashraf O.1,2, Tikhomirov G.V.1
NRNU MEPhI, Moscow, Russia
2
Physics Department, Faculty of Education, Ain Shams University,
Cairo, Egypt
1

Abstract. Molten Salt Reactors (MSRs) show advances in safety,
economics, sustainability, and proliferationresistance. Thus, MSR
has been chosen as one of the next-generation reactors by the Generation IV International Forum (GIF). The MSR was designed to operate on the basis of the Th/233U fuel cycle. In fact, there is no 233U in
nature.Thus, it is required to investigate other available nuclear fissile materials to replace 233U in starting fuel.This work discusses the
simulation of the full-core of the single-fluid double-zone thoriumbased molten salt reactor (SD-TMSR) with three different fissile materials loading at startup: low-enriched uranium (LEU) (19.79%),
reactor-gradePu, and 233U.We apply two different feed mechanisms.
The MSR burnup routine within SERPENT-2 has been utilized to
simulate the online reprocessing and refueling in the SD-TMSR. In
conclusion, the continuous feed of reactor-grade Pu shows promising
results for the transition to the thorium fuel cycle.
Introduction. The Generation IV International Forum (GIF) has
identified technological goals for next-generation nuclear sys31
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tems;safety, economics, sustainability, non-proliferation, and physical protection [1].
The MSRwas developed for the Th/233U fuel cycle [2]. This design assumes that we have a 233U fissile inventory to launch a new
MSR. But 233U does not exist in nature and can only be obtained
from 232Th fertile in a specific nuclear reactor. Therefore, it is necessary to study alternative fissile materials in order to undergo a transition to the thorium fuel cycle. The transition to the thorium fuel
cycle can be carried out after reaching a 233Udoubling time.
Modeling of the SD-TMSR concept with other fissile materials
(except 233U) has not been studied before. Therefore, the main goal
of this article is to investigate the using of LEU and reactorgradePuas initial fuel for SD-TMSR.
Two different feed mechanisms were selected:
1. Thorium feed mechanism: continuous apply of thorium from
theTh tank and 233U from the Pa decay tank.
2. Thorium-free feedmechanism: continuous apply of heavy metal (excluding Th) and simultaneous supply of all or part of 233U from
the Pa decay tank.
Results and discussion. Burnup calculations for the whole core
SD-TMSR model were performed with LEU (19.79%), reactorgrade Pu and 233U as the source of fissile materials. The dynamics of
the effective multiplicationfactor (keff) under the thorium feed mechanism and thorium-free feedmechanism is illustrated in Fig.1 and
2, respectively.As shown in Fig. 1keff decreases sharply during reactor operation for LEU and reactor-grade Pu, respectively. The keff
decreases as a result of the depletion of the initial fissile materials
and the production of toxic fission products.However, a continuous
feed of thorium and 233U feed helps maintain criticality in SD-TMSR
(see U-233 case in Fig. 1).
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Fig.1. The effective multiplication
factor under the thorium feed
As shown mechanism
in Fig. 2reactor-grade

Fig.2. The effective multiplication
factor under the thorium-freefeed
mechanism
Pushows promising
results com-

pared to LEU. In the case of reactor-grade Pu, the amount of 233U
generated in SD-TMSR in addition to the external Pufeed is sufficient to maintain the criticality of the reactor and counteract neutron
absorption in the initialfertile isotopes and fission products
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА В
ЗАДАЧАХ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПОНОВКИ
АКТИВНЫХ ЗОН
Сушков В.В., Соболев А.В, Зангиев Р.А., Шагинян Р.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В ходе работы был написан программный код, реализующий
генетический алгоритм, основанный на методах имитационного
эволюционного моделирования, для решения задачи по нахождению оптимальной топливной компоновки активной зоны.
Расчетным программным комплексом, был выбран ПК Serpent. Выбор обусловлен удобным синтаксисом и высокой про33
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изводительности расчетного комплекса, который дополнительно имеет следующие преимущества:
 Реализация метода Монте-Карло, который себя уже давно зарекомендовал как один из лучших методов, в нейтронно-физических задачах;
 Достаточная простота создания расчетной модели;
 Возможность отслеживания необходимых параметров
таких как: нуклидный состав в каждой ТВС, глубина выгорания каждой ТВС и усредненное значение глубины выгорания по всей активной зоне)
Тестирование расчетной модели в программном комплексе,
выполнено на одной тепловыделяющей сборке (ТВС) реактора
ВВЭР-1000, для проверки работоспособности написанного кода.
В последствии, разработана модель на всю активную зону (АЗ)
реактора ВВЭР-1000, которая содержит в себе 162 ТВС и 3 зоны
обогащения, образованные в процессе перегрузки. Каждая из 3
зон содержат в себе по 54 ТВС. Внешней зоной является зона
свежего топлива, ближе к центру АЗ – зона в которой каждая
ТВС отработала 1 топливную кампанию. В зоне, находящейся в
самом центре АЗ, каждая ТВС проработала уже 2 топливные
кампании.
Еще одним плюсом в выборе именно ВВЭР-1000 является то,
что работа программного кода не зависит от геометрии реакторной установки (РУ). Кроме этого для реактора ВВЭР-1000
имеется большое количество информации, находящейся в свободном доступе, что позволяет создавать модели высокой точности и детализации.
Для написания программы оптимизации выбран высокоуровневый язык – Python. Преимуществами этого языка являются [1]:
 Наличие достаточного количества предустановленных
библиотек, для работы с математикой, различного уровня
сложности, обработки огромных массивов данных, обработки и выводу графических изображений, включая графики.
Например, использованный в данной работе модуль Random,
с возможностью вывода псевдослучайного числа, с заданием

34

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

любого из доступных распределений, в любом числовом интервале.
 Скорость выполнения программ, написанных на Python.
 Нет привязки к какой-то отдельной ОС, что делает возможность использования написанного кода в Python, на любом компьютере.
Алгоритм работы программного кода представлен ниже на
рисунке 1. Особью, в работе является картограмма [2].
Набор картограмм, алгоритмически изменѐнных назван популяцией. После расчета проводятся изменения, направленные
на нахождение лучшего варианта картограммы (особи). Лучшими в отборе, являются те особи, которые дают максимальное
усредненное по АЗ значение глубины выгорания [3].
На данный момент производится расчетная часть работы.
Проверена работоспособность системы расчетного комплекса и
написанного кода, но существуют пока не разрешенные сложности, преимущественно обусловленные затратами машинного
времени на получение необходимых данных.
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Рис. 1. Алгоритм работы программы оптимизации

Литература
1. У. Маккинли. Python и анализ данных. - Перевод с английского.- М.: ДМК Пресс, 2015
2. Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. Нейронные
сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы. - 2-е изд. М.: Горячая линия-Телеком, 2008
3. М.В. Бураков. Генетический алгоритм: теория и практика:
учебное пособие. - Санкт-Петербург, 2008
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНФИГУРАЦИИ ТВЭЛА
НА НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕАКТОРА ВВЭР-1000
Худойбердиев М.Э.1, Тихомиров Г.В.1, Худайбердиев Э.Н.2
1
НИЯУ МИФИ, Москва, Россия
2
Навоийский государственный педагогический институт,
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Узбекистан.
Целью данной работы является исследование зависимости
эффективного коэффициента размножения реактора ВВЭР-1000
от водо-уранового отношения. В качестве параметра, определяющего водо-урановое отношение выбрано отношение объѐма
замедлителя к числу топливных ячеек [1]. Данное исследование
позволяет определит «эффективный шаг» решетки ТВС. В работе рассматриваются элементарные гексагональные ячейки и
тепловыделяющие сборки ТВС-2/35ZSZ реактора ВВЭР-1000 с
различным обогащением, а также ТВС с выгорающим поглотителем. Результаты исследования получены с помощью программы MCU-FREE, в которой используется библиотека оцененных ядерных данных BNAB-93[2].
Для верификации кода используются результаты расчетов,
полученные по модулям SYBLIT и EXCELT кода DRAGON.
Код DRAGON является детерминистическим кодом [4]. Модули
SYBLIT и EXCELT решают уравнение переноса нейтронов с
помощью метода вероятности первых столкновений в двухмерных и трехмерных геометриях. Расчеты проведены с последовательным увеличением параметра, определяющего водоурановое отношение, который связан с размерами гексагональной ячейки. Небольшое отклонение между результатами расчета обусловлено использованием различных библиотек оцененных ядерных данных в программах MCU-FREE и DRAGON.
Литература
1. Hem Prabha, Ramamoorthy Karthikeyan, Marc-A. Lajoie, Guy
Marleau, Alain Hébert. «Multiplication factors of single pin hexagonal cells and VVER-1000 reactor assembly»// Annals of Nuclear
Energy, 2017.
2. М.И. Гуревич, Д.А. Шкаровский. Расчет переноса нейтронов методом Монте-Карло по программе MCU. - Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2012
3. Г.А. Бать. Основы теории и методов расчета ядерных реакторов. - М.: Энергоиздат, 1982
4. G. Marleau, A. Hebert, R. Roy. Technical report IGE–174
Rev.13, A User Guide for DRAGON. Release 3.06O, 2016
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНЫХ СБОРОК
ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ
Антонова Д.И., Бондарев И.Р., Зуйков А.А, Игнатьев И.А.,
Клименко Д.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В настоящее время атомная промышленность ожидает внедрения топлива четвертого поколения на отечественных АЭС
для увеличения продолжительности топливной кампании и повышения эксплуатационной надежности. Увеличение ресурса
ТВС требует увеличения количества делящегося материала в
активной зоне и включения выгорающего поглотителя в состав
топливных таблеток (замена оксида гадолиния на оксид эрбия в
ТВЭГах). Увеличение загрузки урана при сохранении внешних
габаритов ТВС осуществляется за счет увеличения обогащения,
удлинения топливного столба, уменьшения и последующего
устранения центрального отверстия топливной таблетки.
Цели работы. Исследование основных направлений развития ТВС ВВЭР-1000 (модернизация конструкции от УТВС до
ТВС-2М). Оценка степени проработанности конструкции, проекта и положительных результатов эксплуатации. Рассмотрение
этапов эволюции ТВС в части увеличения объема топлива в АЗ.
Выявление проблем, которые необходимо решить перед массовым внедрением ТВС-4 на российских станциях, таких как подготовка необходимой инфраструктуры для обработки облученных сборок данного типа.
Конструкция ТВС-2М обеспечивает возможность максимального удлинения топливного столба. Она также более приспособлена к любым усовершенствованиям, применима к любым внедряемым или планируемым топливным циклам.
Сборки ТВС-4 представляют собой эволюционное развитие
конструкций, предшествующих безчехловым ТВС (на базе
ТВС-2М), по сравнению с которым не было добавлено никаких
новых элементов. Все новые качества получаются за счет совершенствования конструкции отдельных составляющих элементов.
38
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Эксплуатация ТВС с повышенной ураноѐмкостью позволит
сократить количество ОЯТ и повысить эффективность использования урана. Поэтому важно проводить исследования и находить новые конструкционные решения ядерного топлива для
атомных станций.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ НЕПТУНИЕВОГО ЭФФЕКТА
РЕАКТИВНОСТИ БЫСТРОГО РЕАКТОРА ПРИ
ПРОИЗВОЛЬНОМ ИЗМЕНЕНИИ МОЩНОСТИ
Косякин Д.А.1, Коробейников В.В.2, Стогов В.Ю.2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
2
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», Обнинск
Данная работа посвящена созданию методики нового расчетного алгоритма нептуниевого эффекта реактивности (НЭР)
по показаниям мощности реактора, являющегося развитием алгоритма, реализованного в настоящее время в программном
обеспечении реактора БН-800.
НЭР обусловлен реакцией воспроизводства 239Pu и заключается в задержке его образования (относительно радиационного
захвата на 238U), которая вызвана существенным периодом полураспада 239Np (2,34 сут). НЭР создает положительный эффект
реактивности при быстром сбросе мощности и отрицательный
при быстром наборе.Оценка НЭР необходима для работы органов регулирования, по требованиям нормативных документов
по безопасности, и для достижения необходимой точности сведения баланса реактивности.
Существующий алгоритм описывает НЭР применительно к
«идеальному» графику мощности: плавный набор мощности,
поддержание стационарного режима, останов. Корректность
оценки вклада НЭР по данному алгоритму при произвольном
изменении мощности сомнительна, а рекуррентный характер
требует определенных условий для обеспечения функционирования алгоритма во всех режимах работы реактора.
Новый алгоритм позволит преодолеть эти недостатки. В работе отражена физика процесса и обоснованы допущения, принятые при выведении расчетной формулы.Вид предлагаемого
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алгоритма оценки НЭР во многом определен способом описания изменения мощности. Симметричность НЭР относительно
графика мощности (представляющего собой гистограмму) позволяет описать снижение мощности как введение отрицательной мощности (при этом реактивность, вводимая НЭР, будет
положительна). На данном этапе в алгоритме реализован изложенный выше способ описания изменения мощности, что позволяет аккуратнее описывать вклад НЭР в общую реактивность
при любом произвольном изменении мощности.
В перспективе отдельный учет вклада каждого столбца гистограммы мощности в НЭР, что позволит отказаться от рекуррентного характера алгоритма. Таким образом,оценка НЭР будет производится по известной предыстории изменения мощности реактора за определенный срок. Данные особенности делают предлагаемую методику более удобным и точным инструментом оценки НЭР.
Литература
1. Е.Ф. Селезнев, под ред. акад. РАН А.А. Саркисова. Кинетика реакторов на быстрых нейтронах. - М.:Наука, 2013
2. А.А. Саркисов, В.Н. Пучков; под ред. акад. РАН А.А. Саркисова. Нейтронно-физические процессы в быстрых реакторах с
тяжелыми жидкометаллическими теплоносителями.– М.: Наука,
2011
3. Д.А. Лукьянов, П.А. Маслов. Оперативный расчет нептуниевого эффекта реактивности в реакторах на быстрых нейтронах.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСА
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ В ЯДЕРНЫХ ДАННЫХ НА
ЯДЕРНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НУКЛИДОВ В РАСЧЕТАХ
ВЫГОРАНИЯ
Колесов В.В.1, Писарев А.Н.2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
НИЦ "Курчатовский институт", г. Москва
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Основные работы по оценке влияния неопределенностей в
ядерных данных посвящены влиянию этих неопределенностей
на эффективный коэффициент размножения путем введения так
называемых коэффициентов чувствительности, и лишь незначительная их часть посвящена влиянию этих неопределенностей
на результаты расчетов кампании.
С другой стороны, неопределенности в скоростях реакций,
плотности потока нейтронов и других величинах, могут привести к значительным искажениям полученных результатов, поэтому важно уметь определить влияние таких неопределенностей на ядерные концентрации нуклидов в процессе их выгорания. Первые попытки оценить влияние неопределенностей в
ядерных данных на концентрации нуклидов в процессе выгорания были сделаны, по-видимому, в работах [1,2].
В настоящей работе рассматривается возможность переноса
неопределенностей в потоке нейтронов и скоростях реакций на
ядерные концентрации нуклидов, полученные в расчетах выгорания, на примере ячейки реактора PWR.
Мы проводили расчеты выгорания, задавая среднеквадратичные отклонения для потока нейтронов и скоростей реакций,
и далее анализировали поведение неопределенностей ядерных
концентраций в зависимости от времени учитывая, как отдельный вклад неопределенности каждой величины, так и совместный.
Для проведения расчетов изотопной кинетики, использовалась программа VisualBurnOut. Для верификации расчетов неопределенностей в ядерных концентрациях, полученных программой VisualBurnOut, была рассмотрена модельная задача:
учитывались только деление и радиационный захват нуклидов
240
Pu, 241Pu.
Результаты, полученные аналитическим методом, находятся
в хорошем согласии с результатами численного расчета по программе VisualBurnOut.
Результаты проведенных исследований показали, что наблюдается сложная зависимость среднеквадратичных отклонений в
ядерных концентрациях нуклидов, обусловленных неопределенностями в скоростях реакций и потоке нейтронов, от времени выгорания. По мере выгорания топлива, поведение средне41
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квадратичных отклонений не всегда монотонно и зависит для
рассматриваемого изотопа от источника неопределенности, типа скорости реакции, ядер-предшественников.
Литература
1. A. Gandini, M. Salvatores, L. Tondinelli. «New Developments
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА SERPENT 2.1.30 ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ
МНОГОГРУППОВЫХ КОНСТАНТ
Шагинян Р.А., Зангиев Р.А., Колесов В.В., Сушков В.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Основываясь на результатах и опыте полученными из работ
[1,2], были проведены следующие исследования.
Расчѐт производился в целях получения матриц межгрупповых переходов и многогрупповых констант для расчета k inf с
использованием многогрупповых констант. Первый расчѐт производился на программном комплексе Serpent 2.1.30.
Для того чтобы расчѐт получился наиболее достоверным был
проведѐн аналогичный расчѐт на программном комплексе
ANISN с получением многогрупповых констант с использованием программных комплексов NJOY и TRANSX.
Независимые расчеты kinf по программам SERPENT и
ANISN дали совпадение в рамках 0.25%.
Однако использование констант, полученных с помощью
программного комплекса SERPENT, в программном комплексе
ANISN дало расхождение в kinf порядка 2.6%
Дальнейшей целью являлось выявление констант, влияющих на такую погрешность. Для этого производился ряд пере-
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становок констант, для определения констант, наиболее сильно
влияющих на данное расхождение.
В итоге было определено, что наиболее сильное влияние на
расхождение результатов дает полное сечение Σt в резонансной
области энергий.
Для получения более достоверного представления о возможностях программного комплекса Serpent, были проведены аналогичные расчѐты для области с быстрым спектром нейтронов.
По результатам расчѐтов было получено расхождение в kinf
равное 0,236%, что является вполне удовлетворяющим результатом.
Планируется проведение дальнейших исследований, связанных, в основном, с увеличением точности расчетов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПК WOLFRAM MATHEMATICA
Чистик Д.Ю.1, Турчинов Г.Д.1, Трошин И.Ю.2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
2
НИЯУ МИФИ, Москва
При создании проекта ядерной энергоустановки предполагается расчет нейтронно-физических характеристик за весь пери43
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од кампании. Это необходимое, но не достаточное условие.
Первичная оценка возможностей реактора может быть получена
вручную либо с использованием программных комплексов.
В работе проведен нейтронно-физический расчет тяжеловодного реактора при помощи программного комплекса Wolfram Mathematica. Составлены матрицы сечений и получены
уравнения зависимости сечений от температур топлива и теплоносителя. Проведены расчѐты изменений изотопного состава
топлива во времени.
В модели имеется возможность определения времени окончания кампании, расчета коэффициентов реактивности по температуре топлива, теплоносителя как функций температур топлива и теплоносителя в разные интервалы времени работы ЯЭУ.
Дополнительной возможностью является получение значения
эффективной доли запаздывающих нейтронов в зависимости от
времени кампании.
Расчетная модель – тяжеловодный реактор с радиусом ТВЭЛ
0,35 см и размером под ключ 1,7 см, загружено уран-ториевое
топливо с плотностью 10 г/см3 и массовой долей 233UO2 2%.
На первом этапе производилась свѐртка сечений неявным
методом при помощи ПК Serpent.
На втором этапе производилось совместное решение системы дифференциальных уравнений изменения нуклидного состава совместно с односкоростным уравнением нахождения
плотности потока нейтронов. Результат изменения kinf представлен на рис. 1.
Выходные значения хорошо состыкуются с расчетом, проводимым параллельно в ПК Serpent. Отличие в kinf составило менее 3.5%. При этом быстродействие расчета значительно (8.9
часа против 1.4 минуты).
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Рис. 1. График изменения kinf
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НА
ПРОЧНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ
СТАНЦИЙ
Чистик Д.Ю., Теплякова А.Р.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
Учебные планы всех специальностей в направлении ядерной
физики и технологий из года в год претерпевают изменения.
Это непрерывный процесс модернизации образовательных услуг, предоставляемы высшими учебными заведениями.
Изменения могут происходить по различным причинам. В
частности, внедрение новых исследований в теоретическую ли45
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бо практическую программу отдельной дисциплины, изменение
нагрузки вследствие включения/исключения экспериментальной части (лабораторных занятий).
В настоящей работе предлагается методика проведения лабораторных занятий, включающих в себя 1 подготовительную
лекцию. Курс рассчитан на подготовке к оценке оборудования
атомных энергетических установок. Включает в себя расчеты
на прочность при нормальной эксплуатации и при испытаниях с
перегрузкой, расчеты на вибропрочность и циклическую прочность, расчет на сопротивлению хрупкому разрушению.
Перед экспериментальной частью проводится вводная лекция, на которой детально разбираются разделы, описываются
входные расчеты, определяются входные данные.
Методика может быть использована при выполнении исследовательских работ в программном комплексе, имеющем в своем функционале расчет методом конечных элементов. В данной
работе представляется полный разбор исследуемого устройства
с использованием ПК «Зенит-95». Использованный программный комплекс аттестован комиссией НТЦ ЯРБ.
Порядок экспериментальной части актуален с точки зрения
рекомендаций ПНАЭ Г-7-002-86. Таким образом, по завершению работы студент будет обладать рядом навыков и компетенций в области расчетов на прочность энергооборудования ЯЭУ.
ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РЕАКТОРА СО СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ
ПАРАМЕТРАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Лапин А.С.1, Бобряшов А.С.1, Бландинский В.Ю.2, Бобров Е.А.2
1
НИЯУ МИФИ, Москва
2
НИЦ «Курчатовский институт», Москва
За свое 60-летнее существование Атомная Энергетика прошла первый этап своего развития и доказала, что может стать
мощной энергетической отраслью, перейдя за 10% уровень в
мировом балансе энергопроизводства.
Несмотря на это, современная ядерная энергетика способна
получать экономически приемлемую энергию только из урана
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235 или плутония, полученного в качестве побочного продукта
использования низкообогащенного урана для получения энергии или из излишков оружейного плутония.
В этом случае Атомная Энергетика не может претендовать
на роль энерготехнологии, способной решать проблемы энергобезопасности и устойчивого развития, поскольку она встречается с теми же экономическими и «геологическими» проблемами,
что и другие технологии, основанные на использовании исчерпаемых органических ресурсов.
Решение данной проблемы потребует от реакторов нового
поколения кардинально улучшения характеристик топливоиспользования. В частности, реакторы, базирующиеся на использовании водяной технологии теплоносителя, должны существенно повысить эффективность использования U-238, с тем,
чтобы снизить потребность природного урана в системе Атомной Энергетики.
Для достижения этой цели необходим переход на замкнутый
ядерный топливный цикл, а следовательно и улучшение системных характеристик легководных реакторов.
В работе рассмотрена возможность использования реактора
с быстро-резонансным спектром нейтронов, охлаждаемого водой сверхкритических параметров (СКД). Реактор СКД может
эффективно использоваться в замкнутом ядерном топливном
цикле, поскольку дает возможность использовать отработанное
топливо и отвальный уран с небольшим добавлением плутония.
Произведен выбор компоновки активной зоны с изменением
ее размеров, а также размеров зон воспроизводства. В качестве
топлива рассмотрено MOX-топливо с изотопным содержанием
плутония, соответствующим выгружаемому из реактора ВВЭР1000 [1]. Для выбранной компоновки произведено исследование
системных характеристик реактора.
По сравнению с действующими легководными реакторами,
данный тип реакторов обладает повышенным топливоиспользованием за счет увеличения КПД, а также коэффициента воспроизводства ядерного топлива до 1 и выше.
Литература
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Исследование нейтронно-физических характеристик быстрого
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ИМПУЛЬСА
В ИЯР С ТРЕБУЕМЫМ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЕМ В
ЛОКАЛЬНОЙ ЗОНЕ
Внуков Р.А., Каширина В.Е., Левченко Ю.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
При проектировании импульсного ядерного реактора, иных
случаях (анализ последствий аварии, связанной с неконтролируемым изменением реактивности) необходимо знать вероятность генерирования импульса делений с выделением энергии E
– P(E)dE [1]. Упрощенная оценка позволит на первых этапах
выявить недостатки проектируемой модели с точки зрения получения требуемого энерговыделения, определить ошибки, выраженные в выходе за приемлемые интервалы в случае возникновения аварии.
В работе на основе теоретического анализа вероятности генерирования импульса делений с данной энергией проведены
расчеты с набором характеристик: интенсивность источника
нейтронов S, максимальной вводимой реактивности мгновенными нейтронами ρpmax, времени ввода положительной реактивности t. Исследовано, каким образом изменяется вероятность
генерации импульса, как ведѐт себя зависимость вероятности
генерации импульса от энерговыделения.
Исполнение расчета выполнено в ПК MATLAB. При задании
интенсивности источника учитывался критерий сильного источника. В качестве объекта исследования выбран импульсный
ядерный реактор ЯГУАР. Предельное значение максимально
вводимой реактивности ограничивалось характеристиками реактора ρpmax= 4.5 βэфф.\[2]. При учете времени ввода реактивности оценивалось, каким образом можно вводить импульсные
стержни: например, при t = 0.14с стержень начинает движение
непосредственно над реактором.
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Часть расчетных значений вероятности получения импульса
при заданном наборе характеристик представлена в Таблице 1
(Λ – время генерации нейтронов).
Таблица 1
Расчетные значения вероятности генерации импульса при заданном
наборе характеристик

