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Мощностная обратная связь оказывает существенное влияние на поведение
реактора. В частности, от параметров мощностной обратной связи зависит
уровень средней мощности реактора, при котором он теряет устойчивость [1-3].
Оценка мощностной обратной связи реактора ИБР-2 проводилась путем
математической обработки зарегистрированных колебаний мощности,
наибольшее отклонение которой от выбранного среднего уровня не превышало
10-12%. В работах [4-6] использовались замеры 1988 года. Реактивность
мощностной обратной связи описывалась тремя линейными
дифференциальными уравнениями первого порядка. В работах [7,8] были
предложены нелинейные модели, использование которых дало существенно
лучшее приближение рассчитанных колебаний мощности к зарегистрированным
колебаниям по сравнению с расчетами, использующими линейную модель. В
этих работах обрабатывались замеры, проведенные в 1992 г.

Ниже дан анализ устойчивости реактора, основанный на экспериментах,
проведенных в 1993 и 1996 гг. Во всех экспериментах колебания мощности были
вызваны прямоугольными колебаниями задающей реактивности. При расчетах
была использована нелинейная модель [8].
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|Д|,?ч - соответственно относительная доля и постоянная распада запаздывающих
нейтронов группы i =1 6.
(Hi =0,038; 0,28; 0,216; 0,328; 0,103; 0,035,
А, =0,0129; 0,0311; 0,331; 1,26; 3,21 с"1).

Ри - импульсная доля запаздывающих нейтронов, аналогичная Р в стационарном
реакторе. При рассмотрении динамики импульсного реактора знания величины
Ри не требуется.
Ти - период импульсов мощности (с).
t,t=t/Tu - время в секундах и в относительных единицах,
п, п-1 - номера импульсов.
N, M=2N - число импульсов, содержащееся в полупериоде и периоде
колебаний.
Р° - средняя мощность реактора (МВт).
Еп, Sn, E°, S° - энергия импульса мощности и значение источника
запаздывающих нейтронов, соответствующие n-му импульсу мощности, а также
их базовые (средние) значения.
Леп= (En-E°)/E° = ЛЕП/Е°, Asn= (Sn-So)/S° - отклонения энергии и источника
запаздывающих нейтронов в относительных единицах.
Рэ, Рт, Р=Рз+Рт - реактивность задающая, мощностной обратной связи и
результирующая в долях ри.
Ле * (jco) - фурье-изображение импульсной функции времени

м
Де * (t) = ]Г Aen5(t - (п - 1)), где 5 - дельта-функция. Аналогично попарно связаны

п=1

р3 * (jco) и р3 * (t), а также другие используемые функции частоты и времени.

со, со" = соТи - круговая частота в с"1 и в относительных единицах (со" = 0 ± к).



Tj, kj, k°j, k'j- постоянная времени (с), коэффициент передачи и его независимая
и зависимая от реакивности составляющие (ри/МВт), соответствующие j-й
составляющей реактивности мощностной обратной связи.
j=^112,3 - номер составляющей обратной связи.
Vj- показатель нелинейности j-й составляющей коэффициента передачи
мощностной обратной связи (Ри

1).

а - среднеквадратическое отклонение рассчитанных колебаний мощности от
зарегистрированных.

Леа - отклонение энергии в относительных единицах, рассчитанное для
выбранных значений девяти параметров мощностной обратной связи.

WR *(ja>),WT *(jw),Ws *(jo)), - частотные импульсные передаточные функции

реактора, мощностной обратной связи и запаздывающих нейтронов.
Звездочки указывают, что фурье-изображения относятся к переменным,

представленным в виде последовательностей импульсов, пропорциональных
дельта-функциям.

Т-период незатухающих колебаний мощности.

Параметры и импульсные переходные характеристики мощностной обратной
связи

Реактивность мощностной обратной связи была описана в соответствии с
моделью [8]:

Ртщ = (Рт)п-1 +Е°Л еп-1 -!J~)exp(-Tu /Tj), (1)
' i

3

p T n = XPTjn- ( 2 )
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k in 1 = k i k i n -i = k ; ( i + v ipT n..1), (3)

dk;
V: =

1

/ k;. (4)
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Девять параметров мощносгной обратной связи Tj, k°j, ^выбирались
таким образом, чтобы выполнялось условие

(5)



Период колебаний мощности содержал М=160 импульсов. Результаты
расчетов с указанием средней мощности реактора и времени эксперимента
сведены в таблицу. Два последних замера (декабрь 1993 г. и январь 1996 г.)
проведены на реакторе после перегрузки его активной зоны. Во всех
экспериментах удвоенная амплитуда задающей реактивности соответствовала
девяти шагам приводного шагового двигателя автоматического регулятора
ИБР-2. В таблице указаны усредненные амплитуды прямоугольных колебаний
задающей реактивности, вычисленные по формуле

(6)

Разброс вычисленных значений р3 (0,0546 - 0,0618) не превысил ± 6% от

среднего значения р3, равного 0,0582 ри.

