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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Энергетической стратегией России на период до 

2030 года и Концепцией социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (раздел Атомный энергопромышленный комплекс)  в качестве основных 

задач атомной энергетики РФ отмечены продление срока эксплуатации 

энергоблоков, увеличение экспортного потенциала ядерных технологий России, 

ускоренное развитие сопряженных отраслей, в том числе ядерной медицины. 

Создание новых радиационностойких материалов имеет исключительно 

важное значение и при разработке инновационных проектов ядерных 

энергетических установок различного назначения. Рост потребностей и 

номенклатуры радионуклидной продукции, в том числе с высокой удельной 

активностью, расширение российского присутствия на мировом рынке также 

требует увеличения производительности наработки изотопной продукции. 

Реактор СМ обладает рядом достоинств, которые могут быть использованы 

для решения указанных задач:  

● в отличие от других исследовательских реакторов с водяным охлаждением 

активная зона реактора СМ характеризуется жестким нейтронным спектром и 

высоким удельным энерговыделением, поэтому скорость накопления 

повреждений материалов быстрыми нейтронами в облучательных ячейках 

топливной части активной зоны (а.з.) близка к скорости повреждения в реакторах 

на быстрых нейтронах; 

●  в отличие от исследовательских реакторов на быстрых нейтронах с 

охлаждением натрием,  для которых характерны высокая температура 

теплоносителя, сложность обеспечения водной среды в облучательном объеме, в 

реакторе СМ возможно организовать инструментованные облучения материалов в 

режимах, соответствующих условиям их работы в реакторах ВВЭР, PWR; 

●  в активной зоне реактора, наряду с нейтронами высоких энергий, присутствуют 

нейтроны с меньшими, вплоть до тепловой, энергиями, что позволяет 

параллельно с накоплением  повреждающей дозы накапливать ядра-
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трансмутанты, обеспечивая нужное соотношение скоростей этих процессов. 

Наличие трансмутации ядер крайне важно: во многих реальных случаях 

используемый материал работает именно в таких условиях; 

● высокие значения плотности потоков резонансных и тепловых нейтронов в 

активной зоне обеспечивают высокую скорость наработки изотопной продукции. 

Имеющиеся в активной зоне реактора ампульные облучательные каналы 

малого ( 12 мм) диаметра не позволяли использовать достоинства реактора в 

полной мере из-за отсутствия возможности размещать облучательные устройства 

с большим числом образцов и мишеней. Увеличение числа и диаметра 

экспериментальных каналов в активной зоне является необходимым условием для 

проведения испытаний новых реакторных материалов в большом объеме и 

увеличения наработки изотопной продукции (ИП). 

Таким образом, расширение экспериментальных возможностей реактора: 

организация  и обеспечение условий для проведения большого объема 

ускоренных высокодозных испытаний реакторных материалов в активной зоне и 

наработки изотопной продукции, в т.ч. с высокой удельной активностью, при 

сохранении или улучшении технико-экономических показателей реактора 

является актуальной задачей. 

 

Цель работы. Разработка, научно-методическое обоснование и 

практическая реализация технических решений по расширению 

экспериментальных возможностей активной зоны с созданием новых 

экспериментальных объемов и улучшению топливного цикла реактора. 

Для достижения этой цели автор решал следующие задачи: 

 обоснование концепции модернизации активной зоны, предусматривающей 

увеличение экспериментальных  объемов в активной зоне примерно в четыре раза 

без ухудшения технико-экономических показателей реактора на первом этапе, 

повышение плотности потока нейтронов в экспериментальных каналах и 

дальнейшее улучшение топливного цикла реактора – на втором этапе 

модернизации активной зоны; 
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 разработка расчетно-методического обеспечения и его тестирование для 

решения задач модернизации активной зоны; 

 проведение расчетных исследований характеристик, комплексный анализ и 

систематизация результатов для штатной активной зоны реактора СМ. Разработка 

технических предложений по увеличению экспериментальных объемов в 

активной зоне реактора. Расчетное обоснование нейтронно-физических 

характеристик модернизированной по первому этапу активной зоны, 

экспериментальных каналов и эксплуатационных характеристик реактора; 

– обоснование режимов, безопасности и расчетное сопровождение реакторных 

испытаний модифицированных опытных твэлов и тепловыделяющих сборок 

(ТВС) с повышенным содержанием урана, обоснование их работоспособности для 

модернизированной активной зоны; 

 предтестовое обоснование и расчетное сопровождение процесса перевода 

активной зоны реактора СМ на модифицированное топливо (реализация первого 

этапа модернизации активной зоны); 

 проведение расчетных исследований по оптимизации конструкции твэла с 

малым вредным поглощением (МВП твэла) с матрицей на основе алюминиевого 

сплава, по обоснованию способа размещения твэлов и стержней с выгорающим 

поглотителем (СВП) в тепловыделяющей сборке. Определение характеристик 

экспериментальных каналов и активной зоны, модернизированной по второму 

этапу, с использованием этого твэла; 

 обоснование режимов и расчетное сопровождение петлевых испытаний 

МВП твэлов. 

 

Научная новизна. Решение поставленных задач позволило получить ряд 

результатов, определяющих научную новизну работы: 

 обоснованы основные концептуальные решения модернизации активной 

зоны высокопоточного исследовательского реактора СМ для увеличения 
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экспериментальных объемов, повышения плотности потока нейтронов в них и 

улучшения топливного цикла реактора; 

 разработано программно-методическое обеспечение для проведения 

инженерных поисковых и прецезионных расчетов нейтронно-физических и 

теплогидравлических характеристик активной зоны при решении задач 

модернизации; 

 получены теплофизические и нейтронно-физические характеристики 

активной зоны реактора СМ, проведен их комплексный анализ, установлены и 

систематизированы закономерности формирования поля тепловыделения по 

объему активной зоны при перегрузках топлива и в процессе кампании реактора; 

предложены обоснованные технические решения по увеличению 

экспериментальных объемов в массиве активной зоны, получены и исследованы 

характеристики  новой компоновки активной зоны, модернизированной в рамках 

первого этапа; 

 обоснована конструкция, материальный состав и проведено обоснование 

работоспособности и эксплуатационной надежности модифицированных твэлов и 

ТВС в новых условиях модернизированной активной зоны в объеме первого этапа 

модернизации; 

 обоснован алгоритм и проведено расчетное сопровождение перевода 

реактора на модифицированное топливо, в результате которого реализован 

первый этап модернизации активной зоны; 

обоснованы конструкция, материальный состав экспериментальных твэлов с 

малым вредным поглощением нейтронов и стержней с выгорающим 

поглотителем, их оптимальное размещение в тепловыделяющей сборке в новых 

условиях модернизированной активной зоны в объеме второго этапа 

модернизации. Определены характеристики экспериментальных каналов и 

активной зоны в различных компоновках с использованием МВП твэла; 

 



 12

 обоснованы режимы, проведены петлевые испытания дисперсионного 

топлива с матрицей на основе алюминия (МВП твэлов) при плотности теплового 

потока выше 7 МВт/м2 до значений среднего выгорания выше 50%. 

 

Практическая значимость работы: 

 В результате проведенных исследований модифицированных твэлов с 

повышенной загрузкой урана и полномасштабных ТВС в рамках первого этапа 

модернизации показана их работоспособность при нагрузках до 15 МВт/м2, до 

средних значений выгорания топлива в ТВС 50%, что позволило обосновать и 

осуществить перевод реактора на такое топливо и, тем самым, завершить первый 

этап модернизации активной зоны реактора СМ. 

 Предложенный алгоритм перевода реактора на модифицированное топливо 

и проведенное расчетное сопровождение перевода, в результате которого был 

реализован первый этап модернизации активной зоны, позволили расширить 

экспериментальные возможности реактора. Компоновка и характеристики 

активной зоны реактора СМ были изменены таким образом, чтобы в ней можно 

было разместить до двух петлевых каналов большого диаметра и до четырех 

ампульных каналов увеличенного диаметра для испытания материалов и наработки 

изотопной продукции. В результате экспериментальный объем в а.з. увеличился в 

4,1 раза. При этом было снижено годовое потребление ТВС на 22%, урана на 9%. 

 При работе реактора без петлевых каналов, (проектом активной зоны такой 

режим предусмотрен) использование модифицированного топлива позволило 

увеличить экспериментальный объем в а.з. в 1,7 раза, значительно улучшить 

топливоиспользование реактора: снизить годовую потребность в 

тепловыделяющих сборках на 27 %, в высокообогащенном уране на 15 %. 

 Результаты расчетных и экспериментальных исследований вошли в состав 

технических проектов твэла, тепловыделяющей сборки трех модификаций и 

технического проекта активной зоны, модернизированной по первому этапу, 
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позволили провести межведомственные испытания изделий и поставить их на 

серийное производство. 

 С использованием результатов исследований нейтронно-физических и 

теплогидравлических характеристик активной зоны на основе МВП твэла (второй 

этап модернизации) обоснованы режимы и проведены реакторные испытания 

экспериментальных МВП твэлов трех модификаций, проработавших без 

нарушения герметичности в условиях модернизированной активной зоны. 

 

Достоверность и обоснованность выводов и результатов работы 

подтверждены: 

 анализом и обобщением эксплуатационных данных реактора СМ; их 

использованием при тестировании применяемых расчетных методик и программ, 

а также экспериментальными исследованиями на реакторе; 

 результатами испытаний опытных твэлов в петле ВП-1 и полномасштабных 

ТВС в активной зоне реактора СМ; 

 реализацией первого этапа модернизации активной зоны СМ и переводом  

реактора на модифицированное топливо. 

 

Апробация работы. 

Основные результаты работы были представлены и обсуждались на: 

 XII ежегодной международной конференции ЯО РФ «Исследовательские 

реакторы: наука и высокие технологии», Димитровград, 2001; 

 VII Российской конференции по радиационному материаловедению, 

Димитровград, 8-12 сентября,  2003; 

 отраслевом совещании: «Использование и эксплуатация исследовательских 

реакторов», Димитровград, 2005;  

 семинаре МАГАТЭ,  ноябрь 2006, Вена, Австрия; 

 международной конференции «Исследовательские реакторы в 21 веке»,  

21-24 июня 2006 г, Москва, НИКИЭТ; 
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 международной конференции «Экспериментальное обоснование проектных, 

конструкторских и технологических решений в инновационных разработках 

ядерной энергетики»  4-8 декабря   2006 г.   Димитровград; 

 международной конференции по ИР: «Безопасное управление и 

эффективное использование». Сидней, Австралия,  5-7 ноября 2007; 

 международной конференции «Научные проблемы развития атомной 

энергетики на современном этапе».Минск, Беларусь, 13-15 ноября 2007; 

 «Зимней школе ПИЯФ», Гатчина, 2000г., 2008г., 2010г. 

 

Публикации. 

По результатам исследований опубликовано более 50 научных работ в 

российских и зарубежных журналах, в сборниках докладов международных и 

российских конференций, брошюрах и сборниках трудов НИИАР, в том числе 14 

в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях. Предложенные в работе 

решения защищены двумя патентами РФ. Материалы диссертации вошли в состав 

технических проектов модифицированных твэла, ТВС, модернизированной 

активной зоны СМ. Разработанные автором при выполнении исследований 

расчетные инженерные методики явились основой двух изданных учебных 

пособий для ВУЗов (специальность 141401.65 «Ядерные реакторы и материалы»). 

 

Личный вклад.  

Лично автором и при его непосредственном участии в качестве 

ответственного исполнителя, научного руководителя исследовательских работ по 

модернизации активной зоны реактора СМ, научного руководителя реактора СМ 

по вопросам ядерной безопасности получены расчетные и экспериментальные 

результаты, представленные в диссертации: 

 обоснованы концептуальные решения по модернизации активной зоны 

реактора СМ; 
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 разработано, реализовано и проведено тестирование на эксплуатационных 

данных инженерного программно-методического обеспечения для поисковых 

расчетных исследований в обоснование выбора компоновочных решений 

модернизированной активной зоны, основанное на физической аппроксимации 

параметров реактора; разработана методика детальных (потвэльных) расчетов 

нейтронно-физических и теплофизических характеристик активной зоны, 

позволяющая учесть гетерогенную структуру активной зоны, исследовать 

изменения локальных теплофизических условий работы тепловыделяющих 

элементов и с использованием которой создана прецезионная трехмерная 

расчетная модель реактора; 

 предложен методический подход к расчетному определению распределения 

выгорания и тепловыделения в активной зоне СМ, выполнен системный детальный 

анализ изменения распределения тепловыделения в активной зоне при частичных 

перегрузках топлива и в процессе кампании реактора;  

 проведено расчетное обоснование содержания топлива в модифицированном 

твэле, исследовано распределение тепловыделения в модернизированной по 

первому этапу активной зоне и обосновано значение номинальной мощности 

реактора; изучены нейтронно-физические характеристики экспериментальных 

каналов и активной зоны с различным числом установленных петлевых каналов; 

 определены режимы при проведении комплекса реакторных и петлевых 

испытаний модифицированного топлива при различных тепловых нагрузках, по 

результатам которых обоснована его работоспособность в условиях 

модернизированной активной зоны реактора; 

 предложен сценарий перевода реактора на модифицированное топливо с 

использованием штатной процедуры перегрузки топлива, осуществлено 

сопровождение перевода реактора на модифицированное топливо; 

 проведено  расчетное обоснование содержания топлива в твэле с малым 

вредным поглощением для двух компоновок модернизированной активной зоны; 

предложен способ размещения и обоснованы параметры стержней с выгорающим 

поглотителем в ТВС; 



 16

 изучены нейтронно-физические характеристики экспериментальных каналов 

и модернизированной активной зоны базовой компоновки с использованием МВП 

твэла и СВП; изучены нейтронно-физические характеристики экспериментальных 

каналов и активной зоны с форсированными параметрами; получены данные и 

проведен сравнительный анализ эксплуатационных характеристик реакторов с 

различными компоновками активной зоны; 

 обоснован выбор тепловой нагрузки опытных твэлов с малым вредным 

поглощением  трех конструктивных исполнений и проведено сопровождение 

петлевых испытаний МВП твэлов. 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Результаты расчетных исследований в обоснование положений концепции 

модернизации активной зоны СМ. 

2. Программно-методическое обеспечение: комплекс потвэльного расчета 

нейтронно-физических характеристик реактора и тепловой нагрузки топлива, 

аппроксимационной методики и инженерной программы расчета 

эксплуатационных характеристик реактора.  

3. Результаты анализа закономерностей формирования поля тепловыделения в 

активной зоне реактора СМ при перегрузках и в процессе кампании реактора, 

Результаты расчетных исследований нейтронно-физических и 

теплогидравлических характеристик модернизированной по первому этапу 

активной зоны, экспериментальных каналов и режимов работы модифицированных 

твэлов и ТВС. 

4. Результаты комплекса расчетно-экспериментальных исследований в 

обоснование работоспособности модифицированных твэлов и ТВС для условий 

модернизированной активной зоны. 

5. Результаты обоснования возможности перевода реактора на 

модифицированное топливо с использованием штатной процедуры перегрузок 

топлива и результаты сопровождения перевода. 
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6. Результаты исследований нейтронно-физических и теплогидравлических 

характеристик модернизированной активной зоны и экспериментальных каналов с 

использованием МВП твэлов и СВП. 

7. Результаты обоснования режимов, сопровождение и результаты петлевых 

испытаний экспериментальных МВП твэлов трех модификаций для условий 

модернизированной активной зоны. 
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Глава 1 ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА СМ 

 

1.1 Краткое описание реактора 

 

В настоящее время реактор СМ – это реактор двухцелевого назначения: для 

наработки изотопной продукции (ИП), включая трансплутониевые элементы 

(ТПЭ) и радионуклиды с высокой удельной активностью и для проведения 

исследований в области радиационного материаловедения [1, 2]. Максимальная 

плотность потока тепловых нейтронов, используемая для накопления ИП, 

образуется за счёт утечки быстрых нейтронов из активной зоны,  имеющей 

промежуточный спектр нейтронов, и попадающих в так называемую нейтронную 

ловушку (центральный замедляющий блок) – полость, заполненную 

замедлителем. В то же время быстрые нейтроны в активной зоне могут 

использоваться для проведения экспериментов, требующих высоких потоков 

нейтронов большой энергии. 

Реактор СМ представляет собой корпусной реактор с водяным 

теплоносителем-замедлителем.  Основные характеристики реактора представлены 

в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Основные характеристики реактора СМ 

Максимальная тепловая мощность, МВт 100 

Объем активной зоны, м3 51,9 10-3 

Число тепловыделяющих сборок, шт. 28-32 

Продолжительность кампании, сут. до 10 

Плотность теплового потока (средняя по периметру твэла): 
 средняя по объему активной зоны, МВт/л 
 максимальная с поверхности твэл, МВт/м2 

 
1,8÷2,7  
до 15  

Рабочее давление, МПа 5,0 
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Активная зона  реактора СМ  в сечении  представляет собой  квадрат  420420 мм 

(66 ячеек) высотой 350 мм с боковым отражателем из металлического бериллия 

высотой 500 мм (рисунок 1.1). Четыре центральные ячейки активной зоны (а.з.) 

отведены для размещения центрального замедляющего блока (ЦЗБ). В ЦЗБ 

располагаются четыре бериллиевых вкладыша специальной формы, образующих в 

сборе цилиндрическую полость, в которой размещаются экспериментальные 

устройства и центральный компенсирующий орган (ЦКО). В бериллиевых 

вкладышах, окружающих центральный канал облучения, размещены 4 стержня 

аварийной защиты. В рабочем состоянии они находятся в верхнем положении, а 

их хвостовики из бериллия заполняют каналы во вкладышах. В активной зоне 

размещаются с шагом 70 мм 28 ТВС квадратного сечения с размером  

стороны 69 мм. В четырех угловых ячейках располагаются компенсирующие 

органы (КО) системы управления и защиты реактора. Для увеличения их 

эффективности ниже поглощающей части стержней установлены штатные ТВС, 

которые вводятся в активную зону по мере извлечения поглощающей части 

стержней. Стержни автоматического регулирования расположены в боковом 

отражателе. Во всех органах регулирования в качестве поглотителя нейтронов 

используется оксид европия.  

 

Продолжение таблицы 1.1

Перепад давления на активной зоне реактора, МПа 0,59 

Расход теплоносителя, м3/ч 2400 

Максимальная скорость теплоносителя в активной зоне, м/с 13,5 

Подогрев теплоносителя в реакторе, оС 36 

Средняя глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС, % 37 

Потери реактивности на стационарное отравление, %ΔК/К 4,1 

Максимальные коэффициенты неравномерности 
энерговыделения: 

 по высоте активной зоны 
 по сечению активной зоны 
 по сечению максимально напряженной ТВС 
 по объему активной зоны 

 
 

1,25 
2,16 
2,06 
5,56 
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Рисунок 1.1 – Картограмма активной зоны и отражателя реактора СМ: 
1 центральный блок с облучаемыми объемами; 
2 бериллиевый вкладыш; 
3 бериллиевый блок отражателя; 
4 центральный компенсирующий орган. 
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Основные облучательные объемы сосредоточены в боковом отражателе 

реактора в виде тридцати вертикальных экспериментальных каналов, 

расположенных на различном расстоянии от активной зоны. Пять вертикальных 

каналов могут быть подключены к низкотемпературной водяной петле, 

рассчитанной на давление 4,9 МПа и температуру теплоносителя до 60оС, три 

канала могут входить в состав высокотемпературной водяной петли, 

рассчитанной на давление 20 МПа и температуру теплоносителя до 330оС. 

В центре реактора расположен центральный замедляющий блок, 

обеспечивающий максимальную плотность потока тепловых нейтронов и 

позволяющий получать в процессе облучения изотопы далеких трансплутониевых 

элементов, а также различных нуклидов с высокой удельной активностью. В части 

рабочих ТВС путем удаления нескольких твэлов образованы объемы для 

облучения образцов нейтронами жесткого энергетического спектра. 

Топливом служит уран-235, который диспергирован в виде диоксида урана 

90%-го обогащения по изотопу U-235 в матрицу из меди. До 2005 года объемное 

содержание диоксида в сердечнике составляло ~ 25%, масса урана-235 в твэле – 

5 г. В качестве рабочих ТВС в активной зоне реактора использовались ТВС двух 

типов: содержащие 188 и 160 твэлов и, соответственно, 0,94 и 0,8 кг урана-235. В 

ТВС второго типа вместо 28 твэлов установлены четыре трубки диаметром 

12,50,3 мм – каналы для размещения облучаемых образцов или мишеней. В 

соответствии с проектом в реактор допускается одновременно загружать до 6 ТВС 

этого типа. 

Реактор работает в режиме частичных перегрузок топлива. Внутри корпуса 

реактора предусмотрены специальные ячейки – хранилища, в которые 

устанавливают запасные свежие ТВС. По мере их использования ячейки 

заполняют выгоревшими ТВС, извлекаемыми из активной зоны. Перегрузку ТВС 

производят специальным механизмом, расположенным под крышкой корпуса. 

Продолжительность остановок для перегрузки топлива и экспериментальных 

каналов без разгерметизации реактора не превышает одних суток. Запаса свежих 

ТВС в ячейках – хранилищах хватает на четыре перегрузки. Таким образом, 
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кампания реактора может состоять из пяти микрокампаний продолжительностью 

до 10 суток, разделенных суточными остановками, остановки между кампаниями 

для расхолаживания, разуплотнения реактора и перегрузки ячеек – хранилищ и 

активной зоны равны шести суткам. 

 

1.2 Использование реактора СМ для решения задач  

реакторного материаловедения 

 

Одним из важнейших достоинств реактора СМ является возможность 

проведения высокодозных облучений материалов внутри активной зоны, где 

имеет место высокая плотность потока быстрых нейтронов. В части ТВС 

предусмотрены каналы, образованные извлечением нескольких твэлов из 

тепловыделяющих сборок. В них облучаются ампулы для накопления некоторых 

радионуклидов, которые по тем или иным причинам выгоднее получать в таких 

условиях, а также образцы конструкционных материалов для ядерных установок 

различного назначения и термоядерных реакторов. Скорость накопления 

повреждений в облучаемых образцах сравнима с таковой для образцов, 

облучаемых в реакторах на быстрых нейтронах (таблицы 1.2, 1.3 [3]).  

При этом, в реакторах на быстрых нейтронах из-за высокой температуры 

теплоносителя невозможно облучать образцы при температуре 270–300оС, что 

необходимо при исследованиях, например сталей для корпусов и 

внутрикорпусных устройств реакторов ВВЭР и PWR.  

Так как в активной зоне реактора СМ, наряду с нейтронами высокой 

энергии, присутствуют также нейтроны с меньшими энергиями, вплоть до 

тепловой, то при облучении образцов в активной зоне СМ, помимо накопления 

повреждающей дозы, накапливаются ядра – трансмутанты, образующиеся при 

захватах медленных нейтронов (таблица 1.4) [3].  

 

 



23 

Таблица 1.2 – Сравнительные данные по плотности потока нейтронов с энергией 

Е (МэВ) 

Плотность потока нейтронов, × 1015см-2с-1 

Место облучения 
E>0 0<E<5·10-7 5·10-7<E<0,1 0,1<E<1,0 E>1,0 

Пятый ряд ТВС  
активной зоны 
 БОР-60 (ячейка Д-23) 
 
Активная зона СМ: 

 ячейка 52 
 ячейка 44 

 
 

2,31 
 
 

4,24 
2,96 

 
 
0 
 
 

0,26 
0,27 

 
 

0,39 
 
 

1,65 
1,18 

 
 

1,37 
 
 

1,20 
0,81 

 
 

0,55 
 
 

1,14 
0,74 

 

 

Таблица 1.3 – Повреждающая доза материалов в активных зонах СМ и БОР-60 

(сна/год) 

 

 

Таблица 1.4 – Накопление водорода/гелия (аррm/год) в активной зоне реакторов 

СМ и БОР-60 

 

Химический элемент 

Место облучения 
Al Ti Fe Ni Zr Mo 

Пятый ряд ТВС 
активной зоны  
БОР-60 (ячeйка Д-23) 
 
Активная зона СМ: 

 ячейка 52 
 ячейка 44 

 
 

42 
 
 

61 
40 

 
 

20 
 
 

36 
23 

 
 

20 
 
 

32 
21 

 
 

22 
 
 

34 
23 

 
 

24 
 
 

35 
23 

 
 

16 
 
 

23 
16 

Химический элемент 

Место облучения 
Al Ti Fe Ni Zr Mo 

Пятый ряд ТВС 
активной зоны  
БОР-60 (ячейка  
Д-23) 
 
Активная зона СМ: 

 ячейка 52 
 ячейка 44 

 
 
 

42/8 
 
 

130/29 
84/19 

 
 
 

32/1 
 
 

91/5 
58/3 

 
 
 

72/3 
 
 

188/8 
124/5 

 
 
 

1460/59 
 
 

2730/715 
1833/500 

 
 
 

3/1 
 
 

8/1 
5/1 

 
 
 

18/1 
 
 

51/3 
34/2 
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Этот процесс крайне важен, так как во многих реальных случаях 

используемый материал работает именно в таких условиях. Свойства материалов 

зависят не только от повреждающей дозы, но и от концентрации образующихся 

трансмутантов. Поэтому при испытаниях материалов необходимо регулировать 

энергетический спектр нейтронов на образцах, чтобы получать заданные 

соотношения между повреждающей дозой и концентрациями трансмутантов. 

Регулировать необходимо и температуру облучения. Эти регулировки требуют 

размещения в канале облучения, помимо образцов, различных тепловых экранов 

(для получения необходимой температуры) и поглощающих или рассеивающих 

фильтров для изменения энергетического спектра нейтронов. Кроме того, при 

выполнении ряда сложных экспериментов требуется вывод информации от 

исследуемых образцов в процессе их облучения для контроля режима испытаний. 

Имеющиеся в ТВС каналы облучения Ø12,5 мм не позволяют делать это из-за 

малого диаметра. В связи с возрастанием спроса на изотопную продукцию и 

расширением ее номенклатуры оказывается недостаточно даже тех каналов 

облучения, которые неудобны для постановки работ из-за их малого диаметра. 

Таким образом, возникает необходимость расширения экспериментальных 

возможностей реактора: увеличения числа каналов в активной зоне и их  

диаметров. При этом для материалов должна быть предусмотрена возможность 

проведения длительных облучений, в том числе в инструментованных 

устройствах большого диаметра, при скорости повреждения до 20 сна в год, 

скорости наработки гелия в диапазоне до 500  appm в год, при температурах до 

330оС, давлении до 20 МПа. 
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1.3 Возможные конструктивные решения по размещению 

дополнительных экспериментальных объемов в жестком спектре 

нейтронов. Базовая компоновка модернизированной активной 

зоны для проведения высокодозных испытаний материалов [4-8] 

С целью увеличения облучательных объемов в топливной части активной 

зоны кроме имеющихся экспериментальных объемов в центральном 

замедляющем блоке (рисунок 1.2, позиция 7) и в тепловыделяющих сборках 

(рисунок 1.2, позиция 1), в модернизированной активной зоне дополнительно 

предусматривается установка вместо рабочих сборок двух экспериментальных 

петлевых каналов (ЭПК) (рисунок 1.2, позиция 3) с облучательными устройствами 

(ОУ) (смотрите, например, рисунок 1.3) для облучения образцов 

конструкционных материалов в водяном теплоносителе при температуре до 330оС 

и давлении до 20 МПа.  

 46 56 76 86 96 

6575 45 95 

42 6272 92 

41 51 6181 

54 84 94 

43 53 

КО-4 КО-3 

КО-1
91 
КО-2 

71 

83 

66 

1

4

5

85 55 

44 

93 

82 52 

4656 76 8696

65 75 4595

4262 72 92

4151 61 81

54 94

4353 

КО-4 КО-3 

КО-1 
91
КО-2 

7

6

2

3

66 

85 55

84 44

93 83

82 52

71 

8

 

а)         б) 

Рисунок 1.2 – Компоновки штатной а) (32 РТВС) и модернизированной б) (базовая 
компоновка, 30 РТВС) активных зон реактора СМ 

1 – топливная сборка с ампульными каналами 12,5 мм (до шести шт.); 
2 – топливная сборка с ампульными каналами 24,5 мм (до четырех шт.); 
3 – петлевой канал 64 мм (до двух каналов); 
4 – топливная сборка; 
5 – компенсатор реактивности; 
6 – стержень аварийной защиты; 
7 – канал в центральной полости 12 мм; 
8 – вкладыш из металлического бериллия. 
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201   

Труба 9,15х0,65   

Периферийная   

циркониевая труба   

Центральная   

циркониевая труба   

Стальной образец   

Проставка   

Гафниевый экран  

Стальной   
цилиндрический блок   

417   

 42 

Рисунок 1.3 – Продольное сечение ОУ 
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Испытания в петлевых каналах должны проводиться с контролем 

параметров испытаний и регулировкой части из них (расход, давление, 

температура, ВХР). ЭПК устанавливаются в ячейки 66 и 71 (рисунок 1.2, позиция 3) 

активной зоны и выводятся из реактора через отверстия в крышке над  

каналами №5 и №3 отражателя (рисунок 1.1). Вследствие несовпадения осей 

ячеек и отверстий в крышке петлевые каналы устанавливаются наклонно (угол 

наклона менее 1о). Конструкторские проработки показали, что 

экспериментальные петлевые каналы не будут препятствовать проведению 

перегрузочных работ на РУ и соприкасаться с бериллиевой кладкой при 

наружном диаметре чехла канала не более 64 мм. 

Дополнительно в активной зоне размещаются 4 ТВС с экспериментальными 

каналами  20–30 мм (рисунок 1.2, позиция 2). Эти экспериментальные объемы 

предназначены для ампульных облучений образцов материалов и наработки 

радиоизотопов. Облучения проводятся без контроля и регулирования параметров. 

Ампулы охлаждаются теплоносителем первого контура РУ при температуре и 

водно-химическом режиме, соответствующим регламенту эксплуатации РУ. 

В результате данных мероприятий экспериментальный объем в базовой 

компоновке модернизированной активной зоне (рисунок 1.2б) увеличивается  

в  4,1 раза по сравнению со штатной и составит  3,9 л. 

 

1.4 Обоснование выбора способа компенсации потерь 

реактивности вследствие увеличения экспериментального 

объема в активной зоне 

 

Увеличение числа экспериментальных каналов и их объема происходит за 

счет извлечения большого числа твэлов и соответствующего понижения 

оперативного запаса реактивности. В результате уменьшается продолжительность 

непрерывной работы реактора и/или снижается выгорание в выгружаемых ТВС, 
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работа реактора становится не эффективной.  Следовательно, необходимо 

одновременно найти способы компенсации потерь запаса реактивности. 

Простейший из них – увеличение рабочего объема активной зоны, 

например, за счет увеличения ее высоты или площади поперечного сечения 

неприемлем, так как потребует изменения конструкции реактора, увеличения 

тепловой мощности при сохранении прежней величины плотности нейтронного 

потока, приведет к изменению условий охлаждения твэлов. 

Поэтому необходимы меры, приводящие к повышению запаса реактивности 

в имеющемся (а практически, даже меньшем из-за увеличения объема каналов 

облучения) объеме активной зоны. Они известны. Это повышение концентрации 

топливной композиции и/или уменьшение вредного поглощения нейтронов в 

объеме активной зоны, что может быть достигнуто применением новых твэлов и 

ТВС без изменения остальных конструктивных решений. 