SΛ
10-4
10-2
100
10-3
10-3
10-3

ρpmax
0.0295
0.0295
0.0295
0,0295
0.0295
0.015

t
0.14
0.14
0.14
0.14
0.0677
0.14

P
0.0468
0.7687
0.9766
0.3318
0.0137
0.2016

Выявление зависимости вероятности генерации импульса с
выделением данной энергии показало, в каких случаях важен
учет флуктуаций. При слабом источнике нейтронов флуктуации
существенны, при сильном, соответственно, с определенной
точностью им можно пренебречь. Уменьшение максимального
значения реактивности ведет к уменьшению вероятности возникновения импульса и к сужению области возможного энерговыделения.
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CALCULATIONS OF NEUTRON FIELD AROUND
D-T NEUTRON GENERATOR WITH THE MONTE-CARLO
METHODS
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1
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2
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Neutron generators are widely used in different fields of science
and engineering as sources of intensive neutron radiation. The latest
advances in the field of compact sealed-tube neutron generators towards the development of smaller, lighter, less expensive systems
with longer life times and higher neutron yields (e.g. 10 10 neutron
per second) [1] significantly extend an area of their application.
Theoretically, it‘s assumed that, the angular and energy distribution
of neutron flux should be isotropic around the source. This assumption isn‘t valuable in all situations. However, in the case of a portable/compact pulsed neutron generator, the situation is different, since
a target is surrounded by various construction elements or materials
which are acting as effective moderators and absorbers of neutrons.
This leads to the transformation of the isotropic monoenergetic spectrum of neutrons emitted from the target to the extremely anisotropic
angular distribution of neutrons with a broad energy spectrum stretching to the thermal region[2].To carry out the precision experiments, a precise knowledge of the real neutron spectra and yields
from the specified targets is primary importance. The department of
applied nuclear physics (NRU MEPhI) acquired a model ING07
neutron generator from VNIIA [1]. The ING07 generator has been
enclosed in a radiation shielding structure designed for adequate
public safety from radiation.
This work describes the numerical modeling that has been performed to determine the neutron field characteristics around ING7
neutron generator at sample irradiation position. In addition, reaction
rate calculations for some activation foils (W,Al, Fe, In, Ni, V, Zr)
were performed. The modeling used in this simulation was performed using MCNP5 Monte Carlo code[3] and Geant4 tools [4].
The Dosimetry cross-section library IRDFF1.05[5] was in the reaction rate calculations.
A simple model of the ING7 has been developed using the materials information provided by the manufacturer. This study served as
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the guideline for neutron energy spectrum measurement using a set
of activation foils.
The modeling and experimental results comparison of reaction
rate in activation foils show that there is an certain disagree, which
may be caused by not full information about ING07 construction
materials.
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАССЕТ ИЗ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАЛА В ЗАЩИТНУЮ КАМЕРУ АЭС
Чистик Д.Ю., Теплякова А.Р., Турчинов Г.Д.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
Проведен расчет на прочность устройства для перемещения
кассет из центрального зала в защитную камеру. Предварительно разработана модель устройства, подготовлены соответствующие чертежи и документация.
Методика расчета включала следующие итерации: оценка
прочности при нормальных условиях, при испытаниях и перегрузки с коэффициентом динамичности 1.5, оценка вибропроч51
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ности, оценка циклической прочности, сопротивления хрупкому
разрушению.
Расчеты выполнены с помощью метода конечных элементов
в программном комплексе «Зенит-95». Использованный программный комплекс аттестован комиссией НТЦ ЯРБ. Его использование актуально при обосновании оценки прочности либо безопасности оборудования, аналогичном исследовании трубопроводов ядерных энергетических установок, реакторов [1].
Основания работы – дискретные численные модели устройства, разработанные по комплекту проектно-конструкторской
документации «Устройство для перемещения кассет из ЦЗ в
ЗК» проект 38 – СМ 269.13.00.00.00.
Расчеты элементов устройства выполнены с учетом рекомендаций ПНАЭ Г-7-002-86.
Разработанная конечно-элементная модель приводится на
рисунке 1.

Рис. 1. Расчетная модель

Наибольшие расчетные приведенные напряжения элементов
устройства по второй группе локализуются в окрестности крепления захвата, выполненных из стали 12Х18Н10Т, и составляют
()2 = 18,3 МПа (рис. 2).
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Рис. 2. Расчетные приведенные напряжения захвата при НЭ, МПа

В настоящей работе приводится доказательство, что устройство сохраняет работоспособность при условиях испытаний и
сейсмического воздействия с коэффициентом динамичности
1,5; подтверждается прочность элементов конструкции при заданном количестве циклов рассматриваемого режима.
Литература
1. ПН АЭ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. –
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСМУТАЦИИ
АМЕРИЦИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗАМЕДЛИТЕЛЯ
Каширина В.Е.1, Михалев А.В.1, Колесов В.В.1,
Коробейников В.В.2, Трошин И.Ю.3
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск
2
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г.Обнинск
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НИЯУ МИФИ, г.Москва

Переработка отработавшего ядерного топлива (далее ОЯТ),
которое образуется после работы в реакторе, - очевидное будущее всех государств, которые развивают атомную отрасль.
ОЯТ может представлять угрозу для окружающей среды в
случае утечки из хранилищ. Поэтому на сегодняшний день вопрос надежной изоляции и обезвреживания радиоактивных отходов (РАО) привлекает большое внимание.
В ядерных реакторах нарабатывается больше количество
минорных актинидов (МА): нептуний Np, америций Am и кюрий Cm. Меры по уменьшению числа МА пока не принимаются,
их общее количество в мире растѐт и достигнет 220 тонн уже к
2020 году.
Извлечение МА из ОЯТ целесообразно не только из-за их
относительно высокой долгоживущей активности, но также и
для снижения величины энерговыделения захораниваемых
РАО. В итоге, в остатке РАО будут содержаться, в основном,
продукты деления и некоторая часть не извлечѐнных актинидов.
Существует 2 варианта уничтожения МА: распад и трансмутация.
Несмотря на множество концепций трансмутации и предлагаемых для их реализации устройств, основная физическая задача заключается в выборе нейтронного спектра - преимущественно быстрого или теплового. Сегодня один из оптимальных
вариантов - это сжигание нежелательных нуклидов в специализированных быстрых реакторах при условии повышения жесткости нейтронного спектра [1].
В данной работе исследуется изменение Кэфф при добавлении к Am-241 замедлителя(графита). В результате работы было
вычислено, что Кэфф=1,00 при объемной доле графита 0,8. На
рис.1 отображена зависимость Кэфф от содержания графита.
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Рис.1.График зависимости Кэфф для Am-241 от объемного содержания графита

Литература
1. В.В. Коробейников, В.В. Колесов, А.М. Терехова, Ю.Е.
Каражелевская. Исследования возможности выжигания и
трансмутации Am-241 в реакторе с америциевым топливом:
Препринт ФЭИ – 3284.- Обнинск, ГНЦ РФ-ФЭИ, 2018
ВЫБОР СМЕШАННОГО ВЫГОРАЮЩЕГО
ПОГЛОТИТЕЛЯ ДЛЯ РЕАКТОРА ВВЭР
Потапов М.И., Соловьев Д.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Использование выгорающего поглотителя, как одного из
способов регулирования ядерного реактора, дает множество
преимуществ и повышает эффективность управления нейтронными процессами. К материалам, используемым в качестве выгорающего поглотителя, предъявляются особые требования как
технического, так и экономического характера. Поскольку невозможно реализовать все требования в одном элементе, наиболее выгодным является вариант с использованием смешанных
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соединений нескольких таких элементов. В связи с этим необходимо выполнить полноценную оценку их свойств [1-2].
Целью данной работы является исследование свойств отдельных материалов и выбор структуры наиболее оптимального
выгорающего поглотителя для реакторов типа ВВЭР.В ходе работы после тщательного изучения и анализа свойств всех исследованных выгорающих поглотителей была составлена сравнительная таблица их основных параметров. Все исследованные
материалы были классифицированы по типу реакций взаимодействия с нейтронами: 𝑛, 𝛼 – реакции с образованием газообразных продуктов деления (гелия и трития), вызывающих
структурные повреждения и изменение свойств поглотителей
(карбиды бора, бориды металлов, бористые стали и дисперсионные поглотители), и 𝑛, 𝛾 – реакции с переходом изотопа в
нестабильное состояние или образованием нового химического
элемента с другими теплофизическими свойствами (соединения
европия, диспрозия, гафния, тантала, гадолиния, самария, кадмия, индия). Из каждой группы были определены материалы с
наилучшей комбинацией свойств. Среди 𝑛, 𝛾 поглотителей
наилучшим поглотителем для реакторов ВВЭР выступает гафнат диспрозия 𝐷𝑦2 𝑂3 ∗ 𝐻𝑓𝑂2 , а среди 𝑛, 𝛼 – карбид бора. Перспективная конструкция стержней ВВЭР предполагает двухкомпонентное размещение выгорающих поглотителей: карбид
бора в средней части и гафната диспрозия у конуса (рис. 1).

Рис.1.Стержень с выгорающим поглотителем реактора ВВЭР-1000
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1. В.Д. Рисованый, А.В. Захаров, Е.П. Клочков. Поглощающие материалы и органы регулирования ядерных реакторов:
учебное пособие для вузов. - М.:Издательский дом МЭИ, 2012
2. Пер. с англ. / Под ред. Б.Г.Арабея и В.В.Чекунова. Поглощающие материалы для регулирования ядерных реакторов:.
Атомиздат, 1965
ВЛИЯНИЕ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА ПЛУТОНИЯ В
НИТРИДНОМ ТОПЛИВЕ НА НЕЙТРОННОФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АКТИВНОЙ ЗОНЫ
РЕАКТОРА БРЕСТ-ОД-300
Злобин А.С., Виценко А.С., Терехова А.М.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ г.Обнинск
Для изготовления стартовых загрузок реактора БРЕСТ предполагается использовать энергетический плутоний, который
находится в хранилищах на ПО «Маяк», выделенный из ОЯТ
реактора типа ВВЭР-440. Плутоний хранится в контейнерах не
более 3 кг, что ограничивается опасностью возникновения СЦР
и возможность охлаждения. Изотопный состав энергетического
плутония может быть различным. Его измерение затруднено
сильным гамма-фоном от накопившегося Am-241.
Все проектные нейтронно-физические расчеты обычно выполняются со строго определенным и постоянным по всей активной зоне изотопного состава плутония. Однако подготовить
партию плутония однородного изотопного состава практически
невозможно, поскольку количество одновременно смешанного
плутония ограничено опасностью возникновения СЦР.
Целью работы является исследование влияния изотопного
состава плутония в нитридном топливе стартовой загрузки активной зоны реактора БРЕСТ–ОД-300 на запас реактивности.
Для достижения цели были выполнены некоторые задачи:
- подготовить модель активной зоны реактора БРЕСТ-ОД300 в программном комплексе SERPENT;
- исследовать различные варианты размещения ТВС, с различным изотопным составом плутония в активной зоне реактора БРЕСТ.
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В ходе работы были рассмотрены предельные отклонения
состава плутония, несколько вариантов размещения ТВС, Кeff на
начало и конец кампании, в зависимости от размещения ТВС.
Литература
1. Ю.Г. Драгунов, В.В. Лемехов, В.С. Смирнов, Н.Г. Чернецов. «Технические решения и этапы разработки реакторной установки БРЕСТ-ОД-300» //Атомная энергия, вып.1, т. 113, 2012
2. В.В. Лемехов, В.С. Смирнов, А.А. Уманский. «Активная
зона реактора БРЕСТ: современное состояние и перспективы» //
Проблемы машиностроения и автоматизации №2, 2013
3. Л.В. Коробейникова, В.А. Елисеев, П.А. Макулин и др.
«О необходимости выравнивания изотопного состава плутония
для стартовой загрузки быстрых реакторов»// Международная
научно-техническая конференция «Инновационные проекты и
технологии ядерной энергетики», ОАО «НИКИЭТ», М.: 2014
4. В.В. Лемехов, В.С. Смирнов. «БРЕСТ: быстрый реактор
со свинцовым теплоносителем и пристанционным топливным
циклом» // Безопасность ядерных технологий и окружающей
среды. 2012
5. В.А. Грабежная, А.С. Михеев, Ю.Ю. Штейн, А.А. Семченков. «Расчѐтно-экспериментальное исследование работы
модели парогенератора БРЕСТ-ОД-300» // Известия вузов. Серия: Ядерная энергетика, №1, 2013
ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
SERPENT 2.1.30 ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ МНОГОГРУППОВЫХ
КОНСТАНТ В РАЗЛИЧНЫХ СПЕКТРАХ НЕЙТРОНОВ
Шагинян Р.А., Колесов В.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Несмотря на то, что проблема генерации многогрупповых
констант достаточно успешно решается с использованием понятия сечения разбавления и факторов самоэкранировки, в последнее время активно исследуется возможность использования
для этих целей прецизионных программ метода Монте-Карло.
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В работе исследуется возможность использования программного комплекса SERPENT 2.1.30 для генерации многогрупповых констант для расчета ячеек с различным спектром
нейтронов Sn – методом.
Для расчетов использовались трехзонные ячейки трех типов:
с тепловым спектром нейтронов (Vm/Vf = 4,7729), с промежуточным спектром нейтронов (Vm/Vf = 0,63112) и с быстрым
спектром нейтронов (Vm/Vf = 0,00047729). На рисунках 1 – 3
указаны зависимости плотности потока нейтронов (Ф) от энергии нейтронов (Е) соответствующие конкретному спектру.

Рис. 1. Зависимость Ф от Е в тепловом спектре

Рис. 2. Зависимость Ф от Е в промежуточном спектре
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Рис. 3. Зависимость Ф от Е в быстром спектре

Расчеты проводились с использованием двух различных способов подготовки многогрупповых констант:
С использованием программных комплексов NJOY и
TRANSX (стандртный подход);
С использованием программного комплекса SERPENT 2.1.30
реализующим метод Монте-Карло.
Наилучшее совпадение получено для ячейки с тепловым
спектром нейтронов (различие в kinf около 1%). Самый плохой
результат был получен для ячейки с промежуточным спектром
нейтронов (различие в kinf приблизительно 5%).
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2.1.30 для подготовки многогрупповых констант в тепловом
спектре»// XIV Международная научно-практическая конфе60

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

ренция «Будущее атомной энергетики – AtomFuture 2018»: тезисы докладов (ч. 1). – Обнинск: ИАТЭ НИЯУ МИФИ, 2019
РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯДЕРНЫХ
СВОЙСТВ КОРИУМА С ПОМОЩЬЮ НЕЙТРОННОФИЗИЧЕСКОГО КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
Смирнов А.Д., Умбар Т., Богданова Е.В., Тихомиров Г.В.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
После аварии на АЭС Фукусима-1 интерес научного сообщества к исследованиям тяжелых аварий возрос. Одной из проблем исследования тяжелой аварии, которую необходимо дополнительно изучить, является потенциальная вероятность повторного образования слоя кориума, который образуется после
расплавления активной зоны. Неопределенность в отношении
состояния остатков топлива очень высока. Следовательно, одной из проблем оценки критичности является нейтронное моделирование кориума.
Консервативные предположения и упрощения должны быть
выполнены, чтобы преодолеть неопределенности и достичь вычислительно выполнимой модели пласта кориума. В данной работе представлен анализ пригодности нескольких моделей пласта для мусора для оценки критичности. Цель состоит в том,
чтобы определить наиболее подходящую модель, то есть модель с наилучшим компромиссом между точностью и простотой
из исследуемых моделей. Для этого была разработана подробная модель, близкая к реальности, результаты более высокой
точности которой использовались в качестве справочного материала для оценки адекватности различных упрощений.
Эта работа посвящена моделированию пористой внутренней
структуры кориума конкретно на частицах топлива, которые
определяются своей формой, размером и пространственным
распределением. Последняя предложенная нейтронная модель
представляет слой осколков в виде регулярного трехмерного
расположения моноразмерных сферических частиц. Это очень
адекватная модель, дающая точные результаты, если выбран
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соответствующий эквивалентный диаметр. Однако было доказано, что не всегда одно и то же значение deq является адекватным для представления осколков во всем диапазоне пористости.
Коды на основе метода Монте-Карло Serpent 2.1 использовались
для построения моделей дна кориума и для вычисления бесконечного коэффициента умножения (k∞).
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства
науки и высшего образования РФ (уникальный идентификатор
проекта RFMEFI61419X0003).
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3. K. Tonoike, H. Sono, M. Umeda, Y. Yamane, T. Kugo, K.
Suyama. «Options of principles of fuel debris criticality control in
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Technology for Waste Disposal. – Tokyo, 2015
4. L. Fernandez-Moguel, A. Rydl, T. Lind. Updated analysis of
Fukushima Unit 3 with MELCOR 2.1. Part 2: Fission product release and transport analysis// Annals of Nuclear Energy, V.130,
2019
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АМЕРИЦИЯ НА
РАДИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕЦИКЛИРОВАННОГО ТОПЛИВА В ПРОЦЕССЕ
ТРАНСМУТАЦИИ
Цыбанев А.С.1, Власкин Г.Н.2, Головин Н.П.1, Хомяков Ю.С.2
1
НИЯУ МИФИ, г. Москва
2
ЧУ «ИТЦП «Прорыв», г. Москва
Одним из возможных вариантов решения проблемы долгосрочной активности минорных актинидов (Am, Np) в радиоактивных отходах является их трансмутация в быстрых реакторах.
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С целью оценки влияния трансмутации америция на радиационные характеристики рециклированного топлива было произведено моделирование 8-ми последовательных кампаний топлива в активной зоне быстрого реактора типа БР-1200.
Это производилось следующим образом: первая топливная
композиция представляла собой смесь нитридов U и Pu, последующие композиции получались смешиванием нитридов U, Pu,
Np и Am, выделенных из отработавшего топлива предыдущего
цикла, с добавкой обеднѐнного урана таким образом, чтобы
значение коэффициента размножения сохранялось на одном
уровне.
В результате моделирования в программном комплексе
SCALE с использованием ORIGEN-ARP и модуля SAS1 было
получено 8 составов рециклированного топлива и рассчитаны
мощности эквивалентной дозы от одной ТВС в зависимости от
расстояния с учѐтом и без учѐта излучения америция. Результаты представлены в таблицах 1-4. Значения мощности эквивалентной дозы рассчитаны с использованием переводных коэффициентов НРБ 99/2009.
Таблица 1
Мощности доз нейтронного излучения на расстоянии r от топлива с
учѐтом излучения америция, мкЗв/ч
r, см
Номер цикла
1
2
3
4
5
6
7
8
5
617,9 667,0 731,6 775,7 802,5 819,7 830,3 837,1
50
112,0 120,9 132,6 140,6 145,4 148,6 150,5 151,7
100
42,1
45,5
49,9
52,9
54,7
55,9
56,6
57,0
200
12,6
13,6
14,9
15,8
16,3
16,7
16,9
17,0
Таблица 2
Мощности доз гамма-излучения на расстоянии r от топлива с учѐтом
излучения америция, мкЗв/ч
Номер цикла
r, см
1
2
3
4
5
6
7
8
5
1201 6306 10302 12316 13285 13950 14345 14573
50
228 1203 1961
2343
2527
2654
2729
2772
100
90
475
773
923
996
1045
1075
1092
200
28
147
238
284
307
322
331
336
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Таблица 3
Мощности доз нейтронного излучения на расстоянии r от топлива без
учѐта излучения америция, мкЗв/ч
Номер цикла
r, см
1
2
3
4
5
6
7
8
5
617,9 652,8 696,6 727,0 746,5 758,9 766,2 770,9
50
112,0 118,3 126,2 131,8 135,3 137,5 138,8 139,7
100
42,1
44,4
47,5
49,5
50,9
51,7
52,2
52,5
200
12,6
13,3
14,2
14,8
15,2
15,5
15,6
15,7
Таблица 4
Мощности доз гамма-излучения на расстоянии r от топлива без учѐта
излучения америция, мкЗв/ч
Номер цикла
r,
см
1
2
3
4
5
6
7
8
5
1201 1275 1364
1427
1470
1494
1504
1511
50
228
242
259
271
279
284
286
287
100 89,7 95,3 101,9 106,6 109,9 111,7 112,4 113,0
200 27,6 29,3
31,3
32,8
33,8
34,3
34,6
34,7

