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АННОТАЦИЯ

Обсуждаются методы сопоставления АЭС с различимым параметрам!
паросилового цикла. Сравниваются между собой предлагаемы» в лите-
ратуре метода сопоставления при А/

 эл
 • const и N

 т
 * con&t.

Показано, что в первом случае оптимальными являются более низкие
параметры, чем во втором. Предлагается сопоставление вариантов
проводить при одинаксвых ограничениях на размеры реактора, актив-
ной зоны и другого оборудования, размеры которого лимитированы.
Предлагаемый метод иллюстрируется на примере сопоставления низких,
средних и высоких параметров для реактора мощностью I500+I600 Ивт.

(с)-Физико-энергетический институт, I960 г.



Вмденяо

Существуют различные теш» зрения в отношения оптимальных тер-
юдикамкческкх параметров АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.
В Европейских страша сооружаются я проектируются быстрые реакторы
на сравиителы» вноекие параметры паросилового цикла; в то же вре-
мя некоторые ведущие реакторные фирмы США ориентируются на низкие
параметры - на уровне используемых в водо-водяннх реакторах давле-
ний к температур: 65 ат, 280°С. Лондонская конференция (декабрь
1978 г.) по оптимивацки быстрых реакторов не разреюиа этих разно-
гласий. Рассматривается проекты перспективных реакторов как на вы-
сокие параметры, которые близки к параметрам обычных ТЭС, так и на
сравнительно низкие, близкие к параметрам тепловых реакторов.
По-ввдимому, . одна из главных причин этих расхождений состоит в
различных результатах оотямюацвоюшх исследований, касающихся за-
висимости капитальных затрет на АЭС и физико-экономических харак-
теристик реактора от урелня температур теплоносителя и параметров
•термодинамического цикла. Однако различие в результатах может прои-
зойти и о* разницы 1 постановке задачи, в выборе ограничений, при
которых производится сопоставление вариантов.

Методы сопоставления вариантов АЭС е различными
параметрами паросилового цикла

Применительно к условиям задачи, ограниченной рассмотрением
конденсационной АЭС,рассматриваются два основных метода /I/.

1. Во всех вариантах принимается одинаковой электрическая мощ-
ность блока, т.е. А/

 ья

 т
 const . В дальнейкем - первый метод

сопоставления.
2. Во всех вариантах принимается одинаковой тепловая мощность

блока, т.о. А/
г
 - ctvttf . В дальнейшем - второй метод сопоставле-

ния.
Выравнивание вариантов по энерговыработке и нарабатываемому

вторичному горючему требует введения или замыкающего баланса ядер-
ного горючего и/ми замыкающей электростанции. В связи с большими
неопределенностями по екоиомкческим показателям топливного цикла
и несопоставимости цены I хвт Ч атомной и тепловой электростанции
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оптимизацию параметров проводя* либо при N
 9Л

 » co/rst-,
при /V

 т
 - const с использованием в качестве критерия.оптималь-

ности приведенные расчетные затраты на выработку электроэнергия.
Считается, что оба метода являются равноценными при сопоставления
вариантов АЭС с различными параметрами паросилового цикла. Наша
практика показывает, что иногда это далеко не так.

Величина мощности реактора (тепловой или электрической) являет-
ся одной из главных исходных предпосылок я ограничений при оптими-
зации. Без этого ограничения оптимизация в обычно используемой пос-
тановке (например, когда не учитывается разрыв по времени между
осуществлением капиталовложений и получением эффекта), очевидно,
приведет нас к бесконечно большой мощности, поскольку предполагает-
ся, что удельные капитальные затраты падают с ростом мощности. Но
какую мощность считать заданной: тепловую или электрическую? Иног-
да^считают, что это несущественно для результата оптимизации пара-
метров и задают ту или другую, чаще всего электрическую мощность,
Между тем, как будет показано ниже, результаты оптимизации в этих
двух случаях существенно различаются.

В качестве критерия оптимальности возьмем удельные капитальные
эатраты (цена установленного хвт(э) ). Такое допущение существенно
упростит рассмотрение и,кроме того, при замкнутом топливном цикле,
топливная составляющая затрат быстрых реакторов сравнительно не-
велика и неучет её изменения с изменением КОД слабо скажется на
общих выводах.Поэтому рассмотрим зависимость капитальных затрат
лишь от двух величин: тепловой мощности /7

Г
 и от к.п.д. АЭС £ ,

т.е. '

К - (0)

Причем, под зависимостью от % понимается увеличение капитальных
затрат для достижения большего к.п.д. Тогда удельные капитахьнне
затраты могут быть выражены следующим образом:

Этой запись» мы воспользуемся при анализе задачи с постоянно» теп-
ловой мощностью. В задаче о постоянной электрической мощностью это
выражение удобнее записать так;



Рассмотрю! цровзводвую от о по h в атвх двух случаях:

В качестве прямвр* щммам, что ^ ^ /^ , (по лжтвратуршм
вохамтоп стелет ^ лришшвгся в дпаазок* 0,2 • 0,4) f тогда

Срояепе формул (4) в (4») погавнвмт, что о ш п » ухмышх хмш-
тахьвнх мтрат о ростом к.и.д. ^хвашжвтся суцвотмяжо оЧхжышм при
втором методе рассмотреявя ( Ч * c o n t i ) t яем врв вервом ( Л * £ О й ^ ) .
В частвоств, еохв доствгвут оотвмум по % щ» К* &****>
т.е. (Щ)Ма* О i i o w «того же реактора c l j ^ < О ,т.е.
врв оостоягаом М внгодно вадыю вовнмап к.п.д.

