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Аннотация 

В данной работе представлены основные результаты нейтронно-физических расчетов пунк-
тов хранения необлученного и отработавшего топлива реактора МБИР, транспортно-
технологического оборудования и радиационно-защитных камер. Анализ выполнен в полном 
соответствии с требованиями государственных нормативных документов по ядерной без-
опасности исследовательских ядерных установок. Для анализа были использованы результа-
ты расчетов эффективного коэффициента размножения нейтронов, полученные с использо-
ванием программы MCU-RFFI/A. По результатам нейтронно-физических расчетов были 
установлены ограничения по массе ЯДМ, обогащению, шагу и геометрии размещения изделий 
в привязке к помещениям РУ, определены нормы загрузки, при которых ядерная безопасность 
при хранении необлучённого и отработавшего топлива реактора МБИР, транспортно-
технологических операциях обеспечивается как в штатных условиях, так и в рассмотренных 
аварийных ситуациях. Рассчитана зависимость изменения эффективного коэффициента 
размножения нейтронов при несанкционированном попадании воды в пункты «сухого» хране-
ния и оборудование от плотности воды, определены максимальные значения. Определены 
также предельные значения эффективного коэффициента размножения нейтронов при 
нарушении геометрии размещения ядерных делящихся материалов вследствие внешних воз-
действий и ошибок персонала. Для всех радиационно-защитных камер на основании расчёт-
ных исследований установлены ограничения по количеству и геометрии расположения изделий 
с ядерными делящимися материалами. 
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Введение 

Одной из ключевых задач обеспечения безопасности реакторных установок (РУ) — обеспече-
ние ядерной безопасности (ЯБ) при обращении с ядерным топливом вне реактора, в отсутствие аварий-
ной защиты. Основным критерием обеспечения ЯБ является не превышение эффективным коэффици-
ентом размножения нейтронов Кэфф отдельных единиц оборудования и нейтронно-изолированных си-
стем оборудования заданного значения. 

Согласно нормативному документу [1] шаг размещения ТВС в чехлах, стеллажах и упаковках, а 
также взаимное расположение чехлов, стеллажей и упаковок должны быть выбраны такими, чтобы Кэфф 
при хранении и транспортировании ядерного топлива (ЯТ) не превышал 0,95 при нормальной эксплуа-
тации и нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии. При этом надо рассматри-
вать такие количество, распределение и плотность замедлителя (в частности, воды), которые в резуль-
тате исходных событий проектных аварий при хранении и транспортировании приводят к максималь-
ному значению Кэфф. 

Особенно много транспортно-технологических операций с топливом и сопутствующего обору-
дования у реакторов на быстрых нейтронах (БН) с натриевым теплоносителем. На этапе эскизного про-
ектирования оборудования нового исследовательского реактора МБИР [2] (пунктов хранения необлу-
чённого и отработавшего топлива, транспортно-технологического оборудования, радиационно-
защитных исследовательских камер) необходимо было выполнить итерационные расчёты для опре-
деления ограничений в геометрии размещения изделий с ядерными делящимися материалами 
(ЯДМ). Затем, после завершения проектно-конструкторских работ с учётом полученных ограниче-
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ний по параметрам ЯБ, необходимо было провести детальный расчётный анализ и обоснование ЯБ при 
хранении, транспортно-технологических операциях и разделке ТВС в режимах нормальной эксплуата-
ции и постулируемых аварийных ситуациях.  

Для анализа ЯБ были использованы результаты расчётов Кэфф, полученных с использованием 
аттестованной Ростехнадзором программы MCU-RFFI/A [3]. В расчётном коде программы реализован 
алгоритм решения уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло на основе большего количе-
ства статистически независимых серий вычислений для систем с произвольной трехмерной геомет-
рией. Расчёты проводили до 12 000 поколений нейтронов, статистическая погрешность при этом не 
превышала 0,002. Применение консервативного подхода [4] к обоснованию ядерной безопасности, 
приводящего к заведомо завышенным значениям эффективного коэффициента размножения нейтро-
нов, позволило учесть остальные неопределённости при моделировании используемого оборудования 
и материалов. 