При сравнении значений из таблиц 1 и 2 видно незначительное влияния америция на мощность дозы от нейтронного излучения, менее 9 %. Однако америций вносит значительный вклад
в мощность дозы от гамма-излучения, увеличивая значения не
менее, чем в пять раз по сравнению с топливом без америция.
ИССЛЕДОВАНИЕ ГАММА-НЕЙТРОННОГО ПОЛЯ
РЕАКТОРА ВВР-Ц ДЛЯ НЕЙТРОН-ЗАХВАТНОЙ
ТЕРАПИИ
Кузнецов Н.В., Кочнов О.Ю., Васильев А.В., Пахолик Д.А.
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск
Применение гамма-нейтронных полей исследовательских реакторов является перспективным направлением для лечения
онкологических заболеваний. В настоящее время бурное развитие претерпевает такой вид терапии как нейтрон-захватная. В
этой связи не теряет своей значимости проект медицинского
комплекса нейтронной терапии на базе реактора ВВР-ц. Воз64
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росший интерес к проведению нейтрон-захватной терапии делает актуальным проведение радиобиологических исследований
на данном реакторе.
При исследовании гамма-нейтронного поля горизонтального
экспериментального канала (ГЭК №1) реактора ВВР-ц с целью
создания медицинского комплекса для нейтронно-захватной
терапии главными задачами являются:
1) определение гамма – нейтронной компоненты в водной
системе;
2) оценка влияния процесса нейтрон-захватной терапии на
нормальную эксплуатацию реактора.
О результатах определения гамма – нейтронной компоненты
в водной системе пока рано делать выводы, так как полученные
данные находятся в стадии обработки.
В работе представлена оценка влияния процесса нейтронзахватной терапии на нормальную эксплуатацию реактора для
чего выполнены измерения мощности амбиентного эквивалента
дозы (МАЭД) гамма и нейтронного излучения при открытом
шибере ГЭК №1 реактора ВВР-ц. Измерения выполнялись дозиметрическими приборами ДВС-02Д, МКС-АТ1117 с БДКН-03
при следующих условиях:
‒ установлена комбинированная защита (сталь + парафин)
возле выхода ГЭК №1 с габаритами Д×Ш×В ‒
1910×1200×2600 мм;
‒ установлены два блока дополнительной защиты (сталь +
парафин) на расстоянии 1,5 м от комбинированной:
‒ блок с габаритами Д×Ш×В ‒ 1250×400×1500 мм;
‒ блок с габаритами Д×Ш×В ‒ 1000×400×1500 мм.
‒ открыт шибер ГЭК №1;
‒ реактор ВВР-ц выведен на мощность ‒ 10 МВт;
‒ время измерения ‒ 10 минут.
На основании измеренных данных МАЭД гамманейтронного поля ГЭК №1 можно сделать вывод, что при вышеперечисленных условиях, во время нейтрон-захватной терапии не должны вестись иные параллельные работы с источниками ионизирующего излучения, так как радиационная обстановка будет повышенной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСМУТАЦИИ
НЕПТУНИЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЗАМЕДЛИТЕЛЯ
Каширина В.Е.1, Михалев А.В.1, Колесов В.В.1,
Коробейников В.В.2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск
2
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г.Обнинск
Управление отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) является серьезной проблемой для всех стран, где развивается атомная
энергетика. Наибольшая часть опасности от ОЯТ исходит всего
от нескольких химических элементов – нептуния Np, америция
Am, кюрия Cm – так называемых младших актинидов (МА).
Меры по уменьшению числа МА пока не принимаются, их общее количество в мире растѐт. По данным МАГАТЭ количество
МА достигнет 220 тонн уже к 2020 году [1].
Если ОЯТ захоронить без переработки, то после тысячи лет
выдержки МА будут определять тепловую нагрузку хранилища
на длительный срок. По этой причине предпочтительнее выделять МА из ОЯТ и утилизировать их в ядерных установках.
В России накоплен значительный опыт по переработке ОЯТ
тепловых реакторов. Переработка сопровождается в т.ч. выделением нептуния, который в настоящее время хранится на временных складах, а небольшая его часть используется для получения изотопа Pu-238 для космических целей. В виду высокой
токсичности и низкой сорбируемости нептуния, его хранение
требует специальных оборудованных хранилищ, что недешево.
На сегодняшний день существует 2 приемлемых способа по
исключению хранилищ нептуния:
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 использование нептуния в топливе быстрых энергетических реакторов, работающих в ЗЯТЦ, т.е. утилизация нептуния;
 остекловывание
нептуния
и направление
на окончательное захоронение
В работе [2] исследуется возможность создания реактора на
быстрых нейтронах с топливом из одних МА.
В данной работе исследуется изменение Кэфф при
добавлении к Np-237 замедлителя(графита). В результате
работы было вычислено, что Кэфф=1,011 при объемной доле
графита 0,8. На рис.1 отображена зависимость Кэфф от
содержания графита.

Рис.1.График зависимости Кэфф для Np-237 от объемного содержания
графита
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ НЕУПРУГОГО
РАССЕЯНИЯ В РАМКАХ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ
ИНТЕГРО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
ПЕРЕНОСА НЕЙТРОНОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗОТОПНОГО СОСТАВА
Внуков Р.А., Карпович Г.В., Колесов В.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
В рамках работы требовалось рассмотреть плотность потока
нейтронов во всем энергетическом спектре для оценки возможности введения приближения, при котором неупругое рассеяние
рассматриваться в решении задачи системы интегродифференциального уравнения переноса нейтронов и дифференциальных уравнений изменения изотопного состава не будет.
В ПК ―Serpent‖ моделировалась стандартная ячейка ВВЭР1000. Твэл делился на 9 кольцевых и 1 цилиндрический сегмент.
Схема расчетной модели представлена на Рис. 1.

Рис.1. Схема сегментации топливного элемента расчетной модели,
вид сверху

В каждом сегменте велась оценка плотности потока нейтронов. Начальная загрузка топлива – равномерная, без Gd. Обогащение 4.95%. На первом этапе выгорание не рассматривалось.
Оболочка – циркониевая с содержанием Nb 0.1%. Температура
рассматривалась единой по всему топливному сердечнику.
В упрощенной модели рассматривалась бесконечная модель
из топливных сборок, в каждой из которых находился 331 топ68
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ливный элемент. Центральный твэл заменялся твэгом, далее устанавливался детектор плотности потока нейтронов и запускался расчет. Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Влияние твэга на плотность потока нейтронов

Доля

Плотность
потока нейтронов без
твэга

Доля

1,1341E-03
1,2269E-03
1,2425E-03

0,018
0,019
0,019

1,2316E-03
1,2668E-03
1,3227E-03

0,019
0,020
0,021

Изменение плотности потока нейтронов изза наличия твэга
108,60%
103,25%
106,46%

2,6947E-03
4,4427E-03
7,3248E-03
…
1,4712E-01

1,2628E-03
1,3576E-03
1,5074E-03
…
2,9344E-03

0,020
0,021
0,022
…
0,047

1,3919E-03
1,4716E-03
1,5038E-03
…
2,9616E-03

0,022
0,023
0,024
…
0,047

110,22%
108,40%
99,76%
…
100,93%

2,4257E-01
3,9992E-01
6,5936E-01
1,0871E+00
1,7923E+00
2,9551E+00

3,8082E-03
3,5322E-03
5,7602E-03
3,9570E-03
3,9535E-03
3,5978E-03

0,061
0,056
0,092
0,063
0,063
0,057

3,7471E-03
3,6558E-03
5,7783E-03
4,0415E-03
4,0404E-03
3,7755E-03

0,060
0,058
0,092
0,064
0,064
0,060

98,39%
103,50%
100,31%
102,13%
102,20%
104,94%

Энергия
нейтронов,
МэВ

Плотность
потока нейтронов с
твэгом

6,0126E-04
9,9131E-04
1,6344E-03

Принципиальным интервалом энергий является участок
вблизи 500 кэВ. Согласно полученным данным, можно заключить об отсутствии существенного влияния неупругого рассеяния при использовании U-Gd топлива. Наличие резонанса значений в области 20-50 кэВ предполагает дальнейшее исследование в рамках получения аналитического решения поставленной задачи.
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МОДИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОКАНАЛЬНОГО
ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТВС
АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА ТИПА БН "МИФ-2"
Зангиев Р.А., Богословская Г.П., Сушков В.В., Шагинян Р.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Целью работы является модификация программы поканального теплогидравлического расчета ТВС активной зоны реактора типа БН МИФ-2, упрощение еѐ расчѐтного кода, увеличение
быстродействия программы и удобства работы с входными и
выходными данных.Программа позволяет рассчитывать распределение температуры оболочки твэлов и чехла ТВС по их азимуту и по длине и может быть использована в комплексах термомеханического и прочностного расчета ТВС активной зоны
реакторов типа БН. Экономическая эффективность работы обусловлена тем, что в результате реализации модернизации существенно возрастѐт инвестиционная привлекательность ПК
МИФ-2, что будет способствовать дальнейшему привлечению к
разработке иностранных инвестиций.
Исходный код последней версии программы находился в хорошем состоянии и его удалось восстановить и модернизировать.
В ходе научно-исследовательской работы были адаптированы структуры диалогового окна работы в Windows, создана
графическая оболочка для ввода и вывода информации, а также
заменены устаревшие конструкции в коде для оптимизации
дальнейшей работы.
Поставленные задачи успешно достигнуты, работа не затронула математическую составляющую программы, что подтверждается испытанием программы специальными задачами на
расчет.
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Рис 1. Вид входного файла после модернизации
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СЕКЦИЯ II
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭС
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВОЗДУШНЫХ
ТЕПЛООБМЕННИКОВ СПОТ ВВЭР ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ИХ ОХЛАЖДЕНИЯ
ВОДО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
Смирнов А.М., Морозов А.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Как известно, после аварии на АЭС «Фукусима Даичи» МАГАТЭ выдвинуло новые рекомендации для современных проектов АЭС, заключающиеся в применении пассивных систем
безопасности. ГК «Росатом», как одна из лидирующих компаний в мировой атомной энергетике, наряду с другими зарубежными концернами (Westinghouse, CNNC и CGN) активно внедряет данные системы в свои новые проекты: ВВЭР-1200 и
ВВЭР-ТОИ.
Среди пассивных систем, примененных в этих проектах,
можно выделить пассивную часть САОЗ, систему пассивного
отвода тепла (СПОТ) и пассивную систему локализации расплава. Они обеспечивают высокий уровень безопасности АЭС,
но одновременно приводят к увеличению стоимости энергоблоков, что может в перспективе привести к снижению конкурентоспособности реакторов ВВЭР по сравнению с проектами, разработанными за рубежом. Поэтому в настоящее время достаточно актуальным становится вопрос оптимизации систем безопасности водо-водяных реакторов, в частности, системы пассивного отвода тепла с воздушными теплообменниками [1].
В данной работе предложен один из способов оптимизации
конструкции системы пассивного отвода тепла с целью снижения еѐ стоимости. Он заключается в уменьшении площади воздушных теплообменников СПОТ и одновременном применении
водного аэрозоля для их охлаждения с целью интенсификации
теплообмена. Проведена расчѐтная оценка эффективности дан72
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ного метода с использованием корреляций, полученных в [2],
применительно к теплообменнику СПОТ с параметрами, заложенными в проекте. В результате оценки было установлено, что
при уменьшении площади трубного пучка теплообменников на
20% и одновременном использовании для их охлаждения водного аэрозоля с долей влаги 0,98 %, мощностные характеристики системы соответствуют проектным.
Полученные результаты расчетной оценки могут быть использованы для оптимизации системы пассивного отвода тепла
при разработке новых проектов реакторных установок типа
ВВЭР.
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЛЬТРА
АЗОТНОГО, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ БЛОКА
ФИЛЬТРОВ - ЛОВУШЕК
Воробьева А.А., Зевякин А.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Целью данной работы является подтверждение рабочих характеристик фильтра азотного при различных параметрах входа,
с помощью ПК ANSYS.[1]
Актуальность работы состоит в том, что вентиляция должна
обеспечивать нормальные и безопасные условия работы оборудования и персонала. Одна из ее задач на атомных станциях, так
73
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же как и на любых промышленных предприятиях, поддержание
санитарно-гигиенических норм температуры, влажности и запыленности воздуха производственных помещений.[3]
Задачей данного расчета является определение возможности
работы фильтра при заданных параметрах блока фильтров – ловушек.
Роль фильтра азотного в блоке фильтров-ловушек состоит в
выполнении функции охлаждения и осушения воздуха производственных помещений.
Расчеты проводились в ПК ANSYSCFX для режимов:
1. Давление 1 кПа, скорость воздуха на входе 6 м/с (такая
скорость на входе задается в СНиП 2.04.05-91)[2]
2. Давление 0,6 МПа, скорость воздуха на входе 6 м/с
3. Давление 0,6 МПа, объемный расход 125 м3/ч (аварийный режим), температура на внутренней стенке -60 C.
В ходе расчета проточной части фильтра получили значения,
которые приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты расчетов для фильтра азотного

Перепад P,
Максимальная
Кпа
v, м/с
2,318
7,9
2,319
29,6
3,3
36,9

Расход G,
Число
м3/ч
Маха, М
1,54
0,024
1,55
0,09
125
0,11

Завершающим этапом был расчет числа Маха, чтобы избежать лишних вибраций.
Таким образом, в результате проделанной работы мы получили значения скорости, перепада давления, расхода и числа
Маха. Числа Маха в трех случаях не превышают допустимых
значений.
Литература
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3. НП-036-05 Правила устройства и эксплуатации систем
вентиляции, важных для безопасности, атомных станций.
DESIGN OPTIMIZATIONS OF VORTEX TUBE TO ENSURE
HIGHER TEMPERATURE DIFFERENCE FOR COOLING
AND HEATING
Md Misbah Uddin, Arik Inkiyad Abeer, Dr. A.R.M. Harunur Rashid
Islamic University of Technology (IUT), Gazipur, Bangladesh
A cooling system is very important for both man and machine. In
general vapor compression refrigeration system and vapor absorption refrigeration system are used for refrigeration purpose. Vortex
tube cooling system is a non-conventional type of cooling system
which is not used widely for cooling purpose. But it has many advantages over the conventional cooling system.
This project attempt has been made to construct a counter flow
vortex tube and its experimental setup has also been designed. Our
objective is to check the performance of counter flow vortex tube by
changing the various geometrical parameters such as Tube Length
and diameter of hot end pipe and cold end pipe, Ratio of tube length
over diameter and Vortex angle so that we increase the performance
of the vortex tube. We had also predicted some of the experimental
data that are available and observed the performance variation by
changing working parameters at inlet such as temperature and pressure.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАКТОРОВ НА
БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ НА НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ
ПЛАТФОРМУ
Белякова Н.О., Фролова М.А.
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково
На сегодняшний день эксплуатация реакторов на быстрых
нейтронах (БР) представляет собой одно из наиболее перспективных направлений в области развития атомной энергетики.Замыкание топливного цикла с помощью реакторов на быстрых нейтронах позволит обеспечитьэкологичность производства электроэнергии и утилизации отходов.
В значительной части современных АЭС по всему миру
применяются ядерные энергоблоки с ректорами, функционирующимина тепловых нейтронахи использующимив качестве
ядерного топливанизкообогащенный уран, включающий несколько процентов урана-235 и существенную долю урана-238.
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Отработанное ядерное топливо (ОЯТ) содержит более 90% урана-238. В активной зоне БР происходит превращение урана-238
в плутоний-239. В результате, химически выделив уран из ОЯТ
и затем облучив его в БР, можно получить плутоний,который
представляет собой эффективное ядерное топливо для реакторов на медленных нейтронах[1]. Такой замкнутый цикл приводит к отсутствию необходимости добычи природного урана в
течении нескольких лет, поскольку сегодня имеется достаточное количество урана-238 в форме ОЯТ.
При этом практически исключаются стадии хранения и
окончательного захоронения плутония в качестве радиоактивных отходов, поскольку появляется возможность его утилизации в реакторе на быстрых нейтронах. Такой подход является
также экономически выгодным, так как затраты на хранение и
захоронение сводятся к минимуму. В свою очередь сокращение
радиоактивных отходов положительно сказывается на окружающей среде.
Реализация энергоблоков на быстрых нейтронах возможна в
случае использования в качестве теплоносителя металлов или
газов, не замедляющих и не поглощающих нейтроны в процессе
реакции. Наибольшее распространение получил натриевый теплоноситель. Тем не менее, натрий считается пожароопасным
веществом, поэтому в качестве теплоносителя предлагается использовать свинец. Однако, он уступает натрию в таких параметрах, как гидравлические потери, мощность на прокачку, естественная циркуляция.В случае возникновения аварии, влекущейза собой перегрев активной зоны, в кипящем натриестальная
оболочкатепловыделяющего
элементане
плавится(температура плавления равна 1450°С), а при свинцовом теплоносителе оболочка расплавляется еще до того, как свинец закипит (1720°С), расплавляются также и металлоконструкции,
что подтверждает обоснованность использования натриевого
теплоносителя. [2]
Натрий можно разогревать до больших температур при небольших давлениях в реакторе. Так, температура натрия на выходе из реактора составляется около 550 °С, тогда как для водоводяных энергетических реакторов еѐ значение лежит в пределах 320—325 °С. Такая разница отражается и в термодинамиче77