Синел волучеввого формальвого результата весьма вроет. Прв
ft*eoM*t повимвве в.в.д. ведет к евввевга тепдово! мошвоотв в,
ооответствевво, размеров реактора, что врвводвт лань к отвосатель-
во вебольаомт оввамн» каввтальвмж ватрат (£~/*£* ) . Прв
Нт * a*ti вовнвевве к.в.д. ведат в ростуалектрвческой мощмоотв
в гораздо большему скаяваи» улельша ватрат. Ив амве скаэаююго
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ввдно, сколь существенно могут повлиять на результаты сопоставле-
ния вариантов АЭС с различными параметрами некоторые на кажущихся
очевидных условий» касающихся мощности реактора. При ведении
//, *•• canst оптимальными могут оказаться более нивкие параметры,
при л/

г
 » cc/fst - более высокие. Возникает вопрос: какой метод

использовать при сопоставлении вариантов АЭС с различными парапет-.
рами паросилового цикла? С налей точки зрения применительно к разра-
батываемым реакторам большой и предельной мощности целесообразно
принимать по форме кторой метод ( л/

г
 * <onst )

t
 несхолько усовер-

шенствовав его по сути.
В качестве главного условия сравнения должна выступать не теп-

ловая мощность,а предельные размеры реактора и оборудования, по-
скольку именно размеры реактора, активной зоны» насосов, теплооб-
менников и др. при прочих равных условиях определяют тепловую мощ-
ность. Поэтому задачу сопоставления различных вариантов параметров
АЭС можно сформулировать следующим образом;

- дри заданных одшеначно или вариантов размерах реактора
найа'а совокупность значзкий температур I контура,- размеров твэл,
тепловой мощкисти реактора, температур П контура параметров паро-
силового цикла, электрической моцж>сти,при которой заданный диапа-
зон объемов анерговуработяи обеспечивается с минимальными народно-
хозяйски ешши загратШмЛ. Во всяком случае, гми по ркономичеет»»*
соображениям выбраш пошксеннаа параметры'допела, а по условиям
используемых материалов и конструкций су^естзуют возможности повы-
шения параметров, варяшгт с повшенными параметрами должен быть со-
поставлен с существующим.

Выбор ограничений и упрощающих предпосылок

Приступая к сопоставлению вариантов АЭС с различными темпера-
турными и термодинамическими параметрами,необходимо определять
(назначить} размеры реактора с учетом возможностей машиностроения,
транспорта, масштабных коэффициентов экстраполяции от освоенного
образка к но»ому, мощности энергосистемы, в которой будет работать
данная АЭС. Известно, что диаметр корпуса реактора, транспорти-
руемого по железной дороге, не должен превивать 4,5 и. Практика
машиностроения последнего времени свидетельствуют о снижении коэф-
фициент* масштабности при переход* от освоенных образцов ж новым



- 7 -

да 2 и далее до 1,5. Для некоторых типов конструкций интегральных
реакторов существуют ограничения на размеры корпусов с точки зрения
выпускаемого промышленностью станочного оборудования. Это сказалось
на выборе размеров проектируемых в настоящее время мощных быстрых
реакторов.

Выбор размеров и состава активной зоны осуществляется, как из-
вестно, с учетом ряда факторов, влияющих как на физические характе-
ристики, так и на инженерные решения. С одной стороны, для обеспе-
чения высокого коэффициента воспроизводства желательно ввести з ак-
тивную аону больше глгз& с другой стороны - создание очень компакт-
ной активной зоны осложняет теплоотвод, увеличивает гидравлическое
сопротивление. Опыт проектирования быстрых реакторов показывает,
что с учетом реальных возможностей практически очень трудно повы-
сить объемную долю топлива выше 44-45% и в этом отношении состав
активной зоны проектируемых реакторов будет мало чем отличаться
от БН-350 и БН-600.

