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Уважаемые коллеги !

От имени Министерства науки и новых технологий,
Ядерного общества Республики Казахстан и организационного
комитета конференции поздравляю Вас с юбилеем - 20 летием
энергетического пуска исследовательского высокотемпературного
реактора ИВГ.1. Приглашаю Вас принять участие в работе
научно-практической конференции "20 лет энергетического пуска
реактора ИВГ.1".

Надеюсь, что обсуждение результатов научно-исследова-
тельских работ, выполненных на реакторе ИВГ.1 и обсуждение
перспектив дальнейшего использования экспериментальной
стендовой базы, а также проблем ядерного комплекса Казахстана
позволит придать новый импульс к плодотворному сотрудни-
честву наших ученых в организации совместных научно-техни-
ческих ядерных программ.

В. С. Школьник

Министр науки и новых технологий РК
Президент Ядерного общества РК
Председатель организационного комитета конференции
доктор физико-математических наук



ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Ядерное общество Казахстана (ЯОК), г. Алматы

Министерство науки и новых технологий Республики Казахстан
(МННТ РК), г. Алматы

Министерство энергетики и топливных ресурсов
Республики Казахстан, г. Алматы

Агентство по атомной энергии Республики Казахстан (ААЭ РК),
г. Алматы

Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ РК),
г. Курчатов

Институт атомной энергии Национального ядерного центра
Республики Казахстан (ИАЭ НЯЦ РК), г. Курчатов

Институт ядерной физики Национального ядерного центра
Республики Казахстан (ИЯФ НЯЦ РК), г. Алматы

Институт геофизических исследований Национального ядерного центра
Республики Казахстан (ИГИ НЯЦ РК), г. Курчатов

Институт радиационной безопасности и экологии Национального
ядерного центра Республики Казахстан (ИРБ и Э НЯЦ РК),
г. Курчатов

Физико-технический институт Национальной Академии наук
Республики Казахстан (ФТИ НАН РК), г. Алматы

Международное объединение "Ядерное общество" (ЯО), г. Москва

Российский научный центр "Курчатовский институт" (РНЦ КИ),
г. Москва

Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники
(НИКИЭТ), г. Москва

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры
им Д.В. Ефремова (НИИЭФА), г. Санкт-Петербург

Государственная холдинговая компания "Ульба", г. Усть-Каменогорск.

Казахская национальная акционерная корпорация (НАК КАТЭП),
г. Алматы



Научно-исследовательский институт экспериментальной и
теоретической физики Казахского Государственного национального
университета им Аль-Фараби(НИИЭТФ Каз ГНУ), г. Алматы

Мангистауский энергокомбинат (МАЭК), г. Актау

Государственный научно-исследовательский институт "Луч"
(ГосНИИ "Луч"), г. Подольск

16 Главное научно-технологическое управление Министерства
Российской Федерации по атомной энергии (16 ГНТУ МАЭ РФ),
г. Москва

18 Главное управление Министерства Российской Федерации по
атомной энергии (18 ГУ МАЭ РФ)

Опытно-конструкторское бюро машиностроения Российской Федерации
(ОКБМ), г. Нижний Новгород

Институт биофизики Минздрава Российской Федерации (ИБФ),
г. Москва

Институт физики высоких энергий (ИФВЭ), г. Протвино

Калининская АЭС Российской Федерации, г. Удомля

Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА), г. Воронеж

Конструкторское бюро энергетического машиностроения научно-
производственного объединения "Энергомаш", г. Химки

Государственная холдинговая компания "Целинный горно-химический
комбинат" Республики Казахстан (ГХК ЦГХК), г. Степногорск

Российский Федеральный ядерный центр ВНИИТФ, г. Снежинок

Свердловский филиал научно-исследовательского и конструкторского
института энерготехники (СФ НИКИЭТ), г. Свердловск

Aerojet Propulsion Division, Sacramento, USA

Argonne National Laboratory, Argone, USA

Babcock & Wilcox, Lynchburg, USA

Computer Services, Inc., Santa Fe, USA

Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

председатель

Школьник Владимир Сергеевич Министерство науки и новых
технологий

заместители председателя

Тухватулин Шамиль Талибулович

Черепнин Юрий Семенович

Национальный ядерный центр
Республики Казахстан

Национальный ядерный центр
Республики Казахстан

члены комитета

Пивоваров Олег Сергеевич

Колтышева Галина Ивановна

Тихомиров Леонид Николаевич

Васильев Юрий Степанович

Шалманова Татьяна Михайловна

Кречетов Сергей Васильевич

Национальный ядерный центр
Республики Казахстан

Национальный ядерный центр
Республики Казахстан

Национальный ядерный центр
Республики Казахстан

Национальный ядерный центр
Республики Казахстан

Национальный ядерный центр
Республики Казахстан

Агентство по атомной энергии
Республики Казахстан



ПРЕДСЕДАТЕЛИ И СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СЕКЦИЙ

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Черепнин Юрий Семенович

Баядилов Ергали Мухамеджанович

директор Института атомной энергии
НЯЦ РК, кандидат технических наук

Генеральный директор Агентства по
атомной энергии Казахстана,
кандидат физико-математических
наук

Секция 1.

ФИЗИКА И ТЕХНИКА РЕАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Жетбаев Абил Куангалиевич

Тихомиров Леонид Николаевич

директор Института ядерной физики
НЯЦ РК, доктор физико-математи-
ческих наук

главный инженер комплекса исследо-
вательских реакторов "Байкал-1"

Секция 2.

АТОМНЫЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Шеманский Валерьян Александрович

Уренский Николай Александрович

Первый вице-президент НАК КАТЭП

главный инженер Института атомной
энергии НЯЦ РК

Секция 3

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИТЭР

Шестаков Владимир Павлович

Дерявко Илья Ильич

директор программы ИТЭР РК,
кандидат физико-математических
наук

начальник отдела Института атомной
энергии НЯЦ РК,
кандидат технических наук



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

27 апреля

СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС "БАЙКАЛ-1".
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭП РЕАКТОРА ИВГ.1 15
Л.Н. Тихомиров
(ИАЭ НЯЦ РК)

ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ВЫПОЛНЕННЫХ НА РЕАКТОРЕ ИВГ.1 В 1972...1994 Г.Г 23
О.С.Пивоваров
(ИАЭ НЯЦ РК)

РЕАКТОР ИВГ.1. ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ИСПЫТАНИЙ 27
Ш.Т. Тухватулин, О.С. Пивоваров,
Ю.С. Васильев, А.А. Колодешников
(ИАЭ НЯЦ РК)

УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В ПРОЕКТЕ ИТЭР 31
B.C. Школьник, В.Л. Метте
(КМ РК)
В.А. Шеманский
(НАК КАТЭП)
Ю.С. Черепнин, Л.Н. Тихомиров
(ИАЭ НЯЦ РК)
В.В. Савчук
(ПО УМЗ)
В.П. Шестаков, И.Л. Тажибаева
(Дирекция проекта ИТЭР по РК)

ФИЗИКА И ТЕХНИКА
РЕАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

28 апреля

МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕАКТОРОВ 37
Ю.С. Черепнин, Ю.Б. Чертков
(ИАЭ НЯЦ РК)

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
СТЕНДА "БАЙКАЛ-1". ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 43
В.В. Дзалбо, О.А. Горбаненко, А.Ф. Инков
(ИАЭ НЯЦ РК)



КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ, ДЕТАЛЕЙ
И МАТЕРИАЛОВ РЕАКТОРА ИВГ.1М 48
И.И. Дерявко, Д.И. Зеленский,
А.Н. Колбаенков, В.В. Сахаровский
(ИАЭ НЯЦ РК)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ
ГАЗОВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТ ПД 52
М.Е. Силаев, С.А. Ильенко, Ю.С. Черепнин
(ИАЭ НЯЦ РК)

ПОДГОТОВКА ИСПЫТАНИЙ ДВУХЗОННОГО,
ГАЗОФАЗНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО КАНАЛА
В РЕАКТОРЕ ИВГ.1М 56
С М . Колтышев, В. Ш. Байгутлин, В.П. Дедов,
В.В. Зверев, Ю.Л. Истомин
(ИАЭ НЯЦ РК)
В.А. Павшук, Э.Г. Гордеев
(РНЦ КИ)
В.М. Мартишин
(НИИТП)

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ПОЛЕЙ ТЕМПЕРАТУР В ТВС ВТГР 64
Л.С. Дегтярева, Н.Я. Паршин, Е.Б. Попов
(ГосНИИ "Луч")

КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
ДВИГАТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 65
B.C. Константинов, Ю.П. Мелешко, В.И. Наливаев
(ГосНИИ "Луч")

СТЕНДОВЫЙ ПРОТОТИП РЕАКТОРА ЯРД
МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ 66
А.И. Белогуров, Л.И. Григоренко,
Ю.И. Мамонтов, В.А. Рачук,
А.И. Стукалов, Н.В. Конюхов
(КБХА)

КОНЦЕПЦИЯ ТРЕХРЕЖИМНОИ ЯЭДУ 67
А.И. Белогуров, Л.И. Григоренко,
Ю.И. Мамонтов, В.А. Рачук
(КБХА)

ВОЗМОЖНЫЕ ЭФФЕКТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЕ В РЕАКТОРЕ ИГР 68
В.А. Павшук, П.Н. Алексеев, А.С. Каминский
(РНЦ КИ)



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИИ
С РАЗРУШЕНИЕМ ТВЭЛОВ РЕАКТОРА БРЕСТ-300 72
А.Д. Вурим, B.C. Жданов, В.В. Зверев, О.С. Пивоваров
(ИАЭ НЯЦ РК)
Ю.А. Кулинич
(ВНИИТФ)

АТОМНЫЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

28 апреля

СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АЭС МАЛОЙ МОЩНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА 75
Д.И. Зеленский, СМ. Колтышев, В.И. Акинин
(ИАЭ НЯЦ РК)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭКОЛОГИИ
БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА.
РАДИАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 81
В.А. Азаров
(ИАЭ НЯЦ РК)

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО РЕАКТОРА ВВР-К В
УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ
И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ 86
Ф.М. Аринкин, Г.А. Батырбеков,
Ш.Х. Гизатулин, Ж.Р. Жотабаев,
СВ. Таланов, А.И. Чекушин
(А/О ИАЭ НЯЦ РК)

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КОРПУСНОГО КИПЯЩЕГО
РЕАКТОРА ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 94
Ф.М. Аринкин, Ш.Х. Гизатулин, Ю.А. Соловьев, СВ. Таланов
(А/О ИАЭ НЯЦ РК)

ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ
В КОГЕРЕНТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ 101
Э.Г. Батырбеков
(А/О ИАЭ НЯЦ РК)

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ВЫСОКОАКТИВНЫХ РАДИАЦИОННЫХ ОТХОДОВ 107
Н.А. Уренский, Л.Н. Тихомиров
(ИАЭ НЯЦ РК)

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕРИЛЛИЯ
В КАЗАХСТАНЕ 108
В.В. Савчук
ГХК "Ульба"

10



РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В УСЛОВИЯХ УРАНОДОБЫВАЮЩЕГО
И УРАНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 109
B.C. Исакин
ГХК "Целинный ГХК"

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА ИТЭР

28 апреля

ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ НЕРЖАВЕЮЩУЮ
СТАЛЬ В ПРОЦЕССЕ ОБЛУЧЕНИЯ В РЕАКТОРЕ ИВГ.1М 113
И.Л. Тажибаева, А.Х. Клепиков,
О.Г. Романенко, В.П. Шестаков
(НИИЭТФ КазГНУ)
Е.А. Кенжин, А.В. Басов, Л.Н. Тихомиров,
А.Н. Колбаенков, Ю.С. Черепнин
(ИАЭ НЯЦ РК)

ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА
В ОБЛУЧЕННЫХ ОБРАЗЦАХ БЕРИЛЛИЯ И ГРАФИТА 117
И.Л. Тажибаева, А.Х. Клепиков, О.Г. Романенко,
В.П. Шестаков, Е.В. Чихрай
(НИИЭТФ КазГНУ)
Е.А. Кенжин, А.В. Басов, Д.И. Зеленский,
В.В. Зверев, Ю.Б. Чертков
(ИАЭ НЯЦ РК)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ВОДОРОДА
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ ПО ТЕРМОДЕСОРБЦИИ
И ПРОНИЦАЕМОСТИ В БЕРИЛЛИИ И ГРАФИТЕ 122
И.Л. Тажибаева, В.П. Шестаков,
О.Г. Романенко, А.Х. Клепиков
(НИИЭТФ КазГНУ)

ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ МАКЕТОВ И УЗЛОВ ДИВЕРТОРА
РЕАКТОРА ИТЭР В ВЫСОКИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКАХ 125
А.А. Колодешников, В.И. Игнашев, Ю.М. Казьмин
(ИАЭ НЯЦ РК)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ
ЛИТИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАНКЕТА ИТЭР
В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 128
A.M. Чехонадских, В.В. Зверев
(ИАЭ НЯЦ РК)

КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ИТЭР 133
О.Г. Тюпкина
(НЯЦ РК)
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ВЛИЯНИЕ РЕКОМБИНАЦИИ НА СКОРОСТЬ ДЕФОРМАЦИИ
ОБЛУЧАЕМЫХ МЕТАЛЛОВ 134
А.Д. Лопуга, Ю.С. Пятилетов
••Л. G И A3 НЯЦ РК)

ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ СКОРОСТИ ПОЛЗУЧЕСТИ
АЛЬФА-ЖЕЛЕЗА ПРИ УМЕРЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 140
A.M. Карликов, Ю.С. Пятилетов, Н.С. Сушкова
(А/О И A3 НЯЦ РК)
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СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС "БАЙКАЛ-1".

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ

ПЕРВОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПУСКА

РЕАКТОРА ИВГ.1

Тихомиров Л.Н.
ИАЭ НЯЦ РК

Республика Казахстан
Семипалатинск-21

АННОТАЦИЯ

Реактор ИВГ.1 являлся первым наземным
прототипом ЯРД. Реактор сооружен на стендо-
вом комплексе "Байкал-1" площадки "10" Семи-
палатинского ядерного полигона. С момента
проведения энергетического пуска в 1975 году
реактор эксплуатировался в течение 14 лет до
момента его модернизации в 1989 году.

Стендовый комплекс "Байкал-1" проектиро-
вался и строился для проведения испытания
ТВС различных модификаций ЯРД с открытым
выхлопом.

I. ВВЕДЕНИЕ

Реактор ИВГ.1 разработан на основании по-
становлений ЦК КПСС и СМ № 673-276 от
13.08.64 года и № 842-304 от 25.10.65 года и
технического задания.

Сущность реактора и стендового комплекса
в целом, содержащего множество элементов
новой техники, определила необходимость по-
этапной разработки проекта и ввода в эксплуа-
тацию стендового комплекса и реактора.
Наиболее важными этапами являлись:

• определение параметров реактора, выбор его
конструкции;

• проектирование и изготовление реактора;
• определение параметров, выбор конструкции,

проектирование и изготовление технологичес-
ких каналов (ТК) первой активной зоны;

• проектирование, строительство и монтаж обо-
рудования стендового комплекса на объекте
300;

• проведение физического пуска реактора;
• проведение пуско-наладочных работ на стенде;
• проведение энергетического пуска реактора.

II. СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДОВОГО
КОМПЛЕКСА "БАЙКАЛ-1"

Параллельно с разработкой проектов реак-
тора, систем и стендового комплекса в целом, с
1966 года на территории площадки "10" нача-
лись строительные работы (жилые бараки, ко-
тельная, котлованы под подземные газгольдеры
сооружений 104 А, 104 Б, 104 Г и т.д.).

Строительство осуществляли военные стро-
ители в/ч 31516, являющейся генеральным под-
рядчиком.

Руководство строительством осуществляла
Объединенная экспедиция ПНИТИ с участием
представителей разработчиков проектов.

Начальником ОЭ был Кадыров А.А., началь-
ником ДСП - Юрченко Д.Ф., главным инжене-
ром СП - Кузнецов Ю.И., И.О. начальника
объекта 300 - Лелюхин О.А., командиром поли-
гона - генерал-майор Виноградов.

Строительство основных зданий и сооруже-
ний стендового комплекса было завершено к
1970 году.

III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ
И НАЛАДКА СТЕНДОВОГО КОМ-
ПЛЕКСА РЕАКТОРА И СИСТЕМ

Генеральным проектировщиком стендового
комплекса "Байкал-1" являлся ГИКП (ныне
ВНИПИЭТ) г.Ленинград, ГИП — Юпатов И.А., с
1974 года — Рыблов В.Я.;

Главным конструктором реактора ИВГ. 1 —
НИКИЭТ г.Москва, нач.отдела 11 Уласевич Вла-
димирКондратьевич.

#
Научным руководителем проекта реактора

ИВГ.1 — ИАЭ им.Курчатова г.Москва; сектор
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№7 начальник сектора Талызин Виктор Михай-
лович.

Главным конструктором-технологом ТК —
ПНИТИ г.Подольск, Подладчиков Юрий Никола-
евич, Федик ИИ., Дьяков Е.К..

Разработка проектов реактора и систем
стендового комплекса осуществлена в период с
1966 по 1969 гг..

Изготовление реактора, ТК, трубопроводов
и оборудования стендовых систем осуществляли:
НИКИЭТ, ПНИТИ, предприятия п / я Г- 4586,
п / я А- 3686, п / я Г - 4781, В - 8534 и др..

Монтаж реактора осуществляло МУ-6 МСМ
(МСУ-36) г.Москва, начальник управления Ко-
былянский. Курировал монтаж и сборку реакто-
ра представитель НИКИЭТ ОстапчукВ.П. —
первый начальник реакторной службы в 1974
году.

ПО СИСТЕМАМ СТЕНДОВОГО
КОМПЛЕКСА

• Система управления и защиты (СУЗ)

Проект СУЗ -300 разрабатывал НИКИЭТ
(отделы Шубина Владимира Ивановича и Фили-
пова Аркадия Григорьевича).

Разработчики: Осадченко З.Н., Гри-
шин В.В., Стеблев Ю., Червяков В.Г., Кондрать-
ев.

Утверждал проектную документацию — За-
меститель директора Емельянов Иван Яковлевич.

Монтаж системы проводило МСУ-78
г.Новосибирска (Пеночатых, Матыгулин, Шан-
тур, Букин).

Наладку системы проводило МСУ-70
г.Новосибирска (Рязановский, Писарев В., Гу-
сельников). Участвовали в наладке, а затем в
эксплуатации системы СУЗ сотрудники службы:
Анашин - первый начальник службы(1972 г.),
Архинович, Тихомиров Л.Н. - ныне ГИ комплек-
са ИР, Коротин, Якунин, Вишняков, Шеин, Са-
фонов А.Г.- ныне начальник службы СУЗ,

|Котяшкин В.М. I. Демко Н.А..

• Система автоматического управления (САУ)

Проект САУ разработан ВНИПИЭТ - Лу-
ценко Георгий Аркадьевич.

Монтаж системы вело МСУ-78 с участием
сотрудников службы САУ (272). Первым на-
чальником службы был Поляков Владимир Ни-
колаевич. Наладка системы проводилась
коллективом службы.

• Система КИП

Проект системы разрабатывал ГКИП
(ВНИПИЭТ). Разработчики - ОКБ № 2, началь-
ник - Миллионщиков В.Н.. Монтаж системы

КИП осуществляло МСУ-78. Наладкой системы
КИП занимались МСУ-70 и группа Линского из
ПНИТИ с участием сотрудников службы.

Первым начальником службы КИП (275)
был Скосырский Г.С., службы ГА • Герасимов
А.С.

• Система тепловодоснабжения, вентиляции и
канализации

Проект разработан ВНИПИЭТ. Монтаж си-
стемы вело МСУ-36.

Наладку системы вентиляции проводила
группа из ПНИТИ, ДЭС - наладчики с завода
им.Малышева г.Харьков совместно с сотрудни-
ками службы. Наладчиками службы были Маль-
цев В.В., а затем Руденко В.П..

• Газовые и водяные системы

Проект ГВС был разработан ГИКП
(ВНИПИЭТ).

Монтаж осуществляло МСУ-36 (МУ-6)
г.Москва.

Наладку систем проводило МСУ-70 - Пет-
рушевский.

В монтаже и наладке систем принимали
участие нынешние сотрудники службы - Колба-
енков А.Н., Музоверов Г.А., Яковлев В.В..

Первым начальником службы ГС был Паде-
рин Ю.П.(1972 ), служба ВС - Кубарев В.М..

• Системы газификации и хранения рабочего
тела (водорода, азота)

Проект системы газификации азота разра-
ботан ВНИПИЭТ.

Проект системы газификации водорода раз-
работан ВНИИКриогенМаш г.Балашиха Москов-
ской области. ГИП - Зам.директора института -
Филин Н.В..

Строительство здания 103 вели военные
строители в/ч 31516 г.Семипалатинска-21, мон-
таж оборудования - МУ № 6 (начальник участка
- Пастухов В.М.).

Наладку водородной установки проводило
ВНИИКриогенМаш.

Первый начальник службы Шляхов
Л.Н.(1973г.)

Подземные сооружения 104 А, 104 Б, 104 Г
проектировал ВНИПИ промтехнологии г.Москва
ГИП - Расторгуев Георгий Аркадьевич.

Разработку монтажной технологии проводил
НИКИМТ г.Москва.

Разработку технологии укладки высоко-
прочного бетона и контроля за его качеством
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осуществлял Оргстройпроект (пр.п/я А-1940)
г.Москва.

Строительство газгольдеров осуществляло
Карагандинское шахтопроходческое управление
(КСШУ).

Монтаж газгольдеров, трубопроводов в
стволе вела монтажная организация МСУ-36
(пр. п / я А-7465) г.Кара-Балта, Киргизия.

Первым начальником службы эксплуатации
газгольдеров был Килимник С М . (1973), затем
Моисеенко А.С. (1974).

• Система электроснабжения

Проект системы разработан ВНИПИЭТ .

Монтаж системы проводило МСУ-78, на-
ладкой системы занималось МСУ-70.

Первым начальником службы был Кудряшов
ЮН..

III. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ
ФП

Подготовка к ФП осуществлялась в соот-
ветствии с Программой, разработанной ИАЭ,
НИКИЭТ, ПНИТИ и утвержденной 16 ГУ МСМ.
Одновременно был утвержден состав систем
стенда, которые должны были быть готовы к
работе в объеме, необходимом для проведения
ФП.

Подготовка включала:

-разработку методик и подготовку аппаратуры;
-контрольную сборку реактора на стапеле в

Москве;
-монтаж реактора, технологических систем на

объекте, проведение ПНР систем;
-сборку ТК и ФКЭ;
-разборку НТД, подготовку пускового персона-

ла;
- КПНР с гидроимитаторами ТК;
-сдачу объекта приемочной комиссии.

Летом 1971 года был привезен корпус реак-
тора и установлен на рабочее место (1 P.M.).

В конце 1971 года поступили внутренние
части реактора (центральная сборка, отражатель
с РБ и др.) и были законсервированы в помеще-
нии 03 здания 101.

Летом 1972 года была произведена сборка
реактора. В сборке принимали участие Сметан-
ников Владимир Петрович, Харитонов Станислав
Михайлович. В это же время была проведена
сборка технологических каналов типа ТК-300
(сварка нижней и верхней частей в помещении
03). Руководил этими работами Дьяков Евгений
Константинович - главный конструктор ТК.

Монтажную технологию сборки реактора и
технологических систем (ГВС) разработал НИ-
КИМТ г.Москва (представитель - Котов Алексей
Иванович).

К сентябрю 1972 года реактор и необходи-
мые для проведения ФП системы были подго-
товлены.

Подготовлены: ТТС для загрузки каналов;
штатная система залива воды в реактор (с по-
мощью размерных бачков), система ДАЗ и сис-
тема подачи азота. Пульт управления ФП
находился в помещении 134 здания 101.

Физический пуск проведен с 14.09.72 по
27.11.72 гг.

18.09.72 - первое критическое состояние.

Пусковая бригада была сформирована из
представителей АИЭ, НИКИЭТ, ОЭ, в/части
52605, а эксплуатационная бригада из предста-
вителей ОЭ. Была обеспечена двухсменная ра-
бота.

Руководителем ФП был назначен начальник
сектора № 7 ИАЭ им.Курчатова - Талызин Вик-
тор Михайлович, от ОЭ Могильный Игорь Алек-
сеевич.

IV. КОМПЛЕКСНЫЕ ПУСКО-НАЛА-
ДОЧНЫЕ РАБОТЫ СТЕНДОВОГО
КОМПЛЕКСА

В 1974 году был закончен монтаж основного
оборудования стендовых систем, необходимых
для проведения энергетического пуска.

С октября 1974 года начались автономные
пуско-наладочные работы на системах, а затем
комплексные пуско-наладочные работы всех сис-
тем комплекса. Подготовка к энергопуску ИВГ.1
выполнялась Институтом Атомной Энергии им.
Курчатова, Научно-исследовательским конструк-
торским институтом энерготехники, Подольским
научно-исследовательским технологическим ин-
ститутом и Объединенной экспедицией. Был
проведен большой комплекс расчетных и экспе-
риментальных работ, которые позволили подго-
товить стендовые системы, реактор, каналы
активной зоны, техническую документацию. Од-
новременно проходил обучение обслуживающий
персонал непосредственно на рабочих местах. К
числу важнейших подготовительных работ отно-
сятся:

-определение параметров пуска и выбор его ди-
аграмм;

-обоснование допустимой области работы ТК
активной зоны;

-экспериментальное обоснование диаграммы
изменения мощности реактора при пуске;
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-аттестационные испытания технологических
каналов;

-анализ условий безопасного проведения пуска;

-пуско-наладочные работы на системах стендо-
вого комплекса.

Наиболее трудоемкими, длительными, по-
требовавшими участия большого количества лю-
дей, были пуско-наладочные работы. Пуско-
наладочные работы проводились в несколько
этапов — сначала отлаживалась работа отдель-
ных агрегатов, изучались их характеристики и
режимы работы, затем отрабатывалось взаимо-
действие отдельных систем комплекса между
собой, изучались переходные режимы в системах
при различных видах отказов и неисправностей,
отрабатывалась диаграмма проведения горячего
пуска реактора. Все пуско-наладочные работы
проводились по специально разработанным про-
граммам, которые определяли цели, методики
проведения и организацию работ, учитывали
специфику систем и возможности совмещения
работ на системах во времени. Руководил рабо-
тами Главный инженер объекта 300 Ивлев Ана-
толий Павлович.

При проведении комплексных пуско-
наладочных работ были исследованы различные
аварийные режимы работы стендовых систем:

-переход с насосной системы подачи охлажда-
ющей воды на вытеснительную от емкостей
при отказе насосов 4 МСК-10;

-переход с основного редуктора системы подачи
водорода на резервный;

-переход на резервную магистраль подачи водо-
рода при отказе основного и резервного редук-
торов основной магистрали;

-отказ системы электропитания автоматики;
-переключение электропитания с основного ис-

точника на резервный;
- возникновение на системах стендового комп-

лекса нескольких неисправностей одновремен-
но и т.д..

Эти исследования позволили отладить сис-
тему предупредительной сигнализации и аварий-
ной защиты. Результаты исследований
переходных процессов послужили эксперимен-
тальным обоснованием условий безопасного про-
ведения пуска и выбора установок аварийной
защиты, подтвердили работоспособность всех
систем и возможность реализации заданных про-
граммой энергетического пуска режимов рабо-
ты.

Одновременно с решением технических за-
дач была проверена и отработана организация
работ, уточнена расстановка персонала, продол-
жительность и последовательность выполняемых
в сменах работ, т.е. практически были решены
почти все вопросы, связанные с подготовкой

технологического регламента подготовки и про-
ведения горячего пуска.

Завершающим этапом КПНР явился холод-
ный пуск стенда с использованием в качестве
рабочего тела азота ХПА. Основной целью про-
ведения холодного пуска была проверка взаимо-
действия персонала в процессе подготовки
проведения пуска, комплексная проверка совме-
стной работы стендовых систем. Успешное про-
ведение в декабре 1974 года холодного пуска
показало работоспособность стендовых систем и
персонала к энергетическому пуску реактора.
Руководил этими работами Главный инженер
объекта 300 Ивлев Анатолий Павлович.

V. ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПУСКА

Таблица 1.

Этапы подготовки энергопуска.

Комплексные
пуско-наладочные
работы

Контрольный
физический пуск

Холодный пуск
на водороде

Горячий пуск

Отладка работы отдельных систем

АПНР с использованием гидроими-

таторов.

Отработка совместной работы сис-
тем. Исследование аварийных ре-
жимов технологических систем.

Проведение холодного пуска на
азоте (декабрь 1974).

Проверка физических характерис-
тик реактора при штатной загрузке
ТК.

Отработка регламента "слепого"
выхода (январь 1975).

Комплексная проверка работы всех
систем (без СУЗ).

Уточнение параметров технологи-
ческих систем и установок A3, ПС
(6-9 февраля 1975).

Реализация диаграммы пуска
(7 марта 1975 г.).

• Контрольный физический пуск

Первый этап энергетического пуска • конт-
рольный физический пуск проведенный с 4 ян-
варя по 16 января 1975 года. Контрольный
физический пуск явился логическим продолже-
нием физического пука ИВГ.1 1972 года.

Необходимость контрольного физического
пуска определялась следующими основными
причинами:

-демонтажем и последующей сборкой реактора
в период между физическим и энергетическим
пусками;

-отсутствием данных по критическому состоя-
нию штатно загруженной активной зоны;
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-частичной заменой использованных при физи-
ческом пуске технологических каналов и уста-
новкой измерительного канала;

-вводом в эксплуатацию штатной СУЗ, в том
числе и датчиков, установленных после ФП;

-вводом в эксплуатацию штатной системы за-
полнения реактора водой.

При проведении контрольного физического
пуска были решены следующие основные задачи:

1) определены критические состояния реакторов
в петлевом варианте загрузки - предвари-
тельное (26 ТК, ИК и 4 РК) и штатное (30 ТК
и ИК);

2) проверены эффективность и регулировочные
характеристики системы регулирующих бара-
банов и эффективность стержней дополни-
тельной аварийной защиты;

3) прокалиброваны датчики штатной системы
управления и защиты реактора;

4) проведены радиационные исследования;

5) определено влияние рабочих газов на реак-
тивность реактора;

6) исследован режим "слепого" выхода на ми-
нимально-контролируемый уровень мощности
и отработан регламент режима "I" горячего
пуска.

Эксперименты во время КФП выполнялись
с использованием методик и результатов ФП, а
также методик разработанных непосредственно
для КФП.

Работы проводились в три стадии.

На первой, 4-6 января, произведена загруз-
ка реактора технологическими, физическими и
измерительными каналами.

На второй стадии, она началась сразу после
загрузки реактора в 20.00 6 января до 10 января
проведены исследования и решены все задачи,
кроме отработки методики "слепого" выхода.

На третьей стадии 13-16 января отработан
регламент "слепого" выхода и режима "I" горя-
чего пуска. Управление реактором на первых
двух стадиях осуществлялось с использованием
СУЗ ФП с пульта физического пуска, а на тре-
тьей стадии с использованием штатной СУЗ с
центрального пульта.

Эксперименты показали хорошее совпаде-
ние критических состояний реактора и эффек-
тивности органов регулирования при КФП и
ФП, что послужило основанием использования
при КФП результатов ФП. Руководил конт-
рольным физическим пуском начальник отдела
240 Грозное Валерий Николаевич.

Схема по отработке регламента
"слепого" выхода на МКУ

Пульт ФП Время

Рис. 1

• Холодный пуск стенда с использованием во-
дорода(ХПВ)

Холодный пуск стендового комплекса - вто-
рой этап энергетического пуска, являющийся
генеральной репетицией горячего пуска, прово-
дился в период с 6 по 9 февраля 1975 года. При
проведении холодного пуска была использована
активная зона со штатной загрузкой. В качестве
теплоносителя использовался водород. Было за-
действовано все штатное оборудование и систе-
мы, предназначенные для проведения горячего
пуска, включая и подземный газгольдер 104А.

Все работы проводились в строгом соответ-
ствии с технологическим регламентом и положе-
нием об организации работ, за исключением
того, что в пусковую смену не выполнялись опе-
рации, связанные с управлением реактора и в
целях экономии водорода продолжительность
работы на номинальном уровне была сокращена
до 100с.

При проведении ХПВ впервые была осуще-
ствлена продувка ТК и ИК водородом при номи-
нальных для горячего пуска параметрах и
измерено давление водорода в трактах техноло-
гических каналов.

Результаты этих измерений позволили выб-
рать аварийные уставки в трактах ТК.

В процессе ХПВ проверена готовность пер-
сонала всех смен к проведению горячего пуска,
откорректировать регламент и положение об
организации работ, проведена заключительная
проверка всех стендовых систем.

• Горячий пуск

Основными научно-техническими задачами
горячего пуска являлись:

-ввод в строй и первое энергетическое опробо-
вание стендового комплекса "Байкал-1" совме-
стно с реактором ИВГ.1 при охлаждении
топлива водородом и при расхолаживании азо-
том;
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-изучение нейтронно-физических и теплогид-
равлических характеристик реактора техноло-
гических каналов активной зоны;

-исследование внутренней (на территории и в
помещениях стенда) и внешней (за пределами
стенда) радиационной обстановки;

-дальнейшие исследования удельных энерговы-
делений в конструкциях реактора.

Сложность проведения горячего пуска - оп-
ределялась его особенностями, к которым следу-
ет отнести:

-необходимость выполнения достаточно дли-
тельных работ по подготовке горячего пуска и
послепусковых работ;

-кратковременность собственно пуска;
-невозможность проведения пуска при значи-

тельном перерыве в ходе его подготовки;
-большое число организаций и людей, принима-

ющих участие в пуске;
-сложность и большой объем задействованного

оборудования и систем;
- потенциально-опасный характер работ.

Поэтому для успешного проведения испы-
таний требовалась четкая организация действий
всего пускового персонала и очень строгая рег-
ламентация объема, последовательности и про-
должительности работ на всех этапах пуска.

Таблица 2
Посменный график подготовки

и проведения энергопуска

I смена

К смена

III смена

IV смена

V смена

VI смена

VII смена

VIII смена

IX смена

Проверка исходного состояния систем,
включение приборов, подготовка оборудования.
Переключение питания с "Алтайэнерго" на ДЭС.

Лодача азота для тарировки КИП газовых систем.
Тарировка, проверка срабатывания агрегатов стендо-
вой автоматики.
Проверка испопнительной части СУЗ.

Подача командных давлений на редукторы.
Проверка прохождения сигналов ПС от ГС и ВС.
Химический анализ рабочих тея. воды.

Проверка герметичности газовых систем,

Заполнение напорных емкостей 107 и бака ДАЗ.

Проверка прохождения сигналов ААЗ.

Настройка редукторов системы подачи рабочего тела.
Заполнение помещений 010, 131,131А ааотом.
Подача водорода в систему.
Подготовка УВК.
Снятие колпачков с ТК.
Продувка ТК ааотом -200 г/с.

Демонтаж пом.200.
Проверка критического состояния.
Набор нулевой готовности.
Оформление акта нулевой готовности

Пуск.
1 1 4 6 взвод источника п°, реализация программ горяче-
го пуска.
I 3 1 0 сброс регулирующих барабанов и стержней ДАЗ.

Расхолаживание.
Радиационная разведка.
Приведение систем в безопасное состояние.

Установка пом.200.
Консервация ТК.
Оформление акта о приведении систем и реактора i
безопасное состояние.

Начальники смен:
Поляков В.Н., Патраков А.И., Петрицкий Е.П.,
Падерин Ю.П., Трофимов Ю.А., Чайковский
Е.В., Остапчук В.П., Коньшин В.П.
Операторы СУЗ:
Тихомиров Л.Н., Коротин В.А., Якунин В.Г.
Отв. за газовые системы:
Колбаенков А.Н., Редкий В.М., Кадников В.П.

Контролириющие физики:
Сорокин Б.В.,[Грознов В.Н.|

Общее руководство подготовкой горячего
пуска осуществлялось пусковой комиссией. Ру-
ководителем горячего пуска был Смирнов Алек-
сандр Иванович - заместитель начальника
Объединенной экспедиции по испытаниям. На-
чальник ОЭ Могильный Игорь Алексеевич перед
пуском сломал ногу и "болел" за нас дома. Все
работы по подготовке и проведению пуска вы-
полнялись пусковым персоналом, личным соста-
вом внешнего обеспечения и персоналом
экспериментальных групп. Работой внешнего
обеспечения руководил заместитель командира
полигона генерал-майор Барсуков Владимир Ми-
хайлович. В экспериментальные группы входили
специалисты различных предприятий, например,
в группу радиационных исследований входили:
от войсковой части — Власенко Юрий Павло-
вич, от института прикладной геофизики —
Дмитриев Е.С., от ОЭ — Сорокин Б.В., Котов
В.М., Беляков В.В.

4 марта 1975 года был объявлен пусковой
период - началась непосредственная подготовка
горячего пуска. Все подготовительные работы
были распределены на шесть непрерывных под-
готовительных смен и выполнялись в полном
соответствии с технологическим регламентом с
8.30 5 марта до 8.30 7 марта. В 8.30 7 марта
приступила к работе 7-я пусковая смена, кото-
рая провела собственно горячий пуск (см.
Табл. 3). В 13.30 7 марта начались послепуско-
вые работы, которые были полностью выполнены
в течении 2-х пусковых смен.

Как уже упоминалось, руководителем энер-
гопуска был Смирнов Александр Иванович, ве-
дущий пуск начальник лаборатории 242
Могилатов Николай Викторович, ведущий тех-
нолог Щербатюк Василий Михайлович, контро-
лирующий физик Парамонов Виктор Васильевич,
оператор-физик Коротин Владимир Александро-
вич. Начальниками послепусковых смен были:
начальник службы эксплуатации реактора Ос-
тапчук Вячеслав Петрович и начальник службы
транспортно-технологических систем Коншин
В.И..

Реализованная диаграмма горячего пуска
представлена на рис.2.
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Таблица 3

Технологические режимы энергетического пуска реактора ИВГ - 1.

Готовность
к режиму 1

- нулевая готовность
технологических сис-

тем

- отсутствие сигналов

ПС, A3

- наличие необходи-
мых запасов РТ

- заполнение техноло-
гических помещений
азотом

- номинальный расход
воды (от 3-х насосов
4МСК) = 64 кг/с

- продувка ТК азотом
G=0.8 кг/с

Режим 1

-достижение МКУ,
затем КУ мощности

- включение системы
поджигания

- подача малого расхо-

да водорода и прекра-
щение подачи азота
G H 2 - O - 2 1 КГ/С

Режим II

- выход на СУ мощнос-
ти с Т=70с

- подача номинального
расхода водорода
-4,6 кг/с

Режим III

- выход на ЗУ мощнос-
ти с Т-бОс

длительность уровня
- 3 0 0 с

- увеличение мощности
до НУ

длительность уровня
- 3 0 0 с

-плановый останов
разворотом РБ влево
(10 шагов/с)

- сброс стержней ДАЗ

- уменьшение расхода

водорода до -0.22 кг/с

длительность режима
- 2 0 мин.

Режим IV

- охлаждение ТК водо-
родом - 1 5 мин.

- переход на охлажде-
ние азотом -0.В кг/с

- переход на малый
расход воды - 3 кг/с
(от двух насосов ЦНГ)

Диаграмма пуска реактора ИВГ.1

Р III Р IV

Водород Рк=70.5 атм 478 кг/с

Твых=1250 К НУ
3

Ведущий пуск — Могилатов Николай Викторович

Ведущий физик — Парамонов Виктор Васильевич

60 70 80 90 100 мин

Ведущий технолог — Щербатюк Василий Михайлович

Оператор СУЗ — Коротин Владимир Александрович

Рис.2
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При проведении горячего пуска были реали-
зованы следующие параметры стендовых систем:

№

п/п

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

ПАРАМЕТР

Мощность реактора, МВт
- энергетический уровень
- номинальный уровень

Энерговыделение, МДж

Продолжительность рабоче-
го реактора на номинальном
уровне мощности, с

Суммарный расход водорода
на охлаждение технологи-
ческих каналов, кг/с

Давление водорода в кол-
лекторе, кгс/см2

Температура водорода на
выходе из ТК на номиналь-
ном уровне мощности
1 ряд
II ряд
III ряд

Расход воды на охлаждение,
кг/с
- суммарный
- центральной сборки
- отражателя
- петлевого канала
- крышки реактора

Давление воды в коллекто-

ре, кгс/см2

Температура воды в коллек-
торе, °С

Температура воды на выходе
из реактора, "С
- на энергетическом уровне
мощности
- на номинальном уровне
мощности

Значение параметра

расч.

20
40
.

300

4,4

70

1081
1111
1219

61
25
25
1,8
9

10

эксп.

19,8
39,7
2360
300
±10

4,58-
-4,75

70,5

990-1069
1097-1201
1127-1260

64
25,8
27,4
1,55
9,2

10,3

32

37,5

42

Как видно из таблицы - расчетная диаграм-
ма пуска и расчетное значение параметров реа-
лизованы достаточно точно и можно сделать
общий вывод, что в целом основные параметры
реактора и стендовых систем при пуске соответ-
ствовали заданным. В расчетах и анализе полу-
ченных результатов принимали участие:
Тухватулин Ш.Т., Пивоваров О.С, Черепнин
Ю.С., Егорова Л.А., Дегтяревич Л.С..Паршин
Н.Я., Кадников В.П., Колодешников А.А., Васи-
льев Ю.С..

Можно отметить еще один результат горя-
чего пуска — экспериментальное подтверждение
методик теплогидравлических расчетов.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Энергетический пуск является итогом мно-
голетней творческой работы коллективов многих
исследовательских, конструкторских и проект-
ных организаций по созданию высокотемпера-
турного газоохлаждаемого реактора ИВГ. 1 и
стендового комплекса . Научно-технические за-
дачи, определенные программными документами
энергетического пуска, были выполнены.

Реактор и стендовые системы успешно
прошли энергетическое опробование и введены в
строй действующих объектов.
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ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,

ВЫПОЛНЕННЫХ НА РЕАКТОРЕ ИВГ.1 В 1972...1994 ГОДАХ

Пивоваров О.С.
ИАЭ НЯЦ

Республика Казахстан
г. Семипалатинск-21

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье дан обзор
экспериментальных исследований, выполненных
на реакторе ИВГ.1 по программам разработки
высокотемпературных газоохлаждаемых
реакторов космического назначения в
1972... 1988 гг., а также после реконструкции
реактора в 1990... 1994 г.г.

I. ВВЕДЕНИЕ

С середины 50-х годов в СССР начались
работы по созданию ядерного ракетного
двигателя [ l | . Для экспериментальной отработки
ЯРД в целом и их отдельных узлов был создан
стендовый комплекс "Байкал-1", расположенный
на территории Семипалатинского ядерного
испытательного полигона |2). К 1975 году на
стендовом комплексе "Байкал-1" была закончена
подготовка к энергетическому пуску реактора
ИВГ.1. Реактор предназначался для отработки
ТВС и модулей активных зон реакторов ЯРД и
ЯЭДУ различных типов.

Реактор ИВГ.1 — исследовательский
высокотемпературный газоохлаждаемый гетеро-
генный корпусной ядерный реактор канального
типа на тепловых нейтронах с легководным
замедлителем и бериллиевым отражателем
нейтронов [3|. Испытываемые ТВС, размещаемые
в ячейках активной зоны реактора, охлаждаются
газообразным теплоносителем. Внутрикорпусные
элементы конструкции реактора охлаждаются
водой. В реакторе возможно одновременно
испытывать ТВС различных модификаций. В
центре активной зоны расположен петлевой
канал диаметром 164 мм, где благодаря
использованию бериллиевой конструкции
обеспечивается повышение в 2 раза плотности
потока тепловых нейтронов относительно
среднего значения по активной зоне.

Проект реактора разработан в
1966... 1969 г.г., физический пуск проведен 14
сентября..27 ноября 1972 г., энергетический
пуск - 07 марта 1975 года. В 1975...1988 г.г. в

реакторе ИВГ.1 испытано 4 комплекта ТВС
различных опытных активных зон реакторов
ЯРД и ЯЭДУ.

В 1989... 1990 годах проведена частичная
модернизация реактора ИВГ.1 и систем
стендового комплекса "Байкал-1"

II. ИСПЫТАНИЯ ТВС РЕАКТОРОВ
ЯРД

16 сентября...27 ноября 1972 года на
стендовом комплексе "Байкал-1" был проведен
физический пуск реактора ИВГ.1 с комплектом
ТК первой опытной активной зоны, в ходе
которого были определены основные нейтронно-
физические характеристики реактора и
подтверждено их соответствие проектным
значениям.

