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Аннотация 

При разработке реакторов на быстрых нейтронах (БН) большой мощности необходимость 
ограничения величины натриевого пустотного эффекта реактивности обуславливает исполь-
зование уплощённой компоновки активной зоны. Так, в реакторе БН-1200 отношение высоты 
топливной части к её диаметру (H/D) составляет ~0,25.  

Особенности такой конфигурации активной зоны с учётом её большого диаметра 
(~4,2 м) приводят к необходимости дополнительного анализа пространственной стабильно-
сти нейтронного поля, возмущения которого могут возникать при перемещении стержней 
системы управления и защиты (СУЗ). 

В настоящей работе представлены результаты расчётных исследований пространствен-
ных возмущений нейтронного поля и эксплуатационных характеристик сборок активной зоны 
БН-1200 (энерговыделение, радиационные повреждения) при проектном перемещении компен-
сирующих и регулирующих стержней. 

Рассмотрен возможный алгоритм перемещения стержней СУЗ для компенсации измене-
ния запаса реактивности в процессе выгорания топлива. Оценены максимальные простран-
ственные возмущения нейтронного поля и энерговыделения, возникающие при реализации дан-
ного алгоритма. 
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Особенности компоновки активной зоны 

При разработке реакторов на быстрых нейтронах (БН) большой мощности высота активной 
зоны ограничивается значением ~1 м, что в совокупности с использованием верхней натриевой по-
лости ограничивает величину натриевого пустотного эффекта реактивности (НПЭР) на уровне ме-
нее βэфф.  

Для разрабатываемого проекта БН-1200 приведённый диаметр топливной части составляет 
~4 м. Отношение высоты топливной части к её диаметру (H/D) ~0,2. 

При такой конфигурации активной зоны следует ожидать повышенной чувствительности 
формы нейтронного поля к несимметричным возмущениям. В данной работе анализируются возму-
щения от эксплуатационных перемещений стержней СУЗ.  

Для анализа приняты два варианта компоновки активной зоны с МОКС-топливом [1] (рису-
нок 1): 
− традиционная гомогенная компоновка; 
− компоновка с аксиальной воспроизводящей прослойкой из оксида обеднённого урана, разрабо-

танная с целью оптимизации нейтронно-физических характеристик. 
Наличие аксиальной прослойки во втором варианте компоновки приводит к ослаблению 

«нейтронной связи» между верхней и нижней топливной частью, что может приводить к некоторым 
особенностям в проявлении возмущений. 
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гомогенная                                                                     гетерогенная 

Рис. 1. Компоновка активной зоны с МОКС-топливом 

Устройство системы управления и защиты 

Активная зона БН-1200 содержит пять типов стержней СУЗ (рис. 2):  
− регулирующие стержни (РС);  
− компенсирующие стержни (КС); 
− стержни аварийной защиты (АЗ); 
− стержни пассивной защиты гидравлические (ПАЗ-Г); 
− стержни пассивной защиты температурные (ПАЗ-Т).  

При работе реактора на номинальной мощности стержни АЗ, ПАЗ-Г и ПАЗ-Т находятся в 
верхнем рабочем положении (ВРП). КС погружены в активную зону для компенсации запаса реак-
тивности на выгорание. РС в начале интервала (исходное состояние) погружены до центральной 
плоскости активной зоны и компенсируют оперативный запас реактивности. 

По мере выгорания топлива и соответствующего снижения запаса реактивности РС и КС по-
степенно извлекаются из активной зоны. Один из РС (рабочий) используется для компенсации срав-
нительно небольших изменений реактивности реактора, другой РС (резервный) фиксируется в про-
межуточном положении. КС перемещаются шагами, по мере накопления более существенных изме-
нений запаса реактивности. 

 

Рис. 2. Картограмма активной зоны БН-1200 и положения рабочих объёмов ИК 
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Анализируются возмущения нейтронного поля при следующем алгоритме перемещения 
стержней СУЗ. 

По мере выгорания топлива РС поочерёдно в несколько приёмов перемещаются вверх из 
нижнего положения внутри определённого диапазона своего полного хода. Перемена статуса (рабо-
чий/резервный) стержней происходит один раз в сутки.  

