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Аннотация 

В настоящее время для решения перспективных задач, стоящих перед атомной энергетикой, в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на базе свинцово-висмутовой реакторной технологии разрабатываются 
проекты РУ малой мощности типа СВБР (Свинцово-Висмутовый Быстрый Реактор) для созда-
ния атомных энергоисточников в диапазоне мощностей от ~6 до 100 МВт-эл, в зависимости от 
требований Заказчика.  

При вводе в эксплуатацию нового реактора со свинцово-висмутовым теплоносителем (РУ с 
СВТ) на этапе физического пуска должны быть проведены экспериментальные исследования по 
определению фактических значений основных нейтронно-физических характеристик (НФХ) ак-
тивной зоны и подтверждению удовлетворения требований НП-082-07 (ПБЯ РУ АС). В случае по-
лучения отрицательных результатов активная зона должна быть собрана заново с заменой не-
которых ТВС или твэлов. Осуществление данных работ после контакта твэлов с теплоносите-
лем является дорогостоящей и потенциально опасной операцией. Поэтому, при необходимости, 
предварительные физические измерения могут быть проведены в моноблоке реакторном без теп-
лоносителя или на специальном приёмно-сдаточном критическом стенде. В этом случае отсут-
ствие теплоносителя в межтвэльном пространстве приведёт к несоответствию измеряемых и 
фактических (проектных) характеристик, масштаб которого для мощностного ряда РУ с СВТ, 
проектируемых ОКБ «ГИДРОПРЕСС», оценён в настоящей работе. 

Среди основных полученных результатов отмечается уменьшение влияния отсутствия 
теплоносителя в активной зоне по мере увеличения её размеров. При этом наблюдается сла-
бая чувствительность рассматриваемых функционалов к наличию/отсутствию теплоноси-
теля для наибольшей из рассматриваемых моделей (типа РУ СВБР-100), т.е. возможность 
фактического подтверждения проектных НФХ при проведении испытаний активной зоны без 
теплоносителя. 

Ключевые слова 
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стики, тепловыделяющая сборка, тепловыделяющий элемент, свинцово-висмутовый теплоно-
ситель, активная зона, приёмно-сдаточный критический стенд, поглощающие стержни, 
MCNP5, эффективный коэффициент размножения нейтронов, групповой спектр 

Введение 

Согласно [1], под фактические потребности заказчика в энергоснабжении на площадке воз-
можно создание источника в широком энергетическом диапазоне – от 0,2 до более 50 МВт-эл. В ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» на базе свинцово-висмутовой реакторной технологии разрабатываются проекты РУ 
малой мощности типа СВБР (Свинцово-Висмутовый Быстрый Реактор) для создания атомных энер-
гоисточников в диапазоне мощностей от ~6 до 100 МВт-эл, в зависимости от требований Заказчика. 
Основные проекты данного направления предприятия приведены в таблице 1.  

При вводе в эксплуатацию нового реактора на этапе физического пуска должны быть прове-
дены экспериментальные исследования по определению фактических значений основных нейтронно-
физических характеристик (НФХ) активной зоны и подтверждению удовлетворения требований  
НП-082-07 (ПБЯ РУ АС). В случае получения отрицательных результатов активная зона должна быть 
собрана заново с заменой некоторых ТВС или твэлов. Осуществление данных работ после контакта 
твэлов с теплоносителем является дорогостоящей и потенциально опасной операцией. 
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Таблица 1.  
Проекты РУ с СВТ ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

Название 
Мощность, МВт 

Тепловая Электрическая 

Блочно-транспортабельная АТЭЦ «Ангстрем» [2] 30 6 

Атомные станции малой мощности c РУ СВБР-10 [3] 43,4 12 

Погружные энергетические модули с РУ СВИР [1] - 10/50 

Модульные АЭС с РУ СВБР-100 [3, 4] 280 101,5 

При необходимости предварительные физические измерения могут быть проведены в моно-
блоке реакторном без теплоносителя или на специальном приёмно-сдаточном критическом стенде. В 
этом случае отсутствие теплоносителя в межтвэльном пространстве приведёт к несоответствию из-
меряемых и фактических (проектных) характеристик, в частности Кэф и эффективности поглощаю-
щих стержней (ПС). 

Настоящая работа посвящена оценке масштаба расхождений измеряемых и фактических 
(проектных) характеристик активной зоны без теплоносителя для мощностного ряда проектов РУ с 
СВТ ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

1. Конструкционные особенности активных зон РУ с СВТ 

Ниже (согласно [2–5]) приведены основные конструкционные особенности типовых для РУ с 
СВТ активных зон. 