07 марта 1975 года состоялся энергетичес-
кий пуск реактора ИВГ.1 (см. рис. 1). Реактор в
режиме ручного управления был выведен на
мощность 40 МВт и проработал на ней 5 мин.
Управление оборудованием и устройствами
стендовых систем осуществлялось с помощью
узлов автоматизации. Температура водорода на
выходе ТВС составляла 1ООО...135ОК.

17 февраля 1976 года был проведен первый
исследовательский пуск реактора ИВГ.1
(см. рис. 2). Реактор автоматическими регулято-
рами мощности был выведен на мощность
152 МВт и проработал на ней 5 мин.
Температура водорода на выходе ТВС составляла
18ОО...225ОК.

11 сентября 1976 года был проведен второй
исследовательский пуск реактора ИВГ.1
(см. рис. 3). Реактор автоматическими регулято-
рами мощности был выведен на мощность
205 МВт, на которой проработал 5.6 мин.
Температура водорода на выходе ТВС составляла
22ОО...28ООК. Впервые на пуске ИП-2 для
изменения температуры водорода на выходе ТВС
были применены предусмотренные проектом
регуляторы температуры, работавшие в режиме
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ручного позиционного управления. В составе
активной зоны был испытан канал
экспериментальный технологический (КЭТ),
содержавший ТВС реактора ИРГИТ —
стендового прототипа реактора ЯРД [4|.

Диаграмма энергетического пуска реактора ИВГ.1
07 марта 1975 года

Диаграмма пуска ИП-2 реактора ИВГ.1
II сентября 1976 года

максимальная гемпеоагура
ШПЛОНОСИЮЛЯ на выходе ТВС

1300с 340с 430с 420с 290с 280 с 80 с 300 с -160 с -900

Рис. 1

Диаграмма пуска ИП-1 реактора ИВГ.1
17 февраля 1976

ЗМс IMOc 260c i U f 160с I 2«0с ISO 20 300 с 30 с '300с МО с

200 кг/с

- 1200c] 630 cj 290 с 240 c 140c 160 с 55 25 340 с -90c ~1000< -300c 240 cj

Рис. 3

После пуска ИП-2 ТК первой опытной
активной зоны и КЭТ были выгружены из
реактора. Результаты их испытаний и
послепусковых исследований подтвердили
правильность конструкторских, технологических
и расчетных методов и решений, использованных
при разработке ТВС ЯРД. В процессе подготовки
и проведения пусков были поэтапно введены в
эксплуатацию большинство проектных систем
стендового комплекса, отработана методика
реакторных испытаний ТВС ЯРД, персоналом
накоплен опыт работы.

В 1979... 1983 годах в составе комплекта ТК
второй опытной активной зоны реактора
проводились ресурсные испытания ТВС реактора
ИРГИТ. Всего было проведено 12 пусков
реактора ИВГ.1, суммарная продолжительность
испытаний составила ~4000 с, температура
водорода на выходе ТВС достигала 3100К. Все
пуски проводились по однотипным диаграммам,
основные элементы которых были поэтапно
отработаны при испытаниях первой опытной
активной зоны реактора ИВГ.1 (см. рис. 4) [5|.
Результаты ресурсных испытаний ТВС реактора
ИРГИТ выявили необходимость частичной
доработки их конструкции, которая была
выполнена в 1983...1984 годах.

Рис. 2
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Типовая диаграмма пусков реактора ИВГ. I
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Рис.4

III. ИСПЫТАНИЯ ТВС ВЫСОКОТЕМ-
ПЕРАТУРНОГО ГАЗООХЛАЖДА-
ЕМОГО РЕАКТОРА

В 1984 году в реакторе ИВГ.1 были
проведены испытания ТВС ВТГР с азотным
теплоносителем. Программой испытаний
предусматривалось проведение двух пусков
реактора — энергетического на мощности
40 МВт и исследовательского на мощности
115 МВт. Энергетический пуск был проведен в
соответствии с программой. Исследовательский
пуск был осуществлен с третьей попытки - две
предыдущие заканчивались преждевременным
остановом реактора по сигналам аварийной
защиты из-за неисправности измерительных
цепей. Реактор проработал на мощности
114 МВт в течение 500 с, расход азота через
активную зону составлял 58 кг/с, температура
азота на выходе ТВС — 25ОО...29ООК. В резуль-
тате испытаний была экспериментально подтвер-
ждена работоспособность твэлов и ТВС
высокотемпературного газоохлаждаемого реакто-
ра с азотным теплоносителем и возможность
создания такого реактора.

IV. ИСПЫТАНИЯ ТВС РЕАКТОРОВ
ЯРД И ЯЭДУ

В 1985 году началась вторая серия
ресурсных испытаний ТВС и модуля реактора
ИРГИТ, доработанных по результатам
предыдущих испытаний. Было проведено три
пуска реактора, на последнем из которых

мощность ТВС и температура водорода на
выходе ТВС соответствовали номинальным
проектным значениям.

Затем, в 1986... 1988 годах на этой же
активной зоне была исследована
работоспособность ТВС на режимах,
моделирующих различные режимы работы
космической ЯЭДУ. Мощность ТВС составляла
3...15 % от номинальной, а температура
теплоносителя на выходе ТВС 12ОО...16ООК.
Всего было проведено 7 пусков реактора с
суммарной продолжительностью ~18 часов.
Результаты испытаний подтвердили возможность
создания реактора многорежимной ЯЭДУ на
основе технологических и конструкторских
решений, примененных при разработке ТВС и
узлов реактора ЯРД.

V. МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕАКТОРА ИВГ.1

Испытания газоохлаждаемых ТВС
проводились по разомкнутому циклу с выбросом
теплоносителя в атмосферу. Как показала
практика, вынос радиоактивных продуктов
деления на пусках был близок по составу к
радиоактивным выбросам АЭС при их
нормальной работе, а мощность экспозиционной
дозы на границе полигона была близка к
фоновым значениям для данной местности
(15...20мкР/час) [б|.

Тем не менее, в связи с ужесточением
требований по обеспечению экологической
безопасности испытаний в 1989 году была
начата модернизация реактора ИВГ.1 и систем
комплекса "Байкал-1" с целью создания на
реакторе двух петлевых установок:

- петлевой установки для испытаний ТВС
газоохлаждаемых реакторов, в том числе
реакторов ЯРД и ЯЭДУ, оснащенной системой
закрытого выброса газообразного теплоносителя;

- петлевой установки для испытаний
модельных ТВС водоохлаждаемых реакторов, в
том числе ВВЭР, в переходных и аварийных
режимах, включая и режимы тяжелых аварий с
возможным плавлением ТВС, для обоснования
безопасности объектов ядерной техники.

Объект испытаний должен был размещаться
в специально разработанном петлевом канале в
центральной ячейке реактора. На первом этапе
модернизации активная зона реактора была
укомплектована водоохлаждаемыми технологи-
ческими каналами (ВОТК) и соответствующим
образом была модернизирована система подачи
воды на охлаждение реактора и ВОТК.
Физический пуск модернизированного реактора
ИВГ.1М проведен 25 мая...15 июля 1990 года,
энергетический — 18 декабря 1990 года.

Работы по второму этапу модернизации —
созданию петлевых установок выполнены лишь
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частично и прекращены в связи с изменением
экономической и политической ситуации в
странах СНГ.

После модернизации на реакторе прово-
дились исследования параметров взаимодействия
конструкционных материалов с водородом,
облучательные эксперименты, а также
исследования эксплуатационных характеристик
модернизированного реактора и реакторной
установки в целом.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытания ТВС высокотемпературных
газоохлаждаемых реакторов в реакторе ИВГ. 1
являлись завершающим этапом их разработки,
которому предшествовал большой объем
технологических, конструкторских и научно-
исследовательских работ, выполненных в НПО
"Луч", НИКИЭТ, РНЦ "Курчатовский институт",
ФЭИ и других организациях.

В процессе испытаний были достигнуты
выдающиеся научно-технические результаты, в
частности была продемонстрирована работо-
способность ТВС ЯРД в течение 4000с при
средней удельной мощности энерговыделения в
твэлах 20..25 кВт/см 3 и температуре водорода
на выходе ТВС до ЗЮОК [7].

Самостоятельную ценность представляют
собой результаты физических исследований
реактора ИВГ. 1 при различных вариантах
компоновки активной зоны, а также исследо-
ваний радиационной обстановки, возникающей
при испытаниях высокотемпературных
газоохлаждаемых реакторов с выбросом
теплоносителя в атмосферу.

Реактор ИВГ.1 (после модернизации —
ИВГ. 1М) оказался универсальным инструмен-
том, пригодным для проведения широкого
спектра исследований. В настоящее время
реактор является единственным в мире
сохранившимся в рабочем состоянии
испытательным аппаратом, способным, с учетом
предполагаемой дальнейшей модернизации,
сыграть важную роль в экспериментальной
отработке ТВС реакторов ЯРД и ЯЭДУ
космического назначения [8].

Также представляется перспективным
использование реактора ИВГ.1 для проведения
исследований в рамках международного проекта
ИТЭР.
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Ш. Т. Тухватулин, Н. А. Уренский, Ю. Б. Чертков

ИАЭ НЯЦ
Республика Казахстан
г. Семипалатинск-21

АННОТАЦИЯ

7 марта 1995 года был проведен энергети-
ческий пуск (ЭП) реактора ИВГ.1, положивший
начало крупномасштабным и длительным испы-
таниям на стендовом комплексе "Байкал-1" ТВС
и активных зон реакторов ЯРД.

При подготовке и проведении ЭП и после-
дующих испытаний значительное внимание уде-
лялось безопасности проведения экспериментов.
Надежность и эффективность мер безопасности,
принятых на основании разработанных методи-
ческих подходов и с учетом постоянно накапли-
ваемого практического опыта, была подтвержде-
на результатами реакторных испытаний
элементов и узлов ЯРД, проведенных в период с
1975 по 1988 гг.

I ВВЕДЕНИЕ

Испытания ТВС и активных зон реакторов
ЯРД проводились на стендовом комплексе
"Байкал-l" (СКБ-1) в исследовательских реак-
торах ИВГ.1 и ИРГИТ с открытым выбросом в
атмосферу газообразного теплоносителя - водо-
рода. Наличие на стендовом комплексе ядерных
реакторов, пожароопасных, взрывоопасных и
газоопасных компонентов (водорода, азота), фак-
тора радиационной опасности, проведение испы-
таний ТВС ЯРД при близких к предельно-
допустимым параметрам, предъявляли особые
требования к обеспечению безопасности этих
испытаний.

Исследование безопасности испытаний ТВС
ЯРД проводилось по следующим основным на-
правлениям:

• анализ и обоснование безопасной работы ТВС
и ее элементов;

• обеспечение ядерной и радиационной без-
опасности;

• исследование условий безопасной работы си-
стем СКБ-1 с точки зрения обеспечения тре-
буемых режимов работы объекта испытаний.

Ядерная и радиационная безопасность явля-
ясь самостоятельной областью исследований, в
конечном счете обеспечивались выполнением
действующих норм и правил, проектным испол-

нением зданий, сооружений и систем СКБ-1. В
случае проведения испытаний изделий с выбро-
сом газообразного теплоносителя в атмосферу
радиационная безопасность рассматривалась с
учетом выбора соответствующих метеоусловий
при проведении испытаний, территориальной
удаленности СКБ-1 от населенных пунктов.

Таким образом для обеспечения чисто тех-
нической безопасности проводимых на СКБ-1
экспериментов наиболее важное значение имеют
исследования безопасной работы объекта испы-
таний и, особенно, систем стендового комплекса.

Важность последнего направления исследо-
ваний подтверждалась и результатами отработки
ЯРД в США. Так, например, при наземной отра-
ботке ЯРД в США по программе "Rover" почти
половину от общего числа отказов составили
отказы стендовых систем, причем, если при от-
казах объекта испытаний во многих случаях, ус-
транив причины отказа, удалось провести по-
вторные пуски изделия, то отказы стендовых
систем зачастую приводили к разрушению
объекта испытаний.

Проблема обеспечения безопасности назем-
ных испытаний ТВС и активных зон реакторов
ЯРД опирается на предварительные расчетно-
экспериментальные исследования испытываемых
изделий, результатом которых является под-
тверждение их теплотехнической надежности,
определение допустимых эксплуатационных пре-
делов, превышение которых может вызвать раз-
рушение объектов испытаний. Упомянутые ис-
следования проводились как на этапе разработки
изделий, так и перед серией их испытаний и не-
посредственно от пуска к пуску с целью анализа
полученных в предшествующих экспериментах
результатов, обнаружения накопившихся изме-
нений в объекте исследований (например, изме-
нение коэффициента гидравлического сопротив-
ления трактов охлаждения ТВС и др.).

II МЕТОДЫ АНАЛИЗА

При проведении исследований по безопас-
ности испытаний ТВС и прототипов реакторов
ЯРД использовались хорошо разработанные ме-
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тоды анализа структурном надежности сложных
реакторных систем, используемые для анализа
безопасности РУ АЭС, но при этом учитывались
характерные особенности СКБ-1 и проводимых
на нем испытаний, такие как:
• небольшая по сравнению с временем работы

РУ АЭС продолжительность испытаний;
• возможность разрушения объекта испытаний

(в том числе и реактора) в качестве одного из
возможных результатов экспериментальной
отработки уникальных изделий;

• необходимость классификации отказов на
СКБ-1 с точки зрения влияния их возможных
последствий на результаты испытаний, тогда
как при анализе аварийных ситуаций на АЭС
рассматриваются отказы, приводящие к сни-
жению мощности реактора, либо к его раз-
рушению и выносу радиоактивности за пре-
делы активной зоны;

• возможность изменения от испытания к ис-
пытанию как режимов работы, так и объектов
испытаний вследствие чего может меняться
состав и режим работы стендовых систем.

С учетом сказанного выше комплекс иссле-
дований безопасности испытаний ТВС и прото-
типов реакторов ЯРД можно разделить на сле-
дующие этапы (см. рисунок):

• инженерный анализ состава и режимов рабо-
ты стендовых систем для конкретного пуска,
либо серии пусков, выявление возможных
причин возникновения и путей развития ава-
рийных ситуаций с использованием метода
логических деревьев;

• экспериментальное исследование отказов си-
стем стенда, которые по результатам первого
этапа исследований могут явиться причиной
возникновения аварийных ситуаций;

• теоретическое исследование влияния отказов
стендовых систем на параметры объектов ис-
пытаний;

• разработка мер по обеспечению безопасности
испытаний и их экспериментальное обоснова-
ние.

Анализ безопасности испытаний начинался
с определения перечня событий, наступление
которых недопустимо при любом развитии воз-
можных аварийных ситуаций, после чего разра-
батывалось логическое дерево событий
(развития аварийных ситуаций), которое являет-
ся по своей сути графическим изображением
предполагаемых процессов, протекающих в стен-
довых системах и испытываемом изделии с мо-
мента возникновения аварийной ситуации
(отказа какой-либо системы стенда). При его
построении учитывались результаты предвари-
тельного анализа состава и предполагаемых ре-
жимов работы систем СКБ-1, параметры испы-
таний и особенности конструкции
испытываемого изделия, имеющийся опыт эксп-
луатации систем стенда и проведения подобных
испытаний.

Дерево развития аварийных ситуаций на-
глядно показывает каким отказом, какой систе-
мы стенда может быть вызвана данная аварий-
ная ситуация, позволяет проследить возможные
пути ее развития, выявить наиболее информа-
тивные каналы измерения параметров, позволя-
ющие обнаружить возникшую аварийную ситуа-
цию и оценить степень ее развития.

Дерево отказов для каждой отдельной сис-
темы показывает взаимосвязь отказа этой сис-
темы с отказами отдельных ее блоков или эле-
ментов. Это логическая схема, связывающая с
помощью логических операторов ("и", "или" и
др.) отказы составляющих систему блоков или
элементов с отказом системы в целом.

На основании логических деревьев развития
аварийных ситуаций и отказов отдельных систем
стенда проводится классификация отказов эле-
ментов или блоков систем и систем в целом по
степени влияния на процесс испытаний изделий.
Наиболее опасные отказы моделируются на
штатных системах СКБ-1 (при неработающем на
мощности реакторе), либо с помощью вычисли-
тельных кодов в случае невозможности экспери-
ментального моделирования.

Полученные в результате этого моделирова-
ния параметры теплоносителей на входе в реак-
тор при переходных процессах, возникающих
вследствие отказов стендового оборудования,
используются в качестве исходных данных для
теоретического анализа влияния отказов стендо-
вых систем на параметры испытаний.

Теоретическое исследование аварийных
процессов, протекающих в реакторе из-за отка-
зов стендовых систем или неисправностей
объекта испытаний, проводится с помощью алго-
ритмов (вычислительных программ), описываю-
щих теплогидравлические и нейтронно-
физические процессы в реакторе и испытывае-
мых ТВС.

По результатам расчетов уточняются сте-
пень опасности того или иного отказа и пути
возможного развития аварийных ситуаций. На
основании уточненных по результатам теорети-
ческих исследований логических деревьев мето-
дами схемной надежности проводится расчет
количественных показателей, характеризующих
безопасность испытаний изделий, которые носят
вероятностный характер и тесно связаны с на-
дежностью систем и квалификацией персонала
СКБ-1.

III МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Логическим завершением теоретических и
экспериментальных исследований безопасности
испытаний элементов и узлов ЯРД является
разработка мер безопасности, включая аварий-
ную защиту эксперимента, которые наряду с
проектным исполнением систем, зданий и со-
оружений СКБ-1 должны предупреждать, обна-
руживать и прерывать аварийные ситуации в
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
ТВС ЯРД НА СТЕНДОВОМ КОМПЛЕКСЕ "БАЙКАЛ-1"
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процессе испытании из-за возможных отказов
стендового оборудования, испытываемых изде-
лий и ошибок обслуживающего персонала. Ком-
плекс мер включает резервирование основных
технологических систем, каналов измерений па-
раметров, определение состава и логики работы
систем готовности, предупредительной сигнали-
зации и автономной аварийной защиты (СГ, ПС,
ААЗ, соответственно) по теплогидравлическим
параметрам стендовых систем и объектов испы-
таний, организационно-технические мероприя-
тия, предупреждающие возникновение отдельных
аварийных ситуаций на системах стенда.

В процессе подготовки испытаний выполня-
лись работы по экспериментальному обоснова-
нию эффективности мер безопасности. В их чис-
ло входят автономные и комплексные
пусконаладочные работы, в результате которых
подтверждалась правильность выбранных соста-
ва и режимов работы всех основных систем
СКБ-1, имитировались аварийные режимы рабо-
ты стенда и исследовалась работоспособность
систем, обеспечивающих безопасность испыта-
ний. Работа систем ПС и ААЗ, эффективность
резервирования основных узлов и систем прове-
рялись в процессе имитации аварийных режимов
работы стендовых систем.

Завершаются подготовительные работы про-
ведением холодных пусков стенда, где реализу-
ются планируемые режимы работы систем СКБ-
1. Действия персонала на холодном пуске прак-
тически не отличаются от его действий на ис-
следовательском пуске.

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надежность и эффективность принятых мер
безопасности подтверждена успешным и практи-
чески безаварийным проведением в 31 пуска ре-
актора ИВГ. 1 до его модернизации при испыта-
нии трех опытных активных зон,
укомплектованных ТВС ЯРД различных конст-
рукций (37 ТВС в первой, 71 ТВС во второй, 42
ТВС в третьей активной зоне реактора);

Разработанные методы анализа условий бе-
зопасного проведения испытаний (пусков реак-
тора ИВГ. 1) и полученный практический опыт
при его эксплуатации успешно были использо-
ваны при подготовке и проведении испытаний на
реакторе ИРГИТ, реакторах РА и ИВГ. 1М
(модернизированных реакторах ИРГИТ и ИВГ. 1,
соответственно)
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УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ПРОЕКТЕ ИТЭР

B.C. Школьник, В.Л. Метте
Кабинет министров
Республика Казахстан
г. Алматы

В.А. Шеманский
НАК КАТЭП
Республика Казахстан
г. Алматы

В.В. Савчук
ПО УМЗ
Республика Казахстан
г. Усть-Каменогорск

Ю.С. Черепнин, Л.Н. Тихомиров
ИАЭ НЯЦ РК
Республика Казахстан
Семипалатинск-21

В.П. Шестаков, И.Л. Тажибаева
Дирекция проекта ИТЭР по РК
Республика Казахстан
г. Алматы

ВВЕДЕНИЕ

В 1989 году Международное агентство
по атомной энергии в Вене пригласило стра-
ны: ЕвроАтома (ЕЭС), Японию, США и СССР
создать проблемную группу (в настоящее
время Центральная Дирекция Программы
ITER EDA) для разработки конструкции меж-
дународного термоядерного реактора ITER,
который был бы следующим шагом после та-
ких установок, как Т-20, ОТР, INTOR и JET.
Основной целью проекта ITER является де-
монстрация научных и технических возмож-
ностей использования энергии термоядерного
синтеза в мирных целях. Конструкция реак-
тора ITER базируется на концепции реактора-
токамака.

В соответствии с Протоколом I, подпи-
санным в июне 1992 г., ПРИНЦИП ФИНАН-
СИРОВАНИЯ работ в странах-участницах
проекта ИТЭР- самофинансирование из бюд-
жетных средств каждой страны. Вклад каж-
дой страны в общий объем работ оценивается
системой зачетов за выполненную работу в
условных единицах.

ОСНОВАНИЕМ для начала работ по
вступлению Республики Казахстан в разра-
ботку технического проекта Международного
термоядерного реактора ITER является пись-
мо Председателя Совета ИТЭР Е.Велихова к
Президенту Республики Казахстан

Н.Назарбаеву от 08.04.93г., ответ Вице-
премьера, Министра науки и новых техноло-
гий Республики Казахстан Г.Абильсиитова от
05.05.93г. о согласии вступления Республики
Казахстан в международный проект ИТЭР.

Совет ИТЭР 27-28 января 1994 года
одобрил программу научно-исследовательских

работ по техническому проекту международ-
ного реактора ИТЭР Республики Казахстан.

Юридическое решение о принятии РК в
технический проект ИТЭР в квоте России
состоялось на 6-ом заседании Совета ИТЭР в
Москве 26-29 июля 1994г.

I. ПРОМЫШЛЕННЫЕ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
ПО УПРАВЛЯЕМОМУ ТЕРМО-
ЯДЕРНОМУ СИНТЕЗУ, ВЫПОЛ-
НЯЕМЫЕ В КАЗАХСТАНЕ.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
сверхпроводящей проволоки для магнитных
систем ТОКАМАКОВ, ОТР и Т-15 по про-
грамме управляемого термоядерного синтеза
(ИНТОР, ОТР) выполнялось ранее на ПО
"Ульбинский металлургический завод".

Существующее бериллиевое производ-
ство на ПО "Ульбинский металлургический
завод" в настоящее время готово выполнить
заказ по производству бериллия и изделий из
него для международной программы ИТЭР.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РА-
БОТЫ по программе управляемого термо-
ядерного синтеза (ИНТОР, ОТР) проводились
КазГУ, ИЯФ и ФТИ АН КазССР. В ИЯФе
был введен в эксплуатацию уникальный уско-
рительный комплекс тяжелых ионов У-200М.
ИЯФ и ФТИ АН КазССР велись исследова-
ния по влиянию гелия на изменение структу-
ры и физико-механических свойств конструк-
ционных материалов, вызванное воздействие
высокоэнергетичных частиц. В КазГУ с 1981
года проводились работы по программе ИН-
ТОР и ОТР, в которых изучалось взаимодей-
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ствие водорода с конструкционными материа-
лами при различных воздействиях:
термическом, химическом, механическом, ра-
диационном. С 1991 к этим работам подклю-
чилась Объединенная Экспедиция НПО
"Луч" (ныне Институт Атомной Энергии
НЯЦ РК)

II. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ И
ЗАТРАТЫ НА НИР ПО ТЕХНИ-
ЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕАК-
ТОРА (ИТЭР) В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН

ОСНОВНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
НИР по техническому проекту Международ-
ного термоядерного экспериментального реак-
тора (ИТЭР) в Республике Казахстан явля-
ются: Национальный ядерный центр
Республики Казахстан (НЯЦ РК), Нацио-
нальная акционерная компания предприятий
атомной энергетики и промышленности (НАК
КАТЭП) - ГХК "Ульба" и Мангышлакский
энергокомбинат (МАЭК) и НИИ эксперимен-
тальной и теоретической физики при Нацио-
нальном Государственном Университете
(НИИЭТФ КазГУ).

ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХ-
СТАН в области управляемого термоядерного
синтеза назначается Министерством Науки и
Новых Технологий РК.

Программа научно-исследовательских ра-
бот Республики Казахстан по техническому
проекту международного термоядерного экс-
периментального реактора ИТЭР УТВЕР-
ЖДЕНА Решением Коллегии МН и НТ РК №
2-9 от 10 февраля 1994 года.

ФИНАНСИРОВАНИЕ данной программы
осуществляется в рамках средств НАЦИО-
НАЛЬНОГО ЯДЕРНОГО ЦЕНТРА РК и про-
граммы работ поисковых исследований МН и
НТ РК. Часть работ, выполняемых НАК КА-
ТЭП ФИНАНСИРУЮТСЯ из фонда развития
НАК КАТЭП и средств НИР предприятий.

ЗАТРАТЫ НА НИР по техническому
проекту Международного термоядерного экс-
периментального реактора (ИТЭР) выполняе-
мых Республикой Казахстан оговорены в ст.4
Исполнительного Соглашения по Атомной
Энергии и Министерством Науки и Новых
Технологий РК и должны составлять не более
2,5 млн. долларов США (не более 10% фи-
нансирования работ Российской Федерации).
В эту сумму включены затраты на содержа-

ние реакторов НЯЦ РК и МАЭК НАК КА-
ЭТП, которые будут израсходованы на вы-
полнение программы ИТЭР. В 1994 г. затраты
оцениваются в 1.8 млн.долларов США.

Для формирования единой инвестицион-
ной политики на предприятий и организациях
Республики Казахстан, участвующих в вы-
полнении Программы ИТЭР, координации
международной деятельности и рассмотрения
вопросов распределения бюджетных средств
между организациями - участниками Про-
граммы ИТЭР 29 апреля 1994 г. распоряже-
ние МН и НТ РК была создана Исполнитель-
ная дирекция проекта ИТЭР по Казахстану
(НТЦ "УТС"), учредителями которой являют-
ся МН и НТ РК, НАК КАТЭП и НИИЭТФ
КазГУ.

III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАНИЯ И РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ТЕХНИ-
ЧЕСКОМУ ПРОЕКТУ МЕЖДУ-
НАРОДНОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЕАК-
ТОРА ИТЭР В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН

По условиям вступления Республики Ка-
захстан в технический проект Международ-
ного термоядерного экспериментального реак-
тора в квоте России (Исполнительное
Соглашение, статья 3), ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗА-
ДАНИЯ ИТЭР согласовываются между Ис-
полнительным директором программы ИТЭР
по Казахстану с Руководителем Националь-
ной команды ИТЭР по России.

Отчет о проведенной научно - исследова-
тельской работе в 1994 году по техническому
проекту международного термоядерного экс-
периментального реактора ИТЭР представлен
в Международную Дирекцию проекта ИТЭР и
утвержден Исполнительной дирекции проекта
ИТЭР по России. Копия отчета представлена
МН и НТ РК.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• На реакторах РА и ИВГ.1М ИАЭ НЯЦ РК
проведены эксперименты по насыщению во-
дородом в процессе реакторного облучения
перспективных материалов реактора ИТЭР -
бериллия и графита РГ-Т. Показано, что сор-
бционная емкость по водороду образцов, об-
лученных в процессе насыщения значительно
отличается от предварительно облученных и
контрольных образцов. Результаты по газо-
выделению и сорбционной емкости бериллие-
вых образцов, наводороженных в процессе
облучения, получены впервые. Полученные
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результаты имеют большое значение для ре-
шения как технологических, так и экологи-
ческих вопросов при создании реактора
ИТЭР, так как накопление водорода и его
изотопов в первой стенке, диверторе и лими-
тере реактора может привести к утечке водо-
родной плазмы и даже выбросу трития в ат-
мосферу в случае аварийной ситуации
разгерметизации реактора.

На реакторе ИВГ.1М ИАЭ НЯЦ РК
проведены эксперименты по исследованию
проницаемости водорода через конструкцион-
ную сталь аустенитного класса Х18Н10Т в
процессе реакторного облучения. Показана,
что реакторное излучение стимулирует про-
цесс проникновения водорода в данной стали,
что проявляется в увеличении эффективных
коэффициентов диффузии и проницаемости
водорода при облучении. Проведение данных
исследований необходимо для прогнозирова-
ния свойств материалов и решения проблем
экологии и безопасности при работе будуще-
го реактора ИТЭР, а также любых других
ядерно-энергетических установок.

• Методами Ожэ-электронной спектроско-
пии и водородопроницаемости исследовано
изменение элементного состава поверхности
бериллиевых образцов в процессе взаимодей-
ствия с водородом и получены диффузионные
параметры водорода в бериллии, содержащем
окисную пленку на поверхности. Результаты
данной работы будут использованы при про-
гнозировании загрязнения плазмы различны-
ми примесями, а также изменения физи-
ко-химических свойств конструкционных
материалов реактора ИТЭР.

• Получены параметры взаимодействия во-
дорода с ванадиевым сплавом VCr6Ti5
(константы диффузии, проницаемости и ра-
створимости).

Бериллиевые образцы для исследований
(марки ТВ-56) были изготовлены специально
для Программы на ПО "Ульбннский метал-
лургический завод".

VI. СНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РАБОТ ПО ПРОГРАММЕ ИТЭР

НА 1995 г.

В Республиканскую программу "Научно -
исследовательские работы по техническому
проекту Международного термоядерного ре-
актора ИТЭР" на 1995 год включены работы,
Технические задания которых, согласно усло-
виям вовлечения Республики Казахстан в
ИТЭР в квоте Российской Федерации, согла-
сованы с МИНАТОМОМ РФ (18 ГНУ фун-

даментальных проблем ядерной физики и
термоядерного синтеза).

Общая сумма затрат на программу
"Научно - исследовательские работы по тех-
ническому проекту Международного термо-
ядерного экспериментального реактора
ИТЭР" на 1995 год составляет 104,78 млн.
тенге или 2.1 млн. долларов США.

Оплата промышленного производства
сверхпроводящих материалов и бериллия
производится Правительством Российской
Федерации (статья 4 Исполнительного Согла-
шения...).

В случае согласованного превышения
затрат на Программу оплата будет проводить-
ся Российской стороной (статья 4 Исполни-
тельного Соглашения...).

В настоящее время основные работы по
Программе ИТЭР Республики Казахстан на
1995 год выделены в отдельный блок 2.4 в
РНТЦП "Развитие атомной энергетики в Рес-
публике Казахстан".

V. ЗНАЧЕНИЕ УЧАСТИЯ РЕСПУБ-
ЛИКИ КАЗАХСТАН В МЕЖДУ-
НАРОДНОМ ПРОЕКТЕ ИТЭР.

Реализация проекта ИТЭР должна стать
первым шагом на пути практического освое-
ния нового направления ядерной энергетики -
управляемого термоядерного синтеза. Со-
трудничество в разработке такого беспреце-
дентного по масштабам международного про-
екта позволяет эффективно объединить
имеющиеся интеллектуальный, промышлен-
ный и финансовый потенциал стран - участ-
ниц. Участие в проекте ИТЭР позволяет ак-
тивно взаимодействовать с мировым научным
сообществом и получить доступ к новейшим
базам данных и прогрессивным технологиям.

Участие Республики Казахстан в проекте
ИТЭР позволит сконцентрировать усилия Ка-
захстанских и Российских ученых и промыш-
ленников в борьбе за получение заказов от
международного сообщества для производства
сверхпроводящих материалов и бериллия для
реактора ИТЭР еще на стадии его проектиро-
вания.

Общее ожидаемое количество сверхпро-
водящей проволоки NbgSn для магнитов ре-
актора ИТЭР составляет 1700 тонн. Для из-
готовления модельных катушек тороидального
поля необходимо 7 тонн, а для модельных
катушек полиидального поля 19 тонн сверх-
проводящей проволоки.

Ожидаемое количество бериллия на мон-
таж и первый год эксплуатации реактора со-

33



ставляет 13 тонн. В процессе эксплуатации
будет производиться полная десятикратная
замена, т.е. потребуется еще как минимум
130 тонн особо чистого бериллия.

Используя для этих целей уникальные
возможности ГХК "Ульба", научно-
технический потенциал НАК КАТЭП, НЯЦ
РК и НИИЭТФ КАЗГУ, выполняющих зада-
ния ИТЭР на реакторах республики (БН-350,
ИВГ. 1М, "РА" и ИГР) можно надеяться, что
наука и промышленность Казахстана внесет
достойный и весомый вклад в развитие миро-
вой ядерной и термоядерной энергетики.

Участие Республики Казахстан в Меж-
дународном Проекте ИТЭР позволит поднять
научный престиж ученых Казахстана, обеспе-
чит сохранение и развитие научных центров,
создаст предпосылки для освоения новых на-
укоемких технологий.
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АННОТАЦИЯ

Физические исследования реакторов
стендовых комплексов "Байкал-1" и "ИГР"
проводятся уже более 30-ти лет. Взятые за основу
вначале методики ИАЭ им. Курчатова претерпели
существенные изменения. В данной работе
описана методика их проведения и представлены
некоторые из полученных результатов.

I. ВВЕДЕНИЕ

Физические исследования активных зон
любых ядерных реакторов являются одним из
важнейших, а с точки зрения ядерной
безопасности и необходимых этапов перед вводом
его в эксплуатацию. При их проведении (на этапах
физического и энергетического пусков)
непосредственно измеряются все характеристики
реактора, заложенные в его конструкцию на этапе
проектирования.

В реакторостроении давно уже выработаны
требования к точности предсказания основных
иейтронно-физических характеристик

проектируемого реактора. Но и на сегодняшний
день имеющиеся расчетные методы и исходные
ядерные данные не позволяют достичь
необходимой точности. Поэтому при
проектировании реактора его основные
характеристики уточняются в результате
экспериментальных исследований на специальных
критических стендах, а после сооружения
тщательно измеряются на самом реакторе.

II. МЕТОДОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА РЕАКТОРАХ
СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА
"БАЙКАЛ-Г

Физические исследования, связанные с
вводом в эксплуатацию разных типов активных

зон, петлевых и технологических каналов
проводятся на стендовом комплексе "Байкал-1"
(реакторы ИВГ.1 и ИРГИТ и их существующие
модификации - ИВГ.1М и РА) более 20-ти, а на
реакторе ИГР - уже более 30-ти лет .

При всем многообразии исследованных за это
время технологических и петлевых каналов со
стержневыми и шариковыми твэлами разных
типов можно выделить следующие общие для них
и необычные для других исследовательских и
энергетических реакторов черты:

• малые характерные размеры твэлов и
технологических каналов (диаметры твэлов
лежали в диапазоне от 2 до 3 мм, а диаметры
технологических каналов - от 20 до 70 мм);

• обогащение урана по изотопу уран-235
составляло, в основном, 90%;

• в качестве топлива использовались
композиции из карбидов урана и циркония,
из нитрида урана или из сплава урана и
циркония;

• для выравнивания энергораспределения по
объему каналов использовалось двух- или
трехзонное профилирование загрузки урана-
235 по их диаметру.

Физические исследования на реакторах

стендовых комплексов "Байкал-1" и "ИГР"

проводились:

• во время физических пусков очередных
вариантов активных зон реакторов ИВГ.1 и
ИРГИТ и их существующих модификаций;

• во время энергетических пусков этих
реакторов;

• перед началом испытаний новых петлевых
каналов указанных выше реакторов и
реактора ИГР;
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• во время ироведенния исследовательских
("горячих") пусков этих реакторов значения
физических параметров реакторов
контролировались и уточнялись.

При проведении физических исследовании

(пусков) об исследуемом реакторе получают

наиболее полную и достоверную информацию.

Эксперимеитально определяются следующие его

параметры:

• эиерговыделение по объемам ТВС каналов

реактора и в его конструкционных

материалах /1/;

• абсолютная мощность реактора и ее связь
(калибровка) с показаниями приборов
контроля и аварийной защиты /2,3/.

• дифференциальная и интегральные
эффективности органов регулирования и
аварийной защиты /4/;

• влияние топлива в каналах реакторов на

запас реактивности; шютностные эффекты

реактивности /5/;

• температурные эффекты реактивности;

• распределение потоков нейтронов и гамма-
излучения в ячейках реактора и вокруг него;

Получаемые данные необходимы для

успешного проведения дорогостоящих
полномасштабных экспериментов (пусков) этих
реакторов.

Применяемые во время физических
исследований методы измерений можно
подразделить на две группы:

• методы для измерепия эффектов

реактивности;

• методы для измерения относительных и
абсолютных значений потоков нейтронов и
энерговыделения.

Основные методические подходы

экспериментального определения физических

характеристик исследуемых реакторов были

отработаны на критических сборках Российского

научного центра "Курчатовский институт",

Физико-энергетического института и на стендовом

комплексе "Баикал-1".

Наибольший объем экспериментальных работ

при проведении исследований связан обычно с

измерениями характеристик системы
регулирования и другими эффектами
реактивности, а также с изучением распределения

энерговыделения и потоков излучения по объему

реактора.

Методами разгона на запаздывающих
нейтронах и сброса из критического состояния
измеряются эффективность и регулировочные
характеристики отдельных барабанов (для
реактора ИВГ.1 измеряется регулировочная
характеристика и всей системы барабанов) ,
эффекты их интерференции, эффективность
аварийной защиты и всей системы в целом, запас
реактивности. Одной из задач исследований
является и выбор рабочего положения органов
регулирования, при котором в дальнейшем будут
осуществляться штатные выводы реактора в
критическое состояние. Появившиеся в последнее
время информационно-измерительные системы на
базе персональных компьютеров типа IBM PC
(ИИС РА, ИИС "Аметист" для реактора ИГР)
позволяют существенно повысить точность и
качество регистрируемой на пусках исследуемых
реакторов информации (токи ионизационных
камер каналов контроля, датчики внугризонного
контроля, положение органов регулирования).
Обработка этой информации с помощью
программы решающей обратную задачу кинетики
(расчет реактивности по изменению мощности
реактора) позволяет восстанавливать изменение
реактивности во время эксперимента с очень
высокой точностью.

Большое внимание при проведении
физических исследований уделялось оценкам
эффектов реактивности, связанных с работой
реактора на номинальных уровнях мощности,
прогнозу их проявления на энергетическом пуске.
Измерения данных эффектов проводились методом
сравнения критических СОСТОЯНИЙ ПО известной
регулировочной характеристике регулирующих
барабанов. Так, для определения влияния
плотностного эффекта реактивности, связанного с
изменениями вида используемого газообразного
теплоносителя (азота и водорода) и его плотности
(давления), проводились эксперименты с
заполнением полостей герметичных
технологических каналов этими газами в
безрасходном режиме.

Температурные эффекты реактивности
оценивались в экспериментах с контролируемым
плавным ростом температуры топлива и
замедлителя до разрешенного в этих условиях (в
основном это безрасходные режимы) уровня за
счет paooibi исследуемого реактора иа уровнях
мощности 3-10 кВт или за счет разогрева
активной зоны от внешних источников тепла (в
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реактор ИВГ.1 подавалась предварительно

подогретая на 30-40 градусов вода).

Исследования эффектов реактивности

завершались на энергетическом и других

"горячих" пусках, во время которых определялись

и уточнялись характеристики реактора, связанные

с их работой на мощности: температурные и

мощностные эффекты (и коэффициенты),

шютностные эффекты, связанные с изменением

расхода газообразных теплоносителей, и

нестационарные эффекты реактивности.

Осиовой метода исследования распределения
энерговыделения по объему реактора является
измерение интенсивности гамма-излучения
продуктов деления в отдельных твэлах, их частях
и тепловыделяющих сборках в целом,
предварительно облученных в составе макетов
технологических каналов в активной зоне
изучаемого реактора.

Для измерения распределении
энерговыделения по объему тепловыделяющих
сборок используются физические макеты,
материальный состав которых на уровне активной
зоны точно соответствует материальному составу
исследуемых технологических каналов. В отличие
от реальных каналов их макеты легко разбираются
и собираются, нагревные секции их
тепловыделяющих сборок могут извлекаться для
установки и извлечения активационных
детекторов и измерительных твэлов.

Снаряженные измерительными средствами
физические макеты устанавливались и активную
зону исследуемого реактора на место штатных
каналов и облучались до заранее заданного
флюенса (интегрального энерговыделения).
Образующиеся при облучении продукты деления
распределены в материалах макетов
пропорционально плотности числа делений урана-
235, определяющего процесс эиерговыделения.
Измерение гамма-активности облученных твэлов,
активационных детекторов и всей ТВС в целом
позволяет оценить энерговыделепие по объему
исследуемых каналов п активной зоне
исследуемого реактора. Для увеличения точности
определения энерговьщелеиия используются твэлы,
предварительно калиброванные на содержание
урана-235.

Конструкционные особенности реакторов и
тепловыделяющих сборок позволяют разделить (и
по отдельности провести измерения) задачу
определения распределения энерговыделения по
объему ТВС на две независимые задачи по

определению этого распределения: в плоскости
поперечного сечения и по высоте ТВС.

При проведении измерений различают:

• измерения абсолютного энерговьщелеиия в

отдельных твэлах, при которых определяется

наиболее точно число произошедших за

облучение делений в исследуемом твэле;

• измерения относительных энерговыделешш
по объему ТВС и реактора, которые
позволяют определить форму распределений
энерговьщелеиия по отдельным исследуемым
ТВС и межканальные соотношения
энерговыделений.

Наиболее достоверные результаты при
исследовании достигаются при измерении всех
твэлов, входящих в исследуемые нагревные секции
ТВС. Но такие измерения применяются крайне
редко, так как требуют очень больших затрат
рабочего времени и приводят к большим
радиационным нагрузкам на участвующий в
измерениях персонал. Поэтому чаще при
исследовании энерговыделешш применяется
вариант, когда измеряется только часть
облученных в составе исследуемой ТВС твэлов, а
значения энерговыделений в остальных твэлах
восстанавливается с использованием различных
численных методов.

В процессе развития методов восстановления
поля энерговыделения по сечению нагревных
секций были опробованы и успешно применялись
разные методы обработки результатов измерений.
Наиболее простым и часто применяемым является
метод, позволяющий аппроксимировать
измеренные двумерные распределения
энерговыделения по сечению ТВС степенным
полиномом (методом наименьших квадратов) и
восстанавливать с его помощью энерговыделение в
остальных твэлах. В настоящее время успешно
применяются следующие модификации этого
метода:

• полшомиальная двумерная аппроксимация с
выбором числа и вида степенных функций;

• двумерная аппроксимация с использованием
функций, физическая сущность которых
близка к рассматриваемым явлениям.

Используется и просто регрессионный анализ
полученного экспериментального распределения
энерговыделення с поиском функции, наиболее
точно описывающих исследуемое распределение.
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Точность восстановленных с помощью

данных методик распределений знерговыделення

зависит от количества и способа размещения

узловых экспериментальных точек, вида и

количества аппроксимирующих функций и

погрешностей измерений гамма-активности твэлов.

Поля энерговьщеления в ТВС
технологических каналов формирует, в основном,
поток тепловых нейтронов, распределение
которого можно определить при решении
уравнения переноса нейтронов (в диффузионном
или Р1 приближении). Поэтому была предложена
методика и разработана расчетная программа,
позволяющая восстанавливать распределение
эперговыделення по сечению исследуемых ТВС с
номощью итерационного решения данного
уравнения. Эперговыделения в измерительных
твэлах, распологаюшихся в этом случае в
основном по периферии и частично в центре ТВС,
являются граничными условиями при его решении.

Используемые методы позволяют
восстанавливать поле энерговыделения в
нагревной секции, измеряя лишь 10%-15% твэлов,
составляющих эту секцию.

При определении высотной составляющей

ноля энерговыделения используются два метода

измерений:

• метод, основанный на измерении нескольких
"ниток" твэлов (твэлов, расположенных по
одной оси во всех нагревных секциях ТВС) с
усреднением полученных результатов (при
этом каждый измеряемый твэл разрезался на
5-10 частей);

• метод, основанный на измерении
интенсивности гамма-излучения, прошедшего
через окно коллиматора, при продвижении
мимо этого окна облученной ТВС (ось окна
коллиматора при этом перпендикулярна оси
ТВС).

