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СЕКЦИЯ I 

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕАКТОРОВ АЭС 

 

NEUTRON SPECTRUM CONTROL FOR THE Th-U233 FUEL 

CYCLE IN THE PRESSURIZED WATER REACTORS 
 

Elazaka A.I.
1, 2

, Savander V.I. 
1
, Tikhomirov G.V. 

1
 

1
 NRNU MEPhI, Moscow, Russia 

2
 Department of Physics, Faculty of Science, Al-Azhar University, 

Cairo, Egypt 

  

The nuclear reactor suppliers and the researchers in the reactors 

field constantly attempt to extend the fuel cycle length and optimize 

the reactor fuel consumption. The fresh fuel at the beginning of the 

reactor cycle enriches the general reactor reactivity. The reactor ex-

cess reactivity is represented by the increased neutron population in 

the first burn up stages. The reactor operator exploits the traditional 

methods of excess reactivity control. The excess reactivity control 

methods involve control rods, burnable absorbers, and boric acid. 

The main constituent of the traditional excess reactivity tools is a 

high neutron absorber element. A big portion of the generated neu-

trons inside the reactor core is consumed through the excess reactivi-

ty control. Therefore, from the neutronic physics standpoint, the ex-

cess reactivity control by absorbing neutrons in the traditional excess 

reactivity control methods is a neutron economy waste. Moreover, 

the excess reactivity control tools are costly and have their defects 

and effects on the reactor operation process. Boric acid demands 

massive and pricey regulation systems. The high concentration of the 

diluted boron in the reactor moderator may cause reactor positive 

reactivity. the massive liquid radioactive waste is performed through 

the use of boric acid in the reactor core. the burnable poisons which 

are integrated into the fuel rods reduce the reactor excess reactivity 

in a short period at the beginning of fuel burnup.  

Better employment of the excess neutrons generated in the reactor 

core is achieved if the neutrons would be absorbed by the fertile ma-

terial to produce fissile isotopes. The produced fissile isotopes would 

contribute to the released fission energy. The control of the neutron 

population by absorbing in the fertile material is known as the neu-
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tron spectrum shift control. The neutron spectral shift is the conver-

sion of the hard spectrum at the beginning of the life (EOL) to the 

soft spectrum at the end of the life (BOL). Different methods can 

perform the neutron spectral shift such as changing the moderator 

density or the variation of moderator-to-fuel ratio to harden the neu-

tron spectrum inside the core.  

One of the good methods of the neutron spectral shift is the use of 

the fertile materials in the reactor fuel matrix. The fertile material at 

the first stages of the reactor cycle works as a neutron absorber and 

converts to fissile material. The contribution of the fertile material in 

the fuel matrix leads to a longer fuel cycle and the rejection of the 

excess used amounts of the neutron poisons (burnable poisons and 

boric acid in the moderator). The fertile materials such as Th-232 

after the neutron capture convert to the fissile uranium isotope U-

233.  The thorium contribution in the reactor fuel is investigated in 

different types of reactors. Thorium is considered a promising fuel 

which can replace uranium due to the uranium reserves reduction. 

The U-233 isotope production from the neutron capture by Th-232 in 

the thermal reactors increases the breeding ratio and elongates the 

fuel cycle. The radioactivity of the spent fuel is low and the world 

stockpile of plutonium can be reduced under the thorium contribu-

tion in the fuel cycle. The burnable poisons use can be neglected in 

the reprocessed spiked with thorium fuel in the PWR reactor. The 

reactor safety parameters are enhanced in the light water reactor 

fueled with thorium-based fuel and the clad of two-layers of SiC [1]. 

The long fuel cycle of the small modular reactor with the minimum 

amounts of burnable poisons and boric acid concentration with 

(Th/U)O2 fuel is studied. The hydride Th-U233 fuel was applied in 

the PWR reactor in the form of a Blanket-Seed fuel assembly lattice 

[2].  

In our previous work, the use of Zr rods as water displacers is in-

vestigated and the results showed the great feasibility of Zr rods in 

the VVER-1000 excess reactivity control and the fissile isotopes ac-

cumulation during the fuel cycle [3]. The use of Zr rods also is inves-

tigated in different models of the VVER reactor. A previous work [4] 

of using zirconium rods as a water replacer and placed in some of the 

guiding channels of the safety and control system rods. At the first 

stages of reactor operation, the zirconium displacers are inside the 
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guiding channels; at the second stage, after the boric acid concentra-

tion reaches zero concentration, they are successively extracted from 

the core without cooling down the reactor, the stationary load oper-

ates 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. Spectrum shift and reactivity 

regulation with Zr rods also investigated in the modernized reactor 

core VVER-S which is fueled with uranium and uranium-plutonium 

mixed oxide fuels. The VVER-S core is composed of two different 

fuel assemblies: one of them is the standard VVER fuel assembly 

with control rods and the other is a new fuel assembly with special 

guide tubes for Zr rods, developed for this purpose.  

In the present work, the combination of two effective tools for the 

neutron spectral shift. The first tool is the utilization of the thorium 

as a fertile material in the VVER-1000 fuel matrix. In the current 

model, the VVER-1000 is fueled with (Th/U-233)O2 with an en-

richment of 3,7%. The second tool is the Zr rods as a water displacer. 

The Zr rods insertion and extraction change the moderator-to-fuel 

ratio. The change of the moderator volume in the reactor core leads 

to the variation of the moderation process and the neutron spectrum 

change in the reactor core.  

 

References 
1. Liu R., Cai J., Zhou W. Multiphysics modeling of thorium-

based fuel performance with a two-layer SiC cladding in a light wa-

ter reactor // Ann. Nucl. Energy. 2020. Vol. 136. 

2. Baldova D., Fridman E., Shwageraus E. High Conversion Th-

U233 fuel for current generation of PWRs: Part III - Fuel availability 

and utilization considerations // Ann. Nucl. Energy. 2016. Vol. 87. 

3. Elazaka A.I., Tikhomirov G. V. Potential of the vver reactor 

spectral regulation with regard for fuel burn-up // Izv. Wysshikh 

Uchebnykh Zawedeniy, Yad. Energ. 2020. Vol. 2020, № 2. 

4. Chibinyaev A. V., Alekseev P.N., Teplov P.S. Estimation of 

the effect of neutron spectrum regulation on VVÉR-1000 fuel burnup 

// At. Energy. 2006. Vol. 101, № 3. P. 680–683. 
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INVESTIGATION OF FEATURES OF USE OF ENRICHED 

HEAT CARRIER IN REACTOR RBEC-M 
 

Strelkov S.S., Kolesov V.V. 

OINPE NRNU МЕРHI, Obninsk, Russia 

 

For comparison, 23 models with heterogeneous placement with a 

designated partition-off were built. 

The first composition is natural lead with the following isotope 

content: Pb-206 – 24,16%, Pb-207 – 22,15%, Pb-208 – 52,53%. The 

statistical component is the same for all 23 calculations: generations 

of neutrons: packet 20000, number of cycles 500. Thus, the compari-

son can be considered valid. At the end of each calculation, the con-

tent of isotopes Pb-206 and Pb-207 decreased by 1%, and Pb-208 - 

increased by 2%, with the exception of calculations No. 3 and No. 

23. In calculations No. 3 and No. 23, the concentration of Pb-206 

decreased by 2%, and Pb-208 increased, respectively, by 3%. 

Comparing the indicators, it is easy to notice a pronounced keff 

growth with an increase in Pb-208 concentration. This can be direct-

ly related to absorption sections for various lead isotopes, which can 

be taken from libraries of nuclear assessed data. The visualization is 

shown on figure 1. 

 
Fig. 1. Keff dependence on Pb-208 fraction in lead-bismuth coolant for 

RBEC-M reactor 

 

Based on the calculated data, a trend line is proposed: 
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Keff=0,0352c208Pb+1,0021 

The proposed formula (1) combines well with the results obtained 

in the Serpent PC. The maximum deviation in calculation No. 6 with 

a fraction of Pb-208 0,65 (the total lead concentration is 0,00891 poi-

son/( b • cm
2
) among all lead isotopes is 0,0088%. 

 

References 
1. Samokhin D.S., Khorasanov G.L., Tormyshev I.V., Zemskov 

E.A., Gostev A.L. and others. Fast lead reactor of low capacity for 

educational purposes//University news. Nuclear power, 2015. No. 3, 

p.135-143. 

 

УТОЧНЕНИЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ ФАКТОРА ВЕСТКОТТА 

ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЙТРОННОГО ГАЗА  

ДЛЯ ОСНОВНЫХ НУКЛИДОВ ТЕПЛОВОГО ЯДЕРНОГО 

РЕАКТОРА 
 

Волков Н.С., Данилов В.А., Кудров А.И., Кузитенко М.В.   

ТПУ, г. Томск, Россия 

 

В многогрупповых расчетах тепловых ядерных реакторов 

точность расчетов значительно зависит от выбора эффективных 

сечений в последней тепловой группе. Данное сечение с опреде-

ленной долей погрешности можно рассчитать по формуле: 

 
Где ФМ(Е)– спектр Максвелла, характеризующий распреде-

лений нейтронов в тепловой области, F(Em) – поправка, учиты-

вающая границу теплового спектра. 

За последнее время зависимости микроскопических сечений 

от энергии были значительно уточнены. Полученные данные 

позволяют получить новые значения g-фактора Весткотта, с по-

мощью которого определяется эффективное микроскопическое 

сечение, с высокой точностью: 
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По известной величине g-фактора на основании формулы 

приведенной выше можно легко рассчитать эффективное сече-

ние, что удобно при ручных расчетах. 

Для тяжелых нуклидов данная величина может сильно зави-

сеть от температуры нейтронного газа, которая в свою очередь 

зависит от свойств размножающей среды.  Поэтому важно иметь 

зависимость величины фактора Весткотта от ТНГ. 

В данной работе на основании библиотеки нейтронных дан-

ных JENDL 4.0 при помощи методов численного интегрирова-

ния были определены значения эффективных сечений реакции 

захвата основных нуклидов активной зоны теплового ядерного 

реактора при различных значениях ТНГ, на основании которых 

были определены g-факторы. Полученные зависимости были 

аппроксимированы полиномом 6-й степени, графики получен-

ных зависимостей приведены ниже.  

 
Рис. 1. Зависимость g-фактора для сечения радиационного захвата 

от температуры нейтронного газа 
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Полученные зависимости для U
235

 и U
238

 находятся в хоро-

шем согласии с данными, представленными в источниках [1, 2, 

3]. Но для других элементов наблюдаются явные различия.  

 

Литература 
1. C.H. Westcott. Effective cross section values for well-

moderated thermal reactor spectra // AECL., – Ontario, 1970. 

2. N.E. Holden. Temperature dependence of the Westcott g-factor 

for neutron reactions in activation analysis // Pure Appl. Chem., – 

New York, 1999. 

3. В.Ю. Ананьева, А.В. Кузьмин, Применение аппроксима-

ций при подготовке параметров тепловой группы нейтронов // 

Современные техника и технологии: Труды восьмой междуна-

родной научно. - практ. конф., – Томск, 2002. 

 

ТРАНСМУТАЦИЯ В РЕАКТОРАХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
 

Левченко Ю.В., Левон М.А. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Количество использованного ядерного топлива будет про-

должать увеличиваться и к 2050 году достигнет примерно 1 

миллиона тонн. Поэтому обращение с отработавшим ядерным 

топливом (ОЯТ) является серьезной проблемой для всех стран, 

где развита ядерная энергетика. Большая часть постоянной 

опасности от ОЯТ связана лишь с несколькими химическими 

элементами – плутонием, нептунием, америцием, кюрием – и 

некоторыми долгоживущими продуктами деления, такими как 

йод и технеций. 

Разделение и трансмутация (Partitioning and 

transmutation/P&T) - это способ снижения нагрузки на геологи-

ческое захоронение. Плутоний и малые актиниды вносят глав-

ный вклад в радиоактивность отработавшего топлива. Когда эти 

нуклиды удаляются из ОЯТ (разделение) и расщепляются 

(трансмутация), оставшиеся отходы теряют большую часть сво-

ей долговременной радиотоксичности, и другие продукты деле-

ния могут стать ценными источниками радиоизотопов. Таким 

образом, технология P&T обеспечивает приемлемые и надеж-
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ные внутренние решения, которые будут иметь наибольшее зна-

чение для поддержания динамичного роста мировой ядерной 

энергетики. 

Целью данной работы является сравнение технологии P&T в 

реакторах различных типов: реакторах на тепловых нейтронах, 

быстрых реакторах и субкритических реакторах. При сравнении 

этих двух моделей с точки зрения производительности активной 

зоны и топливного цикла ключевыми проблемами являются по-

тенциальное увеличение положительного коэффициента реак-

тивности пустот натриевого теплоносителя, которое связано с 

однородной рециркуляцией трансурановых отходов в быстром 

реакторе с натриевым охлаждением, а также нежелательное уве-

личение теплоты распада и спонтанной эмиссии нейтронов. 

Результаты показывают, что с точки зрения управления реак-

тором в принципе осуществимы активные зоны с коэффициен-

тами конверсии, равными ≈ 0,25–0,40. Поскольку эти сердечни-

ки позволяют потреблять трансурановые отходы, независимо от 

соотношения Pu/MA и типа топлива, почти на 80% от макси-

мального теоретического потребления, представляется, что топ-

лива без U можно было бы избежать, независимо от сценария и 

конкретной стратегии P&T. 

Сравнивая полученные результаты рассмотренных парамет-

ров с расчетными значениями и условиями эксплуатации реак-

тора, можно сделать следующие выводы. В случае с реакторами 

на тепловых нейтронах, помимо увеличения затрат из-за необ-

ходимости переобогащения и некоторого ограничения количе-

ства, которое может быть загружено во избежание ухудшения 

коэффициентов реактивности, утилизация топливных сборок в 

реакторе этого типа практически исключена из-за огромного 

увеличения доз нейтронов при изготовлении топлива. 

В случае быстрых реакторов ограничение на групповую пе-

реработку трансурановых отходов из-за нейтронов и безопасно-

сти активной зоны в принципе управляемо. Разработка соответ-

ствующих видов топлива, оказалась очень сложной задачей; 

особенно это касается жизнеспособных видов топлива, не со-

держащих U. В любом случае, какой бы ни была стратегия, раз-

работка топлива с МА является очень важной задачей, требую-

щей НИОКР и наличия соответствующих установок. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ НАРАБОТКИ ИЗОТОПА Mо-99 ПУТЕМ 

МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСТРУКЦИИ МИШЕНЕЙ,  

ОБЛУЧАЕМЫХ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КАНАЛАХ 

РЕАКТОРА ВВР-Ц 
 

Пахолик Д.А., Кочнов О.Ю., Колесов В.В., Фомичев В.В.  

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск, Россия 

 

Целью работы является модернизация конструкции мишени, 

которая позволит увеличить наработку Мо-99 при стандартных 

условиях облучения, не допуская при этом нарушения пределов 

безопасной эксплуатации реактора ВВР-ц.  

Основные требования к мишени: 

 Конструкция мишени должна обеспечивать оптимальное 

использование нейтронного потока в экспериментальных кана-

лах реактора ВВР-ц; 

 Мишень должна иметь размеры и конструкцию, которые 

позволяют обеспечить её загрузку в канал ядерного реактора 

ВВР-ц и выгрузку из него; 

 Мишень должна обеспечить барьер, чтобы не допустить 

выброса радиоактивных продуктов и особенно газов во время и 

после облучения; 

 Конструкция мишени должна быть легко разборной в 

условиях горячей камеры; 

 Конструкция и состав мишени должны обеспечивать 

химическую переработку её в горячей камере с максимальным 

выходом продукта за минимальное время. 

С учетом перечисленных выше требований выполнена мо-

дернизация конструкции мишени для наработки Мо-99. Конст-

руктивно мишень выполнена в виде трубы, образованной двумя 
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соосными цилиндрическими оболочками, которые изготовлены 

из алюминиевого сплава. В полости между оболочками разме-

щается урансодержащий материал, необходимый для производ-

ства Мо-99 осколочным способом. Мишень имеет двухсторон-

нее охлаждение. Отличается модернизированная мишень от 

применяемых в настоящее время на реакторе ВВР-ц мишеней 

полезной высотой, внутренним диаметром цилиндрического 

корпуса, размером полости для размещения урансодержащего 

материала. 

В работе выполнена оценка наработки Мо-99 и эффективно-

сти охлаждения модернизированной мишени путем проведения 

нейтронно-физического и теплогидравлического расчетов с по-

мощью программных комплексов MCNP и Ansys CFX.  

Проведенные расчетные исследования показывают увеличе-

ние энерговыделения и количества нарабатываемого изотопа 

Mo-99 в мишени модернизированной конструкции. При этом 

максимальное значение температуры циркуляционной воды, 

полученное в теплогидравлическом расчете, не превышает тем-

пературы кипения в канале реактора ВВР-ц. Некоторые резуль-

таты расчетов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты расчетов 

Тип мишени 

Среднее энер-

говыделение в 

мишени, 

кВт 

Количе-

ство 

ядер 

Мо-99 

Максималь-

ная темпе-

ратура 

циркуляци-

онной воды 

в канале, 
0
С 

Минималь-

ное давле-

ние цирку-

ляционной 

воды в ка-

нале, 

кПа 

Применяемая 

мишень 
23,325 

11,540 

•10
18

 
88,987 169,3 

Модернизи-

рованная 

мишень 

25,961 
14,722 

•10
18

 
93,525 168,9 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ ВЛИЯНИЯ  

БЕРИЛЛИЕВОГО ОТРАЖАТЕЛЯ, ПОМЕЩЕННОГО  

В АКТИВНУЮ ЗОНУ РЕАКТОРА ВВР-ц  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

MCNP И SERPENT 
 

Милютин Н.А.
1
, Колесов В.В.

1
, Кочнов О.Ю.

2
 

1
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

2
АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск, Россия 

 

Повышение экономичности активной зоны реактора ВВР-ц 

является важнейшей задачей, решение которой позволит эконо-

мить топливо и, в конечном счете, улучшить финансовые пока-

затели работы реакторной установки. 

Для осуществления данной цели нами выполнен ряд расчет-

ных исследований по использованию Be для улучшения показа-

телей работы активной зоны реактора ВВР-ц. Расчеты проводи-

лись с максимальной детализацией при описании активной зоны 

реактора с использованием программного комплекса SERPENT 

2.1.30 и сравнивались с расчетами, проводимыми в программ-

ном комплексе MCNP. Геометрические параметры и данные о 

изотопном составе конструкционных материалов брались из ра-

бот [1-3]. Тепловая мощность принималась равной 15 МВт.  

Были рассмотрены несколько модификаций активной зоны 

реактора ВВР-ц: 

1. Активная зона полностью загружена ТВС и в одном ЭК 

помещены мишени 8-9; 

2. При полной загрузке ТВС и с мишенями 8-9, помещен-

ными в ЭК, с использованием бериллиевых блоков в качестве 

дополнительного отражателя на периферии активной зоны 



XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

14 

3. При полной загрузке ТВС и с мишенями 8-9, помещен-

ными в ЭК, с использованием бериллиевых блоков в качестве 

дополнительного отражателя на периферии активной зоны. ТВС 

2-1 заменяется на ЭК. 

