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Введение







Развитие новых типов ядерных реакторов требует обоснования режимов и условий
безопасной эксплуатации органов регулирования и защиты. Для обоснования
работоспособности поглощающих элементов (пэлов) необходимо создание расчетных
кодов, основанных на детальном моделировании физических процессов. В настоящее
время в России отсутствуют аттестованные расчетные коды, построенные с учетом
взаимных связей поведения пэлов на микро и макроуровнях.
Основными характеристиками, определяющими эффективность и ресурс работы пэла
на основе В4С, являются исходное содержание изотопа бора 10В, его выгорание и
наработка гелия. С наработкой гелия связано распухание карбида бора и
механическое воздействие на оболочку со стороны поглощающего сердечника. При
быстрых подъемах температуры в сердечнике возможно интенсивное механическое
воздействие на оболочку со стороны поглотителя, что может приводить к разрушению
пэла. Моделирование термомеханического поведения пэлов является одной из
основных задач при обосновании условий безопасной эксплуатации поглотителей на
основе В4С.
В докладе представлены основные результаты работы по созданию и начальной
верификации моделей первой версии расчетного кода РТОП-ПЭЛ, предназначенного
для расчетов поведения пэлов активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300
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Расчетная область программы РТОП-ПЭЛ
Свободный объем.
Пэл герметизирован
или сообщается с
первым контуром

Дискретизация
по радиусу
зерна B4C

Оболочка (сталь
ЭП823-Ш)

Сердечник В4С
Зазор
(гелий или свинец)
Предусмотрена
возможность
центрального
отверстия

Дискретизация по
высоте стержня

Дискретизация по
радиусу таблетки

Режимы работы пэла:
• Компенсация реактивности – относительно
медленное выгорание 10В
• Аварийной защиты - повышенное тепловыделение,
интенсификация механического воздействия на
оболочку при вбросе пэла в активную зону
3

Взаимосвязь физических процессов, учитываемых в
программе РТОП-ПЭЛ
Нейтронно-физические расчеты,
исходные данные
Тепловыделение, выгорание 10В,
наработка He, Li

Поле температуры в пэле
Газовое распухание и
газовыделение
Твердотельное распухание
Теплофизические свойства В4С и
оболочки

Напряженно-деформированное
состояние пэла
Изменение геометрических
параметров пэла

В качестве исходных данных в
программе используются результаты
нейтронно-физических расчетов,
определяющие тепловыделение и
выгорание бора в сердечнике.
Температура сердечника является
параметром, определяющим
изменение основных характеристик
пэла:
- Распухание сердечника
- Изменение теплопроводности
карбида бора
- Напряженно-деформированное
состояние пэла
Расчет НДС пэла проводится с учетом
механического взаимодействия
сердечника и оболочки
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Решение тепловой задачи (I)

Для определения поля температуры пэл разбивается по высоте на аксиальные
расчетные зоны. Радиальный профиль температуры рассчитывается по участку
поглощающего сердечника, входящего в высотную зону, по зазору и по толщине
оболочки. Динамика температуры в каждой высотной зоне пэла описывается
нестационарным уравнением теплопроводности в цилиндрических координатах:
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Граничные условия в центре сердечника :
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Функция f(t,z) задается из входного файла

Cp(T) – теплоемкость, (T) – плотность, (T) – теплопроводность,
Q(r, t) – объемная мощность тепловыделения (для сердечника пэла)
Расчет величины зазора между сердечником и оболочкой проводится при
решении задачи термомеханического поведения пэла. Величина зазора между
таблетками и оболочкой определяется термоупругими деформациями, деформациями
радиационно-термической ползучести, распуханием сердечника под облучением. На
величину зазора влияет возможное растрескивание таблеток и смещение их
фрагментов вдоль радиуса пэла.
Тепловое сопротивление зазора рассчитывается с учетом молекулярной
(гелий/свинец) и лучистой теплопроводности (гелий), а также контактного
сопротивления. Учитывается конечная длина пробега атомов гелия в зазоре.
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Решение тепловой задачи (II)

Коэффициент
теплопроводности, Втм-1К-1

Расчет коэффициента теплопроводности В4С
проводится в зависимости от температуры T и
выгорания 10В, В, а также от объемной доли
газовых пор p:

 T , B   0 T  f  B,T   r 1  f  B,T    f  p 
f  p

- фактор для учета пористости

f  B, T  - уменьшение теплопроводности
вследствие наработки дефектов
кристаллической структуры под
облучением