При использовании второго метода следует
иметь ввиду, что интенсивность счета детектора
гамма-излучения для каждой точки измерения
определяется активностью продуктов деления пе
только в участке ТВС, находящемся напротив
окна коллиматора, но н активностью этих
продуктов в соседних с ним участках. Для
восстановления детального распределения
активности продуктов деления и, соответственно,
плотности числа делеиий но высоте ТВС по
измеренным значениям интенсивности гамма-
излучения решается интегральное уравнение
Фредгольма. Решение производится методом

обращения данного уравнения с помощью
представления ядра уравнения в виде матрицы
определяемых экспериментально коэффициентов
вклада. Этот метод позволяет определять высотное
распределение энерговыделсния в

технологических каналах без нх разборки. Для
исключения влияния на измеряемое высотное
распределение азимутальных неравномерностей
эиерговыделсния производятся двух- ИЛИ
трехкратные измерения по этому методу с
поворотом измеряемого канала на 120-180
градусов с сохранением ориентации его оси и
дальнейшим усреднением полученных результатов.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Результаты более чем двадцатилетних
исследований различных модификаций активных
зон и петлевых каналов реакторов стендовых
комплексов "Байкал-Г и "ИГР" изложены в
соответствующих научно-технических отчетах. В
данной работе хотелось бы остановиться на
некоторых из них.

В 1984 году на реакторе ИГР были проведены
сначала физические исследования, а затем и
"горячий" пуск самого мощного и самого
большого по загрузке топливом петлевого канала
ИП-6М /6/. Этот канал содержал в своем составе
6 тепловыделяющих сборок с суммарной загрузкой
3.06 кг урана-235 и был расчитан на мощность 20
МВт. Такое большое количество топлива привело
к сильному изменению распределения нейтронного
потока по всему реактору. В прилегающей к
центру части активной зоны он уменьшился (при
постоянной мощности реактора), что было
зафиксировано при измерениях эффективности
расположенных здесь регулирующих стержней,
которая уменьшилась с среднем на 25%. В
отличие от всех других испытанных в данном
реакторе петлевых каналов и сборок , установка
которых в цеитральиьш экспериментальный канал
реактора приводила только к выеданию в нем
потока тепловых нейтронов, установка канала
ИП-6М привела к тому, что в его центре был
отмечен большой всплеск потока тепловых
нейтронов. Это объясняется большой загрузкой
данного канала ураиом-235 в виде шести ТВС ,
окруженных водяным замедлителем.

С большими трудностями пришлось
столкнуться при проведении исследований па
реакторе ИГР с петлевым каналом ПКМ-100 111.
Тепловыделяющая сборка этого канала
представляла собой полость диаметром 11.2 мм и
высотой 400 мм с семью трубками Фильда, в
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которую бьиш свободно засыпаны шариковые
твэлы. Для преодоления главной трудности —
определения точного местоположения твэлов, с
помощью измерения активности которых
восстанавливалось энергорасиределение но всей
ТВС, использовались специальные приспособле-
ния. На рис. 1 и 2 приведены полученные при
этом усредненные радиальное и высотное
распределения энерговыделения по объему канала
ПКМ-100.

2 3 4 1 R, см

—к—х— измеренное

—о—«— расчетное

Рис. 1 Распределение энерговыделения
по радиусу капала ПКМ-100

«I И, /•»

Рис. 2 Распределение энерговыделения
по высоте канала ПКМ-100

В 1988 году на реакторе ИВГ. 1 были
проведены физические исследования с целью
выбора загрузки проектируемых технологических
каналов ВОТК, предназначенных для новой
водоохлаждаемои активной зоны этою реактора
/8/. Дополнительно на них были проведены
измерения энергораспределешш но радиусу ТВС
каналов типа КЭТ с повышенной загрузкой по
топливу. Для этого бьиш специально изготовлены
цилиндрические твэлы диаметром 2.2 мм с

загрузкой по урану-235 до 1.2 г на твэл (штатные
твэлы газоохлаждаемых каналов имели обычно
загрузку на твэл в пределах от 0.07 до 0.28 г). С
их помощью моделировались нагревные секции
диаметром 29 мм и высотой 100 мм с диапазоном
загрузки по урану-235 от 32 г (как в штатных
нагревных секциях каналов типа КЭТ) до 176 г.
На рис. 3 приведены наиболее характерные из
полученных результатов. Можно отметить, что с
увеличением загрузки увеличивается коэффициент
неравномерности энерговыделения по радиусу
ТВС и в центральных твэл ах секции с загрузкой
176 г урана-235 преобладает энерговыделение на
быстрых нейтронах.
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Рис. 3 Распределение энерговьщеления по ТВС
с разной загрузкой по урану-235

Начиная с 1990 года парк вычислительной
техники и используемых расчетных программ
резко изменился - на вооружении появились
мощные вычислительные машины и
соответствующие им программы. Нейтрошю-
физические расчеты стали иногда даже вытеснять
экспериментальные измерения. В 1993 году была
проведена одна из наиболее заметных расчетных
работ — нейтронно-физический расчет по
обосновашпо возможности испытаний твэла
реатора "Нерва" в реакторе ИВГ.1М. Заказчиком
были выданы жесткие требования к величине и
форме нейтронного потока, к длительности
отдельных испытаний. Проведенные расчеты
позволили оценить необходимую для проведения
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испытаний такого твэла мощность реактора
ИВГ.1М и показали, что высотное поле в
центральной ячейке этого реактора близко к
требуемому /9/. На рис. 4 приведены расчетные и
экспериментальные результаты определения
распределения потока тепловых нейтронов по
высоте этой ячейки.

о.
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Рис. 4 Распределение потока тепловых

нейтронов по высоте центральной ячейки

реактора ИВГ.1М с твэлом "НЕРВА"
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АННОТАЦИЯ

Проведение экспериментальных исследова-
ний на реакторном стенде невозможно без раз-
витой системы регистрации и обработки
экспериментально-технологической информации,
главной задачей которой является получение
максимально полной информации о работе всех
наиболее ответственных элементов конструкций
и о процессах, развивающихся в реакторе, а
также создания оптимальной системы управле-
ния и обеспечения общестендовой и ядерной
безопасности.

I. ВВЕДЕНИЕ

Анализ информационных потоков
(количество измерительных каналов - 1200, раз-
решающая способность - 1300-1500 точек/сек,
объем регистрации - 2.5 - 10 млн. чисел), необ-
ходимость обработки экспериментально-техноло-
гической информации в реальном масштабе
времени эксперимента, уже на стадии эскизного
проектирования исследовательского реактора
ИВП однозначно убедили разработчиков, что в
состав информационно-управляющей системы
реактора должна быть включена ЭЦВМ. Но
учитывая реальное состояние электронных
вычислительных цифровых средств того времени
на первом этапе широко применяли и
аналоговую регистрирующую аппаратуру
(шлейфовые осциллографы, электронные само-
писцы, магнитографы и т.п.) в целях выборочно-
го визуального контроля ряда параметров и
дублирования регистрации наиболее ответствен-
ных с точки зрения безопасности величин.

II. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИИС

Выбор первой ЭЦВМ осуществлялся на ос-
новании возможности реализации на ней
следующих основных функций:

• производить регистрацию медленно- и быс-
тропеременных параметров, обеспечивать вы-
числения параметров по косвенным
величинам;

• производить контроль изменяющихся пара-
метров и вырабатывать необходимые
управляющие и регулирующие воздействия;

• производить обработку полученной инфор-
мации после окончания эксперимента.

На основе сравнительного анализа серийно
выпускаемых цифровых управляющих машин
(МППИ-1, ИВ-500, ВНИИЭМ-3, УМ-1НХ и т.д.)
выбор был осуществлен в пользу УВС
"Днепр-2", обладающей следующими основными
техническими характеристиками:
— разрядность данных 26 двоичных разрядов;
-количество выполняемых команд 95;
-система команд двухадресная;
-среднее быстродействие 80-100 тыс. оп./с;
-емкость ОЗУ 1024 26-разрядных слов;
-максимальное количество

опрашиваемых датчиков 250;
-время преобразования

аналогового сигнала 2 мс;
-точность преобразования 0.5%.

Отработка комплексной системы управле-
ния установки ИВП, решение сложных задач
автоматического регулирования не могли быть
решены без использования методов электронного
моделирования, разработки математической мо-
дели реактора и создания полномасштабного
имитатора объекта. Начало этих работ было свя-
зано с приобретением аналоговой вычислитель-
ной машины МН-17.

Безусловно, первая система сбора и регис-
трации информации реактора ИВП не могла
решить все поставленные задачи, но
информационный режим (регистрация и после-
пусковая обработка экспериментальных данных)
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был реализован. Поэтому уже в 1976-77 годах
начались проектные работы по второй очереди
АСУТП установки 300, создание которой заклю-
чалось в :

• развитии информационного режима и перехода
к информационно-советующему и управляющим
режимам;

• замене УВС "Днепр-2" на вычислительную
технику третьего поколения;

• модернизации средств локальной автоматики.

Управляющий вычислительный комплекс
второй очереди состоял из ЭВМ ЕС-1022 и
АСВТ М-6000. Универсальная ЭВМ ЕС-1022
(заводской № 963) была введена в эксплуатацию
в 1977 г. Основные технические характеристики
ее были следующие:

-разрядность данных один байт;
-принцип управления микропрограммный;
-количество выполняемых команд 180;
-емкость ОЗУ 256 Кбайт;
-среднее быстродействие 80-100 тыс. оп/с;
-объем дисковых накопителей 7.25 МБ.

В состав ЭВМ ЕС-1022 входили 4 накопи-
теля на магнитной ленте ЕС-5012, устройство
ввода с перфокарт ЕС-6012, накопители на
сменных магнитных дисках ЕС-5052; АЦПУ ЕС-
7032, 4 алфавитно-цифровых дисплея ЕС-7066.
Для ввода измерительной информации использо-
вался специальный преобразователь
"напряжение-код" ПНК-512, подключенный к
устройству ввода с перфоленты вместо фото-
считывателя FS-1501. Это устройство было рас-
считано на коммутацию и преобразование 512
аналоговых измерительных каналов среднего
уровня 0-5В. Выходной код - 8 двоичных разря-
дов, погрешность преобразования - 0.4%, время
преобразования 512 сигналов - 0.06 с. В каче-
стве стандартного программного обеспечения
использовалась операционная система ДОС/ЕС
версии 2.1.

Управляющая ЭВМ АСВТ М-6000
(заводской № 208) была введена в эксплуатацию
в 1978 г. Основные ее технические характерис-
тики были следующие:

-разрядность данных 16 бит;

-объем ОЗУ 64 Кбайта;

-среднее быстродействие 200 тыс. оп/с;

-количество выполняемых команд 80;
-объем дисковой памяти 5 Мбайт.

В состав этой УВМ входили 2 накопителя
на магнитной ленте ЕС-5012, печатающее ус-
тройство АЦПУ-128М, устройства ввода FS-1501
и вывода ПЛ-150 на перфоленту, 2 станции
индикации данных СИД-1000, специальные
устройства связи с объектом, позволяющие
принять 256 аналоговых сигналов низкого
уровня и 384 сигнала среднего уровня, до 176

инициативных сигналов, до 688 дискретных сиг-
налов и выдать до 280 управляющих сигналов.
Базовой операционной системой являлась диско-
вая операционная система реального времени
ДОС РВ (RTE-II).

В общей сложности УВК (структурная
схема приведена на рис.1) второй очереди обес-
печивал сбор и регистрацию 768 аналоговых и
560 дискретных параметров. Аналоговые пара-
метры опрашивались с частотой 1 раз в секунду,
дискретные - с частотой до 10 Гц. Данные
регистрировались на магнитные ленты и
магнитные диски. В процессе пуска
осуществлялся контроль технологических
параметров установки и стенда. При этом на
экраны алфавитно-цифровых дисплеев
выводились значения наиболее важных
параметров и рекомендации, позволяющие
оперативному персоналу своевременно оценить
ситуацию и должным образом отреагировать на
изменения в ходе технологического процесса.
При достижении рядом параметров
определенных значений (уставок) была
предусмотрена возможность выдачи до 8 управ-
ляющих сигналов из ЕС-1022 на исполнительные
органы устройств локальной автоматики. Значи-
тельный прогресс был достигнут в области
послепусковой обработки информации. На этом
этапе осуществлялся перевод показаний ана-
логовых датчиков в физические величины
(создание информационной базы данных экспе-
римента), печать показаний датчиков в виде таб-
лиц с привязкой к абсолютному времени с
указанием шифра контрольной точки, печать
исходного состояния и переключений исполни-
тельных механизмов агрегатов стендовой авто-
матики, графическая интерпретация
экспериментальных данных, расчет основных
характеристик эксперимента. Зарегистрирован-
ная информация объемом 5-7 Мбайт обрабаты-
валась менее чем за 4 часа (для сравнения стоит
отметить, что технические средства первой
очереди обрабатывали такой объем информации
за 15-20 часов).

В составе второй очереди АСУТП был
реализован полномасштабный имитатор-трена-
жер установки, представленный аналоговыми
моделями нейтронно-кинетических, газодинами-
ческих и тепловых процессов в реакторе, трак-
тах подачи и технологических каналах. Имитатор
был реализован на базе ABM MH-17 и исполь-
зовался для технического обеспечения подгото-
вительных этапов и решения следующих
основных задач:

• исследования и отладки отдельных систем
стенда и установки при проведении
комплексных пуско-наладочных работ;
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> отработки циклограммы пусков и имитации • обучения и тренажа операторов систем в
аварийных ситуаций на различных режимах условиях, близких к реальным на пусках,
работы стенда;

УСТАНОВКА 300 И СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС

Датчики технологических параметров Датчики САУ, СУЗ, кнопки, ключи, ЦПО, ВПО
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Рис. 1

Дальнейшее развитие автоматизации экспе-
риментальных исследований на установке спе-
циалисты видели в повышении надежности
системы в целом и развитии средств оператив-
ной визуализации экспериментально-технологи-
ческой информации, что, по их мнению,
позволило бы выйти на создание комплексной
системы технологического контроля, управления,
регистрации и обработки данных. В 1982-83
годах начались работы по модернизации ИИС
стенда "Байкал-1". В качестве единой базы
средств вычислительной техники были выбраны
специализированные управляющие комплексы
УВК СМ-2М и ТВСО-1 , выпускаемые Северо-
донецким НПО "Импульс". Для проведения рас-
четных работ, послепусковой обработки
экспериментальной информации использовалась
универсальная ЭВМ ЕС-1036.

УВК СМ-2М представляет собой двух-
процессорный комплекс со следующими
основными характеристиками:
-разрядность данных 16 бит;

-объем ОЗУ 256 Кбайт;
-среднее быстродействие 350-400 тыс.оп/с;

-количество выполняемых команд 185;

-объем дисковой памяти 10 Мбайт.
В составе УВК СМ-2М имеются накопители

на магнитной ленте ЕС-5012, алфавитно-цифро-
вое и энакосинтезирующее устройства печати,
накопители на магнитных дисках ИЗОТ-1370,
алфавитно-цифровые дисплеи ВТА-2000, цветные
графические терминалы с разрешением 128x256
точек. В качестве стандартного программного
обеспечения используются дисковые операцион-
ные системы реального времени ДОС АСПО,
РОС АСПО. Комплексы ТВСО-1 предназначены
для ввода-вывода и обработки измерительной
информации в составе иерархических сетевых
систем. Указанный комплекс создан на базе
мини-ЭВМ СМ 1634, включающей в себя процес-
сор СМ-50/60, ОЗУ емкостью 128 Кбайт, дис-
плей ВТА-2000, сетевые средства для
организации межмашинной связи, широкую
номенклатуру модулей УСО.

Проект модернизации предусматривал пол-
ное дублирование всех технических средств,
поэтому в общей сложности на стенде "Байкал-
1" в период 1983-85 годов было введено в
эксплуатацию четыре УВК СМ-2М и четыре
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комплекса ТВСО-1 (заводские № 1,2,3,4). На
сегодня это действующая информационно-изме-
рительная система реакторной установки
300МВ, построенная на принципе "горячего"
резервирования функциональных возможностей
системы двумя вычислительными каналами,
каждый из которых представляет собой иерархи-
ческую вычислительную сеть с двумя уровнями:

• уровень связи с объектом на базе ТВСО-1;
• уровень вычислительных комплексов и связи с

оперативным персоналом на базе СМ-2М.
Структурная схема комплекса технических

средств системы приведена на рис.2.

В целом существующая система обладает
следующими основными характеристиками:
-ввод и обработка 768 аналоговых сигналов с

минимальным периодом опроса 0.1 с;
-регистрация 768 аналоговых парметров на

магнитную ленту с заданной частотой
(максимальная частота 10 Гц);

-постоянная циклическая регистрация всей
измерительной информации с частотой 10 Гц
на магнитный диск с глубиной сохранения
истории процесса до 10 минут;

-ввод и регистрация 1024 дискретных пара-
метров с частотой 10 Гц;

-отображение экспериментальной и техноло-
гической информации на цветных графических
терминалах и алфавитно-цифровых дисплеях в
виде мнемосхем, диаграмм, картограмм и
таблиц по любым измерительным точкам.
Время обновления информации на экране
монитора не более 0.5 с;

-табличное и графическое отображение
основных контрольных точек на монохромном
газоразрядном экране коллективного пользова-
ния с периодом обновления 1 с.

УСТАНОВКА 300 И СТЕНДОВЫЙ КОМПЛЕКС

Датчики технологических параметров Датчики САУ, СУЗ, кнопки, ключи, ЦПО, ВПО
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Рис. 2
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В период 1983-85 годов была проведена
модернизация имитатора-тренажера реактора
ИВП, значительно повышающая его техничес-
кие и функциональные возможности. Реализован
он был на базе аналого-цифрового вычислитель-
ного комплекса с использованием аналоговой
машины нового поколения АВК-33 и УВК СМ-
2М.

Необходимо отметить, что для развития
информационно-измерительной системы установ-
ки 300 важное значение имели работы,
связанные с автоматизацией экспериментальных
исследований на других стендах предприятия.
Так в 1983-84 годах проводились работы по
созданию информационно-управляющего ком-
плекса стенда "Ангара". Это был один из первых
опытов использования микроЭВМ для авто-
матизации экспериментов. Здесь апробировались
многие решения (в частности, построение
многомашинного комплекса), которые затем
широко использовались при реализации систем
автоматизации реакторных исследований. На
базе микроЭВМ "Электроника-бОМ" была
создана первая ИУС реактора РА.

III. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Основные тенденции развития ИИС
установки 300МВ связаны с широким исполь-
зованием современных персональных
компьютеров и совместимых с ними специализи-
рованных контроллеров. Ведущие зарубежные
фирмы уже с середины 80-ых годов начали
активно использовать для автоматизации техно-
логических процессов 16 и 32-разрядные
микропроцессоры типа Intel 80286, 80386, 80486,
Motorolla. Контроллеры на базе ПК обладают
многочисленными преимуществами • это высокая
производительность, надежность, малые габа-

ритные размеры и энергопотребление, широкий
спектр сетевого и коммутационного оборудова-
ния, развитое, ориентированное на массового
пользователя программное обеспечение. Как
правило такие контроллеры выпускаются в
индустриальном исполнении, гарантирующем
надежную эксплуатацию в экстремальных усло-
виях (пылевлагонепроницаемый корпус,
встроенная система энергоснабжения, система
контроля работоспособности процессора и
оповещения, функциональная встроенная кла-
виатура). Кроме обработки измерительной
информации ПК может осуществлять функции
универсального индикатора графической инфор-
мации с использованием современных техноло-
гий мультимедиа благодаря наличию в своем
составе цветных мониторов и принтеров высо-
кого разрешения и качества. Немаловажным
фактором является высокая динамичность и
преемственность в развитии данного класса
вычислительных средств, что является надежной
основой длительной эксплуатации и наращива-
ния возможностей системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1994 году принята в промышленную
эксплуатацию модернизированная информа-
ционно-измерительная система реактора РА,
разработанная на базе комплексов ТВСО-1 и
персональных ЭВМ IBM PC/AT-286. В настоя-
щий момент ведется техническое проектиро-
вание ИИС установок ЛАВА, СЛАВА на базе
программно-технического комплекса ПТК
УНИКОНТ. Этот комплекс разработан на основе
процессора Intel 80286, архитектурно и програм-
мно совместим с ПК IBM PC/AT. Опыт и ре-
зультаты этих проектов будут основой для давно
назревшей работы по модернизации ИИС стенда
"Байкал-1".
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АННОТАЦИЯ

Представлены основные результаты перио-
дических проверок технического состояния ис-
следовательского реактора ИВГ.1М. Особое
внимание уделено качественным и количествен-
ным изменениям исходных параметров постоян-
но находящихся в реакторе бериллиевых
образцов-мониторов.

I. ВВЕДЕНИЕ

Периодические проверки технического со-
стояния исследовательского реактора являются
принципиально важными и необходимыми конт-
рольными операциями для установления воз-
можности дальнейшей безаварийной
эксплуатации аппарата. За 23 года эксплуатации
реактора ИВГ. 1М такие проверки проводились
трижды - в 1982 - 83, в 1989 и в 1994 годах.

В ходе первых двух проверок осуществлял-
ся контроль функционирования механизма пере-
мещения стержней СКР; контроль водного
режима аппарата (по, данным регистрационной
документации); осмотр доступных участков по-
верхности узлов и деталей реактора, изготов-
ленные из бериллия и стали Х18Н10Т;
освидетельствование образцов-мониторов из Be,
Х18Н10Т и циркониевого сплава Э-110, находя-
щихся с 1975 года в ячейках центрального и
межканальных вытеснителей. В ходе третьей
проверки, выполненной уже после замены ( в
1990 году) газоохлаждаемых ТВС на водоохлаж-
даемые, осмотру подвергались также детали из
алюминиевого сплава АМг-6, а при освидетель-
ствовании образцов-мониторов дополнительно
исследовалась коррозионная стойкость образцов
из АМг-6 и стали 12Х18Н10Т, находящихся с
мая 1990 года в контрольном водяном канале
КВК-300, установленном в водяном контуре вне
реактора.

Совершенно очевидно, что при оценке ны-
нешнего технического состояния реактора наи-
больший интерес должны представлять
результаты последней проверки, в связи с чем в
настоящем сообщении они рассматриваются как
основные.

II. СОСТОЯНИЕ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

Последняя контрольная проверка показала,
что, несмотря на рост дозы облучения элементов
конструкции реактора (табл.1) и увеличение
времени нахождения их в воде (табл.2), состоя-
ние механизмов, узлов и деталей ИВГ. 1М оста-
ется вполне удовлетворительным.

Таблица 1.
Степень облучения отдельных

элементов конструкции ИВГ.1М
ко времени очередной проверки

Элемент

конструкции

(и материал)

Центральный
вытеснитель
(Be)

Боковой
отражатель
(Be)

Корпус
реактора
(Х18Н10Т)

Флюенс Ф 6 „ . (ф, „. ), см'2

XII.83 г.

1.6-10"

(2,0 х 10" )

0,4- 10"

(0,6х 10" )

0,5- 10"

(0,7х 10")

IX.89 г.

3,4- 10"

(4,3 х 10" )

0,9- 10"

(1,3 х 10 | в )

1,0-10"

(1,5х 10")

VII.94 г.

3,9 • 10"

(5,8 х 10" )

1,0-10"

0.7 хЮ")

1,2- 10"

(2,0х 10")

Установлено, в частности, что вращение
механизма перемещения стержней СКР является
свободным на всю длину перемещения в ту и
другую стороны. Осмотр наружных поверхнос-
тей корпуса, мест соединений патрубков и ниж-
ней плиты с запорными и ушютнительными
элементами, трубопроводов подвода и отвода
воды не выявил каких-либо повреждений.

Установлено также, что контроль водного
режима осуществлялся трижды в месяц, а каче-
ство теплоносителя соответствовало норматив-
ным документам. Случаев нарушения
герметичности в процессе эксплуатации, отказов
каких-либо конструкционных элементов реактора
не зафиксировано. И только при осмотре поверх-
ностей отверстий под каналы в крышке, а также
поверхностей кольцевых канавок шариковых
замков каналов были обнаружены незначитель-
ные вмятины.
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Таблица 2.
Условия эксплуатации внутриреакторных

узлов и деталей ИВГ.Ш

Контактирующая

среда и число

пусков

Вода при - 2 0 ° С

Вода при -90 "С

(с учетом расхо-

лаживания)

Паровоздушная
среда при - 2 0 °С

Число пусков

Длительность Т, ч

Х11.83г.

101500

150

1500

15

1Х.89Г.

149400

290

4000

28

VII.94г.

188600

380

6000
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С помощью перископа РВП-456 был прове-
ден осмотр доступных поверхностей внутриреак-
торных узлов и деталей. Установлено отсутствие
видимых повреждений у блоков торцевого бе-
риллиевого отражателя; обнаружено наличие
каверн неправильной формы небольшого (до
~5мм) диаметра на межканальных бериллиевых
вытеснителях, а также сколов, каверн и корро-
зионных налетов белого цвета на боковом и цен-
тральном вытеснителях (в местах стыков колец).
Следует отметить, что указанные повреждения
поверхностей внутриреакторных узлов и деталей
из Be фиксировались и в предыдущих проверках.

После выгрузки из реактора 14 каналов
ВОТК (из ячеек и из центральной ампулы) и
осмотра корпуса ампулы, поверхностей уплотни-
тельных колец и посадочных мест, а также кор-
пусов ВОТК выявлено следующее. Состояние
стального корпуса центральной ампулы без из-
менений, состояние уплотнительных колец и
посадочных мест удовлетворительное, а на алю-
миниевых корпусах ВОТК наблюдается незначи-
тельные нарушения пассивирующего слоя в виде
коррозионных пятен площадью до 10см2.

III. СОСТОЯНИЕ ОБРАЗЦОВ-
МОНИТОРОВ

Образцами-мониторами, отслеживающими
изменение состояния конструкционных материа-
лов реактора, были цилиндрические и полуци-
линдрическне стержни длиной ~56мм из
Х18Н10Т, Э-110 и Be, а также цилиндрические
стержни длиной 28мм из Be. Бериллиевые об-
разцы содержали один из трех типов защитных
покрытий: эматалевое (образцы Э), анодное
(образцы А) и барьерное анодное (образцы Б);
последним типом покрытий защищены и берил-
лиевые детали ИВГ.1М.

Изменение состояния поверхности сталь-
ных, циркониевых и бериллиевых образцов-
мониторов оценивалось путем визуального срав-

нения их с исходными образцами свидетелями,
для чего рядом с выгруженными из реактора
мониторами раскладывались свидетели того же
материального состава. При осмотре образцов из
Х18Н10Т и Э-110 изменений состояния поверх-
ности не обнаружено; при осмотре Be- образцов
обнаруживались различия, связанные в основ-
ном с изменением цвета покрытий.

У образцов Э исходный белый матовый цвет
покрытия сменялся светло-серым, серым и даже
темно-серым матовым. Изменений сплошности
покрытий не зафиксировано. На отдельных об-
разцах полуцилиндрической формы, на их плос-
ких поверхностях, отмечались небольшие
участки контактной коррозии светло-серого,
почти белого цвета (эти участки являлись мес-
том контакта образца с плоской поверхностью
соседнего полуцилиндрического образца). У об-
разцов А исходный черный блестящий цвет по-
крытия или полностью сохранялся, или
переходил в темно серый матовый или даже в
серый матовый. Изменений сплошности покры-
тий и следов контактной коррозии не обнаруже-
но. Наконец, у образцов Б исходный свело-серый
блестящий цвет покрытия изменялся до серого
матового или темно-серого матового. При этом у
многих образцов выявлялась несплошность по-
крытия в виде черных точек и черных узких
полосок, ориентированных вдоль длины образца.
Следов контактной коррозии не обнаружено.

Степень изменения структурных и физико-
механических характеристик конструкционных
материалов реактора определялась только на
бериллиевых образцах, поскольку относительно
невысокий флюенс быстрых нейтронов
(<4х10' 9см 2) мог представлять некоторую опас-
ность только для хрупкого Be и его хрупкого
оксидного покрытия. Для этого было проведено
сравнение результатов определения указанных
характеристик у ~50 образцов-свидетелей и 48
образцов-мониторов, выгруженных из ячеек Д,
Е, Ж и К.

Рентгенографическими методами было вы-
яснено, что материал образцов является двух-
фазным (Be и ~5%(об.) ВеО), а бериллиевая
матрица представляется достаточно мелкозерни-
стой (~30мкм). Из сопоставлений интенсивнос-
тей фона, а также интенсивностей и форм линий
у образцов-свидетелей и образцов-мониторов не
удалось обнаружить заметного влияния реатор-
ного облучения как на структуру Ве-матрицы,
так и на структуру ВеО-примеси. Не обнаруже-
но и изменений периодов а0 и с0 решетки берил-
лия (см. табл.3). Вычисление объемов
элементарной ячейки VH4 указало на отсутствие
"твердого" распухания кристаллической решетки
бериллия ДУЯЧ/УЯЧ.
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Таблица 3.

Изменение некоторых характеристик Ве-образцов под влиянием реакторного облучения и дли-
тельного нахождения в дистиллированной воде

Измеряемая

характеристика
X

ао, А
о

Со, А

Va4. A3

у, г/см3

Hv. ГПа

(% , МПа

а"02 , МПа

S, %

Тип

покрытия

А и Э

и

1)

Б

А

Э

Б

А

Э

Б . А и Э

.».

-"-

Измеренное значение X

в исходном
состоянии

2,2906 ±0,00010

3,5795 ±0,00010

16,246 ±0,0019

1,901 ±0,0017

1,903 ±0,0015

1.886 ±0.0012

0.74 ±0.051

0.91 ± 0,020

2.4 ±0.14

920 ± 22

600 ± 42

3,30 ± 0,86

после
облучения

2.2905 ± 0,00014

3,5798 ±0,00014

16.246 ±0,0024

1,902 ±0,0023

1.903 ±0,0024

1,884 ±0,0019

0.80 ± 0.072

0,98 ±0,031

2,5 ±0,21

960 ± 51

620 ± 15

2,60 ± 0,47

дх/х,%

-0,004 ± 0,0087

0.008 ± 0,0067

0 ± 0,026

0±0,21

0 ± 0,20

-0.1 ±0,16

10 ±32

8,0 ±5,8

0 ± 15

4.0 ±8,0

3,0 ±9,7

- 20 ± 35

Установлено также отсутствие изменений
"гидростатической" плотности образцов у . Этот
факт свидетельствовал об отсутствии радиаци-
онного "твердого" и "газового" распухания об-
разцов, поскольку Ду/у — -AV/V. Следует
отметить, что полученные результаты хорошо
согласуются с известными данными [1] по
"дозной" зависимости распухания бериллия.

Индентнрованием материала поверхности
образцов удалось обнаружить весьма незначи-
тельное повышение микротвердости Ну материа-
ла покрытий. Оценить изменение хрупкости
материала покрытий по количеству и длине мик-
ротрещин вблизи отпечатка [2] не удальсь, т.к.
микротрещины не обнаруживались ни при одной
из нагрузок на индентор вплоть до максималь-
ной. Заметных различий в формах профилей
микротрещин также не удалось зафиксировать.
Обнаруживалось только некоторое снижение
четкости отпечатка у образцов-мониторов с
покрытиями Б и А, что свидетельствовало о
незначительном охрупчивании материала покры-
тий этих типов.

Измерения механических свойств у Ве-образ-

цов - предела прочности при изгибе о£, условно-

го предела текучести CTg 2 и относительного уд-

линения 5 - показали почти полное отсутсвие

изменений прочности и пластичности бериллия

после облучения дозой ~4х10' 9 б.н./см 2 и под-
твердили тем самым все приведенные выше по-
ложительные результаты освидетельствования
состояния бериллиевых образцов-мониторов.

При освидетельствовании Ве-образцов опре-
делялось также и изменение их массы ДМ под
влиянием длительного контакта с дистиллиро-
ванной водой, т.е. оценивалась коррозионная
стойкость бериллия с покрытием. Полученные
данные по ДМ позволили оценить (после опре-
деления площади поверхности образца S) ско-
рость общей коррозии бериллия ДМ/ST (см.
табл.4).

Таблица 4.
Скорости общей коррозии Ве-образцов

с покрытием

Тип покры-
тия

Б

А

Э

Б,А и Э

дм/s,
мг/см2

0.741

0,830

0,783

0.523

Т,
лет

12

-"-

-••-

4,8

ДМ/ST,
мг/(см2год)

0,0610± 0,0014

0,0700 ±0,0041

0,0650 ± 0,0022

0,110 ±0,028

Из таблицы видно, что средняя скорость
коррозии за последние 4,8 года почти вдвое вы-
ше, чем средняя скорость коррозии за последние
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12 лет. Это указывает на заметное ускорение
коррозионных процессов в последние годы, выз-
ванное частичной деградацией защитных свойств
покрытий. Следует при этом иметь в виду, что
ускорение коррозии не представляется опасным,
т.к. значения скоростей коррозии являются
очень низкими.

IV. КОРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
АМг-6 И 12Х18Н10Т

Образцы из алюминиевого сплава АМг-6 и
стали 12Х18Н10Т в форме "пластин" размером
~50х20мм, вырезанных из труб 076х2мм, раз-
мещались в канале КВК-300 поблочно в двух
ярусах кассеты - нижнем (блоки №1...№10) и
верхнем (блоки №11...№20); ориентация образ-
цов в блоках - вдоль течения воды (в пусковой
период).

Коррозионная стойкость образцов определя-
лась по внешнему виду при визуальном осмотре
образцов после разборки кассеты и по результа-
там измерений изменения их массы (исходные
значения массы образцов были взяты из форму-
ляра к каналу).

При осмотре установлено, что поверхности
всех образцов содержат следы местной коррозии
в виде крупных пятен двух цветовых оттенков -
от желто-коричневого до темно-серого матового
у алюминиевых образцов и от слабого светло-
желтого до слабого светло-серого у стальных.
Установлено также, что визуально оцениваемая
степень коррозии у алюминиевых сплавов за-
метно выше, чем у стальных, а на участках об-
разцов, более интенсивно омываемых водой, она
выше, чем на участках контакта с почти непод-
вижной водой.

Результаты визуальной оценки степени кор-
розии хорошо соответствовали результатам оп-
ределения степени коррозии по привесам
образцов. В связи с отмеченным влиянием мес-
тоположения образца в кассете на его привес в
таблице 5 значения средних скоростей общей
коррозии алюминиевых образцов приведены
отдельно для верхнего и нижнего ярусов, а в
верхнем ярусе - отдельно для блоков с невысо-
кими и высокими привесами у образцов.

Представленные в табл.5 оценочные значе-
ния скоростей корозии свидетельствуют о высо-
кой коррозионной стойкости образцов из Амг-6 и
12Х18НЮТ, поскольку, по литературным данным
( например, [3|), материал любого алюминиевого
сплава считается обладающим хорошей коррози-
онной стойкостью, если скорость коррозии у
него не превышает 10мг/(см2-год) при испыта-
нии в воде при любой температуре вплоть до
~500К, а материал любой нержавеющей стали
соответственно считается таким же, если ско-
рость коррозии у него не превышает

19мг/(см2-год) при испытании в воде при любой
температуре вплоть до ~700К.

Таблица 5.
Скорости общей коррозии образцов

из АМг-6 и 12Х18Н10Т в дистиллированной
воде (Т = 4,5 года)

Материал и место
образца в КВК-300

12Х18Н10Т;
нижний ярус

АМг-6;
нижний ярус

АМг-6;
верхний ярус;

№11...13,17...19

АМг-6;
верхний ярус;

№14...16,20

Число
образцов

50

50

63

42

ДМ/ST,
мг/(см2год)

0,06 ±0,014

0,09 ±0,016

0,10 ±0,013

0.38 ±0,016

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные результаты последней кон-
трольной проверки технического состояния ре-
актора ИВГ. 1М (как и результаты двух
предыдущих) свидетельствуют о вполне удовлет-
ворительном состоянии и работоспособности
систем.узлов, деталей и материалов аппарата. В
частности, освидетельствование образцов-
мониторов из Be с покрытием выявило высокую
коррозионную и радиационную стойкость, а сле-
довательно, и высокую работоспособность
Ве-деталей в условиях эксплуатации их в
ИВГ. 1М, а освидетельствование испытываемых в
водяном канале КВК-300 образцов из Амг-6 и
12Х18Н10Т показало высокую коррозионную
стойкость корпусов водоохлаждаемых каналов
ВОТК. Таким образом, нынешнее техническое
состояние систем, узлов, деталей и материалов
реактора допускает возможность его дальнейшей
эксплуатации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ
ГАЗОВОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТ ПД

Ю.С.Черепннн, С.А.Ильенко, М.Е.Силаев,
ИАЭ НЯЦ РК,

Республика Казахстан
г. Семипалатинск-21

АННОТАЦИЯ

Обобщены результаты исследований по
очистке газового теплоносителя от ПД различ-
ных физико-химических групп. Выбрана схема
системы очистки и утилизации газового тепло-
носителя для реактора ИВГ.1М. Разработана
конструкторская документация на эксперимен-
тальный участок, являющийся прототипом сис-
темы очистки. Определена программа экспери-
ментов по определению коэффициентов
удержания радионуклидов фильтрующими уст-
ройствами в реальных условиях экспериментов.

Проанализированы возможные радиацион-
ные последствия исследований.

I ВВЕДЕНИЕ

Проведение реакторных экспериментов
предполагает наличие экспериментальной базы,
в состав которой кроме реактора входят система
подачи отвода отработанного теплоносителя.
Стендовый комплекс "Байкал-1" с реактором
ИВГ-1М обеспечивает принципиальную возмож-
ность проведения широкого круга работ, связан-
ных с испытанием элементов и узлов ядерных
установок. Но в настоящее время он не оснащен
удовлетворительной системой отвода и локали-
зации отработанного теплоносителя. Особеннос-
тью экспериментов, проводившихся на реакторе
ИВГ-1М является повышенный выход ПД в га-
зовый теплоноситель, обусловленный отсутстви-
ем защитных оболочек у твэлов, размещаемых в
экспериментальном канале. Исследовательские
пуски реактора, осуществленные в 70 - 80 гг.,
свидетельствуют о том, что активность выброса
радионуклидов в окружающую среду при одно-
кратном испытании может достигать 1 МКи. Это
намного превосходит нормы, установленные са-
нитарными правилами. Поэтому существует не-
обходимость создания системы локализации
выброса, которая обеспечивала бы фильтрацию
теплоносителя от ПД до экологически безопас-
ного уровня.

I ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТНЫХ
ДАННЫХ

Опыт ранее проделанных на стендах ОЭ
НПО "Луч" исследований по определению коэф-
фициента удержания радионуклидов криогенным
фильтром и устройством на основе пористых
углеродных материалов показали необходимость

учета различия физико-химических свойств ра-
дионуклидов, подлежащих удалению из газового
потока (рис.1). Очистка газа от радионуклидов
металлов и большинства физико-химических
форм существования галогенов (прежде всего
изотопов йода) принципиальных трудностей не
вызывает может быть выполнена с использова-
нием пористых материалов (термоксид, пеноуг-
лерод, активированный уголь и т.д.). Эффектив-
ность такой очистки может быть достаточно
высокой при соответствующей толщине матери-
ала фильтра. Основную сложность фильтрации
обуславливают радионуклиды ИРГ, присутству-
ющие в большинстве изобарных цепочек ПД и
являющиеся, в конечном итоге, носителями ~40
процентов активности радиоактивного выброса.
Из большинства изученных и промышленно ос-
военных методов для очистки от инертных газов
наиболее пригодны методы основанные на физи-
ческой адсорбции. Заметный эффект связывания
ИРГ отмечен только в экспериментах с конден-
сацией на поверхности с температурой ниже
температуры их кипения (порядка 120 К).

II СИСТЕМА ОЧИСТКИ И УТИ-
ЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННОГО
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

В результате обобщения опытных данных
был предложен ряд эскизных проектов и на их
основе выбрана схема системы очистки и утили-
зации газового теплоносителя, наиболее отвеча-
ющая особенностям проведения эксперименталь-
ных работ на реакторе ИВГ-1М (рис.2).

Предполагалось, в частности, что реализа-
ция данной схемы позволит обеспечить требова-
ния экологической безопасности при испытаниях
топливных элементов ЯРД в максимально на-
пряженных режимах их предполагаемой эксплу-
атации. При решения этой задачи был использо-
ван комплексный подход к проблеме очистки
теплоносителя от ПД, который нашел свое от-
ражение в следующем:
• Отработанный теплоноситель локализуется в

накопительной емкости, где короткоживущие
ИРГ претерпевают радиоактивный распад в
другие нуклиды.

• Долгоживущие ИРГ (их активность не пре-
вышает 1 процента от суммарной) задержи-
ваются криогенным фильтром.
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РасчЕТная ЭФФЕКТИВНОСТЬ Фильтрации
(по нормализованным данным)
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• Радионуклиды других групп отфильтровыва-
ются пористыми углеродными материалами.

• Для удержания аэрозолей предполагается
воспользоваться используемыми в промыш-
ленности волокнистыми фильтрами на основе
тканей ФПП, ФПА.

В качестве дополнительного способа фильт-
рации в схему включен фильтр, действие которо-
го основано на эффекте физической адсорбции
радионуклидов на поверхности крупных аэро-
зольных или пылевых частиц с последующим их
отделением из газового потока. По имеющимся
данным такой способ может оказаться эффек-
тивным для очистки от всех типов радионукли-
дов.

Предполагается также создание замкнутого
цикла (в случае использования водородного теп-
лоносителя) с поглощением отработанного теп-
лоносителя, после его фильтрации, в сорбентных
материалах, например на основе соединений ти-
тана, с последующей регенерацией и повторным
использованием.

Учитывая технические сложности реализа-
ции замкнутого цикла для газового теплоносите-
ля с его сорбцией и последующей регенерацией
была выбрана схема системы локализации,
включающая в себя ряд самостоятельных моду-
лей очистки.

III ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
СТЕНД
Так как расчеты эффективности фильтрации

различными устройствами не могут быть полно-
стью обеспечены необходимыми константами, то
для проектирования штатной реакторной систе-
мы выброса необходимо проведение эксперимен-
тального моделирования. Для этого предполага-
ется создать экспериментальный участок
(конструкторская документация на который раз-
работана), являющийся полномасштабным про-
тотипом отдельного модуля системы очистки.
Целью создания экспериментального участка
является получение информации о эффективнос-
ти удержания ПД основных физико-химических
групп в зависимости от газодинамических, теп-
лофизических и временных параметров работы
системы теплоноситель - поверхность.

В соответствии с целью исследований раз-
работана программа экспериментов (типовая
диаграмма реакторных пусков приведена на
рис.3). При ее разработке решалась задача со-
здания в экспериментах условий подо-
бия(газодннамических, физико-химических, теп-
лофизических), соответствующих наиболее
неблагоприятному, с точки зрения загрязнения
газового теплоносителя радионуклидами, режиму
использования реактора ИВГ-1М - режиму испы-
тания твэлов и ТВС ЯРД.

Типовая
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ЭК; 3-расход водорода на охлаждение ЭК; 4-отбор
проб для определения Kyfl(t); 5-отбор пробы для оп-
ределения КУД(Т, V).

Рис. 3

Необходимым условием проведения экспе-
риментов по определению эффективности филь-
трации является соблюдение требований эколо-
гической безопасности, которая обеспечивается
благодаря очистке отработанного теплоносителя
в фильтрующих устройствах и сбросу его в на-
копительную емкость.

Содержание продуктов деления в теплоно-
сителе контролируется в ходе пуска реактора
путем определения активности поступающего в
накопительной емкости газа. Доля радионукли-
дов различных групп в газе определяется в ходе
методических пусков путем отбора проб газа на
входе в накопительную емкость и его гамма-
спектрометрического анализа. По результатам
методических пусков устанавливается пороговый
уровень активности при превышении которого
производится аварийная остановка реактора.

IV БЕЗОПАСНОСТЬ ИССЛЕДОВА-
НИЙ

В качестве накопительной емкости предло-
жено использовать имеющиеся на стендовом
комплексе "Байкал-1" газгольдеры высокого дав-
ления Это позволит полностью локализовать
отработанный теплоноситель и выдержать его в
течение времени, достаточного для распада ко-
роткоживущих радионуклидов (рис.4).