Из анализа результатов рассчитанных моделей, можно сде-

лать вывод, что при введении в активную зону реактора ВВР-ц 

бериллиевых блоков в качестве дополнительного отражателя на 

периферии активной зоны отслеживается увеличение запаса ре-

активности. Этот эффект позволит экономить топливо, даст 

возможность создать дополнительный ЭК и, в конечном счете, 

улучшить финансовые показатели работы реакторной установ-

ки. 
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Mo при различных компоновках активной 

зоны на реакторе ВВР-ц// Известия вузов. Ядерная энергетика. – 

2013. – № 1. 

3. Serpent – a Continuous-energy Monte Carlo Reactor Physics 

Burnup Calculation Code June 18, 2015 User’s Manual Jaakko 
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РОССИЙСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ  

И СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 
 

Ахцигер В.В.
1
, Власов И.М.

2
, Зевякин А.С.

2
, Тишина И.А.

2
 

1
ООО «Лассард», г. Обнинск, Россия 

2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Современные требования к конструкции оборудования и 

трубопроводов АЭС и других объектов использования атомной 

энергии включают в себя требования к сейсмостойкости. 
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В данных ситуациях важны сейсмические расчеты конструк-

ций (под которыми понимаются как строительные конструкции, 

так и оборудование). Критерий сейсмостойкости – сохранение 

несущей способности (прочности, устойчивости, не превышение 

предельных деформаций, в ряде случаев – пригодности к нор-

мальной эксплуатации) [2]. 

В сейсмических расчетах используются специфические ме-

тоды задания воздействия и определения ответной реакции сис-

темы. Рассмотрим методы расчета конструкций на сейсмостой-

кость. Они основаны на анализе колебаний здания при сейсми-

ческом движении основания. Выбор метода расчета обусловлен 

различными факторами: сложностью и ответственностью кон-

струкции, соотношением её собственных частот и преобладаю-

щих частот воздействия, наличием необходимой вычислитель-

ной техники и программного обеспечения, объемом исходной 

информации, стоимостью и сроками работы и т.д. Целью расче-

та является определение ответной реакции конструкции на 

сейсмическое возмущение [1]. 

В программных продуктах линейки APM реализованы не-

сколько методов определения динамической реакции при сейс-

мическом воздействии: 

Статический анализ или метод эквивалентной статической 

нагрузки используется путем задания статического нагружения 

исследуемой конструкции инерционной нагрузкой, распреде-

ленной или сосредоточенной в узлах расчетной модели. В свою 

очередь, инерционная нагрузка определяется как произведение 

весовой нагрузки конструкции на набор соответствующих ко-

эффициентов, определяемых по своду правил или аналогичным 

нормативным документам. Применение метода эквивалентной 

статической нагрузки ограничивается оборудованием и компо-

нентами, которые имеют первую собственную частоту колеба-

ний выше 20Гц. 

Линейно-спектральный метод предполагает проведение мо-

дального анализа конструкции. На этом этапе определяются 

формы и частоты собственных колебаний вплоть до характер-

ной частоты fmax, соответствующей ускорению нулевого перио-

да. Далее, система загружается инерционной нагрузкой по каж-

дой из вычисленных форм колебаний и для каждого простран-
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ственного направления сейсмического воздействия. В качестве 

исходных данных используют спектры ответа или спектры от-

клика – график отклика осциллятора различной собственной 

частоты при внешнем возмущении. При этом для каждой из 

форм колебаний и направления сейсмического воздействия оп-

ределяется полный отклик системы: распределение внутренних 

усилий, перемещения и реакции опор и т.д. Учет влияния выс-

ших форм колебаний, не включенных в основной модальный 

отклик, проводится путем статической коррекции.  

Динамический метод. Этот метод предполагает численное 

интегрирование уравнений движения или разложение по собст-

венным формам. При анализе данным методом в качестве ис-

ходной информации чаще всего используются акселерограммы, 

показывающие зависимость ускорения от времени. Метод дина-

мического анализа не имеет ограничений по применению. В нем 

необходимо учитывать рассеяние энергии, а в необходимых 

случаях - нелинейные характеристики системы. 

Для проведения качественных и правильных расчетов появ-

ляется необходимость использования современных программ-

ных комплексов, таких как ANSYS, «Зенит-95» и др. 

 

Литература 
1. Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. 

– СПб: Наука, 1998. 

2. Казновский А.П., Исследование собственных динамиче-

ских характеристик при обосновании устойчивости оборудова-

ния АЭС к сейсмическим и другим внешним воздействиям: Ав-

тореф. дис. канд.тех.наук – Мытищи, 2013. 

 

ВЛИЯНИЕ НАЧАЛЬНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

 ВЫГОРАЮЩЕГО ПОГЛОТИТЕЛЯ НА НАЧАЛЬНЫЙ 

ЗАПАС РЕАКТИВНОСТИ РЕАКТОРА  
 

Крашенко О.Р. 

НИ ТПУ, г. Томск, Россия 

 

При создании реактора с большой удельной мощностью и 

кампанией необходимо иметь значительный начальный запас 
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реактивности реактора. Компенсация этой реактивности произ-

водится с помощью выгорающих поглотителей, поэтому необ-

ходимо точно знать начальную концентрацию ВП, которая ком-

пенсирует избыток начального запаса реактивности. 

На примере реактора АСТ-500, был произведен расчет его 

нейтронно-физических характеристик на основе [1]. В реакторе 

по прототипу стержни с выгорающим поглотителем, выполнен-

ным из трубки блокированного бора в алюминиевой матрице, 

содержание менее 2% (ввиду теплофизических свойств ма-

териала) [2]. Следовательно, в данной работе будем изменять 

концентрацию от 0 до 2. 

Рис.1. Зависимость начального запаса реактивности от начальной кон-

центрации ВП  
 

Так как у реактора прототипа АСТ-500 не предусмотрено 

борное регулирование, то компенсировать начальный запас ре-

активности необходимо регулирующими стержнями. Этот спо-

соб вызывает существенные затруднения при конструировании 

(в начале компании необходимо их большое количество, они 

должны иметь значительно большие размеры, система автома-

тики должна быть более чувствительной к изменениям реактив-

ности и др.) и создает большие неравномерности нейтронного 

поля в активной зоне. 

Следовательно, для каждого реактора необходимы расчеты 

начальной концентрации ВП, чтобы быть полностью уверенным 

в безаварийной работе реактора.  
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НАРАБОТКА ИЗОТОПА 
60

Со В РЕАКТОРЕ ТИПА  

РБМК-1000 
 

Бондарев И.Р., Фомин Р.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Основное применение изотопа 
60

Со – это стерилизация и 

ядерная медицина. В настоящее время ежегодно выполняется 

более 40 миллионов процедур ядерной медицины, при этом по-

требность в радиоизотопах увеличивается ежегодно на 5%. 

Реакторный способ получения подобных радиоизотопов по-

зволяет получать существенные объемы изотопной продукции. 

Для этой цели особенно подходят реакторы типа РБМК с пере-

гружаемыми каналами. 

Основным из преимуществ реализации технологий наработ-

ки радионуклидов в реакторе канального типа РБМК-1000 явля-

ется его конструктивная особенность, которая позволяет осуще-

ствлять загрузку и выгрузку облучаемых образцов и изделий на 

работающем реакторе в любой момент времени в многочислен-

ных каналах. 

Цель работы. Проведение оценки эффективности наработки 

изотопа 
60

Со в реакторе РБМК-1000. 

Для исследования наработки 
60

Со в работе в качестве облу-

чаемой мишени была выбрана конструкция стержневого типа, 

размеры которой повторяют габариты тепловыделяющего эле-

мента реактора. 

Первоначально была проведена оценка зависимости нарабо-

танного 
60

Со от радиуса мишеней. По результатам проведения 

серии расчетов определено, что наибольшее удельное количест-
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во искомого изотопа образуется при использовании стержня ра-

диусом 1 см. В дальнейшем для мишени радиусом 1 см были 

опробованы различные варианты компоновок мишеней в экспе-

риментальном канале. По результатам рассмотрения нескольких 

вариантов был выбран наиболее оптимальный (см. рисунок 1).  

Также в работе исследовалась возможность увеличения ко-

личества, нарабатываемого 
60

Со за счет смещения спектра нале-

тающих нейтронов, что достигалось путем размещения в мише-

ни другого замедлителя. Определенного увеличения, нарабаты-

ваемого
 60

Со удалось достичь при размещении кольца из берил-

лия радиусом 5 см., размещаемого вокруг технологического ка-

нала, при этом вся остальная область ячейки оставалась графи-

товой.  

 
Рис. 1. Модель ячейки мишени с кольцом из бериллия 

 

Для компоновки из 4 мишеней, с использованием бериллие-

вого кольца, прирост в наработанном изотопе относительно 

обычной графитовой ячейки составил 4,5%. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ТВЭГОВ  

В ТВС РЕАКТОРА ВВЭР-1200 НА ПАРАМЕТРЫ  

КАМПАНИИ 
 

Внуков Р.А.
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ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 
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НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия 

 

Вопрос влияния расположения и состава твэгов в ТВС реак-

торов типа ВВЭР на параметры кампании является достаточно 

интересным и рассматривался в целом ряде работ [1-3]. Этот 

интерес понятен, так как удачное расположение твэгов в ТВС 

позволяет значительно оптимизировать кампанию. 

Расчеты проводились с использованием программного ком-

плекса SERPENT-2 [4], позволяющего осуществлять прецизион-

ные расчеты кампании с учетом непрерывной энергетической 

зависимости нейтронных сечений. 

На Рисунке 1 приведена модель ТВС ВВЭР-1200, используе-

мая в расчетах. На рисунке можно выделить 11 гексагональных 

колец. Будем нумеровать их от периферии к центру (1–10). В 

стандартном варианте с твэгами в кольцах 3 и 8 (считая от пе-

риферии) имеется 300 твэлов с UO2, 18 направляющих труб, 12 

твэгов с выгорающим поглотителем с (UO2 + Gd2O3) и 1 цен-

тральная труба. Циркалой-4 (состав - 15870) используется в 

оболочках центральной трубы и направляющих труб.  

 

 
Рис. 1. Стандартная модель ТВС ВВЭР-1200, используемая в расче-

тах 
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С целью установления зависимостей для определения эффек-

тивности профилирования оксида гадолиния по ТВС обогаще-

ние топлива и общее содержание гадолиния изменялось в сле-

дующих пределах: 

1. Обогащение топлива в твэлах/твэгах изменялось от 4,0 

до 5,45%; 

2. Среднее содержание Gd2O3 в твэгах ТВС от 8% до 

13,5%; 

3. Количество колец ТВС, где расположены твэги от 2 до 3. 

Также изменялось расположение твэгов в ТВС по кольцам.  

Результаты показали, что профилирование содержания гадо-

линия в твэгах даёт более высокий keff на момент окончания 

цикла топливной кампании. При этом чем больше обогащение 

твэгов, общее содержание гадолиния в ТВС, тем дольше keff 

профилированной сборки превышает keff стандартной. 

Размещение твэгов в 3 кольца и профилирование содержания 

гадолиния в них по плотности потока нейтронов также пред-

ставляет интерес при исследовании возможности продления то-

пливной кампании.  

Результаты показали, что при содержании Gd2O3 13,5%, обо-

гащении твэлов 4,95%, твэгов 5,2% на момент 560 эфф.суток keff 

профилированной сборки с размещением в 3 кольцах превышает 

keff стандартной модели на 0,0015. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ 

 ПУСТОТНОГО ЭФФЕКТА РЕАКТИВНОСТИ  

В РЕАКТОРЕ СО СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ  

АРАМЕТРАМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ  
 

Лапин А.С., Бландинский В.Ю., Бобров Е.А., Куканов В.Ю. 

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия 

 

На сегодняшний день в мире большинство ядерных устано-

вок работает в тепловом спектре. Несмотря на высокие достиг-

нутые характеристики по энергоэффективности, надежности и 

безопасности реакторов, на хорошие эксплуатационные качест-

ва, их топливный цикл требует большого расхода природного 

урана и больших затрат на обогащение топлива изотопом U-

235.  Для повышения конкурентоспособности ЯЭ и создания 

устойчивой саморазвивающейся системы необходим переход к 

двухкомпонентной ЯЭ, в которой в частности, реакторы, бази-

рующиеся на использовании водяной технологии теплоносите-

ля, должны существенно повысить эффективность использова-

ния U-238, с тем, чтобы снизить потребность природного урана 

в системе атомной энергетики. 

В соответствии со стратегией развития ядерной энергетики 

России до 2050 года и перспективы на период до 2100 года, в 

качестве основных кандидатов на роль перспективных техноло-

гий легководных реакторов для двухкомпонентной ядерной 

энергетики рассматриваются инновационные реакторные техно-

логии ВВЭР со сверхкритическими параметрами теплоносителя 

(реактор ВВЭР-СКД). Работы по ВВЭР-СКД также ведутся в 

рамках международного сотрудничества «Генерация IV». 

Переход на закритические параметры позволит повысить 

КПД блоков АЭС, достичь условия самообеспечения топливом 

в быстро-резонансном спектре нейтронов при полной загрузке 

активной зоны уран-плутониевым окисным топливом и сокра-

тить удельные капитальные затраты на сооружение энергоблока. 

Развитие технологии реакторов ВВЭР-СКД необходимо для эф-

фективного замыкания ЯТЦ, сокращения объемов ОЯТ и РАО, а 

также затрат на их хранение и захоронение. Замыкание ядерного 

топливного цикла и выход многокомпонентной системы ядер-
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ной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом в ре-

жим самообеспечения топливом позволит ей удовлетворить 

требованиям к возобновляемым энергоисточникам, которым в 

мировой энергетике создаются условия приоритетного развития, 

и повысить экологическую безопасность, в том числе, устранить 

отложенные проблемы обращения с ОЯТ и РАО, решить про-

блемы снижения выбросов углекислого газа, сохранения ресур-

сов органического топлива для других целей.  

Целью настоящей работы является поиск решений по сниже-

нию пустотного эффекта реактора ВВЭР-СКД с быстрым спек-

тром нейтронов, что необходимо для обоснования безопасности 

реакторной. Исследуется возможность снижения пустотного 

эффекта реактивности без существенного снижения воспроиз-

водства топлива. Рассматривается возможность использования 

центральной вставки из воспроизводящего материала, влияние 

аксиальной структуры окружения активной зоны на значения 

ПЭР. 

 

Литература 
1.  Асмолов В.Г. О «Стратегии развития ядерной энергети-

ки России до 2050 года и перспектива на период до 2100 года» // 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОТОПА 
63

Ni В РЕАКТОРЕ  

ТИПА БН-800 
 

Антонова Д.И., Фомин Р.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Изотоп никель-63 (
63

Ni) считается наиболее перспективным 

для использования в качестве источника бета-излучения при 

создании миниатюрных автономных источников электрической 

энергии («атомных» батареек) с длительным сроком службы 

(приблизительно 50 лет) на основе бета-вольтаического эффек-

та. 

Сегодня известен способ получения изотопа 
63

Ni, включаю-

щий изготовление мишени и облучение мишени в реакторе на 

нейтронах тепловых энергий с использованием реакции радиа-
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ционного захвата на 
62

Ni. Недостатком данного способа являет-

ся невозможность организации крупномасштабного производст-

ва 
63

Ni с высокой удельной активностью. 

Основным из преимуществ реализации рассматриваемой в 

работе технологии наработки 
63

Ni в реакторе типа БН-800 явля-

ется возможность организации промышленного производства 
63

Ni с требуемой высокой удельной активностью.  

Цель работы. Проведение оценки эффективности наработки 

изотопа 
63

Ni в реакторе БН-800. 

Организация промышленного производства 
63

Ni с высокой 

удельной активностью, необходимой для производства миниа-

тюрных энергоисточников, достигается за счет изготовления 

мишени из меди природного изотопного состава, облучения 

мишени в потоке быстрых нейтронов, и переработки облучен-

ной медной мишени радиохимическим методом с извлечением и 

очисткой соединений никеля.  

В работе для исследования наработки 
63

Ni в качестве облу-

чаемых мишеней предлагается: 

1. Замена стального экрана на экран из меди природного 

изотопного состава (см. рисунок 1); 

2. Замена одного ряда ТВС с обедненным ураном боковой 

зоны воспроизводства на конструкции, повторяющие габариты 

тепловыделяющей сборки, содержащие медь природного изо-

топного состава. 

 
Рис. 1. Модель АЗ реактора БН-800 с медным боковым экраном 
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Накопление 
63

Ni в мишени происходит из стабильного изо-

топа 
63

Cu по пороговой реакции на быстрых нейтронах. Для по-

лучения изотопа наилучшего качества продолжительность об-

лучения мишени в реакторе должна составлять не более 3 лет, а 

время выдержки не превышать 2-3 месяцев. Облучение можно 

проводить в любом месте активной зоны реактора. При реализа-

ции подобного режима эксплуатации в БН-800 будет возможно 

облучать несколько тонн меди, что позволит существенно сни-

зить стоимость производства 
63

Ni и не нарушить режим экс-

плуатации АЭС. 
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РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ГАММА-СПЕКТРОВ ОТ ОБРАЗЦОВ МОКС ДЛЯ 

 ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРОГРАММАМ FRAM 4.4 И MGA 3.2 

 

Рыков Н.С., Бежунов Г.М., Горбачев В.М. 

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск, Россия 

 

В настоящее время на предприятиях отрасли, занимающихся 

переработкой и хранением ядерных материалов (ЯМ) на основе 

урана или плутония, разрабатываются методики измерений мас-

сы урана или плутония и их изотопного состава в учетных еди-

ницах. В частности, для подтверждающих измерений изотопно-

го состава урана или плутония в ЯМ разрабатываются и успеш-
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но используются неразрушающие методики измерений (МИ), 

использующие гамма-спектрометрические системы высокого 

разрешения с детекторами из высокочистого германия и про-

граммы анализа спектров на основе принципов самокалибровки 

по эффективности регистрации MGA v3.2 и FRAM v4.4. 

Для контроля изотопного состава необходимо измерять изо-

топный состав плутония и долю U-235 в смешанном топливе. В 

настоящее время в большинстве предприятий отрасли отсутст-

вуют необходимые аттестованные методики измерений, что 

обусловлено как сравнительно небольшим периодом изготовле-

ния такого топлива в промышленных масштабах, так и отсутст-

вием достаточного количества стандартных образцов (СО). 

В соответствии с требованиями нормативных документов [1 -

 3] для аттестации методики измерений необходимо оценить 

составляющие погрешности результатов измерений с помощью 

СО, аттестованных смесей или с использованием расчетно-

экспериментальных методов. При этом СО должны быть по ос-

новным характеристикам аналогичными по основным свойствам 

тем объектам, которые предполагается измерять. Они должны 

позволять варьировать требуемые характеристики. Примени-

тельно к рассматриваемой задаче создать СО с таким количест-

вом вариантов влияющих факторов за разумное время и при ра-

зумных затратах проблематично.  

Для оценки метрологических характеристик, был выбран 

расчетно-экспериментальный метод оценки составляющих по-

грешности. В дополнение к экспериментам на имевшихся об-

разцах смешанного оксидного топлива (далее МОКС) выполня-

лись расчеты, по программе MCNP, спектров гамма-излучения 

на основе математической модели системы детектор-

измеряемый объект.  