Рабочий РС в своём движении из нижнего положения за сутки перемещается на определённое 
расстояние вверх (~1,5–2 см), затем осуществляется перемена рабочего и резервного РС. «Новый» 
рабочий РС «подтягивается» к резервному. Перемещение РС вверх идет до тех пор, пока последую-
щего погружения РС до исходного состояния не будет достаточно для перекомпенсации КС, при ко-
торой все КС поднимутся вверх на один шаг.  

Эффективность перемещения всех КС на один шаг из положения, характерного для начала 
стационарного цикла составит ~0,1 %∆k/k.  

После перекомпенсации последовательность действий повторяется. 

Возмущение нейтронного поля 

Перемещение КС и РС приводит к перераспределению нейтронного поля и, соответственно, 
энерговыделения в объёме а.з. при сохранении интегральной мощности реактора, которая поддержи-
вается на номинальном уровне по показаниям четырёх ионизационных камер (ИК).  

Для того, чтобы проанализировать возмущение нейтронного поля в процессе движения РС и 
КС рассмотрим состояния реактора в моменты времени начала и конца цикла, а также несколько 
промежуточных по времени состояний.  

Описание постулируемых расчётных состояний: 
− состояние A (начало стационарного цикла): оба РС в центральном положении, КС погружены в 

а.з. для компенсации запаса реактивности на выгорание. Данное состояние является реперным; 
− состояние B1 (начало стационарного цикла, перед первой перекомпенсацией КС и РС): нижняя 

граница поглотителя обоих РС находится на уровне плюс ~15 см выше центральной плоскости 
а.з., погружение КС остаётся таким же, как и в состоянии А.  

− состояние B2 (начало стационарного цикла, после первой перекомпенсации КС и РС): оба РС в 
центральном положении, КС находятся на один шаг перемещения выше своего положения в 
начале цикла; 

− состояние B3 (середина стационарного цикла, перед перекомпенсацией КС и РС): нижняя гра-
ница поглотителя обоих РС находится на уровне плюс ~10÷14 см выше центральной плоскости 
а.з., нижняя граница поглотителя всех КС находится на уровне плюс ~40/30 см выше централь-
ной плоскости а.з. (для гетерогенной/гомогенной компоновки соответственно); 

− состояние B4 (середина стационарного цикла, после перекомпенсации КС и РС): оба РС 
в центральном положении, КС находятся на один шаг перемещения выше своего положения в 
состоянии B3; 

− состояние B5 (конец стационарного цикла, перед последней перекомпенсацией КС и РС): ниж-
няя граница поглотителя обоих РС находится на уровне плюс ~5÷7 см выше центральной плос-
кости а.з., КС находятся на один шаг перемещения ниже ВРП; 

− состояние C (конец стационарного цикла): оба РС в центральном положении, КС в ВРП.  
Состояния А и С являются реперными, наихудшее из них, с учётом поправок на выгорание 

топлива, используется для анализа теплогидравлических характеристик ТВС и твэл.  
Промежуточные состояния (B1-B5) выбраны для демонстрации изменений нейтронного поля 

и эксплуатационных характеристик в результате перемещения стержней СУЗ и выгорания топлива.  
Важно также показать масштаб отличий нейтронно-физических характеристик ТВС в проме-

жуточных состояниях по отношению к наихудшему реперному состоянию. 
В таблицах 1 и 2 представлены относительные значения максимальной плотности потока 

нейтронов в ТВС для рассмотренных состояний. Приведённые значения получены с использованием 
диффузионного кода JARFR в трёхмерной геометрии. 
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Таблица 1. 
Максимальная плотность потока нейтронов в активной зоне с гетерогенной компоновкой  

при работе реактора на номинальной мощности, отн. ед. 

Тип ТВС 
Значение* для состояния 

A B1 B2 B3 B4 B5 C 

ТВС основного массива 1,000 1,002 0,996 0,999 1,008 1,014 1,021 

ТВС предпоследнего ряда 1,000 0,979 1,002 0,982 1,001 0,989 0,999 

ТВС последнего ряда 1,000 0,976 0,999 0,969 0,988 0,973 0,982 
* значения нормированы для каждого типа на начало стационарного цикла 

Таблица 2. 
Максимальная плотность потока нейтронов в активной зоне с гомогенной компоновкой  

при работе реактора на номинальной мощности, отн. ед. 