Анализ выполнен на современном уровне в полном соответствии с требованиями государ-
ственных нормативных документов по ядерной безопасности исследовательских ядерных установок 
(ИЯУ) [1, 4]. 

Обращение со свежим топливом реактора МБИР 

Для внутри объектовой перевозки свежих сборок РУ МБИР по территории АО «ГНЦ 
НИИАР», а также для их временного хранения до загрузки в реактор, будут использовать упаковоч-
ные комплекты (УК). За основу конструкции УК для СТВС РУ МБИР принята конструкция УК, 
предназначенная для сборок реакторов БН, но с уменьшенной габаритной длиной и размером вы-
емного гнезда (для исключения продольного и поперечного перемещения ТВС внутри УК). Расчетная 
модель УК максимально приближена к реальной геометрии и представляет собой цилиндр (корпус 
контейнера), в котором вложены друг в друга шестигранные трубы — конструкционные элементы 
УК: гнездо контейнера с биологической защитой и выемное гнездо с накладками из фторопласта. 
Внутри выемного гнезда будут располагать ТВС. ТВС реактора МБИР в расчетах моделировали ше-
стигранной призмой, внутри которой в узлах треугольной решетки расположен 91 цилиндр (твэл). В 
качестве топлива внутри твэлов задавали виброуплотненное МОКС-топливо природного обогащения. 
Поперечное сечение расчетной модели УК с СТВС РУ МБИР приведено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Поперечное сечение расчетной модели УК с СТВС РУ МБИР: 

1 — корпус контейнера УК; 2 — стенки гнезда контейнера; 3 — биологическая защита;  
4 — стенка выемного гнезда;5 — накладки из фторопласта; 6 — ТВС РУ МБИР 

Упаковочные комплекты со свежими ТВС РУ МБИР будут храниться на складе свежего топ-
лива (ССТ). ССТ относится к хранилищу первого класса [4]. На ССТ планируется разместить 
12 стеллажей в 2 ряда по 6 стеллажей в ряду. На каждом из стеллажей можно будет разместить до 
12 УК с СТВС РУ МБИР в 3 яруса по 4 упаковки на каждом ярусе. Конструкция стеллажа обеспечи-
вает устойчивое горизонтальное расположение УК.  

Для анализа ЯБ при хранении УК на стеллажах на ССТ была рассмотрена система, в которой 
стеллажи расположены в штатных позициях в два ряда с бесконечным количеством стеллажей в ря-
ду — консервативная модель размещения стеллажей на ССТ. Расчетная модель такой системы пред-
ставляет собой ячейку с условиями зеркального отражения нейтронов на боковых гранях перпендику-
лярных оси Х и с условиями свободного вылета нейтронов на всех остальных гранях модели. Попе-
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речное сечение расчетной модели приведено на рисунке 2. Расчеты рассматриваемой системы прове-
дены с учетом заполнения склада водой различной плотности и нарушения герметичности упаковок и 
заполнении их водой различной плотности (п. 3.2 [1]). Результаты расчетов приведены на рисунке 3. 

 

Рис. 2. Поперечное сечение расчетной модели стеллажа с УК с СТВС РУ МБИР: 
1 — УК с СТВС РУ МБИР; 2 — бетонный пол (размеры указаны в мм) 

 
Рис. 3. Зависимость Кэфф для системы стеллажей, расположенных в два ряда  

с бесконечным количеством стеллажей в ряду (консервативная модель размещения  
стеллажей на ССТ), от плотности воды внутри и вне УК 

Из рисунка 3 видно, что при хранении УК со свежими ТВС РУ МБИР в штатных позициях 
максимальное значение Кэфф не превысит величину 0,46 и достигается в случае, когда упаковки за-
полнены водой плотностью 1,0 г/см3 и расположены в воздушной среде. В нормальных условиях 
(везде воздушная среда) значение Кэфф не превысит величину 0,42. 

