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Ядерная безопасность объекта «Укрытие» определяется прежде всего величиной
коэффициента размножения нейтронов в топливосодержащих материалах (ТСМ)
помещений 305/2, 304/3, 210/6, центрального зала, шахты реактора и южного бассейна
выдержки. Поскольку пространственное распределение топлива в этих материалах, а также
сама геометрия ТСМ в этих помещениях известны с недостаточной точностью, то расчеты
нейтронных характеристик ТСМ, которые проводятся на весьма далеких от реальности
моделях, могут дать только рамочные оценки величины коэффициента размножения. Для
принятия обоснованных решений по повышению ядерной безопасности объекта "Укрытие"
этих оценок недостаточно. Поэтому возникает необходимость проведения измерений
коэффициента размножения нейтронов в указанных помещениях.

Нужно отметить, что попытки выполнения таких измерений на объекте "Укрытие"
проводились в 1991 г. [1]. Однако в этих измерениях использовалась стандартная геофизи-
ческая аппаратура с невозможностью варьирования частоты испускания импульсов
нейтронов и малым временем (2 мс) регистрации отклика системы. Это не дало
возможности зарегистрировать запаздывающие нейтроны и определить с достаточной
точностью коэффициент размножения.

Большинство экспериментальных методов определения больших отрицательных
реактивностей размножающих сред основано на облучении системы серией импульсов
генератора нейтронов и измерении отклика системы на такое воздействие [2]. Под откликом
системы подразумевается рождение мгновенных и запаздывающих нейтронов деления под
действием зондирующих нейтронов импульсного источника. Частота внешнего генератора R
должна избираться такой, чтобы за период между импульсами плотность мгновенных
нейтронов деления затухала, и в то же время, чтобы плотность запаздывающих нейтронов
можно было считать постоянной во времени. Для этого должно выполняться соотношение
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где а - логарифмический декремент затухания мгновенных нейтронов; Я т а х - постоянная

распада наиболее короткоживущего эмиттера запаздывающих нейтронов.
Обычно анализ отклика системы (показаний детектора(ов) нейтронов) проводится на

основе решений системы кинетических уравнений, описывающих нестационарное
распределение нейтронов в среде с учетом запаздывающих нейтронов. В одногрупповом
диффузионном приближении эта система имеет вид
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где М2 - площадь миграции ( по определению */б среднего квадрата расстояния между
точкой испускания нейтрона и точкой его поглощения ); ko, lo - коэффициент размножения
и время жизни нейтронов в бесконечной среде; С{{х,£) - концентрация г-го эмиттера
запаздывающих нейтронов; Д - доля образования при делении топлива осколков-эмиттеров
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запаздывающих нейтронов i-то типа; /? = Е/? г- - полная доля образования эмиттеров

запаздывающих нейтронов; S(x,x';t) - внешний источник нейтронов, m - число групп
запаздывающих нейтронов.

Если в нашем случае источник периодически пульсирующий с частотой R, импульсы
достаточно коротки и локализованы, то 5 можно записать следующим образом:

и=0

где So - мощность импульса источника.
Обычный метод решения [3] приводит к следующему выражению для концентрации

нейтронов:

N =SoZv/r>(x)Vn(x')\eanT-^-\ дляо<т <\IR, (5)

где ап = константа спада n-й пространственной гармоники;
'•п

$„ - реактивность в долларах для n-й гармоники;
Jr

к. = •
\ + М2В2

к - коэффициент размножения и время жизни n-й гармоники;

1+м2в2/

В„ - геометрический фактор; Ц/ - собственные функции стационарного оператора (2).

Мгновенная Np и запаздывающая Nd компоненты соответственно равны

n(x)Vn(x')e'nT (6) .

п а

Целью импульсного эксперимента является определение константы спада основной

гармоники a=Oto и постоянного фона запаздывающих нейтронов. На основе выражений (6)
и (7) существует ряд формул для определения реактивности. Эти формулы эквивалентны и
точны в рамках одногруппового диффузионного приближения.

