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Аннотация 

, В канальных енергатзчеоких реакторам «опливо перегру
жается на работающем реактора, поэтому они работах» о не
большим запасом реактивности, необходимый.для маневрирова
ния ыощноотыо в заданных пределах. 

Выход на установившийся режим перегрузки топлива иеза-
вясймо ог способа' занимает несколько летГ й~ "требуе! того 
или иного способа компенсация большого начального запаса 
реактивноом. В работе рассматривается начальная загрузка 
реактора РБМ-К из таких хе каналов, как я в уотаковишэноя 
режиме. Избыточная реактивность компенсируется установкой 
дополнительных поглотителей. 

Расчеты сравнивается о экспериментальными результата
ми, подучеяяыха при пуске Ленинградской АЭС им.В.ИЛепяна. 
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Наличие в активной зове в установившемся режиме непре
рывной перегрузки каналов о различной глубиной выгорания 
горючего позволяет поддерживать избыточную реактивность 
на минимальном уровне, определяемом особенностями екоплуа-
тациа реактора. Загрузка овеких каналов стационарного режи
ма работы во во» активную зову будет иметь значительно боль
шую реактивность, для компенсации которой потребуется при
нятие особых мер. Для этого могут быть предложена разные 
технические варианты осуществления начальной загрузки я 
прохождения переходного периода: ониженяе обогащения топли
ва а кассетах загрузки, использование каооет о разным обо
гащением, неполная загрузка активной зоны и т.д.Выбор «ого 
или иного решения производится на основе вейтроняо-фивиче-
оких, теплотехнических, экономических и динамических иссле
дований активной зоны и установки в селом. Более подробно 
вопросы оптимизации начальной топливной загрузки рассмотре
ны в работах /I/, /2/. 

При формирования начальной топливной загрузки реактора 
P3J-K 1-го блока Ленинградской АЭС им.В.И. Ленине, использо
ван принцип неполной загрузки реактора каналами о тепловы-
деляшцимн сборками (TBG) и введения в освободившиеся ячей
ки дополнительных поглотителей (ДШ. Структура начальной 
загрузки (на кадцяе 16 ячеек в центральной зоне реактора 
приходятся 12 ТВС, 2 ЛИ и 2 канала СУЗ) была выбрана на 
основании оптимизационных расчетов и уточнена (на'перифе
рии активной зоны) во время фиэячеокого пуска реактора. 

Дополнительный поглотитель представляет собой отельную 
тонкостенную трубу, на которую нанизаны поглощающие кольца 
нз бориотой я нержавеющей стали в соотношения (в окончатель
ном виде) 3:1 - на центральном участке длиной 5 м я 1:2 -
- на краевых участках юшкой I ы. Конструкция ДЦ позволяет 
достаток просто увеличивать или уменьшать эффективность 
поглотителя, меняя соотношение бористых и нержавеющих вту
лок. Переменные свойотва поглотителя по выооте обеспечи
вай в начальный период необходимое выравнивание осевого 
поля гиерговыделения. ДП взаимозаменяем с ТЗС, поэтому при 
окончательном формировании начальной загрузки реактора в 
процессе физического пуска возможна перестановка некоторого 
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числа ЛЛ и 'ЛВС о цель'э выравнивания поля энермшдедеция. 
Существенным доотоиаством принятого принципа формирования 
начальной загрузки является ОДНОТИПНОСТЬ всех ЩС, загружае
мых а реактор о самого мчала работа, no обогаг:?!;:;*о топляка, 
что упрощает как ях лропзводстзо, так и операции при сборке 
и за?р"зко з рзахтор. 

Оообеияостк конструкции ДП бши: шэоко ЯОПОЛЬЗОТИПУ 
на гм"ЦХ отгж'Х ^"г"чео"ого ny;:v., что ::оазол:.-.о откоррек
тировать офгаекткмюсть системы кошенсац'ж избыточно" реак-
тгзкоотл а саровьять ПОЛЯ эяергоэцделенля по рсдцусу я 
высоте актдвиоЛ зона. 