 

1.4.1 Применение твэла с использованием конструкционных 

материалов с низким сечением радиационного захвата нейтронов (твэла 

с «малым вредным поглощением» (МВП) нейтронов) [4 - 10] 

При сооружении реактора СМ ориентировались на создание твэла, который 

мог бы работать при сверхвысоких тепловых нагрузках. Поэтому выбор пал на 

твэл с дисперсионной топливной композицией на основе диоксида урана в медной 

(с добавкой бериллиевой бронзы) матрице и со стальной оболочкой. Для 

увеличения отношения поверхности твэла к его объему выбрана крестообразная 

форма поперечного сечения. Высокая теплопроводность топливной композиции в 

сочетании с прочным диффузионным сцеплением сердечника с оболочкой 

обеспечивают приемлемую температуру в штатных твэлах СМ при плотности 

теплового потока с их поверхности, достигающей величины 12–15 МВт/м2. Они 

остаются работоспособными при проектных теплотехнических параметрах до 

выгорания 50% и выше. Но это достигается, как мы видим, применением 

материалов, сильно поглощающих нейтроны, особенно в низкой энергетической 

области. Создать новый твэл с заменой этих материалов на другие, менее 
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поглощающие нейтроны, и в то же время сравнимый по работоспособности с 

твэлом СМ – очень сложная техническая задача. 

Возможный заменитель меди – алюминий имеет коэффициент 

теплопроводности примерно вдвое меньший, а сплавы на основе циркония – еще 

примерно на порядок меньше, чем алюминий. Поэтому для получения 

приемлемых температур сердечника с матрицей из этих материалов линейные 

размеры твэла должны быть соответственно меньше, и/или в сердечниках твэлов 

ядерное топливо должно располагаться специальным образом, чтобы расстояние 

от него до оболочки было минимальным и в тоже время слой матрицы 

обеспечивал сдерживание распухающего по мере выгорания топлива.  

Стальную оболочку твэла, по-видимому, нецелесообразно заменять на 

оболочку из сплавов алюминия или циркония по двум причинам. Во-первых, эти 

материалы по сравнению с нержавеющей сталью менее прочные, и оболочка 

должны иметь толщину примерно вдвое большую, что недопустимо, исходя из 

ограниченного объема активной зоны, в котором, помимо оболочек, должны 

размещаться топливная композиция и теплоноситель – замедлитель. Кроме того, 

при использовании циркониевых сплавов из-за плохой теплопроводности при 

толщине примерно 0,3–0,4 мм и при указанных выше тепловых нагрузках в 

оболочках могут возникать недопустимые термические напряжения. 

Во-вторых, при указанных тепловых нагрузках, несмотря на повышенное 

внутри корпуса реактора давление (5 МПа), в «горячих» точках активной зоны 

наблюдается поверхностное кипение. При поверхностном кипении сильно 

недогретой до температуры насыщения воды в ядре потока и при большой 

скорости ее протекания (таблица 1.1) наблюдаются кавитационные явления, 

разрушающие защитную окисную пленку, что приводит к повышенной скорости 

коррозии сплавов алюминия и циркония. 

Учитывая, что основной вклад во вредное поглощение нейтронов вносит 

медь матрицы топливной композиции, а не оболочка толщиной 0,15 мм из 

нержавеющей стали, менять материал оболочки нецелесообразно. 
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Таким образом, для решения поставленной задачи необходимо создать твэл 

с матрицей из материала с низким сечением радиационного захвата нейтронов с 

применением специальных мер по снижению максимального значения 

температуры сердечника. В качестве ядерного топлива целесообразно 

рассматривать соединения урана с высоким содержанием последнего. 

Применение ураноемкого ядерного топлива, как уже отмечалось выше, 

эффективно увеличит запас реактивности, что необходимо по постановке задачи, 

а также позволит уменьшить объем топлива в сердечнике и тем самым улучшить 

его эксплуатационные качества (увеличит теплопроводность сердечника, повысит 

значение допустимого выгорания топлива). 

В работе [10] проведен обзор проблем, связанных с созданием твэлов 

высокопоточных ИЯР, а именно, с выбором материалов, обеспечивающих 

одновременно минимальное вредное поглощение нейтронов, высокую 

ураноемкость и работоспособность в энергонапряженных условиях. С 

использованием опыта эксплуатации твэлов реактора СМ и информации о 

свойствах современных материалов и топливных композиций проведен анализ 

возможных путей создания нового образца твэла, обладающего еще более 

высокими эксплуатационными характеристиками. В увязке с ограничивающими 

факторами (теплопроводность, распухание, взаимодействие компонентов топлива 

между собой и с оболочкой, взаимодействие материала оболочки с 

теплоносителем) рассмотрены и проведено сравнение вариантов использования 

ряда возможных матричных материалов и топливных композиций, 

изготавливаемых по различным технологиям. На основании проведенного 

анализа по совокупности факторов сделаны рекомендации в пользу применения 

алюминиевых сплавов в качестве матричного материала и диоксида урана в 

качестве топлива. 

Вторая задача по подготовке к модернизации реактора СМ, тесно связанная 

с первой, заключается в выборе физических и теплофизических характеристик 

активной зоны. Предварительные оценки показали, что использование твэлов с 

ураноемким топливом и матрицей на основе алюминия позволяет с избытком 
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скомпенсировать потери исходного запаса реактивности, но не обеспечивает 

приемлемую температуру сердечника при сохранении максимального  значения 

плотности теплового потока с поверхности твэла. Для снижения максимальных 

тепловых нагрузок топлива потребуется применение мер по выравниванию 

распределения энерговыделения с помощью выгорающего поглотителя. В 

существующей конструкции активной зоны велик объемный коэффициент 

неравномерности энерговыделения (Kv=5.6, таблица 1.1). Оценки показывают, 

что применение выгорающего поглотителя позволит понизить максимальное 

энерговыделение примерно в два раза, что значительно упростит проблемы, 

связанные с необходимостью снижения температуры в твэлах. При этом может 

быть увеличена продолжительность непрерывной работы (кампании) реактора, 

улучшены теплофизические характеристики активной зоны, ее теплотехнический 

запас. 

Разработка нового твэла с применением слабо поглощающих нейтроны 

материалов, способного работать при традиционной для реактора СМ плотности 

потока тепла на поверхности твэлов, является технически сложной и 

долговременной задачей. Поэтому было предложено проводить модернизацию в 

два этапа. 

Создание нового стержневого твэла с сечением крестообразного профиля, 

стальной оболочкой, матрицей на основе материала с низким сечением 

радиационного захвата нейтронов и ураноемким топливом, а также разработка 

новых ТВС на его основе должны быть предусмотрены на втором этапе 

модернизации. Применение нового твэла с матрицей из менее теплопроводного 

материала, чем медь, обуславливает использование мер по выравниванию 

распределения энерговыделения по ТВС и активной зоне для снижения 

максимальной тепловой нагрузки топлива. Работы этого этапа должны 

завершиться отработкой нового топлива для высокопоточных исследовательских 

реакторов, на базе которого можно будет существенно улучшить характеристики 

реакторов СМ и ПИК, а в дальнейшем использовать при разработке 

исследовательских реакторов.  
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На первом этапе было запланировано перейти на использование ТВС с 

чехлом из сплава 110 вместо нержавеющей стали и  твэлами с повышенным 

содержанием урана  без изменения других характеристик (в том числе материала 

матрицы).  

 

1.4.2 Увеличение содержания топлива и/или уменьшение 

начального выгорания топлива – как способы компенсации потерь 

реактивности в модернизированной активной зоне СМ [4, 11] 

Сравнительные оценки характеристик активных зон с различным 

содержанием урана в твэле были проведены с использованием 

аппроксимационной модели реактора СМ [38, 39]. Модель создана на основе 

результатов расчетов реактора по комплексу [17] и многочисленных 

эксплуатационных данных по запасам, эффектам и темпу потери реактивности, 

продолжительности кампании и т.д. Оценки начального запаса реактивности для 

реактора с необлученным топливом  (рисунок 1.4) показали, что запас 

реактивности для модернизированной активной зоны с загрузкой 6 г U-235 в 

твэле (точка С, кривая 1), примерно равен значению запаса реактивности при 

штатной компоновке (точка А, кривая 2). Однако сравнение параметров реакторов 

в процессе выгорания топлива для случая  единовременной перегрузки топлива 

показало (таблица 1.5), что из-за  меньшего  темпа потери  реактивности  более  

плотное топливо обеспечивает  на 7% большее значение энергонаработки 

(4677 МВт·�сут против 4380 МВт·�сут) при меньшем запасе реактивности на 

выгорание (11,85% против 12,20%). 

Сравнение характеристик активных зон  в процессе кампании в режиме 

частичных перегрузок проводилось при двух разных условиях: при одинаковом 

начальном выгорании топлива и при одинаковой начальной удельной 

энергонаработке топлива (одинаковой плотности продуктов деления в 

сердечнике) в начале кампании. Для штатной компоновки активной зоны 

начальное выгорание топлива составляет  15%, что соответствует 
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энергонаработке на единицу объема топливной композиции в начале кампании 

227 МВт*сут/л.  
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Рисунок 1.4 – Зависимость запаса реактивности активной зоны с необлученным 

топливом от величины экспериментального объема 

1 – загрузка U-235 в твэле 6 г.; 2 – загрузка U-235 в твэле 5 г. 
точка А – штатная компоновка СМ рисунок 1.2а;  
точка В – соответствует картограмме рисунок 1.2б, РТВС вместо 2-х ПК;  
точка С – соответствует картограмме рисунок 1.2б. 

 

Таблица 1.5 – Зависимость запаса реактивности на выгорание, темпа потери 

реактивности и энергонаработки за кампанию от значения экспериментального 

объема (единовременная перегрузка топлива) 

 

Значение для экспериментального объема, л 
Параметр 

Загрузка U-
235 в твэле, г 0 0,94(1) 1,6(2) 3,9(3) 

5 5045 4380 4090 3395 Энергонаработка за 
кампанию, МВт сут 6 6688 5882 5537 4677 

5 13,80 12,20 11,71 10,32 Запас реактивности 
на выгорание, % 6 15,24 13,65 13,21 11,85 

5 2,74 х 10-3 2,78 х 10-3 2,86 х 10-3 3,04 х 10-3 Темп потери 
реактивности,  
%/МВт сут 6 2,28 х 10-3 2,32 х 10-3 2,39 х 10-3 2,54 х 10-3 

(1) – соответствует компоновке активной зоны на рисунке 1.2а; 
(2) – соответствует картограмме рисунок 1.2б, РТВС вместо 2-х ПК; 
(3) – соответствует картограмме рисунок 1.2б. 
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При использовании более плотной композиции по урану сохранение 

значения удельной энергонаработки на начало кампании приводит к уменьшению 

значения начального выгорания до 12,4%. Наоборот: значению начального 

выгорания топлива 15% соответствует значение удельной энергонаработки 

270 МВт сут/л. Увеличение удельной энергонаработки топливной композиции, 

т.е. увеличение плотности продуктов деления в сердечнике, должно быть 

обосновано с точки зрения работоспособности твэла. Здесь необходимо учесть 

также то обстоятельство, что переход на более плотную по урану композицию 

уменьшает объем материала матрицы, а объемная доля диоксида урана достигает 

30% при загрузке 6 г U-235 в твэле. На рисунке 1.5 представлены результаты 

сравнения компоновок активной зоны при разных параметрах топлива по 

выгоранию на начало кампании. Из  данных  рисунка  видно,  что  

энергонаработка  за  кампанию  1000 МВт сут для штатной активной зоны  

(точка А,  кривая 3) обеспечивается  в новой компоновке активной зоны (точка С, 

кривая 2) при содержании 6 г U-235 в твэле даже при увеличенной начальной 

удельной энергонаработке топлива. При значении  начального  выгорания  12,4%  

(удельная энергонаработка  топлива равна 227 МВт сут/л) энергонаработка за 

кампанию возрастает в  1,5 раза (точка С, кривая 1). Однако в последнем случае 

запас реактивности неотравленного реактора, как показывают расчеты, 

увеличивается до  7,5% и становится на  1,4% больше запаса реактивности 

штатной компоновки. 

Поскольку изменений в СУЗ не планируется, а эффективность штатной 

системы компенсации обеспечивает требования ПБЯ по уровню подкритичности 

заглушенного реактора со штатной компоновкой активной зоны практически без 

запаса, то при выборе начального значения  выгорания топлива следует особо 

учитывать необходимость компенсации реактивности. 

Дополнительно после поисковых расчетов по аппроксимационной методике 

были проведены нейтронно-физические расчеты с использованием численной 
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трехмерной модели реактора СМ, созданной на основе пакета прикладных 

программ MCU, реализующего аналоговый метод Монте-Карло [15, 16, 17]. 
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Рисунок 1.5 – Зависимость энергонаработки реактора за кампанию от 

величины экспериментального объема 

1 – загрузка U-235 в твэле 6 г., NТн/Vт=227 МВт сут/л; н = 12,4%; 
2 – загрузка U-235 в твэле 6 г., NТн/Vт=270 МВт сут/л; н = 15%; 
3 – загрузка U-235 в твэле 5 г., NТн/Vт= 227 МВт сут/л; н = 15%; 
точка А –компоновка активной зоны рисунок 1.2а;  
точка В – соответствует картограмме рисунок 1.2б, но РТВС вместо 2-х ПК;  
точка С – соответствует картограмме рисунок 1.2б. 
 

В таблице 1.6 представлены сравнительные данные по характеристикам 

активных зон двух компоновок с различными условиями на начало кампании и 

одинаковой энерговыработке за кампанию (960 МВт·сут). Мощность реактора с 

компоновкой активной зоны по рисунку 1.2б без применения выравнивания 

распределения энерговыделения для сохранения средней тепловой нагрузки 

топлива уменьшена со 100 МВт до 91,7 МВт в соответствии с уменьшением 

количества твэлов в активной зоне. 

Из данных таблицы следует, что увеличение экспериментальных объемов 

при сохранении содержания урана в твэле (5 г U-235) и компенсации потерь 

реактивности за счет уменьшения среднего выгорания топлива в активной зоне 

невозможно в рамках условий постановки задачи (средние колонки 2 и 3, 

таблица 1.6). При снижении выгорания топлива с 14,0% до 11,3% начальный 

запас реактивности (7,25%) превышает значение, которое может быть 
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скомпенсировано существующей системой управления и защиты реактора 

(7,00%) с необходимым запасом по требованиям ядерной безопасности. Кроме 

того ухудшаются экономические показатели реактора: удельное годовое 

потребление рабочих ТВС и урана увеличиваются на (10–13)%. 

 

Таблица 1.6 – Сравнительные параметры активной зоны штатной и 

модернизированной компоновок с разными условиями на начало кампании. 

Значение 
Параметр 

Штатная а.з. Модернизированная а.з. 

Мощность реактора, МВт 100 91,7 

Содержание U-235 в твэле, г 5 5 5,4 6 

Условия на начало кампании: 

- выгорание, % 

- уд. энергонаработка топлива, 

МВт сут/л 

 

14,0 

 

213 

 

11,3 

 

172 

 

12,9 

 

213 

 

14,7 

 

268 

Запас реактивности неотравленного 

реактора, % 7,00 7,25 6,92 6,6 

Загрузка U-235 в а.з., кг 

- свежего топлива 

- на начало кампании 

 

29,2 

25,1 

 

26,8 

23,7 

 

29,0 

25,3 

 

32,1 

27,4 

Выгорание на конец кампании, % 18,3 16,0 17,2 18,6 

Ср. число выгружаемых ТВС, 

отн.ед. 4,2 5,1 4,3 3,5 

Выгорание в выгружаемых ТВС, % 

(г-оск/см3) 

32,3 

(0,49) 

27,3 

(0,42) 

30,1 

(0,50) 

33,0 

(0,61) 

Ср. кампания топлива, сут 73 61 73 90 

Темп потери реактивности на 

выгорание, %/МВт сут 3,2х10-3 3,2х10-3 3,0х10-3 2,7х10-3 

Ср. продолжительность кампании 

реактора, сут. 9,6 10,5 10,5 10,5 

Годовая потребность в РТВС, 

отн.ед. (шт/МВт· сут) 

1,00 

(4,4 х10-3) 

1,13 

 (5,3 х10-3) 

0,95 

(4,5 х10-3) 

0,78 

(3,6 х10-3) 

Расход урана, отн.ед. 

(кг/МВт·сут) 

1,00 

(4,5 х10-3) 

1,11 

(5,3 х10-3) 

1,01 

(4,8 х10-3) 

0,92 

(4,3 х10-3) 
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Увеличение содержания урана в твэле повышает выгорание топлива, 

снижает темп потери реактивности на выгорание (средние колонки 2 и 4, 5, 

таблица 1.6). При этом снижается начальный запас реактивности и улучшаются 

технико-экономические показатели реактора. При содержании 6 г U-235 в твэле и 

выгорании топлива 14,7% в начале кампании (таблица 1.6, колонка 5) годовая 

потребность в РТВС уменьшается по сравнению со штатной компоновкой 

активной зоны на 22%, расход урана на 8% (на 18% и 6%, соответственно, 

снижаются удельные показатели затрат). Запас реактивности составляет 6,6% и 

компенсируется штатной СУЗ. 

При этом на 22% возрастает содержание ПД в топливе на конец кампании и 

в выгружаемых сборках. Средняя плотность продуктов деления в сердечниках 

выгружаемых твэлов составляет 0,6 г-оск./см3, против 0,5 г-оск/см3 в штатном 

твэле. Поэтому работоспособность твэлов с таким содержанием ПД требует 

своего обоснования.  

Объемная доля диоксида урана в топливной композиции при содержании 

6 г урана-235 в твэле (что соответствует плотности сердечника по урану 

2,64 г/см3), составляет около 30%. Это близко к предельному значению для 

принятой технологии изготовления твэлов СМ. Однако, имеющийся опыт 

разработки, проектирования и изготовления твэлов типа СМ-ПРИМА с 

содержанием урана в сердечнике  2,64 г/см3, а также результаты петлевых 

испытаний этих твэлов указывают на возможность практической реализации 

такого решения [12, 13].  

Таким образом, оптимальным способом компенсации потерь 

реактивности от увеличения экспериментальных объемов в активной зоне 

является увеличение содержания  урана-235 до 6 г в твэле. Дополнительной 

мерой можно считать замену стальных чехлов ТВС на чехлы из сплава Э-110. 
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1.5 Применение выгорающего поглотителя (ВП) 

 

Основная цель применения ВП при модернизации активной зоны СМ, как 

было представлено в разделе 1.4.1, заключается в выравнивании распределения 

энерговыделения для снижения максимальной тепловой нагрузки топлива в МВП 

твэле и обеспечении приемлемого температурного режима работы топливной 

композиции с алюминиевой матрицей. 

В дополнение к сказанному необходимо отметить, что, во-первых 

выгорающий поглотитель может быть применен и в ТВС с твэлами с медной 

матрицей и загрузкой 6 г U-235 с целью увеличения мощности реактора с 

91,7 МВт до номинальной с одновременным увеличением теплотехнических 

запасов активной зоны. 

Во-вторых, применение МВП твэла и связанная с этим возможность 

увеличения запаса реактивности позволяет, как показали расчеты [94], уменьшить 

объем активной зоны. Уменьшение объема активной зоны при неизменной 

мощности реактора дает возможность увеличить среднюю объемную тепловую 

нагрузку топлива и, соответственно, повысить плотность потоков нейтронов всех 

энергий. 

Были проведены обширные расчетные исследования возможных 

компоновок активной зоны уменьшенного объема [53-55, 95]. По совокупности 

характеристик предложена картограмма, представленная на рисунке 1.6 [53–55]. 

Эта компоновка получается из компоновки рисунка 1.2б заменой восьми 

тепловыделяющих сборок (ячейки 42-45 и ячейки 92-95) на бериллиевые блоки. 

Проведенные оценки показали, что данная компоновка активной зоны 

позволяет увеличить плотность потока быстрых нейтронов в активной зоне 

примерно в (1,3-1,4) раза, тепловых нейтронов в (1,8-1,9) раз. Такая компоновка 

активной зоны в случае ее реализации позволит увеличить скорость набора 

повреждающей дозы в АК активной зоны, производительность наработки и 

удельную активность изотопной продукции. Условно данный вариант 



39 

компоновки назовем компоновкой с форсированными характеристиками активной 

зоны. 

 
Рисунок 1.6 – Компоновка активной зоны с форсированными характеристиками (24 РТВС) 

1- ТВС со 188 твэлами  
2- ТВС со 160 твэлами 
3- ТВС со 158 твэлами 
4- ТВС с 88 твэлами  
5- Ве-блок 
ЭК- петлевые каналы 

 

1.6 Формулировка концепции модернизации активной зоны СМ. 

Цели и задачи. [4-8, 14] 

В соответствии с вышеизложенным модернизацию активной зоны 

целесообразно осуществлять в два этапа.  

Цель первого этапа состояла в том, чтобы создать условия для проведения 

испытаний конструкционных материалов и макетов устройств при скорости 

повреждения нейтронами до 20 сна в год и скорости накопления гелия около 

500 appm в год, а также для расширения наработки изотопной продукции с 

высокой удельной активностью. При этом должна быть обеспечена возможность 

для одновременного облучения представительного массива образцов материалов 
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при регулируемой в диапазоне 100-330°С температуре, давлении до 20 МПа. 

Необходимо было в дополнение к имеющимся создать облучательные позиции 

для размещения петлевых и ампульных каналов большого диаметра вместо части 

топлива без ухудшения технико-экономических показателей реактора, увеличив 

при этом облучательный объем в активной зоне более, чем в 4 раза. Компенсация 

потерь реактивности из-за замещения топлива дополнительными ЭК на первом 

этапе должна осуществляться за счет увеличения массы урана-235 в твэле с 5 г до 

6 г (т.е. увеличения плотности композиции по урану с 2,2 г/см3 до 2,64 г/см3) и 

замены чехлов ТВС из нержавеющей стали на чехлы из циркониевого  

сплава Э110. Проект активной зоны должен предусматривать возможность 

работы реактора с неполным комплектом петлевых каналов или без них. В 

последнем  случае использование модифицированного топлива (с увеличенной 

загрузкой урана) должно значительно улучшить технико-экономические 

показатели работы реактора: уменьшить годовое потребление ТВС и урана на (20-

30)%. 

Основные задачи, которые необходимо было решить при реализации 

первого этапа модернизации активной зоны: 

1. Исследование и анализ закономерностей изменения распределения 

энерговыделения в активной зоне СМ в процессе эксплуатации 

реактора; 

2. Определение режимов работы модифицированных твэлов в 

компоновке активной зоны после модернизации (рисунок 1.2б); 

3. Проведение петлевых и реакторных испытаний, обоснование 

работоспособности модифицированных твэлов и ТВС, в условиях 

модернизированной активной зоны (а.з.); 

4. Обоснование безопасности и перевод реактора СМ на 

модифицированное топливо. 

На первом этапе модернизации возможно применение выгорающего 

поглотителя. Это позволит поднять мощность реактора с 91,7 МВт до 100 МВт и 

увеличить эксплуатационные и теплотехнические запасы работы твэлов. 
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Цель второго этапа модернизации: увеличить плотность потока нейтронов, 

провести дальнейшее улучшение топливного цикла реактора. Цель достигается 

применением твэла с матрицей на основе алюминиевого сплава (МВП твэла) и, 

как следствие, уменьшением концентрации топлива в активной зоне при 

сохранении мощности реактора, снижением топливных затрат. Из-за более низкой 

теплопроводности сердечника применение таких твэлов требует выравнивания 

распределения энерговыделения по активной зоне для снижения максимальных 

тепловых нагрузок  и обеспечения приемлемого температурного режима работы 

твэлов.  Параметры выгорающего поглотителя должны обеспечить приемлемые 

режимы работы твэла как в базовой компоновке модернизированной активной 

зоны (рисунок 1.2б), так и вариантах компоновки, предусматривающих 

отклонения от базовой (изменение числа ТВС с АК, частичное или полное 

отсутствие ПК в а.з.). В рамках второго этапа модернизации активной зоны 

целесообразно рассмотреть помимо основных вариантов компоновок активной 

зоны (рисунок 1.2) компоновку с форсированными характеристиками  

(рисунок 1.6).  

Основные задачи второго этапа модернизации: 

1. Проведение расчетных нейтронно-физических исследований в 

обоснование топливной загрузки МВП твэла для различных 

компоновок активной зоны; 

2. Обоснование предельных режимов работы МВП твэла; 

3. Проведение исследований, оптимизация размещения и выбор 

параметров выгорающего поглотителя; 

4. Расчетные исследования характеристик активной зоны и 

экспериментальных каналов при использовании МВП твэла и СВП; 

5. Обоснование режимов, безопасности проведения, проведение 

петлевых испытаний МВП твэлов  
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Глава 2 РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРА СМ В ОБЪЕМЕ ПЕРВОГО 

ЭТАПА МОДЕРНИЗАЦИИ 

 

2.1 Программно-методическое обеспечение расчета  

характеристик активной зоны и режимов испытаний ее элементов 

 

2.1.1 Расчетный комплекс на основе кода МСU [15, 16] 

Активная зона реактора СМ имеет сложную гетерогенную структуру и 

высокую плотность потока тепла с поверхности твэлов, до 15 МВт/м2 (среднее 

значение по периметру твэла). Большие значения коэффициентов 

неравномерности распределения энерговыделения (Kv~5,6) приводят к тому, что 

максимальные значения плотности потока тепла реализуются при наличии 

поверхностного кипения на твэлах. Именно это определяет эксплуатационные 

запасы и теплотехническую надежность активной зоны при работе реактора на 

номинальной мощности. Для высоконапряженной активной зоны реактора СМ с 

глубоким недогревом теплоносителя одним из основных факторов, 

ограничивающих мощность твэла, является кризис теплоотдачи. Создание 

большого запаса до кризиса ухудшает физические характеристики реактора, а 

незначительный запас при возможных колебаниях мощности и расхода 

теплоносителя может вызвать перегрев твэлов и создание аварийной ситуации. 

Для твэлов с необлученным топливом наиболее опасен кризис теплоотдачи 

первого рода с образованием пленки пара вокруг теплоотдающих поверхностей. 

Опасность этой ситуации заключается в том, что ввиду малой постоянной 

времени твэла и малой теплоемкости, а также из-за наличия высоких тепловых 

нагрузок происходит практически мгновенный разогрев твэла. В течение 

нескольких долей секунды возможно расплавление не только топливной матрицы 

(Тпл~1000оС), но и оболочки твэла (Тпл~1400оС). При этом в теплоноситель может 
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выйти большое количество радионуклидов. Для твэлов с выгоревшим топливом 

при нормальных условиях работы вероятность кризиса теплоотдачи снижается, 

так как в топливной композиции уменьшается содержание делящегося нуклида и 

тепловые нагрузки на них заметно ниже. С другой стороны, в процессе выгорания 

топлива из-за ухудшения свойств материалов происходит постепенное снижение 

допустимой температуры сердечника твэлов. В случае ее превышения также 

возможна разгерметизация твэла. Радиационные последствия в данном случае 

гораздо серьезнее, так как в теплоноситель попадают уже долгоживущие 

радионуклиды, накопленные в топливе в процессе эксплуатации.  

Все это обуславливает актуальность и важность задачи детального 

(потвэльного, без применения методов гомогенизации в нейтронно-физическом 

расчете) учета гетерогенной структуры активной зоны при определении 

энерговыделения и его распределения по твэлам для обоснования компоновочных 

решений, изменения структуры активной зоны при проведении ее модернизации. 

Ситуацию осложняет наличие профилирования расхода теплоносителя по 

ячейкам активной зоны. Решение этой задачи приводит к необходимости 

определять значение тепловыделения практически в каждом из более чем шести 

тысяч твэлов реактора. 

Трудности принципиального характера при экспериментальном 

определении максимального тепловыделения связаны с невозможностью 

моделирования на физмодели реактора всего многообразия распределения 

топлива в активной зоне реактора при использовании режима частичных 

перегрузок топлива, в то время как значение выгорания в ТВС ближайшего 

окружения сборки с необлученным топливом во многом определяет 

максимальное значение плотности теплового потока в ней. 

В этих условиях задача была решена созданием трехмерной модели с 

использованием прецизионной программы расчета нейтронно-физических 

характеристик, детально учитывающей гетерогенную структуру активной 

зоны реактора и ее соответствующим тестированием на экспериментальных 

данных. 
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Для таких потвэльных расчетов нейтронных потоков и энерговыделения 

был выбран код MCU-RR2 [17]. Программы серии MCU предназначены для 

решения уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло на основе 

оцененных ядерных данных для систем с произвольной трехмерной геометрией. 

Они позволяют корректно учесть все геометрические и материальные 

особенности активной зоны, размещение в ней твэлов и рассчитать 

энерговыделение в каждом из них. 

Для расчета реактивностных характеристик ядерных реакторов при 

использовании кодов этой серии часто применяют метод частичной 

гомогенизации, что позволяет сократить потребные ресурсы памяти компьютера, 

время счета без существенных потерь точности при их определении [18]. Однако 

применение гомогенизации снижает достоверность определения плотности 

теплового потока с поверхности твэлов. Особенностью данной полномасштабной 

модели является то, что она наряду с детальным описанием геометрии активной 

зоны, центрального замедляющего блока, отражателя и элементов, входящих в их 

состав, позволяет провести потвэльный расчет поля энерговыделения в активной 

зоне в процессе выгорания топлива без применения методов гомогенизации. 

Задачами расчета реактора с помощью разработанной модели являются 

определение значений плотности потока тепла с поверхности твэлов, поиск 

твэлов с максимальными значениями этой величины и, с учетом распределения 

расхода теплоносителя по сборкам, нахождение значений коэффициентов запаса 

до кризиса теплообмена для обоснования компоновочных решений активной зоны 

реактора СМ при проведении ее модернизации. Следует отметить, что область 

применения подходов, использованных при разработке данной программы, и 

самой программы гораздо шире и не ограничивается решением задач только по 

одному реактору СМ. 
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2.1.1.1 Описание расчетной модели реактора СМ 

Упрощенная блок-схема расчетной модели реактора СМ показана на 

рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема работы расчетной модели реактора СМ  
(серым цветом выделены стандартные блоки программы MCU-RR2) 

 

В программе используются два блока кода MCU-RR2: 

 MCUстац – для расчета стационарного состояния реактора (определяется 

эффективный коэффициент размножения нейтронов и различные 

функционалы нейтронного потока в регистрационных зонах, в том числе 

плотности потока нейтронов и скорости реакций деления); 

Файл с исходной моделью реактора 
СМ в начальном состоянии 

MCUстац -   Расчет стационарного 
состояния реактора СМ 

«ОБРАБОТКА» - расчет распределений 
энерговыделения, коэффициентов 
неравномерности, максимальных 

плотностей потоков тепла, запаса до 
кризиса теплообмена 

«ИЗМЕНЕНИЕ» - изменение 
положения регуляторов и мощности 
реактора по заданной диаграмме

BURNUP – расчет изменения 
нуклидного состава реактора 

Проверка условия окончания 
расчета: 

Остановка при завершении расчета. 
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 BURNUP – для расчета нуклидного состава материальных зон, 

изменяющегося при выгорании топлива в процессе кампании. 

Для обработки результатов расчета программы MCUстац создана 

вспомогательная программа, основанная на некотором стандартном 

представлении регистрационных зон, описывающих все твэлы реактора 

(программа ОБРАБОТКА). Программа «ОБРАБОТКА» определяет значения 

мощности каждого из твэлов реактора СМ, коэффициенты неравномерности 

распределения энерговыделения по ячейкам реактора, по сечению каждой из 

ТВС, максимальные по каждой из сборок плотности потока тепла с поверхности 

наиболее напряженных твэлов, значения коэффициентов запаса до кризиса 

теплообмена для каждой из ТВС (в соответствии с заданным 

гидропрофилированием расхода теплоносителя). 

