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Аннотация 

Для контроля подкритичности хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) Ленин-
градской атомной станции внедряются экспериментальные методы. Как наиболее перспек-
тивный выбран импульсный метод определения декремента затухания нейтронного потока – 
модифицированный α-метод Симмонса–Кинга.  

В статье представлены результаты расчётных исследований, на основе которых уста-
новлена связь измеренного декремента затухания с параметрами, позволяющими сделать за-
ключения о ядерной безопасности ХОЯТ. В уплотнённых фрагментах хранилища должно раз-
мещается только топливо с выгоранием не ниже предельного, для которого ещё выполняют-
ся требования ядерной безопасности. Предельное значение выгорания топлива определяется 
из условия, что эффективный коэффициент размножения нейтронов в постулируемых авари-
ях не должен превышать 0,95.  

Были проведены расчёты, имитирующие эксперименты с импульсным источником 
нейтронов, для топлива разной глубины выгорания. Установлено, что с увеличением глубины 
выгорания топлива практически линейно увеличивается абсолютное значение декремента 
затухания нейтронного потока.  

На основе расчётных исследований определены граничные значения декремента затуха-
ния, которые соответствуют предельной глубине выгорания топлива.  

Исходя из этого, сформулирован критерий: если измеренные значения декремента зату-
хания лежат выше граничных значений, то для хранилища будут выполняться требования 
ядерной безопасности.  

Расчётные исследования показали, что максимальное значение коэффициента размноже-
ния нейтронов, которое может быть достигнуто при развитии аварийных ситуаций, и зна-
чение декремента затухания, измеренное в фрагментах ХОЯТ в условиях нормальной эксплу-
атации, связаны линейной зависимостью. Эта закономерность позволяет по результатам 
измерений оценить коэффициент размножения в постулируемых авариях и оперативно оце-
нить выполнение требований ядерной безопасности в хранилище. Показано, что выявленная 
закономерность справедлива для широкой области выгорания топлива, охватывающей реаль-
ную номенклатуру ТВС ХОЯТ. 

Таким образом, полученные результаты подтвердили, что импульсные эксперименты яв-
ляются достаточно эффективным инструментом для контроля выполнения требования 
ядерной безопасности в условиях ХОЯТ РБМК.  
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ХОЯТ РБМК, импульсный метод, расчетное моделирование, контроль ядерной безопасности, 
подкритичность, глубина выгорания топлива 

Введение 

Первоначально ХОЯТ Ленинградской атомной станции проектировалось для размещения от-
работавшего топлива с обогащением 1,8 %. Обоснование ядерной безопасности при анализе аварий-
ных ситуаций проводилось на основе традиционных консервативных допущений в предположении, 
что подкритичность хранилища обеспечивается в случае, когда всё топливо рассматривается как 
свежее [1].  

В дальнейшем в реакторах РБМК стали использовать топливо с увеличенным обогащением 
(2 % и более). Размещение этого топлива в ХОЯТ было обосновано с использованием ограничения на 
глубину выгорания топлива.  
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Для повышения безопасности в ХОЯТ Ленинградской атомной станции используются схемы 
размещения топлива, которые исключают возможность скопления в отдельных областях хранилища 
недовыгоревших ТВС с высокими размножающими свойствами, и внедряются экспериментальные и 
расчётные методы контроля подкритичности. 

Расчётные методы применяются для оценки подкритичности при размещении в ХОЯТ новых 
партий отработавших ТВС (ОТВС), при выборе оптимальных схем хранения и при перестановках ОТВС.  

Для подтверждения результатов расчётов на Ленинградской атомной станции внедряются 
экспериментальные методы. Как наиболее перспективный выбран импульсный метод определения 
декремента затухания нейтронного потока – модифицированный α-метод Симмонса–Кинга [2], по-
скольку он менее трудоемкий по сравнению с измерением выгорания каждой ТВС.  

Для хранилищ критерием ядерной безопасности является требование, чтобы эффективный ко-
эффициент размножения нейтронов ни при каких условиях, в том числе аварийных, не превышал 
значение 0,95 [1].  

Особенность импульсных экспериментов заключается в том, что они проводятся в условиях 
нормального режима эксплуатации хранилища. Поэтому встал вопрос об установлении связи изме-
ренного декремента затухания с параметрами, которые позволяют сделать заключение о ядерной без-
опасности ХОЯТ с учётом аварийных ситуаций.  

