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Аннотация 

В работе представлены результаты расчета компоновочных решений для бассейнового ис-

следовательского реактора, активная зона которого комплектуется серийно производимыми 

ТВС ВВР М2. Расчеты выполнены с использованием кода MCU-FREE. Была создана упрощен-

ная расчетная модель активной зоны исследовательского реактора (моделировалась только 

активная часть ТВС без концевых элементов, не моделировались алюминиевые обечайка кор-

пуса активной зоны, корпуса экспериментальных каналов, корпуса рабочих органов системы 

управления и защиты), принятые допущения не вносят существенной погрешности в резуль-

таты расчета. Варианты компоновки активных зон отличались друг от друга расположени-

ем каналов под органы управления реактивностью. В ходе анализа результатов расчетов вы-

брано компоновочное решение активной зоны исходя из требований безопасности, а также 

из показаний значений плотности потока нейтронов в местах возможного размещения экс-

периментальных объемов. Для предпочтительного варианта компоновки получены данные о: 

 продолжительности кампании топливных сборок при работе реактора на мощности 

500 кВт; 

 эффективности отдельных групп рабочих органов системы управления и защиты 

 распределении энерговыделения по объему активной зоны; 

 значениях обратных связей реактивности по температуре топлива и теплоносителя; 

 значениях плотностей потоков нейтронов в местах возможного расположения экспери-

ментальных и облучательных устройств. 
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1. Постановка задачи 

Рассматривалась задача выбора компоновки активной зоны исследовательского реактора ма-

лой мощности, комплектуемой серийно производимыми ТВС ВВР-М2. 

В качестве топлива в твэлах используется диоксид урана, диспергированный в алюминиевой 

матрице (UO2+Al), 19,7 % обогащения по урану-235, плотность урана в сердечнике 2,5 г/см
3
. Загрузка 

урана по всем типоразмерам твэлов – 25,9; 16,8; 7,3 г. Длина активной части составляет 600 мм. 

Загрузка урана–235 в ТВС – (50,02,5) г; 

В качестве материала оболочек используется алюминиевый сплав марки САВ-1. 

Предложены четыре варианта активной зоны, отличающиеся друг от друга: 

 расположением органов системы управления и защиты. 

 количеством ТВС. 

Критерием выбора предпочтительного компоновочного решения является максимальная ве-

личина плотности потока нейтронов в экспериментальных объемах при обеспечении требований 

безопасности. 

2. Методы расчетов. Расчетная модель 

При проведении нейтронно-физических расчетов использовался прецизионный код MCU5-FREE. 

Точность расчета нейтронно-физических характеристик реактора при достижении необходи-

мой статистики определяется точностью нейтронных данных и точностью описания геометрической 

структуры и материального состава реактора. 

                                                      
Баженов И.А. – студент, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. 

Контакты: 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5. Тел.: (499) 263-63-91; e-mail: ilibazhenov@gmail.com. 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 1, 2018 

 

95 

В расчетной модели были приняты некоторые допущения, не вносящие существенной по-

грешности в результаты: 

 активная зона моделировалась без учета концевых участков ТВС; 

 не моделировались алюминиевые обечайка активной зоны и корпуса горизонтальных каналов; 

 в модели отсутствуют вертикальные каналы в стационарном отражателе; 

 не моделировались чехлы органов регулирования; 

 расчет проводился в 100 серий по 20000 историй в каждой. 

 

Рис. 1. ТВС ВВР-М2 
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3. Результаты расчета по выбору компоновочного решения 

Изначально рассматривался вариант компоновки активной зоны с 74 ТВС, 2 РО АЗ, и по 3 РО 

КГ и АР. РО АЗ располагались в первом ряду, а все прочие органы регулирования в третьем. Соглас-

но результатам расчета для варианта 1 (рисунок 2), при такой компоновке эффективность органов 

регулирующей группы была значительно выше необходимой, а РО КГ не обеспечивали необходимой 

подкритичности в начале кампании. Кроме того была поставлена цель добиться оптимизации плотно-

сти потока нейтронов в экспериментальных объемах, что требовало поиска новых решений. 

 

Рис. 2. Вариант компоновки № 1: 

1 – Бериллиевый отражатель; 2 – ГЭК; 3 – Центральная ловушка; 

4 – РО АР; 5 – РО КГ; 6 – РО АЗ  

После этого был рассмотрен второй вариант компоновки с двумя РО АР и (рисунок 3), в ко-

торой каналы под РО АР были вынесены в периферийный четвертый ряд, что соответствует требова-

ниям функциональности РО АР. Для варианта 2 были получены результаты демонстрирующие более 

высокие значения потоков нейтронов как в ГЭК так и в центральной ловушке. Однако необходимого 

значения запаса реактивности на выгорание добиться не удалось.  