Для расчета критического значения плотности потока тепла с поверхности 

твэлов были использованы различные корреляции, применяемые для режимов 

работы твэла СМ [12, 19].  

Для учета неравномерности распределения энерговыделения по высоте 

активной зоны были использованы результаты материаловедческих исследований 

двух облученных в реакторе СМ сборок с различным содержанием U-235 в 

твэлах: 5 г и 6 г U-235 в твэле (условно обозначим ТВС №1 и №2, соответственно) 

[20-22]. В результате обработки большого, статистически значимого объема 

полученных экспериментальных данных было показано, что относительное 

распределение продуктов деления и энерговыделения по высоте твэлов 

определяется средним выгоранием топлива в твэле, а от местоположения твэла в 

сборке и начальной загрузки U-235 зависит незначимо [22]. Последнее позволяет 

связать значения коэффициентов неравномерности распределений продуктов 

деления и энерговыделения по высоте твэлов со средним значением выгорания в 

ТВС. Соответствующие зависимости представлены на рисунке 2.2. 

Таким образом, при расчете теплотехнических параметров (программа 

ОБРАБОТКА) неравномерность энерговыделения по высоте твэлов учитывается 

введением коэффициента Kz, определенного по аппроксимационной зависимости 
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от выгорания топлива в ТВС (рисунок 2.2). Данное упрощение является 

консервативным и может приводить лишь к некоторому завышению 

максимальных значений энерговыделения в напряженных твэлах с наибольшим 

значением выгорания топлива. 

1 .00

1 .05

1 .10

1 .15

1 .20

1 .25

1 .30

1 .35

0 10 2 0 3 0 40 5 0 6 0

Средне е  вы го ран ие  в  т о пли ве  ТВС ,  %

K
z

Kz (э н ер го выде ле н и е )

Kzb  (пр о ду кты  де лен и я )

 
Рисунок 2.2 – Зависимости коэффициентов KZ (нижняя кривая) и коэффициента 

неравномерности распределения продуктов деления КZB (верхняя кривая) от глубины 
выгорания в топливе ТВС 

 

Вместе с тем, это позволило в созданной расчетной модели не вводить 

дополнительно множество материальных зон для описания изменяющегося 

изотопного состава по высоте твэлов. Каждый твэл описывался одной 

материальной зоной. Регистрационные зоны по высоте твэлов вводились только 

для расчета аксиальных распределений плотности потока нейтронов и 

энерговыделения. 

В активной зоне реактора СМ находится ~6000 твэлов. Используемое в 

расчетной модели число регистрационных зон составляет до 7000 зон (с учетом 

дополнительного количества зон, для определения (при необходимости) 

высотных распределений энерговыделения и описания экспериментальных 

каналов отражателя и центрального замедляющего блока). Для описания 

материального состава активной зоны используется от 50 до 200 материальных 

зон, состав которых может меняться при выгорании топлива. 
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Для расчета кампании реактора была сделана дополнительная надстройка к 

программному комплексу – вспомогательная программа, которая в определенные 

моменты кампании изменяет положение органов регулирования в расчетной 

модели и значение мощности реактора (программа ИЗМЕНЕНИЕ) (рисунок 2.1). 

Особенностью расчета реактора по программе MCU является 

статистический характер получаемого результата, при котором погрешность 

расчета определяется числом разыгрываемых историй нейтронов и, в конечном 

счете, временем расчета одного состояния реактора. При расчете на компьютере с 

тактовой частотой 2 ГГц и числом разыгрываемых историй 5–10 миллионов время 

расчета одного состояния составляет от 2 до 4 часов. При этом статистическая 

погрешность расчета энерговыделения находится в диапазоне от 2% до 3%.   

 

2.1.1.2 Результаты тестирования модели 

В качестве экспериментальных данных для тестирования программы были 

использованы результаты измерений выгорания топлива по сечению двух 

топливных сборок [15, 20-22, 70], облучавшихся в активной зоне СМ и 

отличающихся как режимом облучения, так и загрузкой урана в твэлах (ТВС №1 с 

загрузкой 5 г урана-235 в твэле и ТВС №2 – 6 г урана-235).  

При расчетном моделировании истории облучения ТВС на каждом шаге по 

времени разыгрывалось до 50 миллионов историй нейтронов. При этом 

статистическая погрешность определения энерговыделения в твэле составила 

менее 2%. Для экспериментального определения абсолютных значений выгорания 

топлива был разработан и аттестован эталонный образец выгорания, 

представляющий собой фрагмент твэла, вырезанный из зоны максимума 

распределения ПД. Его характеристики: нуклидный состав тяжелых атомов и 

продуктов деления были получены с помощью масс-спектрометрического 

анализа. Погрешность экспериментального определения среднего выгорания в 

твэле – 6%. 
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В таблице 2.1 представлены общие результаты моделирования облучения 

ТВС №1 и №2 (Kk, Kkb – коэффициенты неравномерности распределения по 

сечению ТВС  для усредненных по высоте энерговыделения и продуктов деления; 

выгорание определено как убыль U-235 за счет деления и захвата по отношению к  

его содержанию в необлученном топливе). 

 

Таблица 2.1 – Основные параметры ТВС № 1 (числитель) и ТВС №2 

(знаменатель) в процессе облучения 

 

На рисунке 2.3 показано расчетное распределение выгорания топлива по 

сечению сборки №1 на момент окончания облучения (жирным шрифтом 

отмечены твэлы, выгорание в которых определено также и экспериментально 

(рисунок 2.4)).  

 

 
№ кампании 

Мощность, 
МВт 

Макс. 
выгорание, % 

Среднее 
выгорание, % 

Kk, отн. ед. Kkb, отн. ед. 

№1 4,01/4,00 8,07/11,22 3,62/6,15 2,39/1,89 2,23/1,83 

№2 3,60/3,07 9,06/21,70 4,05/12,22 2,34/1,84 2,24/1,78 

№3 3,72/2,77 19,58/32,00 8,82/18,38 2,30/1,76 2,22/1,74 

№4 3,71/2,93 29,48/39,30 13,56/23,03 2,20/1,65 2,17/1,71 

№5 3,44/2,66 30,31/42,88 13,98/25,15 2,08/1,58 2,17/1,67 

№6 3,53/2,10 39,68/47,88 18,69/29,66 2,06/1,44 2,12/1,59 

№7 3,60/2,29 48,26/51,08 23,28/33,13 1,95/1,30 2,07/1,55 

№8 3,21/2,35 56,70/53,37 28,13/35,92 1,81/1,25 2,01/1,48 

№9 3,26/2,02 62,56/55,14 31,86/38,33 1,64/1,22 1,96/1,44 

№10 3,07/2,14 68,68/55,40 36,08/38,62 1,54/1,18 1,90/1,44 

№11 2,95/ - 73,99/ - 40,11/ - 1,45/ - 1,84/ - 
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74,0 70,8 69,1 68 67,1 66,1 65,0 63,8 62,5 61,0 59,4 58,2 57,8

58,5 55,6 54,0 53,0 52,1 51,4 50,6 49,9 49,2 48,6 48,4 49,0   

53,4 49,1 46,8 45,5 44,7 44,0 43,5 43,1 42,8 42,6 42,8 43,7 46,2

46,8 43,5 41,8 40,9 40,3 39,9 39,6 39,4 39,4 39,6 40,5 42,6   

46,9 42,5 40,2 39,0 38,4 38,0 37,7 37,6 37,6 37,7 38,4 39,9 43,4

42,7 39,6 38,0 37,3 36,9 36,7 36,6 36,5 36,5 36,9 37,9 40,3   

44,1 39,8 37,6 36,6 36,2 36,0 35,8 35,8 35,7 35,8 36,4 37,9 41,5

40,6 37,7 36,3 35,7 35,4 35,3 35,2 35,1 35,1 35,3 36,2 38,5   

42,5 38,2 36,2 35,3 35,0 34,8 34,7 34,6 34,6 34,6 35,1 36,5 39,9

39,5 36,6 35,3 34,7 34,4 34,3 34,2 34,1 34,1 34,4 35,2 37,4   

41,6 37,5 35,5 34,5 34,1 33,9 33,8 33,8 33,8 33,9 34,4 35,8 39,3

38,8 36,0 34,6 33,9 33,6 33,5 33,4 33,4 33,5 33,8 34,8 37,1   

40,6 36,8 34,9 33,9 33,4 33,2 33,1 33,1 33,1 33,4 34,0 35,5 38,9

38,0 35,5 34,2 33,5 33,2 33,0 32,9 33,0 33,1 33,5 34,4 36,6   

39,7 36,8 35,3 34,6 34,1 33,9 33,7 33,6 33,6 33,7 34,2 35,4 38,2
 

Рисунок 2.3 – Расчетное распределение выгорания в твэлах ТВС № 1 (среднее по высоте), % 

 

На рисунке 2.4 показаны аналогичные данные, полученные 

экспериментально [15, 21,22]. 

73,2 70,2 66,5    63,5    59,4 59,3 60,9 

             

             

             

45,9      34,8      44,3 

             

43,7            43,7 

             

43,4   32,4   31,1   31,7   42,7 

             

41,4      30,8      40,2 

             

             

             

42,4 38,2 36,0    33,0    34,5 36,2 39,9 

Рисунок 2.4 – Экспериментальное распределение выгорания в ТВС №1, % 
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На рисунке 2.5 показано полученное в результате расчетного 

моделирования распределение выгорания по сечению сборки №2 на конец 

облучения (жирным шрифтом отмечены твэлы, выгорание в которых определено 

также и экспериментально (рисунок 2.6)). 

55,4 53,4 51,6 50,4 49,4 48,4 47,6 46,8 46,1 45,5 45,0 45,2 47,3 
45,9 43,1 41,5 40,4 39,6 38,9 38,4 38,1 37,8 37,7 38,1 39,8

44,6 40,2 37,9 36,6 35,8 35,2 34,8 34,6 34,4 34,4 34,8 36,2 39,8 

40,5 37,2 35,5 34,6 34,0 33,6 33,3 33,3 33,3 33,6 34,5 37,1

42,9 38,1 35,8 34,5 33,9 33,5 33,2 33,1 33,1 33,2 33,8 35,5 39,7 

40,2 36,8 35,1 34,3 33,8 33,6 33,4 33,3 33,4 33,6 34,7 37,4

43,4 38,4 36,1 35,0 34,4 34,1 33,9 33,7 33,7 33,8 34,4 36,2 40,5 

40,9 37,5 35,8 35,1 34,7 34,4 34,3 34,2 34,2 34,6 35,6 38,4

44,5 39,4 37,1 36,0 35,4 35,1 34,9 34,8 34,8 35,0 35,6 37,4 41,8 

42,2 38,7 37,1 36,3 35,9 35,7 35,5 35,5 35,6 36,0 37,1 40,0

45,8 40,9 38,6 37,4 36,8 36,5 36,2 36,2 36,2 36,5 37,3 39,2 43,5 

43,7 40,4 38,7 37,9 37,4 37,1 36,9 36,9 37,1 37,6 38,9 41,7

47,1 42,6 40,3 39,2 38,5 38,1 37,8 37,8 37,8 38,2 39,0 40,9 44,9 

45,3 42,4 40,9 40,1 39,6 39,2 39,0 39,0 39,3 39,8 40,9 43,4

48,8 45,2 43,6 42,7 42,1 41,7 41,4 41,3 41,4 41,6 42,2 43,6 46,6 

Рисунок 2.5 – Расчетное распределение выгорания в твэлах ТВС №2 (среднее по высоте), % 

На рисунке 2.6 приведены аналогичные данные, полученные в результате 

измерений в работах [15,21,22]. 

57,9 54,4 52,0 51,0 50,1 48,5 48,4 46,5 46,2 47,2 47,3 48,2 51,4 

39,9 39,5

46,5            43,1 

             

42,8            41,1 

32,4 32,1 31,5

43,0   32,9 32,4 32,1 31,4 31,5 31,9    41,9 

             

44,2   34,4 33,1 32,4 32,2 32,4 32,7    42,4 

34,2 33,5 33,5

45,4            42,9 

             

47,1            44,9 

38,2 38,2

49,2 45,1 42,9 41,9 41,1 41,0 41,1 40,9 40,7 41,4 42,0 43,2 46,9 
Рисунок 2.6 – Экспериментальное распределение выгорания в ТВС № 2, % 
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Результаты статистического анализа расчетных и экспериментальных  

данных показали удовлетворительное согласие их между собой (таблица 2.2): 

 величина r=Вэксп-Врасч (разность между экспериментальными и 

расчетными данными) распределена по нормальному закону (уровень 

значимости  =0,05); 

 среднее значение <r>= m незначимо отличается от 0;  

 на основании предыдущего можно сказать, что расхождение между 

расчетными и экспериментальными данными носит случайный характер, 

наличие систематической (например, методической в расчете) ошибки на 

соответствующем уровне значимости не выявлено; 

 последовательные формулировки нуль-гипотез о виде регрессионной 

зависимости Вэксп (Врасч) с последующей проверкой по критериям Фишера 

и Пирсона (рассматривались различные сочетания параметров 

кубической параболы) показали, что уравнение регрессии с наименьшим 

числом параметров, адекватно описывающее связь экспериментальных и 

расчетных данных имеет вид  Вэксп=βВрасч; 

 сильная корреляционная связь между Вэксп и Врасч (β≈1, таблица 2.2) 

является следствием зависимости случайных величин Вэксп и Врасч  между 

собой и достаточно высокой точностью определения выгорания топлива 

обоими способами. 

Таблица 2.2 – Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных 

Значение для ТВС 
Параметр 

№1 № 2 

Размер-
ность 

Параметры распределения 
 r=Вэксп-Врасч 

- объем выборки 
- среднее значение (m) 
- оценка дисперсии (s2) 
- СКО 
- критерий Х2 на проверку 
нормальности распределения 
- t – критерий на значимость 
отличия m от нуля 

 
 

27 
-0,13 
3,8 
1,9 

 
6,9 (7,8)(1) 

 
│-0,36│(2,06)(1) 

 
 

60 
-0,29 
2,4 
1,6 

 
3,3 (7,8)(1) 

 
│-1,45│(2,00)(1) 

 
 

шт 
% 
% 
% 
 

отн.ед. 
 

отн.ед. 
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Продолжение таблицы 2.2

Значение для ТВС 
Параметр 

№1 № 2 

Размер-
ность 

Параметры уравнения регрессии 
- β  
- СКО ( β )  
- остаточная дисперсия  
- множественный коэффициент 
корреляции R 

 
0,995 

9,0 10-3 
0,099 

 
0,98 

 
0,991 

5,0 10-3 
0,064 

 
0,97 

 
отн.ед. 
отн.ед. 

% 
 

отн.ед. 

(1)- критическое значение 

 

Выводы по разделу 2.1.1 

 Разработана полномасштабная модель высокопоточного реактора с 

использованием программы MCU-RR для детального расчета 

энерговыделения и плотности теплового потока с поверхности твэлов. 

Изложен методический подход к разработке модели, основанный на 

использовании экспериментальных данных по измерению аксиальных 

коэффициентов неравномерности распределения энерговыделения и 

продуктов деления в твэлах. Это позволило оптимизировать использование 

памяти ПЭВМ с целью детализации описания структуры активной зоны. 

 Проведено тестирование модели на статистически значимом объеме 

экспериментальных данных по выгоранию топлива. Получено 

удовлетворительное согласие результатов расчета и эксперимента. 

 Примененные методические подходы при разработке модели могут быть 

использованы при решении аналогичных задач для расчета 

высоконапряженных ядерных источников энергии с ограниченными 

запасами теплотехнической надежности элементов. 
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2.1.2 Аппроксимационная методика расчета эксплуатационных 

характеристик реактора в режиме частичных перегрузок топлива 

[38, 39] 

Методика разработана для проведения поисковых исследований, 

оптимизации и сравнительного анализа характеристик реакторов, их топливного 

цикла. Коэффициент размножения аппроксимируется функционалом дробно-

рационального вида, который дает одногрупповое диффузионное приближение 

решения уравнения кинетики нейтронов. 

        1

сб

отр

сб

2
эп

15511

,,
,,S,,,,F












ТбТбТбТб

Тнс
оскэфф xГxГАxГК


 , где: 

      1,,F 1151 Uf xx  – функционал, определяющий размножение 

нейтронов; 

         5

8

1
111,,A U1811

5

5
a61151 a

a

xxxx aU
a

c
Ua 





   – функционал, 

определяющий поглощение нейтронов на тяжелых изотопах; 

   

 xx U11

а5

f5
15 ,,S   – функционал, ответственный за поглощение 

нейтронов на продуктах деления; 

 
     

  эпбсбТбсТ

замбзамТнбТнсбсэп







4

321   –  функционал, определяющий 

поглощение на конструкционных материалах, в теплоносителе-замедлителе 

и утечку нейтронов; 

ббТбсбТбэпб АР ; 

  U11б8U11б5 -1  бабаб xxА  ; 

 сбТбТботротр  бF  – функционал, определяющий отравление реактора  

Хе-135 и Sm-149; 

U115бF  ббf x , где: 

 - 1  – массовая доля топливного соединения в сердечнике; 

 - U  – массовая доля урана в соединении урана; 
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 - x  – обогащение урана по U-235; 

 -   – выгорание топлива; 

 - 
тбтб

тт с




сб

Г  ; 

 ‐  т,т с
,    – плотность топлива, объемные доли сердечника в реакторной 

ячейке и топлива в сердечнике, соответственно; 
1-3

1 ,10.542  г ; 

 - индекс «б» означает принадлежность параметра к варианту реперного 

расчета, выбранного в качестве базового при проведении сравнительного 

анализа. 

Аппроксимационные параметры бб
a

f
a

a

ca
a Р,,,,,,,,,, 4321

5

5
8

5

56
5f5 






  , 

входящие в функционалы определяются по результатам реперных расчетов по 

прецизионным программам [15, 18] и с привлечением эксплуатационных 

параметров реактора. 

Аппроксимационная методика реализована в виде электронных таблиц на ПК, 

характеризуется высоким быстродействием, удовлетворительной точностью в 

области аппроксимации параметров по результатам реперных расчетов и решает 

задачи, требующие большого объема вариантных расчетов. 

 

2.1.3 Код IMCOR_SM [33, 35] 

В настоящее время в НИИАРе разработан и внедрен в опытную 

эксплуатацию имитатор активной зоны реактора СМ (IMCOR_SM), 

представляющий собой комплекс программных средств, который позволяет 

моделировать состояния активной зоны с учетом выгорания топлива, отравления 

бериллия и движения органов СУЗ в процессе кампании. Основное назначение 

имитатора – прогнозное моделирование кампании реактора с определением ее 

основных нейтронно-физических характеристик для оптимизации перегрузки 

зоны и сценария кампании, доказательства непревышения пределов нормальной 

эксплуатации (по мощностным параметрам) и достижения требуемых параметров 
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облучения материалов в каналах. Для обоснования использования имитатора в 

этом качестве он прошел стадию тестирования на экспериментальных и 

эксплуатационных данных, полученных на реакторе в конце 90-х годов прошлого 

века и в период 2004–2005 гг. В последнее время имитатор используется также 

для прогнозного моделирования активной зоны с существенными изменениями в 

ее составе и конфигурации. В этом качестве имитатор применяется для 

обоснования второго этапа модернизации реактора, которая предусматривает 

замену используемых в настоящее время ТВС с твэлами на основе медной 

матрицы на ТВС, имеющими в своем составе стержни с выгорающим 

поглотителем и твэлы с алюминиевой матрицей. 

 

2.1.4 Адаптированный код TIGR-SM [24, 25] 

Программа TIGR-SM предназначена для трехмерного стационарного 

нейтронно-физического расчета исследовательского реактора. Расчеты по 

программе TIGR-SM обеспечивают решение следующих эксплуатационных 

задач: выбор и обоснование загрузок, получение данных о характеристике 

органов СУЗ и контроль за выгоранием ТВС. По погрешности расчета программа 

относится к классу средств для инженерных расчетов, а по тематике расчета –  

- к нейтронно-физическим имитаторам работы активной зоны реактора. 

Малые размеры активной зоны СМ, высокое обогащение топлива, сильная 

неоднородность свойств как активной зоны, так и отражателя определяют 

следующие физические особенности, существенные для расчетного нейтронно-

физического моделирования: 

 глобальное распределение нейтронов по пространству имеет большие 

градиенты; 

 спектр нейтронов внутри отдельной ТВС существенно зависит от ее 

окружения (других ТВС или блоков отражателя); 

 утечка нейтронов оказывает большое влияние на запас реактивности; 

 значительны недиффузионные эффекты в отражателе; 
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 вследствие малого содержания урана-238, изотопный состав топлива при 

заданном выгорании слабо зависит от спектра нейтронов в процессе 

облучения и однозначно связан с концентрацией урана-235, содержание 

плутония в отработавшем топливе незначительно; 

 в бериллиевых блоках под действием облучения нейтронами происходит 

накопление сильнопоглощающих нуклидов (литий-6, гелий-3), 

оказывающих заметное влияние на реактивность. 

Расчетная модель программы TIGR-SM имеет следующие характеристики. 

В качестве модели переноса нейтронов использована трехмерная  

(в X-Y-Z-геометрии) многогрупповая диффузионная модель. Пространственная 

задача решается с помощью полиномиального нодального метода. Расчетная 

область состоит из активной зоны и отражателя, представленных в виде 

гомогенных областей (параллелепипедов). На внешней границе расчетной 

области ставятся условия равенства нулю втекающего одностороннего тока или 

условия идеального отражения на плоскостях симметрии. 

Для описания нейтронно-физических свойств топливных ячеек, включая 

ячейки с РО СУЗ, используются гомогенизированные макросечения. Учет утечки 

в экспериментальные каналы осуществляется путем подготовки специальных 

гомогенизированных макроконстант для ячеек отражателя, содержащих каналы. 

Расчет выгорания топлива осуществляется путем распределения заданной 

интегральной энерговыработки активной зоны по отдельным ТВС в соответствии 

с рассчитанным для них энерговыделением на заданных шагах по времени. 

Энерговыработка считается пропорциональной количеству выгорающего  

урана-235. 

Рассчитываются равновесные концентрации ксенона-135 и самария-149, а 

также концентрации ксенона-135 и самария-149 после заданной стоянки. 

Зависимости макросечений топлива от концентраций ксенона-135 и самария-149, 

рассчитаны предварительно по ячеечной программе. 

Температурный эффект учитывается путем подготовки и использования 

двух наборов макросечений: с параметрами «горячего» и «холодного» состояний. 
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Учитывается накопление сильнопоглощающих продуктов ядерных реакций 

в бериллиевых элементах реактора. Рассчитываются концентрации лития-6, 

трития и гелия-3 на заданный момент времени, которые затем используются для 

корректировки макросечений бериллиевых элементов. Расчет накопления  

лития-6, трития и гелия-3 в бериллиевых элементах производится при расчете 

процесса выгорания топлива. 

Библиотека четырехгрупповых макросечений для программы TIGR-SM 

формируется по программе GETERA, которая рассчитывает гетерогенные ячейки 

и полиячейки на основе метода вероятности первых столкновений. Границы 

энергетических групп: 10,5 МэВ; 0,8 МэВ; 4,6 кэВ, 0,63 эВ; 0 эВ. Библиотека 

констант представляет собой файл, в котором для элементов активной зоны и 

отражателя хранятся четырехгрупповые макросечения в шести точках по 

выгоранию (для ТВС). При расчете по программе TIGR-SM осуществляется 

линейная интерполяция между указанными опорными значениями. 

Коэффициенты линейных зависимостей макросечений от концентрации  

ксенона-135, самария-149 для топливных ячеек и от концентраций лития-6 и 

гелия-3 для бериллиевых ячеек, предварительно рассчитанных по программе 

GETERA, заданы в программе TIGR-SM. 

Программный комплекс TIGR-SM позволяет рассчитывать следующие 

характеристики активной зоны: 

 критическое положение РО СУЗ; 

 запас реактивности; 

 подкритичность при взведенных РО АЗ; 

 характеристики РО СУЗ; 

 распределение глубины выгорания топлива по активной зоне; 

 величину ксенонового отравления; 

 многогрупповые плотности потока нейтронов; 

 поле энерговыделения; 

 длительность кампании. 
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2.1.5 Программа теплогидравлического расчета цилиндрических 

многозонных твэлов в RZ-геометрии «ТГРК» [26, 27] и программа 

расчета двумерного поля температур МКЕ [37] 

Программа ТГРК (ТеплоГидравлический Расчет Канала) реализует  

аналитическое решение задачи определения стационарного температурного поля 

и тепловых потоков в многозонных цилиндрических твэлах, охлаждаемых 

водяным теплоносителем. При определении условий теплообмена с 

теплоносителем в программе используются известные критериальные 

зависимости и корреляции [28-32]. 

В приложении к данной работе эта программа использовалась для 

определения условий конвективного теплообмена  на поверхности твэлов и 

аксиального распределения температуры теплоносителя в ТВС в зависимости от 

расхода теплоносителя в сборке (гидропрофилирования) и мощности ТВС. 

Программа МКЕ реализует решение двумерных уравнений движения и 

энергии (стабилизированное течение), а также уравнения теплопроводности 

методом конечных элементов при кусочно-линейной аппроксимации пробных 

функций. Разработанный комплекс программ позволяет с достаточной точностью 

рассчитывать температурные условия эксплуатации различных внутриреакторных 

устройств. При решении двумерных уравнений гидродинамики и энергии в 

жидкой среде, а также уравнения теплопроводности в твердом теле используется 

одна и та же подпрограмма, реализующая метод конечных элементов. При 

расчетах используется один тип элементов- треугольник. Применяются различные 

способы триангуляции областей. В состав комплекса включены подпрограммы 

автоматического построения сеток в областях различной формы, сводящие к 

минимуму подготовительную работу для расчета вариантов. Подпрограмма 

перенумерации узлов минимизирует ширину ленты матрицы, что позволяет более 

экономно распределить память ЭВМ, сократить количество вычислений.  

Применение программы ТГРК в совокупности с программой МКЕ с 

использованием разработанных итерационных алгоритмов (смотрите рисунок 2.7)  
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позволяет определить температурное поле в крестообразных твэлах и 

распределение плотности теплового потока  по периметру твэла в любом сечении 

по высоте. 

 
 

Рисунок 2.7  Алгоритм расчета температурного поля в крестообразном твэле 

Чтение исходных данных. 
Определение по программе ТГРК коэффициента теплоотдачи, средней плотности 

теплового потока по периметру твэла на входе в ТВС 

Определение по программе ТГРК коэффициента конвективной теплоотдачи, 
средней по периметру твэла плотности теплового потока, температуры 

теплоносителя в ядре потока в конце высотного интервала 

Определение по программе МКЕ поля температуры в твэле, плотности теплового 
потока и температуры поверхности твэла по его периметру. Определение области 

поверхностного кипения 

Сохранение результатов расчета

Определение по программе МКЕ поля температуры в твэле, плотности теплового 
потока и температуры поверхности твэла по его периметру с учетом 

поверхностного кипения теплоносителя 

Расчет коэффициента теплоотдачи по периметру твэла с учетом поверхностного 
кипения (если оно есть) 

Распределение температуры 
совпадает с предыдущим 

расчетом 

Финальная  
выдача 

Все высотные 
интервалы 
рассмотрены 

нет

нет

да 
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2.2 Результаты исследования распределения энерговыделения 

в активной зоне СМ 

 

В реакторе СМ среднее удельное энерговыделение в активной зоне 

составляет 2 МВт/л и сочетается с большой неравномерностью распределения по 

объему активной зоны (Кv
max~5,6). Вследствие этого твэлы работают при 

небольшом эксплуатационном запасе по значению плотности потока тепла с 

поверхности напряженного твэла (имеет место поверхностное кипение воды) и 

при температуре сердечника больше 500оС. Общим для всех высоконапряженных 

активных зон с большой гетерогенностью и большим недогревом теплоносителя 

служит то, что одним из основных факторов, ограничивающих мощность твэла в 

них, является кризис теплоотдачи. Все это обуславливает важность задачи 

детального исследования распределения энерговыделения в активной зоне 

реактора СМ, его изменения при перегрузках топлива, при перемещении органов 

СУЗ и изменении компоновки активной зоны при ее модернизации, так как для 

этого реактора проблема стоит наиболее остро из-за компактности активной 

зоны, сочетающейся с  высокой плотностью мощности. Важность определения 

закономерностей формирования распределения энерговыделения при 

перегрузках и его изменения в процессе кампании обусловлена также  

необходимостью формирования профиля распределения расхода теплоносителя 

между ячейками активной зоны. Максимальное значение плотности теплового 

потока в ТВС при режиме частичных перегрузок топлива может меняться в 

широких пределах при заданном постоянном значении расходов воды через 

ячейки. Поэтому правильно выбранное распределение расхода теплоносителя в 

соответствии с распределением энерговыделения определяет безопасность и 

эксплуатационную надежность работы установки. 

Большие неравномерности энерговыделения в активной зоне обусловлены: 

 использованием режима частичных перегрузок топлива, при котором 

локальное увеличение (всплеск) энерговыделения имеет место в ячейке с 
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необлученной сборкой, что приводит к увеличению коэффициента 

неравномерности распределения энерговыделения по сечению активной зоны; 

 большой долей возвращаемых в активную зону  с жестким нейтронным 

спектром замедленных в ловушке и отражателе нейтронов, которые поглощаются 

в топливе в ближайших к границе с замедлителем областях с образованием 

характерных всплесков энерговыделения, обусловливающих высокие значения 

коэффициентов неравномерности распределения энерговыделения по сечению 

ТВС. 

Основная трудность, возникающая при формулировке стандартной задачи о 

моделировании распределения энерговыделения и проведении сравнительного 

анализа характеристик, связана с использованием в реакторе режима частичных 

перегрузок топлива, который обуславливает большое разнообразие возможных 

распределений топлива по активной зоне в начале кампании.  

Принципиальные трудности в экспериментальном определении 

максимального энерговыделения связаны с невозможностью моделирования на 

физмодели  реактора всего многообразия распределения топлива (выгорания) в 

активной зоне в режиме частичных перегрузок. Ранее, в условиях штатной 

компоновки при неизменном числе рабочих ТВС в активной зоне задача 

определения номера ячейки с  максимальной величиной плотности теплового 

потока и ее значения носила разовый характер и решалась путем измерения на 

физмодели или расчета максимального значения энерговыделения в топливной 

сборке с необлученным топливом, которая последовательно устанавливалась в 

различные ячейки активной зоны. При этом предполагалось, что распределение 

выгорания топлива по объему активной зоны равномерное. 

Учитывая то, что выгорание топлива в ТВС ближайшего окружения сборки 

с необлученным топливом оказывает заметное влияние на максимальное 

значение энерговыделения, а также необходимость работы реактора с различным 

числом рабочих тепловыделяющих сборок (в зависимости от числа 

установленных петлевых каналов), решение задачи определения базового 



63 

распределения энерговыделения с учетом неравномерного распределения 

выгорания топлива потребовало более глубокого, системного подхода. 