Предложенный подход расчета и обработки спектров от мо-

делей образцов МОКС позволяет корректно оценить вклад по-

грешностей от вариации большинства влияющих. Оценено 

влияние следующих факторов на результаты измерения изотоп-

ного состава плутония и массовой доли U-235 в МОКС: 

 Толщина стенки контейнера; 

 Энергетическое разрешение детектора; 

 Значение массовой поверхностной плотности образца; 
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 Влияние доли изотопа U-235 по отношению к плутонию; 

 Влияние различного изотопного состава плутония; 

 Влияние доли изотопа Am-241; 

 Влияние доли плутония в МОКС.  

Результаты выполненных исследований использовались при 

разработке методики гамма-спектрометрических неразрушаю-

щих измерений массовых долей изотопов плутония и массовой 

доли U - 235 относительно плутония в топливных композициях 

на основе смеси химических соединений урана и плутония в 

твэлах, топливных сборках и контейнерах. 

 

Литература 
1. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспече-

ния единства измерений. Методики (методы) измерений. Дата 

введения   2010 – 04 – 15. 

2. ОСТ 95 10353-2008. Стандарт отрасли. Отраслевая сис-

тема обеспечения единства измерений. Алгоритмы оценки мет-

рологических характеристик при аттестации методик выполне-

ния измерений. Дата введения   2008 – 01 – 06. 

3. ОСТ 95 10289-2005. Стандарт отрасли. Отраслевая сис-

тема обеспечения единства измерений. Внутренний контроль 

качества измерений. Дата введения   2005 – 06 – 01. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИРЕАКТОРНОГО БАССЕЙНА 

ВЫДЕРЖКИ РЕАКТОРА РБМК-1000 
 

Пастухова П. В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

В работе рассматривается особенности и трудности при мо-

делировании отсека приреакторного бассейна выдержки (БВ) 

реактора РБМК-1000 Смоленской АЭС с ОТВС в программном 

комплексе Serpent. Модель представлена на рисунке 1. 

Работа была выполнена со следующими допущениями [1-2]; 

 Стержень СУЗ смоделирован аналогичной с ТВС конст-

рукции, 

 В отсеке БВ показаны только ОЭТВС, установленные на 

беспенальное хранение. 
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Приреакторный БВ отработавшего ядерного топлива реакто-

ра РБМК-1000 состоит их двух отсеков, каждый из которых 

представляет собой монолитные прямоугольные железобетон-

ные емкости, облицованные нержавеющей сталью, толщиной 

стен – 3 мм и днища – 8 мм, заполненные водой. 

Отсеки БВ предназначены для длительного хранения ОТВС. 

Также в БВ размещают ОДП, каналы, подвески, ДКЭР, каналы 

СУЗ и других высокоактивных длинномерных элементов 

РУ[3].   

В работе использовалась схема комбинированного размеще-

ния ОЭТВС в приреакторном бассейне выдержки: ОЭТВС об-

лученные герметичные 2,6 – 2,8% и ОТВС 2,4% хранятся без 

пеналов по треугольной решётке. При этом на три ОЭТВС уста-

навливается один стержень поглотитель или СУЗ. При таком 

размещении максимальное общее количество ОТВС/ОЭТВС в 

БВ может достигать до 2000 шт.  

Для аварийной выгрузки в каждом БВ отводится свободный 

участок. ОТВС/ОЭТВС, выгруженные из реактора, выдержива-

ются в пеналах. Наличие данных участков учтено в работе. 

 
Рис.1. Отсек приреакторного бассейна выдержки 

 

Литература 
1. Регламент по обращению с ядерным топливом, отрабо-
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ПРЕДПОСЫЛКИ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ  

РЕЦИКЛИРОВАНИЯ МОКС-ТОПЛИВА В РАМКАХ 

ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Косякин Д.А. 
1
, Стогов В.Ю.

2
, Коробейников В.В.

2
 

1
 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

2
 АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», г. Обнинск, Россия 

 

Наиболее перспективным вариантом решения проблем нако-

пления ОЯТ и прогнозируемого дефицита сырьевой базы явля-

ется переход к замкнутому топливному циклу (ЗТЦ), путем соз-

дания системы двухкомпонентной ядерной энергетики. Созда-

ние такой системы является стратегическим направлением ин-

новационного развития ядерной энергетики России. 

Реализация данной концепции возможна на основе МОКС-

топлива, технологии которого отработаны и успешно применя-

ются в коммерческих реакторах на протяжении более чем полу-

века [1]. Использование МОКС-топлива в реакторах, сконструи-

рованных для уранового топлива, приводит к ряду сложностей, 

которые компенсируют соответствующими конструкционными 

решениями. Однако, проблема многократного рециклирования 

МОКС-топлива остаётся нерешённой. 

Одним из важнейших преимуществ реализации ЗТЦ в рамках 

двухкомпонентной ядерной энергетики является возможность 

«облагораживания» (повышения доли делящихся изотопов) плу-

тония из ОЯТ тепловых реакторов в быстрых реакторах, что по-

зволяет получить плутоний с нейтронно-физическими характе-

ристиками благоприятными для дальнейшего использования в 

тепловых реакторах и обеспечить его многократное рециклиро-

вание [2]. 

В работе представлено исследование, моделирующее процес-

сы изменения изотопного состава плутония в нейтронном пото-

ке быстрого реактора. Определены вклады отдельных изотопов 

плутония в поведение доли делящихся изотопов. Проведена 

оценка параметров начального состава плутония, обеспечиваю-

щих возможность «облагораживания» плутония из МОКС-

топлива PWR в условиях реактора БН-800 [3]. 
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Рис. 1. Изменение доли делящихся изотопов от времени при варьи-

ровании начальной доли плутония в составе (условия облучения - ЗМО 

БН-800 с торцевым экраном, исходный плутоний из теплового реакто-

ра на собственном МОХ с энерговыработкой 45 ГВт/тU) 
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ВЛИЯНИЕ СПЕКТРАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

НА НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВВЭР-600 
 

Зуйков А.А., Фомин Р.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

В реакторах типа ВВЭР, в настоящее время используются 

системы компенсации избыточной реактивности, основанные на 

поглощении нейтронов в поглотителях, например, в природном 

боре и гадолинии. Потери нейтронов в системе компенсации в 

результате их бесполезного поглощения нейтронов, снижает 

эффективность использования топлива в реакторах. Спектраль-

ное регулирование запаса реактивности в реакторах с частич-

ными перегрузками топлива позволяют в открытом и замкнутом 

топливных циклах повысить выгорание топлива без изменения 

обогащения. Снижение расхода природного урана на топливо 

подпитки в реакторах на тепловых нейтронах является актуаль-

ной задачей для современного этапа развития ядерной энергети-

ки.  

В данной работе рассматривается предварительная конструк-

торская проработка активной зоны ВВЭР-600, предложенная 

специалистами ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Пониженный расход 

природного урана обеспечивается так называемым спектраль-

ным регулированием выгорания топлива, т.е. изменением водо-

уранового отношения. Таким образом, если создать техническое 

устройство, позволяющее изменять водо-топливное отношение 

в процессе эксплуатации реактора, то начальный запас реактив-

ности может быть скомпенсирован уменьшением водо-

топливного отношения. В дальнейшем по мере выгорания топ-

лива и снижения реактивности необходимо увеличивать водо-

топливное отношение и тем самым поддерживать критичность 

реактора. В нашей работе рассматривается механический способ 

изменения водо-уранового отношения за счет использования 

вытеснителя с естественным (отвальным) ураном. 

Целью работы является изучение влияния спектрального ре-

гулирования на нейтронно-физические параметры реактора 

ВВЭР-600. 
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Для этого в программном комплексе «SERPENT» смодели-

рованы два варианта активной зоны реактора ВВЭР-600 (рис.1): 

1. Активная зона, состоящая из стандартных ТВС; 

2. Активная зона, состоящая из ТВС с вытеснителями из 

отвального урана. 

 

 

а) б) 
Рис.1. Расчетная модель активной зоны реактора ВВЭР-600: 

а) Стандартные ТВС; б) ТВС с вытеснителем 

  

Для двух рассматриваемых моделей проводились оценки и 

сравнивались параметры нейтронно-физических характеристик 

активной зоны на протяжении одной топливной компании реак-

тора. По результатам проведенных расчетов, можно сделать вы-

вод о том, что конструкция ТВС с вытеснителями реализуема 

для спектрального регулирования реактора. 

  

Литература 
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СРАВНЕНИЕ ОТВС РЕАКТОРА РБМК-1000 
 

Пастухова П. В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

В работе была получена модель отработанных ТВС РБМК-

1000 при различных начальных параметрах и сценария выжига-

ния. В дальнейшем полученные ОТВС будет размещены в мо-

дель приреакторного бассейна выдержки. 

Работа была выполнена со следующими допущениями [1-2]: 

 Модель ТВС строилась по высоте топливного столба; 

 Модель ТВС, включающая в себя твэлы и центральную 

трубу, помещена в ТК. 

ТВС РБМК-1000 состоит из верхнего и нижнего пучка твэ-

лов. Каждый пучок твэлов состоит из 18 тепловыделяющих эле-

ментов. Каркас состоит из центральной трубы.  

В настоящее время осуществляется перевод реакторов типа 

РБМК на уран-эрбиевое топливо, то в работе использовался со-

став топлива – 2,8+0,6Er. Используемы параметры и материалы 

приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Конструктивные параметры и материалы ТВС 

Максимальный описанный диаметр, мм 79,2 

Длина топливного столба в твэле, мм 3432 

Наружный диаметр твэла, мм 13,63-0,18 

Внутренний диаметр оболочки твэла, мм 11,7+0,1 

Топливо таблетки UO2 с эрбием 

Диаметр топливной таблетки, мм 11,46-0,01 

Диаметр осевого отверстия в топливной 

таблетке, мм 
2,0+0,3 

Оболочка твэла 
сплав Zr + 1% Nb (сплав 

110) 

Центральная труба 
сплав Zr + 2,5% Nb 

(сплав 125) 

 

В работе представлена ТВС сб.49, в которой несущий стер-

жень выполнен полым. Полученная в ходе работы модель ТВС 
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изображена на рисунке 1 (горизонтальное и вертикальное сече-

ние). 

          
Рис. 1. ТВС реактора РБМК-1000 

 

Данная работа была реализована в программном комплексе 

Serpent с целью проведения дальнейших расчетов. 
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ОЦЕНКА НАРАБОТКИ 
99

MO ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В 

МИШЕНЯХ РЕАКТОРА ВВР-Ц 
 

Фомин Р.В., Каражелевская Ю.Е., Терехова А.М. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Одним из ценнейших радионуклидов для ядерной медицины 

в мире считается 
99m

Тс, который является дочерним продуктом 

радиоизотопа 
99

Mo. Его важность объясняется рядом уникаль-

ных ядерно-физических параметров, которые позволяют суще-

ственно снизить дозовую нагрузку на исследуемые органы и 

окружающие их ткани, по сравнению со стандартным рентге-

новским обследованием [1].  

Как известно, при реакторном производстве медицинского 

изотопа 
99

Mo чаще всего применяется реакция деления 
235

U. В 

качестве мишеней, в которых и происходит наработка требуе-

мого изотопа, используются разнообразные виды урановых со-

ставов, например, интерметаллиды урана, металлические фольги 

урана, либо его оксиды. Выбор конкретного состава мишени 

является одним из параметров, определяющих максимально 

возможную наработку 
99

Mo.  

Целью работы является поиск оптимальной металлической 

топливной композиции для наработки 
99

Mo при применении 

стандартной конструкций мишени на исследовательском ядер-

ном реакторе ВВР-ц.  

Для этого была разработана модель активной зоны и экспе-

риментального канала реактора ВВР-ц с размещенной модерни-

зированной мишенью для наработки 
99

Mo (рис.1) [2]. При выбо-

ре топливной композиции учитывались как нейтронно-

физические параметры активной зоны, так и отдельно экспери-

ментального канала реактора. 

В работе рассмотрены следующие перспективные виды топ-

ливных композиций, которые могут быть применены для нара-

ботки 
99

Mo: UAl2, UAl3, UAl4, UFs, UMo. Рассмотрение каждой 

топливной композиции проводилось по одинаковому сценарии, 

а именно фиксировалась нейтронная мощность установки (10 

МВт) и максимальное время облучения мишени. 
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Рис.1. Модель модернизированной мишени для наработки 

99
Mo  

  

Наиболее привлекательной топливной композицией по ре-

зультатам расчетов для наработки 
99

Мо оказалось соединение 

UAl4, так как при его использовании нарабатывается макси-

мальное количество 
99

Мо и при этом время достижения пре-

дельной удельной концентрации минимально (в среднем выиг-

рыш по наработке при переходе к металлической мишени со-

ставляет 21%). Также при данной композиции возможно приме-

нения стандартной мишени без внесения изменений в ее конст-

рукцию.  

  

Литература 
1. Черняев А. П., Варзарь С. М. Ускорительные и радионук-

лидные технологии в клинической медицине //Альманах клини-
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2. В.В. Колесов, О.Ю. Кочнов, Зевякин А.С., Р.В. Фомин. Те-

плогидравлический расчет максимальных температур топлива и 

воды в установке МАК-2. Атомная энергия. – 2019, т.127, вып.3, 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ  

ПОЛУЧЕНИЯ СЕЧЕНИЙ ЯДЕРНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ 
 

Ву Д.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск г., Россия 

 

В настоящее время одним из перспективных и практичных 

способов расчета выходов ядер и характеристик частиц, обра-

зующихся в реакциях глубокого расщепления, является метод 

внутриядерного каскада нуклонов, дополненный испарительной 

моделью и моделью деления (для делящихся ядер), и иногда 

предравновесной экситонной моделью [1]-[3]. Расчёт с помо-

щью современных программ TALYS
 

[4], CEM03 [5], 

CASCADE/INPE с использованием различных комбинаций мо-

делей (модели внутриядерного каскада, экситонной модели, ис-

парительной модели Вайскопфа-Ивинга или Хаузера-Фешбаха) 

показывает, что при увеличении массового числа ядер выход 

частиц увеличивается; а роль стадии реакции, описываемой 

предравновесной экситонной моделью, в эмиссии частиц 

уменьшается. Для легких ядер мишени, эта стадия реакции име-

ет важную роль при моделировании ядерных реакций нуклон + 

ядро. При относительно небольших энергиях падающих частиц 

расчеты сечений продуктов образования остаточных ядер по 

испарительной модели Хаузера-Фешбаха дают заметно лучшие 

результаты, чем при использовании модели Вайскопфа-Ивинга. 

Примеры расчетов по разным моделям взаимодействия прото-

нов с энергиями от нескольких десятков МэВ до ГэВ, налетаю-

щих на ядра, представлены. 

 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

AM-241 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКАХ 
 

Михалев А.В., Коробейников В.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Обнинск, Россия 

 

Am-241 в сегодняшнем ядерном топливном цикле является 

лишь отходом в составе облученного ядерного топлива. Сего-

дня количество америция, находящегося в хранилищах, состав-

ляет порядка 15 т [1]. С целью уменьшения объема облученного 

топлива в хранилищах, а также снижения времени на протяже-

нии которого сохраняются высокие показатели радиотоксично-

сти, топливо следует перерабатывать, а малые актиниды выжи-

гать. Однако, о промышленной эксплуатации технологии 

трансмутации говорить пока рано.  

Целью данной работы является исследование возможности 

использования Am-241 для получения тепла и энергии вне 

ядерного реактора. Это возможно благодаря удельному тепло-

выделению Am-241, равному 0.1 Вт/г, которое образуется 

вследствие альфа-распада, а также большому периоду полурас-

пада. Такого тепловыделения достаточно для создания радио-

изотопного термоэлектрического генератора (РИТЭГ).  

Подобные установки могут быть использованы для большого 

количества задач, в том числе электропитание различного ис-

следовательского оборудования, маяков, аппаратов космическо-

го назначения, отопления метеорологических станций и воен-

ных частей, находящихся в суровых климатических условиях. 

РИТЭГ с америцием могут быть использованы в качестве авто-

номного источника электроснабжения для некоторых объектов 

https://doi.org/10.26583/npe.2018.2.15
https://doi.org/10.1140/epja/i2015-15068-1
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атомной промышленности как резервирующее оборудование 

при исходных событиях, связанных с обесточиванием. Это воз-

можно также благодаря максимальной мощности РИТЭГ с аме-

рицием, сопоставимой с установки, использующими другие 

изотопы [3]. 

В рамках работы проведены расчеты для исследования 

свойств америция. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Коэффициенты размножения нейтронов в бесконечной среде для  

рассматриваемых нуклидов в смеси с графитом 

Содержание графита (% от 

массы смеси) 

К∞ Am-

241 

К∞ Np-

237 

К∞ Pu-

239 

К∞ U-

235 

0  1,87611  1,72036  2,97981  2,27645  

10  1,81607  1,67579  2,96544  2,26493  

20  1,74702  1,62253  2,94804  2,25026  

30  1,66515  1,56065  2,92584  2,23315  

40  1,567  1,48572  2,89483  2,2106  

50  1,44484  1,39255  2,85044  2,18337  

60  1,29045  1,27302  2,78387  2,14566  

70  1,09017  1,11277  2,67832  2,0959  

80  0,82788  0,88577  2,50688  2,02035  

 

Полученные результаты показывают возможность создания 

гарантированно подкритических систем на основе Am-241 при 

смягчении спектра нейтронов. Это позволяет говорить о воз-

можности создания установок для долговременного получения 

тепловой энергии, например, установки отопления, которые не 

ограничены низким КПД и критической массой, как РИТЭГ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ВВЭР-1000  

С КАРБОНИТРИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ ОБОЛОЧЕК  

ТВЭЛОВ 

 

Элазакa А.И.
1,2

, Исаев Р.Ш.
1,3

, Тихомиров Г.В.
1
, 

 Джумаев П.С.
1
, Калин Б.А.

1
 

1
НИЯУ МИФИ, г. Москва, Россия 

2
 Университет Аль-Ахзар, Наср-Сити, Каир, Египет 

3
Национальный Центр Ядерных Исследований Азербайджана, 

Баку, Азербайджан 

 

Реализация программы по созданию толерантного топлива в 

большей степени направлена на разработку жаростойких защит-

ных покрытий, которые способны предотвратить окисление 

циркониевой оболочки и подавить образование взрывоопасной 

водородной смеси в случае аварии с потерей теплоносителя. 

Нанесение таких покрытий на оболочки твэлов из сплавов цир-

кония наиболее простой и радикальный подход к повышению 

коррозионной стойкости поверхности оболочек твэлов ядерных 

энергетических установок. Свойства сплавов циркония делают 

их отлично подходящими для нормальной эксплуатации в ак-

тивной зоне; однако их удовлетворительные характеристики 

подвергаются серьезным испытаниям, когда химико-физическая 

среда изменяется от нормальных условий эксплуатации к сцена-

риям проектных и запроектных аварий [1].  

