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Приводятся результаты нейтронно�физических расчетов модифициро�
ванной активной зоны реактора ВВР�ц, на основании которых обнаруже�
но значительное увеличение запаса реактивности при введении в актив�
ную зону блоков бериллиевого отражателя.
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ВВЕДЕНИЕ
Повышение экономичности активной зоны реактора ВВР�ц является важнейшей

задачей, решение которой позволит экономить топливо и, в конечном счете, улуч�
шить финансовые показатели работы реакторной установки. Для реактора ВВР�К
в Казахстане уже проводились расчетные исследования по использованию берил�
лиевых блоков в качестве дополнительного отражателя на периферии активной
зоны [1]. Нами выполнен ряд расчетных исследований по использованию Be для
улучшения показателей работы активной зоны реактора ВВР�ц.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
Расчеты проводились с максимальной детализацией при описании активной

зоны реактора, тепловая мощность принималась равной 10 МВт. Рассматривалось
несколько модификаций активной зоны:

 Вариант А. Бериллиевые блоки располагались слева от экспериментального
канала 1–1, справа от ТВС 1–4, слева от канала 6–1 (РР�1), справа от канала 6 – 9
(РР�1), слева от ТВС 11–1 и справа от ТВС 11�5 . Бериллиевые блоки имеют гекса�
гональную форму по размеру ТВС. Внешняя часть блока обрезается стенкой кор�
пуса активной зоны.

Вариант Б. ТВС 5–1, 5–10, 7–1 и 7–10 также заменяются на бериллиевые блоки
(рис. 1).
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Сравнение производится со стандартной активной зоной (вариант С).
В таблице 1 приведены значения эффективного коэффициента размножения

для всех трех вариантов активной зоны при одинаковом расположении стержней
регулирования.

Из проведенных расчетов видно, что даже при замене четырех периферийных
ТВС на бериллиевые блоки наблюдается увеличение запаса реактивности почти на
0.3%.

Рис. 1. Часть активной зоны реактора для варианта Б с ТВС 5–10 и 7–10, замененными на бериллиевые
блоки (верхний и нижний правые гексагональные блоки) и одним из бериллиевых блоков на краю
активной зоны (правый усеченный гексагональный блок)

Таблица 2
Сравнение плотностей потоков нейтронов в различных
экспериментальных каналах для вариантов Б и С

Вариант С Вариант Б 

Канал 
Полная 

плотность 
потока 

нейтронов 

Плотность 
потока 

нейтронов 
 до 0.4 эВ 

Полная 
плотность 

потока 
нейтронов 

Плотность 
потока 

нейтронов  
до 0.4 эВ 

Эксперимент 
(стандартная 

зона)  

8–9 7.03 1013 4.12 1013 6.95 1013 4.23 1013 4.4 1013 

4–1 7.42 1013 4.32 1013 7.48 1013 4.49 1013 7.3 1013 

10–7 6.47 1013 3.97 1013 7.01 1013 4.27 1013 6.4 1013 

1–1 6.62 1013 4.07 1013 7.28 1013 4.41 1013 6.8 1013 

Таблица 1
Значения эффективного коэффициента размножения

Вариант С А Б 

Кэфф 1.00569+/–0.00034 1.01531+/–0.00034 1.00855+/–0.00034 

В таблице 2 приведены рассчитанные значения плотностей потоков нейтронов
в различных экспериментальных каналах для вариантов зоны Б и С. Там же приве�
дены имеющиеся экспериментальные результаты для стандартной активной зоны.

Интересно проанализировать как изменились значения плотностей потоков
нейтронов для варианта Б по сравнению со стандартной зоной С (табл. 3).
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Из таблицы видно, что изменения плотностей потоков нейтронов для каналов
8–9 и 4–1 близки (в пределах 2% для полной плотности потока нейтронов и в пре�
делах 4% для плотности потока нейтронов до 4 эВ ), но существенно отличаются
от соответствующих значений для пары каналов 10–7 и 1–1.

Такое отличие в поведении плотности потока нейтронов в различных каналах
можно попытаться объяснить двумя факторами. Во�первых, для пары каналов 8–
9 и 4–1 мы удалили стоявшие рядом ТВС с топливом (ТВС 5 – 1 для канала 4–1 и ТВС
7–10 для канала 8�9), заменив их бериллиевым отражателем. Во�вторых, стержни
РР�1 были опущены до середины активной зоны, и влияние бериллиевого замед�
лителя, возможно, оказывалось разным для каналов 10–7, 1–1 и 4–1, 8–9. Для
проверки первого фактора мы провели расчеты для зоны в варианте А, в котором,
в отличие от варианта Б, ТВС 5–1, 5–10, 7–1 и 7–10 не заменялись на бериллиевые
блоки. Результаты расчетов приведены в табл. 4 и 5. Из таблиц видно, что плотно�
сти потоков нейтронов в варианте А активной зоны для каналов 4–1 и 8–9 вырос�
ли незначительно, а в тепловой области даже снизились.