Изменение активности ПД при выдержке
А. К»

«*
СДВ ИРГ

сдв джн

Ю" \0* t.cyr
Рис. 4
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Газгольдеры расположены на глубине 150 м
под землей и сброс в них загрязненного радио-
нуклидами теплоносителя не внесет изменений в
радиационную обстановку на прилегающей тер-
ритории технической зоны. В качестве макси-
мальной радиационной аварии, при проведении
экспериментов, рассмотрена возможность раз-
рыва оболочки газгольдера и мгновенного выбро-
са радионуклидов в атмосферу. При этом было
показано, что в случае аварии подобного рода
возможно кратковременное переоблучение пер-
сонала жилой зоны объекта, не превышающее
однако норм установленных для данной катего-
рии лиц, подвергающихся опасности облучения.
Поверхностная активность на территории жилой
зоны в течении 10 суток после аварии снизится
до уровня среднего многолетнего фона.

Исходя из состояния газгольдеров и их тех-
нических характеристик определены режимы их
заполнения и сброса газа (рис.5,6).

Изменение давления (Р) и температуры (Т)
азота в газгольдере при сбросе газа

Р.нюш*
1ЛС

V»

ID

*****

Врамя, ч

Рис. 5

Изменение давления (Р) и температуры (Т)
азота в газгольдере при заполнении

1 * Вр«н«, ч

при расход* охлаждающего водорода 0.25 «г)с
при расход* ожлаждаммдего водорода 0.040 кг/с

Рис. 6

V ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Обобщены опытные данные о фильтрации ПД
различных физико-химических групп и выбрана
схема системы очистки и утилизации газового
теплоносителя для реактора ИВГ.1М.

2. Проведена конструкторская разработка экс-
периментального участка, предназначенного для
получения информации о процессах осаждения и
фильтрации продуктов деления в реальных усло-
виях реакторных экспериментов.

3. Разработана программа исследований, обес-
печивающая условие подобия газодинамических,
физико-химических и теплофизических условий
экспериментов режимам испытания ТВС ЯРД.
4. Рассмотрена возможность использования газ-

гольдеров высокого давления в качестве емкости
сброса и выдержки отработанного теплоносителя
и определены режимы их эксплуатации.
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ПОДГОТОВКА ИСПЫТАНИЙ ГАЗОФАЗНОГО ДВУХЗОННОГО
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО КАНАЛА С ГЕКСАФТОРИДОМ УРАНА

В РЕАКТОРЕ ИВГ.1М
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Дедов В.П., Зверев В.В.,
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АННОТАЦИЯ

Разработаны принципиальная схема и
проект экспериментальной петлевой установки и
проект ампульного устройства для испытаний
газофазного тепловыделяющего канала в реак-
торе ИВГ. 1М. Выполнены расчетные оценки
режимов испытаний.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка ядерного реактора с
циркулирующим газофазным топливом
позволит принципиально по новому подойти к
решению некоторых проблем ядерной
энергетики, а именно проблем безопасности,
переработки облученного топлива, выделения и
удаления радиоактивных продуктов деления.
Такой реактор будет удовлетворять практически
всем требованиям концепции предельно
безопасного реактора, основным положением
которой является тезис о создании реактора,
физико-химические свойства и конструкция
которого, включали бы саму возможность
возникновения аварии вместо использования
технических средств для предотвращения
аварии, ее локализации
последствий аварии /1/.

С целью ослабления
безопасность газофазного
основного недостатка - высокого давления
газообразного топлива в активной зоне -
представляется целесообразным набирать
активную зону из отдельных тепловыделяющих
каналов (ТВК), предназначенных для
формирования и локализации потоков
газообразного топлива, и способных работать
при давлении в потоке от нескольких единиц до
нескольких десятков МПа и температуре газа на
выходе > 1000К.

В качестве газообразного топлива, наиболее
приемлемым представляется гексафторид урана
(n/)-UF6, с обогащением по 2 3 S U >90%.
Преимущество ГУ как топлива в данном случае
обусловлено относительной простотой

и устранения

влияния
реактора

на
его

технологических систем и операций во
внереакторной части контура циркуляции
гексафторида.

Существенным недостатком выполненных
на сегодня работ по созданию ТВК явилась
принципиальная невозможность моделирования
вне реактора внутреннего энерговыделения в
газе. Это означает, что на данный момент
отсутствует экспериментальное подтверждение
создания и сохранения в ТВК двухзонного
течения и газодинамического удержания
топлива при условии, что в газе имеет место
процесс деления ядер и его разогрев за счет
энергии осколков деления. Окончательный ответ
на вопрос о возможности создания ТВК с
газодинамическим удержанием топлива путем
формирования в канале двухзонного течения
может быть получен только в результате
испытаний модели канала в реакторе.

Такие испытания предполагается провести в
реакторе ИВГ.1М Института атомной энергии
НЛЦРК.

I. СХЕМА ИСПЫТАНИЙ

I. Состав и размещение экспериментального
оборудования

Схема испытаний двухзонного, однокомпо-
нентного, газофазного ТВК в реакторе ИВГ.1М,
в составе экспериментальной петлевой установ-
ки (ЭПУ) "РИГАТА" приведена на рис. 1.

При испытаниях ТВК устанавливаются в
ампульном устройстве (АУ), размещаемом в
центральной ячейке реактора ИВГ.1М. Ко
входным разъемам АУ и ТВК, выходящим из
нижнего днища реактора в подреакторное
помещение, подстыковываются трубопроводы
подачи технологического азота и гексафгорида
урана соответственно. Азот и ГУ подаются из
блока подачи ЭПУ, который располагается в
подреакторном помещении (пом. 010 зд. 101).
Выходные разъемы АУ и ТВК, выходящие над
верхним, огневым днищем в надреакторное
помещение подстыковываются к сбросному
трубопроводу, соединяющему тепловыделяющий
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канал и амлулыюе устройство с выхлопным
блоком ЭПУ. Выхлопной блок ЭПУ
устанавливается в сооружении 200.

2 Двухзонный, однокомпонентный, газофазный
тепловыделяющий канал

Тепловыделяющий канал предназначен для
организации двухзонного течения газофазного
топлива в пределах активной зоны реактора,
локализации топлива в определенной области
канала и разогрева его до требуемых
параметров.

ТВК (рис. 2) состоит нз входного устройства,
рабочей части и измерительной секции и
выходного участка.

Входное устройство предназначено для
организации двухзонного течения путем
формирования соответствующего радиального
профиля скорости потока в ТВК и задания
масштаба турбулентности. Представляет собой
профилированный вдоль оси канал с набором
специальных сопротивлений: сеток и
хоннейкомбов.

Рабочая часть ТВК есть цилиндрический
канал, длина которого совпадает с длиной
активной зоны реактора и в котором идут
основные рабочие процессы: деление ядер
горючего и разогрев газа при одновременном
сохранении двухзонного течения по всей длине,
сток тепла из зоны высокотемпературного
топлива в периферийную зону и стенки канала.

Измерительная секция представляет собой
цилиндрический канал со встроенной гребенкой
термоэлектрических преобразователей (ТЭП) для
измерения радиального распределения темпера-
туры газовых потоков в центральной и
периферийной зонах в выходном сечении
рабочей части ТВК. По форме радиального
распределения температуры газа может быть
установлено наличие двухзонного течения в
рабочей части и его устойчивость.

Выходной участок представляет собой
сужающийся по потоку конический канал, в
котором происходит турбулизация и смешение
потоков газа из центральной и периферийной
зон. Смешение потоков производится с целью
снижения среднемассовой температуры газа на
выходе из ТВК, для создания более благо-
приятных режимов работы сбросного трубо-
провода и выхлопного блока ЭПУ.

3 Ампульное устройство

Ампульное устройство (рис. 3) служит для
установки ТВК в центральной ячейке реактора
ИВГ. IM. АУ представляет собой
цилиндрический канал на наружной
поверхности которого выполнены
приспособления для его установки, фиксации и
уплотнения в центральной ячейке реактора.
Внутри А У имеются приспособления для

установки и фиксации в нем тепловыделяющего
канала.

Часть АУ, по высоте, размещаемая
непосредственно в активной зоне, имеет
двойную стенку, выше и ниже активной зоны
стенка АУ одинарная. Кольцевой между
двойными стенками заполняется вытеснителем
(тяжелая вода, бериллий, графит).

При установке в АУ тепловыделяющего
канала, наружная стенка ТВК и внутренняя
стенка ампульного устройства образуют тракт
кольцевого сечения, в который подается азот с
температурой ~373К для предварительного
разогрева канала при подготовке испытаний и
для его охлаждения в процессе исследователь-
ского пуска.

Сверху и снизу ампульное устройство
оканчивается разъемными соединениями для
подключения трубопроводов, соединяющих его с
выхлопным блоком и блоком подачи ЭПУ
соответственно.

4 Экспериментальная петлевая установка

Экспериментальная петлевая установка
(рис.1) состоит из блока подачи гексафторида
урана в ТВК и выхлопного блока.

Блок подачи предназначен для газификации
ГУ и подачи его при требуемых параметрах
(давлении и температуре) и с заданным расходом
в ТВК.

В состав блока подачи входят непосредствен-
но система подачи топлива, состоящая из
транспортной емкости ТЕ1, бачка испарителя
БИ, трубопроводов с агрегатами регулирующей
и запорной арматуры и датчиками давления и
температуры, и герметичный контейнер, состоя-
щий из цилиндрической обечайки с плоскими
крышками. К обечайке привариваются три
патрубка, оканчивающиеся фланцевыми
разъемами. К разъемам двух патрубков
пристыковываются наружные герметичные
кожухи транспортной емкости и бачка-
испарителя. Через третий патрубок выводится
трубопровод, соединяющий систему подачи
топлива с ТВК (трубопровод подачи). Этот
трубопровод выполнен по схеме "труба в трубе",
при этом наружная труба одним концом
подстыковывается к патрубку термоконтейнера,
а другим к ампульному устройству.

Межтрубное пространства трубопровода
подачи образует единую полость с внутренним
объемом контейнера подачи и с кольцевым
зазором, оборудованным корпусом ампульного
устройства и корпусом тепловыделяющего
канала, В контейнер встраивается нагреватель
для разогрева и поддержания температуры
среды, трубопроводов и агрегатов внутри
контейнера на уровне ~ 373К.

Выхлопной блок предназначен для сбора
отработанного топлива и его временного
хранения в период между испытаниями.
Устройство блока аналогично устройству блока
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подачи. Собственно система сбора топлива
состоит из бачка-конденсатора (БК),
транспортной емкости (ТЕ2) и запорно-
регулирующей арматуры. Размещается, как и
система подачи в герметичном контейнере.
Бачок-конденсатор и транспортная емкость
размещаются в герметичных кожухах, которые
подстыковываются к патрубкам термоконтей-
нера блока. Через еще один патрубок в
контейнер входит выхлопной трубопровод,
соединяющий выход из ТВК со входом системы
сбора топлива. Выхлопной трубопровод
выполнен по схеме "труба в трубе", при этом
наружная труба одним концом
подстыковывается к выходному фланцу
ампульного устройства, а другим к патрубку
контейнера выхлопного блока. Межтрубное
пространство выхлопного трубопровода
соединено с внутренним объемом контейнера и
кольцевым межкорпусным зазором в АУ. Таким
образом, кольцевые межтрубные зазоры
трубопроводов подачи и выхлопного и
кольцевой, межкорпусной зазор в амлульном
устройстве образуют единый тракт
предварительного разогрева трубопроводов и
тепловыделяющего канала. Греющий газ (азот) с
температурой 373± 10K поступает из нагревателя

На рис. 4 и 5 представлены высотное и
радиальное распределения энерговыделения в
ТВК, так же полученные в результате
нейтронно-физического расчета.

С использованием этих распределений
энерговыделения был проведен тепловой расчет
ТВК. Расчет проводился в предположении обяза-
тельного сохранения двухзонного течения в теп-
ловыделяющемся канале и прозрачности гекса-
фторида для теплового излучения. Результаты
теплового расчета, в форме кривых радиального
распределения температуры для разных
высотных сечений ТВК приведены на рис. 6 и 7.

Таблица 1
Результаты нейтронно-физического расчета

Режим

Расходный,
G=0.004 кг/с

Непроточный,
Масса UF6 в ТВК
М™,=0.4 кг
(аварийная ситуация)

1.006

1.035

QTBK/QP. %

0.8

4.4

Запас
реактив-

ности, Р1**

0.9

4.7

Были также проведены расчеты мощности
экспозиционной дозы, создаваемой гексафтори-

Таблица 2
Мощность экспозиционной дозы на расстоянии 1м от выхлопного блока,

в зависимости от времени выдержки

Время выдержки

Мощность дозы Р, р/ч

0

64

1ч

1.82

6ч

0.19

12ч

7.2-10"2

1сут

3.35-Ю-2

5сут

4.8-10"3

Юсут

2.1I0 3

20сут

9-104

90сут

1.3-10^

Н П в полость контейнера подачи, оттуда
последовательно в кольцевые тракты
трубопровода подачи, АУ, выхлопного
трубопровода и далее в полость контейнера
выхлопного блока. Из полости контейнера
выхлопного блока газ через последовательно
установленные криогенный фильтр и фильтр-
химпоглотитель сбрасывается в сборную
емкость. Фильтры устанавливаются для
улавливания ГУ в случае попадания его в
полости контейнеров или наружных труб
трубопроводов подачи и выхлопного.

II. РАСЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ РЕЖИМОВ
ИСПЫТАНИЙ

Выполненный нейтронно-физический расчет
системы "ТВК-АУ-реактор ИВГ. 1М" показал,
что только при использовании циркония в
качестве конструкционного материала для
изготовлении ампульного устройства и тяжелой
воды в качестве материала вытеснителя, можно
достичь значения эффективного коэффициента
размножения > I. Подробные результаты
физического расчета для двух режимов работы
ТВК приведены в таблице 1.

дом урана, собранном в выхлопном блоке после
единичного испытания ТВК. Расчет выполнен
для испытания канала на мощности 3 кВт,
расход UFft при этом составляет 0.01 кг/с,
длительность испытания 40 с, масса облученного
гексафторида - 0.4 кг. Результаты расчета
приведены в таблице 2.

Из расчетов следует, что в соответствии с
НРБ вблизи выхлопного блока можно будет
работать через 6 ч после облучения, при условии,
что источник будет закрыт свинцовым экраном
толщиной 8.3 см и рабочее место находится на
расстоянии 1м от источника и продолжитель-
ность рабочего дня не превышает 6 часов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны проекты ампульного
устройства и экспериментальной петлевой
установки для испытаний двухзонного
газофазного тепловыделяющего канала в
реакторе ИВГ. 1М. Выполненные расчетные
оценки подтверждают возможность реализации
требуемых режимов испытаний ТВК с помощью
предлагаемых петлевой установки, ампульного
устройства и реактора ИВГ. 1М.
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Схема испытаний двухэонного, однокомпонентного
ТВК в составе ЭПУ "РИГАТА" в реакторе ИВГ.1М.
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Измена мо температуры топлива по радиусу ТВК в нескольких сечениях по
его высоте.

(Мощность ТВК 1 кВт, расход ГУ 0.004кг/с)
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Рис.6.

Изменение температуры топлива по радиусу ТВК в различных сечениях по
его высоте.

(Мощность ТВК 3кВт, расход ГУ 0.010кг/с).
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПОЛЕЙ

ТЕМПЕРАТУР В ТВС ВТГР

Дегтярева Л.С.
ГосНИИ "Луч-
Российская Федерация
г. Подольск

Паршин Н.Я.
ГосНИИ "Луч"
Российская Федерация
г. Подольск

Попов Е.Б.
ГосНИИ "Луч"
Российская Федерация
г. Подольск

С помощью высокотемпературных преобразователей (ТЭП) зонного типа, установленных в
реперных точках внутри нагревного блока вместо твэлов, измерялись локальные температуры
теплоносителя при испытаниях ТВС в составе реактора ИВГ. 1.

Расчетным путем определялись поля температур в ТВС, а также поправки к показаниям
ТЭП за счет их присутствия в сборке твэлов и условий теплообмена спая ТЭП с окружающими
его твэлами.

Сравнение расчетов и экспериментальных данных в реперных точках показало их
удволетворительное согласие и дало возможность уверенно прогнозировать распределение
температур в ТВС каждого ряда на последующих испытаниях.
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КОНТРОЛЬ РАБОЧИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ

ДВИГАТЕЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Афанасьев П.Г. Денискин В.П. Константинов B.C.
ГосНИИ "Луч" ГосНИИ "Луч" ГосНИИ "Луч"
Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация
г. Подольск г. Подольск г. Подольск

Мелешко Ю.П. Наливаев В.И.
ГосНИИ "Луч" ГосНИИ"Луч"
Российская Федерация Российская Федерация
г. Подольск г. Подольск

Уникальные условия рлботы ДЭУ налагают дополнительные по сравнению с традиционной
метрологией требования на систему контроля рабочих параметров, особенно первичных
преобразователей, размещаемых в активной зоне ядерной установки.

Рассматриваются вопросы измерения температуры, давления, пульсаций давления рабочего
тела, нейтронных потоков в тепловыделяющих сборках.

Показано, что наиболее перспективным методом измерения температуры является
термоэлектрический метод, использующий в качестве первичных преобразователей
высокотемпературные термоэлектрические преобразователи на основе стандартных
высокотемпературных термоэлектродов с защитной арматурой из тугоплавких материалов.
Описана математическая модель системы измерения температуры, учитывающая условия баланса
радиационно-конвективно-кондуктивного теплообмена рабочего спая, позволившая определить
величину суммарной методической погрешности. На основе комплекса расчетно-
экспериментальных исследований разработаны оптимальные конструкции теплопреобразователей
и устройств его ввода в технологический канал.

Проведен экспериментально-расчетный анализ параметров пневматических измерительных
линий, применяемых для транспортировки сигнала давления от точки замера в технологическом
канале до датчика давления, влияния начальных условий измерений на инерционность системы
измерения давления, что позволило осуществить измерение давления с минимальной
динамической погрешностью.

Результаты реакторных исследований различных типов пьезокерамики в активной зоне
реактора позволили разработать малогабаритный пьезоэлектрический датчик пульсаций давления
работоспособный при установке его непосредственно в активной зоне реактора.

Расчеты конструкции и проведение исследований на ряде реакторов послужили основой для
создания малогабаритных термоэлектрических дефектов нейтронов, с помощью которых было
исследовано пространственно-временное распределение плотности потока тепловых нейтронов в
активной зоне ДЭУ в режиме энергетического пуска.
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СТЕНДОВЫЙ ПРОТОТИП РЕАКТОРА ЯРД

МИНИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

Белогуров АИ.
Конструкторское бюро
химавтоматнки
Российская Федерация
г. Воронеж

Рачук B.C.
Конструкторское бюро
химавтоматики
Российская Федерация
г. Воронеж

Григоренко Л.Н.
Конструкторское бюро
химавтоматики
Российская Федеоация
г. Воронеж

Стукалов А И .
Конструкторское бюро
химавтоматикн
Российская Федеоация
г. Воронеж

Мамонтов Ю.И.
Конструкторское бюро
химавтоматики
Российская Федерация
г. Воронеж

Конюхов Г.В.
НИИТП
Российская Федерация
г. Москвая Федерация

Успешная отработка тепловыделяющих элементов в реакторе ИВГ способствовала созданию
реактора ЯРД минимальной мощности.

В конструкции реактора ЯРД реализован принцип блочного построения, что позволяет
обеспечить поузловую отработку на заданную надежность с ограниченным числом натурных
испытаний на заключительном этапе.

Водородосодержащий замедлитель представляет собой цилиндр, секционированный по
высоте, радиусу и азимуту. Отражатель выполнен в виде двух блоков: торцевого и бокового,
азимутально секционированного для повышения термопрочности и содержащего органы
управления в виде поворотных барабанов с поглощающими элементами. Развиваемая двигателем
тяга воспринимается жесткими днищами, соединенными цилиндрическим корпусом реактора.
Система осевых и радиальных компенсаторов обеспечивает работоспособность блоков реактора в
условиях их температурных расширений. Для охлаждения корпуса, замедлителя, отражателя и
приводов барабанов используется водород. Подогретый в узлах водород после осуществления
привода турбины турбоносного агрегата поступает в тепловыделяющие сборки.

В обеспечение натурной отработки реактора ЯРД создан его стендовый прототип (реактор
ИРГИТ).

Стендовый прототип имеет ряд отличий, обусловленных его назначением. Основные отличия
заключаются в следующем:

узлы крепления технологических каналов, содержащих тепловыделяющие сборки, в днищах
выполнены разъемными, что обеспечивает возможность дистанционной замены каналов без
демонтажа стендового прототипа реактора со стенда;

охлаждение корпуса, замедлителя, отражателя и приводов барабанов, исходя из возможности
стенда, осуществляется газообразным водородом;

нижнее днище видоизменено для организации истечения водорода, используемого для
охлаждения элементов конструкции стендового прототипа, в реакторную струю;

в состав стендового прототипа введена радиационная защита в обеспечение
работоспособности стендовой арматуры и оперативного обслуживания испытаний;

каждый технологический канал оснащен критическим соплом, в результате чего общее сопло
реактора приобрело вид короткого насадка без критического сечения;

управление, регулирование и защита реактора осуществляется стендовой системой;
стендовый прототип оснащен транспортировочными элементами для его дистанционных

установки и демонтажа со стенда.

Экземпляр № 3 стендового прототипа переоборудован в реактор РА в обеспечение
длительных испытаний тепловыделяющих элементов ЯЭДУ.
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КОНЦЕПЦИЯ ТРЕХРЕЖИМНОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ

Белогуров А.И. Григоренко Л.Н
Конструкторское бюро Конструкторское бюро
химавтоматики химавтоматики
Российская Федерация Российская Федерация
г. Воронеж г. Воронеж

Мамонтов Ю.И. Рачук B.C.
Конструкторское бюро Конструкторское бюро
химавтоматики химавтоматики
Российская Федерация Российская Федерация
г. Воронеж г. Воронеж

Рассмотрена ядерная энергодвигательная установка (ЯЭДУ) с турбомашинным
преобразованием энергии, работающая на двигательном режиме (ДР), энергетических режимах
большой мощности (РБМ) и малой (непрерывно) мощности (РММ). Предусмотрено совмещение
режимов РБМ и РММ.

Основные положения, определяющие состав ЯЭДУ:
1. Работа ЯЭДУ на всех режимах обеспечивается одним реактором. Реактор гетерогенный на

быстрых нейтронах.
2. Геометрические и гидравлические характеристики проточных трактов реактора, а также

его прочностные характеристики определяются ДР.
3. Рабочее тело ЯЭДУ - водород.
Использование в качестве рабочего тела смеси гелий-ксенон (63% об.Хе + 37 % об. Не) или

криптона на РБМ неприемлемо.
При допустимых по трактам реактора давлении и перепаде давлений обеспечивается

массовый расход смеси (криптона) в 6,5 раз меньше потребного для данного режима.
Применение смеси или криптона на РММ возможно, но требует наличия на борту

дополнительных систем и агрегатов.
4.ЯЭДУ на энергетических режимах работает по замкнутой схеме, так как при работе по

открытой схеме требуются такие запасы водорода на борту, которые не могут быть обеспечены
существующими средствами доставки грузов на орбиту.

5. Энергетический контур ЯЭДУ выполнен по тепловой схеме, работающей по циклу
Брайтона. Термический анализ тепловых схем (по циклу Брайтона, циклу с промежуточным
охлаждением, циклу с промежуточным теплоподводом, регенеративному циклу) не позволяет на
этапе предварительной оценки сделать вывод о безусловном и всестороннем преимуществе
какой-либо из рассматриваемых схем над другими. Поэтому на данной стадии целесообразно
выбрать схему, работающую по циклу Брайтона, как наиболее простую.

6. Турбокомпрессорный агрегат и холодильник-излучатель, выполненные для РБМ,
обеспечивают работу ЯЭДУ и на РММ.

7. Для предотвращения истечения водорода из сопла на энергетических режимах
предусмотрено запирающее устройство.

8. В электрогенераторах используется эффект гиперпроводимости в обмотках ротора и
статора, его обеспечивает наличие жидкого водорода на борту. Гиперпроводимость обмоток,
выполненных из высококачественного алюминия, позволяет значительно улучшить
массогабаритные характеристики электрогенераторов.

Оптимизированы принципиальная пневмогидравлическая схема и основные
теплогндравлические и энергетические параметры ЯЭДУ, определены массогабаритные
характеристики системы подачи, турбокомпрессоров, электрогенераторов, холодильника-
излучателя.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ,

ВЛИЯЮЩИХ НА ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В ИМПУЛЬСНЫХ УРАН-ГРАФИТОВЫХ РЕАКТОРАХ

А.С.Каминский
Российский научный центр
"Курчатовский институт"
Москва
Российская Федерация

В.А.Павшук
Российский научный центр
"Курчатовский институт"
Москва
Российская Федерация

В.Ч.Пальванов
Российский научный центр
"Курчатовский институт"
Москва
Российская Федерация

Проведение и анализ экспериментов на им-
пульсных уран-графитовых реакторах предпола-
гает исследование целого ряда параметров,
определяющих протекание процессов при им-
пульсных испытаниях.

При идентификации экспериментально по-
лученных данных в ряде случаев требуется ус-
тановить взаимосвязь измеряемых и опреде-
ляемых величин. Функция взаимосвязи между
определяемой и измеряемой величинами может
зависеть от нескольких параметров, и для ее
определения требуется дополнительная или рас-
четная, или расчетно-экспериментальная инфор-
мация. От корректности такой взаимосвязи во
многом зависит погрешность определяемого па-
раметра, поскольку суммарная погрешность
включает данную погрешность и погрешность
измерения.

Рассмотрим возможные погрешности при
идентификации параметров на примере реактора
ИГР.

Измерение температуры в активной зоне
реактора ИГР осуществляется по показаниям
термопар, размещенных в каналах в центре бло-
ков колонн Г9, Б9, В9, И4. Конструкция термо-
пары сборки такова, что показания термопары
могут завышать значение температуры кладки, в
особенности для пусков с быстрым разогревом
активной зоны. Термопарная сборка представля-
ет собой гирлянду из 5 пропитанных ураном
графитовых таблеток (диаметром 5 мм и высотой
50 мм), размещенных внутри циркониевой штан-
ги 0 9,1x0,65 мм. Таблетки вырезаны из поверх-
ностного слоя пропитанного ураном блока
графита марки 11-03 (ВТУ 116-67). Рабочий спай
термопары ТХА установлен в осевом отверстии
0 1,2 мм на глубину 25мм. Таким образом, гра-
фитовые таблетки, содержащие термопары, изо-
лированы от кладки активной зоны реактора, и
показания термопары в центре таблетки в ходе
переходных процессов с вводом положительной
реактивности определяются концентрацией U-

235 в таблетке и теплопроводностью цирконие-
вой штанги и газовых зазоров таблетка- штанга-
кладка реактора.

За счет пространственно-временных эффек-
тов, обусловленных изменением во времени при
внесении возмущения пространственного рас-
пределения нейтронов с учетом запаздывающих
нейтронов, значение измеряемой реактивности
при неизменном возмущении зависит от взаим-
ного расположения источника возмущения и де-
тектора, величины возмущения, а также
параметров реактора, при этом, относительное
различие значений реактивности для разных де-
текторов может составлять значительную вели-
чину (-десятки процентов) [1| . Поэтому
необходимо корректировать измеренное значение
реактивности на пространственно-временные
эффекты.

Погрешности реактиметра связаны также
как с приборными погрешностями, учетом шу-
мов, так и с адекватностью используемых в них
параметров запаздывающих нейтронов.

В этом плане необходим анализ всех вели-
чин, где используются измеренные значения ре-
активности. К ним следует отнести калибро-
вочные кривые стержней регулирования, вводи-
мую реактивность и эффекты реактивности,
температурный и тепловой коэффициенты реак-
тивности.

Тепловой коэффициент реактивности изме-
рялся в сериях пусках 2Ф, 107Ф и работах |2-4|.
Методика измерения теплового эффекта реак-
тивности основана на скачкообразном переме-
щении стержней КС на величину, достаточную
для перевода из под критического состояния в
состояние надкритичности. Если положительная
реактивность вводится достаточно быстро и
мощность от предыдущей вспышки уменьшилась
до сравнительно низкого уровня, то изменение
реактивности происходит на величину
Дг к с Тепловой коэффициент реактивности опре-
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деляется по изменению реактивности при изме-
нении интеграла мощности в момент, когда
стержни КС покоятся.

Значения теплового коэффициента реактив-
ности ка функции прироста выделившейся энер-
гии приведена на рис.1. Кроме того, в пусках
107Ф была получена апроксимационная зависи-
мость:

•у = 6,83/(2+J0-9) р/у.е.-с

J-y.e.-c, ( l y e . = 250 МВт).

Тепловой коэффициент реактивности реактора ИГР

по данным различных авторов

0 1000 2000 3000 J, МДж

Рис. 1

Как видно из рис.1, экспериментальные ре-
зультаты носят противоречивый характер при
малых энерговыделениях в реакторе.

Запас реактивности реактора ИГР при тем-
пературе кладки 14°С определяется методом
"гомогенного" отравления [5|. Этот запас прак-
тически компенсировался установкой 40 кадмие-
вых поглотителей в вертикальной щели между
колоннами кладки. Эффективность каждого по-
глотителя определялась из сравнения критичес-
ких состояний реактора с установленным
поглотителем и без него при компенсации изме-
нения реактивности прокалиброванными стерж-
нями. Избыточная реактивность находилась как
сумма реактивностей отдельных поглотителей (с
поправкой на их гетерогенность) и суммарной
поправки на состояние реактора(надкритичность
реактора при измерении, влияние неполного ре-
гуляторов и др.).

Точность значения запаса реактивности за-
висит от корректности определения поправки на
гетерогенность размещения поглотителей, а
также учета пространственно-временных эффек-
тов при измерении эффективностей поглотите-
лей.

Ключевым параметром нейтронной вспышки
является абсолютное значение энерговыделения
в реакторе за импульс. Энерговыделение в реак-
торе и мощность реактора во время импульса
экспериментально определялись по тарирован-

ным показаниям ионизационных камер. Оценка
энерговыделения в реакторе за время пуска на
ИГР выполнялась также по показаниям термопа-
ры Г9. При определении энерговыделения в ре-
акторе обоими методами необходимо знание
соотношения интегрального за пуск удельного
энерговыделения в местах расположения иони-
зационной камеры или термопары к полному
энерговыделению в реакторе с учетом изменения
пространственно-временного распределения ней-
тронов, зависящего от расположения органов
регулирования и распределения температуры
активной зоны во время пуска. При оценке энер-
говыделения в реакторе по показаниям термопа-
ры дополнительно необходима зависимость от
температуры удельной теплоемкости графита,
пропитанного ураном. Использовались таблич-
ные значения удельной теплоемкости графита в
зависимости от температуры для соответствую-
щей марки графита.

Анализ результатов для вспышек с разогре-
вом кладки до 300°С показывает, что существует
расхождение в определении абсолютного значе-
ния энерговыделения реактора по показаниям
ионизационных камер и по показаниям термопа-
ры Г9 с использованием расчетной функции вза-
имосвязи. Значение энерговыделения, получен-
ное по показаниям ИК в 1,3-г 1,5 раз выше, чем
при пересчете по показаниям термопары Г9. В
то же время для длительного пуска с разогревом
кладки до 1000°С значение энерговыделения в
реакторе, полученное по показаниям ИК и пере-
счетом по термопаре Г9, практически совпадают.

Возможной причиной такого расхождения
может быть неточное знание теплоемкости гра-
фита, пропитанного ураном, в интервале темпе-
ратур до 300°С или наличие скрытого эффекта
увеличения теплоемкости (например, за счет
эффекта Вигнера при замедлении осколков деле-
ния в графите). Косвенным подтверждением это-
го может быть различие при температуре ЗО°С
табличного значения удельной теплоемкости
графита (0,72 кДж/кг-град) и значения, полу-
ченного по результатам определения теплового и
температурного коэффициентов реактивности
(1,106 кДж/кг-град в серии пусков 2Ф и 1,127
кДж/кг-град в серии 107Ф). Оценка теплоемко-
сти при температуре ПОО'С практически совпа-
дает с табличным значением (соответственно,
2,1 кДж/кг-град и 1,97 кДж/кг-град).

Кроме того, как отмечалось выше, из-за
конструкции термопарной сборки показания
термопары могут завышать значение температу-
ры кладки для пусков с быстрым разогревом ак-
тивной зоны.

Возможно занижение абсолютного значения
энерговыделения в реакторе по показаниям
ионизационных камер, если диапазон регистра-
ции не включает низкие уровни потоков на
"хвосте" вспышки. По результатам численного
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моделирования вспышек с полушириной импуль-
са (0,13 - 0,15) с. доля энерговыделення непос-
редственно в импульсе составляет ~80% от
полного энерговыделения во вспышке [6|.

При экспериментальном определении перио-
да разгона Т е Х р для сильных вспышек (вводимая

реактивность ~5рэф), когда импульс мощности
наступает до полного извлечения стержней, не-
обходимо использовать показания ионизацион-
ных камер, полученные за 0,1 - 0,2 с до макси-
мума мощности (на эту величину максимум ре-
активности отстает по времени от максимума
импульса мощности) [б|. Кроме того, когда реак-
тивность достигает максимума в сильной вспыш-
ке, активная зона разогревается на 5-М0°С, что
приводит за счет эффектов обратной связи к
отклонению мощности реактора от простой экс-
поненциальной зависимости по времени, что
также может привести к погрешности определе-
ния Т е х „ по показаниям ионизационных камер.

Кроме того, при сильных вспышках наблюдается
несоответствие между параметрами вспышки и
введенной реактивности.

Можно отметить также ряд параметров,
адекватность которых зависит от степени досто-
верности исходных данных.

Исходное критическое состояние реактора
определяется глубиной погружения регулирую-
щих стержней и начальной температурной клад-
ки. Погрешность в определении глубины
погружения регулирующих стержней (оцени-
вается в I см для каждого стержня) может при-
вести к изменению реактивности до 0,2 рэф (из
анализа экспериментальных калибровочных
стержней [2)). Погрешность температуры нагре-
той кладки определяется погрешностью показа-
ний термопары Г9 (оценивается в 3%),
отмеченной выше неадекватностью, связанной с
неопределенностью пространственного распреде-
ления энерговыделения в активной зоне.

Недостаточная определенность параметров
кладки (неравномерность распределения деляще-
гося вещества в активной зоне, наличие приме-
сей, зависимость удельной теплоемкости уран -
графитовых блоков от температуры в условиях
облучения и др.) может привести к неадекватно-
сти при анализе экспериментальных величин.

Дополнительным источником неопределен-
ности при воспроизведении сильных вспышек
может быть неопределенность скорости движе-
ния пусковых стержней, определяющей скорость
введения реактивности.

Следует также отметить нивелирование
промежуточных эффектов при измерении. В час-
тности, измеренное соотношение между потоком
нейтронов в ампуле с водяным охлаждением и
током ионизационной камеры, расположенной в
воде за корпусом реактора, в процессе пуска не
изменялось [2|, хотя кладка разогревалась, пере-
мещались стержни регулирования, что приводи-
ло к деформации пространственно-энергетичес-
кого распределения нейтронов в реакторе.

Одним из основных экспериментов, прово-
димых на реакторе ИГР, являются ампульные
испытания топлива энергетических реакторов с
водяным жидкометаллическим теплоносителем.
В процессе таких экспериментов один или не-
сколько образцов твэлов, размещенных в ампуле,
облучаются в центральном канале с заданным
временным режимом, моделирующем реактивно-
стные аварии или аварии реактора с прекраще-
нием подачи теплоносителя. Основным
измеряемым параметром в ампульных экспери-
ментах являются энерговыделения в исследуе-
мом твэле. В процессе эксплуатации реактора
ИГР было проведено много серий ампульных
экспериментов. Характерные результаты экспе-
риментов представлены в таблице 1 для серии
102Ф.

Результаты экспериментов серии пусков 102Ф
(измерение в ампуле на уровне центра A3)

Таблица 1.

№

пуска

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Энергия
вспышки,

МДж

2,5

2,5

2,5

2,5

920

85

265

274

475

Теплоноситель

воздух

вода

вода

вода

вода

вода

вода

воздух

воздух

Энерговыделение
в мониторе,

Дж/(гкДж)

0,139

0,277

0,22

0,23

0,15

0,179

0,184

0,1

0,095

Энерговыделение
в твэле

Дж/(гкДж)

0,103

0,184

0,186

0,197

-

-

-

-

-

Флюенс тепловых
нейтронов,

нейтр/см1-с-кДж

3,5109

5,7109

5.5.109

5.9-109

4.0-109

4.7-109

4,8-Ю9

2,73-Ю9

2,5 109

Длительность,
с

100

100

100

100

вспышка

вспышка

вспышка

вспышка

вспышка
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Можно отметить, что при переходе к энер-
гетическим пускам резко увеличивается разброс
результатов.

Анализ результатов экспериментов с твэ-
лами энергетических реакторов показывает, что
используемая методика оценки энерговыделения
в твэле при мощных вспышках не учитывает
изменения нейтронно - физических свойств сре-
ды во время вспышки (пристеночное кипение
воды [7|, температуры замедлителя, твэла и др.).
Неучет этих эффектов приводит к дополнитель-
ным погрешностям в определении энерговыделе-
ния.

Таким образом, повышение адекватности
определяемых параметров при импульсных ис-
пытаниях на уран-графитовых реакторах может
быть достигнуто соответствующей постановкой
экспериментов, при которых минимизируется
функция взаимосвязи определяемой и измеряе-
мой величин, и повышением корректности опре-
деления данной функции.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИИ
С РАЗРУШЕНИЕМ ТВЭЛОВ РЕАКТОРА ТИПА БРЕСТ-300

Вурим А.Д., Жданов B.C., Кулинич Ю.А.
Зверев В.В., Пивоваров О.С. Федеральный ядерный
ИАЭ НЯЦ РК центр ВНИИТФ
Республика Казахстан, Российская Федерация,
г. Семипалатинск-21 г.Снежинск

Выполнены исследования модельных твэлов реактора на быстрых нейтронах с топливом из
мононитрида урана в свинцовом теплоносителе типа БРЕСТ-300 в центральном экспериментальном
канале импульсного графитового реактора (ИГР) на режиме, моделирующем неконтролируемую
вспышку мощности.

Целью работы являлось экспериментальное исследование поведения топлива и оболочек твэлов
быстрого реактора в условиях запроектной аварии, сопровождаемой разгерметизацией оболочек и
взаимодействием топлива с теплоносителем в обоснование надежности твэлов реактора типа БРЕСТ-
300.

В процессе работы разработана и проверена методика ампульных испытаний модельных твэлов
реактора со свинцовым теплоносителем в ИГР на режимах, моделирующих максимальную проектную и
запроектную аварии; выработана технология послепусковых спектрометрических и материаловедческих
исследований.

Испытания проводились в ампупьном устройстве с размещенными в ней двумя модельными
твэлами, содержащими топливо из мононитрида урана с обогащением 2% и 10% по урану-235 со
свинцовым подслоем, в неподвижном теплоносителе при начальной температуре свинца ~720К. В
процессе испытаний выполнялись измерения температуры топлива, оболочек твэлов и теплоносителя,
давления под оболочками твэлов.

В реакторе ИГР был реализован режим "регулируемый треугольный импульс мощности" с
полушириной ~0.7 с и пиковой мощностью ~900 МВт. Температура топлива в процессе испытаний в
твэле с обогащением 10% по урану-235 достигала ~3050К.

Выполнены послепусковые спектрометрические и материаловедческие исследования испытанных
твэлов. Получены расчетные и экспериментальные значения разрушающих энерговыделений в топливе
при импульсном подъеме мощности реактора ИГР до 900 МВт в течение ~1.4с. Изучен механизм
разгерметизации оболочек и разрушения топливных таблеток при непосредственном контакте с
теплоносителем. Определены параметры фрагментации топливных таблеток и характер распределения
и перемещения частиц топлива во всем объеме теплоносителя.

В частности выявлено, что фрагменты топлива представляют собой, преимущественно, частицы
неправильной формы с характерным размером от 20 до 120 мкм, которые распределены достаточно
равномерно во всем объеме исследовательской ампулы. Суммарная удельная поверхность
взаимодействия "топливо-теплоноситель" возрастает при этом на 2...3 порядка.

Полученные предварительные результаты позволяют предположить, что при разрушении твэлов
вероятность образования вторичной критической массы за пределами досягаемости стержней
регулирования и аварийной защиты невелика по сравнению с реакторами, охлаждаемыми жидким
натрием. В то же время глубокая фрагментация топлива влечет за собой многократное увеличение
поверхности теплового взаимодействия "топливо-теплоноситель", приводящее к обширному кипению
свинца и образованию газовых полостей, которые сравнительно медленно вытесняются из активной
зоны вследствие высокой вязкости теплоносителя. Это может привести к дополнительному набросу
мощности вследствие положительного пустотного эффекта реактивности в центре активной зоны.

Высказана гипотеза о том, что скопление газообразных продуктов деления в свинцовом подслое
может вызвать разгерметизацию твэлов в переходных и аварийных режимах.

Результаты исследований могут быть учтены при проектировании нового поколения реакторов
повышенной безопасности, а также послужить исходными данными для дальнейших исследований
гипотетических аварийных процессов в активной зоне быстрых реакторов в обоснование надежности
тепловыделяющих сборок.
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СОЗДАНИЕ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ АТЭС
МАЛОЙ МОЩНОСТИ В ИАЭ НЯЦ РК НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ

ПОЛИГОНЕ (площадка "Байкал-1")
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АННОТАЦИЯ

Создание опытно-промышленной демонстра-
ционной АТЭС малой мощности в ИАЭ НЯЦ
РК на Семипалатинском полигоне предусмо-
тренно республиканской целевой научно-
технической программой "Развитие атомной
энергетики в Республике Казахстан",
расчитанной на 7 лет.

I. ВВЕДЕНИЕ

За последние годы в конструкторских и
проектных организациях бывшего СССР, в
первую очередь из-за снятия режимных
ограничений с целого ряда проектов и конверсии
оборонных отраслей промышленности, созданна
основа для развития атомных теплоэлектро-
станций малой и средней мощности. Эти
атомные теплоэлектростанции базируются на
отработанных в процессе многолетней
эксплуатации энергоустановках военно-
морского, космического и иного специального
назначения. Такие энергоустановки изначально
создавались как автономные источники энергии
повышенной надёжности и безопасности,
использующие внутренние принципы само-
защищённости.

В Республике Казахстан существует
значительное количество удалённых населённых
пунктов, основными источниками энерго-
снабжения которых могли бы стать надёжные и
экологически безопасные атомные теплоэлек-
тростанции малой мощности. Анализ потреб-
ности в таких источниках энергии показывает
необходимость уже сейчас приступить к
созданию опытно-промышленных демонстра-
ционных образцов таких установок для провер-
ки и подтверждения их экономической и
экологической эффективности, надёжности и
безопасности в эксплуатации, отработки
эксплуатационной документации, обучения пер-
сонала.

II. СОЗДАНИЕ
ШЛЕННОЙ
НОЙ АТЭС

ОПЫТНО-ПРОМЫ-
ДЕМОНСТРАЦИОН-

Республиканская целевая научно-техни-
ческая программа "Развитие атомной энерге-
тики в Республике Казахстан " предусматривает
строительство демонстрационной АТЭС малой
мощности на территории Семипалатинского
испытательного полигона.

Выбор площадки "Байкал-1" на Семипала-
тинском испытательном полигоне для строи-
тельства первой демонстрационной АТЭС малой
мощности обусловлен:

1) созданием на базе предприятий и органи-
заций бывшего МАЭП СССР, располагавшихся
на территории полигона, Национального
ядерного центра Республики Казахстан;

2) наличием в НЯЦ высококвалифицирова-
нных специалистов, занятых в настоящее время
эксплуатацией исследовательских реакторов
способных вести курирование строительства, в
короткие сроки освоить АТЭС и приступить к её
эксплуатации;

3) присутствием на территории полигона
специальных монтажных организаций, способ-
ных вести монтажные работы на начальной
стадии сооружения станции;

4) наличием свободных, законченных стро-
ительством помещений, имеющихся на стен-
довом комплексе "Байкал-1", пригодных для
размещения реактора, оборудования первого и
второго контуров, пультовой АТЭС;

5) наличием систем вентиляции, тепло-водо-
снабжения, связи и электроснабжения, резе-
рвной дизельной электростанции, которые могут
быть использованы при сооружении и экс-
плуатации АТЭС малой мощности;

6) наличием на территории полигона под-
земных сооружении, которые могут быть с
минимальными затратами оборудованы для
хранения отработанного топлива, а также
квалифицированных специалистов, способных
обслуживать хранилища отработанного топ-
лива;

7) наличием подробных геологических и
геофизических данных, позволяющих сократить
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время и расходы на проведение проектно-
изыскательских работ.