• Следует отметить, что к в зарубежных проектах быстркх реакто-
ров с дрэволочным диетанциодароваккем тээл используют плотную упа-
ковку (отношение шага к диаметру твэла ~ 1Дбс-1,17} активной зо!Ш,
Несколько меньшая доля

 г
гсшшеа в активной пои?- эарубектгс

больших быстрых реикторой {например, в реактор? "Сулер-З!™
объясня&т^ большим соотно&еп/Л!,-; толщины оболе-:":-: \- диамет
и толщины стенки шестигранного чехла к его р*,з?.:?ру "под
Эти различия объясняются ке результатам.! ол^миоациояных наследо-
ваний, а используемыми материалам и уровноч допускаешь напряже-
ний* Аналогичные рассуждения можно привести и в отношении прини-
маемых перепадов давлений теплоносителя в активной зоне. Анализ
показывает, что в пределах выбранной концепции по воспроизводству,
относительный шаг расположения твэл , перепад давления теплоноси-
теля на активной зоне, отношение толщины стенки оболочки твэла и
толщины стенки шестигранного чехла к внешним размерам твэл и чехла,
соответственно сохраняются близкими для действующих и перспективных
быстрых реакторов, как отечественных, так и зарубежных . Поэтому
при проведении приближенных оптимизационных расчетов по выбору па-
раметров паросилового цикла применительно к разрабатываемым реакто-
рам большой мощности объем работы существенно сокращается,если ог-
раничения конкретизировать в направлении задания размеров м соста-
ва активной аонн.



- 8 -

В этом случае отпадает необходимость расчета О
 к р

 и KB для
каждого варианта параметров, благодаря чему существенно оокращает-
ся объем работы и появляется реальная возможность использовать дос-
таточно точные расчетные модели по тепловой схеме, тепломехани-
ческому оборудованию, экономике и провести представительное сопос-
тавление АЭС с различными параметрами. Несмотря на кажущуюся детерми-
нированную постановку, существуют большие возможности варьирования
мощностью, количеством наравотанного и перегружаемого горючего,
темпами воспроизводства, не говоря уж* о теплофкэичоских параметрах,
типах тепловых схем, профиле основного телемеханического оборудова-
ния. .

Примеры расчетов

Применение предлагаемого упрощенного метода сопоставления
вариантов АЭС с различными параметрами паросилового цикла рассмот-
рим на примере реактора большой мощности N

 9Я
 • 1500+1600 мвт(а).

Пусть наряду с базовым вариантом - умеренные параметры паросилового
цикла - требуется сопоставить варианты с пониженными и повышенными
параметрами и,соответственно, температурными характеристиками.
Размеры реактора, €*,, KB и состав сохраняются неизменными, как
и у базового варианта /3/. Результаты расчетов с использованием
известных методик, в том числе /2/, приведены в таблице.

Снижение параметров паросилового цикла к температур позволяет
увеличить подогрев теплоносителя и,соответственно, энергонапряжен-
ность активной зоны. При этом выгодно перейти на пониженной диаметр
твэл. Увеличение теплонапряженности ведет к соответственному увели-
чению N

r
 . При этом, хотя к.л.д. падает, электрическая мощность

остается неизменной.
Повыиение параметров требует снижения подогрева и повышения

температур теплоносителя в реакторе.При этом снижается энергонапря-
женность и оптимальным оказывается больший диаметр твэл. Но в дан-
ном случае увеличение у не компенсирует снижение М

г
 , что при-

водит к снижению .V, .
Экономические оденки показывают, что в рассматриваемой постанов-

ке оптимальным является вариант с умеренными параметрами: 140 атм,
495°С (после ПГ).
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Таблица

Характеристики АЭС о РАЗЛИЧНЫМИ параметрами

<*а.з. «
3
'

3
" ' £ к р - 3

.
3

1 ""•""•*----^Вариант
[Параметр " ^ - ^-___

Параметры пара давление
после ПР температура

температура

КОД АЭС (нетто)
Диаметр твэл
Толщина оболочки твэл
Максимальная температура
оболочки твэл
Максимальная темпе-
ратура горючего
Тепловая мощность реактора
Температура натрия I к. на
входе/выходе реактора
Температура натрия-П к,
на входе/выходе ПГ
Эл.мощность (нетто)
Длительность кампании
активной зоны при <р «0,8
Время удвоения,Т

ВН|Ц>
 -I год

Количество горючего в цикле
Наработка избыточного
горючего

Кол.твэл • активной зоне

Затраты на выработку электро-
энергии (по отношению к ва-
рианту 2)

т., KB

Размер-
ность

ата

°С
пв°с
%
мм
мм

°с
°с

Мгвт

°С

°с
МВТ

дет
лет

*.

Щц
шт

%

- 1,4, В

I

во
460
160

34,1

6,5
0,38

660

2500
4700

300/525

485/260
1600

1.63
9,2

5,8

540

139253

43

» 10%).

2

140

495

; 2ю
37,95
6,9

0,40

684

2500
4200

355/545

505/310
1600

1,83
9,9

5,6

500

123576

0

ль

3

190

515
240
38,85
7,2

0,42

Wo

2500
3S00

375/555

525/325
1520

1,97
10,3
5.4

460

II3493

+ 3,9
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