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Введение. Правильное вычисление скорости изменения

реактивности имеет принципиальное значение для проектиро-

вания ядерных реакторов и, в частности - при определении

длительности кампании» Реактор БР-5 [ l £ j представляет

особый интерес с этой точки зрения, т.к. его тепловыделяю-

щие элементы и оборудование работаю в условиях, приближен-

ных к промышленной эксплуатации. Малые размеры БР-5, срав-

нительно частая смена режимов работы и некоторые особен-

ности конструкции обуславливают сложную зависимость изме-

нения реактивности во времени.

Режим раооты реактора» С июня 1965 г . реактор БР-5

работает с топливными элементами из монокарбида урана

(90J& - обогащения). Основные физические характеристики

реактора приведены в таблице I* За четыре года (по июль

1969 г . ) реактор работал на различных уровнях мощности

22 500 часов, в том числе на мощности 5000 квт - 16240 ча-

сов.

За это время было 127 периодов непрерывной работы

на номинальной мощности* 13 раз производились частичные

перегрузки активной зоны, во время которых в активную з о -

ну загружались или выгружались из иве экспериментальные

паьзты и рабочие пакеты с топливными элемент ами о Каждая

перегрузка производилась такиы образом, чтобы в результа-

те создавался з а п а с реактивности, равный (при работе на

номинальных параметрах) 0,4^40,6%. Этого достаточно для

работы реактора в течение, примерно>Д00 эффективных су-

ток* Кроме того, такой запас реактивности соответствует,



Таблица I.

Некоторые характеристики реактора БР-5

а) Общие данные

1, Тепловая мощность Мвт - 5 Мвх

2 , Размер активной зоны:

объем (100 рабочих пакетов) 24 я

высота 38 см

диаметр 28 си

3* Загрузка ядерного горючего

(уран«235)х ) 108 кг

4. Обогащение по урану«235 90%

б) Баланс нейхронов в акхивной

зоне (расчетный), в %

Размножение на уране-235 и уране-238 100

(из них - на уране-235) 95,8

Деление на уране-235 39,1

Деление на уране-233 0,3

Захвах на уране-235 6,4

Захвах на уране-238 . 0,4

Ухечва из акхивной зоны 52,6

Прочие потери 1,2
«\

' В таблице приведена средняя величина загрузки. В про-
цессе работы она менялась ох 100 до 116 кг ураьа-235.
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Продолжение таблжцы I .

в) Микроскопические сечения (расчетные),
барин

U - 235} = 1,48 ; <£( tf- 235) = 0,24 ;

р- = 0,16 ; &f( U- 238) • 0,13 ;

U- 238) = 0,14

в силу отрицательного температурного эффекта, при темпера-

туре 200°С запасу реактивности, равному около 1,5%, т . е .

больше Zfi .

Определение аапаса реактивности реактора БР-5 произ-

водится по смещению компенсирующего цилиндра (КЦ). °сталь-

ные органы регулирования (экранный компенсатор - ЭК и

стержни автоматического регулирования - АР) находятся при

этом в постоянном положении.

Факторы, влияющие на реактивность* Изменение реак-

тивности реактора БР-5 обусловлено, в основной, следующи-

ми факторами, выражающиикся в изменении:

1. изотопного состава;

2 . размера активной зоны, связанным с распуханием

топлива;

3 . размера активной зоны из-за перегрузки и замены

пакетов;

. 4* эффективности органов СУЗ из-за изменения состава и

размеров активной зоны;
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5. эффективности экранов из-за температуры;

б* мощности реактора;

7* температуры нахрия и т .д .

Указанные факторы в совокупности определят задачу

разложения зависимости реактивности во времени на составляю-

щие. Тан, где эхо в какой-то мере представлялось сделахь

экспериментально-составляющие определялись из опыта. В ос-

тальных случаях делались расчетные оценки.

Измерения нахриевого температурного коэффициента реак-

хивносхи реактора БР-5 проводились на мощности реактора

500 квх при равномерном разогреве активной зоны реактора.

Величина его равна <*^= -(2,854р,09).10" : > 1/°С и посхоян-

на в диапазоне температур нахрия на входе в активную зону

реактора с 200°С до 425°С.