В окончательном виде начальная топливная загрузка реак
тора РЕМ-К состоят аз 1452 каналов о ТВС (обогадема урана 
1,80 и 241 канала с ДП. При этом экссеркмочтагьно установ
лено, что в холодном состоянии с заполненный зоной, контуром 
избыточная реактивность комалскруется —105 регулирующими 
стерннякя и 21 стеркке.ч УСЛ, а коэфдлцаенты неразяо.'кряооти 
розлд: по радиусу K * . » 2 , I , по высоте - и г = % 1 , 5 . Подкрятпч-
ность эоактора при погружении эсех регуляоуицлк стерккей 

Расчетные доследования радлалькых полей энергозэделения, 
мшолнапдые в ходе, проектирования реактора, мокко условно 
разделить на два периода. На ранней этапе били проведена 
исследования полей энергозцделения для гомогенизированного 
реактора с ввделенлегл в нем однородных кольцевых зон, учкта-
вавдих особенности размещения каналов СУЗ я других поглотк-
, asasi. Такой подход обычно использовался при расчетах боль
ших канальных уран-графмювых реакторов (как правило, рабо
тающих на природном уране и икендах небольшие коэффициенты 
разишшеиия) и давал хороиее согласив с эксперилентом. 
Указанный метод позволил определять структуру активной зо
ны в центрально]! области а оценить общее количество допол
нительных поглотителей в активной зоне - 213 шт. 

Однако уже при пуске реактора Белоярской АЭС им.И.В.Кур
чатова была показана необходимость учета конкретной струк
туры активной зона (например, в Х-у геометрии двухгруппо-
вам сеточным методом по программе И.С. Акимова) для пра-
вилиного описания нейтронных полей в реакторе. Долгое вре-
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мя проведение соответствующие расчетов дня реактора РБМ-К 
йшю дсаозмогло лз-за отсутствия программ, способных рао-
а'гаа'реть неудом ai\i;mi!yn зову. Впервые такая вознояность 
пояглтаоь в 1972 г . з результате разработки В.А. Клоповым 
диу"груспо^о2 псмчпоИ прйграч"п P1V£. Первые расчеты, 
•n.iioi 'з '••',"; ло программе P I N N , показали, что расположение 
213 ДЛ по аеткрйо^ зоне пе обесдечивар- тпебуемого коэфЦа-
i*.u. .J.VL :.ег'>-> :O'^DFOOT!' ire prvnycy реактора (K r =i i ,3 ) , 
ITog-ua лслученчые рзяультаи былд подтверждены расчетами по 
готерогмп.о.". ыегодике по программе GlWNVH£R./3/, Нодроб-
инв иооледрзаяия полей овергоаэделеши по радиусу реактора 
PL"-K, шполаенние обояяк и-етодааи, позволяли о известными 
прибллзднлямз, вызванными отсутствием экспериментов на 
достаточно большое сборках о к&иалвш РЕИ-К, сформировать 
начальную загрузку реактора. В ходе исследований внясня-
лоаь, что основной причиной, вызывающей значительные локаль
ные всплеска кейтронното потока, является неоднородность 
размещения ДП я етервязй СУЗ на периферия реактора. Высо
кие значения коэффициентов размножения решеток лз ТБС я, 
соответственно, низкие критические массы ( Nrf«»»20 кана
лов) приводят к образованию "локальных котлов", особенно 
в областях, где имелись нерегулярности в расположении орга
нов СУЗ. Для устрапеши подобного явления общее число ДП 
было увеличено до 221 л их размещение выбрано таким, чтобы 
в холодком состоянии реактор в достаточной степени заглушал
ся штатными органами регулирования, а в горячен ооотоянии 
при оперативном запасе реактивности около 1% достигалось 
требуемое выравнивание поля энерговыделения по радиусу 
зоны. Одновременно было отмечено, что различные возмущения 
решетки поглотителей в реакторе, например, извлечение от
дельных стержней регулирования или ДП, югут привести к 
значительному искажению нейтронного потока, как локальному 
в области возмущения, так я по всему реактору. 