Результаты соответствующих расчетов для варианта А активной зоны с берил�
лиевым отражателем при поднятых стержнях РР�1 (вариант А′) приведены

Таблица 3
Изменение (в %) плотностей потоков нейтронов
для варианта Б по сравнению со стандартной зоной С

(Вариант Б – Вариант С)/ Вариант С (%) 

Канал Полная плотность потока 
нейтронов 

Плотность потока нейтронов 
до 0.4 эВ 

8–9 –1.1 2.7 

4–1 0.8 3.9 

10–7 8.3 7.6 

1–1 10 8.4 

Вариант А Вариант С 

Канал Полная плотность 
потока нейтронов 

Плотность потока 
нейтронов до 0.4 эВ 

Полная плотность 
потока нейтронов 

Плотность потока 
нейтронов до 0.4 эВ 

8–9 7.02 1013 4.13 1013 7.03 1013 4.12 1013 

4–1 7.56 1013 4.41 1013 7.42 1013 4.32 1013 

Таблица 4
Сравнение плотностей потоков нейтронов в различных
экспериментальных каналах для вариантов А
(без замены четырех ТВС на бериллиевые блоки) и С

Таблица 5
Изменение (в %) плотностей потоков нейтронов
для вариантов А и Б по сравнению со стандартной зоной С

(Вариант А – Вариант С)/ Вариант С (%) (Вариант Б – Вариант С)/ Вариант С (%) 

Канал Полная плотность 
потока нейтронов 

Плотность потока 
нейтронов до 0.4 эВ 

Полная плотность 
потока нейтронов 

Плотность потока 
нейтронов до 0.4 эВ 

8–9 –0.1 0.2 –1.1 2.7 

4–1 1.9 2.1 0.8 3.9 
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Таблица 6
Сравнение плотностей потоков нейтронов в различных
экспериментальных каналах для вариантов А′′′′′
(с поднятыми стержнями РР�1) и С′′′′′

Вариант А  Вариант С  
Канал Полная плотность 

потока нейтронов 
Плотность потока 

нейтронов до 0.4 эВ 
Полная плотность 
потока нейтронов 

Плотность потока 
нейтронов до 0.4 эВ 

8–9 7.30 1013 4.29 1013 7.36 1013 4.32 1013 

4–1 7.69 1013 4.53 1013 7.61 1013 4.42 1013 

 Таблица 7
Изменение (в %) плотностей потоков нейтронов
для вариантов А′′′′′ (с поднятыми стержнями РР�1)  по сравнению
со стандартной зоной С′′′′′

(Вариант А  – Вариант С )/ Вариант С  (%) (Вариант А – Вариант С)/ Вариант С (%) 

Канал Полная плотность 
потока нейтронов 

Плотность потока 
нейтронов до 0.4 эВ 

Полная плотность 
потока нейтронов 

Плотность потока 
нейтронов до 0.4 эВ 

8–9 –0.8 –0.7 –0.1 0.2 

4–1 1.1 2.5 1.9 2.1 

в табл. 6 и 7. Полученные для каналов 4–1 и 8–9 результаты сравнивались с ана�
логичными значениями плотностей потоков нейтронов для стандартной зоны с
поднятыми РР�1 (вариант С′).

 Как видно из табл. 4–7, эффект увеличения плотности потока нейтронов в ка�
налах 4–1 и 8–9 при наличии рядом бериллиевого блока практически не наблю�
дается, в то время, как в каналах 1–1 и 10–7 он значителен.

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать вывод, что бериллиевый
отражатель, помещенный рядом с экспериментальными каналами 1–1 и 10–7, по�
зволяет заметно увеличить плотность потока нейтронов в канале (включая его
тепловую составляющую).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных расчетных исследований обнаружено значительное

увеличение запаса реактивности при введении в активную зону реактора ВВР�ц
блоков бериллиевого отражателя. Этот эффект позволит экономить топливо и, в
конечном счете, улучшить финансовые показатели работы реакторной установки.
Кроме того, обнаружено, что плотность потока нейтронов (включая ее тепловую
составляющую) в экспериментальных каналах для такой модифицированной зоны
возрастает и в ряде случаев достигает 10%, что может быть использовано для уве�
личения наработки радионуклидов.
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