Материалы ATF (Accident Tolerant Fuel) должны снижать 

аварийный риск в условиях потери  охлаждения активной зоны 

в течение длительного времени. Они должны быть устойчивы к 

нейтронному излучению и сохранять свои свойства за весь пе-

риод эксплуатации в активной зоне ядерного реактора [2]. Ке-

рамические покрытия являются перспективными в реализации 
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вышеуказанной научно-технической проблемы [3]. Перспекти-

вы использования бескислородных тугоплавких соединений по 

сравнению с кислородсодержащими (оксидными) связаны не 

только с повышенными точками плавления первых, но и с их 

более высокими характеристиками термопрочности и термо-

стойкости, что и предопределяет возможность их применения 

при высокотемпературном окислении в агрессивных средах. Це-

лью структурного конструирования поверхности с помощью 

керамиких покрытий и оксидных слоев является также повыше-

ние надежности материала за счет залечивания дефектов и са-

моармирования приповерхностных слоев. Однако, несмотря на 

то, что тепловые, механические и химические свойства в ава-

рийных условиях являются основной проблемой для этих мате-

риалов, фактическое применение материалов с покрытием будет 

связано со стандартными условиями эксплуатации, включая 

экономические последствия и переходные характеристики ядер-

ного реактора [4].  

Предлагаемые материалы для ATF, скорее всего, окажут 

влияние на работу ядерного реактора с нейтронно-физической 

точки зрения. Материалы покрытия имеют более высокую веро-

ятность поглощения нейтронов по сравнению с эталонным ма-

териалом без покрытия, что приводит к изменению баланса и 

энергии нейтронов, следовательно, реактивности реактора. 

Кроме того, современные материалы могут влиять на нейтрон-

но-физические характеристики водо-водяного реактора, вклю-

чая его параметры безопасности и реакцию системы в различ-

ных условиях [2]. Следовательно, поведение топлива ATF и его 

последствия во время работы реактора должны быть тщательно 

изучены и оценены. По вышеупомянутым причинам следует 

изучить нейтронно-физические характеристики реактора, ТВС 

которого имеют покрытие из ATF материлов. 

В настоящей работе изучены нейтронно-физические свойства 

керамического покрытия ZrC0,5N0,5. Данный покрытие выступает 

как возможное каррозионностойкое покрытие для оболочек ТВС 

реактора ВВЭР-1000. Расчеты проведены при различных тол-

щинах этого материала (10, 20, 30, 40 и 50 мкм). Исследован ко-

эффициент размножения с покрытием и проведено сравнение 

его значения для эталонной ТВС ВВЭР-1000 без покрытия. В 
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таблице 1 показаны значения коэффициента размножения в го-

рячем состоянии с нулевой мощностью при разной толщине по-

крытия. Поведение коэффициента размножения при выгорании 

и ожидаемый срок службы топливной сборки с покрытием яв-

ляются важными характеристиками работы реактора. Исследу-

ются температурные и плотностные коэффициенты реактивно-

сти, которые определяют поведение реактора во время стан-

дартных рабочих переходных режимов и в аварийных услови-

ях.   

 

    Таблица 1.  

Бесконечный коэффициент размножения (кинф) при различных  

толщинах покрытия в ТВС ВВЭР-1000 

Покрытие STD 
ZrCN 

10 мкм 

ZrCN 

20 мкм 

ZrCN 

30 мкм 

ZrCN 

40 мкм 

ZrCN 

50 мкм 

Кинф 1,36473 1,36387 1,36171 1,36066 1,35908 1,35753 

 

Все исследованные толщины покрытия имеют незначитель-

ное негативное влияние на реактивность реактора по сравнению 

с эталонным случаем. Эти изменения относительно небольшие и 

поэтому не требуют внедрения инновационных процедур кон-

троля реактивности или возможных модификаций конструкции 

активной зоны. 

Данное исследование показало, что карбонитрид цирко-

ния может рассматриваться как кандидатное покрытие оболочек 

аварийно устойчивого топлива с точки зрения нейтронно-

физических характеристик из-за небольшого поперечного сече-

ния захвата тепловых нейтронов, на что указывает лишь незна-

чительное расчетное снижение коэффициента размножения для 

диапазона толщин покрытия от 10 до 50 мкм. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ  

ГАДОЛИНИЕВОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ В ТВЭГАХ НА  

НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВС 

ВВЭР-1000 
 

Жаворонкова И.А., Внуков Р.А., Колесов В.В., Карпович Г.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Продление кампании обусловлено последовательным высво-

бождением дополнительной реактивности в результате догора-

ния гадолиния и начала горения 
235

U в твэге к моменту, когда 

запас реактивности твэлов становится достаточно малым. Одна-

ко, вследствие неравномерности выгорания топлива ТВС под-

лежит замене до того, как высвобождается вся запасенная в топ-

ливе реактивность. Таким образом, уменьшается и потенциал 

использования выгорающих поглотителей, поэтому задачей 

данной работы является выравнивание выгорания 
235

U по радиу-

су твэга. Параллельно данной задаче может быть рассмотрена и 

идея экономии материалов в процессе эксплуатации реактора. В 

данном конкретном случае подразумевается использование по-

глотителей (борной кислоты, стержней пэл) [1]. 

Решение задачи предполагало использование итерационного 

процесса нормировки концентраций ВП по выгоранию топлива 

по радиусу твэга. В качестве рабочей модели была выбрана ТВС 

реактора ВВЭР-1000 с размещением 12 твэгов на углах решётки 

в 3-м и 8-м кольцах. Обогащение топлива было принято равным 

4,95%.  

Предполагалось достичь одинаковой глубины выгорания то-

плива во всех слоях.  В течение расчетов отслеживались изме-

нения значения эффективного коэффициента размножения ней-

тронов. При этом процесс продолжался до тех пор, пока имел 

место рост keff. Полученные результаты представлены на Рисун-

ках 1-2. 
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Рис.1. Глубина выгорания в слоях периферийных твэгов при раз-

личном среднем значении выгорания 17МВт (а), 21МВт (б), 40МВт (в) 

 

 
 

Рис.2. Изменение keff в процессе выгорания 

 

Результаты показывают, что есть возможность сокращения 

количества используемых поглотителей. 

Внедрение данных технологий возможно ввиду наличия сле-

дующих работ [2-3]. 
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РАСЧЕТ ПУСКОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КИТАЙСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕАКТОРА НА БЫСТРЫХ 

НЕЙТРОНАХ CEFR 
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CEFR – 1-ый реактор на быстрых нейтронах в Китае, кото-

рый достиг первой критичности в 2010 году [1]. В ходе физиче-

ских пусковых испытаний было проведено 4 серии эксперимен-

тов, включая загрузку топлива и критичность, измерение веса 

регулирующих стержней, измерение коэффициентов реактивно-

сти. Эти эксперименты дали ценные данные для проверки кон-

струкции активной зоны и ядерных данных. Под руководством 

и при поддержке МАГАТЭ Институт атомной энергии Китая 

предложил текущий проект координированных исследований 

для разработки бенчмарка на основе начальных испытаний. 
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Модель Китайского экспериментального реактора была по-

строена в программном комплексе SERPENT-2 (см. рис. 1) на 

основе данных, представленных в технической спецификации 

[2]. 

 
Рис. 1. Модель реактора CEFR в ПК SERPENT-2 

 

В ПК SERPENT-2 был произведен расчет пусковых испыта-

ний по загрузке топлива и выхода на критику в соответствии с 

требованиями и рекомендациями, представленными в техниче-

ской спецификации реактора [2]. Результаты расчетов представ-

лены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Результаты расчетов пусковых испытаний реактора CEFR 

Кол-во ТВС,  

загруженных 

в а.з. 

Положение ОР, мм 
 

Состояние 

Значение 

keff 
Остальные 7 

органов 
RE2 

70 
выведены из 

а.з. 

выведен 

из а.з. 
подкритика 0,99100 

71 выведены из выведен конец под- 0,99530 
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а.з. из а.з. критики 

72 
выведены из 

а.з. 
190 надкритика 0,99918 

72 
выведены из 

а.з. 
170 надкритика 0,99888 

72 
выведены из 

а.з. 
151 надкритика 0,99860 

72 
выведены из 

а.з. 
70 

критика (по 

расчетам) 
0,99825 

 

Полученные в ходе расчетов результаты с достаточной точ-

ностью согласовываются с экспериментальными данными пус-

ковых испытаний реактора CEFR. 

В дальнейшем планируется продолжение работы в данном 

направлении, а именно расчет остальных пусковых испытаний. 

 

Литература 
1. Research Reactor Database [Электронный ресурс] Режим 

доступа https://nucleus.iaea.org/RRDB/RR/ReactorSearch.aspx (да-

та посещения 23.10.2020). 

2. Technical Specifications for neutronics benchmark of CEFR 

start-up tests (CRP-I31032), draft v7.0. Department of Reactor Engi-

neering, China Institute of Atomic Energy, Dec, 2019. 

 

ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ОДНОГРУППОВЫХ  

КОНСТАНТ И/ИЛИ СПЕКТРА НЕЙТРОННОГО ПОТОКА 

НА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЯДЕРНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ 

НУКЛИДОВ В РАСЧЕТАХ ВЫГОРАНИЯ В ЯЧЕЙКАХ  

С РАЗЛИЧНЫМ СПЕКТРОМ 
 

Писарев А.Н.
1
, Колесов В.В.

2
 

1
НИЯУ МИФИ, г. Москва, Россия 

2
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Основные исследования по оценке влияния неопределенно-

стей ядерных данных в реакторных расчетах посвящены влия-

нию этих неопределенностей на эффективный коэффициент 
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размножения путем введения так называемых коэффициентов 

чувствительности. Лишь небольшая часть из них была посвяще-

на влиянию этих неопределенностей на изотопный состав топ-

лива [1-2]. 

Проведены исследования, показывающие сложную времен-

ную зависимость неопределенностей ядерных концентраций 

нуклидов, обусловленные неопределенностями в одногруппо-

вых константах и/или спектре нейтронного потока при расчетах 

выгорания в ячейках с различным спектром. 

В своих расчетах мы использовали программу VisualBurnOut, 

разработанную в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, которая позволяет оце-

нить эти неопределенности, возникающие из-за неточного зна-

ния, например, одногрупповых констант. Неопределенности в 

одногрупповых константах можно оценить, например, с помо-

щью модуля ERROR, программного пакета NJOY. 

Было обнаружено, что эта неопределенность не только слож-

ным образом зависит от времени выгорания, но и зависит от 

спектра нейтронов. Рассмотрены варианты ячейки с тепловым и 

быстрым спектром нейтронов. 

 

Литература 
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Propagation of statistical and nuclear data uncertainties in Monte 

Carlo burn-up calculations. Annals of Nuclear Energy. – 2008. – 

Vol. 35. – No. 4. – PP. 714-730. 

2.  Takeda T., Hirokawa N., Noda T. Estimation of Error Prop-

agation in Monte-Carlo Burnup Calculations. Nuclear Science and 
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СЕКЦИЯ II 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЭС 

 
О ВЛИЯНИИ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЭФФЕКТА НА 

РЕКОМБИНАЦИЮ ВОДОРОДА И БЕЗОПАСНУЮ  

РАБОТУ ПАССИВНЫХ КАТАЛИТИЧЕСКИХ 

РЕКОМБИНАТОРОВ ВОДОРОДА 
 

 Хуинь Тхи Минь Тяу 
1
, Авдеенков А.В. 

1,2
 

 1
 ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

2
 АО «ВНИИАЭС», г. Москва, Россия 

 

Разрыв трубопровода первого контура с утечкой теплоноси-

теля - одна из самых серьезных аварий, которая может произой-

ти на реакторной установке с водяным охлаждением. Авария 

сопровождается быстрым повышении температуры и давления 

за счет выхода образования пара, заполняющего защитную обо-

лочку, а также массовым выходом образующегося водорода 

Многие легководные реакторы оснащены пассивными авто-

каталитическими рекомбинаторами (PAR), установленными в 

помещениях защитной оболочке реактора для удаления (сниже-

ния уровня) водорода.  

Среди широкого класса задач, где необходимо учитывать 

эффекты термодиффузии, существует численная задача учета 

эффекта Сорэ при обосновании работы рекомбинатора. 

В работе представлена часть вычислительного анализа, про-

веденного с целью разработки CFD-модели пассивного автока-

талитического рекомбинатора. Было показано, что численное 

моделирование такого устройства возможно с использованием 

коммерческого программного обеспечения CFD типа Ansys 

Fluent. 

В данной работе проанализирован важность учета термо-

диффузионного эффекта (эффект Соре) при численном анализе 

эффективности работы рекомбинаторов. Рассмотрены случаи 

для 2%, 4% и 6%-ой входной концентрации водорода и случаи 

различного размера расстояния от каталитической пластины до 

стенки короба рекомбинатора. Выбранные концентрации водо-
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рода являются достаточно безопасными при гетерогенном горе-

нии водорода (рекомбинация водорода и кислорода на катали-

тических пластинах). На рисунке 1 показана эффективность ра-

боты рекомбинатора (относительное количество рекомбиниро-

ванного водорода). 

 
Рис. 1. График зависимости эффективности рекомбинации от концен-

трации водорода на входе без учета эффекта Соре и концентрации во-

дорода на входе с учетом эффекта Соре 

 

Литература 
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АВАРИЙНЫЙ ПРОЦЕСС С РАЗРЫВОМ  

ТРУБОПРОВОДА ПЕРВОГО КОНТУРА БОЛЬШОГО 

ДИАМЕТРА.  РЕЖИМ БОЛЬШОЙ ТЕЧИ 
 

Белозеров В.И., Григорян А.А., Павлова А.А., Тишина И.А. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Аварийные ситуации с потерей теплоносителя 1 контура яв-

ляется наиболее опасными для АЭС. При таких авариях проис-

ходит, во-первых, ухудшение теплосъема с ак.з., а во-вторых, 

истечение перегретой радиоактивной пароводяной смеси в гер-

метичные помещения, сопровождающееся интенсивным паро-

образованием. 

Режимы с разуплотнением 1 контура можно классифициро-

вать по величине расхода течи. К проектным режимам относят-

ся: 

 Разрыв трубопроводов 1 контура сечением до 100мм 

(малые течи); 

 Непредусмотренное срабатывание предохранительного 

клапана компенсатора давления; 

 Разрыв ГЦТ полным сечением и других трубопроводов 1 

контура. [3] 

В качестве больших аварий с потерей теплоносителя 1 кон-

тура рассматривается целый спектр постулируемых аварий с 

разрывом трубопроводов ГЦТ, в том числе разрыв ГЦТ на входе 

в реактор (с наложением обесточивания собственных нужд) – 

максимальная проектная авария. [2] 

В протекании процесса при этом режиме можно условно вы-

делить 2 стадии: 

1. Начальную, которая характеризуется резким изменением 

параметров теплоносителя и твэлов, а также обезвоживанием 

реактора; 

2. Стадию повторного залива и длительного расхолажива-

ния, характеризующуюся низким давлением теплоносителя в 1 

контуре, отводом теплоты остаточных тепловыделений от ак.з. 

реактора. 

При разрыве ГЦТ на входе в реактор происходит истечение 

теплоносителя с коэффициентом расхода, равным 0,8 из обоих 
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концов разорвавшегося трубопровода (при симметричном про-

филе энерговыделений по высоте активной зоны). 

Начальный расход течи из «холодного» патрубка (короткий 

конец) составляет 25 т/c, из длинного конца - 17 т/с.  В даль-

нейшем расходы течи уменьшаются вследствие падения давле-

ния в 1 контуре. [3] 

Подача борного раствора насосами САОЗ в 1 контур с уче-

том транспортного запаздывания начинается на 40 с от начала 

аварии. За счет поступления воды от САОЗ, с 10 с начинается 

повторное заполнение реактора после его осушения примерно 

на 89%. При опорожнении емкостей САОЗ, на 55с и переходе на 

подачу воды только от работающих насосов, увеличивается ге-

нерация пара за счет отвода тепла остаточных энерговыделений 

в активной зоне и аккумулированного тепла в металлоконструк-

циях 1 и 2 контуров. В результате этого на 90 с аварии происхо-

дит повторное осушение реактора. В период 100-250 с, активная 

зона полностью осушена; расход теплоносителя через активную 

зону близок к 0. Все эти факторы вызывают повторный разогрев 

оболочек твэлов. С 400 с начинается период устойчивого запол-

нения камер реактора и активной зоны. Анализ результатов рас-

чета показывает, что к моменту окончания расчета расход течи 

компенсируется подпиткой, осуществляемой насосами САОЗ. 

Таким образом, создаются условия для охлаждения активной 

зоны - температура оболочек твэлов по всей зоне не превышает 

110℃. 

Дальнейшее расхолаживание РУ будет определяться сни-

жающимся уровнем остаточных энерговыделений в активной 

зоне и подачей охлаждающей воды в 1 контур насосами САОЗ. 

После опорожнения баков САОЗ, примерно на 1000 с от начала 

аварии, произойдет переключение насосов на забор воды из 

приямка. 
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ралов, К.Б. Косоуров, Ю.М. Семченков, В.Ф. Украинцев. АЭС с 

реактором типа ВВЭР-1000. От физических основ эксплуатации 
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ВЛИЯНИЕ ДРОССЕЛИРУЮЩИХ ДИАФРАГМ  

В ТРУБНОМ ПУЧКЕ НА ГИДРОДИНАМИКУ 

 РАЗДАЮЩИХ КОЛЛЕКТОРНЫХ СИСТЕМ  

ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Лунина С.В. 

АО «ГНЦ РФ - ФЭИ», г. Обнинск, Россия  

 

В данной работе рассматривается влияние дросселирующих 

диафрагм на гидродинамические процессы, протекающих в раз-

дающих коллекторных системах (РКС) цилиндрического типа 

(рис.1). 

 
Рис. 1. Расчетная модель РКС цилиндрического типа 

 

РКС является типичным элементом проточной части тепло-

бменников ядерных энергетических установок (ЯЭУ). 

Расчеты выполнены с использованием программных ком-

плексов вычислительной гидродинамики, известных как CFD 

коды (Computational Fluid Dynamics) [1-2]. Они позволяют со-

кратить затраты на натурных экспериментах, изучить физиче-
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ские процессы, получить детальную картину течения в сложных 

технических объектах. 

Расчеты представляют интерес для научно-технических ра-

ботников. Ее актуальность состоит в том, что продолжаются ра-

боты по оптимизации конструкций РКС перспективных реакто-

ров и теплообменников ЯЭУ. 

Показаны результаты расчетов турбулентного течения теп-

лоносителя в проточных частях цилиндрической РКС с различ-

ными положениями диафрагмы (рис. 2). Выполнен сравнитель-

ный анализ результатов расчета и экспериментальных данных 

по гидродинамике типичных для ЯЭУ РКС, показано их удовле-

творительное совпадение. Сравнительный анализ выполнен с 

использованием экспериментальных данных, приведенных в 

работе [3]. 

 

Литература 
1. Jiyuan Tu, Guan Heng Yeoh, Chaoqun Liu. Computational 

Fluid Dynamics: A Practical Approach. Butterworth – Heinemann, 
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sics with applications. McGraw-Hill, 1995. 

3. Габрианович Б.Н., Дельнов В.Н. Особенности гидроди-

намики коллекторных систем теплообменников и реакторов 
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИИ 

КОРИУМА В КВАДРАТНОЙ ПОЛОСТИ С  

ИЗОТЕРМИЧЕСКИМИ СТЕНКАМИ 

 

Кудров А.И., Шеремет М.А. 