При формулировке стандартной задачи об определении максимальных 

тепловых нагрузок топлива в данной работе применен подход, основанный на 

расчетном моделировании большого, статистически значимого числа загрузок, 

реализованных на реакторе и выборе компоновок, которые характеризуются  

наибольшей неравномерностью распределения энерговыделения и наибольшими 

значениями плотности теплового потока. Для этого разработана прецизионная 

трехмерная расчетная  модель активной зоны реактора с использованием кода 

MCU-RR (раздел 2.1.1, [15]), позволяющая проводить расчет распределения 

энерговыделения, плотности теплового потока с поверхности каждого твэла в 

процессе выгорания топлива. Тестирование модели на большом объеме 

экспериментальных данных по распределению энерговыделения и продуктов 

деления в твэлах СМ показало хорошее согласие результатов расчета с 

экспериментом [15, 16]. Применение этого кода открывает путь для корректного 

определения изменения характеристик распределения энерговыделения и 

плотности теплового потока в процессе эксплуатации реактора и при 

модернизации активной зоны. 

 

2.2.1 Исследование распределения энерговыделения в активной 

зоне СМ при перегрузках топлива [40-43] 

Для анализа были выбраны 14 кампаний реактора СМ, характеризующиеся, 

по проведенным оценкам, наибольшей неравномерностью распределения 

выгорания топлива после перегрузок. Расчеты были проведены как по программе 

[15], так и, для сравнительной оценки распределения мощности ТВС по сечению 

активной зоны, по аппроксимационной методике [44], которая ранее была 

тестирована на экспериментальных данных и метрологически аттестована. 
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При анализе используется понятие типовой ячейки, которое может быть 

введено в силу геометрической симметрии активной зоны СМ, как показано на 

рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Схема активной зоны реактора СМ 

Цифрами (1 - (5 показаны типовые ячейки реактора.  
А – регулятор ЦКО; В – центральный замедляющий блок (ЦЗБ). 

В ячейках 41, 91, 96 и 46 находятся регуляторы КО-1…КО-4 соответственно. 
 

2.2.1.1 Распределение энерговыделения по сечению активной зоны 

Анализ изменения мощности ТВС на начало кампании показывает, что ее  

максимальные значения для всех типовых ячеек достаточно консервативны и 

слабо меняются от кампании к кампании (рисунок 2.9). Причем максимальные 

значения мощности ТВС достигаются в ячейке четвертого типа – 5,01 МВт 

(среднее для максимальных по кампаниям значений равно 4,65 МВт, 

СКО=0,24 МВт). Максимальные значения мощности ТВС в ячейках первого и 

пятого типа близки и равны 4,04 МВт (среднее для максимальных по кампаниям 

значений равно 3,70 МВт, СКО = 0,25 МВт). Максимальное значение мощности, 

достигнутое в ячейке типа 2, равно 3,28 МВт (среднее для максимальных по 

кампаниям значений составляет 2,87 МВт, СКО=0,22 МВт). Мощность ТВС в 

ячейках третьего типа увеличивается за кампанию практически от нуля до 

2,35 МВт в среднем по всем кампаниям (СКО=0,11 МВт), при этом максимальное 

значение составляет 2,49 МВт. 
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Рисунок 2.9– Максимальная мощность ТВС в начале кампании в 
типовых ячейках 

 

В процессе кампании при извлечении КО из активной зоны, 

перераспределение мощности между ячейками определяется двумя факторами: 

основной – теплотехнический. Он обуславливает общее снижение мощности всех 

неподвижных ТВС за счет увеличения объема активной зоны при вводе в нее 

топливных догрузок КО при постоянной мощности реактора. 

Вторым фактором, влияющим на перераспределение энерговыделения, 

является фактор нейтронно-физический, обуславливающий перераспределение 

плотности потока нейтронов при введении в активную зону источников 

нейтронов в виде топливных догрузок КО. Однако этот фактор является 

локальным, заметно влияющим (по сравнению с первым фактором) главным 

образом на мощность ТВС в ячейках второго типа. В итоге мощность ТВС во всех 

ячейках типа 1, 4, 5 имеет максимальное значение в начале кампании, а затем по 

мере извлечения КО она снижается в среднем в ячейках: 

- тип 1 на 9,6% 

- тип 4 на 10,6% 

- тип 5 на 7,6% 
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Мощность ТВС в ячейках типа 2 в среднем увеличивается за кампанию на 

4,7%. Однако детальное рассмотрение поведения мощности ТВС в массиве ячеек 

типа 2 показывает, что она зависит от выгорания топлива в сборках их 

ближайшего окружения. Небольшое значение выгорания топлива в ТВС 

окружения, снижает нейтронно-физический эффект от введения топливной 

догрузки и тогда превалирует общая тенденция к снижению мощности 

неподвижных ТВС: мощность сборки в ячейках типа 2 в этих условиях может 

также незначительно уменьшаться в процессе кампании. 

В начале кампании ТВС с максимальной мощностью всегда располагается в 

одной из ячеек четвертого типа и мощность этой ТВС остается максимальной в 

течение всей кампании.  

Для сравнения на рисунке 2.10 представлены, рассчитанные по 

аппроксимационной методике [44], характерные зависимости мощности ТВС в 

типовых ячейках от времени работы реактора, которые иллюстрируют 

вышеизложенные утверждения, основанные на результатах расчетов по 

программе [15]. 

 

 

Рисунок 2.10 – Зависимость мощности реактора и максимальной мощности ТВС в типовых 
ячейках от времени (кампания от 19.10.01, расчет по методике [44]) 
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На рисунке 2.11 приведены максимальные значения мощности ТВС, 

достигаемые в течение каждой кампании, рассчитанные по методике [44]. Данные 

рисунка показывают несколько большую консервативность поведения 

максимального значения мощности, которое дает аппроксимационная методика, 

по сравнению с максимальной мощностью на начало кампании по программе [15] 

(рисунок 2.9). Параметры кривых на рисунке 2.11, усредненные по всем 

рассмотренным кампаниям, и соответствующие значения, определенные по коду 

[15], приведены в таблице 2.3. Данные таблицы показывают удовлетворительное 

согласие результатов расчета по обеим методикам. 

Таблица 2.3 – Сравнение значений мощности ТВС, рассчитанных с 

использованием различных методик 

 

 

Рисунок 2.11 – Максимальные по активной зоне значения мощности ТВС в типовых 
ячейках в различных кампаниях 

Тип ячейки 1 2 3 4 5 

Средняя мощность (методика [44]), МВт 3,69 3,01 2,29 4,78 3,44 

СКО (методика [44]), МВт 0,05 0,03 0,19 0,07 0,03 

Средняя мощность (код [15]), МВт 3,72 2,93 2,35 4,74 3,71 

СКО (код [15]), МВт 0,19 0,23 0,11 0,20 0,25 
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2.2.1.2 Распределение энерговыделения по сечению ТВС  

Во всех рассмотренных кампаниях имеется тенденция увеличения 

коэффициента неравномерности распределения энерговыделения по сечению 

ТВС (Кк) к концу кампании.  

В начале кампании, когда глубина погружения ЦКО и КО составляет 

100…300 мм, этот коэффициент лежит в пределах 1.93…2.24. ТВС с 

максимальным коэффициентом неравномерности находится или во втором ряду 

ячеек и примыкает к ячейке с КО (типовая ячейка 2) или в первом ряду  

(в ячейке типа 4). Причем максимальное значение коэффициента 

неравномерности в ячейке типа 4 достигается, когда ЦКО погружен не более 

чем 110 мм, а КО – на глубину 180…305 мм (промежуточное положение). 

Положение сборки с максимальной неравномерностью распределения 

энерговыделения: 

 в начале кампании – ячейки второго типа, либо ячейки четвертого типа;  

 в конце кампании – всегда ячейки четвертого типа. 

Динамика изменения Кк по типам ячеек в процессе кампании следующая: 

 ячейка типа 1 – увеличение на 4,8%; 

 ячейка типа 2 – уменьшение на 3,4%; 

 ячейка типа 3 – увеличение в процессе кампании; 

 ячейка типа 4 – увеличение на 12,5%; 

 ячейка типа 5 –уменьшение на 0,6%. 

Максимальные достигнутые и средние (по всем кампаниям), значения 

исследуемых коэффициентов в типовых ячейках активной зоны составили: 

по ячейкам 1 типа максимальное 1,86  среднее – 1,79, СКО – 0,041; 

по ячейкам 2 типа максимальное 2,10  среднее – 1,98, СКО – 0,074; 

по ячейкам 3 типа максимальное 1,90  среднее – 1,82, СКО – 0,049; 

по ячейкам 4 типа максимальное 2,26  среднее – 2,18, СКО – 0,053 

по ячейкам 5 типа максимальное 1,65  среднее – 1,55, СКО – 0,051. 
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2.2.1.3 Распределение плотности теплового потока 

Плотность теплового потока - важнейший параметр, определяющий 

режимы работы твэла, обычно оценивается консервативно исходя из 

максимальных значений в распределении энерговыделения по сечению, высоте 

активной зоны и по сечению ТВС без привязки к местонахождению максимумов 

этих параметров в объеме реактора. Применяемая модель активной зоны реактора 

СМ, обеспечивающая детальный расчет энерговыделения в каждом твэле, 

позволяет корректно без излишнего консерватизма  определять пространственное 

распределение плотности теплового потока в процессе кампании. 

Анализ полученных данных показывает, что положение точки с 

максимальной плотностью теплового потока («горячей» точки) слабо меняется 

при перегрузках и в процессе кампании. Максимальное значение плотности 

теплового потока в начале кампании всегда достигается в необлученных сборках, 

устанавливаемых в ячейки типа 4. В процессе кампании «горячая» точка либо не 

меняет своего положения, либо перемещается в другую ячейку того же типа.  

Динамика изменения плотности теплового потока по типовым ячейкам в 

процессе кампании характеризуется следующим образом: 

 в ячейках первого и пятого типа плотность потока уменьшается 

соответственно на  4,7% и 17,3% в соответствии с общей тенденцией 

уменьшения мощности сборок, несмотря на некоторое увеличение Кк в этих 

ячейках; 

 в ячейке второго типа плотность потока практически не изменяется; 

 в ячейке четвертого типа плотность потока уменьшается незначительно на 

( 2%), несмотря на уменьшение мощности ТВС (на  10%) (см. выше) из-за 

увеличения Кк на  12%; 

 в ячейке третьего типа максимальная плотность потока монотонно растет до 

значений 4,5 – 5,0 МВт/м2. 

Однако в результате загрузки сборок с необлученным топливом плотность 

теплового потока от кампании к кампании меняется в довольно  широких  

пределах.  На рисунке 2.12 приведены максимальные в течение каждой кампании 
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значения плотности теплового потока для различных типовых ячеек. Параметры 

кривых рисунка 2.12 следующие: 

Тип ячейки      1            2            3            4            5 

Максимальное значение, МВт/м2         8,38   7,11       4,87 12,0     7,87 

Среднее значение, МВт/м2          7,37   6,26       4,51 10,57     7,16 

СКО, МВт/м2            0,50   0,49       0,20  0,77     0,48 
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Рисунок 2.12 – Максимальная достижимая плотность теплового потока 
для различных типовых ячеек 

 

2.2.1.4 Методический подход к определению гидропрофилирования 

активной зоны 

Большая неравномерность распределения энерговыделения (значения 

максимальной плотности теплового потока, достигнутые в рассмотренных 

кампаниях отличаются по типовым ячейкам в 2,4 раза) диктуют необходимость 

применения профилирования расхода теплоносителя. В условиях частичных 

перегрузок в активной зоне небольшого объема принципиально невозможно 

обеспечить жесткое соответствие между мощностью ТВС и установленным 

расходом теплоносителя в ячейке, где находится данная сборка. Поэтому при 
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расчете профилирования расхода ориентируются на максимальные тепловые 

нагрузки, достигаемые в типовых ячейках. Для этого до последнего времени на 

физмодели реактора последовательно устанавливали сборку с необлученным 

топливом в каждую типовую ячейку и определяли распределение максимальной 

плотности теплового потока по типовым ячейкам. Поскольку на физмодели 

невозможно смоделировать все многообразие распределений топлива по рабочим 

сборкам, которое имеет место на реакторе в режиме частичных перегрузок, то 

эксперимент проводили при одном (равномерном) распределении топлива по 

активной зоне. 

Предложенный в данной работе подход к определению распределения 

значения максимальной плотности теплового потока позволяет устранить этот 

недостаток методики расчета гидропрофилирования, поскольку максимальные 

достигнутые тепловые нагрузки определяются в данном случае с учетом реальных 

распределений выгорания топлива по активной зоне реактора. 

В таблице 2.4 приведены результаты оценок расчета гидропрофилирования 

в соответствии с изложенным подходом. 

 

Таблица 2.4 – Результаты расчета гидропрофилирования 

Тип ячейки 1 2 3 4 5 

Число ячеек 8 8 4 8 4 

Максимальная плотность теплового потока, 

МВт/м2 8,4 7,1 4,9 12,0 7,8 

Распределение максимальной плотности 

теплового потока, отн. ед. 1,000 0,846 0,584 1,430 0,858 

Распределение расходов, отн. ед. 1,000 0,804 0,507 1,543 0,818 

Расчетное значение расхода, м3/ч 66,6 54,1 34,1 103,9 55,1 

Значение расхода в реакторе СМ до 2005 

года, м3/ч 40,2 49,9 37,8 121,8 65,7 
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Выводы по разделу 2.2.1 

1 Предложен методический подход к определению максимальных 

достижимых тепловых нагрузок топлива в условиях неопределенностей в 

распределении топлива в начале кампании, связанных с режимом частичных 

перегрузок топлива в активной зоне малого объема. 

2 Проведено исследование поведения распределения энерговыделения при 

перегрузках активной зоны и в процессе кампании реактора при регламентном 

порядке извлечения органов регулирования. 

2.1 Определено распределение мощности ТВС по типовым ячейкам в 

начале кампании. Показано, что максимальное отклонение значений мощности 

ТВС при перегрузках не превышает 9%, 14%, 8%, 13% от полученного 

распределения для ячеек 1, 2, 4, 5 типов, соответственно. Сформулированы 

факторы, определяющие поведение максимальной мощности ТВС в типовых 

ячейках в процессе кампании: мощность ТВС в ячейках 1, 4, 5 типов уменьшается 

на 9,6%, 10,6% и 7,6%, соответственно. Мощность ТВС во второй типовой ячейке 

увеличивается на  4,7%, в третьей типовой ячейке – монотонно увеличивается в 

среднем до 2,35 МВт (до 2,5 МВт (макс)). Максимально – напряженная ТВС 

всегда находится в ячейках четвертого типа и не меняет своего положения в 

процессе кампании даже в пределах однотипных ячеек. 

2.2 Определено распределение коэффициентов неравномерности по 

сечению ТВС по типовым ячейкам. Показано, что максимальное отклонение от 

распределения при перегрузках не превышает 4%, 7%, 13% и 6% для ячеек 1, 2, 4 

и 5 типов, соответственно. В процессе кампании значения коэффициентов 

увеличиваются на 4,8% и 12,5% в ячейках первого и четвертого типов и 

уменьшаются на 3,4% и 0,6% в ячейках второго и пятого типов, соответственно. 

Показано, что максимальное по активной зоне значение коэффициента 

неравномерности вначале кампании может находиться в ячейках 2 или 4 типа, в 

конце – всегда в ячейках 4 типа. 
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2.3 Определено распределение максимальной плотности теплового потока 

по типовым ячейкам. Показано, что максимальное отклонение от полученного 

распределения при перегрузках не превышает 14%, 15%, 14% и 8% для  

ячеек 1, 2, 4, и 5 типов, соответственно. В процессе кампании плотность потока 

уменьшается на 4,7%, 0,6%, 2,3% и 17,3% для ячеек 1, 2, 4 и 5 типов. Твэл с 

максимальной по активной зоне плотностью теплового потока всегда находится в 

ячейках четвертого типа и в процессе кампании может менять свое 

местоположение только в пределах ячеек этого же типа. 

3 Полученные в работе распределения мощности по сборкам активной 

зоны, коэффициентов неравномерности энерговыделения по сечению ТВС и 

плотности теплового потока обусловлены совместным влиянием  компоновки 

активной зоны при перегрузках топлива и изменением положения регулирующих 

органов в процессе кампании. Представляется актуальным выделение 

влияния на эти параметры только регулирующих органов как в 

методическом (определение положения регуляторов, обуславливающие 

наибольшие тепловые нагрузки топлива), так и в практическом 

(оптимизация алгоритма извлечения регуляторов в течение кампании) 

плане. 

 

2.2.2 Исследование распределения энерговыделения в активной 

зоне при изменении положения регулирующих органов [45-47] 

Положение ЦКО и КО влияет не только на распределение энерговыделения 

по активной зоне, но и на плотность потока нейтронов в облучательных 

устройствах. Поэтому в работе сделана попытка установления оптимального 

режима движения регуляторов реактора с целью снижения плотности мощности в  

твэлах для повышения эксплуатационных запасов при минимальном снижении 

плотности потока нейтронов в облучаемых образцах и мишенях. 

Предварительно было проведено моделирование около 15 компоновок 

активной зоны, реализованных на реакторе, и, в соответствии со 

сформулированной выше методикой,  выбраны распределения выгорания топлива 
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на начало кампаний, наиболее напряженных с точки зрения достигнутой в них 

плотности теплового потока с поверхности твэлов [40]: 

● кампания, проведенная с 23.01.01 по 03.02.01; 

● кампания, проведенная с 25.04.01 по 05.05.01. 

 

2.2.2.1 Параметры распределения энерговыделения в активной зоне 

На рисунке 2.13 показаны линии одинаковых максимальных значений 

мощности ТВС при разных положениях регуляторов, полученные 

аппроксимацией результатов расчета характеристик вариантов компоновки  а.з. 

методом наименьших квадратов. 

При погружении ЦКО и извлечении КО максимальное значение мощности 

ТВС  уменьшается и поле энерговыделения по активной зоне выравнивается. 

Изменение положения КО гораздо сильнее сказывается на распределении 

мощности между ТВС, чем положения ЦКО. При регламентном извлечении 

стержней регулирования максимальные значения мощности ТВС достигаются, 

когда регуляторы занимают положения: ЦКО – 110 мм; КО – 450 мм (т. В) и  

ЦКО – 0 мм; КО – 280 мм (т. Д). 

На рисунке 2.14 показаны линии одинакового уровня  для значений 

максимальных коэффициентов неравномерности энерговыделения по сечению 

ТВС, получаемым при разных положениях регуляторов. 

Из рисунков видно, что изменение положения КО гораздо слабее влияет на 

величину коэффициента неравномерности энерговыделения по сечению ТВС по 

сравнению с изменением положения ЦКО. Максимальные значения 

коэффициента неравномерности также достигаются в т.т. В и Д при регламентном 

извлечении регуляторов. Максимальная мощность ТВС и максимальное значение 

коэффициента неравномерности распределения энерговыделения по сечению 

сборки в обеих кампаниях достигаются в ячейке 54 (рисунок 2.8), где установлена 

сборка с необлученным топливом. 
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. а) кампания от 23.01.01   б) кампания от 25.04.01 

Рисунок 2.13 – Линии одинаковых значений максимальной мощности ТВС (МВт) при 
изменении положения регуляторов КО (ось Y, см) и ЦКО (ось Х, см). Линия ABCDE 
соответствует регламентному порядку извлечения регуляторов 
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 а) кампания от 23.01.01    б) кампания от 25.04.01 

Рисунок 2.14– Линии одинаковых значений максимального коэффициента 
неравномерности энерговыделения по сечению ТВС при изменении положения регуляторов КО 
(ось Y, см) и ЦКО (ось Х, см). Линия ABCDE соответствует регламентному порядку извлечения 

регуляторов. 
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2.2.2.2 Влияние порядка извлечения регуляторов на характеристики 

активной зоны при выводе реактора на мощность и в первые сутки работы 

На рисунке 2.15 показаны линии одинаковых значений максимальной 

плотности теплового потока, полученные путем аппроксимации результатов 

расчета методом наименьших квадратов. 

 

     а) кампания от 23.01.01    б) кампания от 25.04.01 

Рисунок 2.15 – Линии одинаковых значений максимальной плотности теплового потока 
на поверхности твэла (МВт/м2) при различных положениях регуляторов КО (ось Y, см) и ЦКО 

(ось Х, см). Линия ABCDE соответствует регламентному порядку извлечения регуляторов. 
Точки, отмеченные значком «х» – положения регуляторов в моменты достижения номинальной 

мощности. 
Несмотря на некоторое различие характера кривых на рисунках 2.15а) и б), 

наблюдаются следующие общие черты: 

 максимумы рассмотренных распределений находятся в верхнем левом углу 

(ЦКО – 0 см, КО – 45 см), а минимумы – в противоположной стороне 

(ЦКО–35 см, КО–0 см);  

 при регламентном извлечении регуляторов максимальные значения 

плотности теплового потока достигаются, как и для максимальной 

мощности ТВС, в точках В и Д (рисунок 2.13); 

 на участке CD плотность теплового потока  увеличивается на 1,5 МВт/м2 и 

в точке D достигает максимальных значений за кампанию. 
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 ЦКО извлекается из активной зоны в первоочередном порядке в связи с 

необходимостью обеспечить максимальный флюенс нейтронов для мишеней, 

облучаемых в центральном замедляющем блоке, за кампанию. 

 Как правило, при выводе на мощность после перегрузки реактор находится 

в состоянии нестационарного отравления. Поэтому до момента выхода на 

номинальный уровень мощности оперативный запас реактивности может менять 

знак производной по времени и увеличиваться (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Положение регуляторов при выводе реактора на мощность 

Кампания от 23.01.01 Кампания от 25.04.01 
Мощность, МВт 

КО ЦКО КО ЦКО 

5 138 0 280 100 

25 170 0 300 110 

50 200 0 340 110 

75 250 0 370 110 

80 280 0 390 110 

85 258 110 395 110 

90 300 110 390 110 

90 (через 4 часа) 285 110 325 110 

Однако после выхода на номинальную мощность стержни перемещаются 

только вверх. Положения регуляторов, при которых достигается номинальный 

уровень мощности реактора (14 кампаний с 19.10.00 г по 25.04.01 г) для 

наглядности отмечены на рисунке 2.15 знаком «х». Из рисунка видно, что через 

точку В при номинальном уровне мощности в своем движении регуляторы 

проходят в небольшом числе кампаний (в 2 кампаниях из 14), через точку Д – во 

всех кампаниях. Кроме того, как видно из рисунка максимальная плотность 

теплового потока в т. Д несколько больше (на (1 – 1,5) МВт/м2), чем в т. В. Таким 

образом, если поставить задачу снижения максимальной плотности теплового 

потока путем изменения регламентного порядка извлечения регуляторов, то она 

может решаться с помощью поиска путей обхода снизу точки Д без изменения 

порядка извлечения стержней на участке А-В-С. 
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На рисунке 2.16 приведены некоторые из возможных схем движения 

регуляторов, с помощью которых можно было бы решить эту задачу и обеспечить 

непревышение значения плотности теплового потока в точке Д (рисунок 2.15) или 

до нее. 

 

Рисунок 2.16– Возможные схемы извлечения регуляторов 
         – точки, соответствующие положению регуляторов при  

достижении номинального уровня мощности 
В соответствии с этим рисунком возможны следующие варианты движения 

регуляторов: 

1 С С1 Д Д1 Д2 - штатная схема движения регуляторов 

2 С С1 С4 Д1 Д2 

3 С С2 С4 Д1 Д2 

4 С С1 С4 С5 Д2 

5 С С2 С4 С5 Д2 

6 С С2 С3 С5 Д2 

7 С Д2     - по прямой, соединяющей эти точки. 
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Переход на  отличный от штатного порядок извлечения регуляторов 

приведет к увеличению времени нахождения ЦКО в активной зоне при движении 

от уровня 110 мм до нуля. Это в свою очередь может уменьшить среднюю за 

кампанию плотность потока нейтронов и флюенс нейтронов для мишеней в 

облучательном объеме ЦЗБ и увеличить соответствующие показатели для каналов 

в отражателе. Таким образом, задача выбора последовательности извлечения 

регуляторов является оптимизационной.  

На рисунке 2.17 приведены расчетные диаграммы изменения максимальной 

плотности теплового потока на поверхности твэлов для двух вариантов режима 

извлечения регуляторов в процессе кампании, начатой 23.01.01: 

 близком к штатному: С (11 см, 30.5 см)-С1-Д-Д1-Д2 (0 см, 20 см), 

реализованному в указанной кампании; 

 по диагонали С (11 см, 30,5 см) - Д2 (0 см, 20 см) рисунка 2.16 (практически 

это может быть реализовано при поочередном извлечении ЦКО и КО 

ступенями по 1 см…3 см ). 
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Рисунок 2.17 – Расчетные диаграммы изменения максимальной плотности теплового  
потока на поверхности твэлов в процессе кампании от 23.01.01 для двух вариантов 

режима извлечения регуляторов 
Полученные результаты показывают, что при регламентной 

последовательности извлечения регуляторов после выхода на номинальный 
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уровень мощности в течение 0,5 суток наблюдается пиковое увеличение 

плотности теплового потока, обусловленное извлечением ЦКО на участке 

11 см…0 см. Обход точки Д (ЦКО-0 см, КО-28 см), показанной на рисунке 2.16, 

по любому из предложенных выше маршрутов позволяет уменьшить значение 

плотности теплового потока на (0,3…0,6) МВт/м2. 

Наименьшие потери в наборе флюенса образцами в ЦЗБ достигаются при 

использовании режима извлечения регуляторов №2 – С-С1-С4-Д1-Д2  

(на рисунке 2.16 выделен жирной линией) или №7 (поочередное извлечение ЦКО 

и КО ступенями по 1 см…3 см с переходом из точки С в точку Д2 по линии 

близкой к прямой). Эти потери составляют не более 0,1% за кампанию. При этом 

максимальная плотность теплового потока могла бы быть снижена: 

с 13,2 МВт/м2  до 12,6 МВт/м2  - в первую из рассмотренных кампаний и 

с 12,7 МВт/м2  до 12,2 МВт/м2  - во вторую. 

 

При использовании режима №4, С-С1-С4-С5-Д2, обеспечивается 

непревышение значения плотности теплового потока, достигаемого в т.В 

(12,5 МВт/м2). Однако потери флюенса тепловых нейтронов за кампанию в 

образцах в ЦЗБ увеличиваются до (0,9 – 1,3)%. 

 

Выводы по разделу 2.2.2 

 С использованием методики потвэльного расчета энерговыделения с 

учетом выгорания топлива проведено детальное исследование характеристик поля 

энерговыделения по сечению активной зоны и ТВС реактора СМ в зависимости 

от положения органов регулирования при регламентной последовательности 

извлечения регуляторов. 

 Исследованы зависимости максимальной плотности теплового потока и 

флюенса тепловых нейтронов за кампанию в объемах облучения ЦЗБ и 

отражателя от режима извлечения регуляторов в первые несколько суток работы 

реактора на номинальной мощности. Предложены варианты изменения 

регламента извлечения регуляторов ЦКО и КО с целью уменьшения 
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максимального значения плотности теплового потока в активной зоне реактора 

при минимальном уменьшении флюенса нейтронов на мишенях в ЦЗБ. 

 

 

2.3 Обоснование характеристик базового варианта 

модернизированной активной зоны 

 

Увеличение экспериментальных объемов в модернизированной активной 

зоне реактора СМ (рисунок 1.2б, Глава 1) достигается установкой дополнительно: 

- двух петлевых каналов диаметром ~ 64 мм; 

- четырех ампульных каналов (АК) диаметром  24,5 мм. 

Петлевой канал устанавливают вместо рабочей ТВС в ячейки 66 и 71. 

Номенклатура рабочих ТВС увеличивается до трех типов (рисунки 2.18–2.20). 

Новый, третий тип ТВС [48] с каналом для ампульных облучений 

конструкционных материалов или наработки изотопной продукции разработан на 

основе конструкции штатной ТВС реактора СМ. ТВС состоит из пучка 158 

стержневых крестообразных твэлов с повышенным содержанием в них урана-235 

и вытеснителя канала, который представляет собой полый стержень внутренним 

диаметром 24,5 мм. Вытеснитель расположен в одном из углов ТВС, внутренний 

диаметр и расположение вытеснителя выбраны такими, что позволяют 

беспрепятственно дистанционно устанавливать (извлекать) в полость вытеснителя 

и закреплять в нем ампулу с образцами облучаемых конструкционных материалов 

или мишенями. Наружная поверхность вытеснителя выполнена фигурной, что 

исключает паразитные перетоки теплоносителя, минуя пучок твэлов. Вытеснитель 

опирается на нижнюю дистанционирующую решетку и скреплен с кожухом ТВС. 

Кожух ТВС и вытеснитель канала выполнены из циркониевого сплава Э-125. 
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Рисунок 2.18 – Поперечное сечение ТВС (тип 1) – 188 твэлов 

 

Рисунок 2.19 – Поперечное сечение ТВС (тип 2) –160 твэлов 
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Рисунок 2.20 – Поперечное сечение ТВС (тип 3) – 158 твэлов 

 

2.3.1 Физические характеристики реактора [49, 50, 53-57] 

Выгорание и шлакование топлива 

Темп потери реактивности за счет выгорания и шлакования топлива зависит 

от количества и состава экспериментальных объемов в активной зоне. Его 

оценочные значения при заполнении объемов конструкционными материалами 

(30% вода + 70% нержавеющая сталь) приведены в таблице 2.6 

 

Таблица 2.6 – Зависимость темпа потери реактивности на выгорание топлива от 

количества экспериментальных каналов в активной зоне 

 

 

 

 

 

 

Количество экспериментальных каналов Δρ/ ΔQ, β эф /МВт-сут 

6 ТВСх4 канала 0,0053 

6 ТВСх4 канала+4АК 0,0055 

6 ТВСх4 канала + 4АК + 2ПК 0,0057 
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Отравление ксеноном и самарием 

При работе реактора на мощности в топливе накапливаются нуклиды с 

большим сечением поглощения нейтронов, прежде всего 135Хе и 149Sm. Потеря 

реактивности на компенсацию эффекта отравления нуклидами 135Хе практически 

не зависит от распределения топлива в активной зоне, имеет слабую зависимость 

от запаса реактивности и для номинальной мощности реактора имеет вид ΔρXe = -

5,34 + 0,044 ρхол, 

где ΔρXe– потеря реактивности на компенсацию эффекта отравления 135Хе, 

βэф; 

ρхол – запас реактивности реактора в холодном разотравленном по 135Xe 

состоянии, βэф. 

Стационарное отравление реактора нуклидами 149Sm равно ~ 0,8 βэф. Так как 

в реакторе СМ реализован режим частичных перегрузок топлива, при котором в 

активной зоне из 32 заменяются 2 – 4 ТВС, то во время остановок реактора в 

оставшихся в активной зоне ТВС из 149Pm продолжает накапливаться 149Sm 

(являющийся стабильным нуклидом). В результате перед началом следующей 

кампании в топливе образуется избыточный 149Sm, выгорание которого дает 

положительный эффект реактивности, значение которого равно: 

~ 1,1 βэф для первой кампании после ППР (продолжительность остановки ~ 

30 суток); 

~ 0,9 βэф для кампании после длинной остановки (~ 6 суток); 

~ 0,25 βэф для кампании после короткой остановки (~ 1,5 суток). 