Чхо касается температурного коэффициента реактивности

экрана, хо его можно рассматривать лишь как оценку эффекта.

Температура экрана измеряется только в одной точке (рис. I ) ,

и поэхому отсутствует возможность контроля за равномерностью

прогрева экранов* Оценка производилась при постоянной задан-

ной мощности реактора, при эхом температура экрана изменя-

лась изменением расхода воздуха, охлаждающего экран* Были

получены следующие результаты:

а) по изменению температуры экрана

<*э* - (3,2±р,2)Л0~ 5 1/°С;

б) по изменения температуры воздуха, охлаждающего

экран, о Л = - (2,7iO,3).IO""5 I/°C.
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Измерение параметров, прямо иди косвенно влияющих

на реактивность реактора, а именно: мощности, температуры

нахрия и экрана, расхода теплоносителя - производится стан-

дартными приборами. Температуры нахрия и экрана измеряются

термопарами в комплекте с потенциометрами. Точность измере-

ния таким комплекхом составляв! +1%.- Расход теплоносителя

через активную зону реактора измеряется магнитными расходо-

мерами в комплекте с потенциометрами* Точность измерения

комплекхом +5%. В итоге тепловая мощность реактора опреде-

ляется с точностью +10%. Измерение реактивности производит-

ся по указателю положения компенсирующего цилиндра. Точность

измерения положения КЦ составляет +0,1 мм (0,001% &к/к ) .

Экспериментальные результаты. Простейшая обработка

экспериментальных данных по изменению реактивности реакто-

ра БР-5 показала, чхо скорость этого изменения в течение

кампании может считаться постоянной с точностью +10% (рис.

2)« При таком рассмотрении предполагалось, чхо факторы-,

вызывающие разборы экспериментальных значений изменения

реактивности со временем, носях статистический характер.

Поэтому были взяты значения запаса реактивности (при мощ-

ности 5000 квх и соответствующих температурах активной

зоны и экранов) в начале и в конце каждого периода рабохы

(от перегрузки до перегрузки) и разница между этими зна-

чениями была отнесена к величине тепловой энергии, вырабо-

танной за данный период. Величины разброса эксперименталь-

ных точек характеризуют степень справедливости сделанного

выше предположения. Ошибки точек складываются из ошибок
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определения реактивности в начале и в конце периода и из

ошибки опведеления количества выработанной энергии (чем

короче период, тем больше экспериментальная ошибка - си.,

например, 1-й, 8-й и 10-й периоды; кроме того, 10-й период

хавактеризуется нестационарным режимом работы, итогом ко-

торого, повидимому, и является значительный "выброс" экс-

периментальной точки).

Необходимость понимания причин разброса остальных

точек потребовала более тщательного анализа эксперимен-

тальных результатов, кохорый и был выполнен применительно

к периоду работы реактора с 3 января по 4 февраля 1969 г.

Верхняя кривая на рис. 3 представляет собой первич-

ные экспериментальные данные по изменению реактивности

реакхора БР-5 за рассматриваемый период. Характер кривой,

казалось бы, указывает, по крайней мере, на два значения

величины скорости изменения реактивности: с 3-го по 17-е

января кривая имеет один наклон, с 19-го января - другой,

а в течение 13-го января наблюдалось даже увеличение

реактивности реактора.

Весь рассматриваемый период времени реактор непрерыв-

но работал на уровне мощности 5000 квт.

Учет флуктуации температур активной зоны и экранов

трансформировал первичные результаты в приведенную на том

же рисунке вторую кривую. Пунктирная линия представляет

собой линейную аппроксимацию полученной зависимости реак-

тивности от времени. Исчезла наблюдавшаяся ранее разница

в скоростях изменения реактивности в пергой и второй
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половинах рассматриваемого срока* Вместе с тем наметилось

отклонение экспериментальных точек от линейной зависимос-

ти в течение 12-го*17-г© января, и более четко проявилась

некая периодичность в отклонении точек от прямой на всем

ее протяжении.