Активная зона набирается из тепловыделяющих сборок, окруженных радиальным отражате-
лем, за которым расположены защитные экраны. Взаимное расположение ТВС в активной зоне обес-
печивает сохранение регулярной решетки твэлов с шагом 13,6 мм, количество и размеры твэлов и 
ТВС определяется требуемым количеством загружаемого топлива и эффективностью системы управ-
ления и защиты. 

Твэл представляет топливный сердечник, набранный из топливных таблеток, который разме-
щён в четырёхреберной стальной оболочке. Материал топливных таблеток – диоксид урана UO2 
плотностью 10,6 г/см3. Ниже топливного сердечника размещён нижний торцевой отражатель из ста-
ли, за которым – компенсационный объём для накопления газообразных продуктов деления. Выше 
топливного сердечника размещены верхний торцевой отражатель и твэльный фиксатор, позволяю-
щий удлиняться топливному столбу при распухании. Для выравнивания полей энерговыделения по 
радиусу активной зоны может использоваться радиальное профилирование обогащением топлива по 
изотопу U-235, при котором обогащение расчёт от центра к периферии активной зоны. 

В центре каждой ТВС в шестигранных кессонных трубах размещены ПС, вытесняющие из регу-
лярной решетки некоторое количество твэлов (в зависимости от конструкции ПС). В качестве поглотите-
ля используется горячепрессованный карбид бора, обогащённый по изотопу B-10. 

Конструкция ПС и их размещение в активной зоне (шаг регулярной решетки) определяется обес-
печением необходимой эффективности для компенсации падения реактивности за кампанию и удовле-
творению требований ПБЯ по безопасной эксплуатации. Для компактных установок малой мощности 
характерно использование ПС цилиндрического типа, вытесняющих семь центральных твэлов, см. рису-
нок 1а. Для более мощных установок могут использоваться ПС кластерного или кольцевого типа, обла-
дающие большей эффективностью (и, соответственно объёмом поглотителя) в сравнение с цилиндриче-
скими и вытесняющие 19 центральных твэлов в ТВС, см. рисунок 1б, в. 

Геометрические характеристики активных зон установок, проектируемых в ОКБ «ГИДРО-
ПРЕСС», определены исходя из типовых для РУ с СВТ значений энергонапряжённости, (~150 кВт/л 
согласно [4]) и отношения диаметра D активной зоны к её высоте H (1,8 согласно [5]). Полученные 
таким образом габаритные размеры D×H рассматриваемых активных зон в зависимости от мощности 
варьируются от 80×45 (АТЭЦ «Ангстрем») до 160×90 см (РУ СВБР-100) и более. 
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а) б) в) 

Рис. 1. Варианты конструкции ПС: 
а – ПС цилиндрического типа; б – ПС кластерного типа; в – ПС кольцевого типа 

2. Методика проведения исследования 

Определение масштаба различий НФХ активной зоны с воздухом и теплоносителем проводи-
лось по программе MCNP5 с ядерными данными ENDF/B-VI.6. С учётом изложенных выше кон-
струкционных особенностей активных зон РУ с СВТ, для достижения поставленных целей разрабо-
таны три проблемно-ориентированные расчётные модели РУ с СВТ, по энергетическим параметрам 
примерно соответствующим установкам Ангстрем, СВИР-50 и СВБР-100. Рассмотрение указанных 
моделей позволит определить зависимость влияния отсутствия теплоносителя от размеров активной зо-
ны. Основные геометрические характеристики расчётных моделей приведены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Принятые в работе основные характеристики рассматриваемых расчётных моделей 

Параметр 
Модель РУ с СВТ  

типа  
Ангстрем 

типа  
СВИР-50 

типа 
СВБР-100

Высота активной зоны, см 50 70 90 

Диаметр активной зоны, см 80 120 160 

Толщина бокового отражателя и радиационной защиты, см 40, 20 40, 20 40, 20 

Количество ТВС, шт. 19 37 61 

Количество твэлов на сторону ТВС, шт. 7 8 9 

Количество ПС, шт. 19 37 61 

Обогащение твэла по изотопу U-235, % ат. 
     - зона обогащения №1; 
     - зона обогащения №2; 
     - зона обогащения №3. 

