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Введение 

Важным этапом конструирования активной зоны реактора является разработка конструкции 
отражателя. Основной задачей при конструировании отражателя активной зоны РУ СВБР-100 является 
обеспечение его работоспособности в тяжелых условиях эксплуатации, а именно: работа в среде свинцово-
висмутового жидкометаллического теплоносителя температурой от 320 до 500С в течение 50000 часов, 
высокий флюенс нейтронов с энергией>0.1 МэВ на элементы конструкции. 

Боковой отражатель эксплуатируется в составе блока выемного РУ СВБР-100, формирует границы 
активной зоны, снижает утечку нейтронов и повреждающие дозы на невыемные конструкции реакторного 
моноблока и представлен набором из 30 элементов пяти типов (см. рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Схема размещения элементов бокового отражателя вокруг активной зоны /1/ 

 
Проектные основы 

Основными решениями, заложенными в конструкцию элементов бокового отражателя, являются:  
- протекание свинцово-висмутового теплоносителя внутри элемента отражателя; 
- обеспечение минимального формоизменения отражателя в процессе эксплуатации РУ, 

позволяющего сохранить работоспособность его элементов в условиях неравномерного поля температур и 
флюенсов нейтронов с энергией>0.1 МэВ; 

- обеспечение минимальной протечки свинцово-висмутового теплоносителя (СВТ) через элементы 
бокового отражателя и в зазорах между ними для получения более равномерного поля температур на выходе 
из активной зоны. 

- возможность выгрузки отдельных элементов отражателя в случае возникновения затруднений при 
извлечении периферийных тепловыделяющих сборок. 
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Описание конструкции элементов бокового отражателя 
Элемент бокового отражателя в общем случае состоит из состыкованных друг с другом стальных 

профилей образующих короб (см. рис.2). В качестве конструкционного материала выбрана ферритно-
мартенситная сталь, отличающаяся стойкостью к коррозии в среде СВТ, повышенными характеристиками 
прочности и низким уровнем радиационного распухания во всем рабочем диапазоне температур. Сборка из 
30 элементов бокового отражателя осуществляется на заводе и транспортируется на место эксплуатации РУ 
в составе блока выемного. 

 
Рисунок 2 – Твердотельная модель элемента бокового отражателя 
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В работе /2/ сотрудниками константной лаборатории ГНЦ РФ-ФЭИ была обозначена проблема 
«стального отражателя», обусловленная значительной погрешностью применения многогруппового подхода 
для описания критических систем с быстрым спектром (см. таблицу ниже). Указанный эффект наблюдался 
как в простых, так и в сложных системах, в частности моделирующих быстрый реактор со свинцовым 
теплоносителем. 

 
Таблица – Кэфф для «быстрых систем» с отражателем из стали и природного урана 
Бенчмарк ICSBEP Материал 

отражателя 
Толщина 

отражателя, см 
Усреднение полного сечения Метод 

подгрупп По току По потоку 
heu-met-fast-014 Обедн.уран 4,55 0,996 0,996 0,996 
heu-met-fast-013 Железо 3,65 0,970 0,987 0,997 
pu-met-fast-041 Обедн.уран 20,98 1,003 1,003 1,003 
pu-met-fast-028 Железо 19,65 0,966 0,997 1,000 

 
В связи с этим для снижения константной погрешности при расчете нейтронно-физических 

характеристик активной зоны РУ СВБР-100 было принято решение о создании конструкции отражателя с 
протекающим внутри свинцово-висмутовым теплоносителем, что позволило уменьшить долю стали в 
поперечном сечении отражателя до примерно 35% по отношению к СВТ (см. рис.3). Кроме того, 
уменьшение количества стали позволяет снизить количество паразитных захватов в ней, уменьшить 
радиальную неравномерность энерговыделения по активной зоне. 

 

 
Рисунок 3 – Поперечное сечение элемента бокового отражателя в общем виде (цветом выделена 

область, занятая СВТ) 
 

Компоновка активной зоны РУ СВБР-100 обеспечивает сохранение регулярной решетки твэлов 
(см. рис. 4) по всему ее сечению. При этом зазоры между твэлами соседних тепловыделяющих сборок 
составляют менее 1 мм. В связи с этим, в конструкции отражателя предусмотрена возможность выгрузки 
отдельных его элементов в случае возникновения затруднений при извлечении периферийных 
тепловыделяющих сборок. 

 

 
Рисунок 4 – Область контакта ТВС с отражателем (слева) и между собой (справа) 
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Результаты расчетов тепловыделения в отражателе /3/ и флюенсов на металлоконструкции РУ 
СВБР-100 /4/ показывают, что элементы бокового отражателя работают в условиях неравномерного поля 
температур и флюенсов нейтронов с энергией>0.1 МэВ. Для обеспечения работоспособности конструкции в 
этих условиях передняя и задняя часть короба элементов отражателя имеют возможность продольного 
перемещения друг относительно друга для уменьшения их продольного искривления за счет компенсации 
разности температурных расширений, возникающей в результате более высокого нагрева передней части 
короба, расположенной в непосредственной близости от активной зоны. 