Проверка режимов работы оборудования реактора пока-

зала их стабильность и только г показаниях термопары, ре-

гистрирующей температуру экранов реактора БР-5, примерно,

с 13-го января и по 18-е января наблюдалось систематиче-

ское отклонение до 15°С в плюсовую сторону от ср̂ -гквй

температуры 275°С (нижняя кривая на рис* 3 ) . Этот факт

объясняется тем, что экраны реактора БР-5 охлаждаются

наружным воздухом, температура которого 8а период 12-е

•17-е января возрастала от среднего значения -25°С до

Наличие на графике (12-17 января) отклонения времен-

ной зависимости реактивности от линейного характера объ-

ясняется сдвигом во времени показаний термопары, по ко-

торой определялась температура экрана, относительно из-

менения температуры наружного воздуха, а точнее - относи-

тельно эффективной температуры экранов. Величина темпера-

турного коэффициента реактивности, в основном, определяет-

ся коэффициентами расширения и удлинения подвижных частей

экрана 3 и 4 (рис. I ) и устройств, удерживающих их в за-

данном положении.

Показания термопары начинают совпадать с эффектив-

ной температурой экранов по прошествии определенаого вре-

мени после изменения температуры наружного воздуха, когда
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нагрев неподвижной часхи экранов выравнивается с нагревен

подвижных экранов и удерживающих их консхрукций.

Таким образом, введение поправки на температурную з а -

висимость реактивности по показаниям термопары, фактически

фиксирующей равновесную температуру неподвижной часхи экра-

нов, привело к недооценке эффекта в начале нестационарного

процесса (на участке кривей, соответствующем 12-13 января)

и переоценке эффекта в конце этого процесса (16-17 января).

Из сказанного ясно, чхо более быстрые изменения гампе-

рахуры подвижных экранов, следующие за изменениями темпера-

туры наружного воздуха, не регистрируются, поправка на них

не вводится, чхо выражаехся в закономерности расположения

экспериментальных хочек на всем протяжении кривой. Простей-

шей особенностью эхой закономерности является ее "синусо-

идальный11 характер с периодом, равным периоду суточных

колебаний температуры наружного воздуха*

На рис* 4 в увеличенном виде показана часть кривой

зависимости реактивности ох времени в сопоставлении с соот-

ветствующей температурной кривой для воздуха. Участкам кри-

вой с повышенной температурой воздуха соответствуют участки

кривой с меньшим значением реактивности и наоборот. На рис, 5

наложены одна иа другую кривые температурной зависимости для

экрана реактора и для наружного воздуха. Видно, как показа-

ния термопары усредняют быстрые (суточные) колебания темпе-

ратури воздуха.

При сравнении кривых зависимости реактивности реактора

и температуры воздуха необходимо учитывать, чхо данные о



темперахурв относятся к местност, удаленной ох места за-

бора воздуха в систему охлаждения, примерно, на 2 км*).

Воэхену могут жметь место особенное!! в поведении реактив-

ности реактора БР-5, обусловленные

различием "мороклиматовя. Эхо же различив исключает воз-

можность введения поправки на суточные колебания реактив-

ности.

Экспериментальная велячвна усредвеяной (по суточным

колебаниям) скоросхи уменьшения реактивности за период

3 января - 4» февраля 1969 г* (рис* 3) равна:

за сутки,

чхо соответствует верхнему пределу предварительной оценки

по всему периоду работы реактора БР-5 (рис. 2 ) :

за сухки

при рабохе на номинальной мощности (5000 авх)

^Суммарное изменение реактивности во в

условно можно представить в виде ряда составляющих:

ft) +АКСУЗ ft) +АКпя (t),

где AKu3oT.ft) - обусловлено изменением изотопного

сосхава;

. (t) - распуханием топлива;

к) Кривая изменения температуры воздуха построена по
данным охдела нижних слоев атмосферы Института эксперименталь-
ной метеорологии ( г . Обнинск).
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ЛК„еРегр. (t) ~ изменением размера воин, связанным с пе-

регрузкой активной зоны;

& Кем (*) - изменением эффективности органов СУЗ;

лкпр. (t) - обусловлено прочими причинами.