Была рассмотрена аварийная ситуация, связанная со смещением стеллажей и упаковок, рас-
положенных на стеллажах, со своих штатных позиций. В расчетах упаковки располагали на бетонном 
полу горизонтально вплотную друг к другу в 3 яруса по высоте с бесконечным количеством упаковок 
на каждом ярусе (консервативная модель 12 стеллажей). Значение Кэфф для такой системы не превы-
сит величину 0,52 при любой плотности воды внутри и вне УК. 

На ССТ, помимо стеллажей с УК, также будут расположены два шкафа для хранения экспе-
риментальных изделий: 
• шкаф № 1 для хранения длинномерных экспериментальных изделий длиной до 2700 мм (ЭТВС и 

твэлы ЭТВС); 
• шкаф № 2 для хранения малогабаритных экспериментальных изделий длиной до 500 мм (твэлы и 

пэлы исследовательских сборок). 

0,38

0,4

0,42

0,44

0,46

0,48

0,5

0,52

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

эф
ф
ек
ти
вн
ы
й

 к
оэ
ф
ф
и
ц
и
ен
т 

р
аз
м
н
ож

ен
и
я 
н
ей
тр
он
ов

, К
эф
ф

плотность воды, г/см3

меняется плотность внутри УК, между УК - воздушная среда
меняется плотность внутри УК, между УК - вода плотностью 1,0 г/см3
внутри УК - воздушная среда, меняется плотность воды между УК
внутри УК - вода плотностью 1,0 г/см3, меняется плотность воды между УК
меняется плотность воды внутри и между УК

«о
тр
аж

ен
ие

» 

«о
тр
аж

ен
ие

» 

2700 

55
0 350 

750 

1 

2 

Y 

X 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

209 

Расчетная модель шкафа № 1 (рис. 4) представляет собой систему (2×8) из 16 стальных цилин-
дров (ячеек), расположенных вертикально в узлах квадратной решетки с шагом 300 мм. В цилиндрах 
(ячейках шкафа) выделяли топливную зону высотой 550 мм и два торцевых экрана высотой по 200 мм.  

Расчетная модель шкафа № 2 (рис. 5) представляет собой систему (4×5) из 20 стальных цилин-
дров (ячеек), расположенных горизонтально в узлах прямоугольной решетки с шагами 200×350 мм. 

В качестве топлива в обоих шкафах задавали UO2 с обогащением по 235U 90 %.  
Расчеты проведены для различной комбинации среды внутри и вне ячеек шкафов. В нормаль-

ных условиях (везде воздушная среда) ЯДМ в ячейках шкафов задавали в виде цилиндров диаметром, 
рассчитанным исходя из массы ЯДМ в ячейке и его теоретической плотности (10,96 г/см3). При за-
полнении ячеек водой внутри каждого цилиндра задавали гомогенную смесь ЯДМ и воды, равномер-
но распределенную по всему объему ячейки. В расчетах учитывали наличие бетонного пола и стен 
бассейна, которые играют роль отражателя нейтронов. 

 
По результатам расчетов для шкафов № 1 и № 2 были определены максимальные массы 235U, 

при которых значения Кэфф не превысят величины 0,95, как в нормальных условиях, так и при запол-
нении шкафов и его ячеек водой различной плотности. Которые составили: 
• 8170 г для шкафа № 1; 
• 1000 г для шкафа № 2. 

Для ССТ установлено минимальное расстояние между шкафами и минимальное расстояние 
от стеллажей до шкафов.  