Температурные и мощностные изменения реактивности 

Температурный эффект реактивности при разогреве от 16 до 70С равен 

0,65 βэф. Температурный коэффициент реактивности при температуре 70С равен 

1,93·102 βэф/С. Мощностной коэффициент реактивности активной зоны для 

состояния реактора, достигшего стационарного отравления по 135Хе, составляет 

(0,0040,001) βэф/МВт. 
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Эффекты реактивности при перегрузках ТВС 

Результаты расчетных оценок значений эффектов реактивности при 

перегрузках ТВС в активной зоне реактора СМ приведены в таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 – Эффекты реактивности при перегрузках ТВС в активной зоне, βэф 

Перегрузочная операция Значение эффекта 

Загрузка свежей ТВС в ячейку с водой:  

42 1,5  0,3 

43 1,6  0,3 

52 1,5  0,3 

53 2,1  0,3 

Выгрузка ТВС с выгоранием 35 % из ячейки  

42 -0,7  0,3 

43 -0,7  0,3 

52 -0,5  0,2 

53 -1,0  0,3 

 
По расчетным оценкам эффективность регулирующих органов компенсации 

реактивности ЦКО и КО в модернизированной активной зоне в 1,05-1,1 раза 

больше, чем в существующей [56]. При равномерном распределении топлива по 

активной зоне и запасе реактивности 10 βэф суммарная эффективность РО ЦКО и 

КО составит ~12,2 βэф (ЦКО – 3,2 βэф КО – 9 βэф ). 

Частичная перегрузка ТВС в модернизированной активной зоне должна 

осуществляется таким образом, чтобы начальное значение запаса реактивности не 

превосходило 10,85 эф, то есть было на 1,35 эф  1% Δk/k меньше, чем 

суммарная эффективность компенсирующих органов. Усредненные значения 

составляющих баланса реактивности, соответствующие этому значению запаса 

реактивности, приведены в таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Структура баланса реактивности 

Параметр Значение, βэф 

Стационарное отравление ксеноном -5,1 

Эффект от разогрева активной зоны при переходе от нулевой к 
номинальной мощности -0,65 

Средний эффект от выгорания и шлакования топлива -5,1 

ИТОГО: -10,85 

Средняя суммарная эффективность органов ЦКО и КО 12,2 

 

 

2.3.2 Исследование распределения энерговыделения в 

модернизированной активной зоне, обоснование выбора номинальной 

мощности реактора [49 - 57] 

В данном разделе рассматривается влияние установки петлевых каналов на 

распределение энерговыделения по активной зоне и по сечению ТВС ближайшего 

окружения, а также распределение энерговыделения по сечению ТВС с 

ампульными каналами Ø 24,5 мм. 

При проведении расчетов распределения энерговыделения в 

модернизированной активной зоне предполагалось, что алгоритм частичных 

перегрузок топлива не будет принципиально отличаться от того, который 

реализуется в штатной активной зоне, т.е. относительное распределение топлива 

по активной зоне будет аналогично штатному. Поэтому сравнительные расчеты 

характеристик штатной и модернизированной активных зон были проведены для 

относительного распределения топлива по активной зоне на начало кампании, 

проведенной с 23.01.01 по 03.02.01. Как было показано в разделе 2.2.1, данная 

компоновка активной зоны (рисунок 2.21) характеризуется наибольшей 

неравномерностью поля энерговыделения и наибольшими значениями плотности 

теплового потока с поверхности твэлов из всех рассмотренных в работах [40-42] 

кампаний. 
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      а). Штатная активная зона     б). Модернизированная активная зона 

 
Рисунок 2.21– Распределение выгорания топлива по активной зоне. Жирным шрифтом 

выделены ТВС типа №2 в штатной и в модернизированной зоне. Символом  помечены ТВС 
типа №3 (с ампульным каналом 24,5 мм) 

 

Результаты исследования характеристик энерговыделения в активной зоне 

реактора СМ в зависимости от положения его органов регулирования показали 

(раздел 2.2.2), что максимальные значения параметров, характеризующих 

неравномерность распределения энерговыделения при существующем регламенте 

извлечения РО, наблюдаются при положении ЦКО 110 мм или полностью 

извлеченном состоянии и КО, погруженных на 280 мм [45–47]. Поэтому основное 

внимание при проведении расчетов было уделено состоянию реактора именно при 

этом положении РО СУЗ. 

На рисунках 2.22 и 2.23 показаны результаты расчета характеристик 

активной зоны при положении РО СУЗ и распределении топлива в активной зоне, 

приводящие к наибольшей неравномерности распределения энерговыделения. 

 

 

 

 

 

1.00 10.09 7.82 17.17 6.72 1.00  1.00 10.09 7.82 ПК 6.72 1.00

17.73 24.84 26.25 30.98 15.60 25.14  17.73 24.84 26.25 30.98 15.60 25.14

7.82 21.50 0.00 4.67  7.82 21.50 0.00 4.67

34.36 29.07 

Ц Б Т М   

14.70 17.17  34.36 29.07
Ц Б Т М 

14.70 17.17

14.76 8.84 30.98 4.98 27.40 6.72  14.76 8.84 30.98 4.98 27.40 6.72

1.00 10.09 0.00 17.17 0.00 1.00  1.00 10.09 ПК 17.17 0.00 1.00
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Кэфф=1.02   Реактивность реактора=2.10% Кэфф=1.01   Реактивность реактора=0.81%

Штатная активная зона  Модернизированная активная 
зона 

 

0.23 0.81 1.04 1.00 0.90 0.26  0.27 0.90 1.12  0.98 0.30  

0.73 0.91 1.23 1.24 1.12 0.84  0.83 1.00 1.33 1.36 1.24 0.96  

0.99 1.24   1.74 1.19  0.92 1.39   1.71 1.40  

0.75 1.19   1.59 1.17  0.82 1.11   1.82 1.13  

0.79 1.10 1.29 1.66 1.08 1.03  0.84 1.14 1.34 1.81 1.21 1.19  

0.25 0.89 1.25 1.12 1.09 0.30  0.27 0.89  1.17 1.22 0.35  

Максимальное значение=1.74 Максимальное значение=1.82

Коэффициент неравномерности распределения  энерговыделения по сечению ТВС 

1.82 1.69 1.43 1.47 1.64 1.85  2.06 1.65 1.61  1.74 1.92  

1.59 1.56 2.12 1.86 1.55 1.58  1.60 1.62 2.12 2.01 1.57 1.58  

1.48 2.10   1.99 1.27  1.47 2.09   1.90 1.55  

1.28 1.97   1.94 1.39  1.47 2.00   1.91 1.33  

1.67 1.67 1.97 2.04 1.49 1.64  1.72 1.65 2.04 1.98 1.56 1.64  

1.83 1.68 1.40 1.40 1.62 1.81  2.03 1.85  1.46 1.66 1.93  

Максимальное значение=2.12 Максимальное значение=2.12

Максимальные плотности теплового потока в каждой ТВС 

1.48 4.81 5.18 5.11 5.16 1.66  1.94 5.18 6.31 6.00 1.98  

4.07 5.79 9.08 8.05 7.11 4.63  4.63 6.65 9.90 9.57 8.02 5.29  

5.08 9.13   12.12 6.24  5.62 10.10 13.58 8.97  

3.94 8.16   10.80 5.67  4.93 9.22 12.14 6.23  

4.61 7.56 8.86 11.85 6.62 5.89  5.07 7.70 9.58 12.51 7.74 6.81  

1.48 4.81 5.18 5.11 5.16 1.66  1.89 5.79 5.99 7.07 2.36  

Максимальное значение=12.12 Максимальное значение=13.58

 
Рисунок 2.22 – Распределение мощности ТВС и параметры активных зон при положении  

ЦКО 110 мм, КО 280 мм (Nр=100 МВт) 



89 

 
 

Кэфф=1.03     Реактивность реактора=2.95%Кэфф=1.02     Реактивность реактора=1.63%

Штатная активная зона  Модернизированная активная 
зона 

 

0.25 0.82 1.05 1.01 0.91 0.28  0.30 0.92 1.15  1.00 0.31  

0.75 0.86 1.20 1.21 1.07 0.85  0.85 0.97 1.31 1.33 1.18 0.96  

1.02 1.23   1.70 1.23  0.97 1.36   1.65 1.43  

0.76 1.17   1.55 1.20  0.86 1.11   1.77 1.16  

0.80 1.06 1.26 1.63 1.04 1.04  0.87 1.11 1.32 1.76 1.17 1.20  

0.27 0.92 1.29 1.16 1.10 0.32  0.28 0.92  1.20 1.22 0.38  

      Максимальное значение=1.70       Максимальное значение=1.77 

Коэффициент неравномерности распределения энерговыделения по сечению ТВС 

2.07 1.82 1.68 1.54 1.85 1.90  2.06 1.92 2.00  2.21 2.01  

1.77 1.54 2.29 2.11 1.67 1.91  1.86 1.64 2.34 2.17 1.58 2.00  

1.62 2.35   2.29 1.55  1.72 2.34   2.18 1.55  

1.52 2.22   2.08 1.63  1.44 2.19   2.10 1.66  

1.89 1.70 2.12 2.23 1.52 1.88  1.95 1.76 2.21 2.20 1.50 1.95  

2.13 1.84 1.63 1.57 1.80 1.93  2.10 2.30  1.82 1.83 2.08  

      Максимальное значение=2.35       Максимальное значение=2.34 

Максимальные плотности теплового потока в каждой ТВС 

1.83 5.21 6.17 5.44 5.86 1.83  2.19 6.16 8.04  7.71 2.21  

4.62 5.47 9.62 8.94 7.33 5.67  5.52 6.54 10.69 10.06 7.63 6.74  

5.80 10.07   13.63 7.81  6.92 11.16   15.00 9.10  

4.78 9.10   11.33 6.81  5.09 10.09   13.00 8.05  

5.31 7.42 9.34 12.72 6.51 6.84  5.93 8.03 10.23 13.54 7.17 8.18  

1.99 5.90 7.36 6.34 6.95 2.15  2.08 7.41  7.64 7.78 2.79  

     Максимальное значение=13.63      Максимальное значение=15.00 

Рисунок 2.23 – Распределение мощности ТВС и параметры активных зон при положении  
ЦКО 0 мм, КО 280 мм (Nр=100 МВт) 
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Сравнивая их, можно отметить, что при переходе к модернизированной 

активной зоне: 

 коэффициент неравномерности распределения энерговыделения по 

сечению активной зоны увеличивается не более чем на 5%; его максимальное 

значение отмечается при положении, характерном для начала работы реактора на 

номинальном уровне мощности, и составляет 1,74 для штатной и 1,82 для 

модернизированной активной зон реактора СМ (рисунок 2.22); 

 значение максимального  по ячейкам реактора значения 

коэффициента неравномерности распределения энерговыделения по сечению 

ТВС при переходе к модернизированной активной зоне  практически не 

изменяется: 2,12 – при положениях ЦКО 110 мм и КО 280 мм, и 2,340,05 при 

остальных положениях РО; 

 значение максимальной плотности теплового потока в активной зоне 

(qs
mm) при переходе к модернизированной активной зоне (при одинаковой 

мощности реактора – 100 МВт) увеличивается на 10%…12%, достигает 

максимального значения 15,0 МВт/м2 (при положении ЦКО и КО 0 мм и 280 мм, 

соответственно) и снижается к концу кампании до 13,4 МВт/м2; увеличение на 

10% плотности теплового потока обусловлено уменьшением общего числа твэлов 

(с 5848 шт. до 5352 шт.) при переходе к модернизированной активной зоне, то 

есть увеличением среднего удельного энерговыделения. При сохранении среднего 

удельного энерговыделения в массиве твэлов на уровне 2 МВт/л (мощность 

реактора с модернизированной а.з. при этом должна быть 91,7 МВт [4, 7]) 

максимальное значение плотности теплового потока остается на том же уровне, 

что и в штатном варианте; 

 наибольшее увеличение qs
mm  при переходе к модернизированной 

активной зоне (на 20%…40%) наблюдается в топливных подвесках КО и ТВС, 

расположенных в ячейках 93 и 44; однако это не является ограничивающим 

фактором;  
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 наличие петлевого канала увеличивает коэффициент неравномерности 

распределения энерговыделения по сечению ТВС (Kк) в соседних ячейках  

(56, 76 и 61, 81) на 20%; в остальных ячейках этот параметр меняется 

незначительно; 

 для напряженной ТВС в ячейке 54 замена полномасштабной ТВС  

(тип 1) на ТВС типа 3 с облучательным каналом Ø 24,5 мм (рисунок 2.24) 

уменьшает Кк на 5% при некотором уменьшении мощности этой сборки (на 

3%). Однако из-за меньшего числа твэлов в ней  

(158 вместо 188) мощность напряженного твэла и qs
mm возрастают на 10% при 

постоянной мощности реактора; 

 азимутальный коэффициент неравномерности распределения 

энерговыделения в твэлах вокруг облучательных каналов  10 мм при 

увеличении плотности топлива в твэлах не изменяется и составляет 1,15; 

 азимутальный коэффициент неравномерности распределения 

энерговыделения в твэлах вокруг канала  24,5 мм составляет 1,24. 

В таблице 2.9 приведены параметры, сгруппированные по массивам 

типовых ячеек: максимальные в массиве и усредненные по массиву (мощность 

реактора с модернизированной активной зоной уменьшена до 91,7 МВт). 

Из представленных данных следует, что распределение мощности по 

типовым ячейкам в модернизированной активной зоне практически не отличается 

от штатной как по максимальным, так и по средним значениям. Неравномерность 

распределения энерговыделения по сечению ТВС для рассмотренных картограмм 

не изменяется для первого ряда и увеличивается для сборок второго ряда на  

20% по максимальным значениям и на  8% по средним. Причиной этого 

является, как уже отмечалось, размещение петлевых каналов вместо ТВС. 

При переходе к модернизированной активной зоне максимальные значения 

плотности теплового потока в ТВС первого ряда не изменяются (при сохранении 

значения среднего удельного энерговыделения в а.з.) и увеличиваются до 20% для 

ТВС второго ряда. 
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Таблица 2.9 – Коэффициенты неравномерности распределения энерговыделения и 

плотность теплового потока с поверхности твэлов в разных типах ячеек для 

штатной и модернизированной активных зон 

 

Типовая ячейка 
Штатная активная зона 
(Мощность 100 МВт) 

Модернизированная зона 
(Мощность 91.7 МВт) 

Максимальные (средние) относительные мощности ТВС 

54 1,70  (1,37) 1,66  (1,36) 

55 1,07  (1,01) 1,10  (1,04) 

44 1,29  (1,09) 1,34  (1,06) 

45 1,10  (0,90) 1,14  (0,93) 

46 0,32  (0,28) 0,36  (0,3) 

Максимальные (средние) коэффициенты неравномерности по сечению ТВС (Кк) 

54 2,35  (2,21) 2,34  (2,22) 

55 1,70  (1,61) 1,76  (1,62) 

44 1,68  (1,59) 2,00  (1,70) 

45 1,91  (1,85) 2,30  (2,00) 

46 2,13  (1,76) 2,1  (2,06) 

Максимальная (средняя) плотность теплового потока, МВт/м2 

54 13,63  (10,59) 13,75  (10,75) 

55 7,42   (6,68) 7,36  (6,73) 

44 7,81  (6,31) 8,35  (6,85) 

45 6,95  (5,79) 7,51  (6,35) 

46 2,15  (1,95) 2,79  (2,32) 

 

На рисунках 2.24 и 2.25 приведены распределения энерговыделения по 

сечению сборок с ампульными каналами. Из рисунков видно, что наличие в ТВС 

типа 2 и 3 экспериментальных ампульных каналов не приводит к всплеску 

энерговыделения в твэлах, окружающих АК. Т.е. местоположение напряженного 

твэла не меняется, коэффициент неравномерности распределения энерговыделения 

по сечению ТВС не увеличивается. 
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2.18 2.00 1.92 1.90 1.84 1.72 1.74 1.70 1.66 1.57 1.53 1.51 1.52 
1.44 1.35 1.30 1.21 1.15 1.16 1.16 1.12 1.17 1.12 1.12 1.14  

1.37 1.18 1.09 1.02 0.99 1.06 1.02 0.97 1.01 0.96 1.00 1.00 1.10 
1.13 1.07 0.97 0.97 0.97 0.90 0.91 0.90 0.91 0.91 0.94 1.00  

1.18 1.04 0.92 0.91 0.93 0.86 0.87 0.87 0.86 0.88 0.86 0.90 0.96 
1.12 0.98 0.92 0.92 0.88 0.86 0.82 0.81 0.82 0.88 0.86 0.96  

1.21 0.99 0.92 0.88 0.87 0.87 0.84 0.87 0.87 0.86 0.84 0.87 1.00 
1.10 0.97 0.92 0.89 0.85 0.84 0.84 0.77 0.82 0.81 0.84 0.93  

1.25 1.12 1.03 1.00 0.92 0.88 0.87 0.78 0.81 0.79 0.81 0.86 0.95 
     0.89 0.82 0.78 0.75 0.80 0.83 0.94
     0.97 0.85 0.77 0.80 0.76 0.78 0.88 0.95 
     0.89 0.84 0.78 0.80 0.82 0.85 0.93  
     0.90 0.87 0.81 0.79 0.80 0.79 0.82 0.94 
     0.85 0.85 0.79 0.81 0.77 0.83 0.89  
     0.97 0.88 0.86 0.86 0.84 0.84 0.90 0.93 

 
Рисунок 2.24– Распределение энерговыделения по твэлам ТВС, находящейся в ячейке 54 в 

модернизированной активной зоне реактора СМ. Нормировано на среднее значение. 
Ориентация – «верхней» гранью к ЦЗБ 

 

1.21 1.08 1.10 1.10 0.96 0.99 0.95 1.01 0.98 0.97 1.00 1.04 1.10 
1.22 1.07 1.15 1.00 0.92 0.95 0.95 0.98 1.01 1.03 1.05 1.10   

1.28 1.16   1.07 0.95 0.92 0.98 0.99   1.08 1.14 
1.22    0.97 0.83 0.90 1.00    1.06   

1.23 1.13   1.04 0.91 0.84 0.88 0.96   0.96 1.08 
1.07 1.00 1.06 0.98 0.89 0.85 0.85 0.84 0.89 0.94 0.96 0.94   

1.17 1.00 0.91 0.91 0.90 0.85 0.85 0.82 0.79 0.82 0.83 0.86 1.01 
1.02 0.92 0.87 0.86 0.84 0.88 0.79 0.76 0.83 0.88 0.83 0.93   

1.11 1.03 0.94 0.89 0.83 0.87 0.79 0.78 0.84 0.80 0.88 0.85 1.00 
1.05 0.99 0.93 0.95 0.88 0.81 0.83 0.82 0.83 0.92 0.91 0.85   

1.13 1.05   0.97 0.85 0.76 0.85 0.92   0.95 1.02 
1.08    0.88 0.90 0.83 0.87    0.98   

1.16 1.13   1.04 0.83 0.82 0.92 0.99   1.03 1.07 
1.21 1.16 1.17 1.08 1.02 1.03 1.00 1.03 1.05 1.06 1.01 1.08   

1.55 1.45 1.36 1.35 1.36 1.34 1.38 1.35 1.34 1.26 1.30 1.35 1.39 
 

Рисунок 2.25 – Распределение энерговыделения по твэлам ТВС, находящейся в ячейке 44 в 
модернизированной активной зоне реактора СМ. Нормировано на среднее значение. 

Ориентация – «нижней» гранью к отражателю 
 

2.3.2.1 Теплогидравлические характеристики активной зоны 

При модернизации активной зоны схема разделения теплоносителя на 

различные потоки по трактам внутри реактора не изменяется.  
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Расчетные значения расходов теплоносителя по основным участкам 

гидравлических трактов внутри корпуса реактора в номинальном режиме работы 

первого контура приведены в таблице 2.10. 

В активной зоне реактора реализован принцип профилирования расходов 

теплоносителя по ячейкам активной зоны в соответствии с величиной 

тепловыделения. За основной критерий профилирования принято обеспечение 

одинаковых запасов по критическим тепловым нагрузкам для всех ячеек с учетом 

максимально возможных тепловыделений в каждой из них. 

 

Таблица 2.10 – Распределение потоков теплоносителя в реакторе 

(номинальный режим работы первого контура) 

Наименование потоков теплоносителя Расход теплоносителя, м3/ч

На входе в реактор  2400 

На дегазацию из-под крышки реактора  22 

Через отражатель 798 

Через активную зону  2271 

в том числе:  

 ЦБТМ 61 

 РО  АЗ 3 

 ячейки Д 8, Д10 49 

 через ТВС 2158 

На выходе из реактора  2378 

 

Характеристики гидропрофилирования модернизированной активной зоны, 

рассчитанные по новой предложенной методике (раздел 2.2.1.4) приведены в 

таблице 2.11. Там же представлено распределение расхода в штатной компоновке 

активной зоны. Из таблицы видно, что перекомпоновка активной зоны требует 

изменения гидропрофилирования с увеличением расхода через напряженные 

ячейки второго ряда 44 и 45. 
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Таблица 2.11 – Характеристики гидропрофилирования ячеек модернизированной 

активной зоны 

Характеристика Значение 

Номер типовой по 
энерговыделению 
ячейки 44 45 46 55 54 

Тип ТВС Тип 1 Тип 3 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 1 Тип 3 

Количество 
однотиповых ТВС,шт. 4 2 8 4 4 6 2 

Расход 
теплоносителя через 
ячейку: 

- относительный 
- абсолютный, м3/ч 

 
 
 

0,556 
64,2 

 
 
 

0,474 
54,7 

 
 
 

0,542 
62,5 

 
 
 

0,422 
48,7/37,7*

 
 
 

0,464 
53,5 

 
 
 

1,0 
115,4 

 
 
 

0,805 
92,9 

Среднее значение 
расхода, м3/ч 61,0 62,5 37,7 53,5 109,8 
Перепад давления, МПа        

 - на ТВС 0,13 0,09 0,12 0,04 0,09 0,4 0,26 

 - на остальной части 
тракта под ТВС вместе 
с дроссельной вставкой 0,4 0,44 0,32 0,49 0,44 0,13 0,27 
Расход в штатной 
активной зоне, м3/ч 40,2 49,9 37,9 65,7 121,8 

*В числителе - расход через ячейку, в знаменателе - через топливную подвеску. 

 

2.3.3  Температурные условия работы элементов 

модернизированной активной зоны [58-60] 

 

2.3.3.1 Температурное поле в поперечном сечении твэла 

Основные параметры работы максимально-напряженного твэла в ТВС  

ячейки 54 представлены в таблице 2.12 (теплопроводность топливного сердечника 

принята 180 Вт/мК, оболочки – 17,4 Вт/мК). 
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Таблица 2.12 – Параметры работы ТВС и максимально - напряженного твэла  

 

Параметр Величина 

Мощность ТВС, МВт 5,69 

Температура теплоносителя на входе в ТВС, оС 50 

Расход теплоносителя через ТВС, м3/ч 115,4 

Давление теплоносителя на входе, МПа 5,0 

Скорость теплоносителя, м/с 12,4 

Коэффициент конвективной теплоотдачи конв (без учета кипения), Вт/м2 К 61260 

Максимальная плотность теплового потока (средняя по наружному 
периметру твэла), МВт/м2 15,3 
Удельное энерговыделение в сердечнике в точке с максимальной 
температурой наружной поверхности оболочки по высоте твэла (т. Zo), 
Вт/м3 3,29·1010 

Координата т. Zо (сверху, от начала активной части твэла), м 0,208 

Плотность теплового потока в т. Zo, МВт/м2 15,0 

Температура теплоносителя на высоте т. Zo, оС 110 

Совместный коэффициент теплоотдачи с учетом кипения тр, Вт/м
2К 2,65·105 

Температура наружной поверхности оболочки (т. Zo), оС 285 

 

Распределение температур в твэле в центральной плоскости активной зоны 

показано на рисунке 2.26. Максимальная температура топлива равна 527оС, 

температура наружной поверхности оболочки твэла изменяется от 279оС до 

290оС. Средняя   по наружному периметру температура оболочки составляет 

284оС. Во всех расчетных точках на поверхности твэла температура превышает 

температуру насыщения теплоносителя, которая при давлении 4,7 МПа 

составляет 263оС, т.е. имеет место поверхностное кипение теплоносителя по 

всему периметру твэла. 
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Рисунок 2.26 – Распределение температуры в максимально-напряженном твэле в сечении 
с максимальной температурой поверхности по высоте 

 
 

Распределение температуры для средне-напряженного твэла в ТВС 

приведено на рисунке 2.27. Среднее удельное энерговыделение в сердечнике 

твэла при этом равно 1,331010 Вт/м3, коэффициент теплоотдачи 61260 Вт/м2К, 

температура теплоносителя 110С. Кипение теплоносителя на наружной 

поверхности твэла отсутствует. 

Основные параметры, полученные в расчете для средне и максимально-

напряженного твэлов сведены в таблице 2.13. 
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Рисунок 2.27 – Распределение температуры в средне-напряженном твэле. 

 

Таблица 2.13 – Основные расчетные параметры твэлов 

Параметры 
Максимально- 
напряженный 

твэл 

Средне-
напряженный 

твэл 
Максимальная температура топливного сердечника, оС 527 316 

Температура наружной поверхности твэла, оС 
- максимальная 
- минимальная 
- средняя 

 
290 
279 
284 

 
233 
191 
209 

Плотность теплового потока с поверхности твэла, 
МВт/м2 
- максимальная 
- минимальная 
-              средняя 

 
 

23,29 
9,91 
15,0 

 
 

7,53 
4,89 
6,06 

Коэффициент неравномерности распределения 
температуры по периметру твэла 1,02 1,11 
Коэффициент неравномерности распределения 
плотности теплового потока по периметру твэла:  1,55 1,24 
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Распределение температуры на внешней поверхности оболочки и плотности 

теплового потока по наружному периметру твэла показано на рисунке 2.28. 

Изменение температуры поверхности приведено для трех характерных режимов 

работы твэла: в отсутствие поверхностного кипения теплоносителя, когда 

температура поверхности меньше температуры насыщения (263оС); при кипении 

теплоносителя только во впадине твэла и при поверхностном кипении 

теплоносителя по всему периметру твэла (рисунок 2.28а, кривые 3; 2 и 1, 

соответственно). Соответствующие значения объемной плотности теплового потока 

составляют, Вт/м3: 1,33×1010, 2×1010 и 3,29×1010. Объемная плотность теплового 

потока 1,33×1010 Вт/м3, при которой отсутствует поверхностное кипение, 

соответствует средней по объему активной зоны плотности теплового потока с 

поверхности твэла. 

При поверхностном кипении теплоносителя уменьшается неравномерность 

распределения температуры поверхности и увеличивается неравномерность 

распределения плотности теплового потока по периметру твэла (рисунок 2.28б). 

Зависимости коэффициентов неравномерности распределения плотности 

теплового потока и температуры поверхности по периметру твэла при разных 

значениях теплопроводности топливного сердечника от объемной плотности 

теплового потока показаны на рисунке 2.29. При увеличении теплопроводности 

топливного сердечника коэффициенты неравномерности плотности теплового 

потока и температуры уменьшаются. В отсутствие поверхностного кипения 

теплоносителя коэффициент неравномерности распределения плотности теплового 

потока не изменяется с ростом объемной плотности теплового потока и возрастает 

при появлении и развитии поверхностного кипения теплоносителя (рисунок 2.29а). 

Коэффициент неравномерности распределения температуры поверхности в 

отсутствие кипения несколько увеличивается с ростом объемной плотности 

теплового потока и уменьшается с развитием поверхностного кипения  

(рисунок 2.29б). 
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а 

 

б 

Рисунок 2.28 – Изменение температуры внешней поверхности оболочки (а) и 
поверхностной плотности теплового потока (б) по внешнему периметру твэла при 

различной qv, Вт/м
3: 3,29×1010 (1); 2,0×1010 (2); 1,33×1010 (3) 
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Рисунок 2.29 – Зависимость коэффициентов неравномерности распределения плотности 
теплового потока (а) и температуры внешней поверхности твэла (б) от объемной 
плотности теплового потока (обол = 17,4 Вт/(мС)) при различной серд,  Вт/(мС): 

134(1); 208(2); 280(3); точки, характеризующие начало поверхностного кипения 
теплоносителя (А, В,С) 

Известно [123], что в условиях конвективного теплообмена коэффициент 

неравномерности распределения плотности теплового потока по периметру 

крестообразного твэла зависит от двух параметров: геометрического , равного 

отношению максимального размера твэла к минимальному, и теплофизического 

Bi, равного произведению половины минимального размера твэла на отношение 

коэффициента конвективной теплоотдачи к теплопроводности топливного 

сердечника. 
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Можно показать, что для  = 1,08  2,6  и Вi =01 коэффициент 

неравномерности распределения плотности теплового потока по периметру твэла 

в условиях конвективного теплообмена с погрешностью ±2,5% аппроксимируется 

формулой Кq = 1+(0,2+0,25( - 1,8)) Bi2 . 

 

2.3.3.2 Температурное поле в поперечном сечении вытеснителя ТВС 

третьего типа с каналом для ампульных облучений 

Поперечное сечение вытеснителя ТВС нового типа (типа 3) показано на 

рисунке 2.30. 

29.6 

26
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30o
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Рисунок 2.30 – Поперечное сечение вытеснителя ампульного канала 

 

Расчет распределения температуры в вытеснителе ампульного канала был 

проведен для сечения на высоте с максимальным энерговыделением  

(на полувысоте активной части ТВС).  

Параметры теплоносителя, охлаждающего вытеснитель, приведены в 

таблице 2.14. Со стороны внешней границы вытеснителя (рисунок 2.31) часть 

поверхности охлаждается внутрикассетным теплоносителем, а часть – 

 - межкассетным теплоносителем. Со стороны внутренней границы поверхность 

вытеснителя охлаждается теплоносителем, омывающим ампулу. Максимальная 
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величина расхода теплоносителя идущего на охлаждение ампулы не превышает 

16% расхода идущего через ТВС. 

 

Таблица 2.14 – Параметры теплоносителя 

Внешняя граница 
Параметры Межкассетный 

теплоноситель 
Внутрикассетный 
теплоноситель 

Внутренняя 
граница 

Средняя температура 
теплоносителя, оС 55 70 55 

Скорость теплоносителя, м/с 2,7 12,4 5 

Вязкость, м2/с, 10-6 0,51 0,41 0,51 

Число Прандтля 3,24 2,55 3,24 

Критерий Рейнольдса, 104 1,06 9,5 5,49 

Коэффициент теплоотдачи, 
Вт/м2К, 104 2,06 6,126 3,145 

 
Температурное поле поперечного сечения вытеснителя, рассчитанное при 

приведенных граничных условиях (таблица 2.14) и теплопроводности 

циркониевого сплава, равной 21 Вт/мК, представлено на рисунке 2.31. 

Максимальная температура в вытеснителе равна 880С, минимальная – 580С, 

средняя-690С. 

 

Рисунок 2.31 – Распределение температуры в вытеснителе 
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2.3.4 Нейтронно-физические характеристики экспериментальных 

каналов и эксплуатационные характеристики реактора 

Значения плотности потока быстрых и тепловых нейтронов, усредненные по 

характерным группам экспериментальных каналов, представлены в таблицах 2.15 

и 2.16. 