В действительности ахи факторы влияют друг на друга,

поэтому зависимость будех иметь нелинейный характер. Одна-

ко, в первом приближении их можно расснахривахь как незави-

симые составляющие»

Изменение изотопного состава» Из баланса нейтроаов

в активной зоне (таблица I ) , следует, что основной вклад

в баланс дает захват ( с делением и без деления) ураяа-235.

(Это связано с высоким обогащением топлива.)

Расчетные оценки показали, что вклад в реактивность

ох выгорания урана-238, накопления Ра -239 и U -236

не превышает 2-3% от общего изменения реактивности, связан-

ного с выгоранием, и по этой причине им можно пренебречь*

Из баланса следует также, что доля утечки нейтронов из ак-

тивной зоны реактора БР-5 относительно велика ( . > 50%),

поэтому заметный вклад з реактивность может давааь измене-

ние транспортного сечения из-за накопления осколков деле-

ния, поскольку

В малых реакторах, типа БР-5, этот фактор несколько

преобладает над захватом, и суммарное изменение реактив-

ности от накопления осколков будет положительным. Однако,

вклад его в изменение реактивности будет также невелик*
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( ^ 3% от общего изменения реактивности от выгорания топ-

дива).

Таким образом, изменение реактивности, связанное с

изменением изотопного состава, более чем на 95% определяет-

ся выгоранием урана-235* Поэтому этот член приближенно

можно записать:

йй/t) » а*- — :

к < W J
 QS (2)

где as - коэффициент, связывающий изменение реактив-

ности с выгоранием урана-235;

Gs « загрузка урана-235 в реактор;

uGs(t) - выгорание урана-235 за время t , которое на-

ходилось из соотношения:

AGr(t)= Wt-/,0S/03(1*ocs) лг, (3)

где W t - выработка тепловой энертни за время t

(Мвх-дни) \

При номинальной мощности 5+0,5 Мвт за сутки выгорание

урана-235 составит

6«i0"
5
 кг

Иди относительное изменение загрузки горючего за сут-

ки (при средней загрузке урана-235 108 кг) составит:
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Коэффициент as в выражении ( 2 ) находился из прямых

расчетов по двумерной программе путем задания различного

выгорания урана-235. При равномерном выгорании по всей

акхивной зове он оказался равным 0 , 4 6 , * ' х.е«

Таким образом на 1% равномерного выгорания урана-235 измене-

ние реактивности сосхавих О «46J6. Суточное изменение реактив-

ности при эхом сосхавих:

Такая оценка изменения реактивности ох выгорания

ядерного горючего справедлива лишь для равномерного выгора-

ния по всему объему акхивной зоны, В действительности из-за

неравномерности нейтронного потока и изменения спектра в

акхивной зоне выгорание будех неравномерным по объему. В

первом приближении оно будех пропорционально нейтронному

потоку, т . е .

s ) Значение коэффициента CLS « 0,46 слабо зависих от раз-
мера реактора и вида топлива (окись, карбид, металл) и опре-
деляется линь видом изотопа ( #-235 или Ри -239); для

Р«-239 а ^ « 0 5 5
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Поскольку ценность горючего в цевхре реактора больше,

чем на периферии, хо изменение реактивности будех больше,

чем при равномерном выгорании, т . е .

(5)

где АКрабн. - изменение реактивности при равномерной

выгорании;

д - поправочный коэффициент, учитывающий неравномер-

ность выгорания, причем р у > I •

Эхох коэффициент находился из расчетов по двумерной

программе и его величина равна 1,1. (Для больших реакторов

он можех достигать значения > 1,5) .

Таким образом, изменение реактивности ох выгорания

горючего ДКизот. будех равно

•х,е. на 1% выгорания лкизст = 0 , 5 1 % (или суточное изме-

нение составляет АКизот( t = I сух.) в(2,94Р,з)«Ю"3^).