Тип ТВС 
Значение для состояния 

A B1 B2 B3 B4 B5 C 

ТВС основного массива 1,000 0,989 1,004 1,004 1,015 1,007 1,011 

ТВС предпоследнего ряда 1,000 0,975 0,996 0,962 0,977 0,952 0,959 

ТВС последнего ряда 1,000 0,973 0,993 0,951 0,966 0,938 0,946 
 

Диапазон изменений максимальной плотности потока нейтронов на протяжении одного ин-
тервала выгорания (по сравнению с состоянием в начале цикла) составляет:  

1) для гетерогенной компоновки: 
− от -0,4 до +2,1 % в ТВС основного массива; 
− от -2,1 до +2,0 % в ТВС предпоследнего ряда; 
− от -3,1 до 0 % в ТВС последнего ряда. 

2) для гомогенной компоновки: 
− от -1,1 до +1,5 % в ТВС основного массива; 
− от -4,8 до 0 % в ТВС предпоследнего ряда; 
− от -6,2 до 0 % в ТВС последнего ряда. 

На распределение нейтронного поля по объёму а.з. помимо положения стержней СУЗ влияют 
также процессы изотопной кинетики (повышенная скорость выгорания топлива в центральных обла-
стях а.з. по сравнению с периферией, наработка плутония в зонах воспроизводства). Таким образом, 
представленные изменения характеристик являются следствием двух процессов: 

1. перемещение КС и РС; 
2. изменение изотопного состава топлива. 
Учитывая высокий уровень воспроизводства топлива в быстрых реакторах, влияние послед-

него процесса менее значимо. 
Значения максимальной плотности потока нейтронов в состояниях B2, B4 для гетерогенной 

компоновки (ТВС предпоследнего ряда) и в состоянии B4 для гомогенной компоновки (ТВС основ-
ного массива) превышают реперные на 0,2; 0,1 и 0,4 % соответственно. Для остальных промежуточ-
ных состояний максимальная плотность потока нейтронов не превышает реперных значений. 

Характерные изменения максимального локального энерговыделения, скорости набора по-
вреждающей дозы и флюенса нейтронов на протяжении интервала выгорания будут незначительно 
отличаться от представленных изменений максимальной плотности потока нейтронов. 

В таблицах 3 и 4 представлены относительные значения максимальной мощности ТВС для 
рассмотренных состояний. 
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Таблица 3.  
Максимальная мощность ТВС в активной зоне с гетерогенной компоновкой, отн. ед. 

Тип ТВС 
Значение* для состояния 

A B1 B2 B3 B4 B5 C 

ТВС основного массива 1,000 1,000 1,003 1,017 1,014 1,025 1,021 

ТВС предпоследнего ряда 1,000 0,977 0,996 0,959 0,976 0,957 0,964 

ТВС последнего ряда 1,000 0,977 0,994 0,957 0,974 0,956 0,963 
* значения нормированы на начало стационарного цикла 

 
Таблица 4. 

Максимальная мощность ТВС в активной зоне с гомогенной компоновкой, отн. ед. 

Тип ТВС 
Значение для состояния 

A B1 B2 B3 B4 B5 C 

ТВС основного массива 1,000 0,999 1,005 1,018 1,023 1,031 1,032 

ТВС предпоследнего ряда 1,000 0,973 0,994 0,951 0,967 0,941 0,950 

ТВС последнего ряда 1,000 0,972 0,991 0,948 0,962 0,937 0,945 

Диапазон изменений максимальной мощности ТВС на протяжении одного интервала выгора-
ния (по сравнению с состоянием в начале цикла) составляет:  

1) для гетерогенной компоновки: 
− от 0 до +2,5 % в ТВС основного массива; 
− от -4,1 до 0 % в ТВС предпоследнего ряда; 
− от -4,4 до 0,0 % в ТВС последнего ряда. 

2) для гомогенной компоновки: 
− от -0,1 до +3,2 % в ТВС основного массива; 
− от -5,9 до 0 % в ТВС предпоследнего ряда; 
− от -6,3 до +0,0 % в ТВС последнего ряда. 

Значение максимальной мощности ТВС в состоянии B5 для гетерогенной компоновки (ТВС 
основного массива) превышает реперное на 0,4 %. Для остальных промежуточных состояний макси-
мальная мощность ТВС не превышает реперных значений. 

При анализе теплогидравлических характеристик ТВС и твэл в качестве одного из факторов 
перегрева принимают поправку +5 % на возмущение нейтронного поля при движении стержней РС и 
КС по отношению к наихудшему реперному состоянию. Для рассмотренного алгоритма перемещения 
стержней СУЗ данное возмущение не превысило 0,4 %, что указывает на достаточный консерватизм 
принятого подхода к обоснованию теплогидравлических характеристик. 