Каждое зарегистрированное колебание мощности хорошо
аппроксимируется путем подбора девяти параметров мощностной обратной
связи (рис.1), даже если процесс зарегистрирован при наличии больших шумов
(рис.2). Однако, как видно из таблицы, трудно выявить какую-либо четкую
зависимость между этими параметрами и средней мощностью реактора.

Для указанных в таблице параметров k°j и Tj были вычислены импульсные

переходные характеристики мощностной обратной связи (рис.3) по формуле

n t 5 ^ ) . (7)

Эта формула справедлива для малых значений Де (и следовательно, рт),

настолько малых, чтобы в формуле (3) удовлетворялись условия

1 + viPTn._, « 1. (8)

Импульсные переходные характеристики имеют одинаковый характер. Большей
средней мощности соответствует большая по модулю импульсная переходная
характеристика. Однако характеристики, соответствующие замерам мая 1993 г.
при средней мощности 1,8 и 1,9 МВт, нарушают этот порядок.

Влияние мощностной обратной связи на устойчивость реактора

При удовлетворении условий (8) динамика реактора описывается
линейными уравнениями, а это позволяет воспользоваться его частотной
импульсной передаточной функцией [2]

где



Таблица

po

Рз

т,
т2
Тл

к0,
к°2

к°з

V1

v2

v3

а 0

Время и номер эксперимента

декабрь 1992 г.

1 2

май 1993 г.

3 I 4 | 5 6

декабрь
1993 г.

7

январь
1996 г.

8

Расход теплоносителя (натрия) 90 м3/час

2,0

0,0618

7,7
3,9
0,2

Средняя мощность реактора в МВт

1,8 2,0 1,9 .1,8 1,7

Амплитуда задающей реактивности в ри *)

0,0590 0,0574 0,0546 0,0596 0,0589

Постоянные времени мощностной обратной связк

8,3
2,8
0,2

7,6
3,3
0,2

7,7
4,0
0,2

7,4
3,8

0,15

7,4
4,3

0,15

Коэффициенты передачи мощностной обратной связи

-9,7

4,4
-0,4

-5,5
2,2
-0,5

-10,5
3,8

-0,3

-9,0
4,5

-0,3

-9,3
4,6
-0,4

-8,6
5,1
-0,4

1,9

0,0558

1 В С

6,8
4,0

0,15

в ( V M B T

-8,2
4,7

-0,3

Показатели нелинейности коэффициентов передачи мощностной

-5,05

-5,05

-4,04

00314 | 0

обратной связи в %'

-6,6

-5,95

-8,25

-2,9

-2,32

-0,435

-4,95

-4,7

-8,66

-5,0

-5,25

-8,5

-4,3

-4,1
-7,7

-7,0

-6,3

-13,3

Среднеквадратическое отклонение рассчитанных
энергий импульсов мощности от зарегистрированных
00314 | 0,00244 0,00427 | 0,00393 0,00311 0,00968

1,95

0,0586

7,5
3,6
0,2

-9,1
4,0
-0,4

-7,35

-7,35
-4,4

0,00377

*)(Зи - единица измерения реактивности в импульсном реакторе.
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Период колебаний измеренных Де (о) и вычисленных Деа (•)
относительных отклонений энергии импульсов и вычисленной реактивности
мощностной обратной связи рт при прямоугольных колебаниях задающей
реактивности р3. Средняя мощность реактора 1,95 МВт (январь 1996 г.).

0 0 0 40 00 ВО 00 12000 n 180 00

To же, что и рис.1, но для средней мощности реактора 1,9 МВт (декабрь
1993 г.).



Рис.3. Вычисленные импульсные переходные характеристики мощностной
обратной связи.
1 - средняя мощность реактора 2МВт (XII - 1992), 3 - 2 МВт (V-1993), 4 - 1 , 9 МВт
(V - 1993), 5 - 1 , 8 МВт (V - 1993), 6 - 1 , 7 МВт (V - 1993), 7 - 1 , 9 МВт (XII - 1993), 8
- 1 , 9 5 МВт (I - 1996).

Де=ДЕ/Е°

Д е

Рис. 4. Структурные схемы реактора: а
одноконтурная.

исходная, б - приведенная



Рис. 5. Амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) разомкнутой
системы, построенные для значений к°2, указанных в таблице, и для значений
к°2, увеличенных на 10 и 20%.

_ май 1993 г. (до перегрузки активной зоны реактора), — декабрь 1993 г.
(после перегрузки). Точки 1,3,5,... соответствуют значениям АФЧХ,
вычисленным путем фурье-преобразования зарегистрированных колебаний
мощности (декабрь 1993 г.) для нечетных гармоник.



Границы устойчивости в плоскости параметров мощностной обратной
связи к°2 и к°зс указанием периодов незатухающих колебаний мощности.
1-1,9 МВт, май 1993 г., II - 2 МВт, май 1993 г., Ill - 1,9 МВт, декабрь 1993 г., IV -
1,95 МВт, январь 1996 г.

