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Поглощающие стержни з быстрых натриевых реакторах должны ра-
ботать в условиях высоких нейтронных потоков.( 10^ н/м сек) и
флюенсов быстрых нейтронов ( 1(Г^ н/м^ в год) при рабочих темпе-
ратурах на оболочках до 6ОО°С, больших тепловыделениях и выгора-
ниях поглощающих материалов. Например, для наиболее эффективных
материалов на основе изотопа В тепловыделение может дости-
гать 600 вт/см^ , выгорание з а год до 4055 от В , газообразование
з а год - до 2 нл Не в смт поглотителя. Это создает значительные
трудности при их проектировании, существенно ограничивает выбор
достаточно эффективных материалов и конструкций. Кроме того в
быстрой области энергий нейтронов сечения поглощения большин-
ства элементов очень малы, что также сокращает выбор возможных
для использования поглощающих материалов.

Основные направления работ по создании стержней СУЗ для
быстрых энергетических натриевых реакторов были изложены в
докладе на совещании МРГБР МАГАТЭ в г . Димитровграде в 1973 году.

Расчетные и экспериментальные работы, опыт проектирования
поглощающих стеряней регулирования подтвердили правильность
выбранных направлений по разработке следующих типов конструкции
стержней:

I . Стержни СУЗ кассетного типа с поглощающими элементами
с карбидом бора различного обогащения в зависимости от требова-
ний, эффективности.

На первом этапе нашли применение стержни с герметичными
поглощающими элементами, со специальными газовыми компенсаторами

для снижения давления от выделяющегося под облучением из карбида

бора гелия. Однако в последнее время используются негерметичные

поглощающие элементы с натриевым подслоем между оболочкой и таб-

летками карбида бора.

2. Стержни СУЗ кассетного типа с герметичными поглощающими

элементами на основе окиси европия. Такие ГШы, вследствие нез-

начительной радиационной повреждаемости окиси европия позволя-

ют добиваться максимально возможного ресурса стержней, который

в этои случае, в основной, ограничивается работоспособностью

конструкционных материалов.

3 . Стержни СУЗ типа "ловушка", в которых совместно исполь-

зуются поглощающие элементы с окисью европия или карбидом бора

• эффективный замедлитель - гидрид циркония. При этом за счет

замедлителя нейтронов на ядрах водорода, входящего в гидрид цир-

кония, происходит локальное смягчение спектра нейтронов в объеме

стержня и растет вероятность поглощения нейтронов. Стержни-ловушки

обеспечивают увеличение эффективности тгри значительном снижении

расхода дорогостоящих поглощающих материалов.

При разработке органов регулирования за основу была принята

следующая концепция системы регулирования быстрых энергетических

реакторов;

I . Система регулирования строится по принципу разделенных

функций, при этом выделяются две основные группы: органы регули-

рования, находящиеся во время работы реактора в активной зоне,и

органы, работающие вне активной зоны. К первой группе относятся

компенсирующие стержни (КС) и стержни автоматического регулиро-

вания (АР). Ко второй группе относятся стержни аварийной защиты



22 (A3) и те>лпературной компенсации (АЗ-ТК). Такое разделение поз-

воляет более оптимально вибрать поглощающие материалы и конструк-

цию для разных органов регулирования.

2. В стержнях ЛЗ, АЗ-ТК используются материалы и конструк-

ции, обеспечивающие максимальную эффективность стержня - кас-

сетные конструкции с обогащенными (80*90/6) карбидом бора, а также

стержни типа "ловушка".

В стержнях КС и АР предпочтительнее использовать кассетные

конструкции с поглощающими материалами на основе окиси европия.

3« В реакторах большой мощности для стержней-A3, АЗ-ТК

наиболее оптимальным вариантом является использование конструк-

ций стеркней-ловушек.т.к. удельная эффективность высокообогащен-

ного карбида бора в стержнях кассетного типа" большого диаметра

значительно снижается, что приводит, к его большим расходам.

Наиболее разумной альтернативой такому малоэффективному исполь-

зованию обогащенного бора является применение стержней-ловушек.

Наиболее широкое применение нашли'стержни пакетного типа.

Конструктивно стержни регулирования быстрых натриевых реакторов

состоят из следующих основных частей (рис.1) : головки, с помощью

которой стерншнь соединяется с штангой исполнительного механизма,

удлинительных труб для обеспечения заданной длины из условия

обеспечения перегрузочных операций, одного или нескольких рабо-

чих звеньев с поглощающими элементами и заходного наконечника.