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

скомк.п.д. цикла преобразования тепловой энергии в электрическую. К.п.д. для реакторов на быстрых нейтронах и энергоблоков с ВВЭР равно 40—43% и 32—35% соответственно. [2]
Таким образом, использование реакторов на быстрых нейтронах является важной ступенью при переходе атомной отрасли на новую технологическую платформу, позволяющей получать максимальную энергоотдачу от используемого топлива,
снизить количество радиоактивных отходов, подлежащих захоронению, а значит уменьшить негативное влияние на окружающую среду.
Литература
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ
ПЕРСПЕКТИВНОЙ КОНСТРУКЦИИ БЛОКА
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДИАПАЗОНА ИСТОЧНИКА СИСТЕМ АКНП ДЛЯ АЭС
Коптелов Ю.С.
ЗАО «СНИИП-СИСТЕМАТОМ», Москва
Одной из важнейших задач обеспечения безопасности реакторных установок (РУ) является контроль мощности и скорости
ее изменения по плотности потока тепловых нейтронов. Контроль осуществляется во всех режимах эксплуатации атомной
электростанции (АЭС) при помощи блоков детектирования (БД)
на основе токовых ионизационных камер (ИК), камер деления и
пропорциональных, коронных счетчиков нейтронов.
Контроль плотности потока тепловых нейтронов в диапазоне
источника (на остановленном реакторе), при первом (физическом) пуске и пуске после перегрузки топлива обеспечивается с
78
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помощью счетчиков нейтронов СНМ-11. Выбор данного типа
детектора определяется высокой чувствительностью и большей
амплитудой регистрируемого сигнала. Однако счетчики обладают низкой термической и радиационной стойкостью. Поэтому, при применении на АЭС БД со счетчиками нейтронов неизменно требовалось перемещать от центра активной зоны РУ
после достижения определенного уровня мощности.
И вследствие перемещения возникали эксплуатационные
трудности из-за громоздкой и неудобной конструкции механизма в целом, такие как, перетирание и разрыв кабеля на барабане
механизма перемещения и как следствие выход из строя БД,
дополнительная радиационная нагрузка на персонал.
Поэтому ССА разработал новый неперемещаемый блок детектирования плотности нейтронного потока с повышенными
эксплуатационными характеристиками и увеличенным сроком
службы.
Разработанная конструкция позволяет обеспечивать безопасность при эксплуатации РУ на остановленном реакторе, при
пуске и пуске после перезарузки топлива без перемещения БД,
что уменьшает радиационную нагрузку на персонал и ошибки
при эксплуатации;
Неперемещаемый БД разработан на основе радиационностойкой модификации коронных счетчиков нейтронов, и основан на физических принципах и основных конструктивнотехнологических решениях по аналогии со счетчиками нейтронов СНМ-11 ОД0.339.070 ТУ.
Предназначен для регистрации тепловых нейтронов. Чувствительность БД к тепловым нейтронам в диапазоне энергий от
0,025 до 0,5 эВ составляет 4,0±1,0 см2 (число импульсов за 1 с
под воздействием потока нейтронов с плотностью 1,0 см-2· с-1).
Конструкция блока детектирования БД неразборная и герметичная, термо- и радиационно-стойкая. А, следовательно, отсутствует необходимость в перемещении БД в канале ИК в процессе эксплуатации.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ В ОБОСНОВАНИЕ
ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ТВЭЛОВ ПРИ НАЛИЧИИ
ВИНТООБРАЗНОГО ВИХРЯ
Шипилов В.В., Авдеев Е.Ф.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В монографии [1] приведены результаты уникального эксперимента, моделирующего колебания твэла, при наличии в потоке винтообразного вихревого шнура, охватывающего стержень
диаметром 3 мм. Стержень жестко закреплен в торцах прозрачной трубки диаметром 18 мм и длиной 2 м, по которой прокачивалась вода с высокими числами Рейнольдса (от 3,5 ∗ 104 до
105 и более). Вход в трубку организован таким образом, чтобы
возник винтообразный вихревой шнур. Приведены его фотографии, измерены пульсации давления и частота вибраций. Че80
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рез 18 часов работы происходило разрушение дистанционирующих устройств (если таковые прикреплялись к стержню),
истирание и разрыв стержня на периодических расстояниях
или отрыв стержя в местах заделки.
Так как в монографии не дано теоретическое обоснование, в
представленной работе мы делаем попытку, с одной стороны,
найти поперечную мощность (произведение максимальной
пульсации давления на поперечную скорость) по данным эксперимента, с другой –вычислить эту мощность по теоретической
формуле, полученной при рассмотрении взаимодействия инерционных волн и вихревого шнура.
Приводится уравнение колебаний стержня, заимствованное
из диссертации [2], учитывающее присоединѐнную массу (так
как колебания в жидкости) и коэффициент демпфирования. В
диссертации теоретически задаѐтся сила, изменяющаяся по гармоническому закону, и рассматриваются частные случаи закрепления стержня (жесткая и шарнирная заделки концов или консоль). Из решения уравнения находится поперечное отклонение
стержня. В отличие от виртуальной силы в данной диссертации,
мы делаем попытку теоретического установления этой силы,
возникающей при взаимодействии вихревого шнура со стержнем. После установления поперечной мощности, обусловленной
вихревым шнуром, это делается просто делением мощности на
скорость и умножением полученной пульсации давления на
площадь Миделя. Это невозможно сделать без представленной
в работе теоретической формулы для поперечной мощности
𝑃 ∗ 𝑣 = ⍴ ∗ Ω ∗ 𝐴2 ∗ 𝛼 −1 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃
(1)
Здесь 𝑃 - максимальная пульсация давления; 𝑣 - поперечная
скорость; Ω- суммарная угловая скорость (от вихревого шнура и
общего вращательного движения); 𝛼- абсолютное значение вектора инерционных волн (направлен всегда по направлению основного течения); ⍴- плотность жидкости; 𝜃- угол между угловой скоростью и вектором𝛼 .
Первоначально по данным эксперимента определѐнным приближенно, так как точные значения даны только для частоты
колебаний и пульсации давления, были найдены по частоте
волны 𝑛 = 30(кол
) период колебаний 𝑇 = 0,033 (𝑐), приближенс
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но, поперечная скорость 𝑣 = 0,9(мс) и угловая скорость Ω =
187(обс). По экспериментальным данным максимальной пульсации давления𝑃 = 5395 (Па), и поперечной скорости получена
поперечная мощность 𝑃𝑣 = 4855Вт
. Площадь Миделя принята
м2
по длине волны 0,8(м) и диаметру стержня 𝜍 = 2,4 ∗ 10−3 (м2 ) и
поперечная сила, возбуждающая колебания:
𝐹 = 𝑃 ∗ 𝜍 = 12,9 н = 1,32 (кгс)
(2)
Для теоретического определения поперечной мощности (согласно приведенной формуле) необходимо значение амплитуды
скорости, величина вектора 𝛼 и угла 𝜃 . Последний определен
визуально по фотографии эксперимента и принят 𝜃 = 30о . Величина вектора 𝛼 находилась из условия:
𝑣 = 𝐴 ∗ cos
(𝛼𝑥 − 2Ω𝑡)
(3)
при 𝑣 = 𝐴. То есть: 𝛼𝑥 − 2Ω𝑡 = 0.
𝑡 = 𝑇, 𝑥 = 𝜆 . Тогда 𝛼 =

2Ω𝑇
𝜆

= 15.

Расчѐт по теоретической формуле даѐт значение поперечной
мощности 𝑃𝑣 = 5049 Вт
, пульсации давления 𝑃 = 5610 Па ,
м2
поперечную силу 𝐹 = 13,4 н = 1,37(кгс), то есть практически
равную силе, найденной по экспериментальной пульсации давления.
Возможно полученное совпадение случайное, однако в заключении следует заметить, что причины разбивания твэламидистанционирующих решеток и разрушение твэлов, обнаруженные на реакторах ВВЭР-440 Кольской АЭС, искривления и
гильотинный отрыв технологических каналов РБМК одной и
той же природы, обусловлены возникновением вихревых структур. В связи с изложенным, опасение вызывает внедрение дистанционирующих решеток с дефлекторами, которые закручивают поток. Ресурсные их испытания проводились на воздухе, а
как видно из приведенной формулы для поперечной мощности,
в неѐ входит плотность.
Продолжение работы предполагает и решение уравнения колебаний при силе найденной природы, определение амплитуды
колебаний стержня, возникающего максимального напряжения
и сравнение его с допустимым напряжением на излом.
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NUMERICAL EVALUATION OF FLOW THROUGH
A 19-ROD BUNDLE OF VVER: EFFECT OF THE VANES
ARRANGEMENT IN A TVSA-T MIXING VANES
Ghadbane A.1,2, Maslov Y. A.2, Merinov I. G.2, Kharitonov V. S.2
1
Nuclear Research Center of Birine, Algeria
2
NRNU MEPhI, Moscow, Russia
The VVER-1000 assemblies are hexagonal in design and consist
of one central tube, 312 fuel pin locations, and 18 guide tubes thatare
supported by structural grids over the length of each particular assembly. The fuel spacers and mixing grids affects the coolant flow
distribution in the fuel rod bundle, and so the spacer geometry has a
strong influence on a bundle‘s thermal-hydraulic characteristics,
such as the critical heat flux and pressure drop. Attempts have been
made to increase the departure from nucleate boiling (DNB) performance by providing the support grid structures employed to contain
the members of the fuel assembly with integral flow-deflecting
vanes. These vanes can improve the DNB performance by increasing
coolant mixing and the rod heat transfer ability downstream of the
vanes. These attempts to improve performance have been met with
varying success depending on the vane design and the design of the
other grid components, which can have an impact on the effectiveness of the vanes.
In order to improve the design of a mixing vanes TVSA-T type
[1, 2], a modification of the design of the mixing vanes has been
proposed by the change of the orientation of the vanes of the periphery of the mixing vanes. It is therefore essential to evaluate the
turbulent flow characteristics in detail for the optimal design of the
grid spacer with flow-mixing promoters.
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The present work aims at understanding the effects of flow characteristics downstream of the mixing vane in a subchannel of a
VVER-1000 reactor, such as swirl in the subchannel and cross flow
between subchannels, on the heat transfer augmentation and friction
loss induced by the mixing vane in rod bundles using threedimensional RANS analysis.
A 3D CFD model is developed to investigate the thermal–
hydraulic characteristics in the rod bundle with the different types of
grid designs, including the cross-flow model, twist-flow model and
the twist-flow-plus model. Several important conclusions can be
drawn from the simulation results and are presented as follows:
The secondary ﬂow characteristics within the rod bundle can be
reasonably captured by the present CFD model with the RSM turbulence model. This ﬂow characteristic is predicted to gradually decay
as the ﬂow passes downstream the grid, with the change of the design's twist-flow model, this grid design would guide the ﬂow and
subsequently cause the axial swirling pattern. In addition, based on
the comparison of simulation results, the thermal–hydraulic characteristics for the twist-flow-plus model is calculated to be more anisotropic than those for the twist-flow model.
Results showed that the grid pressure drop and secondary flow
is influenced by the vane arrangement, however heat transfer
and mixing downstream the grids are enhanced by vane arrangement that develop the flow to a cross flow behavior instead of
maintaining the swirl flow pattern that is observed near all the evaluated grids.
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1.Temelin,
main
technical
data,
2013.
http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/jaderna-energetika/jaderneelektrarnycez/ete/technologie- a- zabezpeceni/2.html [2015-03-20]
2. Jakub Juklíček, Václav Železný. CFD analysis of the spacer grids and mixing vaneseffect on the flow in a chosen part of the
TVSA-T fuel assembly. - Czech Technical University in Prague,
2015

84

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
НОВЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
Лауар С., Делов М.И., Йанар Н., Леонов И.А., Навасардян М.В.,
Оздемир Х.Б., Ратход А.М., Куценко К.В.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
Создание цифрового двойника АЭС позволит управлять
полным жизненным циклом от этапа проектирования до вывода
из эксплуатации в едином информационном пространстве. Для
разработки новых решений в области создания и использования
двойников ядерных объектов начата разработка цифрового
двойника теплогидравлического стенда. Выбор такого объекта
обусловлен сходством назначения оборудования и протекающих в нем процессов с АЭС.
Для этого в НИЯУ МИФИ создан экспериментальный двухконтурный теплогидравлический стенд (Рис. 1), работающий в
широком диапазоне тепловых и гидродинамических параметров
теплоносителя. Создаваемый двойник представляет собой виртуальный прототип физического объекта с возможностью проводить сбор и хранение показаний с датчиков физических параметров в режиме реального времени, осуществлять прогнозирование изменений параметров, а также управлять состоянием
реального теплогидравлического стенда.
Отличительными особенностями создаваемого цифрового
двойника являются: наличие различных по своему принципу
систем прогнозирования физических параметров теплоносителя
(при помощи нейросетевых технологий или на основе физических моделей); использование экспериментальных данных и
результатов CFD-моделирования теплогидравлических процессов в стенде для обучения нейросети; а также внедрение технологий виртуальной реальности для отображения состояния и
параметров стенда.
В работе представлены основные этапы создания стенда,
перспективы его дальнейшего использования и модернизации,
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результаты численных расчетов параметров течения теплоносителя по различным кодам и сравнение с экспериментом.

Рис. 1. Модель теплогидравлического стенда с указанием расположения датчиков параметров теплоносителя

Создаваемый виртуальный аналог позволит отработать технические и информационные решения по использованию цифровых двойников промышленных объектов, которые в дальнейшем найдут применение при цифровизации более сложного
объекта – атомной электростанции.
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ДИАГНОСТИКА ЗАКИПАНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА
ПОВЕРХНОСТИ ТВЭЛ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ФЛУКТУАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Мурадян К.Ю., Делов М.И., Лауар С., Литвинцова Ю.Е.,
Куценко К.В.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
При эксплуатации легководных ядерных реакторов в условиях длительных топливных кампаний кипение теплоносителя
может интенсифицировать процессы коррозии оболочек тепловыделяющих элементов. Поэтому необходимо уметь диагностировать и предсказывать наступление переходных процессов от
конвекции теплоносителя к пузырьковому кипению на поверхности твэл.
Температура поверхности теплоотдающего элемента, вне зависимости от режима теплоотдачи, всегда испытывает стохастические колебания около стационарного значения. Пример такого рода флуктуаций показан на Рис. 1. Разработка методики и
критериев наступления смены режимы теплоотдачи по температурным флуктуациям теплоотдающей поверхности позволит
предсказывать данный процесс.
В предыдущих работах [1, 2] авторами были предложены методики диагностики закипания теплоносителя и наступления
кризиса кипения на поверхности малоинерционных нагревателей – тонких проволок. Предложенные методики основываются
на проведении статистического и частотного анализа температурных флуктуаций. В основе статистического анализа лежит
исследование изменения среднеквадратичного отклонения и
симметрии гистограмм распределения флуктуаций температуры
в переходных областях кривой кипения. Частотный анализ основан на изучении амплитудных спектров флуктуаций. Пример
типичного амплитудного спектра флуктуаций показан на Рис. 2.
Данная работа посвящена проверке применимости данных
методик для диагностики закипания теплоносителя на поверхности инерционных нагревателей диаметром до 6.5 мм. Обнаружено, что результаты частотного и статистического анализа
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флуктуаций температуры поверхности твэл и тонких проволок
качественно схожи.
Показано, что для диагностики закипания теплоносителя на
поверхности твэл представляет интерес не только анализ флуктуаций температуры тепловыделяющего элемента, но также и
флуктуаций температуры, расхода и давления теплоносителя.

Рис. 1. Пример флуктуаций температуры поверхности твэл

Рис. 2. Пример амплитудного
спектра флуктуаций

Полученные результаты найдут применение при разработке
системы диагностики наступления переходных режимов теплоотдачи в энергетическом оборудовании, работающей в режиме
реального времени.
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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ
ПЕРЕМЕННОМ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИИ
Гуляев Д.Ю., Внуков Р.А., Имомова Ш.М.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Кольцевые твэлы – топливные элементы, в которых делящееся вещество локализуется между двумя цилиндрическими
оболочкам. Они используются в исследовательских и энергетических реакторах, в ЯЭУ на транспортных средствах.
Предполагается, что использование кольцевых твэлов в
атомной энергетике позволит решить проблемы, связанные с
ограничением максимальной температуры топлива, что позволит повысить уровень безопасности установки и при этом интенсифицировать теплообмен и увеличить удельную мощность
реактора. Расчѐты тепловой мощности кольцевого твэла с определением распределения температур и теплового потока по высоте и использованием основных параметров теплоносителя
показывают, что в сравнении со стержневыми твэлами реактора
ВВЭР-1000 тепловая мощность кольцевого твэла приблизительно в 2,15 раза превосходит мощность стержневого [1]. Таким
образом, кольцевые твэлы являются одними из перспективных
видов топливных конструкций.
В настоящей работе осуществлялся поиск температурного
распределения и анализ теплоотдачи в кольцевом канале при
переменной плотности теплового потока. Метод расчѐта заключался в решении краевой задачи для данной конфигурации при
постоянной и переменной плотности теплового потока. Линейность полученного уравнения энергии позволила осуществить
переход от задачи с постоянным энерговыделением к задаче с
переменным энерговыделением при помощи интеграла специального вида, известного как интеграл Дюамеля.
В качестве модели был взят кольцевой твэл. Она представляла собой две соосные трубы с наружным диаметром 10 мм,
толщиной стенок 1.5 мм, длиной канала 1.5 м. Средняя скорость
теплоносителя 5 м/с, давление на входе 10 бар. Распределение
температур в модели показано на Рисунке 1.
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Итоговое решение показало наличие деформации температурного распределения, вызываемого переменным по длине канала подводом тепла.

T, oC
160
150

1

140
130

2

120
110
0

0.5

1

1.5 z, м
Рис. 1. Распределение температур по длине при q = var (1 – стенка, 2 –
жидкость)
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДА В ТРУБОПРОВОДАХ ОТ УГЛОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОДВОДА РАСХОДА
Чан Куанг Кыой, Е.Ф. Авдеев.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Наличие дополнительных подводов (или отводов) теплоносителя в трубопроводных системах АЭС обусловлено технологическими условиями эксплуатации и безопасностю АЭС.
Иногда имеется представление, что поведенный дополнительный расход увеличивает исходный расход на ту же величи90
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ну. В представленной работе доказывается, что такое представление будет ошибочным. Оно было бы верным только в единственном случае, когда дополнительный расход вводился бы по
направлению течения в магистрали. В других случаях расход в
магистрали зависит от направления повода дополнительного
расхода, что реализуется в действительности. Простое физическое понимание, что часть подведеного дополнительного количества движения направлена против направления исходного
течения и приводит к уменьшению исходного расхода до места
повода, а значит и к изменению расхода после повода.
В качестве исходных уравнений приняты уравнение баланса
расхода, модифицированное уравнение Бернулли и уравнение
изменения количества движения. Для дальнейшего понимания
обозначаем индексом ―1‖ параметры до подвода, индексом ―2‖ –
после повода, индексом ―0‖ – дополнительного повода, а со
штрихом – параметры в трубопроводе без подвода.
Так как трехчлен уравнения Бернулли физически означает
энергию на единицу веса, после места подвода эта энергия увеличивается на величину
𝐺0
𝐺1
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𝑃1
𝜌𝑔

+

𝑉2
2𝑔

)

(1)

Следовательно, чтобы поставить знак равенства необходимо эту
величину отнять из правой части уравнения Бернулли, либо
прибавить к левой части. Тогда левая часть уравнения будет
(1 +

𝐺0
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)
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В этом и состоит модифицированное уравнение Бернулли для
условий данной задачи.
При записи уравнения количества движения полагалось, что
изменение количества движения до и после подвода идет на
преодоление силы трения и возбуждения реакции со стороны
стенки на поток, вызванной подводом дополнительного количества движения 𝐺0 𝑉0 . В количестве движения после повода в явном виде нет количества движения 𝐺0 𝑉0 , так как оно содержится в 𝐺2 𝑉2 .
Приравниванием разности давлений из уравнения Бернулли
и количества движения получена связь между расходами до и
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после повода и выражение для потери давления за счет повода,
имеющего смысль местного сопротивления.
Тестовые расчеты выполняются методом последовательных
𝜋 𝜋 3𝜋
приближений для углов повода , и . Показано также влия4 2
4
ние подведенного количества движения при одном и том же
расходе. Исходный расход в трубопроводе Ду400 примет 408
кг/с, дополнительный расход – 31 кг/с по трубопроводу Ду180.
𝜋
Результаты расчетов получили, что при угле расход после по4
вода увеличивается по отношению к исходному на 13%, при
𝜋
3𝜋
угле – увеличивается на 3,7%, а при угле расход уменьша2
4
ется на 6,4%.
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РАСЧЕТ СКОРОСТИ ПАРА В ТРУБОПРОВОДЕ СПОТ
РЕАКТОРА ВВЭР ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Ничуговский В.В., Морозов А.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Инновационные проекты реакторов используют функции
пассивных систем безопасности в сочетании с активными системами. В проекте АЭС-2006 поколения "3+" с реакторной установкой ВВЭР-1200, основанном на принципе обеспечения
безопасности персонала, населения и окружающей среды, используется система пассивного отвода тепла (СПОТ).
Система пассивного отвода тепла предназначена для длительного отвода остаточного тепла активной зоны к конечному
поглотителю через второй контур при запроектных авариях.
Система дублирует соответствующую активную систему отвода
тепла к конечному поглотителю в случае невозможности выполнения ею проектных функций.СПОТ состоит из четырех независимых контуров естественной циркуляции, подключенных
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к парогенераторам — по одному на каждый парогенератор. Каждый контур включает в себя теплообменные модули, трубопроводы пароконденсатного тракта, соединяющие теплообменные модули с парогенератором, воздуховоды, подводящие воздух окружающей среды и отводящие нагретый воздух от теплообменных модулей, пассивные устройства прямого действия,
регулирующие расход воздуха.
Температура атмосферного воздуха в значительной степени
влияет на мощность СПОТ. В данной работы проведены расчѐты скорости пара в трубопроводе СПОТ при низких температурах атмосферного воздуха до -50°C. В результате чего выяснилось, что скорость пара может достичь сверхзвуковых параметров. Из-за отсутствия данных по гидравлическим потерям на
элементах контура при околозвуковых скоростях существует
необходимость дополнительно экспериментально исследовать
гидравлические характеристики трубопроводов при соответствующих параметрах.
RANS MODELING FOR FLOW INTER ROD BUNDLES
IN VVER-1000 WITH MIXING GRID CELLS-TYPE
Ghadbane A.1,2, Maslov Y. A.2, Merinov I. G.2, Kharitonov V. S.2
1
Nuclear Research Center of Birine, Algeria
2
NRNU MEPhI, Moscow, Russia
Understanding the physical behavior of the coolant as it
flows through the fuel bundles is of interest to those analyzing reactor operation and safety. An important aspect of understanding
this behavior is the mixing of coolant momentum and heat.
Without adequate coolant mixing models, the heat removal capabilities and safety margins of the reactor cannot be accurately established nor predicted.
The measures of the heat convective transfer by traditional method using the experimental approach are fraught with some difficulties associated with the small size of the design‘s model on which it
is necessary to make measurements of flow rates of coolant or velocity.Even with measuring sensors of appropriate sizes, difficulties
arise with their installation and movement during the experiment.
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OKB Gidropress, Russia [1.2] used an indirect method to determine the lateral velocity of coolant downstream the mixing grid, by
measuring the local of the coolant‘s electrical conductivity where the
tracer utilized is salt, which alters the water electrical conductivity.
Through a calibration procedure, the conductivity can be easily correlated to the salt concentration. The facility is equipped with a
number of conductivity probes, providing high-frequency measurements of the local tracer concentration.However, with this approach,
many questions may arise regarding the accuracy of determining the
final values due to the possible strong smearingof the salt flow and
conductivity measurement only in the centers of the intersubchannels. The experimental approach is limited by the obstruction of the
design and the accuracy of themeasuresand then a numerical approach has been chosen to overcome these limitations.
The investigation considers the possibility for intensifying the
mixing in the coolant ﬂow through installation of the modiﬁed celltype spacer grids developed by OKB Gidropress, Russia, [1,2] inside
of fuel assemblyVVER-1000 type.The modiﬁed mixing grid (Fig.
1.)differ from standard grids and it is composed of a set of cells arranged in six sections where the cells are inclined with respect to the
main flow of coolant in fuel assembly.This technologically sound
solution enables the ﬂow mixing downstream of the grids to be
intensiﬁed not only through the ﬂow turbulence, but also thanks to
the formation of velocity components in the direction perpendicular
to the main coolant ﬂow (directed convective transport).