 

Рис. 3. Вариант компоновки № 2 
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В третьем варианте компоновки было принято решение убрать по одному ряду ТВС со сторо-

ны каждого из ГЭК и изменить расположение органов регулирования, и увеличить количество РО 

КГ, за счет отказа от третьего РО АЗ (рисунок 4). Это отчасти решило проблему с недостаточным за-

пасом подкритичности, хотя в начале кампании РО АР приходится выполнять также и функцию ком-

пенсации избыточной реактивности. 

 

Рис. 4. Вариант компоновки № 3 

Итогом ряда эволюционных решений стал четвертый вариант (рисунок 5) компоновки актив-

ной зоны, в которой каналы РО КГ были смещены в соседние ячейки, что позволило добиться более 

высоких значений потока нейтронов в ГЭК. 

 

Рис. 5. Вариант компоновки № 4 

Таким образом предпочтительным был выбран вариант компоновки № 4, для которого были 

рассчитаны основные характеристики. 
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4. Результаты расчетов характеристик активной зоны 

с предпочтительной компоновкой 

4.1 Запас реактивности. Эффективность РО СУЗ. Обратные связи 

В результате проведенных расчетов получено, что эффективный коэффициент размножения 

нейтронов реактора при полностью выведенных РО СУЗ равен  

kэф = 1,1825; 

запас реактивности соответственно равен 

 = 15,4 % k/k. 

Расчетные значения эффективностей РО СУЗ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Эффективность РО СУЗ 

Наименование РО СУЗ Эффективность, % k/k  

АР 3,7 

KГ
 

15 

AЗ
 

6 

КC+АЗ+АР 
 

24,8 

Подвижный отражатель (каждая из двух секций) 3,5 

Обратная связь реактивности по температуре топлива отрицательна и составляет: 2Е-05 1/К. 

Обратная связь реактивности по температуре теплоносителя также отрицательна и составляет: 

1,5Е-04 1/К. 

4.2. Продолжительность кампании реактора 

Продолжительность кампании реактора определялась в предположении, что средняя мощ-

ность реактора 500 кВт, а критерием окончания работы на мощности является достижение kэф=1,01. 

Расчетная продолжительность кампании 5 лет непрерывной работы реактора на мощности.  

На рисунке 6 изображена зависимость эффективного коэффициента размножения нейтронов 

в реакторе от времени работы на мощности. 

 

Рис. 6. Зависимость эффективного коэффициента размножения нейтронов  

от времени работы реактора на мощности 500 кВт 
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4.3. Распределение энерговыделения по объему активной зоны 

Расчетное распределение мощностей ТВС в активной зоне реактора приведено в таблице 2. 

Нумерация ТВС показана на рисунке 7.  
Состояние – критическое (РО АЗ выведены из зоны, РО АР погружен на глубину 35 см, РО 

КГ – на глубину 60 см). 

Таблица 2. 

Расчетное распределение мощностей ТВС в активной зоне.  

Критическое состояние. Начало цикла 

Номер ТВС 

в соответствии с рис. 4 

Мощность ТВС, 

% от мощности реактора 

Номер ТВС 

в соответствии с рис. 4 

Мощность ТВС, 

% от мощности реактора 

1 1,407 33 2,054 

2 1,383 34 1,604 

3 1,608 35 1,618 

4 1,685 36 1,591 

5 1,624 37 1,704 

6 1,353 38 2,099 

7 1,433 39 2,093 

8 1,321 40 1,674 

9 1,257 41 1,580 

10 1,519 42 1,617 

11 1,518 43 1,512 

12 1,259 44 1,236 

13 1,299 45 1,323 

14 1,520 46 1,775 

15 1,231 47 2,074 

16 1,304 48 1,772 

17 1,777 49 1,319 

18 2,078 50 1,221 

19 1,790 51 1,501 

20 1,312 52 1,322 

21 1,229 53 1,247 

22 1,503 54 1,538 

23 1,620 55 1,499 

24 1,600 56 1,244 

25 1,675 57 1,308 

26 2,095 58 1,430 

27 2,098 59 1,379 

28 1,678 60 1,600 

29 1,583 61 1,682 

30 1,581 62 1,616 

31 1,622 63 1,357 

32 2,045 64 1,406 
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Рис. 7. Нумерация ТВС 

Регистрационная зона с максимальным удельным энерговыделением находится в ТВС № 38. 