То же, что и рис. 6а, но для параметров к°г и к0



т ДЕ * (jw) £ Tj exp(jo)) - exp(-Tu / Tj

s Ae*(jw) Й exp(jca)-exp(-Vy' £ * ' 1 - ехр(-*,Ти)

Ha рис.4a показана исходная структурная схема реактора. Для того чтобы
воспользоваться традиционной формулировкой критерия устойчивости
Найквиста, замкнутая система приведена к одноконтурному виду с отрицтельной
обратной связью (рис.46), частотная импульсная передаточная функция которой
равна

Woc * (jco) = -Ws * (jco) - E°WT * (jco). (12)

На рис.5 показаны амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ)
разомкнутой системы Wpa3 *(jco) = Woc *(jco), построенные для указанных в

таблице значений параметров, соответствующих одной и той же средней
мощности 1,9 МВт до перегрузки активной зоны реактора (май 1993 г.) и после
перегрузки (декабрь 1993 г.). На рис.5 помечены также значения АФЧХ,
вычисленные путем фурье-преобразования зарегистрированных колебаний
мощности, соответствующих 1,9 МВт (декабрь 1993 г.). Там же показаны АФЧХ
для значений к°2, увеличенных на 10 и 20%. При увеличении к°2 на 20% АФЧХ
охватывают точку с координатами -1J0, т.е. реактор становится неустойчивым.
Из рис.5 видно, что АФЧХ, соответствующие режимам после перегрузки
активной зоны, несколько сместились в сторону точки с координатами -1,j0.
Иначе говоря, по сравнению с состоянием реактора до перегрузки запас
устойчивости после перегрузки несколько уменьшился, но незначительно.

Значения к°2 и к°з, при которых знаменатель в формуле (9) обращается в
нуль, соответствует состоянию реактора на границе устойчивости (рис.6а). Такое
состояние характеризуется незатухающими колебаниями. Периоды этих
колебаний Т в с помечены на рис.6а цифрами. Области параметров ниже (левее)
границ устойчивости соответствуют областям устойчивости реактора. Точки,
отмеченные на рис.6а в областях устойчивости, соответствуют значениям
параметров, указанным в таблице. Все сказанное о рис.6а относится и к рис.66,
но для коэффициентов передачи к°г и k V

Если оценивать запас устойчивости по какому-либо параметру как
отношение его значений, соответствующих граничному и устойчивому
состояниям реактора, то запас этот оказывается небольшим. Так, например,
запас устойчивости по коэффициенту передачи к°2 для четырех представленных
на рис.6а режимов работы реактора составляет 17-19%.

1. Путем подбора девяти параметров мощностной обратной связи получено
хорошее приближение рассчитанных для этих параметров колебаний мощности
к зарегистрированным колебаниям. Однако такая аппроксимация мощностной
обратной связи не позволила выявить и физически обосновать какую-либо



четкую зависимость между значениями параметров и средней мощностью
реактора.
2. Импульсные переходные характеристики, вычисленные для подобранных
параметров и соответствующие одинаковой средней мощности реактора до и
после перегрузки его активной зоны, существенно не отличаются друг от друга,
что согласуется с выводом в работе [9]. Аналогичный вывод следует и из
рассмотрения амплитудно-фазочастотных характеристик разомкнутой системы,
вычисленных для тех же условий.
3. В области коэффициентов передачи мощностной обратной связи построены
области устойчивости реактора, которые указывают, что подобранные при
аппроксимации значения коэффициентов передачи не слишком удалены от их
граничных значений. Тем не менее, по причине, указанной в п.1, трудно
утверждать, являются ли эти запасы устойчивости достаточными или нет.
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Попов А.К. , PI3-96-297
Анализ устойчивости импульсного реактора ИБР-2
при девятипараметрической модели мощное гной обратной связи

Для различных средних уровней мощности реактора ИБР-2 подобраны
наборы из шести линейных и трех нелинейных параметров мощностмрй
обратной связи, обеспечивающих наилучшее приближение вычисленных пере-
ходных процессов мощности реактора к зарегистрированным.

Дан частотный анализ устойчивости реактора. Сделан вывод, что запас
устойчивости реактора после перефузки его активной зоны существенно
не уменьшился.

Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики им.И.М.Франка
ОИЯИ

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна. 1996

Перевод автора

Popov А.К. Р13-96-297
Analysis of the Stability of the 1BR-2 Pulsed Reactor
for the Power Feedback Model with Nine Parameters

Several sets of the 1BR-2 reactor feedback parameters are selected to ensure
the best approximation of the calculated power transients to the measured transients.

The frequency analysis of the 1BR-2 stability was conducted. The'conclusion
that the stability reserve of the 1BR-2 did not diminish essentially after over loading
of its core, was made.

The investigation has been performed at the Frank Laboratory of Neutron
Physics, JINR.
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