В формуле Шестранда [4] (формула площадей) реактивность определяется через

площади под кривыми распределения мгновенных Fp = \Nр\т)йт и запаздывающих

Fd = ]Nd{r)dT нейтронов: $ = - j f P / (8)
о / -Г d

Формула Гозани [5] использует асимптотическое распределение мгновенных
нейтронов, рассматривая только одну гармонику

aNd

где rw - значение I, при котором высшими гармониками можно пренебречь.

Все гармоники учитывает метод Гарелиса - Рассела [3, 6]. В этом методе исполь-
зуется равенство
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(10)

где Е, =(kj3/l) - постоянная величина. Реактивность вычисляется из выражения

а величина Е, ={к/3/1) при помощи итераций из соотношения (10), которое сохраняется для

любой геометрии среды.
При проведении измерений в конкретных системах (в данном случае в ТСМ)

возникает ряд вопросов:
1. О справедливости одногруппового диффузионного приближения и представления

отклика системы в виде (5).
2. О возможности выделения постоянного фона N^ запаздывающих нейтронов.
3. О возможности исключения высших гармоник и определения декремента

затухания основной гармоники.
4. Об ограничениях, накладываемых системой детекторов и измерительным трактом.
Как известно, одногрупповое приближение справедливо, когда с достаточной

степенью точности спектр нейтронов системы можно считать тепловым. Однако, как
показывают расчеты [7], спектр нейтронов в ТСМ весьма далек от теплового и близок к
спектру реакторов на промежуточных нейтронах. Спектр, нейтронов в ТСМ можно считать
близким к спектру тепловых реакторов только при заливе ТСМ водой. Представляется
малореальным для проведения измерений реактивности ТСМ заливать систему водой
(особенно если учесть, что залив водой приводит к увеличению коэффициента размножения
системы). Поэтому для измерений реактивности ТСМ следует использовать так называемый
комбинированный интегральный метод [8], т.е. измерять плотность делений камерой
делений с чувствительностью, соответствующей нейтронному спектру ТСМ, либо
использовать многогрупповые расчеты и вводить соответствующие поправки в используемые
формулы.

В больших системах, какими являются ТСМ в подреакторных помещениях 4-го
блока ЧАЭС, использование диффузионного приближения можно считать оправданным, за
исключением бассейна выдержки, где требуется провести отдельный анализ.

Как уже отмечалось, возможность выделения постоянного фона запаздывающих
нейтронов связана с требованием достаточно высокой частоты следования импульсов
нейтронного генератора. Мы предполагаем использовать (см.следующую статью данного
сборника) нейтронный генератор с возможностью варьирования частоты генератора в
достаточно широких пределах, так что можно надеяться, что в эксперименте будет
устанавливаться постоянный фон запаздывающих нейтронов.

В больших системах без отражателя высшие гармоники затухают значительно
быстрее, чем основная гармоника, так что измерение константы спада основной гармоники
можно провести достаточно точно, опуская начальные точки в распределении N(t). Однако
ТСМ расположены на бетонном полу, окружены бетонными стенами и в некоторых местах
залиты сверху слоями бетона, которые можно рассматривать как бетонные отражатели
нейтронов. В работе [9] показано, что в системах с отражателем существует гармоника с
декрементом затухания большим или сравнимым с декрементом затухания основной
гармоники. В этом случае в приведенные выше формулы требуется вводить
соответствующие поправки.

Вопросы, связанные с ограничениями измерительного тракта будут обсуждаться в
следующей статье данного сборника. Здесь же следует отметить, что измерения
коэффициента размножения ТСМ могут столкнуться с достаточно серьезными трудностями.
Эти трудности связаны в первую очередь с недоступностью помещений, где расположены
ТСМ. Известно, что измерения импульсным методом можно провести с достаточной
точностью, если детекторы расположены внутри активной зоны, т.е. внутри ТСМ. Поэтому
наиболее желательным является расположение детекторов в скважинах, пробуренных в
ТСМ. Если таких скважин нет или они недоступны, то прийдется проводить измерения,
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располагая детекторы в различных местах на поверхности ТСМ, и обрабатывать результаты
при помощи расчетов с учетом реальной геометрии ТСМ ( которая известна с недостаточной
точностью).
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