 

Таблица 2.15 – Плотность потока быстрых нейтронов (Е > 0,1 МэВ), 

усредненная по группам каналов реактора СМ, 1014 см-2с-1 

Плотность потока нейтронов для компоновки активной зоны 

Группа каналов Штатная по рисунку  1.2а

Мощность реактора  

100 МВт  (90 МВт) 

Модернизированная по рисунку  1.2б

Мощность реактора  

91.7 МВт 

2, 4  2,8 (2,5) 2,8 

3, 5 2,8 (2,5) 2,3 

6, 10 0,3 (0,3) 0,3 

7, 11 0,3 (0,3) 0,3 

8, 9, 12, 13, Д1, Д3 0,6 (0,5) 0,6 

14, 15, 19, 20 0,03 (0,03) 0,03 

16, 17, 18, 21 0,03 (0,03) 0,03 

Д2, Д7 1,0 (0,9) 0,8 

Д5, Д9 1,1 (1,0) 1,1 

Д4, Д8 2,6 (2,3) 2,6 

Д6, Д10 2,6 (2,3) 2,6 

ЦЗБ 8,1  (7,3) 8,2 

АК в ТВС Ø12,5 мм 16,3  (15,7) 16,2 

АК в ТВС Ø24,5 мм  – 15,9 

ПК (в воде) 3,71)  (3,3) 9,02) 

ПК (в стали) 4,61)  (4,1) 10,52) 

1) ПК расположен в ячейке №5 отражателя. 
2) ПК расположен в активной зоне. 
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Таблица 2.16 – Плотность потока тепловых нейтронов (Е < 0,5 эВ), 

усредненная по группам каналов реактора СМ, 1014 см-2с-1 

Плотность потока нейтронов для компоновки активной зоны 

Группа каналов Штатная по рисунку 1.2а 

Мощность реактора  

100 МВт  (90 МВт) 

Модернизированная по рисунку  1.2б 

Мощность реактора  

91.7 МВт 

2, 4 10,5  (9,4) 10,3 

3, 5 10,4 (9,4) 9,7 

6, 10 4,2 (3,8) 4,2 

7,11 4,2  (3,8) 4,2 

8, 9, 12, 13, Д1, Д3 5,4 (4,9) 5,4 

14, 15, 19, 20 0,9 (0,8) 0,8 

16, 17, 18, 21 1,0 (0,9) 0,8 

Д2, Д7 8,1 (7,3) 6,9 

Д5, Д9 8,8 (7,9) 8,6 

Д4, Д8 9,6  (8,6) 9,4 

Д6, Д10 9,6 (8,6) 9,5 

ЦЗБ 24,7 (21,7) 24,6  

АК в ТВС Ø12,5 мм 1,2 (1,1) 1,1 

АК в ТВС Ø24,5 мм - 1,4  

ПК (в воде) 12,11)  (10,9) 13,0 2) 

ПК (в стали) 3,61)   (3,2) 2,2 2) 

1) ПК расположен в ячейке №5 отражателя. 

2) ПК расположен в активной зоне. 

 

Из данных, представленных в таблицах видно, что плотность потока 

быстрых нейтронов во вновь созданных АК увеличенного диаметра (Ø 24,5 мм) 

не уступает соответствующему значению в имеющихся АК Ø 12,5 мм. Плотность 

потока быстрых нейтронов в петлевых каналах более чем в два раза превышает 

соответствующее значение для самых высокопоточных каналов отражателя 

(№№ 2–5). Плотность потока тепловых нейтронов почти во всех каналах 
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отражателя несколько понизилась (примерно на (1-3)%), что обусловлено 

увеличением концентрации U-235 в активной зоне. Вместе с тем, в каналах 

отражателя №3, 5 и, особенно, в Д2 и Д7, затеняемых петлевыми каналами в 

активной зоне (ячейки 66 и 71), понижение плотности потока тепловых нейтронов 

достигает (7–15)%. Это один из недостатков предлагаемого решения. К 

недостаткам первого этапа модернизации следует также отнести сохранение 

высокой плотности теплового потока с поверхности твэлов, как и в штатной 

активной зоне. Последний недостаток устраняется на втором этапе модернизации 

применением выравнивания распределения энерговыделения.  

Следует отметить, однако, что реально реактор работает на мощности ниже 

номинальной (около 90 МВт). Поэтому переход на модернизированную 

компоновку активной зоны с сохранением номинальной тепловой нагрузки 

топлива (при мощности 91,7 МВт) в среднем не приведет к уменьшению 

плотности потока нейтронов в ЭК по отношению к фактическому уровню в 

настоящее время (таблицы 2.15, 2.16, значения в скобках).  

В таблице 2.17 приведены сравнительные данные по эксплуатационным 

характеристикам реактора с штатной компоновкой активной зоны (рисунок 1.2а) 

и с базовой компоновкой модернизированной активной зоны (рисунок 1.2.б) на 

основе модифицированного топлива (6 г U-235 в твэле, циркониевый чехол ТВС). 

Для последнего случая в соответствии с концепцией рассмотрены два варианта 

компоновки: с петлевыми каналами (30 РТВС) и без них (32 РТВС). Из данных 

таблицы следует, что при работе реактора с двумя установленными ПК 

экспериментальный объем в а.з. увеличивается в 4,1 раза по сравнению со 

штатной а.з. при улучшении топливоиспользования: годовая экономия в 

потреблении ТВС составляет 22%, в уране 9% и практически без изменения в 

производительности наработки ИП. Без установки петлевых каналов 

экспериментальный объем в а.з. увеличивается в 1,7 раза. При этом экономия в 

годовом потреблении ТВС увеличивается до 27%, в высокообогащенном уране до 

15% без изменения в производительности наработки ИП. Таким образом, 
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снижение плотности потока тепловых нейтронов в отдельных ЭК отражателя 

заметно не повлияло на общую  производительность наработки ИП реактора.  

Таблица 2.17 – Эксплуатационные характеристики реактора с активной 

зоной, модернизированной по первому этапу 

Штатная а.з. 
(рисунок 1.2а)

Модифицированное 
топливо Параметр 

32 РТВС 32 РТВС 30 РТВС 

Мощность реактора, МВт 
Объемная плотность теплового потока, МВт/л 
Число петлевых каналов 
Кампания, сут 
Масса 235U (необлученное топливо): 
- в твэле, г 
- в активной зоне, кг 
Выгорание 235U в начале цикла, отн.ед. 
Масса 235U в активной зоне, кг 
Запас реактивности горячего реактора, βэф.: 
- в неотравленном состоянии 
- в отравленном состоянии 
Темп потери реактивности, х10-3 βэф(МВт·сут) 
Среднее выгорание 235U в конце кампании, отн.ед. 
Среднее выгорание 235U в выгружаемом топливе, 
отн.ед. 
Концентрация продуктов деления в выгружаемом 
топливе, г/см3 
Число выгружаемых ТВС, шт 
Кампания топлива, сут 
Число перегрузок в году 
Число необходимых ТВС в год 
Расход урана, кг/год 
Экспериментальный объем в а.з., отн. ед. 
Плотность потока нейтронов, отн.ед.: 
- быстрых 
- тепловых 
Флюенс быстрых нейтронов в активной зоне, 
отн.ед. 
Производительность наработки ИП  реактора1), 
отн.ед. 

100 
2,0 
– 

9,6 
 

5,0 
29,2 
0,147 
25,0 

 
8,9 
3,8 
4 

0,190 
 

0,336 
 

0,51 
4,1 
76 

26,1 
106 (1) 
108 (1) 

1,0 
 

1,00 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

100 
2,0 
– 

9,6 
 

6,0 
34,4 
0,178 
28,3 

 
8,5 
3,4 
3,6 

0,214 
 

0,392 
 

0,72 
3,0 
103 
26,1 

78 (0,73) 
92 (0,85) 

1,7 
 

0,97 
0,88 

 
0,97 

 
1,00 

91,7 
2,0 
2 

9,6 
 

6,0 
32,1 
0,150 
27,3 

 
8,3 
3,2 
3,6 

0,186 
 

0,336 
 

0,61 
3,2 
90 

26,1 
83 (0,78) 
99 (0,91) 

4,1 
 

0,94 
0,83 

 
0,94 

 
0,98+ 2) 

1) Сумма произведений экспериментальных объемов для накопления ИП на годовой флюенс 
тепловых нейтронов в них.. 

2) Знак + означает наличие в а.з. двух ПК для облучения материалов 
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2.4 Обоснование конструктивных и компоновочных решений в 

технических проектах рабочих ТВС и модернизированной 

активной зоны 

 

Все предложенные и обоснованные в работе решения по конструкции 

тепловыделяющих сборок [48], по компоновке базового варианта активной зоны 

(раздел 2.3) были реализованы в технических проектах рабочих ТВС с 

модифицированным топливом и активной зоны [62-66].  

Кроме этого в соответствии с требованиями технического задания [62] в 

техническом проекте активной зоны должна быть обоснована возможность  

работы реактора с компоновками активной зоны, отличающимися от базовой 

(рисунок 1.2б). В частности, в зависимости от объема программы облучений, 

активная зона могла бы компоноваться с двумя, одним петлевым каналом или без 

петлевых каналов, должна быть предусмотрена также возможность работы с 

различным числом и способом размещения тепловыделяющих сборок второго и 

третьего типа и т.д. Для решения этой задачи были проведены расчетные 

исследования следующих вариантов компоновки активной зоны [65, 66]. 

1. базовый вариант компоновки (рисунок 2.32). Дальнейшие варианты 

компоновки, получаются из базового варианта, взаимной перестановкой 

петлевых каналов и ТВС различных типов; 

2. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ТВС типа 3 

установлена в ячейки 43 и 94, в ячейки 53 и 84 установлена ТВС типа 1 

(рисунок 2.33); 

3. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ПК  

в ячейке 66 был заменен на ТВС типа 1 (рисунок 2.34); 

4. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ПК 

в ячейке 66 был заменен на бериллиевый блок (рисунок 2.35); 

5. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ПК  

в ячейках 66 и 71 были заменены на бериллиевые блоки (рисунок 2.36); 



109 

6. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ПК  

в ячейке 66 был заменен на ТВС типа 3 (рисунок 2.37); 

7. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ТВС типа 3  

в ячейке 54  заменена на ТВС типа 1 (рисунок 2.38) 

8. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ТВС типа 2 

в ячейке 44 заменена на ТВС типа 1 (рисунок 2.39) 

9. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ТВС типа 2  

в ячейке 55 заменена на ТВС типа 1 (рисунок 2.40); 

10. вариант компоновки, в котором относительно базового варианта ПК в 

ячейках 66 и 71 были заменены на ТВС типа 1 (рисунок 2.41). 

 

567686
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425262728292
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1

2

3
548494
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1  – ТВС с одним ампульным каналом Ø24,5 мм (тип 3);  
2  – ТВС с 4-мя ампульными каналами Ø11,9 мм (тип 2); 
3  – петлевой канал. 

Рисунок – 2.32 Картограмма активной зоны в базовом варианте (вариант 1) 
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Рисунок 2.33 – Вариант компоновки 2 
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Рисунок 2.34 – Вариант компоновки 3 
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Рисунок 2.35 – Вариант  компоновки 4 
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Рисунок 2.36 – Вариант  компоновки 5 
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Рисунок 2.37 – Вариант компоновки 6 
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Рисунок 2.38 – Вариант  компоновки 7 
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Рисунок 2.39 – Вариант компоновки 8 
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Рисунок 2.40 – Вариант  компоновки 9 
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Рисунок 2.41 – Вариант  компоновки 10 

Для расчета была выбрана картограмма распределения выгорания топлива, 

представленная на рисунке 2.42, реализованная в кампанию реактора от 15.07.05. 

В соответствии с рисунком 2.32  в ней были расставлены петлевые каналы и ТВС 

разных типов. 

0.0 17.1 25.2 ПК 34.1 0.0 

30.9 4.1 0.0 20.9 26.5 16.4 

28.3 10.1     3.4 8.5 

13.5 25.4     25.8 29.4 

22.8 0.0 5.3 16.2 8.2 28.1 

0.0 27.6 ПК 26.2 33.6 0.0 

 

Рисунок 2.42 – Выгорание топлива (%) в ТВС в начале кампании, 
реализованной с 15.07.05 

Серым цветом выделены ТВС типа 2 – 160 твэлов,  
подчеркиванием – ТВС типа 3 – 158 твэлов,  
в остальных ячейках – ТВС типа 1 – 188 твэлов.  
Среднее выгорание в активной зоне – 16,3 ℅. 
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По результатам проведенных исследований ([45] и раздел 2.2.2) принято, что 

максимальные тепловые нагрузки реализуются в типовых ячейках 54, 55, 44 и 45 

при положении ЦКО и КО 0 мм и 280 мм соответственно, а в типовых ячейках 46 

– при регламентном положении ЦКО и КО – 0 мм. Расчеты выполнены при 

следующих исходных данных: Kz=1,30, глубина погружения ЦКО и КО – 0 мм и 

280 мм соответственно, мощность, выделяемая в твэлах – (91,7 – 100) МВт в 

зависимости от числа ТВС в активной зоне, температура теплоносителя на входе в 

ТВС 50оС. Критерием при оценке возможности реализации рассмотренных 

компоновок является допустимое значение плотности теплового потока. Значения 

максимально-достижимых и допустимых значений плотности теплового потока 

по типовым ячейкам для рассмотренных компоновок активной зоны 

представлены в таблице 2.18.  

Таблица 2.18 – Допустимые и максимально - достижимые тепловые нагрузки 

по типовым ячейкам для различных компоновок активной зоны 

Типовая ячейка 44 45 46 54 55 

Допустимая плотность 
 теплового потока, МВт/м2 

9,4(1) 

9.7(2) 
9,8(3) 

8,8 7,3 
17,4(1) 
15,5(2) 

11,4(3) 

10,9(1) 

1 8,8(3) 6,7 3,3 14,9(1) 8,8 

2 8,9(3) 7,1 3,2 15,2(2) 8,9 

3 9,4(1) 7,3 3,3 15,2(1) 8,9 

4 10,4(1) 8,4 3,1 15,0(1) 9,3 

5 10,3(1) 8,5 3,2 15,0(1) 8,8 

6а 8,4(2) 6,7 3,1 15,0(1) 8,9 

6б 9,1(2) 6,7 3,3 14,8(1) 8,7 

7 9,1(3) 7,1 3,2 15,6(1) 8,7 

8 9,4(1) 6,8 3,1 15,1(1) 8,7 

9 8,7(3) 6,8 3,1 15,1(1) 8,7 

Максимально 
достижимая плотность 
теплового потока для 
различных  вариантов 
компоновок, МВт/м2 

10 8,8(1) 6,7 3,2 15,0(1) 8,8 

(1) – ТВС тип 1; (2) –ТВС тип 3;    3) –ТВС тип 2. 
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Сравнительный анализ полученных при расчете максимальных значений 

плотности потока тепла и их допустимых значений, представленных в таблице 

2.18, показал следующее: допускаются варианты компоновок активной зоны 

при штатном планировании перегрузок:  

 вариант с одновременной заменой ТВС типа 3 в ячейках 53 и 84 на ТВС типа 1 

и ТВС типа 1 в ячейках 43 и 94 на ТВС типа 3 (рисунок 2.33, вариант 

компоновки 2); 

 замена петлевого канала на ТВС типа 1 с необлученным топливом 

(рисунок 2.34, вариант компоновки 3); 

 замена петлевого канала на ТВС типа 3 с необлученным или облученным 

топливом (рисунок 2.37, варианты компоновок 6а и 6б); 

 одновременная замена петлевых каналов в ячейках 66 и 71 на ТВС типа 1 с 

необлученным топливом (рисунок 2.41, вариант компоновки 10); 

 замена ТВС типа 2 в ячейке 55 на ТВС типа 1 с необлученным топливом 

(рисунок 2.40, вариант компоновки 9); 

 замена ТВС типа 3 в ячейке 54 на ТВС типа 1 с необлученным топливом  

(рисунок 2.38, вариант компоновки 7); 

 замена ТВС типа 2 в ячейке 44 на ТВС типа 1с необлученным топливом  

(рисунок 2.39, вариант компоновки 8); 

допускаются при дополнительном обосновании следующие варианты 

компоновки: 

 установка ТВС типа 3 в любую ячейку активной зоны; 

 установка в активную зону одной, двух, трех ТВС типа 3; 

 установка в активную зону до 8 ТВС типа 2; 

необходимо исключить из состава технического проекта активной зоны 

компоновки активной зоны с заменой петлевого канала на бериллиевый блок 

(рисунок 2.35, вариант компоновки 4) и с заменой двух петлевых каналов на 

бериллиевые блоки (рисунок 2.36, вариант компоновки 5) из-за превышения 

тепловых нагрузок допустимых значений в ячейках типа 44. 



115 

Таким образом, результаты данного рассмотрения, реализованные в 

техническом проекте активной зоны [66], обеспечивают выбор компоновок 

активной зоны в соответствии с сформированной программой облучений в 

рамках технического проекта без проведения дополнительных обоснований 

безопасности, изменений в паспорте реактора и регламенте РУ. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. Разработано программно-методическое обеспечение, необходимое для 

выполнения расчетных исследований и обоснований при решении задач по 

модернизации активной зоны реактора СМ. 

2. Проведено системное детальное исследование распределения 

энерговыделения и плотности теплового  потока с поверхности твэлов в процессе 

выгорания, перегрузок топлива и движения органов регулирования. 

3. Предложена конструкция ТВС с ампульным каналом увеличенного 

диаметра (Ø24,5 мм), обоснована базовая компоновка модернизированной 

активной зоны в рамках первого этапа на основе модифицированного топлива, 

позволяющая увеличить экспериментальный объем в активной зоне в (1,7-4,1) 

раза в зависимости от числа установленных ПК, улучшить топливоиспользование 

с годовой экономией в ТВС (22-27)%, в уране (9-15)% без снижения 

производительности накопления ИП. Получены характеристики 

модернизированной активной зоны и экспериментальных каналов реактора. 

Плотность потока нейтронов с Е>0,1Мэв во вновь образованных АК Ø24,5 мм 

составляет 1,61015 см-2с-1, в петлевых каналах – (0,9-1,0) 1015 см-2с-1, что более 

чем в два раза выше, чем в самых высокопоточных каналах отражателя при 

штатной компоновке активной зоны. 

4. Обоснованы, вошедшие в технический проект а.з., компоновки активной 

зоны, отличающиеся от базовой и позволяющие использовать различное число 

петлевых каналов в зависимости от объема облучательной программы на 

реакторе. 
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Глава 3 РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 

МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ПО ПЕРВОМУ 

ЭТАПУ 

 

Работоспособность штатных дисперсионных стержневых твэлов реактора 

СМ с крестообразной формой сечения при плотности потока тепла на 

поверхности до 15 МВт/м2 и выгорании до 80% доказана результатами их 

испытаний в 1972–1973 гг. и практикой последующей длительной эксплуатации 

1, 2, 67. 

Обоснование технического проекта модернизированной активной зоны 

потребовало проведения цикла дореакторных и реакторных испытаний и 

исследований модифицированной топливной композиции с повышенным на 20% 

содержанием урана (2,67 г/см3 против 2,22 г/см3 в штатном варианте). 

Дореакторные проблемы (равномерность распределения урана, сплошность, 

диффузионное сцепление, вопросы коррозии, геометрические размеры т.д.) были 

в основном решены на стадии отработки заводской технологии изготовления 

твэлов СМП для проектируемой установки «Прима» с использованием опыта по 

твэлам реактора СМ-2 [68]. 

Исследования, выполненные в процессе отработки, показали: 

 обеспечивается необходимая равномерность распределения исходных 

порошков в шихте; 

 шихта, загруженная в оболочку, имеет достаточную пластичность. 

Обеспечивается возможность прокатки стержневой заготовки для 

формирования крестообразного профиля сечения, закрутки лопастей и 

уплотнения сердечника; 

 при заданном изменении соотношения объемов матрицы и делящейся 

фазы принятый режим обеспечивает качественное спекание сердечника с 

образованием непрерывной матрицы. Формируется диффузионное 
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сцепление сердечника с оболочкой, соответствующее установленным 

техническим требованиям; 

 при засыпке шихты в оболочку обеспечивается достаточно равномерное 

распределение делящейся фазы по длине твэла.  

Реакторное обоснование работоспособности модифицированного твэла с 

загрузкой 6 г U-235 и рабочей тепловыделяющей сборки на его основе с чехлом 

из сплава Э-110 для модернизированной активной зоны СМ предусматривало  

[49, 62, 70, 74, 84, 85]: 

 моделирование условий ранее проведенных испытаний 

экспериментальной сборки с модифицированными твэлами и штатной 

ТВС (для сравнения) и проведение детальных материаловедческих 

исследований; 

 петлевые испытания модифицированных твэлов на средние и 

максимальные тепловые нагрузки; 

 реакторные испытания полномасштабных ТВС трех типов с 

модифицированными твэлами (раздел 2.3). 

Объем проведенных реакторных испытаний в обоснование 

работоспособности модифицированного топлива и планируемые режимы 

облучения приведены в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Характеристики испытаний модифицированных твэлов и ТВС с 

увеличенной массой урана 

№ 
испы-
тания 

Реактор, 
облучательная  

позиция 
Цель 

Выгорание 
235U, % 

Плотность 
теплового 
потока, 
МВт/м2 

1 
СМ, активная  
зона 

Определение условий ресурсных 
испытаний ТВС №1 и ТВС №2 
(штатная) при средних параметрах 

35–40 9–10 

2 
СМ, канал низко-
температурной 
петли ВП-1 

Петлевые испытания твэлов в ПТВС 
№1 при средних параметрах 35–40 9–10 

3 
СМ, активная  
зона 

Ресурсные испытания двух 
полномасштабных ЭТВС №1 и №2 с 
каналами Ø11,9 мм и Ø24,5 мм при 
средних параметрах 

35–40 7–10 
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Продолжение таблицы 3.1

№ 
испы-
тания 

Реактор, 
облучательная  

позиция 
Цель 

Выгорание 
235U, % 

Плотность 
теплового 
потока, 
МВт/м2 

4 
СМ, канал 
низкотемпературн
ой петли ВП-1 

Петлевые испытания твэлов в ПТВС 
№2 на максимальные нагрузки 40–45 15 

5 СМ, активная зона 
Ресурсные испытания  
опытной полномасштабной ЭТВС №3 
на максимальные нагрузки 

40–45 13–15 

 

 

3.1 Моделирование условий реакторных испытаний при средних 

параметрах и результатов послереакторных исследований 

полномасштабных ТВС с модифицированным и штатным 

топливом [70-73] 

 

С целью определения режимов испытаний тепловыделяющей сборки с 

модифицированными твэлами в активной зоне реактора СМ при средних 

нагрузках (ТВС №1, пункт 1, таблица 3.1) было проведено посттестовое расчетное 

моделирование условий облучения. Для сравнения поведения опытных твэлов со 

штатными (5 г урана-235 на твэл) аналогичные данные были получены для 

штатной ТВС (ТВС №2).  

Моделирование нейтронно-физических условий облучения проведено с 

помощью трехмерной расчетной модели реактора [15]. С помощью данной 

модели определялись потвэльное распределение энерговыделения и выгорания 

топлива по сечению тепловыделяющих сборок в процессе облучения, 

коэффициенты неравномерности энерговыделения по сечению ТВС и реактора, 

максимальные значения плотности тепловых потоков с поверхности твэлов. При 

моделировании теплогидравлических режимов облучения использовались 

методики и программы [26, 37, 59, 60].  
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3.1.1 Моделирование условий реакторных испытаний [70, 71] 

Общие сведения по основным параметрам испытаний двух сборок 

представлены в таблице 3.2. 

На рисунках 3.1- 3.3 представлены результаты посттестового 

моделирования нейтронно-физических и теплогидравлических режимов 

облучения опытных и штатных твэлов в процессе испытаний. Значения 

температуры теплоносителя усреднены по высоте, температуры сердечника и 

плотности теплового потока усреднены по объему сердечника и поверхности 

твэлов, соответственно. 

Из приведенных данных следует, что, несмотря на большее значение 

максимальной плотности теплового потока в ТВС №2 (примерно в 1,3 раза, 

рисунок 3.2), температура топливной композиции напряженных твэлов на  

20–25°С, оболочки на 70°С выше в ТВС №1 в первой половине времени 

облучения (рисунок 3.3). Причина этого – более низкая скорость теплоносителя в 

ТВС №1 вследствие гидропрофилирования расхода теплоносителя по ячейкам 

реактора (таблица 3.2) и наличие поверхностного кипения на ее твэлах. 

 

Таблица 3.2 – Основные параметры и условия испытаний ТВС 

Значение 
Наименование параметра, размерность 

ТВС№1 ТВС№2 

Исходная загрузка 235U в твэле, г 6 5 

Число твэлов в ТВС, шт 188 188 

Расход теплоносителя через ТВС, м3/ч 40,2 121,8 

Скорость теплоносителя, м/с 4,1 12,4 

Средняя за период испытаний мощность реактора, МВт 85 90 

Количество кампаний, шт. 10 11 

Средняя продолжительность кампании, сутки 12,4 7,4 

Средний перерыв между кампаниями, сутки 1,8 3,2 

Продолжительность работы ТВС на мощности, сутки 124,0 81,4 

Продолжительность испытаний, включая остановки, сутки 140,2 113,4 

Средняя энерговыработка в ТВС, МВт·сут 326 282 

Среднее выгорание в ТВС (FIMA), % 26,8 27,8 

Средняя плотность накопления ПД, г/см3 0,72 0,62 



 120

Продолжение таблицы 3.2 
Значение 

Наименование параметра, размерность 
ТВС№1 ТВС№2 

Флюенс тепловых нейтронов в сердечнике (Е≤0,625эВ), н/см2*)1021 1,1-2,1 0,8-2,3*) 

Флюенс быстрых нейтронов в сердечнике (Е≥0,1МэВ), н/см2*)1021 13-16 10-16*) 

Плотность делений в топливных сердечниках твэлов, достигнутая 
на конец кампании, 1/м3 1027: 

 средняя 
 максимальная 

 
 

1,8 
3,1 

 
 

1,5 
3,2 

Местонахождение ТВС в активной зоне (рисунок 1.1) яч. 66 яч. 62 

*) – большее значение для периферийных твэлов в сборке, меньшее – для основного массива 
твэлов. 

Результаты расчетного моделирования условий 

Отражатель 

   1.89     1.74     1.66     1.61     1.57     1.53     1.49     1.46     1.43     1.41     1.40     1.43     1.54 
         1.33     1.21     1.16     1.12     1.09     1.07     1.05     1.04     1.03     1.03     1.06     1.14  
   1.24     1.06     0.99     0.95     0.92     0.90     0.89     0.88     0.88     0.88     0.90     0.96     1.10 
         1.07     0.96     0.90     0.88     0.86     0.85     0.84     0.84     0.84     0.85     0.88     0.98 
   1.17     0.99     0.91     0.88     0.86     0.85     0.84     0.84     0.84     0.84     0.86     0.92     1.06 
         1.06     0.95     0.90     0.87     0.86     0.85     0.85     0.84     0.84     0.85     0.88     0.97  
   1.16     0.99     0.92     0.88     0.87     0.86     0.85     0.85     0.84     0.85     0.86     0.92     1.06 
         1.06     0.95     0.90     0.88     0.87     0.86     0.85     0.85     0.85     0.85     0.88     0.98 
   1.16     0.99     0.92     0.89     0.88     0.87     0.86     0.86     0.86     0.86     0.87     0.93     1.08 
         1.08     0.97     0.92     0.90     0.89     0.88     0.87     0.87     0.87     0.88     0.91     1.01 
   1.19     1.03     0.96     0.93     0.91     0.90     0.89     0.89     0.88     0.89     0.91     0.97     1.12 
         1.12     1.01     0.96     0.94     0.92     0.91     0.91     0.90     0.90     0.91     0.95     1.05 
   1.23     1.07     1.00     0.96     0.95     0.93     0.93     0.92     0.92     0.92     0.94     1.00     1.15 
         1.15     1.05     1.00     0.98     0.97     0.96     0.95     0.95     0.95     0.96     0.98     1.07 
   1.28     1.14     1.08     1.06     1.05     1.05     1.04     1.04     1.04     1.04     1.05     1.09     1.21 

(Максимальное значение – 1.89) 
      а) 

Центральный замедляющий блок 

   2.39     2.14     2.03     1.98     1.94     1.90     1.85     1.80     1.74     1.69     1.65     1.62     1.64 
        1.60     1.44     1.38     1.35     1.33     1.30     1.28     1.26     1.24     1.23     1.24     1.28 
   1.44     1.22     1.13     1.09     1.07     1.06     1.04     1.03     1.03     1.03     1.05     1.10     1.21 
        1.18     1.05     1.00     0.97     0.96     0.95     0.94     0.94     0.95     0.96    1.00     1.09 
   1.25     1.05     0.97     0.94     0.93     0.92     0.91     0.90     0.90     0.92     0.94     1.00     1.13 
        1.10     0.97     0.93     0.91     0.90     0.89     0.88     0.88     0.88     0.90     0.93     1.02 
   1.17     0.99     0.92     0.89     0.88     0.87     0.86     0.85     0.85     0.86     0.88     0.93     1.05 
        1.03     0.92     0.88     0.86     0.85     0.84     0.83     0.83     0.83     0.84     0.87     0.95 
   1.09     0.93     0.87     0.85     0.83     0.82     0.82     0.81     0.81     0.82     0.84     0.88     1.01 
        0.98     0.88     0.84     0.83     0.82     0.81     0.80     0.80     0.81     0.82     0.85     0.93 
   1.06     0.91     0.85     0.83     0.81     0.80     0.80     0.80     0.80     0.81     0.83     0.88     1.01 
        0.96     0.87     0.83     0.81     0.80     0.79     0.79     0.80     0.80     0.82     0.85     0.93 
   1.04     0.90     0.84     0.81     0.80     0.79     0.78     0.79     0.79     0.80     0.82     0.87     1.00 
        0.94     0.85     0.82     0.80     0.79     0.78     0.78     0.78     0.79     0.80     0.82     0.90 
   0.99     0.89     0.85     0.83     0.82     0.82     0.82     0.82     0.82     0.82     0.83     0.86     0.98 

(Максимальное значение – 2.39) 
      б) 

Рисунок 3.1 – Распределение тепловыделения в твэлах ТВС№1 (а) и ТВС №2 (б) (затемнением 
и жирным шрифтом отмечены твэлы, исследованные после реакторных испытаний) 
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Рисунок 3.2 – Зависимость мощности ТВС и плотности теплового потока с поверхности 
напряженного твэла в процессе облучения 
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Рисунок 3.3 – Температурные режимы испытаний напряженных твэлов 

 

Для более детального описания условий облучения твэлы, исследованные 

после реакторных испытаний, были сгруппированы по значениям средней 

температуры сердечника за время облучения (таблица 3.3) 
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На рисунках 3.4, 3.5 представлены зависимости накопления продуктов 

деления и температуры топливной композиции по группам твэлов, полученные в 

результате моделирования условий облучения.  

Вследствие большей неравномерности распределения энерговыделения по 

сечению ТВС №2 наблюдается отличие плотности продуктов деления в первой и 

третьей группах твэлов между собой (0,97 г/см3 против 0,58 г/см3 в конце 

облучения) (рисунок 3.4б). Влияние отличия в равномерности распределения 

энерговыделения на температуру сердечников твэлов сборок усугубляется более 

высокой интенсивностью теплоотвода в ТВС №2 и наличием поверхностного 

кипения на твэлах ТВС №1, которое нивелирует отличие в температуре твэлов. В 

результате различие в температуре сердечника первой и третьей групп твэлов 

ТВС №2 составляет 100–130°С при средней за время облучения 185°С против  

50–70°С при средней 240°С для ТВС №1 (рисунок 3.5). 