 
19 
23 
26 

 
16 
19 
22 

 
12 
15 
18 

Внешний диаметр поглощающего сердечника, см 1,96 3,3 3,3 

Диаметр внутреннего отверстия поглощающего сердечника, см - 1,3 1,3 

Обогащение поглотителя по изотопу B-10, % ат. 60 40 и 60* 40 

* рассмотрено для определения зависимости эффекта удаления теплоносителя от эффективности ПС 

Поскольку данное исследование требует детального моделирования твэлов и межтвэльного 
пространства (без гомогенизации), области моделей, описывающие активную зону и твэльную часть, 
заданы детально. Выше и ниже топливного столба в твэлах расчётных моделей заданы торцевые 
стальные отражатели. Конструкционные элементы выше и ниже твэльной области, а также боковой 
отражатель и радиационная защита представлены гомогенно. Толщина бокового отражателя задава-
лась равной 40 см (указанная толщина практически исключает утечку нейтронов в радиальном 
направлении). Чехлы ПС моделировались в виде цилиндрических колец.  
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3. Результаты расчёта и анализ результатов 

В качестве основных расчётных функционалов рассматривались Кэф, эффективность ПС 
(суммарная, и эффективность групп, расположенных на разных радиусах) и групповой спектр 
нейтронов на различных радиусах расчётной модели. Достигнутые статистические точности расчёта 
по MCNP5 (для доверительного интервала 1σ): 
− точность расчёта Кэф составила ±0,0001 Δk; 
− точность расчёта эффективности ПС составила ±0,0019 Δk; 
− точность расчёта группового спектра в значимой энергетической области (3–18 группы разбивки 

БНАБ) составила не более ±3 % отн. 
Результаты расчётов Кэф и эффективности ПС (как всех, так и групп, расположенных на раз-

личных радиусах, см. рисунок 2) для расчётных моделей с теплоносителем и воздухом в активной 
зоне приведены в таблице 3. На рисунке 3 в виде графиков приведены значения отличий группового 
спектра нейтронов (групповые границы энергетических диапазонов соответствуют разбивке БНАБ) 
для моделей с теплоносителем и воздухом в активной зоне на различных радиусах (группы, вносящие 
вклад менее 0,01 % в полный поток, не приводятся). При относительном сравнении результатов рас-
чётов знак «+» («-») означает превышение (занижение) значений, полученных для зоны с теплоноси-
телем относительно зоны без теплоносителя. 

 

Рис. 2. Внешний вид расчётной модели РУ с СВТ типа «Ангстрем» 
 

Таблица 3. 
Результаты расчётов Кэф и эффективности ПС 

Функционал 

Модель РУ с СВТ типа: 

Ангстрем 
СВИР-50, обогащение ПС 

по изотопу B-10 40 (60)% ат.  
СВБР-100 

Pb-Bi Воздух % отн. Pb-Bi Воздух % отн. Pb-Bi Воздух % отн.

Кэф: 
- стержни погр. 
- стержни извл. 

 
0,9637 
1,0362 

 
0,9344 
0,9961 

 
-2,9 
-4,0 

 
0,9374 (0,9020)
1,0675 (1,0658)

 
0,9213 (0,8861) 
1,0373 (1,0348) 

 
-1,6 (-1,6) 
-3,0 (-3,1) 

 
0,9452 
1,0671 

 
0,9396 
1,0553 

 
-0,6 
-1,2 

Эффективность 
ПС, % Δk: 
- всех 
- на 1-м радиусе 
- на 2-м радиусе 
- на 3-м радиусе 
- на 4-м радиусе 
- на 5-м радиусе 
- на 6-м радиусе 

 
 

7,25 
3,33 
1,99 
1,69 

- 
- 
- 

 
 

6,16 
2,63 
1,70 
1,52 

- 
- 
- 

 
 

-15,0 
-21,1 
-14,2 
-10,2 

- 
- 
- 

 
 

13,02 (16,38) 
3,42 (4,25) 
2,31 (2,80) 
2,14 (2,61) 
3,30 (4,24) 
1,23 (1,56) 

- 

 
 

11,60 (14,88) 
2,84 (3,56) 
1,97 (2,42) 
1,81 (2,27) 
2,98 (3,87) 
1,17 (1,54) 

- 

 
 

-10,9 (-9,2) 
-16,9 (-16,4) 
-15,0 (-13,3) 
-15,1 (-13,2) 
-9,6 (-8,7) 
-4,9 (-1,3) 

- 

 
 

12,20 
2,00 
1,54 
1,52 
2,88 
1,27 
2,73 

 
 