Опыт расчетного и экспериментального исследования ра
диальных полей з реакторе РБМ-К позволяет сделать важные 
рекомендации по разцещенеш стержней регулирования по ак-
1ЕВ1Ю1'. зоне для вновь проектируемых реакторов. Сетка стерж
ней СУП в реакторе РБИ-К обладает некоторой неоимметрией. 
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внзва.чноЛ двумя £жтора,';г.. Bo-nepsi-x, цег:тр cauai СУЗ саден 
относительно центра реактора, з результате чего риулл.:/./-
щке стертая, находящиеся на проиндаполо^зас: концах одьо^о 
дакитетра, ка рачнае раос^оядяй улья&'ы от граязд: «i..j>..Mi3., 
зона. Во-зторах, э перяшери&юи области реактора ИАТГТГОЧ 
нарушения регулярности ропоту;: кг.:г_-;оз С/3, : - и л . ; . . » . -
ричныв относительно центра реактора. Кз-за башаоЛ ^yaovAi-
тельностя нейтронных полей к различней воэуучеажа з актив
ной зоне и ввиду кевозмо&юсвя "иоправлояля" решетки кана
лов СУЗ выравнивание полей пришлось производить с помощью 
ДП, увеличивая их количество по сравнению с ЫКИЙКВЯЬЕО необ
ходимым по уоловдям компенсации избыточной реактивности. 
Чтобы вта?о избегать, при проектирований активных зон реак
торов типа РЬМ-К необходимо добиваться максимальной симмет
рии сетки СУЗ и регулярности размещения стержней по всей 
зоне, включая периферийную область. Стержни A3 деланы охваты
вать вси активную зону, а не группироваться в основном в 
центральной области реактора. 

Исследования, выполненные в процессе физического пуска 
реактора, позволили решить две основные задачи: во-первых, 
проверить достаточность системы, компенсации избыточной 
реактивности и откорректировать эффективность ДП; во-зторых, 
обеспечить возможность выравнивания нейтронного потока по 
активной зоне, достаточного для нормальной эксплуатации ре
актора. В ходе физического пуска оыйа подтверждена правиль
ность идеи использования в начальной загрузке системы допол
нительных поглотителей для компенсации избыточной реактив
ности и выравнивания полей энерговыделения по высоте и ра
диусу активной зоны. 

дальнейшую эволюцию претерпели и раочетные методы. 
Если ранее методы, рассматривающие реактор в целом, исполь
зовались главанм образом для расчета нейтровных полей я 
для определения разностных эффектов реактивности, то после 
корректировки соответствующих исходных данных на основе 
полученных экспериментальных результатов они отали широко 
иопользоштьоя для абсолютного определения реактивности. 
В ряде случаев полученные в раочегах результаты били веоьма 
неожиданны и вызывали известкуя степень недоверия. Это бн-
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до онтаано главна.! образом о тем, что в процессе набора 
иолномаштабвои зоны было осуществлено несколько выходов 
и 1ЦИГНЧГСКОО состояние, позволетшях определять нейтроино-
Физичеекио гарактерзстакя решетки каналов с ТЗС, ДП с 
01 LYJUJU СУЗ в различию: состояниях. Однако, при этой яс -
оллдгт-дачсъ ПРЯТГЯЛЬНТ." , в осноилог: а : иетрачная и регудяр-
i i : , '„«sit aiiiiiiiHoii 3oaj, и экстраполяция полученных при 
ото,; результатов на полногасштабнуя зону бала затруднена в 
ел ;у ;пиаашшх ваше особенностей периферийной области. К 
пр. .PIJOII такого рода расчетов, подтверздегаых эксперимен
тально, кожво отнести следущяе: предсказана возмонпооть 
вихода в критическое состояние в процессе завершения набора 
полнс'асштабнон зоны при загрузке —10 ТЗС в крайсен ряду 
каналов; сделан прогноз экстремального "веса" отдельных пе-
p&fepmiiux стерляэй регулирования в ДП, "вес" которых зна
чительно превосходит "веса" стеркней, расположенных в цент
ре р.,актота. 

Согласно расчетным рекомендациям, основанный на уточнен
ных по оксперк1."снтам га фязпуске параметрах ТВС в ЛП, была 
сформирована начальная загрузка реактора, состоящая из 1452 
ИС ц 241 ДП. Увеличение числа ДП о 221 до 341 частотно 
объясняется больше;!, чем ожидалось но расчету, размнокащей 
способностью ТВС и потребностями вырав1щвания поля. Не
окольцо ДП бнло загружено в зону о целью компенсации аоди-~ 
метрик, вносимой системой каналов СУЗ в периферийной облас
ти реактора. 