Перед загрузкой топлива в реактор его необходимо разогреть. Для выполнения этих операций 
ИЯУ МБИР будет оснащена барабаном свежих сборок (БСС). БСС представляет собой поворотное 
устройство, расположенное в герметичном корпусе, и рассчитан на размещение в нем до 40 ТВС. 
Расчетная модель БСС (рис. 6) представляет собой цилиндр, расположенный в помещении с бетон-
ными стенами. Внутри цилиндра (корпуса барабана) на окружности диаметром 2000 мм равномерно 
расположены 40 ТВС. 

 
Рис. 6. Продольное (а) и поперечное (б) сечение расчетной модели помещения с БСС:  

1 — корпус барабана; 2 — ТВС; 3 — бетон (размеры указаны в мм) 
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Рис. 4. Продольное (а) и поперечное (б) сечение  
расчетной модели шкафа № 1: 

1 — ячейка с ЯДМ; 2 — бетонные стены и пол; 
3 — торцевые экраны; 4 — топливная зона  
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Рис. 5. Продольные (а, б) сечения  
расчетной модели шкафа № 2: 

1 — ячейка с ЯДМ; 2 — бетонные стены и пол 
(размеры указаны в мм) 

∅120 

35
0

35
0

200
500 

1 2

а) б) 

4800 

49
00

 

27
00

 

2000 

4800 

48
00

 

1 2 

3 

а) б) 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

210 

Расчеты БСС проведены для нормальных условий (везде воздушная среда) и для аварийной 
ситуации, связанной с заполнением барабана и помещения, в котором он расположен, водой различ-
ной плотности.  

Расчеты показали, что значения Кэфф не превысят величины 0,63 при любой комбинации сре-
ды (воздух, вода различной плотности) внутри и вне барабана. В нормальных условиях значение Кэфф 
с учетом статистической погрешности составило 0,208. 

Все транспортно-технологические операции со свежими ТВС РУ МБИР (прием и размещение 
ТВС на ССТ, извлечение ТВС из УК, перемещение ТВС от ССТ к БСС, загрузка ТВС в БСС) будут 
осуществляться поштучно. При этом ТВС может быть расположена в УК или без него.  

Максимальные значения Кэфф при выполнении транспортно-технологических операций со 
свежими ТВС РУ МБИР составили: 
• 0,457 при выполнении операций с одиночным УК с СТВС РУ МБИР; 
• 0,494 при выполнении операций с одиночной СТВС РУ МБИР без упаковки. 

В нормальных условиях значение Кэфф составило 0,323 для УК с СТВС и 0,133 для СТВС без 
упаковки. 

Обращение с отработавшим топливом реактора МБИР 

Отработавшие ТВС РУ МБИР после выгрузки из реактора необходимо расхолодить в допустимой 
среде и отмыть от остатков теплоносителя (натрия) перед помещением в бассейн выдержки (БВ). Для вы-
полнения этих операций ИЯУ МБИР будет оснащена барабаном отработавших сборок (БОС). БСС и БОС 
имеют одинаковую конструкцию. Поскольку в расчетах отработавшие ТВС консервативно рассматрива-
лись как свежие (п. 3.3 [1]), то значения Кэфф полученные для БСС справедливы и для БОС. Таким обра-
зом, значения Кэфф для БОС не превысят величины 0,63 при любой среде (воздух, вода различной плот-
ности) внутри и вне барабана. В нормальных условиях значение Кэфф составило 0,208. 

После выдержки ОТВС в БОС будет осуществляться проверка ТВС на герметичность. При 
обнаружении негерметичной ТВС ее отправят в помещение запеналивания. В бассейне выдержки не-
герметичные ТВС (рабочие и экспериментальные) будут храниться в герметичных пеналах, запол-
ненных свинцом, а герметичные ТВС — без пеналов.  