11,57 
1,89 
1,45 
1,40 
2,58 
1,14 
2,63 

 
 

-5,1 
-5,3 
-5,7 
-8,1 
-10,6 
-10,5 
-3,7 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Графики отличий нейтронного спектра активной зоны с теплоносителем  
и без теплоносителя в различных точках по радиусу моделей: 

а – модель РУ с СВТ типа Ангстрем; б – модель РУ с СВТ типа СВИР-50; 
в – модель РУ с СВТ типа СВБР-100 
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Результаты расчётов влияния отсутствия теплоносителя в активной зоне РУ с СВТ показали: 
− уменьшение влияния отсутствия теплоносителя в активной зоне по мере увеличения её размеров; 
− слабую чувствительность рассматриваемых функционалов к наличию/отсутствию теплоносителя 

для наибольшей из рассматриваемых моделей, т. е. возможность фактического подтверждения 
проектных НФХ при проведении испытаний активной зоны без теплоносителя; 

− влияние отсутствия теплоносителя на эффективность ПС для всех рассмотренных случаев имеет 
отрицательный знак, что позволит с уверенностью приступать к этапу физического пуска в слу-
чае получения удовлетворительных характеристик в активной зоне без теплоносителя; 

− различия эффективности ПС уменьшаются по мере удаления от центра зоны, что объясняется 
ужесточением нейтронного спектра в центре активной зоны (снижение поглощающей способно-
сти изотопа B-10) и его слабое изменение на периферии (см. рисунок 3). 

Заключение 

В работе оценён масштаб несоответствия измеряемых и фактических (проектных) значений 
при проведении физических измерений характеристик активных зон РУ с СВТ без теплоносителя для 
мощностного ряда проектов ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Среди основных полученных результатов отме-
чается уменьшение влияния отсутствия теплоносителя в активной зоне по мере увеличения её разме-
ров. При этом наблюдается слабая чувствительность рассматриваемых функционалов к нали-
чию/отсутствию теплоносителя для наибольшей из рассматриваемых моделей (типа РУ СВБР-100), 
т. е. имеется возможность фактического подтверждения проектных НФХ при проведении испытаний 
активной зоны без теплоносителя. 

При проведении физических измерений характеристик малогабаритных активных зон без 
теплоносителя целесообразно предусмотреть дополнительные экспериментальные исследования по 
определению неопределённости констант свинца-висмута на основные НФХ. Данные исследования 
могут быть осуществлены путём локального помещения теплоносителя в активную зону и определе-
ния чувствительности рассматриваемых характеристик к его наличию. Проведение данных работ 
представляется легко реализуемым технологически и позволит существенно снизить различие между 
измеренными и проектными значениями.  
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DISCREPANCY OF THE NEUTRON-PHYSICAL CHARACTERISTICS  
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OF REALIZATION RECEIVING-PASSING TESTS WITHOUT COOLANT 

Skobelev A.N., Nikolaev A.A., Soshnikov A.A., Stepanov V.S.  

Experimental and Design Organization "GIDROPRESS", Podolsk, Russia 

Abstract 

At present for solution of prospective features in front of nuclear-power engineering, at EDO 
"GIDROPRESS" on a base of lead-bismuth reactor technologies the projects of low-power reactors 
alike LBFR (Lead-Bismuth fast reactor) are developing to creation a power-supplyer on a range of 
powers from ~6 till 100 MWe against customer requirements. 

When a novel reactor facility with lead-bismuth coolant (FB with LBC) is putting into operation, 
on a first criticality phase must be realized experimental researches to definition fact values of core 
base neutron-physical characteristics (NPC) and providing to NP-082-07 demands. In case of getting 
negative results core must be assembling again with replacement some fuel assemblies or elements. 
Realization this actions after contacting fuel elements with coolant is expensive and potentially dan-
gerous operation. Therefore, as may be necessary, preliminary physical measurements could be real-
ized in reactor module without coolant or by using receiving-passing critical facility. In this case ab-
sence of coolant between fuel elements will bring to discrepancy of measured and actual (projected) 
characteristics, which scale for range of powers facilities, developing in EDO "GIDROPRESS" is ap-
preciated in this paper. 

Among main results of this paper noted influence absence of coolant in core decrease in propor-
tion as increasing of core dimensions. Also observed weak sensitivity of concerned functionals to 
presence/absence of coolant for largest model (alike SVBR-100), i.e. opportunity of fact confirmation 
of projected NPC by realization core tests without coolant. 
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