На основании детального анализа
существующих проектов для сооружения на
комплексе "Байкал-1" в качестве опытно-
промышленного демонстрационного образца
предлагается атомная станция теплоэлек-
троснабжения малой мощности с реакторной
установкой типа "АБВ".

Проект "АБВ" занял второе место в своем
мощностном классе в конкурсе проектов
атомных станции малой мощности АЭСММ-91,
проведённом Международным Ядерным обще-
ством. Он уступил только проекту "Ангстрем" и
только по таким показателям как стоимость и
время строительства, объём строительно-
монтажных работ при строительстве и снятии с
эксплуатации. С учётом имеющегося на
стендовом комплексе "Байкал-1" задела по
строительству, и отсутствия на сегодня
принципиального решения Минатома России о
применении в малой энергетике быстрых
реакторов со свинцовым и свинцово-висмутовым
теплоносителем, каким является реактор
"Ангстрем", проект "АБВ" предста-вляется
наиболее приемлемым.

Атомная станция теплоэлектроснабжения
малой мощности с реакторными установками
типа "АБВ" обладает следующими досто-
инствами:

1) использование водо-водяных интег-
ральных реакторов с развитыми свойствами
самозащищённости, саморегулирования и само-
ограничения мощности за счёт отрицательных
коэффициентов реактивности во всём диапазоне
изменения параметров реактора;

2) применение в конструкции реакторов
принципа естественной конвекции, обеспе-
чивающей циркуляцию теплоносителя и
охлаждение активной зоны при работе во всех
эксплуатационных и аварийных режимах;

3) низкая теплонапряжённость активных
зон реакторов, что делает вероятность воз-
никновения кризиса теплообмена в несколько
раз меньшей, чем в действующих водо-
охлаждаемых реакторах;

4) большая теплоаккумулирующая способ-
ность реакторов и иннерционность тепловых
процессов в них, обеспечивающие необходимый
запас времени оператору для принятия решения;

5) наличие страховочного корпуса, пре-
дотвращающего осушение активной зоны,
перегрев и повреждение твэлов при
разгерметизации первого контура;

6) наличие шести последовательных
барьеров на пути выхода радиоактивных
продуктов деления в окружающую среду;

7) пассивные принципы ввода в действие и
функцианирования систем безопасности и
прям о действующие самосрабатывающие уст-

ройства, обуславливающие, в сочетании со
свойствами самозашищённости, устойчивость
реакторных установок к ошибкам операторов,
внешним и внутренним воздействиям, отказам
по общим причинам, включая пожары, и
предотвращающие потерю работоспособности
реактора и выход активности в окружающую
среду;

8) возможность выработки электроэнергии
и теплоснабжения, обеспечения теплом промы-
шленных технологических и опреснительных
установок, способность к одновременному
покрытию электрической и тепловой нагрузок в
различных соотношениях;

9) гибкая тепловая схема и способность
работать в режимах с изменением мощности,
позволяющие обеспечить изменение нагрузки,
включая суточные колебания, и пере-
распределять электрическую и тепловую на-
грузки;

10) возможность использовать при стро-
ительстве крупных транспортабельных блоков
высокой степени заводской готовности;

11) Высокая готовность к реализации про-
ектов реакторных установок и ускоренные сроки
создания установок, обусловленные заим-
ствованием отработанных решений, всесторон-
ней экспериментальной изученностью процес-
сов, отработанной кооперацией разработчиков.

Технико-экономические показатели атом-
ной станции теплоэлектроснабжения малой
мощности с реакторной установкой типа "АБВ"
приведены в таблице 1.

На рис.1 приведена схема размещения
зданий, установок и оборудования стендового
комплекса "Байкал-1", а также предполагаемое
место размещения АТЭС "АБВ".

Реакторные и турбогенераторные модули
АТЭС "АБВ" предполагается разместить в за-
конченном строительством здании 313, спроек-
тированном как хранилище транспортно-
технологического оборудования и отрабо-
танных изделий, а пультовую АТЭС "АБВ" в
свободном помещении здания 120 Б, рядом с
пультовыми исследовательских реакторов
ИВГ.1М и РА. Для размещения вспомо-
гательного оборудования АТЭС "АБВ" пред-
полагается задействовать здания 313. Испо-
льзование выше перечисленных здании для
размещения модулей и оборудования АТЭС
"АБВ", а также использование при строи-
тельстве и эксплуатации АТС "АБВ" систем
стендового комплекса "Байкал-1" таких как
системы вентиляции, тепло-водоснабжения,
связи и электроснабжения, резервной дизель-
электростанции, системы контроля радиацион-
ной безопасности, которая составляет 20%
стоимости АТЭС "АБВ", позволит по нашим
предварительным оценкам сократить стоимость
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строительства на - 40%, а сроки строительства
на ~ 1,5 года.

Введение в эксплуатацию АТЭС "АБВ" на
стендовом комплексе "Байкал-1" позволит:

1) обеспечить автономное электро и тепло-
снабжение стендового комплекса;

2) отказаться от завоза дорогостоященго
мазута для нужд существующих тепловых
станции, снабжающих теплом потребителей
стендового комплекса.

К работам по ТЭО, проектированию,
строительству и эксплуатации АТЭС "АБВ"
предполагается привлечь организации и пред-
приятия Казахстана и России.

Главным конструктором реакторной уста-
новки является - (ОКБМ), г. Н.Новгород.

Разработчики предусмотрели в качестве
основных изготовителей РУ, оборудования
первого и второго контуров ПО "Атоммаш"
г. Волгодонск и ПО "Машиностроительный за-
вод" г. Н.Новгород. В Казахстане к
изготовлению оборудования станции могут
быть привлечены собственные машино-
строительные предприятия, например заводы
"Казтяжпромарматура" г. Усть-Каменогорск,
"Гидромаш" г. Алматы и др.

Строительство АТЭС "АБВ" на Семипа-
латинском полигоне на территории площадки
"Байкал-1" может быть осуществлено силами
Степногорского строительного управления,
г. Степногорск, Иртышского управления строи-
тельства, г. Усть-Каменогорск и других строи-
тельных и монтажных предприятии Казахстана.

Институт атомной энергии НЯЦ РК может
быть научным руководителем эксплуатации
АТЭС "АБВ" и. одновременно, организацией,
эксплуатирующей атомную станцию.

Заводы ядерного топливного цикла,
расположенные в РК (ПО "УМЗ", г. Усть-
Каменогорск, Целинный ГКХ, г. Степногорск,
Прикаспийский ГМК, г. Актау), могут быть
производителями топлива для АТЭС "АБВ".

Конструкция ядерных энергоустановок
"АБВ" и проект станции практически исключа-
ют их вредное влияние на окружающую среду в
процессе эксплуатации. Так радиоактивные
выбросы АТЭС составят не более 0.00001 КиУгод,
что в 10 000 раз меньше радиоактивных
выбросов угольной ТЭЦ равной мощности.

Проект атомной станции теплоэлектросна-
бжения малой мощности с реакторными
установками типа "АБВ" выполнен на мировом
научно-техническом уровне и с точки зрения
безопасности удовлетворяет всем междуна-
родным нормам и требованиям.

Институтом атомной энергии разрабо-
танно и в начале 1994 г. выдано проектным
организациям техническое задание на разра-
ботку ТЭО, в основном подготовлены исходные
данные для его разработки.

В настоящий момент работы по ТЭО
остановлены из-за отсутствия финансирования.
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Технико-экономические показатели АТЭС "АБВ"
Таблица 1

Наименование показателя

1. Установленная мощность блока,
МВт

2. Установленная электрическая
мощность, МВт

3. Отпуск тепла потребителям.
Гкал/час, (МВт)

4. Стоимость отпускаемого тепла,
тенге/Гкал (тенге/ГДж) *

4.1. Топливная составляющая
стоимости отпускаемого тепла,
тенге/Гкал (тенге/ГДж)

5. Стоимость электроэнергии,
тенге/КВтчас*

5.1. Топливная составляющая
стоимости электроэнергии

6. Численность эксплуатационного
персонала, чел

7. Капитальные вложения, млн.
тенге, всего*

в том числе:
строительные работы
монтажные работы
оборудование
прочие

в том числе разработка ТЭО
8. Продолжительность

строительства АТЭС*,лет
в т.ч. подготовительный период

9. Сейсмостойкость по шкапе
MSK-64

Значение

АТЭС
(один блок)

38

6

7(8,1)

94,0 (22,5)

7.3 (1.7)

0.4

0,006

125

1433.55

377,66
150,66
765,91
139,41

4,5

3,5
0,5

до 9

показателя

Потребление
комплекса

"Байкал-1" **

3,2

6,5 (7,5)

29,5

0,1

Примечание

С учётом реконструкции
стендового комплекса пот-
ребляемая мощность
увеличится до 6 МВт

Здесь и далее в ценах на
01.01.94 г.

Данные для двухблочной
АТЭС. Численность может
быть сокращена за счет
использования систем
связи, электроснабжения.
отопления, вентиляции и т.п.
имеющихся на стендовом
комплексе "Байкал-1", и
персонала, обслуживающего
эти системы.
Могут быть снижены на 40-
50 % за счёт использования
помещений и систем.
имеющихся на стендовом
комплексе.

все данные по строительству и ценам приведены Генпроектировщиком для варианта строительства
АТЭС в условиях Крайнего Севера (п. Амдерма);

приводится справочно
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ II
ОБОРУДОВАНИЯ СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА "БАЙКАЛ-1"

1 1

т т т т т—I

6 -6
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кабельный тоннель пешеходный тоннель
тоннель воздуховодов дорога шоссейная
подкрановые пути
охранное ограждение территории технической зоны

1

т _ теплотрасса

Рнс.1
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Приложение к рис.1

1. Общежитие на 630 койко-ыест.
2. Столовая на 530 посадочных мест.
3. Гараж (автобусы - 15 шт., трактор - 1 шт.,

автокраны - 2 шт., автопогрузчик - 1 шт.,
грузовые ав томобили -5 шт., УАЗ -2 шт.).

4. Котельная, суммарная теплопроизводи-
тельность - 45.5 Гкал/час.

5. Зд. 310 - инженерный корпус.
6. Пожарное депо.
7. ГПП-52 - главная понижающая подстан-

ция 110/10 кВ. Полная мощность 2x10 МВА.
8. Зд. 135 - санпропускник, лабораторный

корпус.
9.3д. 120А - энергоцентр: распределитель-

ное устройство - 2 шт.; вентцентр: система П1-
производительность 280.000 м3/час, напор -
380 мм.вод.ст., система П2 - производитель-
ность - 60.000 мУчас, напор - 270 ммлод.ст.,
система ПЗ - производительность 80.000 м3/час,
напор - 270 ммлод.ст.; дизельная электро-
станция - 2x1.25 МВА; передвижная авто-
номная электрическая станция - 2x2.25 МВА.

10. Градирня, производительностью
200 м->/час при At=lO°C.

11. Зд. 120 и зд. 120Б - центральный пульт
управления первого и второго рабочего места
трансформаторные подстанции 2x400 кВА,
2x360 кВА, вентцентр, производительность -
45.000 м3/час, напор - 120 ммжщ.ст.

11 А. Пультовая реактора ИВГ. 1М.
11Б. Пультовая реактора РА.
11 В. Помещение пультовой АТЭС "АБВ".
12. Зд.313. Помещение для размещения

реакторного и турбогенераторного модулей
АТЭС "АБВ".

12А, 12Б. Транспортно-технологические лю-
ки в перекрытии здания, всего 14, размер
max 0 5.5 м, rain 0 3.6 м. Спроектировано как
хранилище транспортно-технологического обо-
рудования и отработавших изделии.

13. Зд. 357. Помещение для размещения
вспомогательного оборудования.

1 ЗА. Транспортно-технодогические люки.
14. Зд. 101 - экспериментальный корпус, раз-

мещено два реактора и технологическое обору-
дование, вентцентр производительность
106.000 м3/час, напор -100 мм .вод.ст., трансфор-
маторные подстанции (1x1000 кВА, 2x400 кВА ).

15. Пешеходный тоннель и тоннель воздухо-
водов с привыканием кабельных тоннелей АТЭС
"АБВ".

16. Козловой подъёмный кран, грузоподъём-
ность 125/20 т.

17. Подземные газгольдеры, V=900 м3 (каж-
дый). РР.б=20МПа.

18. Водяная ёмкость V=1500 м3.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОЭКОЛОГИИ

БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА.

РАДИАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Азаров В.А.
ИАЭНЯЦ

Республика Казахстан
г. Семипалатинск^!

АННОТАЦИЯ
Представлены результаты радиационных

обследовании территории Семипалатинского
полигона, проведенных в период его деятельнос-
ти.

Рассмотрены некоторые организационные и
технические проблемы проведения радиацион-
ных исследовании на территории полигона. Да-
ны предложения о проведении первоочередных
радиационных исследовании территории поли-
гона.

I. ВВЕДЕНИЕ

Распад СССР и вывоз с территории бывше-
го Семипалатинского полигона (далее
"полигон") научно-исследовательских подразде-
лении в/ч 52605 МО РФ привело к разрыву науч-
но-технических связей с научными центрами
России и, практически, к полному прекращению
экспериментальных исследовании по радиоэко-
логическим направлениям на полигоне.

В период деятельности полигона радиоэко-
логические исследования на нем осуществлялись
большой корпорацией ведущих исследовательс-
ких организации бывшего Советского Союза
(ИБФ, ИПГидр.).

Формирование и совершенствование науч-
но-технической базы, а также организация про-
ведения радио-экологичесих исследований на
полигоне осуществлялись в течение многих деся-
тилетий. А так как в радиоэкологических иссле-
дованиях, проводимых ранее на полигоне, науч-
ные подразделения Казахстана практически не
принимали непосредственного участия, то не
была обеспечена необходимая преемственность.

Сложность развертывания радиоэкологи-
ческих исследований заключается еше в том, что
подавляющее количество научных материалов
по проблеме было отправлено в Россию, а неко-
торые материалы просто уничтожены, так как

они, как правило, имели тот или иной гриф сек-
ретности.

В то же время радиоэкологические пробле-
мы полигона не потеряли своей актуальности и в
настоящее время, а приобрели еще большее зна-
чение. В первую очередь это связано с тем, что
территория полигона, ранее закрытая для досту-
па и использования, начала интенсивно осваи-
ваться в целях народного хозяйства (сельское
хозяйство, разработка угольных разрезов и т.д.).

Кроме того население региона и обществен-
ность Казахстана по-прежнему с большим вни-
манием относятся к любой информации, имею-
щей отношение к ядерным взрывам, проводив-
шимся ранее на полигоне, и ликвидации их по-
следствий. В связи с этим особое значение при-
обретает вопрос о предоставлении населению и
общественности достоверной научной информа-
ции о складывающейся на полигоне и прилега-
ющих к нему территориях радиационной обста-
новке и ее воздействии на человека и окружаю-
щую среду.

Ответственность за организацию и прове-
дение радиоэкологических исследовании, а так-
же обеспечение радиационной безопасности на
полигоне правительство РК возложило на На-
циональный Ядерный Центр РК.

II. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО
СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИ-
ГОНА.

За период деятельности Семипалатинского
полигона на нем проведено (по последним от-
крытым данным) 470 ядерных взрывов, из них 87
воздушных и 26 наземных.

Использовались заряды различных схем:
"деление", "деление-синтез", "деление-син-
тез-деление". Взрывы характеризовались суще-
ственной нейтронной избыточностью, поэтому
происходило загрязнение внешней среды не
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только продуктами деления, но и продуктами
активации.

Наземные взрывы периода 1958-1962 гг..
внесли доминирующий вклад в формирование
радиационной обстановки на территории поли-
гона. Вследствие высокой интенсивности прове-
дения испытании в вышеуказанный период вре-
мени (более 50 взрывов в год) радиоактивные
следы от наземных ядерных взрывов ложились
случайным образом, что создало сложную кар-
тину радиоактивных, загрязнений.

Кроме того, в окружающую среду поступи-
ло значительное количество непрореагировав-
шего топлива - Pu-239, U-235 и U-238. На терри-
тории полигона и за его пределами рассеяны
также и такие актиноиды как Ри-240 и Ри-241,
трансформирующиеся в настоящее время в
Ат-241.

На сегодняшний день основной вклад в
формирование радиационной обстановки вносят
изотопы Cs-137 и Sr-90. Из активационных ра-
дионуклидов, образованных при наземном тер-
моядерном взрыве, источниками гам-
ма-излучения в настоящий момент только изо-
топы Ей-152 и Со-60. Естественный радиацион-
ный фон формируется изотопами Ra-226 и К-40.
В поверхностном слое грунта толщиной 1 см со-
держание Ra-226 составляет 250-450 Бк/м2, т.е. на
территории полигона наблюдается повышенное
содержание радия в почве, т.к. обычная поверх-
ностная плотность активности Ra-226 оценива-
ется величиной ~ 0.6 Бк/м2. Содержание К-40 в
грунте соответствует средним значениям и со-
ставляет -6-103 Бк/м3.

Системное исследование радиоактивного
загрязнения полигона началось, по-существу, в
период выполнения программы промышленных
ядерных взрывов (после 1962 года), когда его
территория была уже достаточно интенсивно
загрязнена.

Первое комплексное обследование террито-
рии полигона и ближайших к нему регионов бы-
ло предпринято в 1972 году. Целью работы явля-
лось изучение радиационно-гигиенической об-
становки, сложившейся к этому времени.

На карте-схеме (рис.1) нанесены результаты
авиа-гамма-сьемки техногенного фона, прове-
денной при выполнении обследования 1972 года,
дающие представление о расположении следов
от ядерных испытаний. В приведенных на карте
данных учтено поглощение гамма-квантов в
воздухе, альбедо земной поверхности и вычтен
средний естественный фон на местности, кото-
рый принимался равным 12 мкР/ч.

В 1982 году было проведено второе комп-
лексное обследование на территории полигона.
Целью его являлась оценка радиационной об-
становки в районе расположения стендового

комплекса "Байкал-1" на территории, охвачен-
ной радиусом 50 км.

Из сопоставления данных 1972 и 1982 годов
следует, что существенных изменении плотности
радиоактивных загрязнении данной местности
не произошло и основной вклад в формирование
радиационной обстановки вносят изотопы
Cs-I37uSr-90.

Анализ результатов комплексных исследо-
вании показал, что средние мощности дозы гам-
ма-излучения на участках, не загрязненных про-
дуктами локальных выпадении, не превышают
8-12 мкР/ч. На загрязненных участках мощность
дозы находится в пределах 1-32 мкР/ч превыше-
ния над средним уровнем фона, т.е. 10-45 мкР/ч.
В эпицентральных зонах ядерных взрывов эти
уровни достигают значении до 20 мР/ч. Статис-
тическая обработка результатов измерений в
районе стенда "Байкал-1" свидетельствует о том,
что радиоактивное загрязнение почвы распреде-
лено равномерно. Среднее значение плотности
радиоактивного загрязнения слоя грунта тол-
щиной 1 см составили:

бета-активность (0.5-2.5) 1010 Бк/м2;
альфа-активность (3-7) I О10 Бк/м2;
стронции (1.5-4.5) Ю2 Бк/м2;
цезий-137 (0.5-1.5>103 Бк/м2;
радии-226 (2-5)102 Бк/М2;

калий-40 (4-8) 103 Бк/м2.

Сравнение с данными 1972 года показывает,
что за десять лет удельная бета-активность рас-
тительности снизилась более чем в два раза, а
содержание стронция в растительности умень-
шилось в четыре раза. Это обусловлено не толь-
ко радиоактивным распадом, но и природными
биофизическими процессами.

Особое внимание следует обратить на тот
факт, что при проведении обследования терри-
тории полигона в 1982 году были вновь выявле-
ны участки локального загрязнения, где плот-
ность активности на 1-2 порядка выше средних
фоновых значении. Эти участки расположены на
рубежах 17, 25, 50 км и принадлежат ядерным
взрывам 1949 1962 годов.

Проведенное в 1989 году комплексное ра-
диоэкологическое обследование населенных пун-
ктов, расположенных на территории полигона и
прилегающих к нему регионов, подтвердило ре-
зультаты обследовании 1972 и 1982 годов. Одним
из значимых и заслуживающих внимания иссле-
довании является подтверждение того факта, что
со временем происходит заглубление активнос-
ти. Так например послойное взятие проб грунта
практически во всех населенных пунктах обсле-
дования и последующий их анализ показал, что
80% активности Cs-137 содержится в слое почвы
на глубине 5 - 15 см (в среднем 10 см).

Результаты проведенных ранее комплексных
исследований необходимо считать за исходные
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данные при продолжении работ в этом направ-
лении.

Однако изучение результатов этих работ
показывает, что они имели определенную на-
правленность, т.е. при их проведении преследо-
вались цели определения детальной радиацион-
ной обстановки в очень ограниченной зоне и
более общем ее определении по мере удаления от
интересующего объекта. Кроме того на настоя-
щий момент времени практически отсутствуют
сведения об исследованиях, связанных с возмож-
ностью распространения радиоактивных загряз-
нений из полостей подземных скважин и штолен
поверхностными и грунтовыми водами, а также
систематических данных по радиоактивному
загрязнению территории полигона Ри-239, что
несомненно необходимо учесть при дальнейшем
проведении радиоэкологических работ на поли-
гоне.

III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИ-
АЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Радиационные исследования на территории
полигона проводятся на основе и в соответствии
с Республиканской целевой научно-технической
программой "Развитие атомной энергетики в
Казахстане" (РЦНТП).

РЦНТП предусматривает практически пол-
ный комплекс работ, необходимых для решения
проблем радиоэкологии, основными из которых
являются:

• сбор и обобщение имеющихся материалов по
радиоактивному загрязнению природной сре-
ды в местах проведения ядерных взрывов;

• оценку радиационной обстановки на терри-
тории бывшего Семипалатинского полигона
и прилегающих к нему регионов;

• разработку систем стандартизации и аттес-
тации методик радиологических измерении
объектов внешней среды, метрологического
обеспечения контрольно-измерительных при-
боров;

• разработку и создание системы радиационно-
го мониторинга на полигоне и банка данных
по радиационной обстановке.

Однако при составлении РЦНТП не были
учтены такие аспекты как;

О произошедшее ухудшение экономической си-
туации в РК, что привело к практически пол-
ному прекращению бюджетного финансиро-
вания на развитие материально-технической
базы научных подразделений НЯЦ РК;

О значительный отток специалистов, в первую
очередь высококвалифицированных, из науч-
ных институтов НЯЦ РК;

О отсутствие практического опыта работы по
данному направлению у большинства науч-
ных подразделении НЯЦ РК, л также отсут-

ствие научно-технических связей с научными
организациями РФ, ранее занимавшимися
этой проблемой.

В настоящее время радиационными иссле-
дованиями на полигоне занимаются в той или
иной мере все институты, входящие в состав
НЯЦ РК, в большинстве случаев не имеющие для
этого достаточных сил и средств, и по несогла-
сованным друг с другом программам. Так, на-
пример реальными возможностями организации
и проведения радиационных исследовании на
полигоне располагает только Институт Атом-
ной Энергии, т.к. в процессе многолетних испы-
таний реакторных стендов с открытым выхло-
пом газа в атмосферу в ИАЭ накоплен большой
опыт организации и проведения радиационных
исследовании, создана соответствующая науч-
но-производственная база и подготовлен высо-
коквалифицированный инженерный персонал и
научные кадры. С целью повышения эффектив-
ности и упорядочения работ по радиационным
исследованиям на полигоне необходимо разра-
ботать комплексную программу их проведения с
четким определением задач для каждой органи-
зации, входящей в состав НЯЦ РК, прав, обя-
занностей и зон действия с учетом их реальных
возможностей.

6 связи с жестким финансированием работ
по радиоэкологическим исследованиям пред-
ставляется целесообразным определить перво-
очередные задачи радиационных исследований
на полигоне, которые могут быть реально осу-
ществлены на данный период.

К таким работам можно отнести:

1. оценку радиационной обстановки только на
ограниченных территориях полигона, ис-
пользуемых или предполагаемых для исполь-
зования в целях народного хозяйства;

2. радиационные исследования поверхностных и
подземных вод в районах проведения подзем-
ных ядерных взрывов;

3. радиационное обследование штолен;

4. восстановление системы мониторинга только
в эпицентральных областях проведенных
ядерных взрывов и санитарно-защитных зо-
нах реакторных стендов, как возможных по-
тенциальных источников радиационного заг-
рязнения.

В техническом плане при проведении обсле-
дования радиационной обстановки на полигоне,
учитывая результаты предыдущих обследований,
необходимо обязательное обследование глубин-
ного распределения радионуклидов, в том числе
и Ри-239, с применением методов радиохимичес-
кого анализа.
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сложившаяся к настоящему времени радиа-
ционная обстановка на территории полигона, за
исключением некоторых ограниченных террито-
рий, не представляет собой опасности для окру-
жающей среды, однако вероятное наличие на
территории полигона невыявленных локальных
загрязнений диктует необходимость исключения
возможности бесконтрольного использования
территории полигона и пребывания на нем по-
сторонних лиц.

Потециадьно-опасными источниками ради-
ационного загрязнения окружающей среды яв-
ляются эпицентральные области ядерных взры-
вов, полости, образовавшиеся в результате про-
ведения подземных испытаний ядерных зарядов,
и реакторные стенды.

Для более эффективного использования на-
учного потенциала и материально-технической
базы НЯЦ РК необходимо выработать единую
концепцию проведения радиоэкологических ис-

следований на полигоне и разработать комплек-
сный план радиационных исследований , ориен-
тируясь при этом на институты, базирующиеся
на территории города Курчатова.
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРА ВВР-К
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ ПЛОЩАДКИ

РАСПОЛОЖЕНИЯ И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ.

Ф.М.Арннкин, Г.А. Батырбвков, Ш.Х.Гшатулнн,
Ж.Р.Жотабаев, С. В. Таланов, А. И. Чеку шин

Алматинское отделение Института Атомной Энергии
Национального Ядерною Центра Республики Казахстан

Алматы 480082, Республика Казахстан

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены вопросы обеспечения
безаварийной эксплуатации реактора ВВР-К в
условиях высокой сейсмичности с точки зрения
сейсмостойкости оборудования, безопасной
реакции технологических систем на возможные
сейсмические воздействия; определены
некоторые варианты изменения физики
активной зоны, напрвленные на уменьшение
экологических нагрузок на население и
окружающую среду при аварии глобального
характера. Приводится программа дальнейших
исследований, планируемых на реакторе, в
интересах экономики Казахстана.

I. ВВЕДЕНИЕ

Стационарный водо-аодяной
исследовательский реактор ВВР-К проектной
мощностью 10МВт запущен в 1967 г.
Эксплуатация реактора приостановлена в 1988
г. ввиду отсутствия технического обоснования
безопасности (ТОБ) в условиях сейсмичности 9
баллов по шкале MKS-64 [1].

Результаты экспертизы основного
технологического оборудования и корпуса
реактора, выполненной специалистами
НИКИЗТ в 1989г., позволили сделать
заключение о возможности дальнейшей
эксплуатации ВВР-К в течение 150
технологических циклов ( один
технологический цикл составляет 25 суток ).
Указанный факт, наряду с важностью ВВР-К,
как единственной стационарной
исследовательский установки в Казахстане для
нужд экономики республики, инициировали,
начиная с 1989 г., большой обьём
исследовательских и опытно-конструкторских

работ, ориентированных на изучение сейсмо-
тектонических условий площадки
расположения, исследование реакции
основного технологического оборудования на
возможные сейсмические воздействия с
выполнением необходимых мероприятий,
направленных на повышение его
сейсмоэащищённости, проведение работ по
изменению физики активной зоны,
предусматривающему её оптимизацию и
понижение мощности реактора и, в конечном
счёте, снижающему экологическую нагрузку на
население и окружающую среду при
возникновении аварии глобального
характера. На необходимость реализации
последнего направления работ в немалой
степени оказало влияние изменение
приоритетов в тематике НИР, ранее
ориентированных на отработку
электрогенерирующих каналов космической
ядерно-энергетической установки (ЯЭУ) и
испытания корпусных сталей реакторов
двигательных установок подводных лодок.

II. ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЙСМО-
ТЕКТОНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ПЛОЩАДКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРА.

Для изучения тектонической стабильности
блока земной коры на площадке расположения
ВВР-К использованы два геофизических
метода. Первый - представляет собой изучение
неоднородностей нижней части разреза земной
коры ыетодом обменных волн землетрясений.
Использована площадная система наблюдений
с помощью десяти автономных сейсностанций
КАРС, при этом покрываемая площадь
наблюдении составляла около б км^. Второй
метод позволил изучить прослеживаемость
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неодноропностеи нижней части разреза в его
верхнюю часть и аниэатропность блока земной
горы с помощью рефрагированных волн. Б этом
случае, применялась профильная система
наблюдений с общей длиной профиля ~ 4 км.
Возбуждение земной мэры осуществлялось
невзрывныи источникам типа "ВЭЬЛ*.
Предварительные результаты обработки
полученного сейсмического материала пока не
подтверждают наличия вблизи реактора
тектонический трещины субширотного
простирания.

Гидрогеологические исследования
структуры грунтов под монолитной частью
здания реактора проверены с помощью серии
выполненных глубинных скважин. Анализ
юернов показал отсутствие под зданием
песчаных линз, что исключает подплывание
фундаментов в случае появления грунтовых
вод.

Для повышения безаварийности работы в
условиях возможных сейсмических воздействий
на реакторе разработаны, смонтированы и
испытаны в рабочих условиях следующие
дополнительные системы безопасности:

цепочка аварийной защиты,
срабатывающая при поступлении сигнала от
трёх сейсмодатчиков, чувствительных в
координатах (x.y.z) и настроенных на уровень
землетрясения б баллов; логика срабатывания
схемы "два из трёх1;

создана система аварийного охлаждения
(САОР) активной зоны, обеспечивающая
снижение температуры ТВС до допустимой при
отрыве основного трубопровода в нижней
части реактора и полной потере теплоносителя.
САОР включает в себя два автономных
душирующих устройства, группу баков с водой
общей ёмкостью ~ 120 м^ и два насоса,
возвращающих воду, вытекающую из бака
реактора, обратно в активную '.зону. Поскольку
наиболее вероятным последствием сильного
землетрясения является нарушение

электроснабжения объекта, питание насосов
осуществлено от дизельгенераторов,
смонтированных на сейсмостойком фундаменте.
Вмюости баиоа горючего диэельгенераторов
хватает на 150 часов непрерывной работы
душа, что даёт достаточный резерв времени для
принятия адекватных технических мер.

Установлены дополнительные опорные,
амортизирующие и раскрепляющие элементы
на баках системы САОР, нишах приводов СУЗ,
теплообменниках и баке реактора,

предохраняющие это оборудование при
обрушении немонолитной части здания.

III. ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ СИСТЕМ,
ВАЖНЫХ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕАКТОРА И АКТИВНОЙ ЗОНЫ, НА
СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ.

Для регулирующих органов (РР) реактора,
ввиду их конструктивного исполнения
(тросовая подвеска), при вертикальном толчке,
в силу инерции, преобладает их вертикальное
перемещение относительно условно
"неподвижной" активной зоны. Это, в свою
очередь, приводит к несанкционированному
введению положительной реактивности.
Экспериментально величина вертикального
смещения определялась с помощью машины для
создания циклических нагрузок МЦН-2000-
400-01. Испытанию подвергались две
полномасштабные подвески стержней РР с
каналом, залитым водой, - занимающую
полностью ячейку активной зоны (сб. 17) и
устанавливаемую в ТВС 2 типа с каналом
внутри (сб. 117).

Анализ полученных результатов
показывает, что величина максимального
перемещения стержня относительно активной
зоны при максимальном ускорении 1,2§ и
амплитуде колебаний 180мм составляет: для
сб.17 (два стержня) • 11мм; для сб. 117 (два
стержня) - Змм. При проведении экспериментов
на максимальной частоте 1.6Гц (в одном цикле
задавалось до 10+12 периодов колебаний)
каналы сохранили конструктивную
целостность; признаков деформации и случаев
заклинивания подвески стержней не
наблюдалось. Из градуировочных
характеристик РР для одного из рабочих
вариантов загрузки активной зоны ВВР-К
следует, что величина максимальной
положительной реактивности, вносимой
подвижкой стержней, не превышает 0.16% сЬсЛс

Расчётом был определён максимальный
выбег мощности реактора (см. рис.1). Как
видно из графика, через 0,2с после ввода
реактивности её уровень достигает 1,2 NHOM.,
что приведёт к срабатыванию аварийной
защиты по сигналу "20% повышения
мощности", если не произошло её срабатывание
от сигнала сейсмодатчиков. С учетом времени
задержки срабатывания A3 • 0, 75с (0,5с - время
падения стержня; 0,25с - задержка прохождения
сигнала по линии связи), уровень мощности
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достигает 1,3NHOM., ЧТО не превышает пределы
параметров безопасной эксплуатации
реактора.

Наиболее ярко выраженные последствия
поперечных подвижек активной зоны при
сейсмических и других техногенных
воздействиях характеризуются заклиниванием
рабочих органов СУЗ. В этом случае,
определяющим фактором безопасности является
оптимальная физика активной зоны,
обеспечивающая уменьшение Кэф системы при
изменении уран-водного соотношения
(вызванного изменением геометрии решётки) в
ту или иную сторону.

Полномасштабные эксперименты по
развалу активной зоны ВВР-К проведены на
критическом стенде с использованием штатных
ТБС реактора. Схеме проведения
экспериментов приведена на картограмме (см.
рис.2). В целях безопасности, они проводились
или в подкритичесюэм состоянии (Кэф ~ 0,995)
или с небольшим запасом реактивности. В
необходимых случаях полученные результаты
сравнивались с данными расчётов,
выполненных на основе компьютерного кода
MCU в трёхмерной геометрии [2],
реализующего для моделирования траектории
нейтронов метод Монте-Карло.

Экспериментально показано (см. рис.3),
что развал активной зоны до углов 2* от оси
симметрии, соответствующий увеличению
эквивалентного водяного зазора с 2,9 мм
(проектный зазор между ТВС) до 9,0 мм,
практически не влияет на Кэф критсборки.
Дальнейшее увеличение угла развала приводит
к монотонному падению Кэф и приведению
реактора в безопасное состояние.

На специальном вибростенде испытанию
на сейсмостойкость был подвергнут резервный
пульт управления реактором; результаты
показали его надёжную работоспособность.

IV. ОПТИМИЗАЦИЯ АКТИВНОЙ
ЗОНЫ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
РЕАКТОРА.

каналах диаметром 96 и 140мм (см. рис. 4),
предназначавшихся для испытаний
крупногабаритных образцов и сборок. В связи
с этим, появилась возможность уменьшения
радиальных размеров активной зоны и
организация а освободившемся пространстве
эффективного бокового отражателя нейтронов.
Эти изменения, наряду с повышением удельных
тепловых нагрузок на ТВС, позволяют
значительно повысить качество реактора

•Г-\Л"ЛФ . /% - I-!.[н-сн кВт"'], а, значит, даст возможность
снизить проектную мощность, кратно
увеличению качества, и минимизировать
экологические последствия возможных аварий,
в том числе и эапроектной.

На рис.5 приведена картограмма
предполагаемой загрузки активной зоны
ВВР-К, при этом рассмотрены два варианта; с
созданием бокового отражателя из
бериллиевых блоков с размером под ключ 65,4
мм (размер ТВС) и организацией локальной
ловушки нейтронов в центре активной зоны; с
заполнением свободного пространства
сепаратора "водяными1 вытеснителями,
имеющими в нижней части дроссельное
отверстие для протока теплоносителя.

Уменьшение радиальных размеров
активной зоны (рис. 4,5) неизбежно приведёт к
значительному падению плотности потока
нейтронов в радиальных и касательном
экспериментальных каналах, сделав их, в
условиях понижения мощности, практически
непригодными. Во избежание этого
предлагается в секторе сепаратора,
ограниченном осями донышек крайних
горизонтальных каналов, создать нейтроновод
из свинцовых блоков, который, ввиду высокого
сечения упругого рассеяния свинца, обеспечит
транспортировку нейтронов из активной зоны.
При этом, для варианта активной зоны с
бериллиевым отражателем предполагается
организовать эффективную толщину

нейтроновода величиной 58 мм (один слой
блоков), а для варианта с отражателем из воды
- НО мм. Выполненные расчетные оценки
показывают, что в этом случае уменьшения
удельной плотности потека, нейтронов не
происходит.

Как уже говорилось ранее, изменение
тематики НИР отразилось на понимании
необходимости перекомпановки активной
зоны ВВР-К и её ориентации на новые
экспериментальные задачи. Так, например,
отпала необходимость в облучательных

Конфигурация активной JOHU (рис.5)
была определена, исходя из величины
маюнмального запаса реактивности,
обеспечиваемого эффективностью СУЗ.



В соответствии с этой картограммой,
проведен гидразлкчеситй расчёт активной
зоны и циркуляционного контура (см. рис.6),
показавший, что, с учётом запаса давления,
под решёткой активной зоны - 0,1м. вод. столба
(достаточного, чтобы предотвратить разрыв
струи) обеспечивается расход теплоносителя ~
3,2 м-с"', что позволяет увеличить тепловую
нагрузку на ТВС со 180 (существующий
вариант активной зоны) до ~ 450 кВт • и "^.
При этом, максимальная тепловая нагрузка не
превышает проектную и составляет
~ 750 кВт • м*2. Проведённые расчёты,
результаты которых будут проверены на
критическом стенде, позволили получить
основные нейтронно-физические параметры
активных зон. Результаты расчета
представлены в таблице I.

Данные теплогидравлического расчёта и
таблицы 1 подтверждают возможность
понижения мощности реактора, как минимум, в
четыре раза без ухудшения параметров
облучатсльных устройств. Дальнейшее
форсирование удельных характеристик может
быть проведено с учётом специфики
конкретного эксперимента.

V. ПРОГРАММА ПРЕДПОЛА-
ГАЕМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА
РЕАКТОРЕ ВВР-К.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследований, положенных в
основу этой работы, дают основание
утверждать о возможности дальнейшей
эксплуатации ВВР-К. Вариант понижения
мощности обеспечивает, с учётом предлагаемых
усовершенствований, возможность
поддержания нейтронно -физических
параметров облучательных устройств реактора
на прежнем уровне.

Результатом снижения мощности и
проведения антисейсмических мероприятий на
реакторе является значительное уменьшение для
населения и окружающей среды экологических
нагрузок от возможной аварии.
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Дальнейшая эксплуатация реактора, с
учётом его ожидаемых параметров, может быть
ориентирована в области фундаментальных
исследований на следующие напрвления:

изучение возбуждённых состояний
атомных ядер в реакции неупругого рассеяния
быстрых нейтронов;

измерение сечений возбуждения гамма-
квантов при взаимодействии быстрых
нейтронов с конструкционными материалами
для решения задач радиационной защиты.
В области прикладных исследований:

экология и охрана, окружающей среды;
нейтронно-активационному анализу

редких и рассеянных элементов;
диагностическим исследованиям, методом

нераэрушающего контроля образцов и сборок;
разработку технологий и производству

радиоизотопов, в том числе медицинского
назначения;

организации на одном из горизонтальных
каналов облучательного устройства с
заданными нейтронными параметрами для
лечения онкологических заболеваний.
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НБЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АКТИВНЫХ ЗОН.
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КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ КОРПУСНОГО КИПЯЩЕГО РЕАКТОРА
ПОВЫШЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Петуха* ЮЗ. Соловье* Ю. А.

Алматинское отделение Института Атомной Энергии
Национального Ядерного Центра Республики Казахстан,

480082, Алматы, Республика Казахстан.

АННОТАЦИЯ.

На базе опыта эксплуатации реакторной
установки (РУ) ВК-50, успешно
функционирующей с 1965г., предлагается
концепеция корпусного кипящего реактора, для
атомной станции ыалой ыощности,
отличающегося от прототипа повышенными
свойствами безопасности.

Предлагаемые материалы носят
концептуальный характер и, в случае
приемлемости предлагаемых технических
решений, могут служить основой для
дальнейших проработок.

I. ВВЕДЕНИЕ

В Казахстане, с его значительными
расстояниями между потенциальными
потребителями электроэнергии, разумно
рассмотреть необходимость создания
деценралиэованной энергосети на основе
'типовых АЭС ", единичной мощностью до 30
МВт(эл) с теплофикационными турбинами.
Опыт энергообслуживания районов Крайнего
Севера [1] показал, что энергоисточники такой
мощности реально могут решать проблемы
создания инфраструктуры на большой части
территории Казахстана.

С учётом сложившихся реалий, в ряде
энергодефицитных районов, например
Тургайской и Ссмиипалатинской областях, в
соответствии с договором СНВ-2, проведено
снятие с вооружений объектов РВСН.
Целесообразно, н объединением
"ЮЖКОСМОС" представлено предложение об
использовании пусковых и командных шахт
ракетных комплексов для размещения атомных
станций малой мощности. Фактор
децентрализации, а именно, удаленность от

служб по ЧП, отсутствие постоянного
квалифицированного персонала и т.д.,
накладывает жёсткие ограничения на класс
предлагаемых к применению ядерно-
энергетических установок.

В качестве базовой АЭС, габаритно
вписывающейся в размеры пусковой шахты,
выбран реактор ВК-50, обладающий
известными преимуществами корпусного
кипящего реактора:

самоэащищённостью по мощности за счёт
отрицательного температурного, мощноетного и
парового эффектов реактивности;

естественной циркуляцией теплоносителя в
пусковом, нормальноми и аварийном режимах;

пониженными параметрами теплоносителя
и активной зоны ( давление • 6.86 МПа ,
удельная мощность - 28 кВт*л " ' ) ;

одноконтурной схемой преобразования
энергии.

II. КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ
РЕАКТОРА ПОВЫШЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.

В процессе эксплуатации ВК-50 выявлен
ряд недостатков, таких как:

гравитационная сепарация пароводяной
смеси, ограничивающая удельную нагрузку на
зеркало испарения до 32 Т/м- и препятствующая
уменьшению диаметра корпуса при малых
размерах активной зоны;

локальные взрывы гремучей смеси в
закрытых полостях механизмов СУЗ,
установленных на крышке реактора, из-за
конденсации пара охлаждающей воды ;

случаи заклинивания сборок поглотителя в
результате деформации внутрикорпуеных
конструкций.

В предлагаемой к обсуждению концепции
схемы РУ (см рис1.) ВКР-50 с технологическими
параметрами;
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N T = 165 МВТ;

N3 = 50 МВт;
Р = 6.86 МПа;
(dA)e.s. = 1.75/2м.;
твэл типа ЭК-5, d=9.1 мм; обогащение по
2 3 %
число твэлов в ТВС - 162;
число ГГЭЛ • 6;
количество ТВС а активной зоне - 73,

показано, что вышеназванные недостатки
технически устранимы, а предлагаемые
технические решения по организации систем
безопасности РУ делают её приемлемой для
использования а качестве базовой модели
атомной станции малой мощности.

В частности, а ВКР-50, вместо
гравитационной сепарации пара,
предусматривается его отделение на
центробежных сепараторах конструкции
НИКИЭТ [2], обеспечивающих при расходе
пара - 4.5 т/час с его влажностью менее 0.1%;
захват 0.6% , при перепаде давления 30 кПа,
установке a реактор 72 сепараторов,
реализующих общий расход пара • 320 т/час. В
этом случае, перепад давления на сепараторе не
может быть обеспечен напором естественной
циркуляции, поэтому в опускном участюе
реактора ВКР-50 предусматривается установка
12 инжекторов (рис 2.), рабочей средой в
которых является питательная вода. Для
предотвращения вскипания, поскольку
температура инжектируемой воды равна
температуре кипения, перед инжектором
устанавливается теплообменник, понижающий
её температуру на 5 градусов и охлаждаемый
питательной водой.

Применение центробежных сепараторов,
закрывающих надреакторный объём, исключает
"верхнее1 расположение приводов СУЗ. В'ВКР-
50 предлагается применить для органов
регулирования и компенсации
жидкометаллическую систему (рис 2.),
(поглощающий материал - сплав Гугри;
температура плавления 45°С ), обеспечивающей
подачу поглощающего материала в каналы,
устаноаленные в зазоре между ТВС и собранные
технологически в виде трёхлучевой звезды
(рис.1).

С учетом реализации быстродействия, для
органов аварийной защиты применена система
поплавкового действия (си. рис.3),
обеспечивающая, при нижнем расположении,
наиболее эффективное подавление
реактивности.

III. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕАКТОРА.