.
Fig.1.Sectorialmixinggrid
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A three-dimensional CFD model is developed in this work to investigate the thermal–hydraulic characteristics of VVER-1000 reactors in the rod bundle with the modiﬁed mixing grid design. The simulation mathematical model includes the continuity equation, momentum equation, energy equation, and turbulence model. ThesimulationscarriedoutusingtheCFX-CFDcode [4].
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНОГО
АЭРОЗОЛЯ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ТЕПЛООБМЕННИКА
СПОТ ВВЭР НА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В ВОЗДУШНОМ ТРАКТЕ СИСТЕМЫ
Хоронжевский Д.А., Морозов А.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Современные модификации АЭС с ВВЭР оснащены рядом
пассивных систем безопасности, которые в условиях запроектных аварий при разрыве трубопроводов первого контура диаметром Ду 850 с полной потерей источников переменного тока
до 72 часов обеспечивают предотвращение повреждения твэл
сверх нормативных пределов.
Одной из таких систем является система пассивного отвода
тепла (СПОТ), которая представляет собой паровоздушный теплообменник, в котором происходит передача тепла от пара,
образованного в парогенераторе к окружающему воздуху. В
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теплообменный аппарат по трубопроводу поступает пар, который конденсируется. Образовавшийся конденсат стекает обратно в парогенератор. В то же время воздух, поступивший из атмосферы, нагревается в результате теплообмена с паром в трубном пучке и из-за разности плотностей горячего и холодного
воздуха возникает его естественная циркуляция.
Основными недостатками воздухоохлаждаемого теплообменника СПОТ являются его размеры, высокая стоимость и
сильная зависимость мощностной характеристики от параметров окружающего воздуха и давления в парогенераторе. Мощность используемой системы будет велика в том случае, если
разница температур насыщенного пара и «холодного», поступающего из атмосферы воздуха значительна. При малых давлениях во втором контуре и высоких значениях температуры наружного воздуха перепад температур на поверхности теплообмена уменьшается, а мощность СПОТ значительно снижается
[1, 2].
Максимальная мощность теплообменника СПОТ при каждом
значении давления в парогенераторе ограничивается пропускной способностью воздушного тракта системы и значением
движущего напора, создаваемого в воздушной магистрали
СПОТ.
Учитывая вышеперечисленные недостатки системы, повысить эффективность системы можно при помощи впрыска воды
в воздушный тракт СПОТ в области размещения теплообменных аппаратов. В данном случае возможно достичь минимальных потерь давления в воздушном тракте, уменьшить размеры и
стоимость СПОТ и получить регулируемую систему, менее зависимую от параметров окружающей среды.
В работе представлены результаты оценки влияния различных концентраций влаги в воздухе на величину движущего напора в воздушном тракте системы пассивного отвода тепла
ВВЭР.
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АНАЛИЗ МОДЕЛИ МАССОПЕРЕНОСА ПРИМЕСЕЙ
В КОНТУРАХ С НАТРИЕВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
Виценко А.С., Злобин А.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В современной ядерной энергетике взят курс на замыкание
ядерного топливного цикла. Такую энергетику можно развивать
только с помощью реакторов на быстрых нейтронах. Оптимальным теплоносителем для таких реакторов является натрий, благодаря удачному сочетанию физических, теплофизических и
коррозионных свойств.
Применение расплавленных металлов в качестве теплоносителя ставит вопросы, решение которых входит в задачу технологии жидкометаллических теплоносителей. К ним относится:
поддержание необходимой чистоты жидкометаллического теплоносителя, изучение возможных источников примесей в установках, математическое моделирование и расчет переноса примесей в натриевом контуре, а также разработка методов контроля чистоты теплоносителя.
Наиболее жесткие ограничения на максимально допустимые
концентрации примесей в натрии накладывают процессы кристаллизации (образование взвесей в потоке и отложение их на
поверхностях, омываемых натрием) и коррозии [1].
Основными возможными источниками примесей, действующих в процессе эксплуатации, являются: защитный газ, конструкционные и технологические материалы, продукты ядерных
реакций и осколки деления, проникновение примесей за счет
диффузии и через имеющиеся неплотности.
Основные механизмы переноса примесей, это перенос растворенных примесей с потоком и перенос взвеси. Процессы
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взвесеобразования в натриевых контурах обусловлены различными причинами. К ним в основном относятся: механическое
измельчение материала, коррозионно-эрозионный износ материала, химическое взаимодействие примесей, физикохимические превращения примесей.
На образование исходных частиц влияют флуктуации параметров потока, поэтому частицы будут не одного размера, а
подчиняться закону распределения по размерам. Уравнение для
описания эволюции дисперсной системы в дифференциальном
виде – основное кинетическое уравнение коагуляции [2].
Для решения задачи массопереноса примесей, в ходе исследования предполагается разработать модель, которая позволит
рассчитать перенос продуктов коррозии конструкционных материалов, присутствующих в натрии одновременно в виде взвесей и растворенном состоянии.
Модель должна с достаточной точностью описывать систему
и учитывать: а) выход компонентов конструкционных материалов в теплоноситель и их перенос в циркуляционном контуре;
б) достижение критического пересыщения теплоносителя с образованием зародышей твердой фазы в натрии, в) коагуляцию
частиц в образовавшейся мелкодисперсной системе; г) осаждение частиц на поверхность проточной части и в застойных зонах; д) осаждение примесей из раствора на поверхности частиц
и проточной части или их растворение.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ УСТАНОВКУ МАК
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ
МОДЕЛЕЙ БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ
С УРАНСОДЕРЖАЩИМ МАТЕРИАЛОМ
Пахолик Д.А., Кочнов О.Ю., Колесов В.В., Никулин Е.В.
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск
Численное моделирование течения теплоносителя через экспериментальный канал (ЭК) установки МАК при использовании
различных вариантов моделей блок-контейнеров с урансодержащим материалом проводилось в расчетной программе
ANSYS CFX. Программа реализует конечно-объемный метод
решения уравнений [1].
Расчетная область включает в себя проточную часть ЭК установки МАК. ЭК конструктивно выполнен в виде трубы Фильда и представляет собой две коаксиально расположенные трубки. Схема движения теплоносителя выполнена по следующему
принципу: теплоноситель, поступая в канал, опускается по центральной трубе, охлаждает блок-контейнеры, а затем, поднимается по межтрубному пространству к выходу из канала (рис. 1),
В расчете рассматривается четыре модели блок-контейнеров
(рис. 2). Все они имеют схожую конструкцию и выполнены в
виде трубы, образованной двумя соосными цилиндрическими
оболочками. В полости между оболочками размещается урансодержащая смесь.
В результате расчета получены значения теплогидравлических параметров для рассмотренных моделей. Определено, что
температуры составляющих элементов всех типов блокконтейнеров намного ниже предельно допустимых значений.
Значения максимальных температур теплоносителя в ЭК
при всех моделях ниже температуры насыщения. Это способствует безопасной эксплуатации ЭК. БК-1 имеет наилучшие
теплогидравлические характеристики, что позволяет считать
его наиболее оптимальной конструкцией для установки МАК с
принудительным охлаждением.
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Рис. 1. Схема движения теплоносителя через ЭК

Рис. 2. Геометрические характеристики моделей блок-контейнеров:
1 модель БК-1; 2  модель БК-2; 3  модель БК-3; 4  модель БК-4
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Учебное пособие.  Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2013
ВЛИЯНИЕ КАВИТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И
НЕКОНДЕНСИРУЕМЫХ ГАЗОВ НА ТЕПЛООБМЕНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Новиков Д.И., Березин А.А., Братыгина В.С., Сатаев А.А.,
Дунцев А.В.
ФГБОУ ВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
На современно этапе развития энергетических установок основной тенденцией является повышение эффективности теплообменных аппаратов. Сокращение металлоѐмкости конструкции, и увеличение коэффициента теплового использования теплообменников – важная цель, как с точки зрения технологии
производства, так и с точки зрения экономичности и надѐжности. Применительно к транспортным энергетическим установкам, был создан стенд исследования влияния парогазовой смеси
на теплообменный процесс.
При проектировании реакторных установок с ВВР и газовой
системой компенсации давления необходимо проводить обстоятельный анализ процессов газопереноса и газовыделения, а
также их влияния на надежность работы оборудования первого
контура [1]. Основным источником газа в теплоносителе первого контура является азот газовой системы компенсации давления [2].
На базе лабораторного комплекса экспериментальных теплофизических стендов, был создан стенд, который представляет
собой модель секции однотрубного прямотрубного парогенератора и при помощи эжектора или кавитатора позволяет моделировать воздействие газовой фазы на теплообменные характеристики.
На основании экспериментов была получена характеристика
зависимости коэффициента удержания тепла от расхода охлаждающей среды при наличии паровой или газовой среды в теплоносителе.
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Рис. 1. Теплообменная характеристика модели
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ, РЕЖИМОВ И
ПРИНЯТЫЕ ОТКАЗЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ РАЗРЫВЕ
ГЦТ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР
Белозеров В.И., Григорян А.А., Исаев А.С., Тишина И.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Для выявления наихудших условий охлаждения активной
зоны в рассматриваемых авариях разрыва ГЦТ проведено варьирование величиной коэффициента расхода  при истечении из
короткого конца разорвавшегося трубопровода. Рассмотрены
следующие значения : 1,0; 0,8 и 0,6. Коэффициент расхода при
истечении из длинного конца разорвавшегося трубопровода
принимался равным 1,0.
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При анализе аварии учитывались следующие отказы в работе
оборудования:
- застревание в крайнем верхнем положении одного наиболее
эффективного органа регулирования;
- отказ одного пассивного элемента - одной емкости САОЗ;
- отказ одного ДГ, который приводит к отказу одного канала
аварийного и планового расхолаживания.
Учтено также отсутствие подачи от одного из четырех насосов аварийного впрыска бора и аварийного расхолаживания изза вывода в ремонт одного ДГ.
Таким образом, в расчете учитывается работа следующих
каналов системы безопасности: три канала пассивной системы,
два канала активной системы (системы аварийного и планового
расхолаживания), два канала аварийной питательной воды с подачей воды двумя АПЭН в парогенераторы 1 и 4 расчетных
циркуляционных петель.
При проведении расчетов учтено, что задержки в подаче
воды насосами САОЗ в первый контур и АПЭН в ПГ после появления аварийного сигнала на их запуск составляют 40 и 120с.
Для выявления наихудших условий охлаждения активной
зоны в рассматриваемой аварии разрыва ГЦТ на входе в реактор
проведено варьирование следующими входными данными:
- величиной коэффициента расхода  при истечении из короткого конца разорвавшегося трубопровода;
- количеством подаваемой воды из емкостей САОЗ в каждую
из камер реактора;
- профилем энерговыделений по высоте активной зоны (для
этого рассмотрено два вида профиля: с максимальным энерговыделением 448 Вт/см в центральной части по высоте ТВЭЛа и
с максимальным энерговыделением 360 Вт/см в верхней части
по высоте ТВЭЛа).
Анализ проведенных вариантных расчетов показал, что наихудшие условия охлаждения активной зоны в аварии разрыва
ГЦТ на входе в реактор создаются при следующих условиях:
- коэффициент расхода при истечении из короткого конца
разорвавшегося трубопровода =0,8;
- произошел отказ одной из емкостей, подключенных к СКР;
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- профиль энерговыделений - симметричный.
В результате разрыва трубопровода и начала истечения воды
происходит снижение давления в реакторе до давления, определяемого температурой насыщения воды в сборной камере реактора. С задержкой 1,05с начинается движение органов СУЗ. Однако снижение мощности начинается раньше в связи с введением отрицательной реактивности из-за вскипания теплоносителя
в активной зоне. Снижение давления, срыв циркуляции теплоносителя в активной зоне приводят к ухудшению теплоотвода
от нее, возникает кризис теплообмена на поверхности ТВЭЛов
и начинается рост температуры их оболочек.
Литература
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ШАРОВЫХ
ТВЭЛОВ К РЕАКТОРАМ ТИПА ВВРД
Березин А.А., Обидина К.А., Новиков Д.И., Хвойнов О.В.,
Дунцев А.В.
ФГБОУ ВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
Одной из основных проблем водо-водяных реакторов под
давлением (ВВРД) являются высокие термические напряжения
и радиационное воздействие на оболочку ТВЭЛ, что накладывает ограничение на такие параметры как: напряженность активной зоны (АЗ), обогащение топлива, ограничение время работы ТВЭЛ в АЗ, и как следствие на глубину выгорания.
Одним из альтернативных вариантов исполнения ТВЭЛ, является использование шаровых ТВЭЛов, что позволит добиться
решения вышеперечисленных проблем. На современном этапе
развития ядерной энергетики мы имеем недостаточно информации о возможности полноценного применения шаровых ТВЭЛов в реакторах типа ВВРД. Появляется необходимость в до-
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полнительных инженерных расчѐтах и наработке экспериментальной базы по данной тематике.
Исследование поведения шара в шаровой засыпке возможно
осуществить при помощи 2-х моделей: внешней модели, которая основана на рассмотрении обтекания одиночного шара, и
внутренней - с рассмотрением течения внутри каналов, образованных шаровой засыпкой. Как более простой и эффективный
метод исследования была выбрана внешняя модель.
В рамках первичного этапа работы был сконструирован
стенд «Единичный канал», который позволил исследовать тепло-гидравлические свойства модели шарового ТВЭЛа (рис.1).
Первой задачей исследования являлось установление условия всплытия и динамического равновесия со средой единичной
модели ТВЭЛ в «единичном канале», с целью эффективного
теплосъема с поверхности модели ТВЭЛ

Рис.1. Принципиальная схема модели «Единичный канал»: 1 – бак
забора воды, 2 – насос, 3,5 – U-образный датчик давления, 4– исследовательский канал

Литература
1. В.В. Сорокин. Гидравлика и теплообмен шаровых засыпок в условиях активной зоны водо-водяных ядерных реакторов
с микротвэлами. – Минск: Беларус. наука, 2010
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2. С.Л. Деменок, В.В. Медведев, С.М. Сивуха. Гидродинамика и теплообмен в шаровых укладках: монография. – СПб.:
Страта, 2012
ТОРИЕВЫЙ ЦИКЛ И ВОЗМОЖНОСТЬ
РЕЦИКЛИРОВАНИЯ ПО ТОРИЕВОМУ ЦИКЛУ
Первышков П.Е., Соха Д.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В процессе изучения данного вопроса были выделены преимущества и аргументы в пользу постепенного перехода ядерной энергетики к уран-ториевому топливному циклу, которые
были приведены еще в 1983 г. [1]. Уран-ториевый цикл топливный цикл в традиционном его понимании является замкнутым.
Торий в нем является сырьевым нуклидом, образующим делящийся уран-233. Уран-ториевый цикл является аналогом успешно реализованного и действующего уран-плутониевого
цикла, в котором из отработанного топлива извлекается плутоний энергетической, либо оружейной кондиции. Поэтому по
ходу работы выяснялось следующее: можно ли считать уранториевый топливный цикл альтернативой уран-плутониевому
циклу? [3]
Целью данной работы является определение критериев возможности организации ториевого цикла на базе действующих
реакторов ВВЭР-1000. Были проведены исследования смешанной топливной загрузки Th- UO2 и 235 UO2 − ThO2 , обеспечивающие преимущества перед стандартной схемой загрузки на
базе UO2 топлива с обогащением 4.5% по урану-235 , а также
проведено на графике сравнение топливных загрузок в ТВС для
реакторов типа ВВЭР-1000. В ходе работы в программном
комплексе Serpent была описана ТВС реактора ВВЭР-1000
(рис.1). С помощью этого комплекса рассчитали 𝑘эфф и коэффициент воспроизводства для всех типов топливных загрузок,
учитывая циклы выгорания. Все эти данные были классифицированы по типу структуры и занесены в таблицы зависимости
КВ и 𝑘эфф .
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Рис. 1. Графики соотношений КВ и 𝑘эфф

С помощью графика была определена наилучшая
ра 235 UO2 (9%) − ThO2 (91%) ториевого цикла (рис.2). Кроме
преимуществ, обусловленных большим коэффициентом воспроизводства, которые определяют экономические показатели
использования топлива и степень ядерной и экологической
безопасности, такая загрузка обеспечивает наиболее жесткий
спектр нейтронов в активной зоне.
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загрузка легководного реактора под давлением торийплутониевым и торий-урановым оксидным топливом»// Известия Томского политехнического университета, 2004

107

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЗОК ПРОТОЧНОЙ
ЧАСТИ ТУРБИНЫ АТОМНОЙ СТАНЦИИ
Ефремова Т.А., Ляпин А.С.
БИТИ НИЯУ МИФИ, Балаково
Прочность и надежность паровых турбин подлежат особенному контролю при эксплуатации турбоагрегатов на АЭС [1].
Влияние влажности пара сказывается на тепловой экономичности турбинной установки, так как внутренний относительный
КПД турбины уменьшается при работе на влажном паре. Образование влаги в паре приводят к интенсивной эрозии и размывам деталей проточной части паровой турбины. Быстрые изменения нагрузок могут привести к чрезвычайно высоким тепловым напряжениям, а в случае цикличного повторения таких режимов, что неизбежно при эксплуатации турбины, привести к
термоусталостному разрушению ответственных элементов турбины [1].
В работе проведено моделирование воздействия потока пара
на характеристики элементов проточной части турбины типа К1000-60/1500-2. Особенность эксплуатации турбиной установки
такого типа на атомной станции, работающей с реактором
ВВЭР, подразумевают низкие начальные параметры и влажный
пар на входе в паровую турбину[2].
Разработана модель лопаточного аппарата последней ступени цилиндра низкого давления (ЦНД) и проведен анализ его
повреждений вследствие напряжений, действующих со стороны
потока пара. Для моделирования объекта использовался программный комплекс Solid Works 2013.
Результаты моделирования представлены на рисунках 1 - 4.
При моделировании получено, что максимальная скорость пара
(рис.1) достигается по прохождению через лопатки и составляет
340 м/с. Максимальное значение напряжения 0,746 МПа испытывает входная кромка рабочей лопатки (рис.2). Это связано, с
тем, что пар входит на входную кромку уже с приобретенной
большой скоростью от предыдущей ступени ЦНД, тем самым
заставляя испытывать напряжения на поверхности лопатки.
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Рис.1.Визуализация потока
пара в 3D Flow Simulation