Перша этапы эксплуатации реактора на невысоких уровнях 
мощности (25-40$ NncM ) послужили выяснению специфических 
эксплуатационных особенностей реактора и накоплении пероо-
напом илвикоо по выравнивании и контролю полей энерговыде-
лгчшя п реакторе. Чтобы упростить и регламентировать опера
ции по выравнивали» полей по радиусу реактора, вое регули
рующие стержни были разпелечы на четыре группы - примерно 
'то ЯО стержней - три регулярные центральные группы и одна 
грунт иерифрриПиых отерянеа. Оперативная компеиовдия ре-
ивт«пп"с-тя в кяжщЫ момент времени производится отеряиями 
М\ и1>ч--й «ч центральных гоупп регулируощих отерхней и 
ггуч < в untwimpnfliwr отчряпей. Две центральные группы при 
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этом занимает крайнее верхнее или крайнее нижнее положение. 
Регулирующие отержни каждой центральной группы занимают при
мерно одинаковое положение по высоте активной зоны. Принцип 
регулирования симметричными грушами стержней позволяет поц-
доржшать коэффициент неравномерности к г на уровне I , G - I , 7 , 
и дальнейшего его снижения можно добиться перемещением стерж
ней периферийной группы. Перекос нейтронного поля по высоте 
реактора из-за частичного погружения стержней может бить 
скомпенсирован смещением укороченных стержней-поглотителей 
(УСП) ниже центра активной зоны. На первом этапе эксплуата
ции реактора (в декабре 1973 г . - январе 1974 г . ) коэффици
енты неравномерности, определенныего датчиком системы физи
ческого контроля, составили; по высоте Кг*1,5,по радиусу 
Kj,« 1,65; на следующем этапе (в январе-феврале 1974 1.) 

неравномерность по радиусу била снижена до Кг.^ 1,4. 
Настоящий период эксплуатации характеризуется тем, что 

пока перегрузка каналов производится на остановленном реак
торе не по одиолу, а группами по несколько каналов одновре
менно. Например, перед началом второго этапа эксплуатации 
из активной зоны было извлечено 17 ДП. Перегрузка бвла про
изведена согласно раочетшм рекомендациям и при соответст
вующем расположении регулирующих стержней не привела к уве
личению коэффициента неравномерности энерговыделения по ра
диусу. Предложенный принцип групповой перегрузки ДП непосред
ственно связан с принципом компенсации реактивности симмет
ричными группами регуллруицих отержней. Перегружаеыые ДП 
были расположены окало извлеченных отержней одной из цент-
ралвных групп. После перегрузки ДЦ близлежащие отерлши 
были погружены в зону и тем самым подавали локальные всплес
ки энерговнделения, а для компенсации избыточной реактив
ности были использованы отержня другой группы. Для последую
щих перегрузок намечены ДП, входящие в регулярную решетку 
с уже,извлеченными, ч.таким образом функции оперативной ком
пенсации реактивности перейдут от одной решетки стержней к 
другой. В целом проблема прохождения переходного периода и 
выхода на проектный стационарный режим непрерывной перегруз
ки еще требует проведения дополнительных исследований. 

Однако, уже сейчао можно сделать некоторые предаарител}.-
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ныв выводы по опыту формирования начальной загрузки реакто
ра РБМ-К и регулированию в нем полей энерговыделения. 

Во-первых, принцип формирования начальной загрузни о 
использованием дополнительных поглотителей полностью оправ
дал оеоя, особенно учитывая, что физические характеристики 
реактора балл недоотаточно изучены экспериментально до пуока 
реактора и по ходу накопления експершенталышх данных в 
процессе физпупка требовалось вносить некоторые коррективы 
как в структуру загрузки, так и в эффективность дополнитель
ных поглотителей. Во-вторых, опыт выравнивайся поля энерго-
выделення, накопленный за очень короткий период эксплуата
ции, дает вое ооновавяя полагать, что в реакторе вполне мо
гут быть достигнуты принятые в проекте коэффициенты неравно
мерности л в это» отношении на возникает препятствий для 
достижения номинальной мощности реактора. В-третьих, нейт
ронные поля а реакторе очень чувствительна к разного рода 
нерегулярнаотлм в зоне, в том числе в решетке отерянеи СУЗ. 
1Ъэтоиу при формировании нейтронного поля в реакторе основ
ным принципом должен отать принцип регулярности размещения 
в зоне органов регулирования и ДО, 

Литература 

1, Батов В.В. и др. Экономика переходного периода реакто
ров АЭС. - "Атомная энергия", 1969, т .26, вып.З, о,223. 

2, Батов В.В. л др. Выбор оптимальных режимов эксплуатации 
топливной загрузкя.-Трудн конференция "Стоимость произ

водства электроэнергии и экономическое развитие", IAEA-5M 
126Аб, 1969, с.339. 

3, Городкон С.С. Новый метод расчета гетерогенных реакто-
ров.-Препринт ИА.Э Л 2251, Мооква, 1973. 

- 88 -