В расчетах БВ моделировали консервативной системой, в которой ТВС (или пеналы с ТВС) 
размещены вертикально в один слой по высоте с бесконечным количеством ТВС (или пеналов с ТВС) 
в слое. ТВС и пеналы с ТВС располагали в узлах прямоугольной решетки с проектными шагами 
300×260 мм. Расчетная модель такой системы (рис. 7) представляет собой ячейку с условиями свободного 
вылета нейтронов на внешних перпендикулярных оси Z гранях и с условиями зеркального отражения 
нейтронов на всех боковых гранях модели. Расчеты были проведены для рабочих и экспериментальных 
ТВС в пеналах и без пеналов. На рисунке 8 приведены результаты расчетов одной из рассматриваемых 
систем, а именно для системы, моделирующей хранение ЭТВС без пеналов в штатных позициях.  

 

Рис. 7. Поперечное сечение расчетной модели системы,  
моделирующей хранение пеналов с ОТВС РУ МБИР в БВ в штатных позициях:  

1 — ОТВС РУ МБИР; 2 — пенал (размеры указаны в мм) 
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Рис. 8. Зависимость Кэфф для системы, моделирующей хранение ОЭТВС РУ МБИР в БВ 
 в штатных позициях, от плотности воды внутри и вне ТВС 

Из рисунка 8 видно, что при хранении экспериментальных ОТВС без пеналов в БВ в штатных по-
зициях максимальное значение Кэфф не превышает величину 0,9 и достигается в случае, когда внутри ТВС 
вода плотностью 1,0 г/см3, а в БВ вода плотностью 0,12 г/см3. Для остальных систем максимальные зна-
чения Кэфф с учетом статистической погрешности составили: 
• 0,797 — при хранении в БВ экспериментальных ОТВС в пеналах; 
• 0,714 — при хранении в БВ рабочих ОТВС в пеналах; 
• 0,821 — при хранении в БВ рабочих ОТВС без пеналов. 

При смещении ТВС (и пеналов с ТВС) со штатных позиций и расположении их вплотную 
друг к другу значение Кэфф может превысить допустимую величину 0,95. Поэтому в БВ будут смон-
тированы секции гнезд (сварная ячеистая конструкция с дистанционирующими решетками), которые 
обеспечат надежную фиксацию ТВС и пеналов с ТВС в штатных позициях. 

После длительной выдержки в БВ (в течение 10 лет) ОЯТ отравляют в центральное хранили-
ще ОЯТ АО «ГНЦ НИИАР» для дальнейшего хранения. Транспортирование будет осуществляться во 
ВТУК-ОЯТ-МБИР. ВТУК состоит из защитного бетонного контейнера, внутри которого расположен 
чехол с ячейками под ОТВС. Всего во ВТУК можно разместить не более 18 ОТВС и пеналов с ОТВС. 
Расчетная модель ВТУК (рис. 9) максимально приближена к его реальной геометрии.  

 
Рис. 9. Продольное (а) и поперечное (б) сечение расчетной модели ВТУК-ОЯТ-МБИР с ОТВС: 

 1 — пенал с ОТВС; 2 — бетонный корпус ТУК (размеры указаны в мм) 
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Расчеты были проведены для двух случаев: ТВС внутри ВТУК расположены в пеналах и без 
пеналов. При размещении во ВТУК 18 пеналов с ТВС РУ МБИР максимальное значение Кэфф соста-
вило 0,782, а для ВТУК с восемнадцатью ТВС без пеналов — 0,772. В нормальных условиях (везде 
воздушная среда, внутри пеналов свинец) значение Кэфф не превысит величину 0,48. 

Все транспортно-технологические операции с отработавшими ТВС РУ МБИР (загрузка и из-
влечение ТВС из БОС и БВ, загрузка ТВС во ВТУК) осуществляются поштучно. При этом ТВС мо-
жет быть расположена в пенале или без него.  

Максимальные значения Кэфф при выполнении транспортно-технологических операций с от-
работавшими ТВС РУ МБИР составили: 
• 0,448 при выполнении операций с одиночным пеналом с ОТВС РУ МБИР; 
• 0,494 при выполнении операций с одиночной ОТВС РУ МБИР без упаковки. 

В нормальных условиях значение Кэфф составило 0,153 для пенала с ОТВС и 0,133 для ОТВС 
без упаковки. 