НИ ТПУ, г. Томск, Россия 

 

После аварий на АЭС Три-Майл-Айленд и Чернобыльской 

АЭС остро встала проблема локализации последствий аварии. 

Примером решения проблемы является концепция внутрикор-

пусного удержания. Реализация концепции требует большого 

количества натурных и численных экспериментов высокой точ-
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ности, поэтому исследования в этой области стали крайне акту-

альны. 

На данный момент накоплена база численных эксперимен-

тов, но данные эксперименты (пример, работа [1]) в большинст-

ве случаев моделируют поведение воды (Pr = 7,0) при наличии 

внутреннего тепловыделения. В последнее время появились 

экспериментальные [2] и теоретические [3] работы, позволяю-

щие получить теплофизические свойства кориума. 

Полагается, что кориум удерживается в квадратной полости с 

изотермическими стенками, кориум обладает постоянным теп-

ловыделением. Определяющие уравнения решаются численно с 

использованием метода конечных разностей. Критерий Прандт-

ля кориума составляет 0,8202 [3].  

В работе исследуется влияние величины числа Рэлея на 

среднее число Нуссельта на левой стенке полости (см. Рис. 1). 

 

Рис. 1. Временные зависимости среднего числа Нуссельта для различ-

ных значений числа Рэлея 

 

Отдельно проведен анализ гидродинамики и теплопереноса 

внутри полости при Pr = 0,082, Ra = 6.4·10
6
 для τ = 700 (см. Рис. 

2) и при Pr = 7,0, Ra = 6.4·10
6
 для τ = 700 (см. Рис. 3). 
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Рис. 2. Распределения изотерм и линий тока при  Ra = 6,4·10

6
 и  

Pr = 0.8202 для момента времени τ =700  

 

 

Рис. 3. Распределения изотерм и линий тока при Ra = 6.4·10
6
 и 

Pr = 7,0 для момента времени τ =700 
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ВОДОРОДНАЯ ОЧИСТКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРНЫХ  

УСТАНОВОК СО СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИМИ  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ 
 

Кремлёва В.С., Ульянов В.В., Кошелев М.М. 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», г. Обнинск, Россия 

 

Свойства свинецсодержащих теплоносителей (низкая хими-

ческая активность, высокая температура кипения, низкое давле-

ние паров) позволяют рассматривать их наряду с натрием для 

охлаждения перспективных реакторных установок на быстрых 

нейтронах. 

Научные исследования по обоснованию свинецсодержащих 

теплоносителей для реакторных установок начаты в 40-х годах 

XX-го века. Рассматривались Hg, Sn, Pb, Bi, эвтектический 

сплав Pb-Bi. В США достаточно быстро от их использования 

отказались, а в СССР под руководством А.И. Лейпунского 

сконцентрировались на создании установок с теплоносителем 

Pb-Bi для кораблей ограниченного водоизмещения, т.е. с такими 

удельными массогабаритными показателями, которые невоз-

можно достичь в установках с водяным теплоносителем. 

Недостаточная изученность теплоносителя привела в 1968 

году к аварии на АПЛ проекта 645. Аварийную лодку пришлось 

вывести из эксплуатации, а вопросам поддержания чистоты теп-

лоносителя было уделено пристальное внимание. Выяснилось, 

что ключевой проблемой были частые и длительные ремонты, 

сопровождавшиеся разгерметизацией первого контура и посто-

янным накоплением шлаков на основе оксидов свинца [1]. От-

сутствие эффективного метода очистки первого контура в итоге 

привело к чрезмерному накоплению шлаков, их внезапному за-

бросу в активную зону, вызвавшему резкое ухудшение теплоот-

вода и последующее плавление тепловыделяющих элементов. 

Для очистки тяжелых жидкометаллических теплоносителей 

от оксидов свинца могут применяться разные методы: фильтра-

ция, обработка гидразингидратом (N2H4⋅ H2O), обработка газо-

выми смесями «H2–H2O–Ar». Последний метод является наибо-

лее технологичным и предпочтительным для использования. 
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Определяющей является реакция взаимодействия водорода и 

оксида свинца с образованием водяного пара и свинца. Послед-

ний при этом возвращается в состав теплоносителя. 

Восстановление оксидов свинца в теплоносителе кинетиче-

ски выгоднее проводить, вводя газовую смесь в поток теплоно-

сителя. Для этого в зависимости от конструктивных особенно-

стей циркуляционного контура могут быть применены различ-

ные устройства: эжектора и инжектора, сопловые насадки, ме-

ханические диспергаторы газа [2]. Для каждого контура выбор 

устройства ввода газовой смеси индивидуален, а определяется 

он, в основном, средними скоростями опускного течения тепло-

носителя в контуре. В большинстве случаев лучше всего подхо-

дят механические диспергаторы, что подтверждается испыта-

ниями, проведенными на стенде ТТ-2М в физико-

энергетическом институте. 

Рис. 1. Сравнительная водородная очистка разными устройствами в 

стенде ТТ-2М с теплоносителем Pb-Bi 
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 

  

Неверов П.А. 

ТПУ, г. Томск, Россия 

 

Реактор «БРЕСТ» также известнен как «проект Прорыв». 

Ядерные станции дают нашей стране 19% электроэнергии. В 

стране запущены в эксплуатацию 37 реакторов общей мощно-

стью 191,3 млрд Вт·ч/год. Многие из них – обычные реакторы 

так называемого разомкнутого цикла. Они работают на низко-

обогащённом уране, сильно не дожигают топливо, в результате 

чего появляются тонны радиоактивных отходов. 

Решением данной проблемы впервые стал реактор “БРЕСТ”. 

Дабы избежать загрязнения среды и негативных последствий от 

отработанного ядерного топлива были предприняты меры по 

созданию реактора “нового типа”. Такой реактор действует по 

замкнутому циклу. Помимо повторного использования своего 

же переработанного топлива, он помогает справляться с утечкой 

военных ядерных технологий. Если использовать топливо по-

вторно, то оно станет непригодным для получения сырья, необ-

ходимого для изготовления ядерных зарядов для вооружения. 

Благодаря такой технологии реакторы “нового типа” можно по-

ставлять в другие страны без лишнего опасения.  

 По словам доктора физмат наук А. Крюкова: «Даже грубые 

подсчёты говорят, что запасов отработанного урана, накоплен-

ных за 60 лет работы атомной отрасли, хватит на несколько со-

тен лет генерации». 

Основные достоинства данного реактора:  

 1. Долговременная (практически неограниченная во време-

ни) обеспеченность топливными ресурсами за счет эффективно-

го использования природного урана. 

 2. Нераспространение ядерного оружия за счет исключения 

наработки плутония оружейного качества и пристанционной 

реализации технологии сухой переработки топлива без разделе-

ния урана и плутония. 
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 3. Экологичность производства энергии и утилизации отхо-

дов за счет замыкания топливного цикла с трансмутацией и 

сжиганием в реакторе актиноидов, трансмутацией долгоживу-

щих продуктов деления. 

4. Экономическая конкурентоспособность за счет естествен-

ной безопасности АЭС и технологий топливного цикла, отказа 

от сложных инженерных систем безопасности, подпитки реак-

тора только 
238

U, высоких параметров свинца, обеспечивающих 

закритические параметры паротурбинного контура и высокий 

КПД термодинамического цикла, удешевления строительства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФОРСУНОК ДЛЯ СОЗДАНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО 

ВОДНОГО АЭРОЗОЛЯ В ОПТИМИЗИРОВАННОЙ  

СИСТЕМЕ ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА ВВЭР 
 

Смирнов А.М., Морозов А.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

В настоящее время основным экспортным продуктом Гос-

корпорации «Росатом» является технология водо-водяных реак-

торов (ВВЭР). Об этом свидетельствует большое количество 

энергоблоков с данным типом реакторов, сооружаемых за рубе-

жом. В связи с этим, учитывая наличие на рынке конкурирую-

щих атомных технологий, представленных американской ком-

панией Westinghouse и китайскими корпорациями CNNC и 

CGN, достаточно актуальным становится вопрос оптимизации 

стоимости основного и вспомогательного оборудования АЭС, 

включая элементы систем пассивной безопасности. 

В работе [1] был предложен способ оптимизации системы 

пассивного отвода тепла (СПОТ), который заключается в 
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уменьшении площади теплообменной поверхности и одновре-

менном применении водного аэрозоля для сохранения мощно-

стных параметров, заложенных в проекте. 

Кроме того, была проведена расчетная оценка эффективно-

сти данного метода с использованием корреляций, полученных 

в [2], с целью нахождения массовой доли влаги в потоке охлаж-

дающего воздуха, а также требуемого объёма воды для создания 

необходимого количества аэрозоля в течение 24 часов. 

Однако не менее важным является вопрос реализации данной 

технологии на практике.  Здесь, в первую очередь, речь идёт о 

выборе оптимальных устройств для распыления жидкости. Наи-

более приемлемыми устройствами для решения данной задачи в 

составе пассивной системы безопасности АЭС являются меха-

нические и пневматические форсунки. Каждая конструкция 

имеет свои преимущества и недостатки. Основным критерием 

выбора является возможность генерации капель, которые долж-

ны иметь размеры, характерные для мелкодисперсного тумана 

(несколько микрон). 

Также важным для обеспечения эффективности работы сис-

темы является выбор места размещения форсунок. Они могут 

быть расположены как выше, так и ниже теплообменника 

СПОТ. Однако в случае их установки сверху, по причине мел-

кодисперсности аэрозоля,  высока вероятность выноса капель 

потоком охлаждающего воздуха без контакта с теплообменным 

пучком.  Поэтому, для увеличения вероятности контакта капель 

с теплопередающей поверхностью, более предпочтительным 

является размещение распылительных устройств ниже теплооб-

менника. 

Результаты данной работы могут быть использованы для оп-

тимизации системы пассивного отвода тепла при разработке но-

вых проектов с ректорами типа ВВЭР. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

СВИНЕЦСОДЕРЖАЩИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ЯЭУ  

В НЕЯДЕРНЫХ ОТРАСЛЯХ 
 

Кремлёва В.С., Ульянов В.В., Коновалов М.А., Кошелев М.М. 

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», г. Обнинск, Россия 

 

Успехи в области технологий охлаждения активных зон ре-

акторных установок транспортного назначения ТЖМТ, позво-

лили начать исследования в смежных отраслях. 

Одной из таких отраслей является сталелитейное производ-

ство, в котором применяются машины непрерывного литья заго-

товок (МНЛЗ). При их работе жидкая сталь непрерывно залива-

ется в кристаллизатор, который охлаждается водой. Недостатки 

водяного охлаждения: ухудшение теплообмена при возникнове-

нии кризиса теплообмена при кипении воды, необходимость 

обеспечения высоких скоростей (6-10 м/с) течения воды. По-

этому подогрев воды ограничен (не более 10°С). Отклонение 

приводит к остановке процесса литья и выходу из строя кри-

сталлизатора. 

Количество тепловой энергии, получаемой при охлаждении 

стали в кристаллизаторах, позволяет сократить затраты электро-

энергии при производстве стали до 40%. Однако термодинами-

ческие параметры воды на выходе из кристаллизатора недоста-

точны для реализации паросилового цикла [1]. 

Решение проблемы утилизации тепла кристаллизаторов воз-

можно за счет охлаждения МНЛЗ свинецсодержащим теплоно-

сителем, последующей генерации водяного пара и осуществле-

ние паросилового цикла с получением электроэнергии. Ряд дос-

тоинств жидкометаллических теплоносителей: малая упругость 

паров, высокие температуры кипения, электропроводность и 
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молекулярная теплопроводность, термическая стабильность, 

хорошая теплоемкость и низкая вязкость [2]. Их использование 

целесообразно в системах с высокими температурами, но низ-

кими давлениями, при высоких тепловых нагрузках и использо-

вании магнитогидродинамических насосов. 

Для доказательства работоспособности жидкометаллическо-

го охлаждения МНЛЗ при поддержке Российского Фонда Фун-

даментальных исследований (договор № 19-48-400003) прове-

дено расчетное моделирование процесса перемещения затверде-

вающей жидкой стали через канал кристаллизатора круглого 

сечения, охлаждаемого водой или эвтектическим сплавом свин-

ца с висмутом. 

Моделирование проводилось с использованием 

CFDOpenFOAM для канала круглого сечения диаметром 0,15 м 

и длиной 0,7 м. Скорость перемещения стали через кристаллиза-

тор задавалась равной 0,6 м/мин; температура стали на входе в 

кристаллизатор – 1500 °С. Граничные условия:h (Tст-Ta) = Q, где 

h - коэффициент теплоотдачи к воде принималось 6,5 кВт/м
2
К, а 

к Pb-Bi 13-26 кВт/м
2
К; Tст – температура стенки кристаллизато-

ра 1440 °С; Ta – температура охладителя для воды 20 °С, для Pb-

Bi 450 °С; Q – отводимый тепловой поток, Вт/м
2
. В качестве мо-

дели затвердевания выбрана модель Lee [3], модельный коэф-

фициент равен 40 c
-1

, скрытая теплота перехода 84 кДж/кг. 

Результаты моделирования представлены в Таблице 1. Вид-

но, что потоки тепла и объемные доли твердой фазы стали прак-

тически равны. Т.е. принципиально возможна замена воды на 

Pb-Bi в МНЛЗ. 

 
Таблица 1 

Основные результаты моделирования 

Теплоноситель и его 

температура, °С 

Q, 

МВт/м
2
 

Толщина затвердевшего слоя стали в 

заготовке d=0,15 м на выходе из кри-

сталлизатора, м 

Вода, 20 °С 1,13 0,035 

Свинец-висмут, 180 

°С 
1,01 0,032 

Свинец-висмут, 

450 °C 
0,812 0,030 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ РЕАКТОРА БРЕСТ ОД – 300 

 НА ПАРОГЕНЕРАТОР 
 

Генсеровский К.А.,
 
Брендаков В.Н.  

СТИ НИЯУ МИФИ, г. Северск, Россия 

 

Основными уравнениями, применяемыми при инженерных 

расчетах процесса теплообмена, являются уравнения теплового 

баланса и теплопередачи. Количественный мерой переноса теп-

лоты является вектор плотности теплового потока q, указываю-

щий направление переноса и численно равный количеству теп-

лоты, проходящему за единицу времени через единицу поверх-

ности, нормальной к направлению переноса. Важнейшей зада-

чей расчета теплообменных аппаратов является определение 

нестационарного трехмерного поля температуры T(t,x,y,z), а 

также нахождение потока теплоты q(t,x,y,z). Если известно поле 

плотности потока q, то можно рассчитать геометрические и ре-

жимные параметры данного аппарата. 

Реактор на быстрых нейтронах БРЕСТ предназначен для ра-

боты со свинцовым теплоносителем. При работе реактора на 

расчетной мощности температура свинцового теплоносителя на 

входе в активную зону составляет 420°С, усредненная темпера-

тура на выходе из зоны и бокового отражателя — 540°С, подог-

рев теплоносителя — 120°С, а его максимальная скорость — 2 

м/с. 
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Математическая формулировка задач теплообмена базирует-

ся на законах переноса и законах сохранения. Уравнения, опи-

сывающее изменение температуры в рабочей зоне реактора 

БРЕСТ, имеет вид диффузионной модели: 

S·cp·∂T/∂t = S·D·∂
2
T/∂x

2
 - v·cp·∂T/∂x, 

где S – площадь поперечного сечения рабочей зоны, D – ко-

эффициент диффузии, v – объемная скорость потока, cp – тепло-

емкость потока, t – время, x – координата. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПОТОКА 

ПАРА НА КОЭФФИЦИЕНТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО  

СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПАРОПРОВОДА СПОТ 
 

Ничуговский В.В., Морозов А.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Для повышения безопасности реакторов ВВЭР-1200 исполь-

зуется сочетание активных и пассивных систем безопасности. В 

число данных систем, предусмотренных проектом реакторной 

установки, входят система пассивного залива активной зоны из 

гидроёмкостей второй ступени (ГЕ-2) и система пассивного от-

вода тепла (СПОТ) [1]. 

Система пассивного отвода тепла для атомных электростан-

ций нового поколения предназначена для передачи в аварийных 
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условиях энергии от реакторной установки к атмосферному воз-

духу. Паропровод СПОТ соединяет паровой коллектор пароге-

нератора с коллектором теплообменника-конденсатора СПОТ, в 

котором происходит конденсация пара за счет охлаждения ат-

мосферным воздухом. Конденсат из теплообменника СПОТ по 

трубопроводу возвращается в парогенератор. 

Теплогидравлические расчеты показывают, что при низких 

величинах давлений в парогенераторе, скорость пара в паропро-

воде с учетом коэффициентов сопротивления трения и коэффи-

циентов местных сопротивлений компонентов паропровода мо-

гут достигать значений, близких к местной скорости звука (300-

400 м/c). При околозвуковых скоростях коэффициенты сопро-

тивления зависят от числа Маха (отношение скорости пара к 

местной скорости звука) [2]. 

В настоящее время теоретически обоснован и эксперимен-

тально подтвержден тот факт, что скорость звука в двухфазном 

потоке при определённом соотношении двух фаз может оказать-

ся на два порядка ниже, чем в жидкой фазе. Таким образом 

трансзвуковой режим течения жидкости может быть достигнут 

на конечном участке длины при умеренных значениях скорости 

звука (несколько десятков и даже несколько метров в секунду). 

В этом случае коэффициент сопротивления является функцией 

не только вязкости потока, но и его сжимаемости, определяемой 

числом Маха. 

Зависимость коэффициента сопротивления в трубах постоян-

ного диаметра от числа Маха при течении двухфазной одноком-

понентной смеси означает, что при околозвуковой скорости по-

тока значение коэффициента сопротивления стремится к нулю 

[3]. 

Вследствие этого корректный расчет расходов пара и гидрав-

лических потерь в паропроводе СПОТ в этом случае нуждается 

в экспериментальном обосновании. 
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МОДУЛЬНЫЙ РЕАКТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ  

С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ «МОДЕСТ» 

Градова Е.А., Волков Ю.Н. 

НИЯУ МИФИ, г. Москва, Россия 

 

Тема работы “Модульный реактор малой мощности с естест-

венной циркуляцией МОДЕСТ” посвящена актуальному в на-

стоящее время направлению в физике реакторов, связанному с 

развитием малой атомной энергетики. Бурное развитие этого 

направления атомной энергетики объясняется гибкостью мо-

дульных реакторов в производстве электроэнергии и их воз-

можностью подстраиваться под самых различных пользовате-

лей. Рынок малых ядерных энергетических реакторов считается 

перспективным и та страна, которая первой создаст экономиче-

ски эффективный и безопасный проект реактора, получит пре-

имущество на данном рынке.  

При разработке проекта был сконструирован модуль реак-

торной установки МОДЕСТ электрической мощности 110МВт, 

применен инновационный парогенератор с витыми трубами для 

компактности модуля. Расчеты по теплогидравлике подтвер-

ждают возможность осуществления естественной циркуляции 

теплоносителя, распределения температур в активной зоне вхо-

дят в необходимые диапазоны для нормального функциониро-

вания материалов, также определены важные характеристики 

второго контура. Проведены расчеты по нейтронной физике для 

определения кампании реактора и характеристик активной зоны. 

Оценена стоимость проекта по металлоемкости относительно 
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РУ ВВЭР-440, обладающей такой же электрической мощно-

стью. 