Система подпитки высокого давления, а
случае нарушения герметичности первого
контура и остановки турбогенератора,
предусматривает закачивание воды из
аварийного бака в реактор с помощью
парового инжектора, состоящего из двух
ступеней с промежуточным охлаждением.

Система аварийного орошения (см. рис.4)
состоит из бака низкого давления (БНД)
объёмом 100 и*-' и двух баков высокого давления
(ЕВД). Внутри каждого БВД установлены
паровой клапан, соединенный с верхней частью
реактора, дыхательный клапан, сообщающийся
со спецвентиляцией и поплавок с рычажной
системой. При аварийной ситуации оператор
открывает пневмоклапан, и пар из реактора
через клапан давления "после себя" поступает а
БНД, создавая в нём давление 0,2МПа. Вода из
БНД поступает а БВД, уровень в ББД
повышается, поплавок закрывает дыхательный
клапан и открывает паровой клапан. При этом,
вода поступает в душирующее устройство и
орошает активную зону с расходом 5бм^час''.

На реакторе предполагается использование
страховочного корпуса, рассчитанного на
давление 6,86 МПа, но, в случае разрыва
основного корпуса в нижней части,
теплоноситель выдавливается паром в
страховочный иорпус, что приведет к оголению
и возможному расплавлению активной зоны.
Во избежание этого, реактор со страховочным
корпусом устанавливается в шахту,
заполненную водой.

При нормальной работе, температура
теплоносителя в реакторе 287°С, давление 6,86
МПа, температура в страховочном корпусе
210°С, давление 1,9 МПа, температура в шахте
140°С, давление 0,36 МПа. Через стенку
реактора проходит тепловой поток мощностью 6
МВт. Для баланса тепла уровень воды между
страховочным корпусом и корпусом реактора
снижается повышением давления
паровоздушной смеси, для чего предусмотрена
газодувка. Окончательно, тепловой поток
отводится через испаритель, установленный в
шахте, и направляется на внутристанционные
нужды.
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При разрыве корпуса реактора в нижней
части, осушения активной зоны не происходит,
так как пар выдавливает из реактора в
страховочный корпус только часть воды,
понижая уровень на 10%. В случае разрыва и
основного и страховочного корпусов, в шахту
выходит пар. При повышении давления до 1,47
МПа, разрывается мембрана, и пар
сбрасывается в приёмную шахту, в качестве
которой используется командная шахта и
конденсируется в конденсаторе со сбросом тепла
а землю.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные эскизные проработки ВКР-50
показывают на отсутствие принципиальных
трудностей, препятствующих дальнейшей
работе над проектом.

Использование пусковой шахты для
размещения реактора создаёт дополнительный
барьер безопасности.

При отключении питательных насосов,
естественная циркуляция замыкается через
обратные клапаны, установленные в опускном
участие. Однако, при разрыве корпуса в нижней
части, уровень теплоносителя снижается ниже
переливных отверстий а центробежных
сепараторах, и циркуляция обрывается. Чтобы в
этом случае избежать перегрева ТВС, в днище
на периферии активной зоны установлены
обратные клапаны, естественная циркуляция
через которые сохраняется при снижении уровня
теплоносителя, вплоть до верха активной зоны.

V. ЛИТЕРАТУРА

1. И.Р.Степанов 'Атомная теплофикация
в районах Севера1, Л., Наука, 1984.

2. А.ГАгеев и /др. 'Сепарационные
устройства АЭС', М., Энергоиздат, 1982.
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Рис. 1. Активная зона с системой
регулирования.

97



о

98



Рыс.4. Система орош<и±и#

А- А-

/
2

3

с
7

fl

9

/С

2!

21

l l

Л"

2C

Л 7

и

Реантир

/)уш<1n'/MJtM(<? </ctyipotle rufto

Д-й/?и(}&/1 /IUHW . _
0(ff)t>7 ititi '< г ,•!•"> нам

/зок GHCOKOIO dof/iPHVA
Влн низкого С)ОСА?ш*л

Лилиан дй1лс?Н1<л иоглр CUZJR'
! i'рос i) CMCU6i?ftrnujяци/о
/7af>oi'ou клаипн

К<*л/1* t о к.
Зомслкп

Pn4ai

/выл in

Pftuai

Тлгез
За ик. f// л я

99



Рис.5.

пар

too

i

г
i

j

6

7

в
9

Ю

Ц

11

Л

14

)Г

41

Корпчс реагтора

Снлра*оёочичс1 кирп

Стакан

Мцтц1иал г оно

Комщ Qtrutx. зомч

Jaa/nKQ

ИнЫсиТор

1(плоос)н1 нчик-

Исиаришел

Зросеелс
UCHbpumt/ll

((лапяи datji'XveAt cef/i

ВсиЬчилишл jctiAuo6net<.

it

IS

11

20

21

21

2)

ГН

Zi

21

27

It

1<\

20

3/

31

МЛАХЛ* 9*tA „do cefa"

Патне* с кйгьрлшьЧор.

Во)Ьчшнн1* уеплобнгк

Мляпаи oifann4.pt4C)(.

QdptiryiHiiu itunn.iH

Pain и Сио f мгм^ямл

клапан dal>n.. до се fa'
fluyrarHtAiMi/bHawr

//Ря/>ийи"" и*cor

ПароРой 1лин(с*ТоР

JZ/pi/oHutoe alapnun-

Мбижюс. (Гоимо2о йияш.

Прнгннал юахП>Ц*ш

Конденсатор

N ч \ N ^ . Ч •. \



KZ9700268

ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ
В КОГЕРЕНТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ.

СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ.

Э.Г. Батырбеков

Алматинское Отделение Института Атомной Энергии
Национального Ядерного Центра Республики Казахстан

Алматы 480082, Республика Казахстан

АННОТАЦИЯ

Приводится обзор имеющихся в
литературе результатов исследований в
области лазеров с прямой ядерной
накачкой. Рассматривается перспективность
использования лазеров с ядерной накачкой
для решения ряда научно-технических
задач. Обсуждаются результаты последних
исследований Лаборатории Физики Ядерно-
Энергетических Установок АО ИАЭ НЯЦ
РК в этом направлении.

I. ВВЕДЕНИЕ.

Идея использования энергии ядерных
реакций для накачки активных сред лазеров
возникла сразу же после появления первых
квантовых оптических генераторов. Такие
исключительные особенности источников
ядерной энергии, как высокая удельная
мощность, компактность, способность
эффективно возбуждать и ионизовать
большие объемы активных газовых сред при
высоких давлениях, дают определенные
потенциальные преимущества перед
другими традиционными способами
возбуждения и во многом определяют
интерес к исследованию лазеров с ядерной
накачкой. Широкие возможности

применения лазеров с ядерной накачкой,
особенно в тех случаях, когда требуются
мощные лазеры для размещения на
удаленных объектах, сделали исследования в
этой области вдвойне интересными.
Лазерный термоядерный синтез, передача
лучевой энергии и информации на большие
расстояния, лазерное разделение изотопов и
фотохимия, ракетные лазерные двигатели -
вот неполный список перспективных
областей использования лазеров с ядерной
накачкой. Однако реальность такого

подхода в первую очередь зависит от
достижения соответствующей
эффективности преобразования ядерной
энергии в энергию лазерного излучения, т.е.
подразумевает поиск высокоэффективных
лазерных сред для лазеров с ядерной
накачкой.

Существуют два возможных пути
преобразования ядерной энергии в энергию
когерентного светового излучения: прямая и
комбинированная ядерные накачки. Прямая
ядерная накачка (ПЯН) - это такой способ
преобразования ядерной энергии, когда
энергия ядерных реакций непосредственно
идет на ионизацию и возбуждение атомов и
молекул буферного газа, а затем
трансформируется в цепочке плазмо-
химических процессов в инверсию
заселенностей и когерентное излучение. При
комбинированной ядерной накачке энергия
ядерных реакций расходуется на
предыонизацию активной лазерной среды, а
накачка осуществляется электрическим
разрядом. Причем электрическая энергия
может вырабатываться на том же ядерном
реакторе.

Цель настоящей работы - изложить
современное состояние развития в области
лазеров с ПЯН и указать наиболее
перспективные направления их
исследований и применения. Следует
отметить, что лазеры с комбинированной
ядерной накачкой также представляют не
менее важный научно-технический и
практический интерес. Более того в
настоящее время развивается третий
возможный вариант ядерно-энергетических
установок, генерирующих лазерное
излучения, в котором используются как
прямое, так и комбинированное
преобразования ядерной энергии в
когерентное оптическое излучение | 1 | .
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II. АКТИВНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ЧАСТИЦ.

СРЕДЫ И
ЗАРЯЖЕННЫХ

Существуют два способа использования
энергии ядерных реакций для ионизации и
возбуждения активных сред лазеров
использование поверхностных и объемных
источников заряженных частиц.

Поверхностные источники представляют
собой твердые покрытия внутренних
поверхностен лазерных трубок U ^ " , B ^
или Lr\ испускающие для возбуждения или
ионизации лазерной среды заряженные
продукты реакций под воздействием
нейтронного потока, либо вследствии
радиоактивного распада. Сечение таких
реакций для тепловых нейтронов достаточно
велики и составляют 582 барн (U--"), 3837.
барн (В^) и 945 барн (Li^). В настоящее
время с использованием поверхностных
источников получены генерации на СО,
(Hc)-Ar-Xe, (Hc)-Ne-Ar(Kr), Hc-Xe-Hg-H2 и
других лазерных средах. Однако
существенным недостатком такого

возбуждения является потеря более 50%
энергии, выделяющейся при ядерной
реакции, за счет прохождения частиц через
сам источник, что сказывается на общем
КПД системы. Неэффективно
использование поверхностных источников
при больших давлениях и объемах активных
сред лазеров, так как в этом случае глубина
проникновения осколков деления в
лазерную среду ограничена и,
следовательно, возбуждение происходит
только вблизи покрытия. Несмотря на это
поверхностные источники используются
довольно часто для лазеров с ПЯН.

Объемные источники заряженных
частиц вводятся гамогенно в состав газовых
рабочих сред лазеров, что не всегда может
быть желательно при достижении инверсии.
В качестве такого источника может
использоватся UF^, который в результате
реакций деления создает для возбуждения и
ионизации лазерной среды
высокоэнергетичные осколки деления.
Однако UF(j обладает рядом отрицательных
свойств, как, например, сильная
дезактивация возбужденных состояний,
большая способность к поглощению
электронов с образованием отрицательных
ионов, химическая активность атомарного
фтора и т. д. Наиболее эффективно для этой

же цели используется газообразный изотоп
He J , который после захвата нейтрона
испускает протон и тритии. Сечение этой
реакции достаточно велико -5400 барн, и
она довольно успешно использована для
получения генерации в ряде лазерных сред
(3Не-Хе, 3He-Cd, 3He-Zn и т. д.), в которых
гелий также выполняет роль буферного газа,
обеспечивая однородное объемное
возбуждение активной среды.

Несмотря на то, что впервые идея о
использовании энергии ядерных реакций
для накачки активных сред лазеров была
высказана в 1964 году [2], первое
экспериментхтьное подтверждение
состоялось в 1975 году, когда МакАртур и
Толефсруд получили генерацию на
колебательных переходах молекулы СО с
^.=5.1-5.6 мкм, используя урановые
покрытия и быстрый импульсный реактор
бассейнового типа Сандия-П [3]. В
настоящее время существуют свыше трех
десятков лазеров, способных работать при
возбуждении энергией импульсных ядерных
реакторов, излучающих в широком
спектральном диапазоне: 4416А-5.6 мкм.
Основные сведения о существующих лазерах
с ПЯН сведены в таблицу.

Расширилась и география исследований
- если в 70-х годах исследования лазеров с
ПЯН проводились только в бывшем
Советском Союзе и Соединенных Штатах
Америки, то в настоящее время
исследования в этой области интенсивно
ведутся учеными Германии, Китая, Японии,
Франции.

Далее мы предлагаем вашему вниманию
последние достижения ИАЭ НЯЦ РК в этой
области.

III. ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНЫХ
СРЕД ЛАЗЕРОВ С ПЯН.

3.1. Xel лазере ПЯН.
Впервые генерация на атомарных

переходах ксенона с ПЯН была получена в
1975 году сотрудниками университета во
Флориде и Лос Аламоской Национальной
Лаборатории (США) [4|. Генерация была
получена на переходе 5d(3/2|2 -6р|5/2|2 Xel
с длиной полны 3,508 мкм в смеси Не-Хе.
Это был один из первых лазеров с ПЯН. Он
имел низкую эффективность (0.01%) и
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Таблица 1. Лазеры с прямой ядерной накачкой

Активная среда
лазера

СО
Не-Хе

Ne-NT

Ne-CO,Ne-CO9

Не-СО,Не-СО9,
Аг-ССЬ
3Не-Аг
3Не-Хе

He-Hg
3He-Kr
3Нс-С1
Не-Хе

Ar-Xe

He-Kr

He-Ar

He j-Cd

He-Ar-Xe

He-Cd

He-Zn
He-Zn

Hc-Ne-Ar
He-Ne-Ar
He-Ne-Ar
He-Ne-Ar

Ne-Kr(Ar)
(He)-Ne-Kr

Ar-Xe, He-Ar-Xe

He-Ne-Нт

He-Xe-Hg-Нт
Ar-Xe

He-Ne-Oi

He-Ne-ССЦ

Источник
заряженных

частиц

U 2 3 5 (n,f)F
U 2 i 3 ( n , 0 F
B ] U(n.a)Li /

B 1 0 (n.a)U /

B l u (a,a)Li /

jHe(u,p)T
3He(n,p)T

B i U(n,a)Li /

3He(n,p)T
3He(n.p)T
U 2 J i ( n , 0 F

U 2 J 5(n,0F

U 2 3 5 (n.f)F

U 2 J i ( n , 0 F

jHe(n,p)T

U2 i i(n,0F

U 2 3 5 ( n , 0 F

U 2 J : > (n,0F
3He(n,p)T
U 2 i ^ n , f ) F
U 2 3 5 (n,f)F
U 2 3 i (n, f )F
3He(n,p)T

U 2 3 : 5 (n,0F
U 2 3 5 ( n , 0 F
U 2 3 b ( n , 0 F
B l ufn,a)Li /

U 2 3 3 f n , 0 F

B l u(n,a)Li /

U 2 j ; >(n,f)F

U2 3 : )(u.0F

Длина
волны (мкм)

5.1-5.6

3.5080
0.8629, 0.9393

1.4550

1.4550

1.27, 1.79

2.026, 3.508
3.652
0.615

2.19, 2.52
1.587
2.627

1.732, 2.026
2.482, 2.627

1.78, 2.52, 3.07

1.149, 1.190
2.397

0.4416, 0.5337
0.5378

1.732, 2.03
2.60

0.4416, 0.5337
0.5378, 0.8066
0.8531, 1.4300

1.6500
0.7479
0.7479
0.5S52
0.5852
0.5852
0.5852

0.7032, 0.7245
0.7245

1.73, 2.03
0.5852
0.5461

1.73

2.653. 2.76

1.586, 2.447

Порог
генерации
(н/см^с)

5хЮ1 6

3x l0 l i

1хЮ13

1хЮ15

IxIO1 5

1.4xlO16

4хЮ1 5

1хЮ16

5xl0 i 6

7xlO15

6хЮ1 3

2хШ1 2

6.2хЮ13

10 i 6

2хЮ1 4

5хЮ1 3

7хЮ14

6хЮ1 4

3.2хЮ15

ЮхЮ16

Ю\Ю]Ь

2.1хЮ1Ь

1х1016

4хЮ1 7

4хЮ1 5

1.4х1015

ЗхЮ1 4

1.2хЮ16

1.5хШ13

101 э

1х1014

ЗхЮ1 4

кпд
(%)

1

0.01
3x10°

10"4

ш-4

0.1

<0.1

10"6

0.1
<0.1
1.2

1

0.6
0.1

0.3

2.2

0.52
0.36
0.02

0.06
-

<10"2

0.10
0.16
0.1

0.02
0.02

2.4, 3.0

0.01
0.4

0.5-1

0.1

0.2

Организация

SNL
LANL/UF

Ш

UI

иг

NASA

NASA

UI/SNL

NASA
UI/SNL

ВНИИЭФ

ВНИИЭФ

ВНИИЭФ
ВНИИЭФ

МИФИ

ВНИИТФ

ВНИИТФ

ВНИИТФ
МИФИ

SNL
ВНИИЭФ
ВНИИТФ

МИФИ

ВНИИЭФ
ВНИИТФ

SNL

UI

ВНИИТФ/ИАЭ

ИАЭ/ФЭИ
Ur/PRNFDC

ВНИИЭФ

ВНИИЭФ

Организации:

SNL - Sandia National Laboratory, Albuquerque, NM, USA; LANL - Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM,
USA; UP - Umvereity of Florida, Tallahassee, FL, USA; UI - University of Illinois, Urbana, IL, USA; NASA - National
Aeronautics and Space Administration Research Center, Langley, VA; ВНИИЭФ - Институт Экспериментальной
Физики, Арзамас-16, Россия; МИФИ : Москоиский Инженерно-Физический Институт, Москва, Россия;
ВНИИТФ : Институт Технической Физики, Челябинск-70, Россия; ИАЭ - Алматинское Отделение Института
Атомной Энергии, Алматы, Казахстан; ФЭИ - Физико-Энергетический Институт, Обнинск, Россия; PRNFDC -
Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation, lbaraki, Japan
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высокий порог генерации по тепловым
нейтронам (3x10^ п/см^сск). Несмотря на
это лазеры с прямой ядерной накачкой на
атомарных переходах ксенона достаточно
интенсивно исследовались в последующие
годы [1J, в результате чего были достигнуты
рекордные для лазеров с прямой ядерной
накачкой выходные характеристики.
Выходная мощность 2600 Вт [5] и
эффективность от вложенной энергии 2.2-
3% [6, 7| получены для лазера с прямой
ядерной накачкой на переходе 5d[3/2]j-
6р|5/2|-> Xel длиной волны 1.73 мкм.
Наименьший порог генерации 1.5x10 ^
п/см-сск достигнут для лазера на переходе
5d|3/2|j-6p|3/2|i Xel с длиной волны 2.026
мкм 18J. Генерация на атомарных переходах
атома ксенона также получена и режиме
несамостоятельного разряда с
предыонизацией продуктами ядерных
реакций в поле излучения стационарного
ядерного реактора [9] и а-частицами
радиоизотопа Ро^Ю [10J. Интерес в
исследованиях лазеров с прямой ядерной
накачкой на атомарных преходах ксенона
также определяется тем фактом, что его
наиболее интенсивная линия 1.73 мкм
лежит в окне прозрачности атмосферы, что
в свою очередь повышает его практическую
значимость [11]. Активная среда лазера
представляет собой смесь инертных газов,
что снимает проблему деградации среды в
нежелательных химических реакциях.

В настоящее время генерация с прямой
ядерной накачкой получена на шести
различных переходах системы 5d-6p
переходов атома ксенона. Наиболее
интенсивными из них являются переходы с
длинами волн 1.732, 2.026, 2.652 мкм. В
качестве источника накачки использовались
продукты ядерных реакций U--"(n,f)F и
Не^(п,р)Т. Совместными усилиями
сотрудников АО ИАЭ НЯЦ РК, ФЭИ
(Обнинск), Иллинойского университета
США, Японской Корпорации "Power
Reactor and Nuclear Fuel Development"
впервые получена генерация с ПЯН
продуктами ядерной реакции B'^(n,a)Lr

Эксперименты проводились на реакторе
TR1GA Иллннойского университета США.
TR1GA - реактор водо-иодяного типа,
способный работать как в стационарном ,
так и в импульсном (с высокой частотой
повторения импульсов) режимах.
Эксперименты проводились при работе

реактора в импульсном режиме со
следующими параметрами: пиковая
мощность - 1600 МВт. пиковое значение
потока тепловых нейтронов - 2.5x10 ^
п/см^сек, длительность нейтронного
импульса на полувысоте - 12.1 мсек.
Генерация была получена на 5d(3/2||-
6р[5/2)з переходе атома ксенона с длиной
волны 1.73 мкм. В экспериментах
использовался резонатор с
диэлектрическими зеркалами с
коэффициентами отражения 99.9 и 90.0% на
длине волны 1.73 мкм. Генерация возникала
при потоке тепловых нейтронов 7x10^
п/см*-сек, что соответствует значению
удельной мощности накачки 2.6 Вт/см^.
При использовании резонатора с
"нулевыми" потерями значение порогового
потока тепловых нейтронов составляет
1x1014 n/см^сек или 0.44 Вт/см-*, что
хорошо согласуется с результатами
экспериментов других исследователей,
использовавших в качестве источника
накачки осколки деления

3.2. Hel лазер с ПЯН.
Лазер на триплстных переходах атома

ртути - один из последних и наиболее
перспективный в серии лазеров с прямой
ядерной накачкой. В отличии от других
лазеров с прямой ядерной накачкой,
использовавших опробнрованные рабочие
смеси лазеров с традиционными методами
накачки (электронный пучок,
электрический разряд и др.), возможность
генерации на триплетных переходах атома
ртути с прямой ядерной накачкой в смеси
He-Xe-Hg-H2 по классической схеме -
эффективное заселение верхнего лазерного
уровня и селективного расселения нижнего

была предварительно показана на
основании комплексного исследования
кинетики ядерно-возбуждаемой плазмы
смесей паров ртути с инертными газами и
молекулярными добавками в стационарном
ядерном реакторе ВВР-К [13-15].

В частности было показано, что
заселение верхнего рабочего уровня 7^S[
эффективно протекает в процессе
диссоциативной рекомбинации
молекулярных ионов Hg->+. Измеренная из
сопоставления интенспнностей излучения
триплстных линий атома ртути и второй
положительной системы азота в смеси Аг-
N2 эффективность заселения 7^S[ уровня
(отношение числа фотонов излучаемых на
триплетных переходах атома ртути к числу
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актои ионизации атома ксенона) составила
0.8±0.2 (14J. Столь высокая эффективность
впсрвую очередь определяется низкой
температурой электронов, поэтому при
работе на реакторах с высокими потоками
тепловых нейтронов целесообразно
использование в смеси Не для охлаждения
вторичных электронов. В качестве
молекулярной добавки в активную лазерную
среду было предложено использовать Н2
или DT, как было обнаружено, селективно
разрушающие нижние лазерные 6^Р уровни.
Измеренная по зависимости
интенсивностей триплетных линий Hg от
содержания Н-) и D2 в смеси He-Xe-Hg
константа скорости дезактивации 6-*Р в
процессах двухчастичных столкновений с
молекулами ЬЬ или D-) составила 4x10'Ч
см-ус. Поскольку заселение верхнего
лазерного уровня протекает по ионному
каналу в качестве буферного газа
предложено использовать Хе, имеющий
потенциал ионизации ниже, чем
используемые для дезактивации нижнего
лазерного уровня ЬЪ и D2- Использование
Хе позволит большую часть вложенной в
активную среду энергии передавать в
процессах перезарядки на ионизацию
атомов Hg. Измеренная константа скорости
составила (5±3)хЮ"10 см3/с [15].

Показанная перспективность использо-
вания газовой смеси (3He)-Xe-Hg-H2(D2) в
качестве активной среды для лазеров с ПЯН
в сине-зеленой области спектра
подтверждена также результатами расчетов
созданной кинетической модели основных
плазмо-химических процессов,
протекающих в ^Hc-Xe-Ug-Hj плазме.
Модель учитывала 130 основных плазмо-
хнмических реакций. В рамках данной
модели проведены расчеты стационарных
концентраций частиц, концентрации п е и
температуры Т е электронов, коэффициентов
усиления в широком диапазоне
варьирования процентного состава
исследуемых смесей и уровня накачки. Для
оптимальных смесей 3Не(2 атм)+Хе(1
aTM) + Hg(7 Top)+Ho(40 Тор) (/.=546.1 нм) и
3Не(2 атм)+Хс(1 "aTM)+Hg(7 Тор)+Н2(33
Тор) (л.=435.8 нм) расчетные значения
порога генерации соответственно составили
1.5 и З.Ю'^н/см^с, что вполне достижимо
на современных импульсных реакторах.

Предсказанная возможность создания
лазера с ПЯН на трнплстных переходах
атома ртути и результаты расчетов выходных

характеристик были блестяще
экспериментально подтверждены учеными
ВНИИТФ (Челябинск-70) [16|.

3.3. Nel лазер с ПЯН.
Несмотря на то, что первые публикации

о генерации на 3p-3s переходах атома неона
датируются 1965 годом [17,18], наиболее
интенсивные их исследования приходятся
на последние годы в связи с созданием
мощных квазинепрерывных лазеров с
накачкой электронным пучком.
Эффективное заселение Зр уровнен
диссоциативной рекомбинацией
молекулярных ионов и селективное
расселение нижних 3s уровней в процессах с
ионизацией тушителя определяют низкую
пороговую вкладываемую мощность,
достижимую в условиях ПЯН. Впервые о
генерации на 3p-3s переходах атома неона с
ПЯН было доложено в 1990 году
одновременно несколькими
исследовательскими группами [19-21].
Генерация была получена на Зр'[1/2]д-
3s'[l/2I! (л=585.2 нм) и 3p[l/2]1-3s[3/2]1 и
3s[3/2)2 (X=724.5 и 703.2 нм) переходах атома
неона соответсвенно с максимальными
выходными характе-ристиками: 40 и 9 мДж
в импульсе, 140 и 40 Вт мощности и
эффективностью 0.16 и 0.02% от вложенной
в газ энергии.

Впервые основные механизмы образо-
вания инверсии заселенностей в лазере на
3p-3s переходах Nel с накачкой
электронным пучком были исследованы в
работе [22). Однако новые
экспериментальные результаты, полученные
при исследовании неоновых лазеров с
ПЯН, а также вопросы пороговой мощности
накачки и эффективности лазеров требовали
новых более детх1ьных исследований
кинетики ядерно-возбуждаемой плазмы Не-
Ne-Ai(bu) смеси. С этой целью были
проведены спектральные исследования
излучения ядерно-возбуждаемой плазмы
смесей инертных газов при широком
варьировании состава и давления смеси в
поле излучения стационарного ядерного
реактора ВВР-К. |23,24|.

На основании проведенных
исследований были определены
эффективности заселения верхних лазерных
уровней системы Зр состояний атома неона
в процессе диссоциативной рекомбинации,
исследованы степени влияния Ne и Не на
эффективности заселения, измерены
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константы скоростей ключевых процессов,
протекающих в ядерно-возбуждаемой He-Ne
плазме. Результаты спектральных
исследований позволили создать
кннетическю модель, описывающую
кинетику образования инверсии
зассленностси. Модель содержала 150
основных плазмо-химическлх процессов,
протекающих в He-Ne-Ar(Ki) плазме.
Результаты расчетов основных компонент
плазмы, инверсии заселенностей,
коэффициентов уселения и выходных
характеристик лазерного излучения в рамках
составленной кинетической модели
находятся в хорошем согласии с
экспериментальными результатами
исследований лазеров как с ПЯН, так и
накачкой электронным пучком, и позволим
объяснить неудачные попытки достичь
нспрнрывной генерации в условиях ПЯН
излучением стационарного ядерного
реактора ВВР-К.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Таким образом в настоящей работе
показана актуальность проводимых
исследований по преобразованию ядерной
энергии в энергию когерентного
оптического излучения. Исследования
кинетики активных сред наиболее
перспективных с точки зрения выходных
характеристик и различных применений
лазеров с ПЯН - лазеров на атомарных
переходах ксенона, неона и ртути
указывают на низкие пороговые значения
потоков тепловых нейтронов, которые
вполне достижимы н условиях импульсного
реактора ИГР ИАЭ НЯЦ Республики
Казахстан.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ

СЕМИПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ВЫСОКОАКТИВНЫХ РАДИАЦИОННЫХ ОТХОДОВ

Уренский НА. Тихомиров Л.Н.
ИАЭ НЯЦ РК ИАЭ НЯЦ РК
Республика Казахстан Республика Казахстан
г. Семипалатннск-21 г. Семипалатинск-21

В докладе приведены краткая характеристика , оценка объемов и активности радиоактивных
отходов Казахстана и показано, что наиболее актуальной задачей для республики в настоящее
время является создание пункта временного хранения отработанной радноизотопной продукции,
так называемых ампульных источников ионизирующего излучения.

Ежегодно в обращении находится до 100 тысяч штук источников активностью до 25000
Кюри. Из обращения ежегодно должно изыматься около 10 тысяч штук.

Рассмотрены объекты Семипалатинского полигона, которые возможны для использования в
качестве хранилищ для высокоактивных отходов. Показано, что наиболее перспективным местом
для создания хранилищ является стендовый комплекс "Байкал-1".

К числу преимуществ относится:
- наличие готовых подземных железобетонных сооружений объемом до нескольких тысяч

кубических метров, предназначенных для хранения высокоактивных радиоактивных отходов;
- готовая транспортно-технологическая схема;
- высококвалифицированный персонал;
- средства радиационной защиты и контроля;
- удаленность от населенных пунктов;
- охраняемая территория.

Приведен состав и технологические характеристики первой очереди системы хранения
отработанных ампульных источников ионизирующего излучения стендового комплекса "Байкал-1",
показана технологическая схема комплекса временного хранения. При хранении ампульных
источников ионизирующего излучения в реализованной схеме обеспечивается 4 инженерных
барьера на пути распространения радионуклидов: матрица, стенка чехла, стенка кассетницы,
стенка хранилища. Технологический процесс предусматривает дистанционные операции по
извлечению источников ионизирующего излучения из транспортных контейнеров, их
идентификацию, погрузку в чехол, вакуумирование чехла, заполнение его аргоном до избыточного
давления 0,7 атмосферы и заварка горловины чехла.

Показаны дальнейшие шаги по развитию системы хранения радиоактивных отходов на
стендовом комплексе "Байкал-1".
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕРИЛЛИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Савчук В.В.
Государственная холдинговая

компания "Ульба"
Республика Казахстан

г. Усть-Каменогорск

Промышленное производство бериллия в Казахстане было создано в 50-х годах. За более чем
40 лет были освоены такие процессы как:

- получение гидрооксида бериллия из рудных концентратов различных месторождений;
- получение оксида бериллия и керамических изделий из него;
- получение рафинированного металлического бериллия вакуумной плавки;
- получение алюмо- медно- и никельбериллиевых лигатур;
- получение порошков бериллия различной крупности;
- получение компактных заготовок из порошков бериллия различными методами;
- выпуск деформированных полуфабрикатов;
- выпуск готовых изделий из металлического бериллия;

Применительно к программе ИТЭР, кроме радиационных свойств, бериллий должен иметь
определенные физико-механические свойства.

В данном сообщении приводится ряд теплофизических и механических характеристик для
некоторых промышленных сортов бериллия.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В УСЛОВИЯХ УРАНОДОБЫВАЮЩЕГО И УРАНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО

КОМПЛЕКСА

Исакин B.C.
Государственная холдинговая

компания "Целинный
горно-химический комбинат"

Республика Казахстан
г. Степногорск

Государственная холдинговая компания "Целинный горно-химический комбинат" - головное
предприятие по добыче и переработке урановых руд в Северном Казахстане. Добыча велась на
пяти основных площадках (рудоуправлениях) традиционными способами (открытые и подземные
горные работы), на двух месторождениях - геотехническим методом подземного выщелачивания а
также методом выщелачивания бедных и забалансовых руд. Последняя стадия переработки -
передел осуществляется на заводе в г. Степногорске. Воздействие на окружающую среду
оказывают все элементы комплекса путем создания новых форм рельефа, миграции
нехарактерных для условий поверхности геохимических ассоциаций, извлеченных с глубины при
добыче руд, прямого химического загрязнения среды, а также - радиоактивного ее загрязнения.
Загрязнению подвергались санитарно-защитные зоны шахт, карьеров, заводов, а также
транспортные магистрали.

Особо необходимо сказать о хвостохранилище гидрометаллургического завода. Подобные
объекты являются основными источниками загрязнения окружающей природной среды в
сырьевой отрасли ядерно-топливного цикла. Суммарная активность, сосредоточенная в твердой
фазе хвостохранилища ГМЗ ЦГХК, превышает 190 Килокюри или более половины всей
захороненной радиоактивности Республики Казахстан.

На сегодня главной проблемой реабилитации территорий, нарушенных в процессе добычи и
переработки урана, мы считаем экономическую несостоятельность конверсионных предприятий,
отсутствие у них собственных средств для проведения рекультивации и дезактивации объектов,
большинство из которых уже не дают продукции (законсервированы либо отработаны).

Все ранее произведенные для этих целей отчисления остались в Москве, на счетах бывшего
Министерства среднего машиностроения.

Имеется настоятельная потребность в республиканской программе, обеспечивающей целевое
финансирование таких работ, ибо в случае банкротства наших предприятий (УМЗ, ЦГХК, ПГХК и
др.), а это вполне возможно при сегодняшней экономической ситуации, проблема радиоактивного
загрязнения отдельных территорий станет вообще неразрешимой.
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ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДОРОДА ЧЕРЕЗ НЕРЖАВЕЮЩУЮ СТАЛЬ
В ПРОЦЕССЕ ОБЛУЧЕНИЯ В РЕАКТОРЕ ИВГ.1М

И.Л. Тажибаева, А.Х. Клепиков, О.Г.
Романенко, В.П. Шестаков
НИИЭТФ КазГУ
Республика Казахстан
г. Алматы

Е.А. Кенжин, А.В. Басов, Л.Н. Тихомиров,
А.Н. Колбаенков, Ю.С. Черепнин
ИАЭ НЯЦ РК
Республика Казахстан
г. Семипалатинск-21

ВВЕДЕНИЕ

Диффузионный перенос водорода в мате-
риалах под воздействием эксплуатационных и
конструктивно-технологических факторов может
оказать влияние на физико-химические и проч-
ностные характеристики металлов и сплавов,
снижая работоспособность как отдельных узлов,
так и изделий в целом. Такими внешними факто-
рами являются механические нагрузки, темпе-
ратурное, химическое и радиационное воздей-
ствия. Анализ литературы показал, что работ,
посвященных радиационному активированию
процесса проникновения водорода в металлы и
сплавы, имеется относительно небольшое коли-
чество. Результаты, изложенные в них довольно
противоречивы. Необходимость анализа инфор-
мации о влиянии ионизирующего излучения на
водородопроницаемость конструкционных мате-
риалов и проведение новых экспериментов обус-
ловлена следующими причинами:

• опасностью хрупкого разрушения конструк-
ций изделий с заранее неустановленными
границами работоспособности в полях элект-
ромагнитных и других видов излучений,

• недопустимостью перетечек или утечек водо-
рода и его изотопов через перегородку, на-
пример через первую стенку термоядерного
реактора, т.е. прогнозирование и решение
проблем экологии и безопасности при работе
будущего реактора синтеза.

• большим разбросом, а нередко и противоре-
чивым характером экспериментальных дан-
ных.

Настоящая работа посвящена изучению
влияния реакторного излучения на процесс про-
никновения водорода в нержавеющую сталь типа
Х18Н10Т.

1. АППАРАТУРА И МЕТОДИКА

1.1. Исследуемый материал

Объектом измерения являлся образец не-
ржавеющей стали 08X1SH10T - круглый диск
диаметром '20 мм и толщиной 1 мм, закреплен-
ный в диффузионной нчейке путем сварки в ат-
мосфере аргона.

Образец нержавеющей стали, вваренный в
диффузионную ячейку и проверенный на герме-
тичность гелиевым течеискателем, устанавли-

вался в экспериментальной установке. Нагрев
образца осуществлялся внешним омическим на-
гревателем и позволял проводить исследование
водородопроницаемости нержавеющей стали в
интервале температур от 973 К до 573 К. Гради-
ент температуры по диаметру мембраны проме-
рялся тремя термопарами, равноудаленными от
центра к ее краям и составлял 0,5К/мм. Систе-
ма автоматизации обеспечивала контроль и под-
держание температуры с точностью 3±2К. После
размещения образца диффузионная ячейка по-
мещалась в канал реактора ИВГ. 1М, установка
вакуумировалась до рабочего вакуума Р= 10-7
Па.

1.2. Экспериментальный стенд

Экспериментальная установка, используе-
мая в данной работе, предназначена для изуче-
ния водородопроницаемости металлов, сплавов,
материалов с покрытиями в интервале темпера-
тур 293 -1273 К и входных давлений водорода от
103 Па до 30 МПа, в том числе при воздействии
реакторного излучения. Блок-схема эксперимен-
тальной установки (ЭУ) приведена на рис.1.

Рис.1. Экспериментальный стенд "Лиана". 1-активнан лона
реактора ИВГ.1М; 2-гетсро ионный насос; 'А-
пакуумные вентили: 4- адсорбционный насос; 5-ампула
с диффузионной ячейкой; b-датчики давлении; 7-
датчики масс-спектрометра;8-металлорукав; 9-
натекатель нодороца; )О-регистрирующее устройстно

ЭУ состоит из входной и выходной камер,
разделенных исследуемым материалом.

113



Вакуумная система входной и выходной
камер ЭУ собрана по принципу элементно-
конструктивной базы, все компоненты которой
имеют единые конструктивные, технологические,
функциональные особенности. Вакуумная систе-
ма выполнена из стали Х18Н10Т и собрана на-
весным монтажом, оснащена металлокерами-
ческими токовводами и состоит из следующих
основных блоков:
• системы откачки;
• системы очистки и напуска газов;

• измерительной системы.
Система откачки безмасляная, трехсту-

пенчатая, оснащенная цеолитовыми и магнито-
разрядными насосами.

Очистка водорода осуществляется с по-
мощью палладий-серебряного фильтра. Диффу-
зионные натекатели водорода и кислорода по-
зволяют проводить напуск спектрально чистых
газов в интервале от Ю'2 до 10'7 Па. Напуск во-
дорода для экспериментов осуществлялся в
сборку: датчик ПМДГ-1 и палладий-серебряный
фильтр.

Система измерения выполнена на базе
омегатронного масс- спектрометра ИПДО-1 с
датчиками РМО-13, что дает возможность опре-
делять парциальные давления остаточных газов с
точностью ±10%, а также снимать кинетические
кривые проникновения водорода сквозь образцы
во время диффузионных экспериментов.

1.3. Методика определения диффузион-
ных параметров водорода в стали.

Для определения коэффициента диффузии
применен метод установления стационарного
потока в дифференциальном варианте.

Эксперименты осуществлялись в режиме
непрерывной откачки. Данный способ позволяет
проводить измерения в лучших вакуумных усло-
виях по сравнению с интегральным вариантом.

В ходе эксперимента водород из баллона
напускали в сборку ПМДГ-1 - палладий-
серебрянный фильтр до заданного значения,
измеряемого датчиком ПМДГ-1. Входной объем
фильтра был предварительно вакуумирован, а
сам фильтр нагрет до Т = 473К. Перед напус-
ком водорода во входную камеру определялся
парциальный состав остаточных газов как во
входной, так и выходной камерах. Затем от-
крывался натекатель сборки хранения газов и
водород начинал проникать во входную камеру,
время установления заданного давления водо-
рода во входной камере менее 0.5 с. Продиф-
фунднровав сквозь мембрану, водород прони-
кал в выходную камеру, где с помощью масс-
спектрометра регистрировалось изменение
парциального давления водорода со временем
(кинетическая кривая).

Начальную оценку параметров диффузии
проводили с использованием функционального
масштаба во время проведения эксперимента

по программе DIF-02TV. Окончательный расчет
параметров диффузии осуществляли путем
анализа формы кинетической кривой водоро-
допроницаемости с помощью комплекса про-
грамм на ЭВМ IBM/AT.

Константу проницаемости водорода в
стали рассчитывали из значений величины
стационарного потока по формуле:

Ри = (1

где:
Рвх -давление во входной камере (Па),
S - эффективная площадь образца (м2),
Qoo - значение стационарного потока водорода
сквозь образец (моль/с),
/ - толщина образца (м).

Значение константы
находили из соотношения

с - р"

растворимости

D
(2)

ЭФ

где Б э ф - эффективный коэффициент диффузии,
рассчитанный в рамках классического механизма
диффузии из кинетической кривой установления
стационарного потока по формуле:

/2 / 2

Д'ф = 60 = 7,12/, ( 3

1/2

где:
0 - время запаздывания кинетической кривой
установления стационарного потока;
11 /2 - время установления половинного значения
стационарного потока.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования водородопроницаемости не-
ржавеющей стали в процессе облучения в реак-
торе ИВГ. 1М и контрольные эксперименты про-
водили в интервале температур 573-973 К. Перед
началом реакторных экспериментов были прове-
дены контрольные эксперименты в результате
которых были получены параметры аррениусовс-
ких зависимостей коэффициентов диффузии и
проницаемости.

Оценку значений эффективных коэффици-
ентов диффузии и констант проницаемости во-
дорода через исследуемый образец проводили в
рамках классической модели диффузии с гранич-
ными условиями первого рода.

Затем диффузионная ячейка была помеще-
на в канал реактора ИВГ. 1М и были проведены
реакторные эксперименты при потоке тепловых
нейтронов 1-Ю'4 н / с м ' с .

После остановки реактора, не вынимая
диффузионную ячейку из канала реактора, была
проведена следующая серия экспериментов по
проницаемости.

Арреннусовские зависимости констант
диффузии, проницаемости и растворимости по-
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казаны на рис. 2-4 и в табл. 1 для всех вышепе-
речисленных серий экспериментов: контрольные,
в процессе облучения, после облучения.

Как показали результаты экспериментов,
наблюдается увеличение эффективных коэффи-
циентов диффузии и проницаемости водорода в
стали в процессе реакторного облучения. На-
пример, при температуре Т=773 К эффективный
коэффициент диффузии в процессе облучения
увеличивается в 3 раза, а эффективная констан-
та проницаемости в 1,7 раза по сравнению с
обычной термической диффузией. Эффект влия-
ния облучения уменьшается с увеличением тем-
пературы проведения эксперимента.
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Рис. 2 Аррениусовские зависимости коэффициентов диффу-
зии водорода в стали O8Crl8NilOTi.
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Рис. J Аррениусовские зависимости коэффициентов проница-
емости водорода в стали O8Crl8NilOTi .
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Рис. 4 Аррениусовские зависимости коэффициентов раство-
римости водорода в стали O8Cri8NilOTi .

Таблица 1.
Параметры взаимодействия водорода

со сталью O8Crl8NilOTi

Параметры

Do, м2/с

Ed, кДж/моль

Ро, мольм'с 1 Па"1Я

ЕРО, кДж/моль

Cso, моль/м"1 П а | / 2

Ее,, кДж/моль

без
облучения

4.9-10'*

68,6

2 , 5 1 0 е

73.4

0,5

4,5

при
облучении

1,6-Ю"7

38,8

1,1-10""

64,1

6,5

25,2

после
облучения

1.3-10'*

57,0

1,5-10

68,4

1,1

11,0

Как видно из рис. 2-4, наблюдается пост-
радиационный эффект влияния облучения, про-
являющийся в том, что значения эффективных
коэффициентов диффузии, проницаемости и рас-
творимости не возвращаются в свое исходное
значение при обычной термической диффузии.

В настоящее время существуют несколько
феноменологических теорий диффузии водорода
в металлах с учетом реальной структуры мате-
риала: равновесных дефектов - вакансий и меж-
доузлий и неравновесных дефектов - границ зе-
рен, дислокаций, включений инородных фаз / 1 ,
2 / . Теории диффузии водорода при внешних
воздействиях: радиационном, химическом и т. д.,
практически не существует. Для создания даже
простейшей теории диффузии в системе, содер-
жащей диффузионные пути и один тип дефектов,
необходимо учитывать распределение дефектов
по толщине образца, энергетические характерис-
тики (высоты энергетических барьеров), размер,
геометрию и пространственную ориентацию де-
фектов
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Радиационное усиление диффузии водоро-
да в металлах и сплавах при данном флюенсе и
энергиях излучения может быть объяснено по-
явлением в материале неравновесной концентра-
ции элементарных возбуждений-фононов и плаз-
монов, фото- и электронно-стимулиро-ванными
процессами диссоциации квазимолекул водорода
и водородных кластеров, освобождения атомов и
молекул водорода с границ зерен, поверхностей
пор, дислокаций, а также диссоциации соедине-
ний C n H m и NH3.

Вероятным объяснением пострадиационно-
го эффекта могут быть: гамма-фон в канале ре-
актора, где была расположена диффузионная
ячейка, водородостимулированная сегрегация
примесей, усиленная облучением, на границах
зерен, поверхностях пор и дислокации, дислока-
ция соединений типа C n H m на границах зерен,
структурные и фазовые изменения в поле радиа-
ции (выделение ферромагнитной а-фазы, карби-
дов и карбонитридов).