Температура, оС
▬ зависимость РТОП-ПЭЛ, p =0,008
---- зависимость РТОП-ПЭЛ, p =0,2
ᴏ эксп. данные, p = 0,008
□ эксп. данные, p = 0,194
+ эксп. данные, p = 0,242
 эксп. данные, p = 0,246

0 T  теплопроводность
необлученного
карбида бора теоретической плотности.
Зависимость рассчитывается с учетом
фононного и поляронного механизмов
теплопроводности.

r = 5 Втм-1К-1 – теплопроводность карбида
бора с разупорядоченной структурой
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Распухание и выход гелия из В4С
Распухание за
счет дефектов
кристаллической
структуры

Деление ядер

Твердотельное
распухание

10В

Радиационное растворение
пузырьков
Образование внутризеренных
Наработка атомов He,
пузырьков на треках продуктов
растворенных в карбиде бора
Захват
распада 10В
Диффузия
Диффузия
Радиационное
выбивание
Газовое распухание В4С

Распухание В4С
V/V, отн.ед.

Компоненты распухания В4С
T = 600оС

Выгорание 10В, 1026 м-3

Межзеренная пористость
Выход под оболочку

▬ интегральное распухание
---- газовая компонента распухания
---- твердотельное распухание
---- распухание за счет разупорядочения кристаллической
структуры В4С
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Коэффициент диффузии
Не, м2/с

Составляющие эффективной диффузии гелия в В4С

Факторы радиационного воздействия
на материал, приводящие к ускорению
диффузионного переноса гелия в В4С:
С учетом всех компонент
диффузии
Температурная составляющая
и торможение осколков деления

Температурная составляющая
и нейтронное облучение

Температурная составляющая
коэффициента диффузии

 Выбивание атомов гелия быстрыми
нейтронами
 Перемешивание вещества в
термических пиках, создаваемых
при торможении осколков деления
 Повышение концентрации вакансий

Температура, 104/T

В диапазоне температур, характерных для пэла реактора БРЕСТ,
основными механизмами диффузии гелия являются перенос за счет
пролета осколков деления в материале поглотителя, а также диффузия
вследствие нейтронного облучения
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Сопоставление расчетов с экспериментальными данными по
распуханию B4C и выходу гелия
Облучение в тепловом спектре

Скорость делений 1020 м3с-1

РТОП-ПЭЛ,
Т = 600 оС

РТОП-ПЭЛ,
Т = 500 оС

Выгорание 10В, 1026 м-3

Выход гелия, отн.ед.

Распухание В4С V/V, отн.ед.

Облучение в быстром спектре

+ РТОП-ПЭЛ
 данные [3]

Температура облучения, оС

 - экспериментальные данные [1,2]
[1]. Gosset D., Kryger B., Bonal J-P. et al. “Evolution of thermo-physical properties and annealing of fast neutron irradiated boron carbide”
J. Nucl. Mat. 500, 166, (2018) .
[2]. Monterrosa A., Iyengar A., Huynh A., Madaan C. “Boron Use and Control in PWRs and FHRs”, Report Univ. California (USA),
UCBTH-12-007, (2012).
[3]. Pinter A.L. and Russcher G.E. “Irradiation of boron carbide pellets and powders in Hanford thermal reactor” Report WHAN-FR-24,
1970.
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Заключение

 Создана первая версия кода РТОП-ПЭЛ для моделирования термомеханического
поведения пэлов на основе В4С из состава органов СУЗ реактора БРЕСТ.
Моделирование термомеханического поведения пэлов в коде РТОП-ПЭЛ
проводится с учетом термоупругих деформаций сердечника и оболочки,
распухания карбида бора, а также деформаций радиационно-термической
ползучести.
 В негерметичном пэле основным фактором, определяющим термомеханическое
поведение сердечника и оболочки является распухание карбида бора.
Реализованные в программе РТОП–ПЭЛ модели обеспечивают самосогласованный
расчет увеличения объема В4С под облучением с учетом основных компонент
распухания: распухание вследствие разупорядочения кристаллической решетки
В4С, твердотельного и газового распухания.
 Результаты расчетов по первой версии кода РТОП-ПЭЛ распухания и выхода гелия
из карбида бора сопоставлены с экспериментальными данными, полученными при
облучении карбида бора в реакторах с быстрым и тепловым спектрами. Для
развития и верификации моделей кода РТОП-ПЭЛ необходимо проведение
экспериментальных исследований термомеханического поведения пэлов при
условиях, соответствующих облучению в реакторе БРЕСТ.
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