Все основные части соединяются между собой, как правило, при по-

мощи шарнирных соединений, обеспечивающих взаимную подвижность

их относительно друг друга и свободное перемещение стержня при

возможных искривлениях направляющих гильз и элементов стгржня.

Из условия исключения возможности заклинивания стержней в направ-

ляющих гильзах с учетом формоизменения гильз и стераней в рабо-

чих условиях допустимая длина отдельных звеньев стержней между

шарнирами выбирается в пределах 6004-1200 мм, при этом для

стержней A3, учитывая требования безопасности, применяются звенья

не длинее 600 мм.

Основным элементом, определяющим работоспособность стерж-

ней регулирования кассетного типа, является поглощающий элемент

(ГОЛ).

Нашли применение два типа поглощающих элементов - герметич-

ный и негерметичный. Конструкция герметичного ГОЛ представлена

на рис. 2. В качестве поглощающего материала в герметичных 1Ш

используются карбид бора или материалы на основе окиси европия

в виде таблеток. Для герметичных ПЭД с карбидом бора ресурс

определяется из условия распухания таблеток и газовыделения.

Гаэовыделение из карбида бора при выгораниях до I0& ат. бсра

не превышает 20& от образовавшегося гелия и компенсируется за

счет создания в ПЭЛ свободных объемов, однако конструктивно это

приводит'к снижению доли поглотителя в стержне и соответствующему

снижению его эффективности. Распухание карбида бора учитывается,

обеспечивая необходимые радиальные и осевые зазоры в ПЭЛ из у с -

ловия изменения геометрических размеров в пределах 0,5% на 1%

выгорания бора. Для таблеток из окиси европия конструктииных

зазорсэ между оболочкой и таблетками, обеспечивающих собираемость,

достаточно для компенсации эффекта распухания.

Герметичные ГОЛ с карбидоы бора нь обеспечивает достаточно

длительный р.: урс стержней, особенно при bb'coiCüi.i vo;.:no ьигорания



бора, поэтоху в последнее время в стерзшях СУЗ реакторов БН-350,

ЕОР-бО нашли применение негернетичные поглощающие элементы с

карбидом бора. За основу была принята конструкция с заполнением

зазоров натрием. Наличие натриевого подслоя между оболочкой и

таблетками обеспечивает стабильную рабочую температуру поглотителя,

приблизительно соответствующую области минимального распухания

карбида бора, что позволяет при сравнительно небольших зазорах

обеспечить длительный ресурс ГОЛ.

Вывод газообразных продуктов в теплоноситель производится

з а счет специальных фильтров. Е частности, нашли применение у з -

лы газовкпуска типа "газового затвора" , ( р и с . 3 ) , в ПЭЛ реакто-

ров БОР-60, БН-350. Применение негерметичных ГОД с натриевым

подслоем позволило увеличить ресурс стержней с карбидом бора

в 1,5*3 р а з а . Опыт эксплуатации таких ГОЛ показал, что основным

ограничение;.! их ресурса является взаимодействие карбида бора

с оболочкой чергз натриевый подслой, однако скорость взаимодей-

ствия позволяет обеспечивать срок службы негерыетичшх ГОЛ до

3+4 л е т .

Стерши СУЗ типа "ловушка" по конструкции отличаются от

стержней кассетного типа только поглощающей частью. Конструкция

рабочих звеньев стержней-ловушек описана в отдельном докладе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

I . В Соьетскоы Союзе разработка стераней СУЗ для быстрых

натриевых реакторов ведется в трех направлениях:

- с?ер.лкн кассетного типа с поглощающими элемента.«', с

дом бора;

- стержни кассетного типа с поглощающими элементами с

окисью европия;

- стержни СУЗ типа "ловушка".

• 2 . Использование конкретной конструкции определяется н а з -

начением и условиями работы стержня:

- в стержнях автоматического регулирования и компенсирующих

стержнях используются материалы на основе окиси европия;

- в стержнях аварийной защиты и температурных к н т о н с а т о -

рах используется обогащенный карбид бора и стержни-ловушки.

3 . В стержнях с обогащенным карбидом бора предпочтение

отдается использованию нвгерметичных поглощащих элементов с

натриевым подслоем.

4. Для стержней A3, АЗ-ТК быстрых энергетических реакторов

наиболее перспективна конструкция стержней типа "ловушка".
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Рис. I . Конструкция стержня регулирования
кассетного типа

Рис.2

Герметичный поглощающий элемент

Рис.3 Негерметичшй поглощающий элемент с узлом газовыпуска
типа "газовый затвор".
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