В схеме реакторной установки отсутствуют циркуляционные 

насосы, естественная циркуляция теплоносителя повышает 

безопасность как пассивная система. Помимо этого, полностью 

отсутствуют трубопроводы первого контура, потому что все 

оборудование первого контура: активная зона, парогенератор и 

компенсатор давления; компактно расположено в едином кор-

пусе. Витой парогенератор обладает более эффективными пара-

метрами по теплосъему и меньшими габаритными размерами 

относительно использующихся прямотрубных.  

Данный проект предназначен для ввода новых мощностей и 

замены существующих, сокращения сроков строительства атом-

ных станций, обеспечения потребности энергоёмких произ-

водств в обеспечении базовой нагрузки, развития атомной энер-

гетики у стран, у которых нет АЭС, обслуживания удаленных 

территорий и регионов с неразвитыми сетями, опреснения воды. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ КРИЗИСА ТЕПЛООБМЕНА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГОРИТМА SVM 
 

Рябцева В.В., Скоморохов А.О. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

В данной статье рассматривается применение метода опор-

ных векторов для распознавания кризиса теплообмена. Кризи-

сом теплообмена при кипении называется явление резкого 

ухудшения теплообмена на теплопередающей поверхности.  

Исследования проводились на стенде СВД2 в ФЭИ. Экспе-

риментальный участок представлял собой стержень квадратного 



БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2020 

69 

профиля, вписанный в цилиндр диаметром 7,0 мм - имитирую-

щим тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ).  

Для каждой экспериментальной точки при достижении пара-

метрами установившихся значений проводился спектральный 

анализ акустического сигнала. Спектральная плотность мощно-

сти (СПМ) оценивалась в диапазоне 0,2550 кГц с разрешением 

по частоте  f = 250 Гц. Таким образом, каждая СПМ задавалась 

своими значениями на 200-х частотах, которые использовались в 

качестве исходных признаков при разработке алгоритма диагно-

стирования. Всего было реализовано 20 режимов, для которых 

оценено 175 спектров. Спектры, измеренные в моменты после 

скачка температуры стенки ТВЭЛа, относились к классу «кризис 

теплообмена» [1]. Примеры СПМ, относящихся к различным 

классам представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Примеры “нормы” и “кризиса” 

 

Исходные данные представляли собой матрицу 173200, соот-

ношение классов “нормы” и “кризиса” составило 109 и 64 соот-

ветственно. 

Для идентификации кипения была использована библиотека 

scikit-learn языка программирования python [3]. Для нахождения 

оптимальной разделяющей гиперплоскости был осуществлен 

подбор следующих параметров для метода классификации SVM: 

 kernel: тип ядра, используемый в алгоритме; 

 degree: степень полиномиального ядра; 

 gamma: чем выше, тем меньше опорных векторов будет 

использоваться для построения алгоритма; 
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 coef0: независимый коэффициент ядерной функции, име-

ет значимость только в ядрах ‘poly’ и ‘sigmoid’; 

 C: параметр штрафа за ошибки. 

Благодаря оптимальному выбору параметров алгоритм пока-

зал достойные результаты, а именно - 100% точность на полной 

выборке. 

В данной работе было продемонстрировано применение ал-

горитма опорных векторов, который позволил диагностировать 

кризис теплообмена ядерного энергетического реактора с доста-

точно высокой точностью. 
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О РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ РЕКОМБИНАТОРОВ  

ВОДОРОДА С КАРТИРОВАНИЕМ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
 

Зыонг Куанг Хыонг 
1
, Авдеенков А.В.

1,2
 

1 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

2
 АО «ВНИИАЭС», г. Москва, Россия 

 

На сегодняшний день существует несколько подходов к мо-

делированию пассивных каталитических рекомбинаторов водо-

рода (ПКРВ) с помощью методов вычислительной гидродина-

мики (CFD), которые отличаются степенью детализации учиты-

ваемых при расчете явлений [1,2,3]. Как правило расчеты с точ-

ным учетом многошаговой реакции горения водорода как на 

катализаторе, так и в объеме занимают достаточно большое 

время, и с практической точки зрения учет работы нескольких 

десятков рекомбинаторов при расчете проектных и запроектных 

аварий с выбросом водорода потребует существенных вычисли-

тельных и временных затрат. В тоже время упрощенные модели 

https://www.python.org/
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[1] как правило основаны на имеющихся экспериментальных 

данных, которые явно не покрывают возможные режимы рабо-

ты в условиях развития аварийного режима. 

В данной работе предлагается создать модель с учетом карты 

режимов работы рекомбинатора для наработки численных 

(CFD) значений функций, характеризующих работу рекомбина-

тора при различных внешних условиях, как, например, его про-

изводительность, наработка пара, температура смеси на выходе 

и т.п. 

В общем случае при формировании карты режимов, для вхо-

да в ПКРВ должны быть определены значения температуры и 

массовых концентраций газов (дополнительно, возможно зада-

ние величин расхода и давления), скорость входящей смеси га-

зов. Для выхода ПКРВ должны быть рассчитаны значения тем-

пературы, массовых концентраций газов и полный расход. На 

внешних стенках корпуса ПКРВ можно получить значение теп-

лового потока или температуры в зависимости от характеристик 

внешней среды, которые также необходимы как источниковые 

члены для последующих расчетов процессов, например, в за-

щитной оболочке. 

При расчете какого- либо режима работы нет необходимости 

учитывать все каталитические элементы рекомбинатора, напри-

мер все пластины или цилиндры, которых может быть до не-

скольких сотен. В данной работе проведены расчеты на различ-

ных масштабах каталитического блока рекомбинатор типа РВК, 

а именно с 4-мя, 9-ю и т.д. каталитическим цилиндрами с уче-

том и без учета близости к поверхности стенки. Показано, что, 

по крайней мере, для простейших входных условий, нет необхо-

димости моделировать весь рекомбинатор, а можно ограничится 

только его характерным элементом. В дальнейшем предполага-

ется провести массовые расчеты такого типа для описания как 

можно большего режимов работа рекомбинатора для составле-

ния соответствующих функциональных зависимостей (карт ре-

жимов). 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДНОГО 

АЭРОЗОЛЯ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ 

ОТВОДА ТЕПЛА ОТ ОБОРУДОВАНИЯ АЭС 
 

Пыхтин Д.В., Морозов А.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

В современных проектах АЭС достаточно широко применя-

ется теплообменное оборудование, в котором в качестве конеч-

ного поглотителя тепла выступает окружающий воздух. В этом 

случае теплообмен осуществляется за счет естественной кон-

векции, при этом интенсивность процессов передачи тепла 

крайне мала. Это обстоятельство побуждает проектировщиков 

увеличивать площадь теплопередающей поверхности, усложняя 

ее конструкцию путем применения интенсификаторов. 

Для повышения эффективности процесса охлаждения обору-

дования АЭС в [1] было предложено применение в роли конеч-

ного поглотителя тепла водовоздушного аэрозоля. Основными 

особенностями такой среды, по сравнению с однофазным воз-

душным потоком, являются: поглощение большего количества 

тепла от охлаждаемой поверхности вследствие испарения мик-

рокапель воды, повышенная теплоемкость смеси, увеличение 

турбулентности несущего потока воздуха. 

В работе [2] авторы оценили количество жидкой дисперсной 

фазы, которое потребуется для сохранения мощности воздуш-

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.212%203
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ных теплообменников СПОТ при уменьшении их теплопере-

дающей поверхности до 80% от номинальной. В результате про-

веденных расчетов было установлено, что при снижении пло-

щади трубного пучка теплообменников на 20% и одновремен-

ном использовании для их охлаждения водного аэрозоля с мас-

совой долей влаги 0,98%, мощностные характеристики системы 

соответствуют проектным. 

В статье [3] была рассмотрена возможность подачи водного 

аэрозоля для интенсификации теплообмена к воздуху в сухих 

градирнях АЭС и ТЭС используемых в условиях жаркого и рез-

ко континентального климата. 

Кроме того, исследователи обнаружили зависимость между 

коэффициентом теплопередачи и влажностью водоводяного аэ-

розоля, а также выяснили важность состояния смачивания теп-

лообменной поверхности. Так, в [4] авторы изучили характери-

стики водяного охлаждения для нескольких рядов труб, обте-

каемых поперечным потоком водовоздушной смеси и разрабо-

тали оптимизированный теплообменник, который имеет мини-

мальную площадь поверхности при охлаждении туманом 

Целью данной работы является анализ современного состоя-

ния дел в области исследований, направленных на повышение 

эффективности работы теплообменного оборудования АЭС за 

счет применения водовоздушного аэрозоля и оценка возможно-

сти практического внедрения данной технологии. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  

НА ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В ВОЗДУШНОМ ТРАКТЕ СПОТ ВВЭР  

ПРИ РАСПЫЛЕНИИ ВОДНОГО АЭРОЗОЛЯ 
 

Хоронжевский Д.А., Морозов А.В. 
 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Для оценки возможности применения распыления водного 

аэрозоля в воздушном тракте системы пассивного отвода тепла 

(СПОТ) реактора ВВЭР необходимо учитывать ряд факторов, 

влияющих на процессы теплообмена. Размеры капель, относи-

тельная влажность, расстояние, с которого распыляются капли, 

расход подаваемой влаги, все эти параметры оказывают влияние 

на теплообмен. Поэтому, перед проведением расчётов необхо-

димо оценить, какие из данных факторов вносят наибольший 

вклад и постепенно учитывать их, усложняя расчётную модель, 

с целью получения более точных результатов. 

Анализ выполненных работ по данной тематике показал, что 

достаточно хорошо исследованы процессы распыления водного 

аэрозоля на теплопередающую поверхность сухих градирен. В 

частности, в статье [1] показано, что при использовании аэро-

зольного охлаждения наблюдается повышение мощности гра-

дирни за счет улучшения теплоотвода. Максимальной эффек-

тивности работы установки можно добиться при минимальных 

относительной влажности и размере распыляемых капель, а 

также максимальной площади поверхности теплообмена, на ко-

торую поступает распылённая вода. 

Среди факторов, определяющих рабочий диапазон парамет-

ров, при котором распыление влаги будет вносить наибольший 
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вклад в увеличение интенсивности передачи тепла, особо выде-

ляется относительная влажность воздуха, так как её невозможно 

искусственно контролировать. Проведенные измерения показа-

ли, что при относительной влажности равной 20%, эффектив-

ность испарения достигает 90%, а относительное улучшение 

теплоотвода составляет 1,4%. При данном режиме работы, 

влияние других факторов, таких как размеры капель и расстоя-

ние, с которого производится распыление, значительно снижа-

ется. В случае же если относительная влажность воздуха равна 

80%, то ситуация кардинально изменяется. Эффективность ис-

парения в таком случае не превышает 50%, а относительное 

улучшение теплоотвода составляет менее 0,7% даже при распы-

лении капель размером 20∙мкм с расстояния 3 м. Для промежу-

точных значений относительной влажности желаемого резуль-

тата в повышении производительности можно добиться путём 

изменения параметров подаваемой среды. Наибольший вклад 

при этом будут вносить размеры капель. 

Также, на основании анализа выполненных работ, можно 

сделать вывод, что использование водного аэрозоля позволяет 

значительно уменьшить массовый расход подаваемого воздуха. 

Поскольку в системах охлаждения с естественной циркуляцией 

именно разность температур приводит к движению воздуха, то 

больший температурный напор приводит к увеличению движу-

щей силы. С другой стороны, чем больше влажность выходяще-

го потока, тем большую энтальпию сможет унести среда и, сле-

довательно, тем мощнее будет система [2].  

В данной работе проведен анализ факторов, учёт которых не-

обходим при проведении дальнейших исследований процессов 

теплообмена при наличии распыленной влаги в воздушном 

тракте СПОТ ВВЭР. 
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ОСТАНОВКА ЗАДАЧИ В ОБОСНОВАНИЕ  

ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ ТВЭЛОВ ПРИ НАЛИЧИИ 

ВИНТООБРАЗНОГО ВИХРЯ 
 

Шипилов В.В., Авдеев Е.Ф. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

В монографии [1] приведены результаты уникального экспе-

римента, моделирующего колебания твэла, при наличии в пото-

ке винтообразного вихревого шнура, охватывающего стержень 

диаметром 3 мм. Стержень жестко закреплен в торцах прозрач-

ной трубки диаметром 18 мм и длиной 2 м, по которой прокачи-

валась вода с высокими числами Рейнольдса (от         до     

и более). Вход в трубку организован таким образом, чтобы воз-

ник винтообразный вихревой шнур. Приведены его фотографии, 

измерены пульсации давления и частота вибраций. Через 18 ча-

сов работы происходило разрушение дистанционирующих уст-

ройств (если таковые прикреплялись к стержню), истирание и 

разрыв стержня  на периодических расстояниях или отрыв 

стержня 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 экспе-

римента, с другой – вычислить эту мощность по теоретической 

формуле, полученной при рассмотрении взаимодействия инер-

ционных волн и вихревого шнура. 

Приводится уравнение колебаний стержня, заимствованное 

из диссертации  [2], учитывающее присоединённую массу (так 

как колебания в жидкости) и коэффициент демпфирования. В 

диссертации теоретически задаётся сила, изменяющаяся по гар-

моническому закону, и рассматриваются частные случаи закре-

пления стержня (жесткая и шарнирная заделки концов или кон-

соль). Из решения уравнения находится поперечное отклонение 

стержня. В отличие от виртуальной силы в данной диссертации, 
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мы делаем попытку теоретического установления этой силы, 

возникающей при взаимодействии вихревого шнура со стерж-

нем. 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:   

                    

Здесь   - максимальная пульсация давления;  - поперечная 

скорость;   - суммарная угловая скорость (от вихревого шнура и 

общего вращательного движения);   - абсолютное значение век-

тора инерционных волн (направлен всегда по направлению ос-

новного течения);   - плотность жидкости;   - угол между угло-

вой скоростью и вектором   . 

Первоначально по данным эксперимента определённым при-

ближенно, так как точные значения даны только для частоты 

колебаний и пульсации давления, были найдены по частоте вол-

ны          

 
  период колебаний            , приближенно, 

поперечная скорость         

 
  и угловая скорость   

       

 
 . По экспериментальным данным максимальной пульса-

ции давления            , и поперечной скорости получена 

поперечная мощность           
  . Площадь Миделя принята 

по длине волны 0,8 (м) и диаметру стержня                и 

поперечная сила, возбуждающая колебания: 

                          
Для теоретического определения поперечной мощности (со-

гласно приведенной формуле) необходимо значение амплитуды 

скорости, величина вектора    и угла  . Последний определен 

визуально по фотографии эксперимента и принят      . Ве-

личина вектора    находилась из условия: 

                 
при    . То есть:         . 

        . Тогда   
   

 
     

Расчёт по теоретической формуле даёт значение поперечной 

мощности            

   , пульсации давления            , 

поперечную силу                     , то есть практически 
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равную силе, найденной по экспериментальной пульсации дав-

ления. 

Возможно полученное совпадение случайное, однако в связи 

с изложенным, опасение вызывает внедрение дистанционирую-

щих решеток с дефлекторами, которые закручивают поток. Ре-

сурсные их испытания проводились на воздухе, а как видно из 

приведенной формулы для поперечной мощности, в неё входит 

плотность. 

Продолжение работы предполагает и решение уравнения ко-

лебаний при силе найденной природы, определение амплитуды 

колебаний стержня, возникающего максимального напряжения 

и сравнение его с допустимым напряжением на излом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ДАННЫХ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ  

ИССЛЕДОВАНИИ КРИЗИСА ТЕПЛООБМЕНА 
 

Смирнов Д.Е., Морозов А.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Критический тепловой поток (КТП) является важным пара-

метром, который ограничивает способность теплопередачи в 

ядерных реакторах и теплообменных аппаратах. 

Одним из перспективных инструментов для прогнозирования 

и анализа КТП являются искусственные нейронные сети. При 

этом, при их применении среднеквадратичные ошибки прогноза 

величины КТП для фиксированных условий на входе и выходе 

лучше, чем у используемых в настоящее время корреляции. 

Основным преимуществом искусственной нейронной сети 

является то, что ее внутренняя структура обновляется при про-

ведении новых экспериментов, то есть нейронная сеть является 
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обучаемой [1, 2]. В настоящее время предложено несколько ме-

тодов использования искусственных нейронных сетей для про-

гнозирования величины критического теплового потока: 

– Метод прогнозирования КТП с использованием нечеткой 

кластеризации c-средних и нейронной сети с обратным распро-

странением; 

– Метод исследования возникновения кризиса теплообмена с 

помощью пространственно-временной нейронной сети (STN) и 

вейвлет-преобразования; 

– Метод прогнозирования величины КТП с использованием 

нечеткой кластеризации c-средних и генетической нейронной 

сети (GNN); 

– Прогнозирование возникновения кризиса теплообмена с 

использованием CFD моделирования. 

В литературе представлены примеры применения простран-

ственно-временной нейронной сети и вейвлет-преобразования 

для обработки результатов эксперимента с принудительной кон-

векцией [3]. Каждый из использованных методов определения 

возникновения кризиса теплообмена хорошо согласуется с ре-

зультатами измерений и может использоваться для количест-

венного определения величины КТП. 

Использование генетической нейронной сети имеет некото-

рые преимущества в виде быстрой скорости сходимости и ре-

шения нелинейных задач. Результаты прогнозов очень хорошо 

согласуются с базой данных. Показано, что разработанный ме-

тод может быть использован в многочисленных задачах двух-

фазного течения [4]. 

Еще одним способом предсказания появления кризиса тепло-

обмена является проведение трехмерных CFD расчетов. В рабо-

те [5] были показано, что численные результаты хорошо согла-

суются с результатами экспериментов при различных рабочих 

условиях. 

В работе проведено сравнение различных методов интеллек-

туального анализа экспериментальных данных с применением 

нейронных сетей, используемых для предсказания величины 

критического теплового потока. 
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ТЕМПЕРАТУРЫ В СНУП ТОПЛИВЕ ПРИ УЧЕТЕ  

ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ИЗЛУЧЕНИЕМ В ТВЭЛЕ  

С ГЕЛИЕВЫМ ПОДСЛОЕМ БОЛЬШОЙ ШИРИНЫ 
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В ядерной энергетике теплообмен в твэле обычно оценивают 

расчетным путем в связи со сложностью получения эмпириче-

ских данных. 

Технический прием расчета радиационно-кондуктивного те-

плообмена заключается в суммировании тепловых потоков каж-

дого типа теплообмена [1], плотность теплового потока q выра-

жается соотношением: 
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где    – фундаментальная постоянная в законе Стефана-

Больцмана; 

  –коэффициент излучения; 

Т1 и Т2 –температура на краю топлива и на внутренней по-

верхности оболочки твэла, соответственно; 

λ – теплопроводность, 

     δ – ширина зазора между топливом и оболочкой твэла. 

Схема и характер распределения температуры в твэле (про-

дольное сечение) [1] представлены на рисунке 1а. 

Использование смешанного нитридного уран–плутониевого 

(СНУП) топлива в реакторах с естественной (inherent) безопас-

ностью с Pb теплоносителем при высоком выгорании может 

привести к повреждению топливом оболочки, чего можно избе-

жать увеличением толщины зазора между оболочкой и топли-

вом. 