Перераспределение нейтронного поля, возникающее при переходе между рассмотренными 
состояниями, представлено на рисунках 3 и 4. Показано положение ТВС с максимальными эксплуа-
тационными параметрами. Видно, что уровень плотности потока нейтронов в ней и высотный про-
филь её распределения при движениях поглощающих стержней и выгорании топлива изменяются 
несущественно. Для иллюстрации максимальных возмущений нейтронного поля приведены данные 
для ТВС, находящейся в ячейке по соседству с РС. Значения плотности потока нейтронов в этой 
сборке не превышают максимальных по активной зоне. 

Наличие аксиальной прослойки в а.з. с гетерогенной компоновкой приводит к тому, что 
в нижней топливной части чувствительность нейтронного поля к движению РС и КС снижается, 
по сравнению с гомогенной компоновкой. Это можно видеть, сопоставляя распределения на 
рисунках 3 и 4. В то же время нейтронная связь между верхней и нижней топливной частью остаётся 
вполне достаточной (форма распределения по высоте меняется слабо) для осуществления контроля и 
регулирования мощности реактора. 

 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

67 

Рис. 3. Возмущение нейтронного поля в активной зоне с гетерогенной компоновкой  
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Рис. 4. Возмущение нейтронного поля в активной зоне с гомогенной компоновкой  
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Выводы 

1. Независимо от типа рассматриваемой компоновки активной зоны высотное распределение плот-
ности потока нейтронов и, соответственно, энерговыделения в максимально напряжённых ТВС 
при проектных перемещениях стержней СУЗ практически не изменяются. Диапазон изменений 
локального максимума плотности потока нейтронов на протяжении одного интервала выгорания 
(по сравнению с состоянием в начале цикла) составляет от -0,4 до +2,1 % для а.з. с гетерогенной 
компоновкой и от -1,1 до +1,5 % для гомогенной а.з. 

2. Наличие в а.з. аксиальной воспроизводящей прослойки не вносит существенных изменений 
в характер возмущений нейтронного поля. 

3. Максимальная мощность ТВС в результате проектных перемещений стержней СУЗ и выгорания 
топлива превышает реперное значение (мощность в конце стационарного цикла) на 0,4 %, что 
значительно ниже поправки +5 %, принимаемой на возмущение нейтронного поля при движении 
стержней РС и КС при проведении теплогидравлического расчёта ТВС.  

4. Из приведенных результатов следует вывод, что принимаемый, типичный для реакторов БН, ал-
горитм перемещения стержней СУЗ не приводит к значительным возмущениям нейтронного по-
ля и энерговыделения, и рекомендуется к использованию при эксплуатации также и для реактора 
БН-1200 с большой плоской активной зоной. 

Список литературы 

1. Vasileev B.A., Farakshin M.R., Belov S.B., Kiselev A.V. Specific features of BN-1200 core in case of 
use of nitride or MOX fuel. Proc. Int. Conf. on Fast Reactors and Related Fuel Cycles, FR-17. Yeka-
tirinburg, Russia, 2017. 

 
Статья поступила в редакцию 03 ноября 2017



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

70 

UDC 621.039.5 

ANALYSIS OF SPATIAL DISTORTION OF NEUTRON FLUX DISTRIBUTION  
IN THE BN CORE UNDER NORMAL OPERATION 
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Abstract 

When developing large fast neutron rectors (BN), the necessity to limit sodium void reactivity coeffi-
cient value stipulates the flatted core layout to be applied. Thus, H/D ratio of fuel part in the BN-1200 
reactor is appr. 0.25.  

Peculiarities of such core configuration with account of its large diameter (appr. 4.2 m) necessi-
tate additional analysis of spatial stability in the neutron flux distribution, distortions of which can 
happen when absorber rods of the control and protection system (CPS) are moved.  

This paper presents results of computational examinations of spatial distortions of neutron flux 
distribution and operational characteristics of BN-1200 FSAs (power density, radiation damage) 
when shim rods and control rods are moved as per design. 

Possible algorithm of CPS rod movement to compensate for burn-up reactivity loss is considered. 
Maximum spatial distortions of the neutron field and power density are assessed that happen when 
this algorithm is implemented. 
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