Рис.2.Расчет давления на рабочих лопатках ЦНД

Рис.3. Относительная влажность на рабочих лопатках
ЦНД

Рис.4.График распределения
общей нагрузки на лопатки

Максимальное образование влаги (рис.3) наблюдается на
выходных кромках. Общая нагрузка на лопасти (рис.4) составляет 561.95 МПа, при этом наибольшее скопление нагрузки испытывает среднее сечение. Так как рабочие лопатки для
ЦНД изготавливаются из легированной стали, предел прочности такого сплава для высоких температур составляет 560
МПа. Можно сделать вывод, что деталь, вероятно, не выдержит нагрузки и повлечет за собой образование усталостных
микротрещин вследствие повышенной влажности.
В качестве рекомендации по повышению надежности работы турбины можно предложить сочетание легированной стали с
таким материалами как титан, латунь, платина и рений в качестве напайки или напыления при изготовлении лопастей. Это
позволит одновременно решить проблему влажности в паровой
турбине и влияние кавитации на рабочие и на сопловые лопатки. Использование предложенных сплавов при производстве
рабочих лопаток позволит повысить эрозионную стойкость,
следовательно, дадут возможность применения турбоагрегатов
в еще более агрессивной среде.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИИ
РАЗРЫВА ГЦТ НА ВХОДЕ В РЕАКТОР
Белозеров В.И., Тишина И.А., Григорян А.А.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
При всех разрывах трубопроводов первого контура и «больших » течах происходит выброс теплоносителя в течь, снижение давления в первом контуре, уменьшение массы теплоносителя в реакторе.
Принято, что одновременно с аварией разрыва трубопровода
происходит обесточивание АЭС, в результате чего все ГЦНы
теряют электропитание и начинается их механический выбег.
Расход теплоносителя через активную зону снижается и происходит ухудшение теплоотвода от активной зоны. Если не принять специальных мер, то может произойти разогрев топлива и
оболочек твэлов и их последующее расплавление.
Предусмотренные в проекте системы безопасности обеспечивают останов реактора, послеаварийное охлаждение активной
зоны и перевод РУ в безопасное состояние.
В протекании процесса при этом режиме можно условно выделить две стадии:
1) начальная стадия аварии, которая характеризуется резким
изменением параметров теплоносителя и твэлов, а также обезвоживанием реактора;
2) стадия повторного залива и длительного расхолаживания,
характеризующаяся низким давлением теплоносителя в первом
контуре, отводом теплоты остаточных тепловыделений от активной зоны реактора.
Основные блокировки или уставки, вызывающие срабатывание систем безопасности, приведены в таблице 1
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Таблица 1
Основные защиты и блокировки
Условия срабатывания
Действие
Обесточивание блока
Запрет на работу БРУ-К.
Прекращается подача питательной воды в ПГ от насосов штатной подпитки.
Отключаются ГЦН, начинается
их механический выбег.
С задержкой в 2с осуществляется ступенчатый запуск систем
безопасности.
С задержкой в 1,4с поступает
сигнал на срабатывание АЗ
Разность между температурой наСигнал на срабатывание АЗ
сыщения первого контура и максимальной температурой в любой из
горячих ниток петель менее 10оС
Давление над активной зоной менее 14,7 МПа
Через 5с после сигнала на АЗ
Закрытие СК ТГ
Давление в паропроводе ПГ выше
Открытие соответствующего
7,154 МПа
БРУ-А
Давление в паропроводе ПГ ниже
Закрытие БРУ-А
6,27 МПа
Снижение уровня воды в ПГ отно- Открывается запорная арматура
сительно номинального значения на
на линии аварийной питатель900мм
ной воды
Повышение уровня воды в ПГ относительно номинального значения
(2,4м) на 15 мм

Закрывается запорная арматура
на линии аварийной питательной воды

Литература
1. МАГАТЭ. Рекомендации по анализу аварий для АЭС с реакторами типа ВВЭР, - Вена, 1998
2. В.Н. Носатов. Моделирование аварийных режимов реакторов типа ВВЭР, - Москва, 2005
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВТОРИЧНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕТОННЫХ ОТХОДОВ ПОСЛЕ
ДЕМОНТАЖА АЭСДЛЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В НОВОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Соболев А.В., Давтян А.Р.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
Одним из этапов жизненного цикла объектов использования
атомной энергии является вывод из эксплуатации и демонтаж.
Как правило, отходыв основном формируются железобетонными конструкциями, подлежащими демонтажу (сносу). Именно
по этой причине, основной идеей данной работы является вторичное использование бетонных отходов. Необходимость такого рода работы заключена в том, что на сегодняшний день в мире стоит вопрос, как сократить количество отходов на планете,
и в этом плане атомная отрасль также не является исключением.
Следует обратить большое внимание, на то что в работе рассматривались только бетонные и железобетонные отходы.В
проведенной работе предлагается идея переработки низкоактивных и очень низкоактивных бетонных отходов для дальнейшего вторичного применение полученного сырья в качестве
крупного (в перспективе мелкого) заполнителя для бетона.
Таблица 1
Данные расчетов активности и эквивалентной дозы
На персонал вовлеченный в переработку
Скорость дыхания
3
H
0,000389
мﮦ3/с (w)
Активность бетона
Время работы
1,00·103
1
Бк/кг
(год) (t)
0
Бк
7,59·10
Масса пыли (m)
0,00759
Дозовый коэфф.
Бк/мﮦ3
2,26·10-1
1,8·10-15
экв.
Поступление в орга2,78·100
V сферы
33,51
низм (Бк)
Радиус раб. зоны
Доза эквивалент. (Зв)
5·10-12
2
(м)
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3

H

Активность бетона
Бк/кг
Бк
Бк/мﮦ

3

На население
Скорость дыхания
мﮦ3/с (w)
Время работы
1,00·103
(год) (t)
0
1,52·10
Масса пыли (m)
Дозовый коэфф.
-2
4,53·10
экв

0,000389
1
0,001518
1,8·10-15

Поступление в организм (Бк)

5,56·102

V сферы

33,51

Доза эквивалент. (Зв)

1·10-12

Радиус раб. зоны
(м)

2

В частности, выполнены консервативные оценки влияния
процесса переработки бетонных РАО для повторного использования на радиационное облучение персонала и населения [1].
Результаты показали отсутствие значимого облучения персонала и населения за счет рассмотренного процесса переработки и
утилизации бетонных РАО, результаты представлены в таблице
1.
После подтверждения безопасности была разработана технологическая линия переработки, последовательность которой
была воспроизведена в лабораторных условиях [2]. Результаты
исследования показали, что использование бетонного боя в качестве крупного заполнителя возможен. Так же, разработаны
рекомендация к использованию при изготовлении такого бетоногораствора силиката натрия. Благодаря данным результатам,
технология вторичного использования бетона возможна.
Литература
1. Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/902170553
2. ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам[Электронный ресурс] Режим
доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200100908/
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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ
ПОСТОЯННОМ ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИИ
Гуляев Д.Ю., Внуков Р.А., Саруханов В.Г.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Исследование теплообмена представляет одну из основных
задач в реакторостроении и определении функциональности
реакторной установки. Для соблюдения теплотехнической надежности АЗ необходимо знать распределения температур в
твэлах и вместе с ними тепловые потоки, а для контроля энергетической эффективности – коэффициенты теплоотдачи, которые определяются числами подобия.
Для анализа теплообмена необходимо решать краевые задачи, включающие в себя систему уравнений для сплошной среды. Аналитически это возможно либо классическими способами, связанными с непосредственным интегрированием дифференциальных уравнений, либо иными способами, в которых
присутствует применение интегральных преобразований и специальных функций. Однако реальные процессы сложны настолько, что получение аналитических явных решений не всегда
возможно.
В настоящей работе приводится вариант задачи, которую
решить аналитически напрямую не представляется возможным.
В подходе производится метод разделения переменных с численной оценкой за счет разностной схемы и метода прогонки.
В качестве модели был взят кольцевой твэл. Модель представляла собой две соосные трубы с наружным диаметром 10
мм, толщиной стенок 1.5 мм, длиной канала 1.5 м. Средняя скорость теплоносителя 5 м/с, давление на входе 10 бар.
Для численного решения была написана программа расчѐта с
использованием языка программирования Fortran. Результаты
расчета температур стенки и теплоносителя в пограничном слое
представлены на Рисунке 1.

114

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

T,oC
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
0

1

2
0.5

1

1.5 z,м

Рис. 1. Распределение температур по длине (1 – стенка, 2 – жидкость)
Итоговое решение задачи о теплообмене в представимо суммой решений для термического начального участка и участка
стабилизованного теплообмена.
Вид распределения следующий: на начальном участке функция монотонно нелинейно возрастает, что соответствует ряду из
нелинейных функций; на последующем участке функция обращается в линейную (Этот факт отражается в аналитическом
распределении убыванием суммы ряда по сравнению со значениями линейной функции).
Литература
1. Б.С. Петухов, Л.Г. Генин, С.А. Ковалев. Теплообмен в ядерных энергетических установках. – М.: Атомиздат, 1974
2. С.В. Патанкар. Численное решение задач теплопроводности
и конвективного теплообмена при течении в каналах. Пер. с
англ. – М.: Издательство МЭИ, 2003
3. П.Л. Кириллов, Г.П. Богословская. Тепломассообмен в
ядерных энергетических установка: Учебник для вузов. – М.:
Энергоатомиздат, 2000
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СЕКЦИЯ III
ПЛАВУЧИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ РЕАКТОРНЫЕ
УСТАНОВКИ
ОЦЕНКА ДОПУСТИМОЙ АКТИВНОСТИ Mo-99
В ЛАБОРАТОРНОМ КОНТЕЙНЕРЕ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНСПОРТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Фомичев В.В., Пахолик Д.А., Кочнов О.Ю., Кузнецов Н.В.,
Харитонов М.В.
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск
При выполнении целей и задач национального проекта
«Здравоохранение» и реализации региональных программ по
борьбе с онкологическими заболеваниями увеличивается потребность в производстве радиофармпрепаратов. Одним из видов радионуклидной продукции АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» является молибден-технециевый генератор, который применяется для диагностики онкологических заболеваний.
С увеличением производства молибден-технециевых генераторов необходимо уделять большое внимание мерам безопасности при транспортировании Мо-99, в том числе перевозке радионуклида по территории предприятия. Безопасность перевозки Мо-99 в значительной степени определяется конструктивными особенностями упаковок ‒ лабораторных контейнеров,
которые применяются при выполнении транспортно – технологических схем.
Целью работы является определение защитных характеристик лабораторного контейнера КЛ-15 при осуществлении
транспортно-технологической схемы Mo-99 для достижения
требуемого уровня радиационной безопасности.
Лабораторный контейнер КЛ-15 представлен на рисунке 1.
Защита контейнера изготовлена из свинца. Толщина защиты во
всех направлениях 150 мм.
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Для оценки оптимальных условий работы с контейнером КЛ15 определялась максимально возможная активность Мо-99,
при которой дозовая нагрузка на расстоянии 10 см от внешней
поверхности контейнера не превысит установленного уровня
для персонала группы А за смену (80 мкЗв). Расчет проводился
на основе барьерной геометрии (с учетом фактора накопления в
конечных средах). Оценочная максимальная активность источника, удовлетворяющая перечисленным условиям, составила
100 Ки.

Рис. 1. Лабораторный контейнер КЛ-15

Полученное значение позволяет сделать вывод о том, что
контейнер КЛ-15 полностью обеспечивает безопасное обращение с ним при нахождении внутри до 100 Ки Мо-99.
Литература
1. В.Ф. Козлов. Справочник по радиационной безопасности.
Изд. 2  М.: Атомиздат, 1977
2. Б.П. Голубев. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений. Изд. 4  М.:Энергоатомиздат, 1986
3. В.П. Машкович, А.В. Кудрявцева. Защита от ионизирующих излучений: Справочник изд. 4  М.:Энергоатомиздат, 1995
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ СОБЫТИЙ В
ПРОТОТИПЕ КООРДИНАТНО-ТРЕКОВОГО
ДЕТЕКТОРА НА ДРЕЙФОВЫХ КАМЕРАХ ТРЕК
Трошин И.Ю. 1, Задеба Е.А. 1, Каширина В.Е. 2
1
НИЯУ МИФИ, г. Москва
2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В ряде экспериментов при энергиях выше 1017 эВ наблюдается избыток групп мюонов в широких атмосферных ливнях по
сравнению с расчетными оценками даже в предположении тяжелого состава первичных космических лучей. Появление такого избытка мюонов может быть вызвано как космофизическими
(изменение спектра и состава космических лучей), так и ядернофизическими (изменение характера адронного взаимодействия)
причинами. Эта проблема будет решаться на детекторе ТРЕК,
который в данный момент строится (Рис. 1).

Рис. 1. Детектор ТРЕК

Для отработки методов реконструкции многочастичных событий и настройки будущего детектора в отдельном здании
создан прототип детектора ТРЕК. С его помощью исследуются
возможности двухплоскостного детектора на дрейфовых камерах.
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Для обработки данных, полученных с прототипа детектора
ТРЕК, подготовлена программа, написанная на языке С++, и
получены временные, координатные и угловые распределения
для одиночных треков.
Литература
1. Е.А. Задеба. Координатно-трековая установка на дрейфовых камерах для исследования космических лучей: дис. канд.
ф.-м. наук: 01.04.01. - М., 2017
2. А.С. Кожин. Разработка трековых систем большой площади на основе дрейфовых камер для экспериментов в физике
высоких энергий: дис. д-р. ф.-м. наук: 01.04.23. - Протвино,
2011
3. Г.С. Шилдт. С++: базовый курс. 3 изд. М: Издательский
дом "Вильямс", 2010
ВЫБОР КОНСТРУКЦИИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА ДЛЯ
НАПЛАНЕТНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ
Комаров Г.Л., Лазаренко Г.Э.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В 2003 г. на международном конгрессе по усовершенствованным ядерным энергетическим установкам (ЯЭУ) (ICAPP '03)
в г. Рено, США, обсуждались способы энергообеспечения лунной базы в рамках разрабатываемых лунных программ. В частности, был представлен доклад [1], в котором рассматривались
возможности использования низкотемпературных термоэмиссионных преобразователей (ТЭП) с 𝑇𝐸 ≤ 1500 К TE≤1500 К в
составе космической ЯЭУ с быстрым реактором типа SAFE с
тепловой мощностью 300 кВт. В докладе предлагалась замена
термоэлектрических Si-Ge преобразователей на ТЭП с эффективной электродной парой Pt-ВХ2У, вынесенных с помощью
Mo-Li тепловых труб(ТТ) из а. з. реактора.Рассмотренная концепция ЯЭУ, получившая название SAFE-300-ТЭП, согласно
[1,2], обеспечивает 30 кВт электрической мощности при ресурсе
5 лет.
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В работах [1,2] теплоперенос в а. з. не рассматривался, хотя
конструкция а. з. предлагаемой ЯЭУ с «рыхлой» упаковкой заслуживает детального рассмотрения.
Проведен теплофизический расчет а. з.с целью определения
перепада температуры между поверхностями твэла и ТТ при
различных конструктивных исполнениях а.з.и выбора наиболее
оптимальной конструкции.
В конструкции а. з. по [1, 2] с переносом тепла излучением
этот температурный перепад составил 491 К, а температура
оболочки твэла достигла 1965 К.Работа твэла при такой температуре оболочки трудноосуществима.
Для уменьшения перепада температуры рационально использовать металлический бериллий в качестве теплопроводящего материала[3].Его использование в роли теплопроводящих
вставок или теплопроводящей матрицы обеспечивает перепад
на уровне 1-4 К, однако, при плотном контакте, из-за различия
коэффициентов теплового расширения конструкционных материалов, возникает неразрешимая проблема термомеханических
напряжений, что делает оба этих варианта труднореализуемыми.
В результате выполненного расчетного исследования показано, что проблема решается заполнением пустот а. з. расплавом лития[4]. При этом перепад температуры между оболочками твэлов и ТТ уменьшается до 3 К при улучшении тепловых и
ядерно-физических характеристик.
Литература
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установки с реактором типа SAFE-300 и термоэлектрическими
преобразователями энергии»// Международный конгресс по
усовершенствованным ядерным энергетическим установкам
(ICAPP‘03), Испания, 2003
2. В. И. Ярыгин, Г.Э. Лазаренко, М.К. Овчаренко и др..
«Космическая ЯЭУ на основе реактора на быстрых нейтронах
SAFE с низкотемпературными термоэмиссионными преобразователями» //Известия вузов. Ядерная энергетика, №4, 2011
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3. И.Н. Фридляндер, К. П. Яценко и др. Бериллий – материал
современной. - М.: Металлургия, 1992
4. В.И. Субботин, М.Н. Арнольдов, М.Н. Ивановский. ЛИТИЙ. – М., ИздАТ, 199
МЕХАНИЧЕСКИЕ И РАДИАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОЯТ ИЗ
РЕАКТОРА В ЯДЕРНОМ ЦЕНТРЕ В ДАЛАТЕ (ВЬЕТНАМ)
Нгуен Тхи Хоа, Сынзыныс Б.И
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В начале июля 2013 года в рамках Глобальной инициативы
по снижению ядерной угрозы осуществлен вывоз в Россию высокообогащенного облученного ядерного топлива исследовательского реактора Института ядерных исследований г.Далат
(Вьетнам). Топливо направлено на переработку на ФГУП «ПО
«Маяк» (Челябинская область). Выполненная перевозка является уникальной, поскольку впервые был использован контейнер
ТУК 145/С (упаковка типа С в соответствии с классификацией
правил безопасности перевозки радиоактивных материалов,
МАГАТЭ), сертифицированный на перевозку воздушным
транспортом отработавшего ядерного топлива исследовательских реакторов. Цель данной работы описать конструкцию и
оценить мощность экспозиционнойдозы гамма- излучения на
внешней поверхности ТУКа при полной загрузке ОЯТС из реактора в Далате.
ТУК-145/С был разработан российскими предприятиями
(ООО НПФ «Сосны» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). TУK-145/C,
представленный на рисунке 1, состоит из двух основных частей:
защитно-демпферующий кожух (ЗДК) для поглощения динамического ускорения в случае авиакатастрофы; контейнер SKODA
VPVR/M внутри ЗДК для обеспечения герметичности и предотвращения утечки радиактивного содержимого при нормальных
и аварийных условиях перевозки. ЗДК представляет собой цилиндр, состоящий из двух частей (верхней и нижней), подобных
по конструкции, наполненных энергопоглощающими элементами – полыми титановыми сферами. Контейнер SKODA
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VPVR/M устанавливается во внутреннюю нишу ЗДК. ЗДК, выполняющий функцию динамической защиты в случае авиакатастрофы, был разработандля поглощения силы удара с жесткой
преградой на скорости не менее 90 м/с до такого уровня нагрузки, который может выдержать корпус контейнера SKODA
VPVR/M (в том числе, вовремя сухопутных перевозок в случае
чрезвычайных ситуаций).

Рис. 1. ТУК-145/C

При перевозке ОЯТ из реактора в Далате в Россию, важным
вопросом является защита от гамма-излучения. Контейнер
SKODA VPVR/M изготовляется из литой стали. Толщина стенки контейнера равна 30 см. Для оценки мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на внешней поверхности использовали формулу : Ẋ = Ẋ0е-µx , где Ẋ - мощность дозы гаммаизлучения на безопасной толщине стенки контейнера, Ẋ0- мощность экспозиционной дозы на поверхности отработанной ТВС
( равна 200 мР/ч), µ- удельный линейный коэффициент поглощения для железа см-1 (равно 0,4356); x- толщина стали. Получили Ẋ=4,2.10-4 мР/ч = 0,42 мкР/ч.
3 июля на воздушном судное Ан-124-100 российской авиакомпании «Волга-Днепр» в свой первый полет отправился загруженный ТУК-145/С – первая в мире упаковка типа С для
воздушной перевозки ОЯТ ИР согласно классификации правил
МАГАТЭ.
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Литература
1. С.В. Комаров, А.И. Ивашкин, Д.В. Дерганов, О.А. Савина.
Описание конструкции упаковки типа с ТУК-145/с и сертификация в России.- ООО НПФ «Сосны», 2013
ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА
В ТРАНСПОРТНОЙ ЯЭУ
Новиков Д.И., Лебедев В.В., Кот А.В., Сатаев А.А., Дунцев А.В.
ФГБОУ ВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
Работа транспортной ядерной энергетической установки
(ЯЭУ) как на крейсерском, так и на маневровых режимах неотъемлемо связана со сложными процессами тепломассообмена.
Из-за ограниченности пространства в отсеках судовой ЯЭУ,
применять теплообменники с большими поверхностями теплообмена затруднительно, поэтому необходимо проводить интенсификацию теплообмена, основанную на физических законах, с
целью уменьшения площадей теплопередающих поверхностей.
Помимо этого при работе ЯЭУ происходит массообмен теплоносителя между реактором и компенсатором давления (КД)
вследствие изменения средней температуры в первом контуре.
Повышенное удельное газосодержание, а также различие условий растворимости газа в теплоносителе, на отдельных участках
контура при разных режимах работы установки может привести
к выделению газа из раствора и нарушению нормальной работы
оборудования первого контура.[1]
Процессы тепломассообмена также необходимо исследовать в сопряжении с учетом неинерциальности системы транспортной ЯЭУ. Примером этой неинерциальности может служить распространенное внешнее динамическое воздействие –
качка судна.
С целью изучения механизмов процесса теплообмена в статической и динамической системах были поставлены следующие задачи:
1. Моделирование процесса теплопередачи;
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2. Изучение влияния двухкомпонентной среды на интенсивность теплообмена путѐм ввода газа в теплоноситель
эжектором;
3. Изучение влияния двухфазного потока на интенсивность
теплообмена путѐм образования пара в теплоносителе
при помощи кавитатора.
4. Изучение теплообмена при выделении растворѐнных газов на стенках теплообменных поверхностей.
В результате проделанной экспериментальной работы будет
сделан вывод об эффективности данных способов интенсификации теплообмена, а так же о влиянии неконденсируемых газов на процесс теплообмена.
Литература
1. А.Ф. Филимонов, В.И. Полуничев, А.Е. Помысухина.
«Газовыделение и газоперенос в оборудовании первого контура
реакторной установки с газовой системой компенсации давления» // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева,№3, 2019
2. В.В. Герасимов, А.И. Касперович, О.И. Мартынова.
Водный режим атомных электростанций. - М.: Атомиздат, 1976
3. П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев, В.П. Бобков. Справочник
по теплогидравлическим расчѐтам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы). - М., Энергоатомиздат, 1990
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОЗДУХООБЕСПЕЧЕНИЯ
НА АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ
Саруханов В.Г., Григорян Г.А., Гуляев Д.Ю.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
В современных атомных подводных лодках кислород добывается из морской воды путем пропускания ее через два электролизера, создающих магнитное поле. С помощью него молекулы воды разделяются на водород и кислород. Первый удаляется путем его направления в струю винта, а второй собирается
в специальные резервуары. Перед пропусканием через электролизеры воду дистиллируют.
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Так решается проблема с кислородом. Но возникает другая: в
закрытом пространстве субмарины скапливается выдыхаемый
ее экипажем углекислый газ. Сейчас его удаляют два химических поглотителя. Они впитывают углекислый глаз в жидкость,
которую потом сливают в окружающую среду.
Так же существует довольно обширная система проверки и
поддержания чистоты воздуха, а каждый подводник обучен определять уровень углекислого газа в подводной лодке при помощи специального устройства в виде трубки [1].
Но всю эту сложную систему возможно упростить, если использовать концентратор кислорода. Он пропускает через себя
воздух, выдавая на выходе лишь нужный для дыхания элемент,
который накапливается в специальном отсеке. Такой генератор
сможет самостоятельно удалять углекислый газ и другие примеси, как это делают химические поглотители, при этом служа
дополнительным к электролизерам источником кислорода. Ядовитые вещества можно будет удалять так же, как и водород, направляя их по трубам в винтовую струю.
Рассмотрим работу концентраторов кислорода на примере
разработки НПП «Экон». Данный прибор работает по электрохимическому принципу. Концентратор переносит ионы кислорода через блок мембран из твердого электролита, которым
служит оксид циркония, под действием разности потенциалов
на его сторонах. Этот процесс можно описать химической формулой:
𝑂2 → 𝑂2−2 → 𝑂2
(1)
Попадая на анод, кислород теряет два электрона и приобретает степень валентности -2. На катоде же он опять становится
нейтральным.
Данные процессы осуществляются на уровне кристаллической решетки мембраны, что делает проникновение других элементов и механических примесей практически невозможным. А
то, что работа всех концентраторов осуществляется при довольно высокой температуре, обеспечивает бактериологическую
чистоту вырабатываемого кислорода (89,7% в среднем).
Концентраторы кислорода вырабатывают 1 и более литр в
минуту, работают от питания в 220 В переменного тока, большинство весят не более 8 кг ( среднее значение 6,3 кг) и имеют
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достаточно малые размеры (31x25x37 см в среднем). Это позволяет установить его в каждую каюту для обеспечения экипажа
кислородом как в повседневной жизни, так и в случае различных непредвиденных ситуациях. Приведенные параметры касаются переносных концентраторов. Для обеспечения же кислородом всех помещений субмарины можно сделать прибор
стационарным, увеличив его габариты, а следовательно, и производительность.
На данный момент на рынке можно встретить концентраторы кислорода зарубежных производителей «GANTA HG3-W»,
«AirSep VisionAir», «ATMUNG OxyBar». Из отечественных
разработок можно отметить продукцию фирмы «Армед» и рассмотренного в примере НПО «Экон».
Литература
1. Корабельный портал [Электронный ресурс].
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URL:

СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТОК АТОМНЫХ СТАНЦИЙ С
РЕАКТОРАМИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ (АСММ) В МИРЕ И
РОССИИ
Антонова Д.И.1, Бондарев И.Р.1, Зуйков А.А.1, Пшакин Г.М. 2
1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
2
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», г. Обнинск
На данный момент есть запрос на децентрализацию производства энергии и замену электростанций, работающих на органическом топливе, для чего как раз подходят реакторы малой
мощности.
Цель работы. Оценка сегментов рынка потребителей электроэнергии, исследование категорий отечественных реакторов
малой и средней мощности на основе судовых технологий и зарубежных моделей, выявление факторов развития.
Развитие ядерной энергетики осуществлялось за счет увеличения мощностей и усложнения инфраструктуры. Реакторы
большой мощности предназначались, в основном, для централизованного энергоснабжения. Параллельно с реакторами для
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АЭС разрабатывались реакторы для научных исследований, для
военно-морского флота, ледоколов и космических полѐтов. Для
этих целей началась разработка реакторов малой и средней
мощности (РМСМ).
К числу проблем, связанных с развертыванием МСР относятся: детальное проектирование, лицензирование и изменение
существующей нормативной и правовой базы, развертывание
нескольких модулей на одном объекте, общественное признание и демонстрация проверенной технологии надежного производства ядерной энергии. В случае успешного лицензирования
МСР и демонстрации их экономической конкурентоспособности, возможно, будет уместно говорить о новом этапе развития
ядерной энергетики.
Поэтому особо важно производить исследования в области
атомных электростанций с реакторами малой мощности.
Литература
1. И.Б. Журавлѐв. «Бенчмаркинг проектов атомных станций
малой мощности (АСММ)», Росатом, 2019
2. А. Никитин, Л. Андреев «Плавучие атомные станции»//
Bellona, 2011
3. Samuel K Hartford, Gregory J Merkel. «Feasibility Study of a
Micro Modular Reactor for Military Ground Applications» //Journal
of Defense Management, New York, USA, 2018
4. Juan A. Vitali, Joseph G. Lamothe, Charles J. Toomey. «Study
on the use mobile nuclear power plants for ground operations», 2018
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРИЗАЦИЙ
СЕЧЕНИЙ РЕАКЦИЙ ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА
d+He3→p+He4 ПО ДВУМ НАБОРАМ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Годес А.И., Шаблов В.Л.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В работе [1] была продемонстрирована возможность применения резонансной модели связанных каналов для описания
низкоэнергетического d+H3 рассеяния. Было установлено, что
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эта модель эквивалентна приближению эффективного радиуса
для системы двух заряженных частиц [2], и была установлена
связь между параметрами обоих подходов.
Резонансная модель связанных каналов была применена для
описания упругого d+He3 рассеяния [3] с использованием экспериментальных данных из работы [4]. Параметры модели были
подобраны по двум наборам экспериментальных данных для
реакции синтеза d+He3 α+р, приведенных в работах [5] и [6].
Для каждого набора был рассчитан астрофизический S-фактор.
Было установлено, что параметры модели, определенные с помощью данных из [6], дают несколько лучшее согласие с данными из [4]. В дальнейшем для устранения неоднозначностей в
сечении реакции синтеза предполагается привлечь данные по
упругому р+ α-рассеянию.
Для обоих наборов экспериментальных данных было определено местоположение резонансного и теневого полюсов Sматрицы рассеяния, отвечающих второму возбужденному состоянию ядра Li5. Полученные результаты близки друг к другу
и согласуются с результатами R-матричного подхода [5] и работы [7].
ZR = 207.5 – i137.6 (кэВ)
ZR = 205.7 – i146.8 (кэВ)

ZS = 266.7 + i108.3 (кэВ) [5]
ZS = 264.4 + i112.0 (кэВ) [6]
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4. Ю.Г. Балашко. «Исследования упругого рассеяния заряженных частиц на некоторых легких ядрах при низких энергиях» // Труды физического института им. П.Н. Лебедева академии наук СССР, Том 33, 1965
5. H.S. Bosch, G.M. Hale. Fusion cross-sections and thermal
reactivities // Nuclear Fusion, V. 32, №4, 1992
6. W. Moller, F. Besenbaher. «A note on the 3He + D nuclearreaction cross section» // Nuclear instruments and methods, 1980
7. Б.М. Карнаков, В.Д. Мур, С.Г. Поздняков, В.С. Попов.
«Полюса и резонансы в низкоэнергетическом рассеянии заряженных частиц» // Ядерная физика, т.54, вып.2(8), 1991
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЯДЕРНОЙ УСТАНОВКИ БЭС-5
Гуньков А.С., Подлипаев М.М., Фомин Р.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г.Обнинск
На сегодняшний день во всем мире ведется множество исследований и реализуются проекты в области космонавтики.
Самыекрупные мировые корпорацииинвестируют развитие
данного направления. Освоение космоса предоставит человечеству информационную связь в ближайшем космосе, обеспечит
доступ к новым знаниям, возможности колонизации других
космических объектов для доступа к неисчерпаемым запасам
ресурсов.На данный момент невозможность покорения космоса
во многом сдерживается отсутствием источников надежного и
длительного энергоснабжения.
Целью работы является усовершенствование нейтроннофизических характеристик ядерной установки БЭС-5 для увеличения срока ее эксплуатации.
В работе были рассмотрены и проанализированы следующие
изменения (см. рисунок 1):
1. Произведена замена ядерного топлива (UMoзаменено на
MOX-топливо);
2. Изменена структура существующего отражателя (изменена конструкция и материальный состав отражателя).
Результат выполненияданных работы - получениеболее совершеннойядерной космической реакторной установкина базе
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БЭС-5, с более длительным сроком эксплуатации, чем его
предшественник.

Рис. 1. Модернизация модели АЗ ЯЭУ БЭС-5

Литература
1. Программа САПФИР_95 для нейтронно-физических расчетовячеек тепловых ядерных реакторов. Описание применения. ЛКВШ03.302.0000.00-01 31, НИТИ, 2010
2. И.М. Соболь. Метод Монте-Карло. - Популярные лекции
по математике, вып.46. - М.: Наука, 1968
СТАТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ РАО НА
СЕЙСМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ
Чистик Д.Ю., Дорофеев А.В., Зевякин А.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
На сегодняшний день атомная энергетика предъявляет высокие требования к безопасности объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).
В Российской Федерации с 11 июля 2011 г. вступил в силу
Федеральный Закон № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который регулирует от130

БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2019

ношения в области обращения с радиоактивными отходами
(РАО).
Для безопасного обращения с радиоактивными отходами используются различные контейнеры, которые играют ключевую
роль начиная с хранения непроработанных отходов и заканчивая захоронением кондиционированных отходов. Контейнеры
можно разделить на две условные группы по материалу изготовления: железобетонные и металлические контейнеры.
При выполнении данной работы в техническом задании были приведены параметры соответствующие характеристикам
одной из модификаций контейнера типа «Крад».
При конструировании таких контейнеров в соответствии с
требованиями в РФ [1], проводят ряд испытаний: для нормальных условий транспортировки и незначительных происшествий
(попадание под дождь, падение при перегрузке, деформация
при расположении в штабеле), а также для транспортных аварий (столкновение с другими поездами, массивными предметами, падение в воду, пожары, взрывы).
Испытания контейнеров естественным путем – занятие достаточно дорогое, что из-за сложной специфики производства
способствует существенному удорожанию стоимости контейнеров. Как выход из этой ситуации используют численное моделирование, позволяющее выполнять расчеты всех возможных
эксплуатационных и аварийных ситуаций. Расчеты должны давать приемлемый уровень консерватизма результатов.

Рис.1. Распределение напряжений
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В настоящей работе проведен расчет тестовой модели методом статического анализа.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что
максимальные напряжения тестовой модели контейнера равны
4,22 МПа. Таким образом, модель тестового контейнера выдержит землетрясение 9 баллов.
Литература
1. Правила безопасной перевозки радиоактивных материалов
(Серия норм безопасности МАГАТЭ, № TS-R-1, 2009
ОЦЕНКА РАЗМЕРОВ НЕВОЗВРАТНЫХ ВЫЕМНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ТРО ДЛЯ АЭС
Кузин С.А.1, Веселова И.Н.1, Живов А.Н.2
1
ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск
2
АО Атомтрубопроводмонтаж, г. Волгодонск
Одной из проблем выведенных из эксплуатации блоков АЭС
с реакторами ВВЭР-440 является необходимость переработки
твердых радиоактивных отходов (дальнейшем –ТРО), таких как
отработанные шахта реактора, корзина, отработанные КЭ, надставки АКР и др. с целью последующего захоронения. Подобные металлоконструкции в соответствии с [1], [2] являются высокоактивными (мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м свыше 10 мЗв/ч) или средне активными (мощность
дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1м свыше от 0,3 мЗв/ч
до 10 мЗв/ч) твердыми радиоактивными отходами.
Предполагается для хранения высоко и среднеактивных отходов (далее ВАО и САО) производить резку металлоконструкций и хранение этих радиоактивных отходов в невозвратных
выемных контейнерах. Для удобства складирования такие контейнеры могут быть выполнены в виде параллелепипеда. При
этом в соответствии с требованиями [1], [2] сортировка твердых
радиоактивных отходов проводится по максимальной эквивалентной дозе для ВАО не более 10 мЗв/ч (на расстоянии 0,1 м от
поверхности контейнера). Дополнительно существует условие:
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не превышение максимальной эквивалентной дозы на расстоянии 1 м от поверхности контейнера величины 8 мЗв/ч. После 30
лет вывода из эксплуатации наибольший вклад в активность
меллоконструкций вносит радиоактивный изотоп 27Со60.
Определение дозового воздействия излучателей основано на
методиках расчета дозовых полей от объемных гаммаисточников за защитными поглощающими барьерами методом
лучевого анализа (закон Ламберта) [3], [4].
Мощность дозы излучения источника в виде параллелепипеда в торцевом направлении за защитой, параллельной оси параллелепипеда в расчетной точке, расположенной в плоскости
параллельной основанию параллелепипеда, определяется решением интеграла ослабления следующего вида:
P ( P )  QV K  

0,5 B 0,5 L h  H
exp(  S  X )exp(  Y )dxdy dz
;


 B(  ,Y ) 
x2  y2  z 2
 0,5 B  0,5 L h

где QVK  расчетный параметр мощности излучения
x, y, z – координаты в системе прямоугольных координат;
h – расстояние между геометрическим центром прямоугольного
торца параллелепипеда и расчетной точкой. Интеграл берется
численным методом по стандартным программам [3], [4]. Погрешность составляет менее 0,1%.
При конструировании невозвратного выемного контейнера 2
класса размерами 1320×1320×920 мм, максимальной массой загруженного контейнера 5 т и ограничением максимальной мощности эквивалентной дозы с [1], [2] получим следующие результаты: в контейнер указанных габаритных размеров можно загрузить не более 500 кг ВАО с толщиной контейнера 80 мм,
обеспечивающей необходимую защиту от гамма-излучения. Таким образом, в невозвратный выемной контейнер вышеуказанных размеров можно поместить либо 4 и более надставок, либо
1,5 кассеты экрана.
Литература
1. СП 2.6.6.1168-02. Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО – 2002)
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2. НП-002-15. Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций.
3. Л.Р. Кимель, В.П. Машкович. Защита от ионизирующих
излучений. М.: ―Атомиздат‖, 1972
4. В.Ф. Козлов. Справочник по радиационной безопасности.
М.: Энергоатомиздат, 1999
ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ СМЕШЕНИЯ В
СУДОВОЙ ЯЭУ
Сатаев А.А., Новиков Д.И., Березин А.А., Андреев В.В.
ФГБОУ ВО НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Нижний Новгород
В сложных динамических системах, к которым относится
судовая/корабельная ЯЭУ протекают сложные процессы теплои массообмена. Наиболее важными из них являются механизмы
смешения и распределения потоков. Эти процессы также сопряжены с воздействием на все судно внешних динамических
сил. В качестве наиболее часто встречающегося внешнего воздействия будем рассматривать явление качки. Однако стоит отметить, что под внешней силой может, подразумевается целый
спектр воздействий [1] напрямую влияющих на безопасность.
В рамках данной работы были определены выходные параметры при варьируемых входных параметрах для:
1. Элементарного объема (элементарная модель смешения)
– затопленная струя, подвод снизу. Основной метод исследования – визуализация с использованием тепловизионной камеры;
2. Однопетлевая модель смешения (уменьшенная гидравлическая модель судовой реакторной установки (КЛТ-40), представленная одной циркуляционной петлей). Основной метод
исследования – послойное температурное зондирование области
смешения;
3. Однопетлевая модель смешения при воздействии периодических колебаний с амплитудой в 350 и периодом 4 секунды.
Осуществляется с использованием качающейся платформы.
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Рис. 1. Общий вид обобщенной модели

Результатом проделанной экспериментальной работы является получение поля распределения температур в области смешения неизотермических потоков. Были найдены застойные
зоны и области неоднородности. Эксперименты показали, что
воздействие внешней динамической силы влияет на смешение
потоков. Происходит изменение длины пути смешения в сравнении со стационарным режимом в среднем на 5-10%, что при
переносе на реальную ЯЭУ может существенно сказаться на
ней, и потребует учета при проектировании, в виде поправочных коэффициентов.
Литература
1. И.В. Кудинович. «Обоснование ядерной и радиационной
безопасности атомного судна при внешних воздействиях»
//Труды Крыловского государственного научного центра, 2019
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ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ РАО НА
СЕЙСМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ
Чистик Д.Ю., Дорофеев А.В., Зевякин А.С., Саруханов В.Г.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск
Построение расчѐтной модели является важным процессом
при решении задач сейсмостойкости на ЭВМ. От этого процесса
напрямую зависит точность и скорость решения задач.
По известным геометрическим размерам для проведения
расчетов была разработана трѐхмерная модель контейнера. Разработка модели проводилась при помощи CAD системы, которая имеет функцию импорта данных в ANSYS Workbench. За
основу была принята одна из модификаций контейнера «Крад».
Адаптация трѐхмерной модели включала в себя «заполнение» внутренней части контейнера материалом имитировавший
забетонированные РАО и определение контактных регионов.
Общий вид расчѐтной модели созданной с помощью программы
ANSYS DesignModeler представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Расчетная модель контейнера

При динамическом метода анализа характеристик сейсмического воздействия на конструкцию, выраженного в виде вынужденных колебаний в качестве входных данных используются
акселерограммы основания рассматриваемого объекта. В общем
случае метод математически представим как система с конечным числом степеней свободы N, решается численным интегрированием системы дифференциальных уравнений [1].
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Расчет выполнялся в программном модуле Transient
Structural. Для расчета использовалась синтезированная акселерограмму соответствующая землетрясению в 9 баллов. Конечный результат представлен на рисунке 2.

Рис.2. Распределение напряжений в расчетной модели

Исходя из полученных результатов и критерия сейсмической
прочности (таблица 4) можно сделать вывод, что при максимальных напряжениях равных 3,81 Мпа, расчетная модель контейнера выдержит максимальное расчетное землетрясение.
Литература
1. В.Н. Кукуджанов. «Численное моделирование динамических процессов деформирования и разрушения упругопластических сред» // Успехи механики, т. 8, № 4, 1985
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СЕКЦИЯ IV
КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
ФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД БАЛАНСИРОВКИ
ТУРБИНЫ РАСХОДОМЕРА
Кузин А.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Поток жидкости, проходящий через горизонтально ориентированный турбинный расходомер, создает вращательный момент турбины, по скорости вращения которой и определяется
расход жидкости. При малых расходах жидкости крутящего
момента может быть недостаточно, чтобы турбина начала вращаться. Это связано с недостатком величины крутящего момента, который меньше суммы моментов сил торможения турбины.
К ним относятся: трение оси турбины о подшипники, наличие
неуравновешенной массы и так далее. Уменьшение трения оси
турбины, изображенной на рисунке 1, достигается выбором материала, из которого турбина изготавливается. Обычно это полипропилен, который имеет плотность меньше воды из-за чего
турбина находится в окружающей среде во взвешенном состоянии.
Наличие неуравновешенной массы приводит к дисбалансу,
который приводит к статической неуравновешенности. Дисбаланс определяется произведением массы неуравновешенности
на эксцентриситет.
Проблема балансировки данных турбин заключается в трудности вычисления эксцентриситета неуравновешенной массы,
поскольку давление на опоры практически отсутствует. Единственным параметром для определения дисбаланса является скорость вращения турбины.
Дифференциальный метод статической балансировки турбины заключается в получении уравнения для двух диаметрально
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противоположных интервалов в положении 1, изображенном на
рисунке 2, как это показано в уравнении 1.
М = (М𝑖 − М𝑖+6 ) = 𝑀𝑚𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝑖 ∙ 30° − 𝑀𝑚 𝑖+6 ∙
𝑐𝑜𝑠 𝑖 + 6 ∙ 30° ,
(1)
𝑖 = 1 … 6,
Исходя из формулы 1, изменение суммы моментов сил действующих на турбину происходит так же по синусоидальному
закону, как и изменение скорости вращения. Введем допущение, указанное в выражении 2.
𝑀𝑚𝑖 ~𝜔𝑖 , 𝑖 = 1 … 12
(2)
Последующее построение, и анализ фазового портрета турбины позволяют вычислить величину и угол расположения неуравновешенной массы.