В связи с применением проточного отражателя возникает задача обеспечения минимальной 
протечки через его элементы для получения более равномерного поля температур на выходе из активной 
зоны. Необходимый расход СВТ через отражатель обеспечивается главным образом за счет организации 
тракта течения (см. рис.5) и применения дроссельных устройств в зазорах между его элементами. Кроме 
того, результаты расчета энерговыделения в элементах бокового отражателя /3/ показывают необходимость 
гидравлического профилирования его внутренней полости (см. рис.6). 

 

 
Рисунок 5 – Схема организации течения СВТ через активную зону и отражатель 

 

 
Расстояние от активной зоны 

Рисунок 6 – Качественное распределение энерговыделения по радиусу элемента бокового 
отражателя 

 
Общий расход СВТ первого контура на входе в активную зону разделяется на 3 потока: основной 

поток проходит через твэльную часть активной зоны, около 3% общего расхода проходит в зазорах между 
элементами бокового отражателя и между отражателем и невыемной обечайкой моноблока реакторного 
(МБР), около 2% общего расхода попадает внутрь короба через два входных отверстия, выполненных на 
задней стенке в верхней части элементов бокового отражателя. Высота расположения отверстий выбрана 
таким образом, чтобы обеспечить необходимый малый расход через элементы бокового отражателя. Тракт 
движения СВТ через элементы бокового отражателя проходит следующим образом: теплоноситель 
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поступает в нижнюю часть элемента бокового отражателя по опускным трубам, вваренным во входные 
отверстия, где разделяется на несколько потоков, так как внутренняя полость короба разделена на несколько 
независимых каналов течения теплоносителя для более интенсивного охлаждения передней его части (см. 
рис.7). Поднимаясь по индивидуальным каналам, теплоноситель выходит из элемента бокового отражателя 
через окна в верхней решетке и смешивается со сплавом, омывающим элементы бокового отражателя 
снаружи, а также с основным потоком СВТ, охлаждающим твэльную часть активной зоны. Необходимый 
расход СВТ между элементами бокового отражателя обеспечивается при помощи пружинных пластин, 
расположенных на боковых поверхностях его элементов (см. рис.8), которые также осуществляют 
дистанционирование элементов бокового отражателя между собой и относительно невыемной обечайки 
реакторного моноблока. 

 

 
Рисунок 7 – Независимые каналы протекания СВТ внутри элемента бокового отражателя (выделены 

различным цветом) 
 

 
Рисунок 8 – Схема расположения пружинных пластин на боковой и задней поверхностях элементов 

бокового отражателя 
 
 В работе /5/ обозначена проблема протечки СВТ на периферийные твэлы из щели между 
элементами бокового отражателя. Для минимизации этой протечки, что является предпочтительным для 
работоспособности периферийных твэлов, так как позволяет уменьшить азимутальную неравномерность 



© ОАО “АКМЭ-инжиниринг”, 2014 

распределения температуры на их оболочках, в конструкции элементов бокового отражателя предусмотрено 
применение имитаторов твэлов (см. рис.9). 

 
Рисунок 9 –Схема размещения имитаторов твэлов (1 - имитаторы твэлов, 2 – область протекания СВТ между 

элементами бокового отражателя, 3 - периферийные твэлы) 
 
Имитатор твэла представляет собой конструкцию контейнерного типа и включает в себя оболочку, 

верхний и нижний хвостовики, аналогичные твэльным по конструкции. Внутреннее пространство имитатора 
заполнено стальными прутками. 

Так как элементы бокового отражателя являются выемными, необходимо обеспечить слив СВТ из 
них при перегрузке реакторного моноблока. Для выполнения данной задачи предусмотрен узел слива, 
устанавливающийся в днище элемента бокового отражателя. Узел представляет собой сборочную единицу, 
состоящую из клапана, корпуса клапана и крепежных элементов (см. рис.9). 
 

 
Рисунок 9 – узел слива СВТ в закрытом положении (слева) и в открытом (справа) 

 
В состоянии поставки клапан зафиксирован в закрытом положении в корпусе клапана с помощью 

свинцовой шайбы в проточке нижней части узла слива. Шайба обеспечивает надежное исходное закрытое 
положение клапана перед и при загрузке элемента бокового отражателя в МБР. В процессе работы реактора 
происходит разогрев элементов бокового отражателя, после чего происходит расплавление шайбы в узле 
слива, и клапан освобождается. При этом клапан продолжает удерживаться в закрытом положении за счет 
действующей на него выталкивающей силы (2,5 Н) и силы от перепада давления между верхней и нижней 
поверхностями клапана создаваемого насосами (300 кПа). При извлечении элемента бокового отражателя из 
МБР происходит открытие клапана под действием собственного веса (7,5 Н) и силы от гидростатического 
давления столба СВТ внутри элемента бокового отражателя (428 Н), что обеспечивает слив теплоносителя. 
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Заключение 

 На данный момент в рамках работ по разработке технического проекта РУ СВБР-100 разработаны и 
выпущены чертежи общих видов, созданы твердотельные модели и выполнены основные расчеты по 
обоснованию работоспособности элементов бокового отражателя. В ближайшее время запланирован выпуск 
РКД на макеты узла слива СВТ из отражателя и проведение экспериментальных работ. 
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