Распухание топлива. Как уже отмечалось, изменение реак-

тивности топлива можех быть обусловлено также расширением

топлива, связанным с накоплением осколков деления. Основной

вклад при эхом будех давахь аксиальное расширение топливных

брикетов. При расширении топлива происходит увеличение высо-

ты активной зоны с одновременным уменьшением ядерной концент-

рации компонент. Если предположихь раздельное ох оболочки
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аксиальное расширение топлива, то изменение ядерных концент-

раций происходит только у компонент топлива (в данном случае

карбида урана: урана-235, урана-238 и углерода). При этом

изменение их будет пропорционально изменению высоты, т«е0

S н

При расчетных оценках изменения реактивности во време-

ни от распухания топлива предполагалось, что на 1% выгора-

ния карбидного топлива происходит увеличение его объема на

1% (что приводит к удлинению тепловыделяющих элементов на

1/3% и, соответственно на I/3J& уменьшается ядерная концент-

рация топлива).

Расчеты проводились по одногрупповой теории возмущения

и по двумерной программе, в которых одновременно менялись

высота активной зоны и ядерная концентрация топлива*

В результате расчетов получено следующее соотношение

изменение реактивности от распухания топлива и выгорания

горючего (урана-235);

/Ml ~-о,ю-?г- (по одногрупповой теории
\ К /распух. qj- ВОЗМуЩеНИЯ);

" — =--0,/2 ^ 1 И В п в я м ы _ ^

тов).
) р а с п у х ~ ~ г G s С и з прямых двумерных расче-

Или на 1% выгорания реактивность (из-за распухания топли-

ва) изменяется на 0,12%.
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Обсуждение результатов. Таким образом, суммарное

изменение реактивности, вызванное изменением изотопного

состава и распуханием топлива, приведенное к 1% выгорания

топлива, составит

= "(0,51+0,12) = -0,63%

иди средне-суточное изменение реактивности равно

кутка
что на 30% меньше экспериментального значения ((4,8±р,3}.10~5%),

Ранее отмечалось, что уменьшение реактивности между

перегрузками компенсируется перемещением компенсирующего

цилиндра, расположенного за активной зоной. Запас реактив-

ности создается в процессе перегрузок заменой экранных па-

кетов с ураном-238 (расположенных на периферии активной

зоны) на рабочие пакеты. По этой причине размер активной

зоны возрастает, что может влиять на скорость изменения

реактивности и на эффективность органов СУЗ.

Так из соотношения,связывающего реактивность и выго-

рание горючего;

следует, что возрастание критической загрузки Gs при

водит к уменьшению потери реактивности в единицу времени,

ибо выгорание горючего A GS за это же время остается

прежним (определяясь только мощностью). За время работы
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реактора с 1965 г. по 1969 г. критическая загрузка возросла

со 100 кг до 116 кг урана-235. Соответственно скорость изме-

нения реактивности за этот период должна была уменьшиться,

примерно* на 15%.

Если учесть, что расчетные значения изменения реактив-

ности относятся к величине загрузки равной 108 кг ургна-235

и, следовательно, характеризуют "средний" период работы

реактора (1967 г,)* ю рассмотренный выше эффект может

увеличить расхождение результатов расчета и эксперимента

еще больше.

Экспериментальные данные не позволяют обнаружить зако-

номерность сокращения среднесуточного изменения реактивности.

Это связано, во-первых, с разбросом экспериментальных точек,

обусловленным ограниченной точностью измерений, во-вторых,

с наложением возмущающих эффектов, в-третьих, это можех быть

вызвано изменением эффективности КЦ (по которому определяет-

ся реактивность). Изменение эффективности компенсирующего

цилиндра происходит из-за уменьшения толщины экрана, отде-

ляющего КЦ от активной зоны, в результате замены экранных

пакетов на рабочие и установки в активную зону эксперимен-

тальных пакетов (при этом изменяется утечка и спектр нейтро-

нов).