Рис. 1. Турбина расходомера

Рис. 2. Схема приложения сил

Для проверки данного метода была разработана экспериментальная установка, состоящая из корпуса, экспериментального
канала, насоса, эталонного расходомера и оптического тахометра, а также разработано программное обеспечение. Главное окно программы представлено на рисунке 3.
Таким образом, показано, что данный метод позволяет устранить статическую неуравновешенность турбины в жидкой
среде по переходной характеристике вращения. При этом расход жидкости должен быть подобран так, чтобы скорость вращения турбины принимала минимально возможное значение.
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Рис. 3. Программное обеспечение балансировочного стенда
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ANALYSIS OF ACOUSTIC MONITORING DATA
REGARDING VVER REACTOR INSTALLATIONS
Md Zihad Ul Haque, Nakhabov A.A.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
The main goal of this research work is to analyze acoustic signals
from different parts of the VVER type reactor installation and detect
anomalous acoustic signals which can cause disturbance in the reactor installation. Nuclear power plant consists of sophisticated instruments. Continuous monitoring of these instruments is necessary
to ensure their performance and also to prevent possible accidents.
The term ‗acoustic monitoring‘ in nuclear installations covers a collection of methods that measure the acoustic emissions and/or reflections of different processes and components. There are numerous
methods of acoustic monitoring system currently in use all over the
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world for different types of reactor installation. In my research work
my aim is to analyze these methods and propose a method which is
best suited for VVER type reactor installation. There may also be
algorithm modification of the best suited method for achieving the
expected result. Acoustic monitoring is carried out in different purposes in nuclear reactors. Loose parts of primary system were identified using acoustic monitoring system. Burst analysis method was
applied over more than 2000 different bursts and their impact occurrences, spectral characteristics and impact sequences were evaluated
[1]. Automatic diagnosis method was integrated in loose part monitoring system to obtain location, mass and energy of loose parts immediately. This method is more reliable than conventional diagnostic
method, since the conventional one analyzes data manually which is
less reliable and time consuming [2].
At complicated three-dimensional structures the well-known
acoustic methods based on the attenuation differences or the propagation time differences fail for localizing the leak because due to
reflection and modes with different sound velocities, there are multiple propagation paths. To render possible leak localization at such
topologies, the neural network approach was combined with acoustic
methods [3].
References
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И ОПОР ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ АЭС
1

Голубев Е.В.1, Кузин С.А.2
ОАО «РусАтомЭкспертиза», г. Москва
2
ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск

Как показывает экспертиза [1], при разработке РКД на металлоконструкции и опоры оборудования АЭС конструктор
часто не назначает УЗК и/или РГД сварных соединений этих
изделий, исходя из того, что на них не распространяются правила и нормы [2] (например, конструкции шахты и выгородки
реактора ВВЭР-1000) и эти конструкции не испытывают в
процессе эксплуатации какого - либо избыточного давления.
Однако, эти конструкции должны выдержать динамические нагрузки; сейсмические воздействия до 6 – 9 баллов по
шкале МSK-64 для разных АЭС, что отражено в расчете, входящем в состав РКД. Расчет на прочность выполняется по [3]
и предполагает, что испытывающие нагрузки основной металл
и сварные соединения конструкции однородны и не содержат
недопустимых несплошностей. Гарантией этого является проведение УЗК основного металла и РГК/УЗК сварных соединений.
Но что-то не срабатывает, и в представляемой на экспертизу[2] РКД часто полностью отсутствует РГК/УЗК важных
для безопасности сварных соединений, гарантирующие с вероятностью от 0,8 до 1 (в зависимости от объемов контроля)
отсутствие в металле шва недопустимых несплошностей, а
также электродов, заложенных внутрь шва неадекватным
сварщиком.
Причинами этого является то, что разработчик чертежей не
руководствуются расчетами на прочность ввиду их сложности, а расчетчик, в свою очередь, не отвечает за содержание
чертежей, что подтверждается, как правило, отсутствием этой
ответственности в Руководствах по качеству и ПОКАСах и
подписи расчетчика в чертежах.
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Выводы:
1. При формировании системы управления качеством конструирования, конструкторская организация должна применять процессный подход, когда в процессе управлении качеством конструирования роль «хозяина» процесса отводится
расчетчику с отражением этого в Руководстве по качеству и
ПОКАС.
2. При назначении объема контроля сварных соединений
металлоконструкций и опор оборудования для АЭС необходимо применять требования правил [4], [5] и/или внести в
правила [1] уточнения для назначения объема неразрушающего контроля для металлоконструкций и опор.
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ANALYSIS OF VIBRATIONAL MONITORING DATA
REGARDING VVER-1200 REACTOR INSTALLATIONS
Sadbi Ahmad Sanam, Nakhabov A.V.
OINPE NRNU MEPhI, Obninsk
The main goal of the vibration monitoring system is to observe,
study and detect any vibration caused in the nuclear power plant
working cycle by different factors. The vibration and noise monitoring system are based on the vibration of reactor pressure vessel
(RPV), steam generator (SG), main circulating pump (MCP) and
pipelines [1].
The approximate Coolant flow rate through the reactor core is
equal to 17,000 kg/s which requires only four to five seconds to travel from the bottom to top of the reactor vessel. The main source of
vibration is the flow of coolant through the primary circuit. Also,
there may create vibration due to the intense vibration and movement of the main circulation pump. Without proper vibration and
noise detection system, may arise serious problem such as destruction, crack and rupture of the pipeline and so on. In such an accident,
coolant leakage will be extremely high and according to the design
of VVER-1200, due to the large rupture of the primary circuit pipeline approximate coolant leakage rate 150 t/s which may create dangerous problem of the reactor. The results of vibration and noise
monitoring of the main circulation circuit of VVER-1000 reactor at
Belakovo unit 3 were described [2]. In [3], advanced vibration monitoring technique has been shown using a modular structure called
―COMOSnt‖ for both pressurized water reactor and boiling water
reactor. The data goes to the data acquisition center of COMOSnt
diagnosis system where the collected data are visualized by computer. From here data are transferred to the COMOSnt data processing
center.In this research work, the importance of monitoring system
has been described. Various sensors are used to detect vibration. The
actual position of the sensor placement will be evaluated. Real vibration monitoring data will be collected and a proper analysis will be
done on these monitoring data by using computer software. A baseline signal of the safe operation of the equipment will be measured.
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РАСЧЕТ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПОДАЧЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
НА БАЗЕ ПНПИР
Таранов А.А., Фролова М.А.
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково
Автоматизация управления физическими установками является существенным условием повышения производительности
труда и улучшения качества производства. Одним из параметров, по которому может проводиться управление подачей технологических жидкостей, является расход жидкости в единичном импульсе.
Функциональная схемацифровой системы управления подачей технологических жидкостей на базе поляризационного низконапорного преобразователя импульсных расходов (ПНПИР)
представлена на рисунке 1.
МП

ЦАП

УП

АЦП

ПНПИР

ГР

Рис.1. Функциональная схема цифровой системы управления подачей технологических жидкостей на базе ПНПИР
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В обратной связи системы с целью измерения расхода технологических жидкостей в единичном импульсе используется поляризационный низконапорный преобразователь импульсного
расхода. Математическая модель преобразователя расхода
представляет собой систему уравнений, учитывающей взаимодействие потока заряженной диэлектрической жидкости в импульсе и электрического поля [1].Результаты экспериментов с
различными конструкциями преобразователя расхода показали
целесообразность использования поляризационного низконапорного преобразователя импульсных расходов с плоскопараллельными электродами [2].
Структурная схема системы автоматического управления
подачей технологических жидкостей на безе ПНПИР представлена на рисунке 2 [3].

W1 p =

1-eT0 p
p

W3(p)=38

W4 p =

77.59∙0.0002
(0,0432 p2 +0,208p+1)(0,4p+1)

W2(р)=0.169
Рис.2. Структурная

схема САУ подачей технологических жидкостей

Передаточная функция дискретного корректирующего устройства, полученная методом логарифмических псевдочастотных характеристик будет иметь вид:

Wдк z =

6123.5∙ 0.086∙ z-1 +T0 z+1 ∙ 0.02 z-1 +T0 z+1
∙ 0.086∙ z-1 +T0 (z+1)
(0.0002 z-1 +T0 z+1 )

3

Закон управления, реализуемый при помощи цифрового корректирующего устройства, имеет вид:
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𝑈 𝑘𝑇0 =

1
𝑏0

𝑎0 𝐸 𝑘𝑇0 + 𝑎1 𝐸 𝑘 − 1 𝑇0 + 𝑎2 𝐸 𝑘 − 2 𝑇0 +

+𝑎3 𝐸 𝑘 − 3 𝑇0 − 𝑏1 𝑈 𝑘 − 1 𝑇0 −
−𝑏2 𝑈 (𝑘 − 2)𝑇0 − 𝑏3 𝑈 (𝑘 − 3)𝑇0
где a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3 - расчетные коэффициенты; E(z) изображение ошибки системы.
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АНАЛИЗ И ПОСТРОЕНИЕ ЭТАЛОННЫХ
ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ ПОРТРЕТОВ ОПЕРАЦИЙ
ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ ЭНЕРГОБЛОКА
ВВЭР-1000 ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
ВИБРОМОНИТОРИНГА
Безматьева А.Н., Бойко В.В., Лапкис А.А., Уманцева В.А.
ВИТИ НИЯУ МИФИ, г. Волгодонск
Во время перегрузки топлива энергоблока ВВЭР существует
вероятность отказа механизмов машины перегрузочной (МП) с
падением тепловыделяющей сборки (ТВС) или другого изделия
в зоне бассейна перегрузки. Для повышения эксплуатационной
надѐжности МП была рассмотрена возможность введения системы контроля, основанной на вибромониторинге операций перегрузки ядерного топлива.
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Такая система разрабатывается НИИ АЭМ ВИТИ НИЯУ
МИФИ. [1] Нами рассмотрена перегрузка топлива на первом
блоке Ростовской АЭС в ППР в 2018 г.
Нашей задачей было создать набор доверительных интервалов для характеристик вибросигналов, сопровождающих перемещение захвата кластера и ТВС МП энергоблока ВВЭР-1000 и
получить данные для формирования эталонов, используемых
программным обеспечением системы виброакустического контроля МП. [1]
Для этого все перегрузочные циклы МП были разбиты на 32
типа элементарных движений по 5 признакам. Были учтены такие параметры, как скорость, направление, тип перегружаемого
изделия или его отсутствие, количество движущихся секций
рабочей штанги и тип захвата рабочей штанги (захват ТВС – 24
типа движений, или захват кластера – 8 типов движений).
Время начала и конца элементарных движений было определено с помощью анализа графиков вибросигналов, протоколов
системы управления, рабочих графиков перегрузки.
Были построены виброакустические шаблоны перемещений
рабочей штанги с ТВС, поглощающими стержнями или обоих
захватов без перегружаемого изделия во время перегрузки топлива.

Рис.1. Пример одного виброакустического шаблона

Для всех полученных типов элементарных движений были
определены среднеквадратические (СКЗ) и пиковые (ПИК) зна148
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чения виброускорений. Это позволит системе определять несоответствие значений виброускорений эталонным и сообщать об
этом оператору.
Доверительные интервалы N были посчитаны с помощью
формул [2]:

𝑆=

𝑛
𝜍2 =
𝑛−1

1
𝑛−1

𝑛

(𝑥𝑖 − 𝑥)2 ;
𝑖=1

 = 𝑆 ∗ 𝑡;
𝑁 = х±
где h – шаг, S – стандартное отклонение, t – коэффициент
Стьюдента уровня Р, σ2 – дисперсия, xi – i-й элемент выборки,n
– объѐм выборки, х – среднее арифметическое выборки.
Уровень доверительной вероятности Р был принят равным 0,95.
В ходе работы установлено, что многообразие движений захвата кластера укладывается в четыре виброакустических портрета – типовые зависимости виброускорения от времени (рис.
1). При анализе вибросигналов было подтверждено их соответствие разработанной классификации движений МП. Получены
СКЗ и ПИК значения с доверительными интервалами, которые
могут быть использованы для оценки несоответствий программным обеспечением системы виброакустического контроля
МП.
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ОЦЕНКА РАБОТЫ УСТРОЙСТВА ЛОКАЛИЗАЦИИ
ТЕЧЕЙ БАССЕЙНА ВЫДЕРЖКИ ОТРАБОТАННОГО
ТОПЛИВА 6 ЭНЕРГОБЛОКА НВАЭС С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS CFX
Исаев А.С., Шелегов А.С.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
Бассейн выдержки отработавшего ядерного топлива - сооружение, входящее в состав ядерной установки или пункта
хранения ядерных материалов, предназначенное для временного хранения в воде или другой жидкой среде отработавшего
ядерного топлива с последующей отправкой его для хранения
или переработки – заключительный этап всей технологической
схемы эксплуатации ядерного топлива на АЭС.
В случае нештатных аварийных ситуациях при которых возможно изменение Kэфф в широком диапазоне и которые могут
спровоцировать возникновение самоподдерживающейся цепной
реакции, подкритичность в таких бассейнах может быть обеспечена только борной кислотой, растворенной в теплоносителе.
При переходе на АЭС с реакторами ВВЭР-1200 к новому топливу (с повышенными начальным обогащением) требуется модернизация конструкции бассейнов с целью продления времени
выдержки таких ОТВС, по крайней мере, на период до 10 лет.
Целью работы является оценка расчетного исследования
создаваемого разряжения внутри короба устройства локализации течи бассейна выдержки отработанного топлива в зависимости от глубины погружения и подаваемого напора на водоструйный насос. Граничные условия задаются после задания
расчетной сетки на поверхностях расчетной модели. В данной
работе был рассмотрен вариант с заданием течи в бассейне выдержки.
Для расчетной модели, моделирующей малую течь, была
проведена серия вариантных расчетов с разными массовыми
расходами. В результате расчетов были получены распределения давления и скоростей в случае возникновения течи.
Результаты расчета показывают, что устройство локализации
течи успешно справляется со своими функциями при макси150
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мальной глубине 18 метров, при этом минимальный расход рабочей воды на эжектор устройства должен составлять не менее
2 кг/с. Таким образом, происходит эжекция воздуха в бассейн
выдержки, что подтверждает отсутствие течи. При таком расходе расчетное давление в месте смоделированной течи 101,9 кПа.
При расходе рабочей среды 5 кг/с создается давление в смоделированной течи 101,9 кПа. На рисунке 1 представлены распределения воздушного объема в устройстве локализации течи и в
БВ для случая Gводы = 5кг/c. На рисунке 2 представлено распределение давления в устройстве локализации течи и в БВ для
случая Gводы = 5кг/c. На рисунке 3 представлены расчетные данные которые показывают, что путем использования данного
устройства локализации течи обеспечивается герметичность на
месте течи при больших расходах.
В работе представлены результаты работы устройства локализации течей бассейна выдержки отработанного топлива 6
энергоблока НВАЭС с помощью программного комплекса ANSYS CFX.

Рис. 1. Распределение воздушного объема в устройстве локализации
течи и в БВ для случая Gводы = 5кг/c
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Рис. 2. Распределение давления в устройстве локализации течи и в БВ
для случая Gводы = 5кг/c

Рис. 3. Зависимость давления в контуре от расхода воды
Литература
1. Инструкции по эксплуатации системы контроля плотности
облицовки бассейна выдержки энергоблока № 1 НВАЭС-2.
2. Инструкция по компенсирующим мероприятиям по устранению протечек облицовки бассейна выдержки энергоблока №
1 НВАЭС-2.
3. Рабочие чертежи компенсирующих мероприятий по устранению протечек облицовки бассейна вдержки энергоблока №
1 НВАЭС-2.
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4. НП-089-15 Правила устройства и безопасной эксплуатации
оборудования (по состоянию на 17 декабря 2015 г.) / Фонд правовой и нормативно технической документации.
ПОЛУЧЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ МАТРИЦЫ ОТКЛИКА ДЛЯ
ДЕТЕКТОРА НА БАЗЕ CVD АЛМАЗА В ЗАДАЧЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПЕКТРА D-T-НЕЙТРОНОВ
Рябева Е.В., Тюрин Е.М., Урупа И.В., Пономарева П.В.,
Ибрагимов Р.Ф.
НИЯУ МИФИ, г. Москва
На данный момент разработаны и продолжают совершенствоваться различные способы спектрометрии быстрых нейтронов
(преимущественно за счет измерения времени пролета нейтронов и с помощью регистрации ядер отдачи). Большинство существующих методов имеет существенный недостаток, заключающийся в том, что в процессе измерения спектра нейтронов
происходит его искажение за счет влияния на него конструкции
самого детектора.
Детектор на основе алмаза имеет ряд ключевых преимуществ
по сравнению с существующими устройствами: малые размеры
(исследуемый спектр практически не искажается конструкцией
детектора), высочайшая радиационная и химическая стойкость,
температурная стабильность, наносекундное быстродействие,
низкая чувствительность к гамма- и (или) рентгеновскому излучению.
В данной работе представлены результаты начального этапа
решения задачи по созданию метода спектрометрии нейтронов
с энергией в области 14 МэВ с использованием детектора на
основе алмазного чувствительного элемента. В качестве источника нейтронов данной энергии в работе используется портативный нейтронный генератор, работающий на базе ядерной
реакции синтеза изотопов водорода T(d,n)4He [1].
Авторами доклада накоплен значительный объем экспериментальных данных по регистрации нейтронного излучения от
портативного DT нейтронного генератора с помощью алмазного
детектора.
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Решение задачи восстановления реального спектра нейтронов предполагается с использованием алгоритма, известного
как метод регуляризации, при этом в качестве параметра регуляризации рассматривается разница некоторого априорного
спектра нейтронов и результата применения алгоритма восстановления спектра.
Для применения метода регуляризации, необходимо наличие
матрицы откликов (или чувствительностей) алмазного детектора к нейтронам в диапазоне исследуемых энергий. На сегодняшний день существует небольшое количество экспериментальных работ [2,3] в которых приводится результаты получения отклика алмазного детектора на моноэнергетические линии
нейтронов с энергиями в диапазоне от 5 до 20 МэВ.
В виду отсутствия возможности на данный момент осуществить набор функций отклика в аналогичном эксперименте с моноэнергетическими нейтронами, авторами работы предпринята
попытка получения матрицы чувствительности детектора с помощью средств моделирования в среде Geant4.
Получены результаты моделирования откликов монокристаллического алмазного детектора на потоки нейтронов с энергией в диапазоне от 13 до 15 МэВ с шагом по энергии 20 кэВ в
среде Geant4. В модели учтены особенности конструкции источника нейтронов (портативного нейтронного генератора), а
также наличие вокруг детектора сторонник материалов (биологическая защита и др.). Также моделировались моноэнергетические линии нейтронов, полученные в описанных в литературе
экспериментах [2,3]. Сравнение результатов позволяет сказать о
качестве симуляции откликов алмазного детектора в Geant4 и о
возможности использования результатов модели для создания
актуальной матрицы функций отклика детектора.
Литература
1. VNIIA, Neutron Generators, Dukhov All-Russia Research Institute of Automatics (VNIIA).
2. A. Zimbal et al. «Unfolding of neutron spectra with an experimentally determined diamond detector response function»// Conference Paper, 2015
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3. M. Pillon et al. «Experimental response functions of a singlecrystal diamond detector for 5 – 20.5 MeV neutrons» // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2011
УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
И ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И СВАРНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ АЭС
Марцуль С.А, Нахабов А.В.
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск
В данной работе была произведена разработка устройства для
проведения ультразвукового и визуально-измерительного контроля (УЗК и ВИК) внутренних поверхностей и сварных соединений
трубопроводов АЭС.
Основной задачей данного устройства является проведение
контроля трубопроводов во время постройки АЭС или предусмотреть в будущем варианты погружения устройства во внутреннею
часть трубопроводов посредством специально подготовленным
шлюзом
Для передвижения устройства по трубопроводам была разработана специальная конструкция поджима колес, которая способна
применяться в определенном диапазоне диаметров, что придает
устройству универсальность (Рис. 1).
Благодаря специальной конструкции механизма передвижения, устройство способно добраться до сварных соединений,
которые с наружи не пригодны для контроля.
Внутри устройства работают 3 независимые системы:
− система для проведения УЗК, включающая в себя электромагнитный акустический преобразователь (ЭМАП) и электромагнитный акустический дефектоскоп (ЭМАД);
− система для проведения ВИК, включающая в себя камеру
с ИК-подсветкой;
− система управления и расчетов, включающая в себя промышленный логический контроллер (ПЛК), сервоприводы, датчики и их питание.
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Для проведения контроля предусмотрены 3 режима: ручной,
автоматический и полуавтоматический.

Рис. 1. Корпус устройства
а – сложенное состояние; б – полностью разведен; 1 – шарнир с
резьбой; 2 – скобы; 3 – шарнир с креплением колѐсной группы;
4 – блок электроники; 5 – сервопривод для шпильки; 6 – подшипники;
7 – шпильки

Литература
1.
Н.П.
Алешин,
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Ультрοзвукοвая
дефектοскοпия: Справοчнοе пοсοбие. – Минск: Вышэйша
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
ЗАЩИТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ
Амантурлиева Ю.Ж., Фролова М.А.
БИТИ НИЯУ МИФИ, г. Балаково
В настоящее время, в соответствии с федеральной программой стратегического развития ядерной энергетики в России и
зарубежомвсѐ большие требования предъявляются к мерам
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обеспечения безопасности работы энергетических установок и
обеспечения ядреного нераспространения, в том числе, к системам управления и защиты (СУЗ) ядерных реакторов и энергоблоков в целом[1].
Основной задачей СУЗ является контроль и управление самоподдерживающейся цепной ядерной реакцией, и ее прекращение при наступлении аварийной ситуации[2]. Регулирование
реактивности в энергетических реакторах производится с помощью рабочего органа (РО), представляющего собойпоглощающий, а для реакторов на быстрых нейтронах отражающий,
стержень. В результате проведенного анализа СУЗ энергетических реакторов с учетом автоматизации (рис.1) можно сделать
вывод о соответствии существующих СУЗ по уровню, степени и
средствам автоматизациипозволяют обеспечить соответствующий уровень контроля, управления отдельными технологическими системами или установками реакторов и их защиты при
нормальной эксплуатации энергоблока, а также при возникновении аварийных режимов.
При переходе атомной отрасли на новую технологическую
платформу реализуется концепция естественной безопасности.
В рамках реализации проекта «Прорыв» разработана система
управления РО СУЗ, исключающая одновременное извлечение
из активной зоны более одного РО СУЗ; реализована возможность перегрузки ТВС без расцепления стержней СУЗ с их приводами; введена дополнительная система пассивной защиты на
основе температурного принципа действия.
Благодаря конструктивным решениям по применению свинцового теплоносителя, обеспечению малого запаса реактивности, пассивным системам безопасности суммарная вероятность
повреждения активной зоны в реакторах на быстрых нейтронах
составляет не более 910-9 в год.
Таким образом, использование реакторов на быстрых нейтронах позволяет обеспечить высокий уровень безопасности
реакторов, как при их нормальной работе, так и при аварийных
ситуациях.
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