Традиционно передачей тепла излучением в твэлах пренеб-

регают, т.к по оценкам коэффициент теплообмена αизл составля-

ет 50-150 Вт/м
2
К [1]. В то же время новые задачи требуют учи-

тывать все составляющие теплопереноса. 

На необходимость учета излучения в расчете теплопереноса 

указал член Совета Старейшин ГК «Росатом», идеолог реактор-

ных установок с inherent безопасностью В.В. Орлов. В результа-

те расчетов обнаружено расхождение в сотни градусов (в сторо-

ну снижения) в оценке температуры в топливе при учете излу-

чения относительно расчета по теплопроводности гелия, что 

весьма существенно для расчетных оценок характеристик твэла. 

Использование в твэлах теплопроводного жидкометалличе-

ского подслоя позволяет существенно снизить температуру топ-

лива и тем самым повысить безопасность и ресурс реакторной 

установки.  

На рисунках 1б и 1в представлено распределение температу-

ры по высоте АЗ в твэле центральной ТВС с зазором между топ-

ливом и оболочкой шириной 150 и 300 мкм заполненным, соот-

ветственно, He (Тц
*
- центр топлива, Т1

*
 – поверхность топлива 

без учета излучения; Тц, Т1 - то же с учетом излучения) и спла-

вом Pb-Mg-Zr (Тц
Pb

– центр топлива), Т2 – температура на внут-

ренней поверхности стали. 
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а б в 
Рис.1. Распределение температуры в твэле, ⁰С  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ГЛАВНОГО  

ЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА ВВЭР-1000  

И АНАЛИЗ РЕЖИМОВ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГЛАВНЫХ 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 
 

Басов Д.К., Слободчук В.И. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

К неноминальным режимам нормальной эксплуатации отно-

сятся режимы работы блоков на пониженном уровне мощности 

(с частичной нагрузкой), лежащей в диапазоне допустимых зна-

чений. Неноминальные режимы, как правило, являются проект-

ными, т.е. возможность работы энергоблока в таких режимах 

предусмотрена и разрешена проектом. Для них определены пре-

делы и условия, обеспечивающие безопасность и надежность 

работы станции. Для энергоблоков с реактором ВВЭР-1000 про-

ектом разрешена и предусмотрена работа с включением не ме-

нее двух ГЦН. Значения мощности реакторной установки при 

находящихся в работе [1-3]: 
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 Четырех ГЦН – 100% от номинальной мощности; 

 Трех ГЦН – 67% от номинальной мощности; 

 Двух противоположных ГЦН – 50% от номинальной 

мощности; 

 Двух смежных ГЦН – 40% от номинальной мощности. 

В ходе работы была построена модель первого контура реак-

торной установки с реактором ВВЭР-1000 (проект В-320), 

включающая четыре петли, связь с компенсатором давления и 

гидроемкостями системы аварийного охлаждения активной зо-

ны. Для проверки работоспособности модели выполнено моде-

лирование режима работы на номинальном уровне мощности. 

Моделирование выполнено в среде ANSYS CFX. Проведено 

сравнение полученных результатов (расход, распределение дав-

ления, распределение температуры) с проектными значениями. 

Получено хорошее совпадение расчетных и проектных значе-

ний. 

Далее выполнено моделирование различных ситуаций с от-

ключением ГЦН. Результаты моделирования показали, что в 

контуре теплоносителя в отключенных петлях устанавливается 

обратный ток. 

Построенная модель может быть использована для модели-

рования режимов работы реакторной установки с отключением 

всех ГЦН и переходом на естественную циркуляцию. Также мо-

дель может быть использована в учебном процессе при обуче-

нии студентов по ядерно-энергетическим специальностям. 
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РАЗРАБОТКА CFD-МОДЕЛИ РЕАКТОРА ВВЭР-СКД  

ДЛЯ ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Куканов В. Ю., Лапин А.С., Лубина А.С. 

НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия 

 

В настоящее время становится актуальным формирование 

образа нового поколения легководных реакторов, приемлемых 

для переходного этапа развития ядерной энергетики от открыто-

го к замкнутому топливному циклу и этапа замкнутого топлив-

ного цикла.  

Одним из способов повышения эффективности ЛВР при ра-

боте в замкнутом топливном цикле, учитывающих имеющийся 

опыт создания ВВЭР и БН, является использование легководя-

ного теплоносителя с пониженной плотностью для охлаждения 

активной зоны реактора, переход к быстро-резонансному спек-

тру нейтронов  и к стальным оболочкам твэлов. Основная идея 

концепции быстрых реакторов, охлаждаемых пароводяной сме-

сью, паром или СКД теплоносителем, состоит в соединении 

преимуществ широко освоенной в ЯЭ технологии водо-водяных 

корпусных реакторов и возможности самообеспечения топли-

вом в замкнутом ядерном топливном цикле за счет его воспро-

изводства в реакторах с уран-плутониевой загрузкой активной 

зоны с быстрым или быстро-резонансным спектром нейтронов, 

получаемого путем существенного снижения доли и плотности 

легководяного теплоносителя.  

В настоящей работе представлены результаты построения 

упрощенной CFD модели реактора ВВЭР-СКД мощностью 1250 

МВт(т), схема которой представлена на рисунке 1.  

Модель является комплексной и состоит из более чем 40 

элементов. Особенностью данной CFD модели является то, что 

теплогидравлические процессы в реакторе описываются с при-

менением модели пористого тела с эмпирическими замыкаю-

щими соотношениями. В силу того, что реактор имеет аксиаль-

ную симметрию, была выбрана модель построения не всего ре-

актора, а лишь его четверти для ускорения вычислительных 

процессов. Примененная в настоящем расчетном исследовании 

математическая модель основана на следующих допущениях: 
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теплоноситель считается ньютоновской и несжимаемой средой, 

течение теплоносителя стационарное, турбулентное, границы 

проточной части считаются гидравлически гладкими стенками, 

вибрации стенок отсутствуют.  

 
Рис. 1. Схема упрощенной CFD модели реактора ВВЭР-СКД 

 

В результате выполненных расчетов получены пространст-

венные распределения давления, компонент вектора скорости и 

температуры теплоносителя первого контура РУ ВВЭР-СКД при 

номинальном режиме работы. Полученные в ходе работы рас-

пределения необходимы для определения положения участков с 

наибольшим градиентом температур внутрикорпусных уст-

ройтв, шахты и корпуса реактора и поиска решений по его сни-

жению. 
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УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗА ПРОЦЕССА ЭКИ 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЧЕКСАЛА-ГУРВИЦА 
 

Миронов С.А. 
1
, Гулина О.М. 

2
 

1
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2
ФГУП ОКБ «Гидропресс», г. Подольск, Россия 

 

Эрозионно-коррозионный износ (ЭКИ) является распростра-

ненным механизмом деградации элементов оборудования и тру-

бопроводов, изготовленных из углеродистых сталей. Степень 

износа элемента оборудования или трубопровода, рассчитанная 

по результатам однократного контроля толщин стенок, содер-

жит много неопределенностей, снижающих точность оценок 

[1].  

Наличие указанных факторов способствует тому, что оце-

нить погрешность расчетов скорости ЭКИ на основании данных 

эксплуатационного контроля весьма затруднительно. Рацио-

нальней всего это делать с использованием прогнозных моде-

лей. Наиболее распространенными моделями, заложенными в 

различные программные средства (ПС), являются модель Чекса-

ла-Гурвица и модель Санчеса-Кальдеры. В настоящей работе 

используются ПС ЭКИ-02 (для однофазной среды) и ЭКИ-03 

(для двухфазной) на основе модели Чексала-Гурвица. Примене-

ние такой модели является достаточно эффективным с точки 

зрения точности прогноза остаточного ресурса, но при большом 

сроке эксплуатации разница между прогнозом и результатами 

контроля увеличивается [2-3]. Такая ситуация требует дополни-

тельного исследования и возможной модернизации модели в 

случае необходимости. 

Работа посвящена анализу данных повторных замеров тол-

щин стенок и оценке расхождения с результатами прогноза в 

зависимости от длительности эксплуатации. Предлагается при 

прогнозировании интенсивности ЭКИ выполнять адаптацию 

программного средства к конкретному элементу, исходя из 2 

гипотез: 

1. Увеличение толщины стенок трубопровода со временем 

вследствие отложений продуктов коррозии и отображение этой 

зависимости в модели. 
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2. Фильтрация данных контроля из соображений физично-

сти процессов. 

Приведены результаты исследования. При адаптации модели 

подбор коэффициента Келлера осуществлялся по минимуму 

суммы квадратов отклонений утонений, полученных по фильт-

рованным данным, и результатов прогноза по ПС. Показано, что 

фильтрация данных позволяет улучшить качество прогноза по 

рассматриваемой модели без её модернизации с расхождением 

прогноза и данных контроля не более 16%. 

Полученные результаты позволяют уверенно рекомендовать 

использовать прогнозные модели ЭКИ-02.1 и ЭКИ-03.1 как на 

стадии проектирования АЭС, так и в процессе эксплуатации для 

принятия решений о сроках и объемах контроля. 
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СЕКЦИЯ III 

ПЛАВУЧИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И  

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЕ  РЕАКТОРНЫЕ 

 УСТАНОВКИ 

 

ESTIMATION OF SILUMINE MATRIX INFLUENCE ON 

THE FUEL LIFETIME OF KLT-40S REACTOR UNIT 
 

Beliavskii S.V. 

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 

 

Small modular reactors have drawing a lot of attention for their 

smaller sizes allowing a delivery of a reactor into far regions which 

lack of developed infrastructure. KLT-40S reactor unit is a part of 

the floating nuclear power plant unit «Akademik Lomonosov» that 

have been producing electric energy at Pevek since May 2020. The 

reactor is fueled by uranium dioxide as particles dissolved in 

silumine matrix providing a stability during transient modes [1]. 

However, this matrix property is exhaustive at steady state. There-

fore, goal of current research is to study on how silumine affects the 

fuel lifetime of KLT-40S. 

Calculation was carried out by means of diffusion-age model in 

manygroup approximation. Neutron spectra were calculated with use 

of iteration process based on the diffusion equation. 

Nuclide content changes were estimated by means of a system of 

finite-different equations for uranium-plutonium nuclear fuel cycle. 

Integration step was chosen to be equal to 50 effective days due the 

the assumption that plutonium nuclei are bound to be produced dur-

ing this period. Excessive reactivity was compensated at the begin-

ning of each step by an adjustment of boron carbide (neutron absorb-

er) concentration so that effective neutron multiplication coefficient 

(keff) was approximately equal to 1. 

Fuel lifetime value is stemmed from the solution of foregoing 

system of diffusion equations in iterative way. Values of keff and ex-

cessive reactivity were calculated at the beginning of each step. 

When keff  becomes below 1, fuel lifetime is over [2].  

Influence of silumine matrix was estimated in two steps. During 

the first one, calculation was carried out for the fuel in silumine ma-



БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2020 

89 

trix. As a result, we have gotten a fuel lifetime equal to 650 eff.days, 

burnup of 62,2 MW∙d/kgU and burnup per 1 fuel element of  

7,9 MW∙d/element. Neglecting the matrix at the second step required 

to include a gaseous gap in order to store gaseous fission products. 

Given the values of burnup and gaseous gap volume for VVER, we 

have approximately calculated the potential gaseous gap for KLT-

40S and it equals 0,13 cm
3
. 

According to our findings, dioxide fuel with the gaseous gap of 

0,13 cm
3 
allows to increase fuel lifetime to 1100 effective days. If we 

double the gaseous gap, fuel lifetime remains the same, and it makes 

no sense to increase the gaseous gap further. Burnup for new fuel is 

44,84 MW∙d/kgU and burnup per one fuel element is 13,37 

MW∙d/element. 

In conclusion, we can state that despite stability features, silumine 

matrix decreases potential fuel lifetime up to 40% 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРИЗАЦИЙ  

СЕЧЕНИЙ И СКОРОСТЕЙ РЕАКЦИИ СИНТЕЗА  

d+
3
He→p+He В РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ 

 И УТОЧНЕНИЕ КРИТЕРИЯ ЛОУСОНА ДЛЯ  

ТЕРМОЯДЕРНЫХ УСТРОЙСТВ НА ЕЕ ОСНОВЕ 
 

Алпер И.Б., Годес А.И., Шаблов В.Л. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Как известно, в проблеме управляемого термоядерного син-

теза реакция d+
3
He  p+

4
He рассматривается как ближайший 

конкурент реакции d+
3
H n+

4
He [1]. Осуществить УТС на осно-

ве этой реакции значительно труднее из-за более высокого зна-

чения критерия Лоусона, однако преимущества данной реакции 
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велики. Это более высокий энергетический выход реакции, бо-

лее высокая плотность энерговыделения, благодаря чему d+
3
He-

реактор может быть заметно более компактным устройством по 

сравнению с  d+
3
H-токамаком той же мощности, заметное сни-

жение потока нейтронов, что важно для решения проблемы пер-

вой стенки термоядерного реактора.  

Для оценки характеристик возможных термоядерных реакто-

ров на основе 
3
He необходимо с хорошей точностью (до 5%) 

знать значение критерия Лоусона. На первоначальном этапе ис-

следований по проблеме УТС считалось, что для самоподдер-

живающегося синтеза необходима температура T=10
9 
К (87 кэВ) 

и значение параметра удержания плазмы neτ = 10
15

 см
-3

∙с. Со-

временные литературные источники (смотри, например,[2]) для 

реакции d+
3
He p+

4
He дают T=105 кэВ и neτ = 9,75∙10

14 
см

-3
∙с. 

Однако эти оценки, как правило, используют значения скорости 

реакции d+
3
He p+

4
He из [3], положенные в основу которых 

расчеты сечения в рамках R-матричной теории дают занижен-

ные (до 10 )  результаты по сравнению с экспериментальными 

данными работ [4,5].  

В настоящей работе на основе приближения эффективного 

радиуса для систем заряженных частиц при наличии поглоще-

ния [6-7] описаны экспериментальные данные работ [4,5] не ху-

же 5% в области энергий 0-400 кэВ, в том числе в низкоэнерге-

тической области, представляющей самостоятельный интерес 

для астрофизических исследований. При этом найденные пара-

метры приближения эффективного радиуса хорошо согласуются 

с данными по упругому d+
3
He-рассеянию [8].  

Вычисленное  с этими параметрами значение критерия Ло-

усона   при  Q=∞  равно  T=110 кэВ,  neτ=7,9∙10
14

 см
-3

∙с  (Q-

отношение удельной мощности термоядерного энерговыделе-

ния  к  удельной мощности внешнего нагрева, так что  Q = соот-

ветствует условию зажигания магнитного термоядерного синте-

за) и  при  Q=1  T=110 кэВ, neτ =6,6∙10
14

 см
-3

∙с. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СМЕШЕНИЯ  

НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПОТОКОВ  

В МОДЕЛИ-ИМИТАТОРЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕЙ 

СБОРКИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 
 

Сатаев А.А., Новиков Д.И., Чесноков С.А., Андреев В.В. 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Н. Новгород, Россия 

 

Одним из основополагающих факторов, который следует 

учитывать при проведении анализа безопасности ядерных реак-

торов, являются механизмы смешения и распределения пото-

ков.  

С каждым годом возрастают требования, предъявляемые к 

проектируемым и перспективным ядерным энергетическим ус-

тановкам (ЯЭУ). Помимо высокой эффективности работы и рас-

тущими потребностями в мощности, обязательным условием их 

работы стало обеспечение безопасности при проектных авариях, 

а также она должна быть прогнозируемой при запроектных ава-

риях. Одним из факторов, оказывающих прямое влияние на эти 

параметры, являются процессы смешения, которые происходят 

в оборудовании ЯЭУ. Эти процессы оказывают существенное 

влияние на условия работы реакторной установки, ее нейтрон-

ную физику, гидравлику, безопасность, прочность. Наиболее 

критичными в этом плане выступают режимы работы связанные 
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с изменением мощности, возможным отключением циркуляции 

одной из петель (несимметричный подвод), вводом жидкого по-

глотителя, неравномерностью подогрева теплоносителя [1].  

С целью продолжения исследований этих процессов, модель, 

созданная ранее и представленная одной циркуляционной пет-

лей судовой ЯЭУ (прототип ЯЭУ КЛТ-40) [2] была модернизи-

рована и дополнена единичной масштабной (1.6:1) моделью-

имитатором тепловыделяющей сборки (ТВС) основного масси-

ва. Помимо этого модель была оснащена патрубками для орга-

низации подвода теплоносителя четырьмя циркуляционными 

петлями.  

Рис. 1. Общий вид исследовательского стенда (слева – модель-

имитатор ТВС, справа – вид стенда в сборе, где 1- модель-имитатор 

ТВС; 2- патрубок подвода теплоносителя; 3- патрубок отвода теплоно-

сителя; 4- обечайка; 5- вставка эллиптическая; 6- дистанционирующие 

решетки) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЕСТЕСТВЕННОЙ  

ЦИРКУЛЯЦИИ В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧЕСКИХ  

ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

Самойлов А.М., Сатаев А.А., Короваев В.А., Андреев В.В. 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Н. Новгород, Россия 

 

При проектировании современных ядерных энергетических 

установок (ЯЭУ) особо остро встаёт вопрос о реализации цир-

куляции теплоносителя по гидродинамическому тракту, а также 

вопрос обеспечения необходимого уровня безопасности и обес-

печения прочностных характеристик оборудования. 

Так, для действующих судовых ЯЭУ наиболее распростра-

нённым способом циркуляции теплоносителя является исполь-

зование насосных установок различного типа.  

Альтернативным решением обеспечения циркуляции тепло-

носителя является использование естественной циркуляции 

(ЕЦ) [1], [2]. В настоящее время ЕЦ встречается в судовых ЯЭУ 

в качестве системы расхолаживания активной зоны, но показа-

тели подачи при использовании ЕЦ не превышают 10% от но-

минальной подачи насосных установок. Использование ЕЦ по-

зволяет нивелировать многие недостатки применения циркуля-

торов, в связи с чем была проделана теоретическая и экспери-

ментальная работа по изучению механизма протекания ЕЦ. 

В рамках данной работы целесообразно разделить изучение 

ЕЦ в статическом состоянии и динамическом, соответствующем 

судовой качке. Для этого был разработан специальный стенд, 

представляющий собой петлю циркуляции, содержащей нако-

пительную ёмкость, подогреваемый участок, холодильный уча-

сток, и механизм, позволяющий раскачивать модель по гармо-

ническому закону. Особенностью исследования ЕЦ при «качке» 

является изменение гидростатического уровня ΔH на величину 

нивелирного напора ΔHнив, который также будет изменяться по 
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гармоническому закону. В настоящее время идёт сбор статисти-

ческих экспериментальных данных для более точной оценки 

уровня ЕЦ. По итогам экспериментов удавалось получить отно-

сительно высокие скоростные напоры за счёт ЕЦ, и при боль-

шой мощности на нагревательном участке наблюдался устойчи-

вый турбулентный поток, что даёт позитивную оценку для ис-

пользования ЕЦ в качестве основного способа обеспечения цир-

куляции теплоносителя в судовых ЯЭУ. 
 