Определение эффективности органов регулирования прово-

дилось дважды: в 1965 г. и в 1969 г. В период физического

пуска (в 1965 г . ) была выполнена относительная градуировка

органов регулирования по изменению умножения системы, а за-

тем по установившемуся периоду разгона реактора производи-
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лась абсолютная градуировка трех учасхков КЦ (280-289 мм,

309-317 мм и 320-328 мм).» В связи с тем, чхо в середине

1969 г* критическая загрузка по урану-235 составила 116 кг

(первоначальная - 100 кг), а также ввиду изменения состава

акхивной зоны в резульхате выгорания горючего и перегрузок,

было проведено повторное измерение эффективности КЦ, которое

представилось возможным только для участка 280-289 мм. В

1965 г . эффективность I мм КЦ в области 280 мм составляла

0,009140,0007% л % , а в 1969 г* на эхом же участке эффек-

тивность I мм КЦ составила 0,0104*0,000556 лК/к , что прак-

тически, свидетельствует о постоянстве, в пределах ошибок

экспериментов, эффективности данного участка КЦ.

Однако для определенных выводов этого эксперимента

недостаточно. Нужно измерение эффективности КЦ для рабочей

обласхи (300-340 мм), тле» эксхрополяция имеющихся данных

на другие участки КЦ может оказаться не обоснованной* С

приближением активной зоны к КЦ может произойти некоторая

деформация зависимости реактивности КЦ ох высоты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Реактор ЕР-5 является системой с большим

числом факторов, влияющих на его реактивность. Общая кри-

вая зависимости от времени в течение кампании характеризует-

ся различной скоростью и знаком изменения реактивности на

разных этапах времени, имеет значительный разброс экспери-

ментальных точек, а после срабатывания аварийной защиты

наблюдаются скачки реактивности. Измерение парамехров режи-

мов установки ведется эксплуатационной измерительной аппа-

ратурой, точность кохорой, достаточная для эксплуатации
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реактора БР-5, в ряде случаев оказывается малой для одно-

значной интерпретации результатов* На изменение реактивности,

обусловленное выгоранием топлива, накладывается влияние

распухания топлива, перегрузок (изменения состава и разме-

ров активной зоны); смены режимов работы (что вслед за термо-

качками, влечет механическое относительное перемещение от-

дельных конструктивных элементов реактора, а следовательно,

и изменение величины утечки нейтронов из активной зоны);

изменения компенсирующей способности органов СУЗ; погодные

условия (поскольку температурный коэффициент реактивности

экранов реактора, охлаждаемых внешним воздухом, по порядку

величины равен натриевому температурному коэффициенту.

В докладе представлены результаты обработки экспери-

ментальных данных по изменению реактивности реактора БР-5

в течение одного из последних промежутков непрерывной рабо-
ы

ты на номинальной мощности. Получена величина средней ско-

рости уменьшения реактивности, усредненной по суточным ко-

лебаниям. Выявлены колебания реактивности с суточным перио-

дом, вызванные изменением температуры воздуха от дня к ночи.

Отмечено отличие эффективной температуры экранов от темпера-

туры, фиксируемой в неподвижной части экранов. Приведены

результаты расчетов скорости уменьшения реактивности в

результате изменения изотопного состава активной зоны и

распухания топлива* Различие расчетного и экспериментально-

го значений скорости изменения реактивности реактора БР-5

может быть отнесено за счет неточности расчета, неточного

значения зависимости величины распухания топлива от выгора-
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ния и за счет неучтенных эффектов (например, изменения

эффективности органов регулирования). В связи с этим ука-

зывается иа необходимость периодических повторных измере-

ний эффективности рабочего участка компенсирующего цилинд-

ра, по которому определяется реактивность реактора.
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Рис. I . Схематический разрез реактора БР-5.
I , 5 - торцевые экраны; 2 - активная зона* 3— экранный
цилиндр (ЭК); Ь - компенсирующий цилиндр (КЦ); б - боковой
неподвиздый экран; ? - термопара.
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Рис» 2* Скорость изменення реактивности БР-5
в течение кампаний.
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Рис. 3. Изменение реактивности я температуры экра-
на БР-5, а также температуры наружного воздуха за период
с 3 января по 4 февраля 1969 г. (объяснение в тексте).
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Рис. 4 . Сравнительный графяк криБЫх изменения
тецпературы зоздуха и решсхиБНОС^и реактора БР-5,
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Рис, 5, Сравнение гемпёратуркнх кризьэс для
ЕКХ экранов БР-З&и для кардного s o g s p t a ^