 

Таблица 3.3 – Групповое разбиение твэлов по средней температуре  

сердечника при облучении(*) 

Значения для твэлов № 

группы 
Характеристики 

опытные штатные 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 Диапазон изменения средней по кампаниям 
температуры сердечника 
 Число твэлов в группе 
 Среднее значение температуры для группы твэлов:
 в первую кампанию 
 среднее за время облучения 

 Диапазон изменения средней по кампаниям   
температуры сердечника 
 Число твэлов в группе 
 Среднее значение температуры для группы твэлов:
 в первую кампанию 
 среднее за время облучения 

 Диапазон изменения средней по кампаниям 
температуры сердечника 
 Число твэлов в группе 
 Среднее значение температуры для группы твэлов:
 в первую кампанию 
 среднее за время облучения 

 

 
274-303(303) 

13 
 

364(382) 
278(294) 

 
244-274 

16 
 

340 
245 

 
215-244 

31 
 

304 
219 

 
242-284(284) 

11 
 

296(355) 
249(268) 

 
200-242 

9 
 

195 
181 

 
158-200 

7 
 

167 
159 

(*)– в скобках значения для напряженного твэла. 
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Рисунок 3.4 – Плотность ПД в сердечнике твэлов ТВС №1 (а) и ТВС №2 (б)  
в процессе облучения 
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Рисунок 3.5 – Температура сердечника твэлов ТВС №1 (а) и ТВС №2 (б) в процессе облучения 



 124

3.1.2 Анализ режимов испытаний и результатов послереакторных 

исследований [70, 72, 73]  

Распухание твэлов изучали по изменению их геометрических параметров. 

Объем твэлов СМ измеряли на специализированной установке с погрешностью, 

не превышающей ±0,3%. Было проведено измерение 60 опытных и 27 штатных 

твэлов (рисунок 3.1). Кроме того, на металлографических шлифах проводили 

прецизионные измерения площади поперечных сечений, характерных размеров 

между ребрами и впадинами, а также периметров оболочек твэлов. Образцы для 

металлографических исследований вырезали из участков твэлов, 

характеризовавшихся различной плотностью накопления продуктов деления. 

Типичный вид полных поперечных сечений опытных твэлов до и после 

реакторного облучения показан на рисунке 3.6. Как видно из рисунка 3.6, при 

облучении вплоть до плотности накопления осколков деления 1,08–1,09 г-оск./см3 

сердечники облученных твэлов практически не отличаются от сердечников 

необлученных твэлов: в них отсутствуют какие-либо внутренние дефекты – 

отслоения оболочки от топливного сердечника, трещины или другие аномалии. 

Аналогичное состояние наблюдается и у штатных твэлов после облучения. При 

отмеченном состоянии облученных твэлов их объемные изменения в зависимости 

от накопления продуктов деления соответствуют распуханию топливных 

сердечников. 

В топливных сердечниках твэлов основного массива опытной ТВС, 

работающих при умеренных нагрузках, а следовательно, и при меньшей 

температуре в процессе облучения образовались, в основном, мелкие поры в 

топливных частицах. Вместо конгломератов мелких топливных частиц в 

необлученных топливных сердечниках при облучении возникли цепочки 

объединенных монолитных топливных частиц, слившихся в единое целое, а на их 

границе возникло незначительное количество мелких пор, что свидетельствует о 

протекании в топливных частицах процессов доспекания.  
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а б 

Рисунок 3.6 – Макроструктура поперечного сечения опытного твэла-свидетеля до реакторного 
облучения (а) и опытного твэла (№51, выгорание  В=41%, концентрация ПД 1,09 г-оск/см3) 

после облучения при рабочих параметрах (б) 
 

В топливных сердечниках угловых твэлов, а также расположенных по 

периметру ТВС (такие твэлы работают при большой нагрузке и более высокой 

температуре), наблюдается тенденция объединения пор в цепочки (каналы) и 

крупные поры, сосредоточенные в центральной части топливных частиц, и 

одновременное появление на периферийных участках топливных частиц зон 

неповрежденного диоксида урана (рисунки 3.7а, 3.7б). Образовавшиеся из 

исходных конгломератов мелких частиц спеченные топливные частицы при этом 

принимают ярко выраженную округлую форму, образуя вокруг себя по периметру 

множество мелких пор. В твэлах обеих групп распухающие топливные частицы 

заполнили своей массой освободившиеся при спекании пустоты  

(рисунки 3.7а, 3.7б), чем компенсировали на начальной стадии облучения общее 

распухание топливного сердечника (обеспечили инкубационный период в 

процессе распухания сердечника). Форма топливных частиц имеет признаки 

округления, характерные для пластичного состояния.  

Аналогичные изменения происходили в топливных сердечниках твэлов 

штатной ТВС №2, но в более выраженном проявлении (рисунки 3.7в, 3.7г). Из 

сравнения состояния наиболее напряженных твэлов в опытной и штатной ТВС 

видно, что при одинаковой максимальной плотности накопления продуктов 

деления в твэлах обеих сборок 1,1 г-оск./см3 состояние пористости и степени 

округлости топливных частиц существенно различается. Этот факт может быть 

обусловлен тем, что при одинаковой плотности накопления осколков деления в 
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топливных сердечниках опытных и штатных твэлов количество осколков деления 

в объеме топливных частиц в штатном сердечнике выше из-за меньшей объемной 

доли топлива в сердечнике и более глубокого выгорания, т.е. радиационное 

повреждение и распухание топливных частиц в штатных элементах было больше. 

Однако в целом это обстоятельство не вызвало существенных различий в 

макросвойствах (например, в распухании) твэлов после реакторного облучения. 

 

                                а                    200 
 

                                б                     800 
 

                                 в                    200 
 

                                 г                    800 

Рисунок 3.7 – Макроструктура топливного сердечника в опытном твэле №51:  
L~35 мм, В=41%, плотность накопления 1,09 г-оск./см3 (а, б) и штатном твэле №7: 

L~210 мм, В=49%, плотность накопления 1,09 г-оск./см3 (в, г) после реакторных испытаний 
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Выводы по разделу 3.1 

 

Проведено моделирование условий реакторных испытаний двух 

полномасштабных тепловыделяющих сборок с опытными и штатными твэлами 

СМ при средних тепловых нагрузках топлива. Показано, что плотность теплового 

потока с поверхности напряженного опытного твэла изменялась в процессе 

облучения от 6,6 МВт/м2 до 2,5 МВт/м2, что на (2–3) Мвт/ м2 ниже значений для 

штатного твэла. При этом при близких значениях средней плотности 

накопленных продуктов деления средняя по сечению температура сердечника 

опытных твэлов изменялась в диапазоне (200–320)°С и была на (80–100)°С выше, 

чем для штатных твэлов. Это обусловлено разными условиями охлаждения твэлов 

в сборках вследствие гидропрофилирования расхода теплоносителя по ячейкам 

активной зоны реактора и наличием поверхностного кипения на твэлах опытной 

ТВС.  

Проведенные исследования по комплексу характеристик твэлов после 

реакторных испытаний при средних тепловых нагрузках показали, что для твэлов 

с массой 6 г урана-235 как в исходном так и в облученном состояниях нет каких-

либо особенностей, которые ограничивали бы их работоспособность по 

сравнению со штатными твэлами в условиях нормальной эксплуатации реактора. 

 

3.2 Обоснование режимов, сопровождение и результаты петлевых 

испытаний модифицированных твэлов СМ при средних и 

максимальных нагрузках [74-84] 

 

Планом работы по обоснованию работоспособности топлива с повышенной 

плотностью урана в твэле предусматривалось изготовить и провести испытания в 

канале низкотемпературной петлевой установки реактора СМ двух 

экспериментальных ПТВС с плотностью потока тепла на поверхности твэлов до 

15 МВт/м2 (п.п.2, 4, таблица 3.1) [84], положительный исход которых мог бы 

послужить основанием для постановки на облучение в активную зону реактора 
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опытной полномасштабной ТВС с чехлом из циркониевого сплава. 

Для моделирования эксплуатационных условий работы твэлов при 

петлевых испытаниях были изготовлены две экспериментальные ПТВС №1 и №2. 

Плотность потока тепла на поверхности твэлов в первой из них не должна была 

превышать 10÷11 МВт/м2, а во второй достигать 15 МВт/м2 [74]. При снижении 

мощности ПТВС в процессе облучения среднее выгорание топлива в конце 

испытаний должно достигать ~50%. 

 

3.2.1 Краткое описание водяной петли ВП-1 и конструкции 

облучательного устройства 

Низкотемпературная водяная петля ВП-1 [117] выполнена по 

двухконтурной схеме (рисунок 3.8). Теплоноситель первого контура – 

дистиллированная вода, теплоноситель второго контура – техническая вода 

контура градирни. Водно-химический режим петли – нейтральный, 

бескоррекционный. 

 
 

Рисунок 3.8 – Принципиальная схема петлевой установки ВП-1: 

1-петлевой канал (3 шт.), 2-ионообменный фильтр (2 шт.), 
3- насосы подпитки, 4- эжектор, 5- дегазатор, 6-контактный аппарат, 

7- циркуляционный насос (ЦЭН-148), 8- теплообменник 
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Основные технические характеристики ВП-1 приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Основные технические характеристики петлевой установки ВП-1 

Параметр Значение 

Давление теплоносителя на входе в каналы, кгс/см2 50 

Температура на входе в каналы, оС  60 

Расход через каналы, м3/ч  30 

Максимальная тепловая мощность канала, кВт ≤ 700 

Тип канала трубка Фильда 

Допустимая активность теплоносителя, Бк/л: 
 по -излучателям 
 по -излучателям 

 
 

3,7104 

3,7108 

 

Облучательное устройство (ОУ) состоит из рабочего участка и подвески. 

ОУ предназначено для загрузки в стальной петлевой канал, либо в канал с 

циркониевой нижней частью. Схема горизонтального сечения ОУ показана на 

рисунке 3.9, осевого – на рисунке 3.10. ПТВС содержит 8 твэлов, размещенных с 

шагом 5,23 мм по треугольной решетке. Подвески и прямоугольный кожух ПТВС 

являются разделителем потока. Кожух прямоугольного сечения изготовлен из 

нержавеющей стали и имеет наружные размеры 16,7×15,3 мм, его толщина 

0,5 мм. Вода поступает через верхний патрубок канала, движется вниз внутри 

подвески (стальная труба диаметром 30×2 мм), охлаждает твэлы рабочего 

участка, затем движется вверх, отдавая часть тепла через корпус канала воде 

первого контура реактора и подогревая теплоноситель на опускном участке. 

Устройство оснащено четырьмя хромель-алюмелевыми ТЭП, измеряющими 

температуру теплоносителя на входе в ПТВС и на выходе из нее (по два ТЭП в 

каждой позиции), а также 1 ТЭП, расположенный на 1 м выше рабочего участка. 

Экспериментальный канал с ПТВС загружается в канал №2 отражателя реактора 

(рисунок 1.1). 
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а)            б) 
Рисунок 3.9 – Схема горизонтального сечения канала  с ОУ в отражателе реактора (а): 

ПТВС (1), корпус канала (2); схема нумерации твэлов (б) 
 

 
Рисунок 3.10 – Схема осевого сечения канала с облучательным устройством:  

окна для прохода теплоносителя (1); узел уплотнения (2); разделитель потока (3); ТЭП (4,7); 
рабочий участок (5); корпус канала (6);   – направление движения теплоносителя 

1 2 3 

4 5 

6 7 8 
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3.2.2 Результаты испытаний и послереакторных исследований [74] 

Испытания ПТВС №1 были проведены в течение 7 кампаний реактора СМ. 

При этом для повышения мощности ПТВС №1 после окончания 5-ой кампании 

ОУ было перегружено в канал с циркониевой нижней частью. Испытания  

ПТВС №2 были проведены в течение 5 кампаний реактора. По расчетно-

экспериментальным  данным за время облучения ПТВС №1 выработано 

18,7 МВт*сут энергии, среднее выгорание составило 48,8%. За время облучения 

ПТВС №2 выработано 19,5 МВт*сут энергии, среднее выгорание составило 50%. 

Признаков разгерметизации не обнаружено. 

Расчетное сопровождение испытаний и моделирование нейтронно-

физических условий облучения проводилось с помощью полномасштабной 

расчетной модели [15]: определялось детальное (потвэльное) распределение 

энерговыделения в нескольких сечениях каждого твэла экспериментальных 

сборок в течение всего времени облучения. Температурное поле по сечению 

крестообразного твэла рассчитывалось с помощью программы МКЕ, 

реализующей метод конечных элементов для решения двумерных уравнений 

теплопроводности в областях сложной формы [37]. 

В таблице 3.5 представлены мощностные режимы испытаний ПТВС №1 и 

выгорание топлива в процессе облучения. 

В таблице приведены две оценки мощности экспериментальной ТВС. 

Максимальное значение рассчитано без учета протечек через уплотнение в 

канале, для минимальной оценки учитывалась протечка 0,4 м3/ч, это значение 

получено по результатам проливки.  

Используя экспериментальную оценку мощности сборки (таблица 3.5) и 

расчетные значения коэффициентов неравномерности было определено 

изменение максимальной плотности теплового потока с поверхности твэлов 

сборки в процессе облучения. Эта зависимость с учетом максимальной и 

минимальной оценок мощности показана на рисунке 3.11. 
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Таблица 3.5 – Результаты испытаний ПТВС №1 с твэлами с повышенным 

содержанием урана в петлевой установке ВП-1 
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Рисунок 3.11 – Максимальная (верхняя кривая) и минимальная (нижняя кривая) оценки 

максимальной плотности теплового потока с поверхности твэлов ПТВС в процессе облучения 
 

Мощность 
сборки, кВт 

Энергонаработка, 
МВт·сут 

Выгорание, 
% 

№
 к
ам
па
ни
и 

Время 
испытаний Макс. 

оценка 
Миним.
оценка 

Макс. 
оценка 

Миним.
оценка 

Макс. 
оценка 

Миним. 
оценка 

Примеча- 
ние 

1 
11.12.03 - 
23.12.03 

324,6 307,6 3,75 3,55 9,91 9,38 
Стальной 
канал 

2 
24.12.03 - 
03.01.04 

336,9 319,4 3,42 3,25 18,91 17,94 
Стальной 
канал 

3 
09.01.04 - 
18.01.04 

325,3 308,7 2,97 2,82 26,72 25,35 
Стальной 
канал 

4 
20.01.04 - 
29.01.04 

317,6 301,0 2,72 2,58 33,84 32,11 
Стальной 
канал 

5 
30.01.04 - 
01.02.04 

287,3 272,2 0,69 0,66 35,67 33,84 
Стальной 
канал 

6 
17.02.04 - 
25.02.04 

343,3 325,8 2,83 2,69 43,07 40,88 
Циркониевый 

канал 

7 
27.02.04 - 
07.03.04 

339,2 322,0 3,17 3,01 51,3 48,7 
Циркониевый 

канал 

Суммарное 
значение 

– – 19.56 18.55 – – – 
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В таблице 3.6 и на рисунке 3.12 представлены экспериментальные данные 

по режимам облучения ПТВС №2. В таблице и на рисунке приведены две оценки 

мощности экспериментальной ТВС.  

На пятый день облучения (16.03.04) мощность реактора была увеличена до 

97 МВт, в результате чего, мощность ПТВС №2 возросла до значения ~500 кВт, 

при этом было достигнуто максимальное значение плотности теплового потока 

15,7 МВт/м2. 

 

Таблица 3.6 – Результаты испытаний ПТВС №2 с твэлами с повышенным 

содержанием урана в петлевой установке ВП-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) в таблице приведено среднее значение мощности в течение кампании реактора 
 

 

 

 

 

 

Мощность ПТВС*, 
кВт 

Энергонаработка, 
МВт·сут 

Выгорание 
топлива, % 

№
 к
ам
па
ни
и 

Время 
испытаний Макс. 

оценка 
Миним. 
оценка 

Макс. 
оценка 

Миним. 
оценка 

Макс. 
оценка 

Миним. 
оценка 

1 
12.03.04 - 
23.03.04 

469,6 450,2 5,115 4,904 17,4 14,9 

2 
25.03.04 - 
03.04.04 

427,0 409,4 3,969 3,806 29,5 25,6 

3 
08.04.04 - 
14.04.04 

338,4 324,3 1,900 1,820 36,8 32,1 

4 
16.04.04 - 
21.04.04 

313,9 301,2 1,506 1,445 48,3 42,5 

5 
22.04.04 - 
29.04.04 

304,2 291,5 2,494 2,391 56,2 50,0 

Суммарное 
значение 

- - 17,48 16.76 - - 
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Рисунок 3.12 – Изменение мощности экспериментальной ПТВС №2 в течение периода 

испытаний: верхняя кривая – максимальная оценка, нижняя – минимальная 

 

Визуальный осмотр твэлов из ПТВС-1, 2 после реакторных испытаний 

показал, что все твэлы сохранили свою форму, изгибы, вздутия, вмятины, 

трещины отсутствовали. Осмотр твэлов не выявил каких-либо дефектов на 

поверхности оболочек облученных элементов. Отложения на оболочке твэлов 

также отсутствовали (рисунок 3.13) [74, 78, 79]. 

Состояние оболочек всех исследованных до и после испытаний твэлов на 

макрошлифах поперечных сечений элементов также подтверждает факт их 

герметичности. Ни на одном из 30 изученных шлифов твэлов не были замечены 

дефекты: оболочка твэлов не имеет трещин,  в зоне контакта «топливо – 

оболочка» топливный сердечник плотно прилегает к оболочке по всему 

периметру изделия. 
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      а) 

 

      б) 

Рисунок 3.13 – Фрагменты внешней поверхности твэла 5 после реакторных испытаний 
из ПТВС №2; а, б – различные участки по длине элемента 

 

Таким образом, модифицированные твэлы сохранили работоспособность  

при облучении до выгораний 50% (содержание ПД до 1,1 г-оск./см3) при 

плотности теплового потока до 15 МВт/м2. 

При отмеченном состоянии облученных твэлов их объемные изменения в 

зависимости от накопления продуктов деления определяются распуханием 

топливных сердечников. Прецизионные измерения площади поперечных сечений, 

характерных размеров между ребрами и впадинами, а также периметров оболочек 

твэлов проводили на металлографических шлифах [79, 80]. Образцы для 

металлографических исследований вырезали из участков твэлов, 

характеризовавшихся различной плотностью накопления продуктов деления на  

расстояниях (L) 70, 110, 170, 220, 250, 310, 350 мм от верхнего торца твэла. Для этих 

же высотных координат были рассчитаны режимы облучения: накопление ПД, 

плотность теплового потока, максимальная и средняя температура по сечению 

сердечника для каждой кампании реактора [81–83]. Результаты расчета и измерений 

сведены в таблице 3.7. Из данных таблицы следует, что при плотности теплового 

потока 15 МВт/м2, средняя по сечению температура сердечника не превышала при 

испытаниях 510С, распухание твэла составило примерно 24% (ТВС №2, твэл №3, 

координата L=220мм). 
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Таблица 3.7 – Параметры режима облучения и радиальное распухание 

модифицированных твэлов СМ 

Координата от верхнего 
торца твэла, мм 

70 110 170 220 250 310 350 

ПТВС №2, 
 твэл №2 

Н 
Тсп 
Тобл 

S 

0,64 
229 
259 
5,8 

0,75 
358 
300 
9,3 

0,88 
425 
343 
13,2 

0,91 
430 
355 
15,0 

0,90 
426 
352 
14,6 

0,81 
382 
327 
10,6 

0,70 
349 
300 
7,3 

ПТВС №2, 
 твэл №3 

Н 
Тсп 
Тобл 

S 

0,76 
364 
292 
5,1 

0,89 
431 
343 
11,8 

1,03 
495 
392 
18,8 

1,06 
505 
400 
23,5 

1,05 
503 
398 
23,4 

0,95 
463 
368 
18,3 

0,83 
420 
335 
10,9 

ПТВС №2,  
твэл №4 

Н 
Тсп 
Тобл 

S 

0,56 
268 
235 
5,1 

0,67 
330 
270 
9,3 

0,78 
400 
308 
12,6 

0,81 
415 
319 
12,2 

0,80 
405 
317 
12,7 

0,71 
340 
296 
9,9 

0,64 
315 
275 
4,0 

ПТВС №1,  
твэл №3 

Н 
Тсп 
Тобл 

S 

0,76 
230 
216 
3,4 

0,89 
285 
253 
8,1 

1,03 
340 
299 
12,7 

1,06 
359 
316 
12,1 

1,05 
350 
311 
14,9 

0,95 
315 
278 
8,0 

0,85 
273 
256 
6,0 

ПТВС №1,  
твэл №4 

Н 
Тсп 
Тобл 

S 

0,55 
169 
178 
3,7 

0,65 
189 
200 
9,2 

0,77 
230 
217 
9,5 

0,79 
240 
233 
10,0 

0,79 
237 
228 
12,9 

0,70 
203 
215 
8,5 

0,62 
187 
196 
5,4 

Н – концентрация ПД в сердечнике твэла (накопление ПД), г-оск/см3; 
Тсп – средняя температура сердечника при облучении в первую компанию; 
Тобл – средняя температура сердечника за время облучения, оС; 
S – радиальное распухание твэла, %. 

 

Вывод по разделу 3.2 

На основании результатов петлевых испытаний и послереакторных 

материаловедческих исследований показана работоспособность 

модифицированных твэлов СМ с содержанием 6 г U-235 (плотность композиции 

по урану 2,64 г/см3) при плотности теплового потока до 15 МВт/м2 и значении 

максимального выгорания до 50% (накопление ПД до 1,1 г-оск/см3). 
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3.3 Расчетное сопровождение и результаты испытаний 

полномасштабных экспериментальных ТВС с модифицированным 

топливом [85-87] 

 

Для экспериментального обоснования работоспособности 

модифицированных ТВС и твэлов с повышенной загрузкой урана в условиях 

модернизированной активной зоны были проведены ресурсные реакторные 

испытания трех полномасштабных  экспериментальных сборок, твэлы которых по 

геометрическим характеристикам были полностью аналогичны штатным твэлам 

реактора СМ (п.п. 3, 5; таблица 3.1).  

Испытания двух ЭТВС были проведены при средних для реактора СМ 

тепловых нагрузках (8-10 МВт/м2): 

 ЭТВС № 1 по конструкции является аналогом (c заменой стального чехла на 

циркониевый) штатной ТВС и содержит 160 твэлов и четыре ампульных 

канала 12,5 мм; 

 ЭТВС № 2 является новой разработкой, имеет чехол из циркониевого 

сплава, содержит 158 твэлов и ампульный канал 24,5 мм [48]. 

После успешных испытаний этих сборок и петлевых испытаний ПТВС №2 

на максимальные тепловые нагрузки (раздел 3.2) в активной зоне реактора были 

начаты испытания полномасштабной ЭТВС №3, которая по конструкции является 

аналогом штатной ТВС, содержащей 188 твэлов, для проверки работоспособности 

при максимальной тепловой нагрузке (до 15 МВт/м2). 

Для обоснования режимов испытаний были проведены предтестовые 

расчетные исследования нейтронно-физических и теплогидравлических 

характеристик активной зоны и режимов облучения ТВС. Параллельно с 

испытаниями экспериментальных ТВС проводилось их расчетное сопровождение. 

Цель работы заключалась в том, чтобы показать, что в процессе испытаний 

опытных ТВС обеспечивались типичные для штатных ТВС реактора режимы 

работы, а достигнутые при этом значения выгорания топлива соответствуют или 

превышают значения выгорания в выгружаемых штатных сборках. Таким 
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образом, на основе анализа условий испытаний и полученных результатов 

необходимо было подтвердить работоспособность новых ТВС в условиях 

модернизированной активной зоны. 

 

3.3.1 Расчетная модель и методики проведения расчетно-

экспериментального обоснования режимов испытаний 

Моделирование нейтронно-физических условий облучения проведено с 

использованием разработанной трехмерной математической модели для изучения 

нейтроники реактора, позволяющая детально описать конструкцию и 

материальный состав элементов активной зоны [15]. С помощью данной модели 

определялись потвэльное распределение энерговыделения и выгорания топлива 

по сечению тепловыделяющих сборок в процессе облучения, коэффициенты 

неравномерности энерговыделения по сечению ТВС и реактора, максимальные 

значения плотности  тепловых потоков с поверхности твэлов. 

При моделировании теплогидравлических режимов облучения 

использовались методики [26, 60], программа [37]. Методики [60] тестировали по 

результатам внутриреакторных экспериментов с моделированием кризиса 

теплоотдачи [12]. 

Испытания ЭТВС №1 и №2 при средних нагрузках проводились в ячейках 

52 и 76, соответственно, ЭТВС №3 – в ячейке 83 (рисунок 1.1).  

Предварительный выбор компоновки активной зоны для испытаний ЭТВС 

проводился исходя из условий обеспечения заданной плотности потока тепла на 

поверхности твэлов и необходимого запаса до кризиса теплообмена. При этом 

нейтронно-физические расчеты проводились при фиксированном положении 

органов регулирования: ЦКО – 0 мм, КО – 280 мм. При таком положении органов 

СУЗ достигается наибольшая неравномерность распределения энерговыделения 

по активной зоне реактора [45]. 

На рисунке 3.14 приведена схема компоновки активной зоны, выбранная 

для испытаний ЭТВС №1 и №2 и результаты расчетов. 
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14,00 19,76 0,00 4,51 26,54 13,61  0,34 0,81 1,01 1,01 0,76 0,31 

4,03 31,48 12,18 24,21 16,14 16,52  0,93 0,68 1,32 1,23 0,89 0,78 

0,00 18,99 19,43 0,00  1,26 1,32 1,25 0,87 

27,19 28,87 
ЦЗБ 

12,78 4,85  1,12 1,33 
ЦЗБ 

1,34 1,11 

8,20 20,15 6,05 24,01 0,00 12,88  1,07 1,14 1,64 1,32 1,09 0,86 

14,02 0,00 14,05 26,75 26,52 13,55  0,41 1,11 1,35 1,14 0,87 0,35 

а)            б) 

2,06 1,99 1,91 1,68 2,03 2,12  2,23 5,16 7,30 5,41 4,97 2,11 

2,16 1,75 2,23 2,09 1,56 1,84  6,44 4,49 9,46 8,26 4,43 4,64 

1,87 2,10 2,25 1,94  7,57 8,93 9,00 6,36 

1,67 2,01 
ЦЗБ 

2,18 1,64  5,99 8,57 
ЦЗБ 

9,40 5,87 

2,02 1,48 2,06 2,25 1,76 2,11  6,93 6,37 10,82 9,52 7,32 5,83 

2,17 2,14 1,79 1,79 2,27 2,17  2,86 7,64 7,72 6,57 6,31 2,45 

в)              г) 

Рисунок 3.14 – Картограммы загрузки и характеристики распределений энерговыделения по 
активной зоне реактора СМ. Серым цветом выделены ячейки с  
ЭТВС №1 (яч. 52) и №2 (яч. 76). Мощность реактора 90 МВт. 

 а) – распределение выгорания топлива по ячейкам активной зоны, %; 
 б) – распределение тепловыделения по ячейкам активной зоны, отн. ед.; 
в) – коэффициенты неравномерности распределения тепловыделения по сечению ТВС; 
г) – максимальные значения плотности теплового потока с поверхности твэлов, МВт/м2;  
       ЦЗБ – центральный замедляющий блок. 

 

На рисунке 3.15 приведена компоновка активной зоны реактора к началу 

испытаний ЭТВС №3. 

16,2 11,4 0 22,6 3,7 16,7 

3,50 17,2 11,3 20,6 22,0 11,6 

21,1 31,6 31,4 10,2 

22,4 0 
ЦЗБ 

5,5 25,8 

8,2 28,0 5,5 21,0 0 19,0 

16,1 15,1 24,6 9,3 11,8 16,4 

 

Рисунок 3.15 – Распределение выгорания топлива по ячейкам активной зоны, % Серым 
цветом выделена ячейка №83 с ЭТВС №3  

Результаты расчета условий испытаний ЭТВС №3 при мощности реактора 

90 МВт приведены на рисунке 3.16. 
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0,25 0,86 1,18 1,01 0,92 0,23  2,39 1,66 1,74 1,72 2,10 2,61 

0,93 1,09 1,43 1,32 1,00 0,84  1,99 1,73 2,41 2,36 1,77 1,96 

1,06 1,25 1,20 1,00  1,84 2,35 2,43 1,71 

1,05 1,69 
ЦЗП 

1,50 0,98  1,88 2,58 
ЦЗП 

2,37 1,88 

0,94 0,94 1,53 1,36 1,16 0,82  2,02 1,51 2,45 2,39 1,63 1,93 

0,25 0,88 1,02 1,13 0,90 0,25  2,58 2,05 1,74 1,74 1,83 2,33 

а)            б) 

1,93 4,65 6,67 5,65 6,26 1,96  3,85 1,95 1,44 1,70 1,45 3,78 

6,03 6,10 11,15 10,14 5,78 5,35  1,50 1,83 1,59 1,75 1,94 1,69 

6,31 9,56 9,50 6,57  1,52 1,86 1,87 1,46 

6,45 14,15 
ЦЗП 

11,52 6,01  1,49 1,25 
ЦЗП 

1,54 1,60 

6,18 5,42 12,19 10,57 7,24 5,14  1,47 2,07 1,46 1,68 1,55 1,76 

2,10 5,86 5,75 6,40 5,33 1,87  3,52 1,55 1,67 1,50 1,70 3,96 

в)            г) 

Рисунок 3.16 – Условия работы рабочих ТВС и ЭТВС №3 на начало испытаний 

а) –распределение тепловыделения по ячейкам активной зоны, отн. ед.;  
б) – коэффициенты неравномерности распределения тепловыделения по сечению ТВС; 
в) – максимальные значения плотности теплового потока с поверхности твэлов, МВт/м2; 
г) – минимальные коэффициенты запаса до кризиса теплообмена.  

 

3.3.2 Результаты расчетного сопровождения облучения 

экспериментальных ТВС 

На рисунке 3.17 приведены зависимости мощности ЭТВС от времени 

облучения. 

Мощность экспериментальных ТВС имеет максимальное значение в 

начале облучения при положении регуляторов КО наиболее близком к 280 мм. 

Темп уменьшения мощности в первом приближении пропорционален мощности 

сборки в начальный момент облучения. 

На рисунке 3.18 приведены зависимости максимальной плотности 

теплового потока с поверхности твэлов ЭТВС от времени облучения. 
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Рисунок 3.17 – Зависимость мощности ЭТВС от времени облучения  

 

После облучения сборок в течение 90 эффективных суток максимальные 

плотности теплового потока с поверхности твэлов практически сравниваются и 

составляют 3,5–4 МВт/м2. 

Зависимости среднего выгорания топлива ЭТВС от времени облучения 

приведены на рисунке 3.19 
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Рисунок 3.18 – Зависимости максимальной плотности теплового потока с поверхности  

твэлов ЭТВС в зависимости от времени облучения 
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Рисунок 3.19 – Зависимости среднего выгорания в топливе ЭТВС  

от времени облучения 
 

В результате облучения экспериментальных ТВС достигнуты следующие 

значения выгорания топлива: 

ЭТВС №1 – среднее выгорание – 42,8%, максимальное в точке – 63,7%; 

ЭТВС №2 – среднее выгорание – 37,3%, максимальное в точке – 66,6%. 

ЭТВС №3 – среднее выгорание – 44,9%, максимальное в точке – 93,0%. 

Среднее по ЭТВС значение плотности продуктов деления в сердечнике 

при этом менялось в диапазоне от 0,68 до 0,82 г/см3,  максимальное от 1,18 до 

1,72 г/см3.  

Среднее выгорание топлива в выгружаемых штатных ТВС составляет 37%, 

максимальное – 75%. Плотность продуктов деления в сердечнике равна при этом 

0,57 г/см3 и 1,16 г/см3, соответственно. 

Основные теплогидравлические параметры работы максимально-

напряженного твэла и ЭТВС представлены в таблице 3.8. 