Результаты проведенных исследований
являются предварительными и требуют проведе-
ния дополнительных экспериментов. Поэтому
окончательный механизм диффузии водорода в
материалах в процессе реакторного облучения на
сегодняшний момент не может быть предложен.

ВЫВОДЫ

1. Проведены внутриканальные реакторные и
внереакторные эксперименты по исследованию
водородопроницаемости нержавеющей стали
аустенитного класса Х18Н10Т.Исследования
проведены на реакторе ИВГ.1М ИАЭ НЯЦ РК
при плотности потока тепловых нейтронов
1 1 0 1 4 с м 2 с ' в интервале температур 773...973 К
методом проницаемости с масс-спектрометричес-
кой регистрацией количества прошедшего газа.
2. Определены эффективные константы про-
ницаемости,диффузии и растворимости водорода

в стали Х18Н10Т в процессе реакторного облу-
чения. Показано, что смешанное n-у излучение
стимулирует процесс проникновения водорода в
данной стали, что проявляется в увеличении
эффективных коэффициентов диффузии в 3 раза,
а проницаемости в 1,7 раза в присутствии излу-
чения по сравнению с контрольными экспери-
ментами на необлученных образцах. Эффект
воздействия излучения уменьшается с возраста-
нием температуры.

3. Наблюдается пострадиационный эффект
воздействия реакторного облучения на диффузи-
онные параметры водорода в стали, заключаю-
щийся в том, что измеряемые параметры не
принимают исходные начальные значения после
выключения реактора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАКОПЛЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА
В ОБЛУЧЕННЫХ ОБРАЗЦАХ БЕРИЛЛИЯ И ГРАФИТА

А.Х. Клепиков, И.Л. Тажибаева,
О.Г. Романенко, В.П. Шестаков,
ЕВ. Чихрай
НИИЭТФ КазГУ
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Хорошо известно, что графит и бериллий
широко используются в ядерных реакторах и
термоядерных установках. Низкий атомный но-
мер, хорошие теплофизические свойства, стой-
кость к термоудару и низкая наведенная актив-
ность являются основными достоинствами этих
материалов и определяют их преимущества пе-
ред другими кандидатными материалами, рабо-
тающими в контакте с высокотемпературной
плазмой. Однако, существует проблема взаимо-
действия этих материалов с изотопами водорода
при повышенных температурах. Эта проблема
связана с безопасностью ЯЭУ и носит как тех-
нологический, так и экологический характер.
Например, в ТЯР накопление водорода и его
изотопов в первой стенке, диверторе и лимитере
приводит к утечке водородной плазмы и выбросу
трития в атмосферу при разгерметизации реак-
тора. Подобная задача существует и при моде-
лировании аварийных ситуаций взаимодействия
материалов активной зоны ТВЭЛов и ТВС раз-
личных типов ядерных реакторов с водой.

В связи с этим, целью данной работы
является изучение массопереноса водорода, сор-
бционных характеристик и выделения водорода
из графита и бериллия, как конструкционных
материалов ТЯР.

1. АППАРАТУРА И МЕТОДИКА
ИЗМЕРЕНИЯ.

1.1. Исследуемые материалы.

1.1.1.Графит РГ-Т

Благодаря сравнительно удачному сочета-
нию ряда физико- механических свойств графит
является одним из наиболее перспективных кан-
дидатным материалом для ТЯР и, в частности
для ИТЭР. Исследовался графит марки РГ-Т (RG
- Ti(7 %) - 91), который вводится в шихту в ви-
де порошка со средним диаметром частицы > 100
мкм. Шихта формируется и подвергается горя-
чему прессованию до 45% при температуре до
2273К, в результате чего получаются образцы

цилиндрической формы. Пористость таких заго-
товок не превышает == 1 %

Титан присутствует в микроструктуре мат-
рицы композита в виде включений ГЦК- карбида
титана TiC со средними размерами (1-2) мкм.

Графит РГ-Т является анизотропным мате-
риалом, что связанно с наличием аксиальной
текстуры матрицы, формирующейся в процессе
синтеза материала на стадии одноосного горяче-
го прессования шихты. Направление прессовки
задает направление оси аксиальной текстуры.
Карбидные выделения TiC способствуют улуч-
шению как прочности в направлении оси тексту-
ры, так и теплопроводности.Образцы были вы-
полнены в виде стержней квадратного сечения
3x3 мм, длиной 54мм. Исследование проводили
на облученных и контрольных образцах графита.

1.1.2. Бериллий ТВ-56.

Процесс изготовления заготовок выдавлен-
ного бериллия довольно сложен и включает в
себя несколько последовательных стадий.

Первоначально получют мелкодисперсный
порошок бериллия из бериллиевой стружки на
дисковых истирателях, размер частиц порошка
не превышает 56 мкм. Затем порошок засыпает-
ся в эластичную полиуретановую оболочку и
прессуется на гидростате при 2000 атм. Полу-
чившаяся в результате этого пористая заготовка
устанавливается в графитовую прессформу и
прессуется в вакуумной печи горячего прессова-
ния при 1100...1200С и давлении 30. .100 атм.
Горячепрессованная заготовка помещается в ци-
линдр из нержавеющей стали и выдавливается
на гидравлическом прессе при температуре
1000...1100С в пруток диаметром 15...180мм.
Получившийся в результате такого технологи-
ческого процесса бериллий имеет в своем соста-
ве не менее 98% Be, 1-1,5% кислорода и около
1 % других примесей.

Использованные в данной работе образцы
бериллия имели вид цилиндров длиной 55 и диа-
метром Змм. Образцы были вырезаны из берил-
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лия марки ТВ-56 со средними размерами зерна
27x12,8 мкм и плотностью 1,854 г/см-5.

1.2. Подготовка образцов.

Изготовленные образцы размешались в
сборках, выполненных из стальной фольги
(ст.08Х18Н10Т), по 6 штук в каждой сборке и
промывались 3 мин в ультразвуковой мойке в
этиловом спирте. После этого образцы остава-
лись при комнатной температуре в течение не-
скольких суток, а затем помещались в контейне-
ры для последующего облучения.

Контейнеры для облучения были выполнены
из нержавеющей стали 08Х18Н10Т и представ-
ляли собой цилиндры с одинаковым внутренним
диаметром и различной толщиной стенок, с це-
лью получения требуемых температур за счет
нейтронного разогрева.

После размещения образцов контейнеры
собирались в сборку, проверенную опрессовкой
гелием до давления 10 атм., а затем проверен-
ную на герметичность гелиевым течеискателем.

Готовая сборка с образцами разм
ещалась в канале реактора, откачивалась до дав-
ления Р=10"' Па, заполнялась, соответственно,
водородом и азотом при давлении 5 1 0 5 Па, пос-
ле чего избыточный газ стравливался до давле-
ния МО 5 Па и сборка была готова к облучению.

Облучение проводили в реакторе ИВГ-1М
ИАЭ НЯЦ РК в течение 6 часов при общем
флюенсе 3 1 0 1 8 н/см 2 , при средних температу-
рах 920К и 1150К в атмосфере водорода (Р =10 5

Па), и, при тех же температурах, в атмосфере
азота (Р=10 5 Па).

Проведенные теплофизические расчеты
температуры образцов соответствовали темпера-
турам, контролируемым во время облучения.
После облучения сборка с образцами помеща-
лась в специальный бокс и выдерживалась два
месяца.

В качестве контрольных использовались
образцы графита и бериллия той же формы и
того же процентного состава, что и облученные.
Контрольные образцы, после промывки в этило-
вом спирте в ультразвуковой мойке, насыщались
в техническом водороде при температурах 1150К
и 920К, что соответствовало режимам термооб-
работки облученных образцов.

1.3. Экспериментальная установка.

Установка (рис.1.), используемая для
проведения экспериментов по газовыделению,
представляет собой высоковакуумный откачной
пост, собранный на основе двух магниторазряд-
ных насосов "НМД-0,4" (чистовой), и "НМД-
0,25" (черновой), соединенный с водоохлаждае-
мой камерой, в которой располагается исследуе-
мый образец. Образец в камере располагается на
водоохлаждаемых токовводах, где прижимается
гайкой между молибденовыми шайбами. Нагрев
образца производился прямым пропусканием
тока. Контроль и поддержание температуры

осуществлялось с помощью высокоточного регу-
лятора температуры ВРТ-3, соединенного с по-
нижающим трансформатором. Измерение коли-
чества выделяющегося водорода производилось
измерителем парциальных давлений ИПДО-1 с
датчиком РМО-13, который предназначен для
определения содержания компанентов остаточ-
ных газов в высоковаккумных системах.

Рис.1. Экспериментальная установка для исследования газо-
выделения в режиме линейного нагрева.:]-вакуумная
камера, 2-магниторазрядные насосы, 3-адсорбционный
насос, 4-система регистрации, 5-датчнк давления,
б-диффузионный фильтр, 7-металлорукав, 8-вакуумные
вентили, 9-механический натекатель.

1.4. Методика проведения исследований.

Для изучения газовыделения исследуемых
образцов использовался метод термодесорбцион-
ной спектроскопии в режиме линейного нагрева.

Измерение спектра газовыделения из образ-
цов графита производилось специально разрабо-
танными программно-управляемым генератором
частоты ( ПУГ-1 ) по восьми основным газам.

После установления рабочего вакуума
(Р=10"7 Па), проводилась настройка омегатрон-
ного масс-спектрометра и запуск управляющей
программы "NGR" по измерению газовыделения,
работающей с измерительно-вычислительным
комплексом "MERA-660-CAMAC".

Программа "NGR" осуществляет следующие
операции:

контроль и поддержание температуры в ре-
жиме линейного нагрева с точностью до 1,5
градусов в интервале температур от 15 до
1700С для градуировки термопары ВР и в ин-
тервале температур 15.... 1200С для градуи-
ровки ХА;
изменение скорости нагрева от 5 до 4ОС в
минуту;

- измерение значений ионного тока требуемого
газа;
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вывод текущих значении температуры и ион-
ного тока на дисплей и на печатающее уст-
ройство (принтер);
прерывание работы программы в требуемой
точке с записью на магнитный диск файла
данных.

После окончания работы программа "NGR",
записанный файл данных переписывался на IBM
РС-286 для последующих хранения и обработки.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ОБСУЖДЕНИЕ

2.1. Графит.

Спектры газовыделения водорода из образ-
цов графита, облученного в атмосфере водорода
при 920К приведены на рис. 2. На рис. 3. приве-
дены спектры образцов, облученных и насыщен-
ных в атмосфере водорода при 1150К. В Таблице
1 приведены концентрации водорода в образцах
графита, насыщенных при различных условиях,
рассчитанные по кривым газовыделения.

Таблица 1.

Образец

А

В

С

Удержание водорода, аррт
920К

70±3

40±3

35±3

1150К

94±3

43±3

33±3

где:
А-образцы, облученные в атмосфере техническо-
го водорода;
В-необлученные образцы, насыщенные в водоро-
де при тех же температурах, что и облученные;
С-образцы, облученные в атмосфере азота.

Из приведенных спектров видно, что удер-
жание водорода возрастает с ростом температу-
ры насыщения. В случае необлученных образцов
эта разница незначительна, но, в то же время,
содержание водорода в образцах, облученных в
атмосфере водорода при температуре 1150К бы-
ло на 30% больше, чем для образцов, насыщен-
ных под облучением при 920К. Наиболее же
значительная разница в водородосодержанни
наблюдалась для образцов, облученных в ат-
мосфере водорода по сравнению с образцами,
насыщенными при тех же самых температурных
условиях, но без облучения. Эта разница со-
ставляла 2,2 раза для образцов, насыщенных при
температуре 1150К и 1,7 раза при температуре
920К.

В полученных термодесорбционных спект-
рах образцов графита, насыщенных водородом
при различных условиях, можно видеть три пика
при температурах около 770К, 1100К и 1300К.
Первый пик можно объяснить диффузией из пор
графита. Процесс дегазации водорода для этого
случая может быть описан кинетикой химичес-

кой реакции первого порядка. Второй пик может
быть вызван диффузией из зерен графита и
внутренней поверхности пор. И третий пик
можно объяснить высвобождением водорода из
естественных ловушек и ловушек, наведенных в
результате облучения.
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Рис.2. ТДС спектры образцов графита, подвергнутых воз-
действию водорода и азота при П50К.
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Рис.3. ТДС спектры образцов графита, подвергнутых воз-
действию водорода и азота при 920К.

Обработка второго и третьего пиков с
помощью метода функционального масштаба,
предложенного в работе / 1 / позволила прибли-
зительно оценить значения эффективных коэф-
фициентов диффузии:

77,8 «2* / моль
= 2,03 10 см I с ехр

RT

Dm = 8,3 • 10 с
Г 164,7 кЦс I

м/с expl -
1 RT

(2 пик)

(3 пик)

Значения эффективных энергий активации
диффузии (по пикам 2 и 3) определялись по ме-
тодике линеаризации / 2 /

Е = R • tgct (1)

где а - угол наклона прямой в линеаризованном
масштабе. Значение предэкспоненциального
множителя определяли из формулы :

ЯГ/
ехр (2)
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p - скорость нагрева образца
T m - температура пика
E Q - энергия активации диффузии
г - радиус зерна ( я 10 мкм ), для случая третье-
го пика и г = 0,5 толщины образца для случая
второго пика.

2.2. Бериллий.

Спектры дегазации водорода для бериллия,
подвергнутого воздействию водорода при раз-
личных условиях приведены на рис. 4-7. Из
представленных на рис. 4. термодесорбционных
спектров бериллия, облученного в водороде и
азоте при температуре 920К видно, что нет су-
щественной разницы в газовыделении данных
образцов в зависимости от среды насыщения. На
спектрах заметны слабовыраженные пики газо-
выделения при температурах около 473, 673К и
873К и хорошо выраженный пик при температу-
ре около 1073К.

Термодесорбционные спектры, полученные
для образцов бериллия, подвергнутого различ-
ным видам воздействий при температуре I150K,
сильно отличаются от низкотемпературных
(92ОК). На спектрах газовыделения образцов,
облученных в азоте, пики при 473К и 673К
выражены более явно (рис.5.), а для образцов,
облученных в водороде при этой же температу-
ре, низкотемпературный пик в районе 473К раз-
дваивается (рис.6.). Механическая шлифовка
образцов перед снятием термодесорбционных
спектров также несколько изменяет вид кривых.
Эта процедура отражается только на низкотем-
пературном пике. Исчезает раздвоение пика для
образцов, облученных в атмосфере водороде, а
для образцов, облученных в атмосфере азота
этот пик слегка сглаживается. На поведение ос-
тальных пиков процедура шлифовки оказывает
мало заметное воздействие.

Скорость гаэовыделемия . части^сы'сек

I.5C + 0M -

5.0E + 0IJ -
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Рис. 5. Спектры газовыделения водорода из бериллия, облу-
ченного в азоте. (Сплошная линия - образец без пред-
варительной обработки, пунктирная - образец со шли-
фованной поверхностью при Т = | 150 К.
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Рис. 6. Спектры газовыделения водорода из бериллия, облу-
ченного в водороде при I150K. (Сплошная линия - об-
разец без предварительной обработки, пунктирная -
образец со шлифованной поверхностью.
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Рис. 4. Спектры газовыделения водорода из бериллия, облу-
ченного в водороде (сплошная линия) и азоте
(пунктирная линия) при Т=920 К.
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Рис. 7. Спектры газовыделения водорода из бериллия, дегази-
рованного без предварительной обработки (сплошная
линия) и насыщенного в водороде при II50K
(пунктирная линия) без облучения.
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Спектры газовыделения контрольных образ-
цов, представленные на рис 7, получены для об-
разцов, насыщенных водородом без облучения и
образцов, не насыщенных предварительно.

Рассчитанные из данных термодесорбцион-
ных спектров концентрации водорода в бериллии
приведены в Таблице 2. для температуры 1150К,
при которой удалось заметить влияние облуче-
ния на образцы бериллия.

Таблица 2.

Образец
А
В

С

D

Удержание водорода, аррт

32,1±1,5

20,2±1,5

19,6±1,5

19,3+1,5

где:
А- образцы, облученные в атмосфере водорода
при 1150К;
В- образцы, насыщенные в водороде при той же
самой температуре без облучения;
С-образцы, дегазированные без всякой предвари-
тельной обработки;
D- образцы, облученные в азоте.

Анализируя эти данные, легко видеть, что
удержание водорода в образцах бериллия, насы-
щенных под облучением, в 1,5 раза выше, чем
содержание водорода в образцах, насыщенных
без облучения. Интересным фактом является и
то, что газовыделение образцов, подвергнутых
воздействию водорода при 1150К без облучения,
почти не отличается от газовыделения образцов,
газовыделение которых исследовалось без вся-
кой предварительной обработки. Впрочем, малая
растворимость является одной из особенностей
бериллия, как материала. Полученные данные
говорят о том, что не происходит сколько- ни-
будь существенного насыщения образцов берил-
лия без облучения. Еще одной интересной осо-
бенностью является тот факт, что рост
суммарного газовыделения происходит за счет
низкотемпературных пиков. Сложность трактов-
ки результатов по взаимодействию водорода с

бериллием заключается в присутствии на его
поверхности окисла с плохо исследованными
диффузионными характеристиками. Для получе-
ния численных данных по константам взаимо-
действия водорода с бериллием необходимо рас-
смотрение сложной слоистой системы с окисной
пленкой переменной толщины.

ВЫВОДЫ

Анализ полученных результатов позволяет
сделать вывод, что реакторное излучение оказы-
вает существенное влияние на параметры мас-
сопереноса и накопления водорода в графите
РГ-Т и бериллии ТВ-56. Показано, что газовыде-
ление из образцов, насыщенных водородом в
процессе реакторного облучения существенно
отличается от газовыделения контрольных об-
разцов. Так, например, выделение водорода из
облученных в водороде при 1150К образцов гра-
фита в 2,2 раза, а из бериллия в 1,5 раза боль-
ше, чем из контрольных образцов. В спектрах
газовыделения облученных и необлученных об-
разцов графита присутствуют три пика при тем-
пературах около 770К, ПООК и 1300К. Спектры
газовыделения облученных и необлученных об-
разцов бериллия отличаются друг от друга появ-
лением на ТДС спектрах облученных образцов
еще двух пиков при температурах около 440К и
540К, в дополнение к имеющимся на всех спект-
рах пикам при температурах около 670К, 800К и
1 ШОК. Результаты данной работы могут быть
использованы при прогнозировании поведения
конструкционных материалов, работающих в ус-
ловиях одновременного воздействия водорода и
реакторного облучения.
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Одним из незаменимых инструментов
исследователя при изучении диффузионных про-
цессов в физике и, в частности, процессов на-
сыщения и дегазации металлов и твердых тел,
следует считать компьютерное моделирование.
Существует довольно много компьютерных про-
грамм различной степени сложности в зависимо-
сти от сложности предлагаемой модели. Для
примера можно привести достаточно часто упо-
минающуюся в литературе по конструкционным
материалам ядерно-энергетических установок
программу ТМАР4 (Tritium Migration Analysis
Program, version 4), разработанную в США, в
Национальной Инженерной Лаборатории Айдахо
[1|. Программа способна рассчитывать одномер-
ный термо- и масс-диффузионный перенос с зах-
ватом на ловушки и включения с большим
спектром параметров модели, учитывающей не-
сколько механизмов переноса водорода и его
изотопов в комплексной среде. При всех досто-
инствах такого типа программ важно также
иметь и более простые программы, позволяющие
быстро и наглядно проиллюстрировать какой
либо из составляющих механизмов. Нами пред-
лагается комплекс программ для расчета одно-
мерного распределения диффузанта (водорода) в
диффузной среде и ловушках в системе, описы-
вающейся парой дифференциальных уравнений в
частных производных вида

5m
di

ax-

= k,C - km

при наличии обратимой химической реакции
первого порядка (модель Херста-Гауса) или вида

ас = a2c
at ~ a x

2

am
dt

при наличии обратимой химической реакции
второго рода (модель Мак-Набба и Фостера),
при любых краевых условиях. Здесь С - концен-
трация газа в диффузионной среде, m
концентрация газа в ловушках, Iq и К2 - кон-
станты захвата и высвобождения газа ловушкой,
D - коэффициент диффузии, причем

к2 =к г оехр
RT

где E Q . Е Т И ER - энергии активации диффузии,
захвата и высвобождения диффузанта ловушкой
соответственно, Т - температура диффузионной
среды, R - газовая постоянная.

Программы прозволяют быстро рассчи-
тать распределения диффузанта и его потока в
диффузионной среде и ловушках по толщине
образца (как однородного так и слоеного) в экс-
периментах по водородопроницаемости и термо-
десорбции. Численное решение получается с
использованием конечных разностей на базе аб-
солютно устойчивой четырехточечной неявной

122



консервативной схемы методом прогонки. Про-
граммы позволяют выбирать вид модели (Херста-
Гауса или М.Набба-Фостера) и их параметры,
произвольно менять также начальные и краевые
условия.

а . Ь

кривая термодесорбции показывает один пик
неправильной формы.

t -

Рис. Пространственные распределения газа в диффузион-
ной среде (а) и ловушках (Ь) и кривая его проницае-
мости (с) через 3-мм пластину по модели Херста-
Гауса.

На Рис.1 приведен пример расчета дина-
мики изменения со временем распределения во-
дорода в диффузионной среде и ловушках
некоторого образца в виде неограниченной мо-
нолитной пластины заданной толщины и с про-
извольными параметрами Т, E D , E7, ER, lq, k.2
для эксперимента по водородопроницаемости, а
также расчет потока водорода с обратной сторо-
ны образца по модели Херста-Гауса. Вывод рас-
считанных распределений на дисплей
компьютера производится с желаемой частотой
через каждый шаг по времени или через некото-
рое их количество. Так на Рис.1 вывод концент-
рации диффузанта производился через 10
секунд во избежание перенасыщенности рисунка
линиями. При необходимости можно так же по-
смотреть и динамику потока внутри образца.

Гораздо более интересно и зрелищно
наблюдать за диффузантом при моделировании
эксперимента термодесорбции из однородного
или слоистого образца. При таком моделирова-
нии программа дополнительно рассчитывает за-
висимость потока дегазации от температуры
образца при заданной скорости нагрева.

Из Рис.2, видно, например, что первая
порция диффузанта выходит из образца в начале
нагрева при относительно низкой температуре,
но при этом часть его интенсивно захватывает-
ся ловушками, и концентрация диффузанта в
них, по сравнению с исходной, возрастает (при
kio/k2O~l/25). При более высокой температуре
ловушки высвобождаются, образуя второй, бо-
лее мощный пик на кривой термодесорбции. При
уменьшении соотношения кю/кго в 100 раз

Рис.2. Пространственные распределения газа в диффузион-
ной среде (а) и ловушках (Ь) и кривые его термоде-
сорбции (с) при нагреве со скоростью 20°С/мин из I-
мм предварительно равномерно насыщенной однород-
ной пластины по модели Херста-Гауса (краевые усло-
вия первого рода) при различных соотношениях

Еще более насыщенные кривые термоде-
сорбции и распределений диффузанта получают-
ся при моделировании такого эксперимента в
слоенной системе. На Рис.3,4 приводятся при-
меры таких расчетов для трехслойной системы.
Причем, поскольку толщина каждого из слоев
может меняться в широких пределах, то на дис-
плее они показываются отнормированными по
числу шагов разностной сетки в каждом матери-
але. На Рис.3 показано, какой, примерно,
спектр термодесорбции можно получить из
"слойки" из двух близких по диффузионным
свойствам материалов, сложенных в три слоя,
условно названных "ВеО-Ве-ВеО".

Т«=0, Te»u-1QM> С
Вк

Е , , ^ 3», В,=«0и/шЫ
k,,-l, ta-222
С„=5. пц,=4
00=10'«'/I

ВсО:
В =Е = 7». Е , = 120 kJ/MOl
1 05 t l O O O
с.=». ».=7
D0=10'm /i Т - 1273.0 К

Рис.3. Расчет пространственных распределений газа в диф-
фузионной среде (а) и ловушках (Ь) и кривой его
термодесорбции (с) при нагреве со скоростью 20 °
С/мин, из слоеной системы (условно: ВеО-Ве-ВеО)
толщиной 0.5+1+0.5 мм с различной начальной кон-
центрацией диффузанта по модели Херста-Гауса
(краевые условия первого рода).
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Рис.4. Расчет пространственных распределений газа в диф-
фузионной среде (а) и ловушках (Ь) и кривой его
термодесорбцнн (с) при нагреве со скоростью
20°С/мин из 1-мм предварительно равномерно насы-
щенной бериллиевой пластины покрытой 10-нм плен-
ками окиси по модели Херста-Гауса (краевые условия
первого рода).

Рис.4 демонстрирует сильное влияние
очень тонкой пленки окиси бериллия на поверх-
ности "чистого" бериллия на десорбцию. Для
исключения влияния ловушек в ВеО, значения
энергий Ет и ER В нем выбраны сильно завы-
шенными. Из рисунка видно, что возможно по-
лучить интенсивный и резкий пик, отличный от

характерных как для термодесорбции по класси-
ческому механизму, так и по и для модели Хер-
ста-Гауса в однородной среде.

Программы написаны на языке Micro-
Soft-Fortran, имеющем встроенные средства гра-
фики. Пространственная разностная сетка
составляет 100 шагов для однородных образцов
и 1000 (250+500+250) для трехслойных. Шаг по
времени может выбираться в диапазоне 0.01-1
сек. Все вычисления производятся с двойной
точностью, при этом время расчета проницаемо-
сти (Рис.1) при шаге по времени 0.1 сек состав-
ляет примерно 2-3 минуты, термодесорбции из
однородного образца (Рис.2) - 3-4 минуты и 6-9
минут - из слойки (Рис.3,4) на компьютере
PC/AT 286/287.

Разработанные программы применяются
нами при анализе результатов термодесорбции
образцов бериллия и графита, некоторые из ко-
торых приведятся в настоящем сборнике.
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Проектная разработка международного
термоядерного реактора требует разрешения
многих инженерных и материаловедческих
проблем. Одним из сложнейших вопросов при
проектировании реактора ИТЭР является
создание дивертора. Работа дивертора
происходит в крайне жестких условиях,
обусловленных прежде всего воздействием
мощных тепловых и корпускулярных потоков в
нормальном режиме работы реактора и
мощными кратковременными термическими
ударами, вызываемыми срывами тока плазмы.
Жесткостью условии работы, недостатком
данных о свойствах материалов и особенности
их поведения в реальной конструкции
объясняется существование в настоящее время
большого количества вариантов конструкции
дивертора и типов материалов для ее
реализации. Окончательный выбор материалов
и варианта конструкции дивертора может быть
сделан только на основании их экспери-
ментальной проверки в условиях моделирующих
(частично или полностью) условия реальной
работы дивертора.

В настоящем докладе рассмотрена возмож-
ность проведения внереакторных экспериментов
по моделированию воздействия высоко-
напряженных тепловых потоков на материалы и
макеты узлов дивертора на электродуговом
стенде "Иртыш" Института Атомной Энергии.

По существующим в настоящее время
оценкам, конструкции дивертора (а следователь-
но и материалы из которых они изготовлены) в
процессе работы реактора будут подвергаться
воздействию теплового потока со следующими
характеристиками:
• плотность теплового потока

в нормальном режиме работы 2...5 МВт/м2;
• плотность пикового

теплового потока до 15 МВт/м2;
• длительность горения 100 с;
• число циклов более 1000.

Моделирование такой тепловой нагрузки
на материалы и макеты узлов дивертора может
быть осуществлено путем их обдува
высокотемпературным газовым потоком. В
качестве генератора высокотемлературного газа
предлагается плазмотрон, входящий в состав
электродугового стенда "Иртыш".

Следует отметить, что кроме плазмотрона в
состав стенда "Иртыш" входят системы электр-
оснабжения, системы подачи газа и воды,
система автоматического управления и инфор-
мационно-измерительная система. Персоналом
стенда экспериментально отработаны режимы
эксплуатации плазмотрона с использованием в
качестве рабочего газа водорода с температурой
до 3000 К. В настоящее время на нашем
предприятии проработана принципиальная
схема установки, которая позволит проводить
испытания материалов дивертора в высоких
тепловых потоках.

При разработке этой установки пред-
полагалось, что испытываемый образец мате-
риала материала будет представлять собой
полый цилиндр (однослойный из бериллия или
двуслойный из бериллия (внутренний слой) и
меди) с наружным диаметром 35 мм.
Экспериментальная установка для испытаний,
(схема которой показана на рис.1) состоит из
двух основных частей: плазмотрона ЭДПП-ЮМ
и рабочего участка. Электродуговой плазмотрон
ЭДПП-10М-1 (электрической мощностью
10 МВт) обеспечивает подогрев водорода перед
подачей в рабочий участок. Охлаждение
элементов конструкции плазмотрона осу-
ществляется водой.

Схема установки

ПОДВОД

водорода

1 — расходо задающее сопло;
2 —плазмотрон;
3 —рабочий участок:
4 — исследуемый образец;
ь — система выхлопа.

Рис. 1

Рабочий участок представляет собой
двухкорпусную конструкцию (изготовленную из
коаксиально расположенных труб), оканчиваю-
щуюся с каждой стороны фланцевым соедине-
нием. Внутрь рабочего участка вставляется
испытываемый образец и фиксируется в нем. С
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помощью фланцевых соединении к рабочему
участку подсоединяется с одной стороны
плазмотрон, а с другой стороны трубопровод,
соединяющий экспериментальную установку с
системой сброса теплоносителя. Охлаждение
рабочего участка осуществляется водой,
подаваемой в щелевой зазор между наружным и
внутренним корпусами. Экспериментальная
установка оснащена средствами измерения
расхода газа, температуры и давления газового
потока, температуры материалы рабочего
участка и образца, а также средствами
измерения электрических параметров плазмо-
трона (силы тока и напряжения).

Основные технические характеристики
установки следующие:
• электрическая мощность

плазмотрона 10 МВт;
• температура водорода

на входе в рабочий участок 1000..2500 К;
• расход водорода

через установку 0.03..0.05 кг/с;
• давление водорода

в полости установки от 0.02 до 20 кгс/см2;
• длительность единичного

эксперимента до 100 с.

Эксперименты предполагается проводить
при давлении 10...20 кгс/см2 или неглубоком
вакууме в полости установки и различных
температурах водородной среды. Количество
циклов теплового нагружения исследуемого
образца в экспериментальной установке в
принципе может достигать 1000, однако,
вследствие эрозии электродов плазмотрона в
ходе эксперимента и необходимости их частой
замены, реализуемое число тепловых
нагружений на один исследуемый образец
практически будет ограничено 50-100 циклами.
Значение плотности теплового потока,
воздействующего на исследуемый образец в
процессе эксперимента оценивались расчетным
путем. Для этого был разработан алгоритм
расчета параметров экспериментальной
установки и реализующая этот алгоритм
программа "Канир", написанная на
алгоритмическом языке Фортран применительно
к ЭВМ IBM PC/AT. Расчетная схема
экспериментальной установки (ее рабочего
участка) приведена на рис.2.

Алгоритм расчета основан на совместном
решении уравнении теплового баланса для
водорода и охлаждающей рабочий участок
жидкости (воды), уравнения передачи тепла
через многослойную цилиндрическую стенку при
краевых условиях третьего рода и
критериальных уравнений для определения
коэффициентов теплоотдачи в тракте горячего
теплоносителя (водорода) и тракте охлаждения
рабочего участка. При разработке алгоритма
были приняты следующие допущения:
- осевые растечки тепла незначительны

и в расчетах не учитываются;

#&-%У№&;:;^

1 - корпус;
2 - зазор между корпусом к исследуемым объектом:
3-исследуемый объект (слой меди);
4 - исследуемый объект (слой бериллия).

Рис.2

- теплофизические параметры теплоносителя,
охладителя и конструкционных материалов
установки зависят только от температуры;

- между стенкой рабочего участка и внешней
поверхностью образца существует зазор
0.1 мм, заполненный водородом.

В результате расчета определяется распре-
деление температуры водорода и воды по длине
рабочего участка и температура материалов (по
длине и радиусу) образца и рабочего участка. По
программе "Канир" осуществлялся расчет
стационарного режима работы эксперимен-
тальной установки. Для расчета переходных
режимов данная программа использовалась
совместно с программой "КЕТН5", основанной
на методе конечных элементов. С целью выбора
режимов планируемых на электродуговом стенде
"Иртыш" экспериментов по исследованию
материала дивертора с использованием указан-
ных программ были проведены вариантные
расчеты параметров экспериментальной
установки. В качестве базового варианта был
принят вариант расчета при следующих
исходных данных:
• внутренний диаметр

исследуемого образца 15 мм;
• толщина слоя бериллия 2 мм;
• длина исследуемого образца 50 мм;
• расход водорода 0.035 кг/с;
• расход воды в тракте охлаждения 1.0 кг/с;
• температура водорода перед образцом .. 1500 К.

В процессе расчетов варьировались расход
водорода (в диапазоне 0.015-0.055 кг/с), расход
воды (в диапазоне 0.5-2.5 кг/с), температура
водорода (в диапазоне 1000-2200 К), толщина
слоя бериллия (в диапазоне 1-10 мм), внутренний
диаметр образца (в диапазоне 15-25 мм) и длина
образца (50 и 300 мм). Остальные параметры не
менялись и соответствовали принятым для
базового варианта. Полученные в результате
расчетов значения плотности теплового потока
и температуры образца и стенок эксперимен-
тальной установки в зависимости от значений
отдельных варьируемых параметров показаны
на рис.3-5.

126



Температура водород* на U D M • ИО 1100 К
расход *OAM I О яг/с, тмиина слоя бериллия 2 мм

ОЛИ 0 02S 0,036

Расход мдорода. «JVC

Tcrl - температура ввутреииеа стевкв нсследусыого образца;
Тст2 - температура ввешвея стснкн саож бервлднж:
ТстЗ - температура внешнее стенжн наследуемого образца;
Тст4 - температура внутреннем стенкя корпуса;
Тст5 - температуря стеакв короуса рабочего участка со стороны охладителя;
Q - плотность теплового потока через стеяку ИО.

Рис.3

морода 0 0Ji «J/'C расход шмы 10 кг/с,
тоыаиия слоя бериллия 2 мм
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Рис.5

Поскольку основным моделируемым пара-
метром является плотность теплового потока
рассмотрим влияние на его значение других
параметров экспериментальной установки.

Расчеты показывают, что довольно
значительное изменение расхода водорода с
0.015 до 0.055 кг/с (т.е. в 3.7 раза) приводит к
увеличению теплового потока в 1.6 раза.
Изменение расхода воды, охлаждающей рабочий
участок, слабо влияет на значение теплового
потока (так увеличение расхода в 5 раз приводит
к увеличению плотности теплового потока
только на 6 %). Наиболее значительное влияние
на значение теплового потока оказывает
изменение температуры водорода перед образ-
цом с 1000 до 2200 К приводит к увеличению
теплового потока в 3.7 раза. Влияние на
тепловой поток геометрических размеров
образца менее существенно. Так, например,
увеличение толщины слоя бериллия в указанном
выше диапазоне вызывает снижение плотности
теплового потока на 25 %, а увеличение

внутреннего диаметра образца с 15 до 25 мм
уменьшает плотность теплового потока в 2 раза.
Плотность теплового потока по длине
исследуемого образца также слабо меняется (на
7 % при длине образца 300 мм).

Расчеты также показали, что длительность
переходного режима с момента запуска экспери-
ментальной установки до начала стационарного
режима, будет не более 20 с. При этом сразу
после запуска установки в работу максимальный
тепловой поток через стенку исследуемого
образца может в несколько раз превышать
значения потока реализуемые на стационарном
режиме (см. рис.6).

На стационарных режимах работы экспери-
ментальной установки может быть реализована
плотность теплового потока от 2 до 6 МВт/м2,
причем увеличение плотности теплового потока
достигается в основном за счет увеличения
температуры водорода. Максимальный уровень
плотности теплового потока (6 МВт/м2) в этих
экспериментах реализуется при температуре
водорода 2000 К, причем дальнейшее увеличение
температуры газа в ходе экспериментов недопу-
стимо из-за возможности нагрева материала
образца до температур плавления. На основании
проведенных расчетов выбран диапазон режи-
мов работы экспериментальной установки для
испытания образцов материалов дивертора.
Испытания предлагается проводить при расходе
водорода 0.035 кг/с с температурой в диапазоне
от 1000 до 1800 К (при этом плотность теплового
потока будет в диапазоне 2...5 МВт/м2, а
температура поверхности бериллия 750... 1350 К).
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Рис.6

Таким образом на экспериментальной
установке, которая будет сделана на основе
разработанной принципиальной схемы на
электродуговом стенде "Иртыш" могут быть
проведены испытания образцов кандидатных
материалов дивертора в условиях моделирова-
ния ожидаемой тепловой нагрузки при требуе-
мой длительности теплового воздействия, но с
ограниченным (значительно меньшим, чем
требуется) числом циклов нагружения. В перспе-
ктиве предлагаемая установка (после ее
модернизации) может быть использована для
испытания макетов узлов дивертора, а также
материалов других устройств реактора И ТЕР в
условиях воздействия высоких тепловых
потоков.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ОХЛАЖДАЕМОГО ЛИТИЕМ БЛАНКЕТА

В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Чехонадских A.M., Зверев B.B.,
ИАЭ НЯЦ РК

Республика Казахстан
г. Семипалатинск-^ 1

АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается возмож-

ность проведения испытании кандидатных мате-
риалов и элементов конструкции бланкета тер-
моядерного реактора в переходных и аварийных
режимах.

I ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время для различных конкури-

рующих проектов ТЯР разрабатывается боль-
шое количество конструкционных материалов.
Все они должны пройти экспериментальную
проверку на работоспособность еще на началь-
ном этапе проектирования. Условия испытаний
должны обеспечивать при этом повторяемость
режимов испытании в широком диапазоне опре-
деляющих параметров и однозначность интер-
претации результатов.

В настоящей работе предлагаются вариан-
ты изучения поведения кандидатных материалов
первой стенки и зоны воспроизводства в услови-
ях тепловой аварии. Аварийные режимы можно
представить в виде комбинации следующих ос-
новных режимов:

• ухудшение охлаждения элементов конструкции
при фиксированной тепловой нагрузке;

• неконтролируемое увеличение тепловой на-
грузки при неизменном охлаждении;

• локальный перегрев поверхности теплообмена.

Аварийные режимы ТЯР, в следствие высо-
кой энергонапряженности, могут характеризо-
ваться высокой скоростью протекания процес-
сов. Для моделирования динамических режимов
необходимы мало инерционные мощные источ-
ники тепла. Хорошо освоены различные способы
электрического нагрева поверхности (дуговой,
индукционный, взрыв проволоки и т.п.), для ко-
торых практически не существует ограничений
по мощности и, соответственно, по скорости ра-
зогрева. Однако, при необходимости моделиро-
вания электромагнитного и нейтронного излу-
чения, следует предусмотреть возможность
проведения реакторных испытаний исследуемых
материалов.

П ВОЗМОЖНОСТИ РЕАКТОРА ИГР
Рабочие характеристики реактора ИГР

опубликованы в статьях и материалах конфе-
ренций [1,2]. Основные режимы работы реакто-
ра:
1 нерегулируемый;
2 регулируемый:

- короткий;
- продолжительный, произвольный.

• максимальный нейтронный поток
в импульсе 0.7-1017н/(ссм2)

• полуширина импульса от 0.12 с
• максимальный флюенс нейтронов,

тепл./б (3.7/0.3 1)10'«H/CM2,

• максимальное энерговыделение, ..5.2 ГДж.

Основные режимы работы реактора ИГР

Импульс

I Регулируемый

Нерегулируемый
Nmu, Tl/2

Короткий,
треугольный

Nouu, Tl/2

Произвольный

Рис. 1 .

В центральном экспериментальном канале
реактора (ЦЭК) может быть размещено устройс-
тво с максимальным наружным диаметром до
200 мм, содержащее рабочий участок.

Ш РАБОЧИЙ УЧАСТОК ДЛЯ РЕАКТОРА
ИГР
В состав рабочего участка должны входить

следующие элементы:
1 исследуемый образец;
2 нагреватель;
3 тракт охлаждения;
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д)

1 исследуемый образец;

2 нагреватель;

3 тракт охлаждения;

4 устройства защиты условно не показаны



b)

4 устройства зашиты экспериментального обо-
рудования.

Конструкция составных частей рабочего
участка определяется целями испытаний.

1. Исследуемый образец должен удовлетворять
одному из двух требовании:

а) геометрическое подобие образца элементу
конструкции;
простота геометрической формы, если вы-
полнение требования а) по каким-либо при-
чинам невозможно или необязательно.

Исследования поведения керамических ма-
териалов зоны воспроизводства трития могут
быть проведены по методике, используемой при
испытаниях твэлов энергетических ядерных ре-
акторов. Испытания твэлов типа ВВЭР-1000
проводились на стендовом комплексе реактора
ИГР с начала 80-х гг., используемые методики и
полученные результаты опубликованы [I ...3].

Для исследования материалов первой стен-
ки в ЦЭК реактора ИГР удобно использовать
образцы в виде втулок. При этом направление и
способ нагрева определяются особенностями
выбранного нагревателя. Размеры образца ог-
раничены размером ЦЭК и размерами устройств
защитного силового чехла. Для предваритель-
ных оценок принята втулка высотой 100 мм, и
рабочим периметром около 100 мм.

2. Нагреватель должен обеспечивать требуемые
режимы испытании. В реакторном экспери-
менте конструкция нагревателя определяется
способом передачи тепла от твэла или ТВС к
образцу материала. Требования к нагревате-
лю, в зависимости от способа передачи тепла,
приведены в табл. 1. Схемы возможных вари-
антов конструкции представлены на рис. 2.

а) конвективный.
Тепло передается от высокотемпературной

ТВС потоком газа. Для повышения коэффициен-
та теплоотдачи от газа к образцу применяется
вытеснитель, образующий кольцевой зазор 1 мм.
При использовании ТВС, аналогичной ЯРД,
может быть получена температура газа (водо-
род) 2500...2800 К, в зависимости от материала
твэлов (см. рис. 3). В интервале расходов 10...
100 г/с коэффициент теплоотдачи от газа к стен-
ке составляет 13...70кВт/(м2К), что позволяет
получить тепловые потоки —20... 100 МВт/м2 при
охлаждении образца жидким металлом.

Основным недостатком способа является
необходимость поддержания высокого давления
для обеспечения требуемых значений расхода
теплоносителя. Высокое давление не характерно
для внутренней полости ТЯР типа токамака и
характер разрушения модели будет отличаться
от реального.

Сравнительные характеристики способов нагрева
Таблица 1

Способ нагрева

Конвективный

Кондуктивный

Излучением

Взрывом твэла

Среда, рабочее
тело

Н2. Не

U-содержащее
покрытие

ТВС-излучатель;
вакуум; Н2, Не

Твэл; вакуум

Ограничение по
параметру

Т,_<2470 К;

ДТ<2000 К

"•^W^IoeD

V T I

Q£1 МДж/rU5

Требуемое значение
переменного параметра

К=10 кВт/м2К;

K=qf/AT

q v =q f F/v

для излучения, МВт/м*
5 - T Q U T =3070 К;

20 - Т а ч т =4340 К

Длительность импульса
мощности 0.1... 1 с

Достижимое значение
теплового потока, МВт/м2

до 100

нет ограничений

2...3

200 и более
в коротком импульсе

Особенности

Инерционность

Необходим кон-
тактный слой

-

-

Температура плавления
некоторых веществ, К, [4,5]

4500
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Рис. 3

б) кондуктивный.
Нагревателем служит покрытие, содержа-

щее делящееся вещество. Тепло передается теп-
лопроводностью. Для данного метода нагрева
существуют следующие ограничения:
• температура поверхности модели ограничена

температурой плавления материала покрытия;
• надежность теплового контакта на границе

"модель-покрытие" и однородность распреде-
ления топлива в покрытии влияют на величину
и равномерность распределения теплового по-
тока на поверхности модели, поэтому требует-
ся предварительная отработка технологии на-
несения такого покрытия.

в) нагрев излучением.
В качестве нагревателя, кроме специально

изготовленного излучателя может быть исполь-
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Тепловыделение в твэле-запале, Дж/rU235,
и энтальпия топливных материалов в жидком

состоянии на линии ликвидуса и при I04 К, Дж/г

1000000

100000

UO2

Рис.4

зована ТВС ЯРД, размещенная в вакууме или в
среде инертного газа. В отличие от способа а)
давление и состав среды могут быть любыми.
Однако ограничения по температуре излучателя
(рис. 3) не позволяют получить тепловой поток
более 2...3 МВт/м2. Для наиболее изученного
материала излучателя - W - при температуре по-
верхности 3300 К плотность теплового потока в
вакууме составляет 2.45 МВт/м2 [6]. С учетом ре-
альной степени черноты поверхности модели
принимаемый тепловой поток будет еще меньше.