1. Чувствительность импульсного метода к средней величине выгорания топлива  

Обоснования уплотнённых схем хранения ОТВС в ХОЯТ Ленинградской АЭС допускают 
только топливо с выгоранием не ниже предельного, для которого ещё выполняются требования ядер-
ной безопасности. То есть глубина выгорания топлива используется как параметр безопасности [1].  

В ХОЯТ Ленинградской атомной станции импульсные эксперименты по определению де-
кремента затухания нейтронного потока проводятся в соответствии с методикой контроля подкри-
тичности [3].  

Основываясь на опыте первых импульсных экспериментов, проведенных в ХОЯТ, из сообра-
жений удобства была выбрана конструкция измерительной установки в виде зонда, в которой жест-
кая сцепка генератор-детектор перемещалась в одном пустом пенале [4]. 

Опыт включает в себя серию из 7–10 значений декремента затухания, выполненных при пе-
ремещении генератора и детектора по высоте в интервале ∼350–750 см от низа активной части ОТВС. 
Такая серия измерений образует характерную высотную зависимость α(z) (см. рис. 1), имеющую ми-
нимум в верхней части ОТВС ∼600–700 см, где топливо выгорает в меньшей степени.  

 

Рис. 1. Результаты эксперимента, проведённого в ХОЯТ ЛАЭС, и результаты его моделирования 
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Минимальное значение декремента затухания практически совпадает с асимптотическим 
значением min 0min ( )

z
zα = α → α .  

Для проверки чувствительности импульсного метода к выгоранию топлива в ОТВС прове-
дены расчёты, имитирующие эксперименты с импульсным источником нейтронов для топлива раз-
ной глубины выгорания. Результаты расчётов представлены на рис. 2, где показано, как изменяется 
декремент затухания при перемещении детектора по высоте ТВС для фрагментов с различной глуби-
ной выгорания ТВС. 

 
Рис. 2. Результаты численных экспериментов по определению α(z)  

для топлива разной глубины выгорания топлива 

С увеличением глубины выгорания топлива увеличивается не только абсолютное значение 
декремента затухания нейтронного потока, но и меняется форма зависимости α(z) от положения де-
тектора. По мере возрастания глубины выгорания топлива минимум зависимости α(z) становится бо-
лее выраженным и смещается к верхней границе активной части ОТВС.  

Предельной глубине выгорания соответствует граничная высотная зависимость декремента 
затухания αпред(z) (см. рис. 2). Пороговое выгорание топлива подбирается на основе расчётов так, 
чтобы ни в одном из постулируемых аварийных состояний коэффициент размножения нейтронов Kэф 
не превысил значения 0,95 [1] с учётом погрешности расчёта.  

На основе проведённых расчётных исследований был предложен критерий выполнения тре-
бований ядерной безопасности ХОЯТ: если измеренная высотная зависимость декремента затухания 
будет лежать выше расчётной граничной зависимости, то в хранилище будут выполняться требова-
ния ядерной безопасности. 

По итогам сопоставления измеренного значения декремента затухания и расчётного предель-
ного значения делается предварительное качественное заключение о величине «запаса» подкритич-

ности хранилища в единицах декремента затухания эксп
minα .  

2. Связь между декрементом затухания и максимальным значением  
коэффициента размножения, которое может быть достигнуто при развитии аварий  

Обоснование ядерной безопасности хранилища основывается на количественной оценке запа-
са подкритичности ΔKэф, под которой здесь и далее понимается разность между предельным значени-

ем пред
эф 0 95K ,= − δ  (где δ – погрешность расчёта) и наибольшей оценкой коэффициента размноже-

ния maх
эфK , полученной для постулируемых аварийных состояний: пред maх

эф эфэфK K KΔ = − .  
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Была проведён ряд расчётов, в которых, с одной стороны, вычислялись значение декремента 
затухания αmin в исходном состоянии (в нормальном режиме эксплуатации хранилища), а с другой – 

максимальное значение коэффициента размножения maх
эфK , которое может быть достигнуто при раз-

витии аварийных ситуации.  

На рис. 3 пунктирной линией показана обобщённая расчётная зависимость maх
эфK  как функция 

αmin, полученная при варьировании выгорания топлива в диапазоне, охватывающем все хранящиеся в 
ХОЯТ типы ТВС. Также на данном рисунке точками для серии измерений, выполненных в разных 
фрагментах хранилища, отличающихся выгоранием, обогащением и, соответственно, размножающи-
ми свойствами, приведены экспериментальные значения.  