Обращение с изделиями в исследовательских радиационно-защитных камерах 

По проекту ИЯУ МБИР будет оснащена комплексом исследовательских радиационно-
защитных камер [5]. При анализе ядерной безопасности были рассмотрены три радиационно-
защитные камеры:  
• ИЗК-Р — разделочная камера; 
• ИЗК-М — для работы с материаловедческими и экспериментальными сборками; 
• ИЗК-НРГ — для нейтронной радиографии. 

Камеры будут оснащены каналами для приема и временного хранения изделий. В рассматри-
ваемых камерах изделия могут находиться только в каналах. В каждом канале может находиться по 
одной упаковке с изделиями (кассетница или пенал) или одна ТВС. Так как каналы являются незави-
симыми по нейтронному взаимодействию (расстояние «в свету» между соседними каналами более 
300 мм), то для каждого канала справедливы и являются консервативной оценкой результаты расче-
тов, полученные для одиночной кассетницы, одного пенала и одной ТВС.  

Максимальные значения Кэфф с учетом статистической погрешности составили: 
• 0,773 — для одиночной кассетницы с 91 твэлом (максимальное количество твэлов в одной ТВС); 
• 0,390 — для одиночного пенала с четырнадцатью твэлами; 
• 0,543 — для одиночного пенала с одной ТВС; 
• 0,561 — для одиночной ТВС без упаковки. 

В нормальных условиях значение Кэфф не превысит величины 0,17.  
Для рассматриваемых камер были установлены ограничения по количеству твэлов и ТВС, ко-

торые могут одновременно находиться в камере. Был определен безопасный диаметр для кассетницы 
с твэлами. 

Заключение 

По результатам нейтронно-физических расчётов показано, что ядерная безопасность пунктов 
хранения необлученного и отработавшего топлива, транспортно-технологических операций, прово-
димых на ИЯУ МБИР, а также радиационно-защитных исследовательских камер обеспечивается как 
в штатных условиях, так и в рассмотренных аварийных ситуациях вследствие заполнения упаковок и 
оборудования водой разной плотности, смещения тепловыделяющих сборок из-за ошибок персонала 
или внешних воздействий. 

Результаты анализа ядерной безопасности системы обращения с топливом реактора МБИР 
вошли в проектную документацию исследовательской ядерной установки. С учетом выполненных 
обоснований получены положительные заключения по ядерной безопасности от головного отрасле-
вого отдела по ядерной безопасности (ОЯБ ФЭИ) и по проекту реакторной установки — от феде-
рального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России», а также лицензии на размещение и 
сооружение исследовательской ядерной установки МБИР от Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору.  
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Abstract 

The main results of neutron and physical calculations for the unirradiated and fulfilled fuel storages 
of the MBIR reactor, transport processing equipment and radiation protective cameras are adduced 
in this work. The analysis was made in full accordance with requirements of the state normative doc-
uments for nuclear safety of research nuclear facilities. The results of effective neutron reproduction 
coefficient calculations received with use of the MCU-RFFI/A program were used for the analysis. 
According to the results of neutron and physical calculations, the NSM mass, enrichment, a step and 
geometry of placement of products in a binding reactor facility rooms restrictions were set, norms of 
loading at which nuclear safety at the unirradiated and fulfilled storage of MBIR reactor fuel, 
transport and technological operations are provided both in regular conditions, and in the considered 
emergencies were defined. The dependence of effective coefficient of neutron reproduction changes at 
unauthorized water ingress into points of "dry" storage and the equipment from water density was 
calculated, the maximum values were defined. The extreme values of effective neutron reproduction 
coefficient at violation of placement geometry of the nuclear sharing materials owing to external in-
fluences and human errors were also defined. The quantity and geometry restrictions of products ar-
rangement with the nuclear sharing materials for all radiation protective cameras on the basis of set-
tlement researches were set. 
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