г) нагрев взрывом твэла.
Очень короткий и мощный тепловой им-

пульс на внутренней поверхности модели может
быть реализован взрывом стержневого твэла.
Параметры взрыва твэла зависят от продолжи-
тельности и мощности нейтронной вспышки,
создаваемой реактором, и массы делящегося
изотопа в твэле. Самая короткая нерегулируемая
нейтронная вспышка реактора ИГР имеет полу-
ширину 0.12 с и может обеспечить суммарное
энерговыделение в твэле-запале ~1 МДж/rU235.
При использовании в качестве запала твэла типа
ЯРД интегральный тепловой поток составит
20 МДж/м2 на поверхности образца площадью
0.01 м2. В таблице 2 приведены для сравнения
значения теплоты, необходимой для нагрева от
комнатной температуры и плавления (Qv) для
пластины размером 1x1x0.001 м из некоторых
кандидатных материалов для первой стенки [4].

Таблица 2

Материал
Qr, МДж/м2

W
17.4

С
27...59

Be
9.98

ВеО
26.4

Температуру в центре взрыва твэла можно
примерно оценить по следующим данным [4]:
• энтальпия U и UCh в газообразном состоянии

при 104 К составляет 1.82 и 2.59 кДж/г, соответ-
ственно;

• энтальпия U и UCh в жидком состоянии при
температуре плавления составляет 0.27 и
1.46 кДж/г, соответственно.

Эти значения приведены для сравнения с до-
стижимым энерговыделением в твэле на рис. 4 в
логарифмическом масштабе.

Взрыв твэла представляется единственным
способом, который создает воздействие на по-
верхность модели первой стенки, аналогичное
предполагаемым аварийным условиям в ТЯР.

д) дополнительные возможности.
Дополнительные возможности могут быть

получены комбинированием вышеперечислен-
ных. Так сочетание способов 6) и г) позволяет
создать сверхвысокую температуру на наружной
поверхности модели, однако этот способ сохра-
няет недостатки способа б). Сочетание способов
а) и в) позволяет повысить тепловую нагрузку
на рабочую поверхность модели и расположить
ее ближе к центру ЦЭК по высоте. Конструктив-
но этот вариант может быть выполнен доработ-
кой канала типа ТК ЯРД.

Для подобной схемы (рис. 2, д) произведена
расчетная оценка тепловых режимов работы по-
верхности образца. В качестве исследуемого об-
разца в расчете использовалась биметаллическая
W-Cu втулка высотой 0.1 м и внутренним диа-
метром 29.7 мм, установленная в канале типа
ЯРД вместо теплоизоляции на уровне последней
нагревной секции по ходу теплоносителя (Нг).
Толщина каждого слоя была принята 1 мм, ох-
лаждение наружной поверхности (Си) - ЖИДКИМ

металлом (Na) при температуре 640 К. При ра-
боте канала на уровне мощности 5 МВт и расхо-
де водорода 0.1 кг/с получены значения:
• коэффициента теплоотдачи 34.5 кВт/м2К;
• теплового потока 45 МВт/м 2К;
на поверхности исследуемого образца [7]. Полу-
чено, что температура на поверхности контакта
превышает температуру плавления меди. Были
рассмотрены режимы с меньшей мощностью (и
расходом водорода). Для стационарного режима
при тепловом потоке через поверхность образца
~20 МВт/м2 рассмотрен режим "стоп-расхода"
жидкометаллического теплоносителя. Динамика
изменения расчетной температуры биметал-
лического образца показана на рис. 5.

Расчетная температура исследуемого образца
при "стоп-расходе" в холодном тракте
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При необходимости можно повысить интен-
сивность теплообмена на поверхности модели,
используя вытеснитель в центральной части на-
гревной секции, расположенной на одном уровне
с исследуемым образцом.

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использованием различных способов на-

грева и их комбинаций в реакторе ИГР может
быть создан широкий спектр условий испытаний
материалов и моделей конструкции ТЯР в ава-
рийных и переходных режимах.

Максимальное значение теплового потока
на рабочей поверхности исследуемого образца
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛОВ

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ITER

Тюпкина О.Г.
НЯЦРК

г. Алматы

В настоящей работе представлен обзор дислокационных компьютерных моделей деформации
металлов и сплавов, позволяющих на основании аналитического описания элементарных актов
деформации изучать макроскопические характеристики прочности и пластичности.

В данной области исследований имитационное компьютерное моделирование имеет свою
специфику и используется для различных целей. В том числе, для расширения границ
применимости аналитических методик, так как появляется возможность проведения расчетов по
известным аналитическим моделям, используя минимум приближений для проверки физических
гипотез; для выявления причин и условий работы конкретных механизмов путем сопоставления
элементарных актов изучаемых процессов с макроскопическими характеристиками материалов,
являющихся их следствием; для получения качественно новой информации, недоступной другим
методам, за счет возможности проведения анализа результатов на любом этапе исследований; для
проведения экспериментов в таких областях изменения внешних параметров, которые не
реализуются на практике. В целом имитационные компьютерные эксперименты позволяют
проводить как фундаментальные исследования в плане, описанном выше, так и прикладные,
касающиеся либо замены одних испытаний другими, более выгодными экономически, либо поиска
оптимальных условий эксперимента, либо прогнозируемого поведения деформируемых
материалов.

Последний аспект, касающийся прикладных исследований рассматривается на примере
компьютерного прогнозирования поликристалических структур, образующихся посредством
плазменного напыления бериллиевых материалов.

В основе компьютерного эксперимента лежит следующее представление. Считается, что
заполнение заданного объема происходит послойно. Мелкие капли расплавленного материала (Be)
наносятся на подложку и образуют слои жидкого Be на субстракте. В процессе остывания,
происходящем в результатае теплообмена между слоями, субстрактом и внешней средой, в
каждом слое происходит зарождение и рост центров кристаллизации. Процесс формирования
поликристаллической структуры считается завершенным, когда вся жидкая фаза перейдет в
твердую. Взаимосвязь между плотностью, скоростью роста центров кристаллизации (зерен) и
температурой материала позволяют определить конечные функции, описывающие распределение
зерен по размерам pd и распределения плотности центров зерен в объеме и отдельных слоях pN.
Используя эти параметры (pd, pN) реализуется геометрическое построение искомой структуры,
которая в общем случае представляет собой трехмерный поликристалл с произвольной формой
зерен.

Предполагается, что использование такого рода компьютерных экспериментов может выявить
закономерности возникновения различных поликристаллических структур бериллия при
различных условиях напыления.
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АННОТАЦИЯ

С использованием численных методов прове-
ден самосогласованный расчет системы уравне-
ний диффузии для междоузельных атомов и ва-
кансий с учетом рекомбинации для металличе-
ских образцов, подверженных воздействию облу-
чения и внешнего напряжения. Найдены концен-
трационные профили точечных дефектов вокруг
дислокаций и пор, с использованием которых чи-
сленно рассчитаны потоки междоузельных атомов
и вакансий на стоки. Для разных значений темпе-
ратуры и сил стоков вычислена скорость дефор-
мации с использованием дислокационной модели
радиационной ползучести, учитывающей сколь-
жение и переползание дислокаций через препят-
ствия. На диаграмме в координатах плотность
дислокаций - температура построены три обла-
сти, в одной из которых при расчете скорости пол-
зучести рекомбинацией можно пренебречь, в дру-
гой влияние рекомбинации превалирует над влия-
нием стоков, в третьей необходимо учитывать как
уход точечных дефектов на стоки, так и их ги-
бель за счет рекомбинации. Проведено сравнение
результатов с данными других авторов.

ВВЕДЕНИЕ

Известно что, скорость деформации метал-
лов и сплавов под облучением определяется по-
токами междоузельных атомов н вакансий на
стоки (дислокации и вакансионные поры), а ве-
личина потоков зависит от вида концентраци-
онных профилей собственных точечных дефек-
тов вокруг стоков. В свою очередь, стационар-
ное распределение точечных дефектов в облуча-
емом образце определяется интенсивностью облу-
чения, задающей скорость производства радиаци-
онных точечных дефектов, уходом точечных де-
фектов на стоки н их исчезновением в объеме
образца за счет взаимной рекомбинации. Поэто-
му задача корректного учета рекомбинации при
проведении теоретических оценок скорости радиа-
ционной ползучести весьма актуальна. IVм более.

что пока нет прямых экспериментальных методов
выявления роли рекомбинации в таких процессах.

Проблемой учета рекомбинации при вычи-
слении скорости радиационно-индуцированной де-
формации металлов начали заниматься довольно
давно [1], и к настоящему времени имеется не-
сколько теоретических работ, посвященных это-
му вопросу [1-7]. Тем не менее, общего решения
пока не получено, ибо в каждой из упомянутых
работ рассмотрены либо предельные случаи очень
слабой или очень сильной рекомбинации, либо ис-
пользованы неоправданные предположения. Пре-
жде чем перейти к формулировке задачи, решае-
мой в настоящей работе, кратко проанализируем
наиболее интересные результаты предыдущих ис-
следований [1-7].

В [1] рекомбинация учитывалась при расчете
усредненных концентраций междоузельных ато-
мов С; и вакансий Cv в стационарном состоянии.
С этой целью были записаны и решены уравне-
ния баланса для С° и Су, в которые был включен
член aCjCy, учитывающий рекомбинацию:

(1)

(2)

G - Ditfk) - aC,uCv = 0,

G' - DvCvk
2

v - aC\Cv = 0.

Здесь (г - скорость образования междоузельных
атомов за счет облучения; G' - скорость обра-
зования вакансий при облучении с учетом тер-
мической эмиссии вакансий от всех стоков; Dp
- коэффициент диффузии точечных дефектов j3
( $ — I соответствует междоузельным атомам,
(i = V - вакансиям); kj) - суммарная интенсив-
ность стоков дислокаций (к^ = Z^p^) и пор
(к* ' — 4irV'̂ rujV,,) для точечных дефектов ft:

ki — (3)

где Z,t и V(( - параметры, характеризующие эф-
фективность поглощения точечных дефектов А
дислокацией и порой соответственно; rv - средний
радиус нор; Nv - их плотность; />j - плотность
дислокаций.
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Уравнения (1) и (2) алгебраические. Они ре-
шаются точно. Решение имеет вид:

г° -

где

(4)

, (5)

О 2 + » ? ] * - ( 1 - 0 ) -

С =
(G -

AC,
(8)

Из (4) - (8) видно, что F(t)) < 1, следовательно за
счет рекомбинации концентрация С^ понижается,
что по мнению авторов [1] должно было приводить
к уменьшению скорости радиационной ползучести
и распухания.

Однако ясно, что принятый в [1] подход од-
носторонен: он не учитывает влияние рекомбина-
ции на изменение концентрации собственных то-
чечных дефектов (СТД) вблизи стоков и, следо-
вательно, на эффективности поглощения стоками
СТД. Первый шаг в указанном направлении был
сделан в работах [2, 3].В [2] разработана методи-
ка расчета сил стоков дислокаций и пор с учетом
рекомбинации по теории возмущений. Рекомбина-
ция считается малым возмущением. Концентра-
ции СТД с учетом рекомбинации записываются в
виде:

где CQ - концентрация точечных дефектов /? в

отсутствие рекомбинации, а поправка С^ про-
порциональна п. Членами более высокого поряд-
ка по а пренебрегают. Записываются и решаются
диффузионные уравнения для поправок Ср в мо-
дели эффективной среды, когда выбранный сток
внедряется в среду, содержащую все типы сто-
ков, равномерно "размазанные" в пространстве. В
итоге получены поправки, пропорциональные <>, к
силе стоков и к скорости распухания. На основа-
нии полученных результатов сделан вывод, что
учет рекомбинации дает поправку к скорости рас-
пухания ,Ь' не более 5%, поэтому в рутинных рас-
четах рекомбинацией можно пренебречь.

Другой путь учета рекомбинации при расчете
сил стоков дислокаций и пор и скорости распу-
хания избрал Хейнс [3]. Он не стал использовать
теорию возмущений, а включил рекомбинацию в
расчетную схему сил стоков по методу, детально
разработанному ранее в [й] при учете поправок от
влияния других стоков. Решались диффузионные

уравнения для СТД в модели поглощающей среды
без учета дрейфовых членов:

DVV
2CV + С - aCiCv = 0, (10)

- aCiCv = 0. (11)

Основное приближение, использованное Хейнсом,
заключается в том, что при решении уравне-
ния (10) для вакансий он пренебрегает простран-
ственным изменением концентрации междоуэель-
ных атомов, положив С/ = const, а при решении
уравнения (11) для междоузельных атомов пола-
гает Су = const. Каких-либо обоснований это-
го предположения Хейнс не приводит, а возраже-
ния возникают серьезные, ибо силы стоков опре-
деляются потоками СТД на границах стоков, то
есть как раз пространственной неоднородностью
концентрационного профиля СТД, которая вбли-
зи границ стоков весьма значительна. В итоге в
[3] получены выражения для сил стоков, которые
годятся для описания как слабой, так и сильной
рекомбинации. Расчет скорости распухания с уче-
том и без учета рекомбинации показал, что эф-
фект от рекомбинации весьма мал: составляет не-
сколько процентов.

В работе [4] наряду с изученным ранее [1]
случаем слабой рекомбинации рассмотрен слу-
чай предельно сильной рекомбинации, и получе-
ны приближенные аналитические решения урав-
нений диффузии СТД с дрейфовым членом:

= 0, (12)

где кь - постоянная Больцмана; Т - температура;
Ej - энергия упругого взаимодействия точечного
дефекта р с дислокацией:

(d) _ (13)

Здесь Ь - модуль вектора Бюргерса; ц - модуль
сдвига; г и г ? - цилиндрические координаты, свя-
занные с дислокацией; и ~ коэффициент Пуассо-
на; il,j - релаксационный объем точечного дефекта
fi. Были использованы граничные условия, приня-
тые в работе [9]: на ядре дислокации поддержи-
вается равновесная концентрация СТД, а на по-
ловине расстояния между дислокациями С$ опре-
деляется интенсивностью облучения и силой сто-
ков. Показано, что в случае сильной рекомбина-
ции, когда влиянием стоков можно пренебречь, в
выражении для эффективности поглощения СТД
дислокацией Z$ среднее расстояние между дисло-
кациями заменяется на эффективную длину сво-
бодного пробега СТД относительно рекомбина-
ции. Сделаны количественные оценки, из которых
следует, что случай сильной рекомбинации может
иметь место при низких температурах и малых
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плотностях дислокаций. На основании этих оце-
нок в работе [5] приведена диаграмма в координа-
тах интенсивность стоков - температура, на кото-
рой изображены области температур и ннтенснв-
ностей стоков, в которых основными процессами
гибели СТД являются их рекомбинация или за-
хват различными стоками.

Подводя итоги обсуждения работ [1-7], под-
черкнем, что решение задачи учета рекомбина-
ции при расчете скоростей радиационной ползу-
чести и распухания далеко от завершения. Основ-
ная сложность состоит в том, что диффузионные
уравнения для СТД, включающие в себя реком-
бннационный член aC/Cv, становятся нелиней-
ными и в общем случае не имеют аналитиче-
ских решений. Поэтому неудивительно, что кор-
ректное решение задачи было получено лишь в
предельных случаях слабой и сильной рекомби-
нации, когда можно использовать методы теории
возмущений [1, 4]. Ясно, что в общем случае про-
извольной рекомбинации задача может быть ре-
шена лишь численными методами, позволяющи-
ми рассчитывать как концентрационные профи-
ли СТД вблизи стоков, так и потоки СТД через
поверхность стоков, через которые непосредствен-
но выражаются параметры Zp,Yp, а также ско-
рость радиацнонно-стимулированной деформации
(радиационной ползучести и распухания). И, на-
конец, численные методы дают возможность про-
вести самосогласованный расчет концентраций
СТД и параметров Zp, Yp, изначально входящих в
решаемую систему уравнений диффузии СТД и в
граничные условия. С учетом сказанного в насто-
ящей работе с использованием численных методов
проведен самосогласованный расчет концентраци-
онных профилей СТД вблизи дислокаций и пор,
потоков СТД на стоки, параметров Zp, Yp и ско-
рости радиационной ползучести в общем случае
произвольной рекомбинации.

ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ

Рассмотрим модельный металлический обра-
зец с кубической решеткой, подверженный воздей-
ствию облучения интенсивностью С! (смещений на
атом в секунду) и растягивающего напряжения а.
Будем считать, что в нем содержатся прямоли-
нейные краевые дислокации плотностью fjj, ори-
ентированные вдоль осей х,, связанных с кристал-
лографическими направлениями < 100 >, а также
ваканснонные поры сферической формы го сред-
ним радиусом г„ и плотностью /V,,. Под воздей-
ствием сдвиговых компонент напряжения Гц = г
соответствующим образом ориентированные дис-
локации скользят на некоторое расстояние Цт)
вплоть до остановки на препятствиях. Затем они
преодолевают эти препятствия за счет переполза-
ния, поглощая точечные дефекты, выходят в но-

вую плоскость скольжения и снова продвигаются
на расстояние Цт). Таким образом осуществля-
ется процесс ползучести со скоростью, даваемой
формулой [10]:

Цт]
ЗА Pd[ZiDiCa, - ZVDV(C% - Су")], (14)

где Л - средний размер дефектов-барьеров, пре-
одолеваемых дислокациями; выражение для пара-
метра Zp имеет вид:

-с;1 у (15)

j)j - поток точечных дефектов на дислокацию; О,
- атомный объем; С^4 - термически-равновесная
концентрация точечных дефектов /3 (величиной
С]4 обычно пренебрегают по сравнению с С1]).

Как видно из (14), скорость ползучести опре-
деляется отношением j , плотностью дислокаций
и разностью потоков междоузельных атомов и ва-
кансий на дислокации (выражение в квадратных
скобках). Величины р& и Л задаются дефектной
структурой исследуемого материала; параметр L
рассчитывается методом компьютерного модели-
рования по схеме, описанной в [11], или вычисля-
ется по формуле:

(16)

где ткр - критическое напряжение сдвига; А и В -
коэффициенты, значения которых для различных
конкретных ситуаций определены в [11] на основа-
нии моделирующих расчетов и сведены в таблицу.

Таким образом, центральной проблемой при
расчете скорости радиационной ползучести явля-
ется определение потоков СТД на дислокацию.
Эти потоки могут быть вычислены численным
методом, если известны стационарные распреде-
ления СТД вокруг дислокаций. Последние на-
ходятся путем решения системы диффузионных
уравнений для СТД с учетом их рекомбинации и
взаимодействия с упругими полями стоков. Для
решения 'гтой проблемы используются различные
приближения и модели. Они подробно обсуждены
в работе [12], из которой следует, что чаще всего
применяются три модели: 1) модель поглощающей
среды, согласно которой считается, что все стоки
для точечных дефектов равномерно "размазаны"
по образцу, 2) модель периодического расположе-
ния стоков, согласно которой образец разбивается
на одинаковые ячейки, имеющие симметрию стока
(для дислокаций мто цилиндры, для пор - сферы),
причем в центре каждой из них находится сток; .'5)
гибридная модель, являющаяся комбинацией двух
предыдущих.
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Наиболее удачной принято считать модель по-
глощающей среды. Однако при ее использовании
необходимо задавать граничные условия на беско-
нечно большом удалении от выбранного стока. По
этой причине такая модель не может быть исполь-
зована в численных расчетах, когда должна зада-
ваться расчетная сетка с ячейками конечных раз-
меров. С учетом сказанного мы здесь используем
гибридную модель, согласно которой дислокация
располагается в центре цилиндрической ячейки;
в пространстве внутри ячейки поры считаются
равномерно ''размазанными"; за пределами ячей-
ки кристалл представляет собой однородную по-
глощающую среду с равномерно "размазанными"
дислокациями и порами; размер ячейки определя-
ется средним расстоянием между дислокациями.

Исходная система уравнений диффузии для
СТД имеет вид :

Kb

k\v)2Dik\v)2C[-aC,Cv=0, (17)

DvV
2Cv + £ ^ 6" -

)2Dvky'Cv -aC,Cv =0. (18)

Чтобы ее решить, необходимо задать граничные
условия. Будем считать, что на ядре дислокации
(при г = Гс) поддерживается равновесная концен-
трация СТД:

Ы)

С„{ге) = С? ехр\
г V
гс)

кьТ
(19)

а на внешней границе ячейки (при г = Rj, где
Rd - половина среднего расстояния между дисло-
кациями) концентрация C^(Rd) равна значению
С'% (см.формулу (4)), определяемому из системы
уравнений баланса (1), (2) для СТД в поглощаю-
щей среде с равномерно "размазанными" дислока-
циями и порами.

Для численного интегрирования уравнений
(17), (18) используем разностную схему. В цилин-
дрической системе координат, связанной с дисло-
кацией задаем сетку для переменных г и i), харак-
теризуемую величинами шага h\ и hn и числом
узлов .V) и /V2. Аппроксимируя дифференциаль-
ные операторы в (17), (18) разностными отноше-
ниями в узлах сетки, приходим к уравнениям в
конечных разностях, которые необходимо решить
в (N\ — 2)JV-J узлах сетки (значения C'j в 2N? узлах
сетки на внешней и внутренней границах расчет-
ной ячейки представляют собой граничные усло-
вия). Отметим, что полученные уравнения пред-
ставляют систему нелинейных уравнений. Она ре-
шается численно итерационным методом Ньюто-
на. Описанный алгоритм позволяет получить ре-
шения исходной системы уравнений (17), (18) с

заданной точностью за приемлемое время.

Однако это не есть полное решение поставлен-
ной задачи. Дело в том, что в исходную систе-
му уравнений (17), (18) и в уравнения баланса
(1), (2) входят величины кр , /fci"'2 содержащие
изначально неизвестные эффективности поглоще-
ния точечных дефектов дислокациями Zp и пора-
ми Vj. Поэтому необходимо искать самосогласо-
ванное решение. Процедура самосогласования при
численном интегрировании уравнений (17), (18)
включает в себя следующие этапы. 1) Решаются
уравнения (1), (2) с использованием затравочных
значений Zp и Yp. При этом вычисляются концен-
трации 6'^, являющиеся граничными условиями
для системы уравнений (17), (18). 2) Интегриру-
ется система уравнений (17), (18) из которых сна-
чала определяются стационарные распределения
точечных дефектов /3 в окрестности дислокации,
затем путем численного дифференцирования рас-
считываются их потоки Jf) на дислокацию, позво-
ляющие вычислить величины Zp на первом ите-
рационном шаге. 3) По аналогии с (17), (18) за-
писывается система уравнений для расчета кон-
центраций Ср в сферической ячейке вокруг поры.

Величины Ер заменяются на Ер - обусловлен-
ную внешней нагрузкой энергию взаимодействия
дефектов (3 с порой. В пределах расчетной ячей-
ки равномерно "размазанными" считаются дис-
локации, поэтому величины кр заменяются на

ку . За пределами ячейки кристалл моделирует-
ся поглощающей средой с равномерно "размазан-
ными" дислокациями и порами. Граничные усло-
вия задаются по аналогии с рассмотренным вы-
ше случаем для дислокации: на поверхности поры
(г = !•„) поддерживается равновесная концентра-
ция собственных точечных дефектов /?, на внеш-
ней границе ячейки (при г = Rv, где Rv - по-
ловина среднего расстояния между порами) кон-
центрации Ср определяются из уравнений (1), (2).
Численное решение системы уравнений для Су
в сферической ячейке вокруг поры проводится с
использованием сферической системы координат,
связанный с порой, по той же расчетной схеме, ко-
торая была использована для случая дислокации.
В результате определяется стационарное распре-
деление дефектов /i в окрестности поры, рассчи-
тываются их потоки J р на пору, после чего по
формуле:

а -' (20)

вычисляются значения VJ на нервом итерацион-
ном шаге.После этого возвращаемся к пункту 1)
и переходим ко второй итерации.

Описанный итерационный процесс повторяет-
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Рис. 1: Зависимость концентрации вакансий
междоузельных атомов от расстояния до дисло-
кации, рассчитанная с учетом (сплошные линии)
и без учета рекомбинации (штриховые линии)
для фиксированной плотности дислокаций рл =
3.16 • 101

м и различных температурах: Т =
660 К(кривые 1); 720 К(2);780 К(3).
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Р и с . 2: Зависимость концентрации вакансий и меж-
доузельных атомов от расстояния до дислокации, рас-
считанная с учетом (сплошные линии) и без учета
рекомбинации (штриховые линии) для фиксирован-
ной температуры Т = 720 К и различной плотно-
сти дислокаций: рл = 3.16 1013 м~2(кривые \)\ра =
3.16 • 1 0 й м~2(2); p d = 3.16 • 101 2 ( 3 ) .

ся до достижения заданной точности. В итоге по-
лучаем самосогласованные значения интенсивно-
стей стоков пор и дислокаций, параметров Z^, У ,̂
стационарных концентраций точечных дефектов
в окрестности стоков C/j и на границах ячеек С%.
Используя эти данные, по формуле (14) определя-
ем искомую скорость радиационной ползучести.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
И ОБСУЖДЕНИЕ

Используя вычислительную схему, изложен-
ную в предыдущем разделе, прежде всего выяс-
ним, каким образом рекомбинация междоузель-
ных атомов и вакансий сказывается на их концен-
трационном профиле вокруг дислокаций и пор при
разных значениях температуры и сил стоков. В
расчетах будем использовать параметры матери-
ала, отвечающего сталям и сплавам на основе же-
леза: b = 2.48-10-10 м; ц = 810 4 МПа; i/= 0.3; П =
1.2 • 10-2 Э м 3; гс - 36; Q/ = 1.1 П; Uv = -0.5 П;
D? = 10"7 м2/с; D°v = 0.58- Ю-4 м 2 Д; Е[ = 3 эВ;
EJ

V = 1.6 эВ; Ef = 0.2 эВ; Е^ = 1.3 эВ; {D% -
предэкспоненциальные множители у коэффициен-
тов диффузии О,); EJ} и Е™ - энергии образова-
ния и миграции точечных дефектов d). Кроме то-
го, положим G - Ю-3 сна/с; Nv = 3.16- 1021 м~3;
?•,, = 5-10~9 м. Температуру будем менять в интер-
вале от 540 до 900 К (или от 0,'.] до 0, 5 T r i J l); плот-
ность дислокаций - от 15.16 • 1013 до 3.16- 1015 м~2.

На рис. 1 изображены типичные зависимости
концентрации междоузельных атомов и вакансий
от расстояния до ядра дислокаций (для \) = 0й)
при фиксированных плотностях дислокаций и раз-
ных температурах, а на рис. 2 - те же зависимо-
сти, но при фиксированной температуре и разных
значениях рл. Соответствующие кривые, описы-
вающие концентрационные профили (-ТД вокруг

пор, выглядят подобным же образом.

Как видно из рис. 1,2, учет рекомбинации при-
водит к двум эффектам. Во-первых, снижается
концентрация СТД в объеме образца (в том чи-
сле C'j), а во-вторых, уменьшается наклон кривых
Cjs{r) на поверхности стока, то есть уменьшают-
ся потоки СТД на стоки. Причем тот и другой
эффекты усиливаются с понижением температу-
ры и плотности дислокаций.

Поскольку поток точечных дефектов ji вхо-
дит в числитель выражения для Zp, а концентра-
ция - в знаменатель, и обе эти величины уменьша-
ются при учете рекомбинации, то нельзя сказать
заранее, уменьшатся или увеличатся Z/ и Zy бла-
годаря рекомбинации. Необходим численный рас-
чет. Мы его проделали для разных значений рд и
Т. Как оказалось, Z/ и Zy во всех случаях уве-
личиваются при учете рекомбинации. Этот вывод
качественно согласуется с результатами исследо-
ваний других авторов [2-7].

Что касается влияния рекомбинации на ско-
рость радиационной ползучести е, то из формул
(14), (15) следует, что е зависит лишь от разности
потоков (j\d) - Jv

d)), так как члены О^{С^ - С'?)
в квадратных скобках (14) сокращаются при под-
становке выражений для Z/ и Zy в формулу (14).
Поэтому, существенным является то, в каком на-
правлении изменяется разность {j\ ' — •/(/') при
учете рекомбинации. Чтобы выяснить этот во-
прос, был проделан численный расчет потоков
Jj и Jv с использованием данных о концентра-
ционных профилях СТД покруг дислокаций. Как
оказалось, при учете рекомбинации поток меж-
доучельных атомов на дислокации уменьшается
сильнее, чем поток вакансий, в результате чего
скорость радиационной ползучести падает.
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Величина эффекта падения скорости радиаци-
онной ползучести за счет рекомбинации зависит
от температуры и от суммарной ;илы стоков дис-
локаций и пор, а именно, роль рекомбинации воз-
растает с понижением температуры и уменьшени-
ем силы стоков. Чтобы оценить величину эффекта
количественно, были проделаны численные расче-
ты скорости радиационной ползучести в широком
интервале температур и сил стоков, и на диаграм-
ме в координатах pj — T построены три области, в
одной из которых (верхнее поле 1 на рис. 3) влия-
нием рекомбинации можно пренебречь; в другой
(заштрихованная область 2) необходимо учиты-
вать как уход СТД на стоки, так и их гибель
за счет рекомбинации; в третьей (нижнее поле 3)
определяющую роль играет рекомбинация. Грани-
цы между областями определены из следующих
соображений: если через ёо обозначить скорость
радиационной ползучести, рассчитанную без уче-
та рекомбинации, то при выполнении неравенства
(io — ё) << ёо рекомбинацией можно пренебречь,
а при е « ёо доминирует эффект рекомбина-
ции. Исходя из этого граница между областями
1 и 2 определяется из условия (io — ё) — 0.316ео,
а граница между областями 2 и 3 - из условия
ё = 0.316е0.

ю -

0.5

Рис. 3: Области плотностей дислокаций и темпера-
тур, в которых при вычислении скорости радиацион-
ной ползучести можно пренебречь влиянием рекомби-
нации (поле 1); необходимо учитывать как уход СТД
на стоки, так и их гибель за счет рекомбинации (поле
2); определяющую роль в гибели ('ТД играет реком-
бинация (поле 3).

Ясно, что использование аналитических оце-
нок Zfj и ё на основе приближенных решений диф-
фузионных уравнений для СТД с учетом рекомби-
нации, полученных в работах [2. 4], может быть
оправдано лишь в точках на рис. 3, попадающих
в области 1 и 3, причем с тем большей степенью
точности, чем дальше они лежат от области 2.
Что касается области 2, то здесь аналитические
решения не проходят, и необходимо использовать
численные методы расчета потоков СТД на гто-
ки, параметров Zp и У'̂  и скорости радиационной
ползучести.

Известно что, плотность дислокаций в реак-
торных сталях при облучении флюенсом выше
5 • I0 2 6 н/м1' (Е > 0.1 МэВ) выходит на уро-
вень 6 • 10 м~2 независимо от исходного состо-
яния материала (холоднодеформированный обра-
зец или отожженный). Поэтому значение pj =
6 • 10ы м~2 можно считать типичным. Из рис. 3
следует, что для такой величины pj и принятого
в данной работе значения силы стоков пор эффек-
том рекомбинации в расчетах скорости радиаци-
онной ползучести можно пренебречь для темпера-
туры выше 0, 40 Тпл. В температурном интервале
(0.35 - 0.40) Тп,, необходимо учитывать как уход
СТД на стоки, так и их гибель при рекомбинации.
Наконец, при более низких температурах превали-
рует влияние рекомбинации.
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АННОТАЦИЯ

Описана модель ползучести, обусловлен-
ная термически-активированным движением
дислокаций; сделан ряд развивающих допол-
нений к ней; проанализировано влияние на
скорость ползучести некоторых физических
параметров.

Показана применимость предложенного
подхода к описанию экспериментальных ре-
зультатов по ползучести альфа-железа.

ВВЕДЕНИЕ

Пластическая деформация металлических
материалов характеризуется рядом альтер-
нативных, часто конкурирующих механиз-
мов. В зависимости от температурно-силовых
условий она определяется кинетикой процес-
сов на атомарном уровне: скольжения от-
дельных дислокаций; скольжения дислокаци-
онных ансамблей, сопровождаемого диффузи-
ей переползания дислокаций; относительного
смещения и изменения формы зерен в резуль-
тате зернограничного скольжения (включаю-
щего движение дефектов как непосредственно
в границах, так и в приграничных областях);
механического двойникования (за счет движе-
ния двойникуюших дислокаций) и т.д.

Если приложенное напряжение ниже уров-
ня, соответствующего идеальной прочности
при сдвиге, то возможно протекание пласти-
ческого течения материала за счет сколь-
жения дислокаций. Практически всегда оно

ограничено препятствиями, к которым можно
отнести растворенные атомы примеси, выде-
ления, границы зерен; к препятствиям отно-
сится также и изменяющееся по периоди-
ческому закону трение, связанное с движе-
нием дислокаций через решетку. Взаимодей-
ствие движущихся дислокаций с препятстви-
ями определяет эффективную скорость пла-
стического течения и величину предела теку-
чести.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Подвижные дислокации с вектором Бюр-
герса b и плотностью р, движущиеся через
поле препятствий со скоростью v , определяе-
мой продолжительностью задержек у препят-
ствий, обусловливают скорость деформации

е— pbv, (1)

На установившейся стадии р является ис-
ключительно функцией напряжения и темпе-
ратуры. Таким образом, расчет скорости де-
формации зависит от скорости движения дис-
локаций, которая часто имеет экспоненциаль-
ный вид зависимости от напряжения, опреде-
ляемый прочностью и плотностью содержа-
щихся и кристаллах отдельных частиц.

Чувствительность прочности к величи-
не скорости деформации определяется энер-
гией активации UQ, характеризующей проч-
ность отдельного препятствия, то есть 'энер-
гией, необходимой дислокации для преодоле-
ния препятствия при термической активации
без учета внешнего напряжения.
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Скорость движения дислокаций будет
определяться в этом случае соотношением

|1 = 1 (2)

где д - безразмерная постоянная, v - ча-
стота колебаний дислокационного сегмента,
к - постоянная Больцмана, Т - температура.
Параметр аст представляет собой "атермиче-
ское напряжение течения", т. е. прочность
на сдвиг в отсутствии термической актива-
ции. Этот параметр отражает не только соб-
ственно прочность, определяемую решеткой,
но также плотность и распределение препят-
ствий.

Энергия активации U{cr) в общем случае
имеет вид

= U0[l - (3)

где р и q константы, причем из различных

моделей следует, что

О < р < 1, 1 < < 7 < 2 . (4)

Учитывая, что плотность дислокаций р свя-

зана с приложенным напряжением зависимо-

стью

р = а[а/{цЬ)] 2 (5)

(p.— модуль сдвига, а— численный коэффи-

циент, для ОЦК-металлов а « 0.1) и полагая

р — q = 1 для скорости пластической дефор-

мации получаем выражение:

£=е0 ехр{[—и^1(кТ)](\ — (т/сгсг)}, (6)

где eQ= (a/b)(cT/n)2i)bi;.

При температурах ~ 0.3 - 0.4Г т ( Т т -

температура плавления) механизмом, контро-

лирующим деформацию, становится скольже-

ние (при низких напряжениях - ползучесть

П" Харперу -Дорну или термически активиро-

ванная ползучесть) и скольжение плюс пере-

ползание, когда открепление дислокаций от

препятствий происходит путем диффузии. Во

всех этих случаях проявляется зависимость

скорости деформации от напряжения вида

и 1 Т \
с ~ Т , { I )

где показатель п изменяется от 1 до 10. Од-

нако при высоких напряжениях (а > 10~3/i)

степенной закон ползучести перестает соблю-
даться. Считается, что это связано с пере-
ходом от контролируемого переползанием к
контролируемому скольжением дислокацион-
ному течению. При построении моделей для
описания деформации в этом случае прибега-
ют к использованию ряда физически неопре-
деленных коэффициентов, причем известно,
что при низких напряжениях скорость ползу-
чести подчиняется степенному закону, а при
высоких ее зависимость становится экспонен-
циальной.

Исходя из этого, процессом, контролиру-

ющим ползучесть при температурах поряд-

ка 0.4 - 0.5Гто будем считать скольжение дис-

локаций, лимитируемое термическим преодо-

лением препятствий, в качестве которых вы-

ступают дислокации "леса" и атомы примеси

(или их небольшие скопления). Тогда в об-

щем виде скорость ползучести определяется

соотношением [2]:

е= \ (8)

где рд - плотность скользящих дислокаций, L
- среднее расстояние, проходимое дислокаци-
ей в плоскости скольжения между двумя за-
крепленными состояниями (вообще говоря, не
равное среднему расстоянию между препят-
ствиями, так как зависит от напряжения).

Частоту колебаний дислокационного сег-
мента можно определить согласно [2] как

v = V
(9)

где vD - Дебаевская частота, /0 - среднее рас-

стояние между барьерами

/о = (рп + РТ)~К (10)

рт, - плотность дислокаций сетки, рр - плот-
ность примесных выделений.

Выберем зависимость плотности дисло-

каций и кристалле, не связанных в субграни-

цах, от внешнего приложенного напряжения

согласно Щ

{ ри, при а < сто п п

'•• = { < ^ при а>а„. С "
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'Здесь ро - исходная плотность дислокаций,

параметр а зависит от взаимодействия дис-

локации с препятствием, а <т0 - напряжение,

определяемое соотношением

сг0 = (12)

Коэффициент Q и среднее расстояние L, про-

ходимое дислокацией в плоскости скольже-

ния, определим при помощи машинного мо-

делирования на основании [4]. Как оказалось,

результаты ЭВМ-эксперимента хорошо ап-

проксимируются экспоненциальной зависимо-

стью:

(13)
а

-^— = Аехр{В—),
'О ®ст

а само критическое напряжение <тсг, равное

согласно [5]

связано с "мощностью" барьеров Фсг (т. е.

углом, при котором происходит срыв дисло-

кации) соотношением

= С/Фсг -

где Л, В, С и D - константы.

(15)

Следуя [1], будем считать, что энергия

активации преодоления дислокацией барье-

ров зависит от приложенного напряжения и

имеет вид :

(16)

где [1 - коэффициент порядка единицы.

На основании соотношений (8)-(16) бы-
ли проведены расчеты скорости ползучести
для а - Fe и сделан анализ влияния на
нее различных факторов. Расчетные пара-
метры были выбраны следующим образом:
Ь = 2.18 х 10-*с.и [1], TD = 470А' [6], ц =
/хо[1 - ОЯЦТ - :Ю0)/Гт] [1], Tm = 1810A'
[1], для поликристаллического а — Ft д 0 =
8.16 X \0и<)ин/см2 [7]. Параметр ft. характе-
ризующий взаимодействие дислокации с пре-
пятствием, для препятствий средней мощно-
сти (каковыми являются дислокации "леса" и
небольшие примесные выделения [1] ) равен
0.1 -г 1.1 [8]. ЭВМ-моделирование дает значе-
ние а = 1.04 при мощности препятствий рав-
ной l.'ApaO, равной для обоих типов барьеров,

а константы А = 0.35, В = 2.6, С = 1.42 и D =
0.13. Величина Uo взята равной 2.6э5, что со-
ответствует препятствиям средней мощности
[2].

5.
Результаты расчета приведены на рис.1-

Рис. 1: Зависимость скорости ползучести от
плотности дислокаций при различных напря-
жениях: 1 — а = 109дин/см2; 2 - а = 2 X
109дин/см2; 3 - а = 3 X Ю9дин/см2.

На рис.1 изображена зависимость скоро-
сти ползучести от плотности дислокаций сет-
ки при различных напряжениях при равен-
стве плотностей скользящих дислокаций и
дислокаций сетки. Видно, что с увеличением
напряжения скорость деформации повышает-
ся, а ее падение с ростом рп становится более
слабым.

-45

-6.0

-75 -

0 4 8
мощность Оислокиций, ID10 см '*

Рис. 2: Зависимость скорости ползучести
от: 1,2- плотности дислокаций сетки; 3—
плотности скользящих дислокаций. 1 - рд =
рп,'2 — р9 — const, 3 — рп ~ const; а — 5 X
[^дин/см-.

Результаты исследования влияния на е
соотношения плотностей скользящих дисло-
каций и дислокаций сетки представлены на
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рис.2. Увеличение плотности дислокаций сет-
ки ведет к понижению скорости ползучести;
скользящих дислокаций - к ее увеличению;
если же соотношение между обеими плотно-
стями не меняется, то их общая плотность
лишь незначительно влияет на поведение е .

нейной (кривая 1 на рис.4). Это связано с бо-
лее сложным влиянием а на U{a) за счет уве-
личения асг. Влияние плотности частиц выде-
лений, т.е. компоненты дефектной структуры
материала, не зависящей от напряжения, вид-
но из рис.5. Повышение плотности фона при-

НГ дин/см •

Рис. 3: Зависимость скорости ползучести от
напряжения без учета размножения дислока-
ций: 1 - рп - 109си~2; 2 - рп - 5 X 109с,ц-2.
9

Зависимость lg e от а без размножения
дислокаций (рис.3) остается линейной при
различных плотностях дислокаций, лишь ме-
няется крутизна наклона прямых.

1 5 3.0

a. l<f дин/см'

Puc. 4: Зависимость скорости ползучести от
напряжения с учетом размножения дислока-
ций

Иное дело, когда действует механизм раз-
множения: если интервал напряжений охва-
тывает напряжение, при котором он "включа-
ется", то на прямой появляется точка переги-
ба и далее зависимость становится явно нели-

1 2
JO9 dim/см J

Рис. 5: Влияние плотности фона на зависи-
мость скорости ползучести от напряжения: 1
- рд = 109с.и-2; 2 - рд = 2 X 109см-2; 3 -
рд = 5 х 10 эси- 2; 4 - р3 = 10 1 0 си- 2 ;

водит к понижению скорости ползучести и од-
новременно смещает в сторону больших зна-
чений точку перегиба, то есть напряжения,
при котором начинается размножение дисло-
каций, что объясняется влиянием рр на <тсг.

Для установления достоверности предло-
женной модели ползучести было проведено
сравнение полученных расчетных результа-
тов с экспериментальными данными зависи-
мости скорости ползучести а — Fe от напря-
жения, взятыми из [9]. Их сопоставление при-
ведено на рис. 6.

В [9] исследовались образцы a — Fe с раз-
личным типом дислокационной структуры,
созданной холодной прокаткой с последую-
щим отжигом и горячей прокаткой. Холодно-
деформированные образцы имели плотность
дислокаций р0 примерно равную 109с\и~2

(случаи 1 и 2 на рис. 6), причем доля вин-
товых дислокаций < 111 > составляла 0.1 от
общей плотности в случае 1 и 0.5 в случае 2.
Образец, созданный горячей прокаткой (3 на
рис. 6) имел дислокационные сетки с плотно-
стью р — 1011си~2 и свободные дислокации с
плотностью р = 109е.и~2, причем доля дисло-
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0.5 1.0
JO9 dim/см J

Рис. 6: Сравнение экспериментальных (точ-
ки) и расчетных (кривые) данных по зависи-
мости скорости ползучести от напряжения.

каций < 111 > была равна 0.8.

В [9] предполагалось, что скользящими
были винтовые дислокации < 111 >, прочие
же дислокации выступали в роли стопоров.
Изменение наклона на кривых 1 и 2 не полу-
чило должного объяснения.

Однако, согласно [10], дислокации < 111 >
являются наименее подвижными, и есть все
основания утверждать, что они выступают в
роли стопоров для остальных, более подвиж-
ных дислокаций. В наших расчетах мы пола-
гали рп = />о, а, рд - 0.9р0 для 1-го и рд = 0.5р0

для второго случаев. Для случая 3 движе-
ние дислокаций представляло собой движение
внутри сеток с плотностью рп = 101 1си~2

и вне их, где рп = р0 = 109с,и~2, причем
р„ = 0.2х 10 9 си- 2 .

Температура и напряжения взяты из [9]:
Г = 873/v, а = 2.5 х 106 -Ь- 1.5 х 10 9JUH/C.W 2.

Коэффициенты А равны 0.25 для случаев 1 и
2, it J = 1.4464 для случая \\. Величину pv мы
приняли равной 2 X 10ис.и~2.

Таким образом, как видно из рис. 6. пред-
ложенная модель способна дать не только хо-
рошее количественное совпадение с женери-
ментом, но и объяснить особенности в поведе-
нии образцов I и 2 - изменение наклона кри-
вых за счет включения в действие механизма
размножения дислокаций.
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