Распределение удельного энерговыделения по высоте этой ТВС приведено в таблице 3 и изображено 

на рисунке 8, распределение удельного энерговыделения по сечению ТВС № 38 приведено в табли-

це 4. Схема нумерации сегментов показана на рисунке 9. Нумерация твэлов – от наружного к внут-

реннему.  
 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Распределение энерговыделения по высоте ТВС № 38. 

Критическое состояние. Начало цикла 

Рис. 9. Схема нумерации 

сегментов ячейки с ТВС ВВР-М2 
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Таблица 3. 

Распределение удельного энерговыделения по высоте ТВС № 38 

Расстояние от нижней границы топлива, мм Энерговыделение, отн. ед.
*
 

0–10 0,835 

10–20 1,21 

20–30 1,36 

30–40 1,36 

40–50 1,16 

50–60 0,843 

* - отношение среднего энерговыделения на данном участке к среднему энерговыделению  

во всей активной зоне. 

Таблица 4. 

Распределение удельного энерговыделения по сечению ТВС № 38 

Энерговыделение, отн. ед 

Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 4 Сегмент 5 Сегмент 6 

0,96 1,21 1,21 1,01 0,85 0,82 

4.4. Плотности потоков нейтронов 

Значения плотностей потоков нейтронов в местах возможного расположения эксперимен-

тальных и облучательных устройств приведены в таблице 5. 

Таблица 5.  

Значения плотностей потоков нейтронов в местах возможного расположения  

экспериментальных и облучательных устройств 

Параметр 
Значение параметра 

на мощности 500 кВт 

Плотность потока нейтронов в ловушке, 10
13 
см

–2
c
–1

: 

 тепловых (Е<0,5 эВ) 

 быстрых 

 

1,8 

0,9 

Плотность потока нейтронов в стационарном бериллиевом 

отражателе, 10
13

 см
–2
c
–1

: 

 тепловых (Е<0,5 эВ) 

 быстрых 

 

 

1,2 

0,43 

Плотность потока нейтронов на входе в ГЭК, 10
13

 см
–2
c
–1

: 

 тепловых (Е <0,5 эВ) 

 

1,37 

Исходя из значений потоков были определены основные направления использования ИР: 

 обучение и подготовка специалистов в различных областях ядерной техники и освоение 
ядерных технологий; 

 нейтронно-активационный анализ (требуемая плотность потока тепловых нейтронов –  

Фт ≥ 510
11

 см
–2
с
–1

); 

 нейтронография (требуемая плотность потока тепловых нейтронов на входе в ГЭК –  

Фт ≥ 10
9
 см

–2
с
–1

); 

 проведение физических экспериментов. 

5. Результаты 

1. Рассмотрены различные варианты компоновочных решений активной зоны исследовательского 

реактора; 

2. Создана расчетная модель активной зоны в ПК MCU-FREE; 

3. Проведены поисковые расчеты по выбору предпочтительного варианта компоновки; 
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4. Для предпочтительного варианта получены данные: 

а) О величинах ППН в экспериментальных объемах; 

б) Об эффективности органов регулирования; 

в) Об распределении энерговыделения в ТВС; 

г) О продолжительности кампании. 
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UDC 621.039.5 

SELECTION AND JUSTIFICATION OF THE LAYOUT SOLUTIONS OF THE CORE 

BASIN RESEARCH REACTOR THAT COMPLETED WITH TVS VVR M2 

Bazhenov I.A.  

Bauman Moscow State Technical University, Moscow, Russia 

Abstract 

The results of calculation of the layout solutions of the basin research reactor are presented in the 

work. The core of the reactor is completed with serially produced TVS VVR M2. The calculations are 

performed using MCU-FREE code. A simplified model for the core of the research reactor was de-

signed. In simplified model only the active part of the fuel assemblies was modeled without end ele-

ments, the aluminum shells of the core  and some other elements were not modeled. The assumptions 

made do not introduce a significant error in calculation results. Variants of the cores differ from each 

other, because the arrangement of the channels for the reactivity control rods is different. The layout 

solution of the core was selected during the analysis of the calculation results. This solution was 

based on safety requirements, as well as from indications of neutron flux density in experimental vol-

umes. For the preferred option, data were obtained on: 

 the duration of the fuel assembly campaign at reactor power 500kW; 

 the effectiveness of  individual groups of working bodies of the control and protection system; 

 energy releases in by volume of the core; 

 values of neutron flux densities in places where the experimental devices may be located. 

Keywords 
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