Рис. 1. Схема экспериментального стенда 
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ТЕПЛООБМЕН В ГАЗОНАСЫЩЕННОМ  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  

УСТАНОВКИ 
 

Новиков Д.И., Сатаев А.А., Герман Н.В., Ермоленко Е.Д.,  

Андреев В.В. 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Н. Новгород, Россия 

 

На современном этапе проектирования особое внимание уде-

ляется ресурсу основных элементов ядерного реактора (в част-

ности ресурсу активной зоны) и оборудования систем реактор-

ной установки (РУ) в целом. Для достижения высоких результа-

тов, необходимо проводить тщательный анализ всех процессов, 

протекающих в установке. 

Так, в состав действующих РУ атомных ледоколов входит 

наиболее простая и всесторонне отработанная вынесенная газо-

вая система компенсации давления. Эта система, не лишена не-

достатков, важнейшим из которых является насыщение тепло-

носителя газом – азотом [1]. Газовое кипение или «псевдокипе-

ние»  ведёт к значительным термопульсациям на тепловыде-

ляющих поверхностях, а также к интенсивной коррозии мате-

риалов активной зоны. 

Такое газовое кипение теплоносителя так же влечет к сниже-

нию критического теплового потока, что подробно описано в 

[2]. Для параметров судовых установок, была проделана экспе-

риментальная и теоретическая работа по исследованию выделе-

ния газа из теплоносителя и описана в труде [3]. 

В рамках данной работы, целесообразно разделить процессы 

теплообмена для газовыделения в ядре потока (объемное газо-

выделение) и газовыделение на теплообменных поверхностях. 

Под каждую задачу был разработан стенд. На текущем этапе 

практически полностью экспериментально исследован процесс 

теплообмена при газовыделении в ядре потока. Газовыделение 

задавалось при помощи сужающего сопла. Полученный резуль-
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тат указывает на интенсификацию теплоотдачи (увеличение ко-

эффициента теплоотдачи на 15%).  
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СЕКЦИЯ IV 

КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ И 

ДИАГНОСТИКАФИЗИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОКАЗАНИЙ  
ТЕРМОДАТЧИКОВ СВРК В ГОРЯЧИХ НИТКАХ ПЕТЕЛЬ 

ГЦТ 
 

Белозёров В.И., Григорян А.А., Тишина И.А., Лебедев С.С. 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 
Для обеспечения экономичной безопасной эксплуатации ре-

акторной установки необходимо наличие точной и оперативной 

информации о распределении полей энерговыделения, темпера-

туры и других параметров внутри а.з. и в циркуляционных пет-

лях. Эту задачу выполняют системы внутриреакторного контро-

ля (СВРК), в состав которых входят датчики, линии связи, элек-

тронная измерительная аппаратура, а также ЭВМ [1]. 
Температура теплоносителя в холодных и горячих нитках 

циркуляционных петель измеряется с помощью 16 термопар 

(ТП) и 8 сопротивлений (ТСП). В каждой нитке петли находится 

по две термопары и по одному термосопротивлению, информа-

ция с которых заводится в СВРК. Для измерения температуры 

теплоносителя внутри корпуса реактора применяются термопа-

ры типа ТХА-2076 [2]. 
Погрешность ТП обусловлена следующими факторами: раз-

бросом градуировочной характеристики ТП вследствие несо-

вершенства ее изготовления; влиянием распределения темпера-

тур по длине ТП; неточностью компенсации температур холод-

ного спая ТП; погрешностью измерительной аппаратуры; γ – 

разогревом горячего спая и влиянием эмиссионного тока в про-

водах ТП. 
Температура теплоносителя на выходе из кассет и в петлях 

первого контура ТТ j по сигналам термопар типа ТХА рассчи-

тывается по формуле:  
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ТТП           ХС   ТП          ХС   ТП      
 

                ХС   ТП         Т  

где:  ТП  – сигнал от j-й ТП, мВ; 

 ХС  – ЭДС холодного спая ТП в i-й компенсационной ко-

робке, мВ; 

 Т  – индивидуальная поправка ТСП в i-й коробке компенса-

ции. 

 ХС              ТХС 
           ТХС          

 

где: ТХС  – температура холодного спая ТП, введенного в i-ю 

коробку компенсации. 

ТХС  А    
А 

 
 В       Т  

 

где:    – сигнал от ТСП в i-й коробке компенсации; 

А и В – константы. 

Измерение температуры с помощью ТСП основано на свой-

стве проводников менять свое сопротивление прямо пропор-

ционально с изменением температуры. Ниже приведены разно-

сти между температурой теплоносителя в горячих нитках петель 

по показаниям ТСП и средним значением по показанию двух ТП 

в зависимости от мощности реактора. 
Таблица 1 

Параметры Значения параметров 

N  з , МВт 0 1208 1516 2259 2687 2998 

ТТ  , °С 275,6 293,5 296,6 306,3 312,6 315,8 

ТТ  , °С 275,5 294,0 297,0 306,9 312,9 316,6 

ТТ  , °С 275,6 293,6 296,6 306,6 312,7 315,8 

ТТС  , °С 275,9 294,0 297,1 306,8 312,7 316,4 

ТТС  , °С 275,9 293,6 297,0 306,8 311,4 314,5 

ТТС  , °С 275,8 293,7 297,1 306,7 312,4 315,8 

 Т , °С +0,3 +0,5 +0,5 +0,5 +0,1 +0,6 

 Т , °С +0,4 -0,4 +0,0 -0,9 -1,5 -2,1 

 Т , °С +0,2 +0,1 +0,5 +0,1 -0,3 0,0 
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Разность показаний ТСП и ТП зависит от мощности реактора 

и от положения 10-ой группы ОР СУЗ. Исследования зависимо-

стей проводились в разное время в течение 1-ой кампании на 

энергоблоке №4 Балаковской АЭС, поэтому наблюдаются опре-

деленные отличия показаний ТСП и ТП. 
 

Литература 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ ИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ПЕННИНГА ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ 

НЕЙТРОННЫХ ТРУБОК 
 

Струченкова О.Г., Масленников С.П. 
НИЯУ МИФИ, г. Москва, Россия 

 
При проведении геофизических исследований скважин ши-

роко используется аппаратура импульсного нейтронного каро-

тажа, среди преимуществ которой можно отметить ее высокую 

эффективность и информативность. В качестве отдельного клас-

са аппаратуры нейтронного каротажа образуют устройства, ис-

пользующие в своем составе импульсные нейтронные генерато-

ры на основе газонаполненных трубок. Одним из основных ти-

пов, применяемых в этой аппаратуре ионных источников, явля-

ется источник с магнитно-изолированным газовым разрядом 

(разрядом Пеннинга). 
К настоящему времени опубликованы результаты большого 

числа исследовательских работ, посвященных созданию порта-

тивных нейтронных генераторов с использованием различных 

типов трубок с ионными источниками Пеннинга. Проведенные 

теоретические и экспериментальные исследования ионных, ис-

пользующих разряда в скрещенных электрических и магнитных 

полях позволили выявить существование различных мод горе-
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ния этого типа разряда. Реализация той или иной моды горения 

зависит от конкретных режимов работы системы электропита-

ния, конструктивных параметров электродной системы, давле-

ния и рода рабочего газа, а также пространственного распреде-

ления и величины индукции магнитного поля [1,2]. Структура 

магнитного поля, степень однородности его распределения 

влияют на динамику электронных потоков в разрядной ячейке и 

условия зажигания разряда. 
Актуальными для разработки излучающих блоков нейтрон-

ных генераторов для различных областей применения является, 

решение вопросов по формированию магнитных полей с задан-

ными параметрами в условиях воздействия внешних источников 

магнитного поля. Также весьма значимым является оценка 

влияния на распределение поля в ионном источнике, когда в не-

посредственной близости к нему находятся предметы с ферро-

магнитными свойствами. 
Расчеты распределения магнитных полей, формируемых с 

помощью кольцевых магнитов, были выполнены в 2D и 3D 

конфигурации в предположении использования цилиндрических 

магнитных сборок из различных магнитных материалов с габа-

ритами, соответствующими нейтронным трубкам применяемых 

в аппаратуре геофизических исследований. 
Полученные результаты моделирования указывают на то, что 

без применения дополнительных мер по магнитному экраниро-

ванию ионного источника Пеннинга его режимы работы нару-

шаются при появлении вблизи нейтронного генератора источ-

ников внешнего магнитного поля (магнитов), а также предме-

тов, изготовленных из магнитомягких материалов, которые не 

обладают собственной намагниченностью. На основе анализа 

расчетных данных о степени влияния различных внешних маг-

нитных элементов на структуру поля внутри ионного источника 

была предложена конфигурация экранированной магнитной 

системы, применение которой позволит повысить стабильность 

работы ионного источника в условиях воздействия внешних 

магнитных полей.   
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ШУМОВАЯ ОЦЕНКА ПОДКРИТИЧНОСТИ ХОЯТ 

 

Юферов А.Г. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

В докладе рассматривается возможность контроля парамет-

ров ядерной безопасности (подкритичности) хранилищ отрабо-

тавшего ядерного топлива (ХОЯТ) путём замера нейтронного 

шума и его обработки на основе авторегрессионных моделей. 

Современные методы оценки подкритичности бассейна вы-

держки ХОЯТ основаны на измерении постоянной спада потока 

нейтронов после ввода нейтронного импульса от генератора 

нейтронов в представляющую интерес область бассейна [1,2]. 

Недостатком импульсного метода является невозможность 

постоянного непрерывного контроля параметров ядерной безо-

пасности. Кроме того необходима специальная подготовка и 

организация экспериментов для определения измеряемых вели-

чин, обусловленная, в частности, малым ресурсом импульсного 

нейтронного генератора и использованием в процедуре контро-

ля расчётных величин, адекватность которых исследуемой среде 

требует специального обоснования и подтверждения. 

Альтернативная возможность состоит в измерении нейтрон-

ного шума в стационарном невозмущённом состоянии и обра-

ботке его на основе алгоритмов идентификации авторегресси-

онных моделей. Такая модель, связывающая очередной отсчёт 

нейтронного шума с предыдущими отсчётами, непосредственно 

следует из дискретного представления интегрального уравнения 

динамики ядерного реактора [2] 
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Qdnthtrndtdn
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где r = ρ/Λ – реактивность в Λ-шкале, а остальные обозначения 

стандартны.  

В простейшем случае это авторегрессионное уравнение пер-

вого порядка:  

1 1 0k kn с n с  , 

где коэффициенты с1, с2 идентифицируются на основе ряда от-

счётов детектора (n0,n1,…nm), взятых с некоторым шагом T. 

Коэффициент авторегрессии:  

m m

1 1

1 1

/k k k kс n n n n

   
    
   
   

связан с реактивностью r соотношением 1 1( 1) /r с Tс  . 

Далее, поскольку требования к оценке ядерной безопасности 

ХОЯТ сформулированы в терминах эффективного коэффициен-

та размножения, контроль безопасности осуществляет путём 

постоянного отображения на мониторе текущей величины эф-

фективного коэффициента размножения:  

kэф =1/(1-r) 

и сопоставления её с максимальным допустимым значением.  

По сравнению с упомянутыми методами контроля подкри-

тичности ХОЯТ здесь присутствует только один расчётный па-

раметр – время генерации . Более существенно, что в отличие 

от импульсного метода шумовая оценка позволяет обеспечить 

постоянный непрерывный контроль параметров безопасности. 

Следует отметить также, что исходное интегральное уравне-

ние в рамках рассматриваемой задачи не требует привлечения 

априорных параметров. Все параметры могут быть найдены по 

шумовой методике. Поэтому, если внести соответствующие из-

менения в нормативные документы, характеризующие безопас-

ность ХОЯТ в терминах kэф, то можно будет не привлекать рас-

чётные параметры и ограничиться оценкой реактивности, изме-

ренная величина которой в описанной схеме эксперимента име-



БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – ATOMFUTURE 2020 

103 

ет вполне содержательный смысл относительной скорости ре-

продуцирования мгновенных нейтронов. 
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВИЗУАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВНЕШНИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
ВНУТРИКОРПУСНЫХ УСТРОЙСТВ ВВЭР-1200 

 
Марцуль С.А., Нахабов А.В. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 
 

В данной работе была произведена разработка устройства для 

проведения и визуально-измерительного контроля (УЗК и ВИК) 

внешних поверхностей и сварных соединений внутрикорпусных 

устройств ВВЭР-1200 
Основной задачей данного устройства является проведение ви-

зуального контроля внешней поверхности блока защитных  

труб  (БЗТ) и шахты внутриреакторной (ШВК). Данный контроль 

подразумевается проводить во время планово-предупредительных 

работ. 
Основным преимуществом данного устройства является сокра-

щение времени контроля внутрикорпусных устройств. Так же, на 

данный момент, для контроля используется полярный кран, из-за 

чего ППР продлевается. Данное устройство контролирует во время 

перегрузки БЗТ и ШВК на место хранение на время ППР. 
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В устройстве используется порядка 70 камерных модулей с ра-

диационной защитой, так как камерные модули располагаются 

вблизи ВКУ. Камерные модули расположены на кольцевой ферме, 

которая устанавливается на главный разъем корпуса реактора. 
На разработку данного устройства с учетом зарплат, ресурсов и 

электроэнергии потребуется порядка 26 миллионов рублей. С уче-

том количества блоков с реакторной установкой ВВЭР-1200, дан-

ной устройство должно окупить себя за счет уменьшение времени 

ППР. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

ОБОРУДОВАНИЯ АЭС  
 

Распопов Д.А., Белоусов П.А. 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 
Основной целью обеспечения безопасности на всех этапах 

жизненного цикла АЭС является принятие эффективных мер, 

направленных на предотвращение тяжелых аварий и защиту 

персонала и населения за счет предотвращения выхода радиоак-

тивных продуктов в окружающую среду при любых обстоятель-

ствах. 
Энергоблок АЭС представляет собой взаимосвязанный ком-

плекс технологических и разнообразных по физическим процес-

сам систем [1]. Основной технологический процесс — произ-

водство электроэнергии — для всех проектов АЭС с ВВЭР 

обеспечивают следующие системы, изображенные на Рис. 1 [2]: 
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Рис.1.  Состав технологических систем, обеспечивающих основной 

технологический процесс — производство электроэнергии 
 

Указанные выше особенности делают атомную электростан-

цию сложным объектом управления, требующим высокой сте-

пени автоматизации оборудования и централизации управления, 

применения современных средств вычислительной техники, вы-

соконадежной и эффективной системы управления, позволяю-

щей небольшому количеству обслуживающего персонала осу-

ществлять управление основным технологическим процессом с 

постоянной оценкой состояния безопасности АЭС. Внедрение 

интеллектуальных электроэнергетических систем с моделями 

предиктивной аналитики и прогнозирования технического со-

стояния электроэнергетического оборудования на АЭС позволит 

обеспечить качественный и надежный контроль и управление 

энергетическими системами во время эксплуатации атомной 

станции. 
В результате проведения НИР был разработан лабораторный 

стенд для создания и отработки алгоритмов и моделей прогно-

зирования технического состояния электрооборудования и 

ЭВМ, который позволяет оцифровывать данные тока и напря-

жения с соответствующих датчиков с максимальной частотой до 

2 МГц.  В качестве объекта контроля для проведения экспери-

мента была выбрана электронно-вычислительная машина 

(ЭВМ), аналогичная ЭВМ АЭС. Основной целью эксперимента 
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являлся сбор данных тока и напряжения с помощью лаборатор-

ного стенда и фиксация характеристик и параметров ЭВМ за 

каждую секунду времени, с целью разработки модели прогнози-

рования энергопотребления ЭВМ АЭС на основе косвенных 

признаков. Второстепенной задачей являлось выделение ин-

формативных признаков, влияющих на энергопотребление с 

помощью моделей и алгоритмов машинного обучения. 
 

Таблица 1 
Сравнение точности моделей глубокого и машинного обучения 

Название  модели 
Средняя абсо-

лютная ошибка 

Значение коэффи-

циента детермина-

ции 
Экстремальный градиент-

ный бустинг (XGBoost) 
0.008 0.65 

Легкий градиентный бус-

тинг (LightGBM) 
0.005 0.74 

Случайный лес 

(RandomForest) 
0.002 0.96 

Многослойный перцеп-

трон (MLP) 
0.014 0.002 

Глубокая нейронная сеть 

(Deep NN) 
0.009 0.5 

 

В результате сравнения и оценки точности популярных пре-

диктивных моделей в данной работе была выбрана наилучшая 

модель для прогнозирования энергопотребления ЭВМ, исполь-

зующихся на промышленных предприятиях, и АЭС. Результаты 

сравнения моделей представлены в Таблице 1. 
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ОБ ОДНОВРЕМЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ 

ПЕРИОДА И РЕАКТИВНОСТИ 

 

Юферов А.Г. 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия 

 

Правила эксплуатации ядерных реакторов требуют выполне-

ния непрерывного контроля текущих значений мощности ядер-

ного реактора, скорости изменения плотности нейтронного по-

тока и реактивности. 

Современные системы контроля реактивности основаны на 

уравнении реактиметра, которое можно записать в виде [1] 

r(t) = α(t) + Iзн(t)/n(t),  

где r(t) = ρ(t)/Λ – реактивность в Λ-шкале, α(t) = v(t)/n(t) – об-

ратный период, n – мощность ЯР, v – скорость изменения мощ-

ности, Iзн – интеграл запаздывающих нейтронов (ИЗН). Анало-

говую или цифровую реализацию уравнения (1) реализуют, – в 

различных приближениях ИЗН, – все известные конструкции 

реактиметров (см., например, [2]). 

Скорость изменения плотности потока традиционно характе-

ризуется обратной величиной – периодом ядерного реактора  

p(t) = n(t)/v(t),  

измерение которого выполняется периодомерами [3], реали-

зующими определяющее соотношение (2). 

Таким образом, оператор должен отслеживать динамику 

ядерного реактора по крайней мере по трём приборам – реакти-

метру, периодомеру и указателю уровня мощности. Это затруд-

няет оценку и прогноз состояния реактора, ухудшает эргономи-

ческие характеристики блочного щита управления. 

Однако сопоставление уравнений (1) и (2) показывает, что 

обратный период α(t) = 1/p(t) можно рассматривать как входную 

величину реактиметра. Это позволяет реализовать на одном 

приборе аппаратно-программное вычисление и отображение 

слагаемых уравнения (1). Это уравнение выражает баланс ско-

ростей процессов в ЯР: α(t) - относительная скорость изменения 

мощности, r(t) - относительная скорость репродуцирования 
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мгновенных нейтронов, Iзн(t)/n(t) - относительная скорость ре-

продуцирования предшественников запаздывающих нейтронов. 

Поэтому такой подход вполне обеспечивает описание текущей 

динамики ЯР, отвечающее требованиям правил эксплуатации. 

При этом блок вычисления реактивности может использовать 

различные аппроксимации ИЗН, вычисляя мгновенную реак-

тивность, например, по формуле 
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Схемное решение в аппаратно-программной среде типа LabView  

или Simulink выглядит следующим образом (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Схемное решение в аппаратно-программной среде 

 

Описанный подход унифицирует реактиметры и периодоме-

ры, позволяя градуировать последние в единицах реактивности. 

Тем самым появляется возможность уменьшить количество по-

казывающих приборов, улучшить эргономику БЩУ, обеспечить 

согласованность значений периода и реактивности с точки зре-

ния уставок системы безопасности. 
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