 
Рис. 3. Зависимость максимального значения Kэф, которое может быть  
достигнуто при развитии аварий в ХОЯТ, от декремента затухания αmin 

Из представленных данных следует, что максимальное значение эффективного коэффициента 
размножения нейтронов, которое может быть достигнуто при развитии аварийных ситуации, и значе-
ние декремента затухания, измеренное в фрагментах ХОЯТ в условиях нормальной эксплуатации, 
связаны линейной зависимостью:  

 max
эф minK CΔ = ⋅ Δα , (1) 

аналогичной формуле Симмонса–Кинга, поскольку для ОТВС, размещённых в хранилище, коэффи-
циент пропорциональности C можно принять константой.  

Эта закономерность справедлива для широкой области выгорания топлива, охватывающей ре-
альную номенклатуру ОТВС ХОЯТ, вплоть до предельно допустимого выгорания. 

Заключение 

Численное моделирование серии импульсных экспериментов, в которой измерительное 
устройство, включающее жестко сцепленные между собой генератор и детектор, перемещалось по 
высоте ОТВС, показало, что получаемая высотная зависимость декремента затухания нейтронного 
потока имеет характерный вид, отражающий глубину выгорания топлива в ОТВС. Минимальное зна-
чение декремента затухания соответствует асимптотическому значению.  

На основе расчётов определена граничная высотная зависимость декремента затухания, соот-
ветствующая предельной глубине выгорания топлива. Это позволяет проводить проверку условий 
безопасного хранения путём сравнения измеренной высотной зависимости декремента затухания с 
вычисленной предельной зависимостью декремента затухания.  
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Расчётные исследования показали, что максимальное значение эффективного коэффициента 
размножения нейтронов, рассчитанное для условий постулируемых в ТОБе ХОЯТ ЛАЭС аварийных 
ситуаций, и значение декремента затухания, измеренное во фрагментах хранилища в условиях нор-
мальной эксплуатации, связаны линейной зависимостью.  

Таким образом, на основе измерений декремента затухания можно получить количественную 
оценку максимального значения эффективного коэффициента размножения нейтронов в аварийных 
ситуациях, как того требуют правила ядерной безопасности.  
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USING EXPERIMENTS WITH A PULSED NEUTRON SOURCE  
FOR NUCLEAR SAFETY ASSESSMENT OF RBMK SNF STORAGE SYSTEM  
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Abstract 

To monitor the subcriticality of the Leningrad NPP’s spent fuel storage the experimental methods are 
implemented. The method of neutron flux damping decrement determination, which is the modified 
Simmons-King method, is considered as the most advanced one.  

The paper presents the results of the numerical investigations which allow establishing the rela-
tionship between the measured damping decrement and the parameters of spent fuel storage’s nucle-
ar safety. The compacted fragments in the spent-fuel storage shall contain only spent fuel with the 
burnup depth not lower than the limiting value, when the nuclear safety requirements are still met. 
The limiting fuel burnup value is determined from the condition that multiplication factor in postulat-
ed accidents is not higher than 0.95.  

The calculations are performed simulating the experiments with pulse neutron source for the spent 
fuel of different burnup depth. It has been established that increase of the fuel burnup depth linearly en-
hances the neutron flux damping decrement. The damping decrement limiting values corresponding to 
the limiting fuel burnup depth have been determined on the basis of the numerical calculations. On the 
basis thereof the following criterion has been formulated: if the measured damping decrement values 
are within the limits, the nuclear safety requirements will be met for the spent fuel storage.  

The numerical investigations showed that the maximum value of neutron multiplication factor 
which can be achieved under emergency conditions and the damping decrement value measured in 
the fuel storage’s fragments under normal operating conditions are linearly dependent from one an-
other. Using the results of measurements this relationship makes it possible to assess the neutron mul-
tiplication factor and to timely evaluate fulfillment of nuclear safety requirements in the storage facil-
ity. It is shown that the revealed relationship holds for the wide burnup area covering the actual no-
menclature of spent assemblies in the storage facility.  

Therefore, the obtained results confirmed that the pulse experiments are a sufficiently effective in-
strument to monitor the compliance with nuclear safety requirements in the RBMK’s spent fuel storage.  
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