При определении температурного поля в качестве расчетной модели 

принято поперечное сечение 1/8 части твэла, которое разбито на конечные 

элементы треугольной формы. Теплопроводность топливного сердечника, 

состоящего из медной матрицы и диоксида урана, принята равной 126 Вт/(м·оС), а 

стальной оболочки из стали ЭИ847– 17,4 Вт/(м оС).  

 

 



 143

Таблица 3.8 – Параметры работы максимально-напряженного твэла и ЭТВС 

 

Параметр 
ЭТВС №1
Ячейка 52

ЭТВС №2 
Ячейка 76 

ЭТВС №3
Ячейка 83

Расход теплоносителя через топливную часть ТВС, 
м3/ч 

59,4 47,6 112,4 

Скорость теплоносителя, м/с 7,1 5,7 11,5 

Давление в I контуре, МПа 5,0 5,0 5,0 

Температура теплоносителя на входе в ТВС, оС 50,0 50,0 50,0 

Температура теплоносителя на полувысоте активной 
части, оС 

96 100,9 96 

Максимальная плотность теплового потока, МВт/м2 8,7 7,8 14,1 

Максимальное объемное энерговыделение в 
сердечнике, Вт/м3 1,921010 1,71010 3,051010 

Коэффициент конвективной теплоотдачи, Вт/(м2 оС) 39310 32930 57560 

В начале облучения 

Мощность ТВС, МВт 3,94 3,13 4,65 

Коэффициент неравномерности распределения 
энерговыделения: 

  
 
 

- по сечению ТВС 1,60 1,76 2,53 

- по высоте активной части 1,30 1,30 1,30 

Максимальная температура в центре сердечника, оС  445 427 546 

Максимальная температура внутренней поверхности
оболочки, оС 

400 386 471 

Максимальная температура наружной поверхности 
оболочки, оС 

286 286 290 

Коэффициент запаса до кризиса теплообмена в точке с 
максимальной температурой поверхности 

1,51 1,50 1,25 

В конце облучения 

Мощность ТВС, МВт 2,09 2,43 2,98 

Коэффициент неравномерности распределения 
энерговыделения: 
- по сечению ТВС 
- по высоте активной части 

 
 

1,07 
1,05 

 
 

1,41 
1,05 

 
 

1,08 
1,05 

Максимальная температура в центре сердечника, оС 206 252 186 

Максимальная температура наружной поверхности 
оболочки, оС 

161 200 136 

 

На рисунке 3.20 приведены распределения температуры на полувысоте 

активной части по сечению наиболее напряженного твэла ЭТВС №2 (ячейка 76, 
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новый тип сборки) и ЭТВС №3 (ячейка 83, наиболее напряженная из 

испытывавшихся сборок). 

 

а)       б) 

Рисунок 3.20 – Распределения температуры на полувысоте активной части по сечению 
наиболее напряженного твэла: а) –ЭТВС №2; б) – ЭТВС №3 

 

За период облучения максимальные значения температуры менялись в 

диапазоне: 

 ЭТВС №1: сердечника – (445-206)оС, оболочки – (286-161)оС; 

 ЭТВС №2: сердечника – (427-252)оС, оболочки – (286-200)оС; 

 ЭТВС №3: сердечника – (546-186)оС, оболочки – (286-136)оС. 

Во всех экспериментальных сборках на поверхности напряженных твэлов 

во впадине профиля сечения в начале облучения на расстоянии 12-13 см от входа 

в активную зону имеет место поверхностное кипение теплоносителя (температура 

насыщения 263оС). Оно прекращается из-за уменьшения мощности ТВС 

вследствие выгорания топлива через:  

~40 эфф. суток в ЭТВС №1; ~50 эфф. суток в ЭТВС №2; ~25 эфф. суток в  

ЭТВС №3. 

В течение всего периода нахождения ТВС в реакторе в первом контуре 

поддерживался штатный нейтральный водно-химический режим (ВХР) с 

водородной коррекцией pH. Недопустимых отклонений контролируемых 

параметров ВХР от норм качества теплоносителя, регламентированных 

действующими нормативными документами, зафиксировано не было. 

В процессе работы реактора на мощности производится постоянный 

поячеечный контроль герметичности ТВС штатной системой КГО по 

  

  



 145

запаздывающим нейтронам путем индивидуального отбора теплоносителя от всех 

ТВС реактора. 

На рисунке 3.21 представлены изменения показаний активности нейтронных 

излучателей в канале КГО ячейки 83, в которой проводились испытания наиболее 

напряженной ЭТВС №3.  

 

 
 

 
Рисунок 3.21 – Изменение активности носителей запаздывающих нейтронов в водяном 

теплоносителе  системы КГО для ячейки 83 (апрель – сентябрь 2004 г) 
Анализ показаний системы КГО реактора СМ показал отсутствие 

разгерметизаций оболочек твэлов − активность водяного теплоносителя на 

выходе из ЭТВС была  стабильной, а значения показаний системы КГО в этих 

каналах не превышали допустимого значения (140 имп/с).  

 

Выводы по разделу 3.3 

 

1. Результаты расчетного и экспериментального исследования условий 

испытаний экспериментальных ТВС исследовательского реактора 

СМ с повышенной загрузкой топлива свидетельствуют о том, что 

компонуя активную зону штатными ТВС и выбирая позиции для 

размещения экспериментальных тепловыделяющих сборок с 

использованием данных прогнозирования оказалось возможным 

обеспечить нужные режимы и непревышение пределов 

апрель июнь июль май август 

2004 г. 

сентябрь 
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безопасности эксплуатации при испытаниях. Показано, что 

модифицированное топливо способно работать в эксплуатационных 

условиях вплоть до предельных выгораний и обеспечить надежную 

работу реактора с активной зоной, допускающей размещение 

дополнительных экспериментальных объемов по сравнению со 

штатной.  

2. В результате расчетного моделирования нейтронно-физических и 

теплогидравлических условий работы ЭТВС в процессе 

сопровождения облучения показано, что: 

 мощность экспериментальной сборки №1 (6 г урана-235 в твэле, 160 

твэлов, четыре ампульных канала Ø12,5 мм) изменялась от 3,9 МВт 

до 2,4 МВт при минимальном запасе до кризиса теплообмена 1,51. 

Максимальная плотность теплового потока составила 8,7 МВт/м2, 

достигнутые значения выгорания топлива и плотности продуктов 

деления равны, соответственно: 

- средние: 42,8%, 0,8 г/см3; 

- максимальные:63,7%, 1,18 г/см3; 

 мощность экспериментальной сборки №2 (6 г урана-235 в твэле,  

158 твэлов, ампульный канал Ø24 мм) изменялась от 3,1 МВт до 

2,1 МВт при минимальном запасе до кризиса теплообмена 1,51. 

Максимальная плотность теплового потока составила 7,8 МВт/м2, 

достигнутые значения выгорания топлива и плотности продуктов 

деления равны, соответственно: 

- средние: 37,4%, 0,69 г/см3; 

- максимальные: 66,6%, 1,23 г/см3; 

 мощность экспериментальной сборки №3 (6 г урана-235 в твэле,  

188 твэлов) изменялась от 4,65 МВт до 3,08 МВт при минимальном 

запасе до кризиса теплообмена 1,25. Максимальная плотность 

теплового потока составила 14 МВт/м2, достигнутые значения 
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выгорания топлива и плотности продуктов деления равны, 

соответственно: 

- средние: 44,9%, 0,83 г/см3; 

- максимальные: 93,0%, 1,72 г/см3. 

3. Проведенные ресурсные испытания показали высокую 

работоспособность твэлов с повышенным содержанием урана и ТВС 

на их основе в условиях модернизированной активной зоны. 

Достигнутые параметры испытаний экспериментальных ТВС 

соответствуют, а по некоторым показателям превышают штатные. 
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Глава 4 РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА МОДЕРНИЗАЦИИ 

АКТИВНОЙ ЗОНЫ 

 

Завершение разработки технических проектов активной зоны, 

тепловыделяющей сборки и твэла [62–64, 66] по результатам проведенных 

расчетных исследований (Глава 2), обоснование работоспособности элементов 

активной зоны по результатам петлевых и реакторных испытаний (Глава 3) 

поставили очередную задачу – о переводе реактора на модифицированное 

топливо и, по результатам массовых реакторных испытаний в результате 

перевода, – о постановке твэлов и тепловыделяющих сборок на производство.  

Традиционный подход к выбору компоновки активной зоны при переводе 

реактора на новое топливо с использованием процедуры критопыта не подходил 

из-за непомерно больших временных затрат, срыву поставок изотопной 

продукции по контрактам и программы облучения материалов. Поэтому была 

предложена процедура постепенной замены штатных сборок на 

модифицированные в процессе работы реактора при использовании штатного 

режима частичных перегрузок топлива. 

 

4.1 Моделирование алгоритма перегрузок ТВС при переводе 

реактора на модифицированное топливо [89-90] 

 

Первоочередная задача заключалась в обосновании принципиальной 

возможности реализации перевода реактора СМ на топливо с повышенной 

плотностью по урану с использованием штатной процедуры перегрузки топлива 

без применения специальных дополнительных технических мер при условии 

обеспечения требований безопасности и, в дальнейшем, в экспериментальном 

подтверждении нейтронно-физических и технико-экономических характеристик 

реактора с модернизированной активной зоной. 
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Принципы, которые должны выполняться при расчетном моделировании 

алгоритма перегрузок переходного режима работы реактора СМ, формулируются 

следующим образом: 

 подкритичность реактора в начале кампании с взведенными стержнями 

АЗ, исходя из требований нормативно-технической документации (НТД) и с 

учетом сложившейся практики должна быть не менее 1,1% Δk/k; 

 запас реактивности в начале кампании должен обеспечивать 

энерговыработку не меньшую, чем 850 МВт*сут; 

 относительная величина мощности ТВС в типовых ячейках не должна 

превышать следующих значений (разделы 2.2, 2.3): 

 для ячеек типа 4 –2,02; 

 для ячеек типа 5 –1,45; 

 для ячеек типа 1 –1,54; 

 для ячеек типа 2 –1,26; 

 для ячеек типа 3 – 1,13 

Расчетные исследования проводились с применением программы [15]. В 

качестве исходной принята картограмма загрузки перед кампанией от 23.01.01, 

показанная на рисунке 4.1.  

 

1.00 10.09 7.82 17.17 6.72 1.00 
17.73 24.84 26.25 30.98 15.60 25.14 
7.82 21.50     41.9 4.67 
34.36 29.07     14.70 17.17 
14.76 8.84 30.98 4.98 27.40 6.72 
1.00 10.09 33.5 17.17 32.50 1.00 

  
Рисунок 4.1 – Картограмма загрузки реактора СМ перед проведением переходного режима. 
Для каждой ячейки показано выгорание (%) урана-235. Серым цветом выделены ТВС типа 2. 
Жирным шрифтом помечены три ТВС, которые перед проведением кампании от 23.01.01  

были заменены на необлученные 
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При переходе от существующей к модернизированной активной зоне, кроме 

замены рабочих ТВС, в реактор должны быть загружены два петлевых канала в 

ячейки 66 и 71. Рассмотрим следующие этапы этого процесса: 

1. В активную зону устанавливается поочередно петлевые каналы в 

ячейки 71 и 66.  

2. В активную зону загружаются ТВС с повышенным содержанием 

урана до тех пор, пока в ней не будут заменены все сборки.  

Первая переходная кампания: 

В активную зону устанавливаются петлевой канал в ячейку 71. Меняются 

местами ТВС в ячейках 54 и 42, 65 и 76. В активную зону устанавливаются  

4 «свежих» ТВС с повышенным содержанием урана в ячейки 51, 42, 93, 76.  

В таблице 4.1 приведены основные расчетные характеристики первой 

переходной кампании реактора СМ. Для сравнения в таблице также приведены 

параметры исходного состояния реактора СМ в кампанию, реализованную с 

23.01.01 г (в активную зону были установлены штатные ТВС с необлученным 

топливом в ячейки 51, 71 и 54). 

 

Таблица 4.1 – Основные расчетные характеристики реактора СМ 

Характеристики кампании 
Кампания от 

23.01.01 

1-ая 
переходная 
кампания 

Эффективность системы ЦКО и КО, эф  13,89 13,99 

Запас реактивности в холодном сост., эф 9,18 9,15 

Подкритичность в холодном состоянии, эф 4,71 4,84 

Запас реактивности в горячем сост. , эф 3,36 3,45 

Эффект стационарного отравления Хе-135 и 
мощностной, эф 

 
5,82 

 
5,70 

Темп потери реактивности,  эф /МВт*сут 0,00308 0,00334 

Остаток реактивности после кампании, эф 0,30 0,03 

Энергонаработка за кампанию, МВт*сут 1000 1000 
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На рисунке 4.2 для этих вариантов приведены распределения энерговыделения 

по ячейкам активной зоны (нормировано на 32 ТВС).   

0.299 0.796 1.014 0.995 0.899 0.354  0.33 0.852 0.982 1.071 0.977 0.386 
0.737 0.815 1.259 1.268 0.998 0.853  0.812 0.882 1.336 1.594 1.061 0.901 
0.972 1.278   1.703 1.162  1.106 1.372   1.669 1.207 
0.769 1.232   1.567 1.16  1.224 1.387   1.564 1.192 
0.792 1.036 1.294 1.65 0.978 1.027  0.835 0.975 1.175 1.514 0.938 1.202 
0.338 0.896 1.23 1.137 1.082 0.409  0.316 0.731 ПК 0.933 1.066 0.41 

Кампания от 23.01.01     1-ая переходная кампания 

Рисунок 4.2 – Распределения относительного энерговыделения по ячейкам активной зоны. 
Положение регуляторов ЦКО и КО составляет 0 мм и 280 мм, соответственно. Серым цветом 

выделены ТВС с повышенным содержанием урана 
 

Вторая переходная кампания: 

В активную зону устанавливаются петлевой канал в ячейку 66. Меняются 

местами ТВС в ячейках 83 и 81, 84 и 94, 86 и 72. В активную зону 

устанавливаются 6 свежих ТВС с повышенным содержанием урана в  

ячейки 94, 85, 81, 86, 52, 45. 

Третья переходная кампания: 

В активную зону устанавливаются петлевой канал в ячейку 66. Меняются 

местами ТВС в ячейках 75 и 65, 54 и 53, 54 и 44. В активную зону 

устанавливаются  5 свежих ТВС с повышенным содержанием урана в  

ячейки 56, 43, 92, 95 и 44. 

В таблице 4.2 приведены основные расчетные характеристики вариантов  

2-ой и 3-ей переходных кампаний реактора СМ.  

 

Таблица 4.2 – Основные расчетные характеристики реактора СМ 

Характеристики кампании 
2-ая 

переходная 
кампания 

3-ая 
переходная 
кампания 

Эффективность системы ЦКО и КО, эф  14,04 13,58 

Запас реактивности в холодном сост., эф 9,39 9,10 

Подкритичность в холодном состоянии, эф 4,65 4,48 

Запас реактивности в горячем сост. , эф 3,73 3,34 

Эффект стационарного отравления Хе-135 и мощностной, эф 5,66 5,76 
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Продолжение таблицы 4.2

Характеристики кампании 
2-ая 

переходная 
кампания 

3-ая 
переходная 
кампания 

Темп потери реактивности,  эф /МВт*сут 0,00340 0,00334 

Остаток реактивности после кампании, эф 0,18 0,00 

Энергонаработка за кампанию, МВт*сут 1000 980 

 
На рисунке 4.3 для этих вариантов приведены распределения 

энерговыделения по ячейкам активной зоны. 

 
0.364 1.063 1.116  0.752 0.305  0.349 0.979 1.056  0.94 0.326 
0.949 1.275 1.25 1.365 0.862 1.033  1.177 1.157 1.152 1.352 0.875 1.101 
1.487 1.588   1.463 1.048  1.367 1.45   1.454 1.38 
1.316 1.557   1.426 1.062  1.231 1.424   1.388 1.5 
0.91 0.984 1.414 1.472 1.233 1.083  1.109 0.907 1.29 1.361 1.171 1.12 
0.337 0.956  0.939 1.015 0.376  0.323 0.876  0.861 0.955 0.369 

2-ая переходная кампания    3-ая переходная кампания 

Рисунок 4.3 – Распределения относительного энерговыделения по ячейкам активной зоны. 
Положение регуляторов ЦКО и КО составляет 0 мм и 280 мм соответственно. Серым цветом 

выделены ТВС с повышенным содержанием урана 
 

На рисунке 4.4 приведена картограмма загрузки реактора СМ после 

проведения 3-ей переходной кампании. 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.4 – Картограмма загрузки реактора СМ после 3-ей переходной кампании.  
Для каждой ячейки показано выгорание (%) урана-235. Серым цветом выделены ТВС с 

повышенным содержанием урана 
 

Четвертая переходная кампания: 

Меняются местами ТВС в ячейках 53 и 42, 95 и 75, 93 и 82. В активную 

зону устанавливаются 4 свежих ТВС с повышенным содержанием урана в  

ячейки 93, 95, 61 и 55. 

 

13.48 8.03 12.6 ПК 3.76 13.17
4.49 10.01 43.49 21.26 31.02 8.29 
9.84 25.08   25.75 5.54 
15 26.18   33.8 5.2 
4.27 23.43 26.23 22.98 10.26 13.56
12.26 7.4 ПК 30.46 12.41 14.74
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Пятая переходная кампания: 

Меняются местами ТВС в ячейках 72 и 81, 94 и 84, 54 и 45. В активную 

зону устанавливаются 3 свежих ТВС с повышенным содержанием урана в  

ячейки 81, 45 и 42. 

В таблице 4.3 приведены основные расчетные характеристики вариантов  

4-ой и 5-ой переходных кампаний реактора СМ.  

 

Таблица 4.3 – Основные расчетные характеристики реактора СМ 

Характеристики кампании 
4-ая 

переходная 
кампания 

5-ая  
переходная 
кампания 

Эффективность системы ЦКО и КО, эф  13,26 13,42 

Запас реактивности в холодном сост., эф 9,75 9,69 

Подкритичность в холодном состоянии, эф 3,51 3,73 

Запас реактивности в горячем сост. , эф 3,86 3,69 

Эффект стационарного отравления Хе-135 и мощностной, эф 5,88 6,01 

Темп потери реактивности,  эф /МВт*сут 0,00316 0,00310 

Остаток реактивности после кампании, эф 0,59 0,52 

Энергонаработка за кампанию, МВт*сут 1000 1000 

 

На рисунке 4.5 для этих вариантов приведены распределения 

энерговыделения по ячейкам активной зоны. 

0.34 0.98 1.08 ПК 0.94 0.32  0.29 0.87 0.98 ПК 0.91 0.32 
1.16 1.14 1.65 1.35 1.17 1.04  0.98 1.01 1.52 1.28 1.15 1.19 
1.31 1.41   1.38 1.24  0.93 1.54   1.70 1.30 
1.32 1.31   1.60 1.31  1.13 1.20   1.64 1.40 
1.03 0.99 1.23 1.29 1.08 0.86  0.93 0.95 1.51 1.29 1.13 1.23 
0.30 0.84 ПК 1.12 0.90 0.33  0.29 0.92 ПК 1.13 0.94 0.35 

4-ая переходная кампания    5-ая переходная кампания 

Рисунок 4.5 – Распределения относительного энерговыделения по ячейкам активной зоны. 
Положение регуляторов ЦКО и КО составляет 0 мм и 280 мм соответственно. Серым цветом 

выделены ТВС с повышенным содержанием урана 
 

На рисунке 4.6 приведена картограмма загрузки реактора СМ после 

проведения 5-ой переходной кампании. 
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Рисунок 4.6 – Картограмма загрузки реактора СМ после 5-ой переходной кампании.  
Для каждой ячейки показано выгорание (%) урана-235. Серым цветом выделены ТВС с 

повышенным содержанием урана 
 

Шестая переходная кампания: 

Меняются местами ТВС в ячейках 62 и 61, 92 и 83. В активную зону 

устанавливаются   3 свежих ТВС с повышенным содержанием урана в  

ячейки 61, 94 и 92. 

 

Седьмая переходная кампания: 

В активную зону устанавливаются  одна свежая ТВС с повышенным 

содержанием урана в ячейку 65 и четыре топливные подвески для КО. 

В таблице 4.4 приведены основные расчетные характеристики в начале  

6-ой и 7-ой переходных кампаний реактора СМ. 

 

Таблица 4.4 – Основные расчетные характеристики реактора СМ 

Характеристики кампании 
6-ая 

переходная 
кампания 

7-ая 
переходная 
кампания 

Эффективность системы ЦКО и КО, эф  13,07 14,98 

Запас реактивности в холодном сост., эф 10,07 9,71 

Подкритичность в холодном состоянии, эф 3,0 5,28 

Запас реактивности в горячем сост. , эф 3,96 3,54 

Эффект стационарного отравления Хе-135 и мощностной, эф 6,11 6,17 

Темп потери реактивности,  эф /МВт*сут 0,00302 0,00297

Остаток реактивности после кампании, эф 0,87 0,47 

Энергонаработка за кампанию, МВт*сут 1000 1000 

 
На рисунке 4.7 приведены распределения энерговыделения по ячейкам 

активной зоны в начале кампаний. 

20.9 15.33 20.05 ПК 11.22 20.79 
8.27 18.98 15.22 32.06 9.76 4.64 
34.76 19.65   18.16 16.11 
10.06 35.34   24.62 14.87 
11.99 23.21 15.99 33.64 19.74 4.89 
19.32 3.66 ПК 8.29 19.96 22.93 
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0.292 0.841 0.911 ПК 0.778 0.262  0.397 0.859 0.966 ПК 0.858 0.386
1.057 1.02 1.447 1.248 0.976 0.957  1.011 1.005 1.472 1.7 1.039 1.001
1.447 1.573   1.48 1.066  1.321 1.505   1.499 1.074
1.278 1.682   1.46 1.173  1.169 1.577   1.423 1.154
1.165 1.009 1.52 1.598 1.031 1.036  1.051 0.934 1.428 1.516 0.986 1.006
0.314 0.957 ПК 1.21 0.897 0.313  0.395 0.888 ПК 1.11 0.85 0.423

6-ая переходная кампания    7-ая переходная кампания 

Рисунок 4.7 – Распределения относительного энерговыделения по ячейкам активной зоны. 
Положение регуляторов ЦКО и КО составляет 0 мм и 280 мм соответственно. Серым цветом 

выделены ТВС с повышенным содержанием урана 
 

В таблице 4.5 приведены максимальные и средние по основным типовым 

ячейкам  реактора значения относительной мощности ТВС по рассмотренным 

кампаниям (нормировано на 32 ТВС). Здесь же приведены допустимые значения 

относительной мощности сборок, определенные исходя из существующего 

гидропрофилирования. 

 
Таблица 4.5 – Максимальные и средние по типовым ячейкам реактора СМ 

значения энерговыделения по всем рассмотренным кампаниям 

Ячейки типа 
54 

Ячейки типа 
55 

Ячейки типа 
44 

Ячейки типа 
45 

Ячейки типа 
46* № кам-

пании 
Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн.

Исход-
ная 

1,703 1,406 1,036 0,957 1,23 1,055 1,082 0,885 1,02 0,9 

1 1,669 1,422 1,079 0,944 1,392 1,006 1,161 0,921 1,02 0,91 

2 1,588 1,442 1,275 1,089 1,487 0,871 1,083 0,970 1,00 0,9 

3 1,454 1,359 1,171 1,028 1,500 0,924 1,177 1,032 0,96 0,88 

4 1,646 1,402 1,170 1,096 1,317 0,922 1,164 0,969 0,87 0,83 

5 1,700 1,460 1,147 1,059 1,400 0,860 1,198 0,996 0,92 0,81 

6 1,682 1,501 1,031 1,009 1,447 0,886 1,165 0,961 0,83 0,78 

7 1,700 1,515 1,039 0,991 1,321 0,849 1,051 0,941 1,04 0,98 

 Допустимые значения относительного энерговыделения 

 2,02 1,45 1,54 1,26 1,13 

 
Результаты проведенных исследований показывают, что реализация 

переходного режима возможна в процессе штатных перегрузок реактора без 

дополнительных специальных технических мер. При этом выполняются 
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требования по значениям подкритичности и длительности кампаний. 

Максимальные тепловые нагрузки также лежат в допустимых пределах.  

 

4.2 Обоснование характеристик и безопасности в процессе перевода 

реактора на новое топливо. Характеристики активной зоны с 

модифицированным топливом [56, 57, 89-92] 

 

Обоснование принципиальной возможности перевода реактора на новое 

топливо, используя режим штатных перегрузок топлива, позволило перейти к 

решению задач, связанных непосредственно с переходом на модифицированные 

сборки в реакторе. 

В процессе перевода реактора на новое топливо решали следующие задачи: 

 выбор приемлемых компоновок активной зоны для каждой очередной 

кампании на основании результатов расчетов с соответствующим 

анализом эксплуатационных запасов и обоснованием характеристик 

безопасности реактора; 

 отработка возможных алгоритмов перегрузок активной зоны; 

 экспериментальное исследование изменения физических характеристик 

активной зоны при поэтапной замене топлива; 

 по завершении перевода реактора на новое топливо получение 

опытных данных для внесения необходимых изменений в проектную 

документацию и проведения уточняющего анализа безопасности 

реакторной установки. 

Для обеспечения надежности и достоверности определения физических 

характеристик реактора, важных для обеспечения его безопасности в процессе 

перевода активной зоны на новое топливо, применяли комплексный подход, 

сочетающий расчетные и экспериментальные методы. Расчеты в обоснование 

выбранных компоновок активной зоны для каждой кампании выполняли с 

использованием прецизионной программы, реализующей аналоговый метод 
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Монте-Карло [15]. Для поисковых исследований по выбору вариантов 

компоновки активной зоны применялись быстродействующие инженерные 

методики определения физических характеристик реактора [25, 38, 39]. 

Экспериментальные исследования по оценке максимальных значений 

коэффициентов неравномерности распределения энерговыделения, 

моделирующие отдельные компоновки активной зоны, были предварительно 

проведены на критической сборке – физической модели реактора. Измерения 

запаса реактивности и эффективности органов регулирования проводились 

непосредственно на реакторе в процессе перегрузок топлива [93]. 

Замену штатных ТВС на новые необходимо было провести поэтапно в процессе 

плановых перегрузок топлива без нарушения проектных пределов эксплуатации 

реактора, его графика работы, связанного с выполнением научных и 

коммерческих программ и в соответствии с требованиями ядерной безопасности. 

При выборе процедуры загрузки реактора опытными ТВС для проведения их 

массовых испытаний, определения необходимого объема исследований и 

обоснований были учтены следующие обстоятельства: 

 результаты предварительных расчетно-экспериментальных исследований 

[49] подтвердили возможность и безопасность перевода реактора СМ на 

новое топливо в процессе плановой эксплуатации; 

 представительные успешные испытания твэлов с увеличенной загрузкой 

топлива во всех возможных режимах работы (при средних и 

максимальных нагрузках, в составе фрагмента ТВС в петлевой установке 

и в составе трех типов полномасштабных опытных ТВС непосредственно 

в активной зоне при штатных режимах и условиях эксплуатации) 

подтвердили их работоспособность [55, 69, 70, 74, 75, 85, 86]; 

 неразрушающие и разрушающие послереакторные исследования также 

подтвердили сохранение характеристик работоспособности твэлов на 

приемлемом уровне [21, 22, 79, 80]. 

Из этих соображений была принята схема действий, включающая в себя 

следующие этапы исследований, подготовки и рассмотрения документации, 
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обосновывающей безопасность реактора: 

 разработка и согласование с надзорными органами программы 

массовых испытаний опытных ТВС с модифицированным топливом в 

активной зоне реактора СМ с поэтапной заменой штатных ТВС на 

опытные в процессе плановых перегрузок; 

 расчетное обоснование безопасности для каждой планируемой 

кампании в переходный период; 

 экспериментальное определение эффективности органов СУЗ, запаса 

реактивности и подкритичности активной зоны по завершении 

перегрузочных работ перед каждой кампанией с обеспечением распада 
135Хе до их начала; 

 экспериментальное определение физических характеристик активной 

зоны, важных для безопасности, после замены всех штатных ТВС на 

опытные с увеличенной загрузкой топлива; 

 оформление пояснительной записки к техническому проекту активной 

зоны с новым топливом; 

 оформление документации по переводу ТВС новых типов из категории 

опытных в категорию штатных; 

 оформление дополнения к отчету по обоснованию безопасности 

реактора; 

 внесение необходимых изменений в эксплуатационную документацию. 

Принципы, которые должны выполняться при расчетном моделировании 

перегрузок переходного режима работы реактора, сформулированы в разделе 4.1. 

Выбор приемлемой, с точки зрения безопасности и продолжительности 

кампании, компоновки активной зоны проводили на основании результатов 

вариантных расчетов для каждой кампании, начиная с 14.01.2005 г. Для каждой 

кампании рассчитывали характеристики от четырех до шести вариантов загрузки 

активной зоны. 

На предварительной стадии характеристики предложенных вариантов 

компоновок (включая предшествующую началу перехода кампанию) были 
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рассчитаны по программе TIGR-SM [25]. При расчетах определялись запас 

реактивности реактора в горячем отравленном состоянии, длительность кампаний, 

распределение энерговыделения по ячейкам активной зоны при разных положениях 

регуляторов, включая и состояние с положением ЦКО и КО – 0 мм и 280 мм 

соответственно. В результате анализа полученных данных компоновка активной 

зоны уточнялась в соответствии с критериями, сформулированными выше, и 

проводился расчет по прецизионному коду [15].  

За время перевода реактора СМ на ТВС с увеличенной загрузкой 235U 

реактивностные характеристики активной зоны изменились незначительно по 

сравнению с 2004 г. В то же время при этом существенно выросло количество 

топлива (масса 235U) в активной зоне. Относительно малое влияние увеличения 

массы делящихся нуклидов на реактивностные характеристики обусловлено 

самоэкранированием топлива (эффект реактивности при  загрузке необлученной 

опытной ТВС близок к эффекту реактивности от загрузки штатной сборки) и 

существенным увеличением количества продуктов деления в активной зоне. 

Основные эксплуатационные характеристики активной зоны реактора СМ, 

связанные с использованием топлива, приведены в таблице 4.6 

Сравнение с данными 2004 года показало, что на начало кампании 

количество топлива (масса 235U) в активной зоне увеличилось в среднем на 10,7% 

(с 25,3 кг до 28,0 кг), среднее выгорание топлива  в 1,3 раза (с 14,7 до 19,4%), 

масса осколков деления 235U  в 1,5 раза (с (4.5-5.0) кг до (7.0-8.0) кг), среднее 

выгорание топлива в выгружаемых ТВС  в 1,16 раза (с (31-32)% до (38-39)%). 

Таким образом, наряду с естественным увеличением количества топлива в 

активной зоне реактора, вызванным заменой твэл с загрузкой 5 г 235U на твэл с 

загрузкой 6 г 235U, произошло увеличение его среднего выгорания в активной зоне 

и в выгружаемых ТВС. 

Для сравнения экономических показателей использования топлива в 

переходный период проведен анализ фактических показателей его эксплуатации с 

14.01.2005г по 21.08.2005г (всего 14 кампаний). Данные об использовании 
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топлива в рассматриваемый период приведены в таблице 4.7. Там же приведены 

усредненные фактические данные об использовании топлива за время 

эксплуатации реактора СМ, и полученные на их основе оценки соответствующих 

параметров для штатной активной зоны (выделены серым цветом). 

 

Таблица 4.6 – Топливные характеристики активной зоны реактора СМ 

Масса 235U в а.з., кг 
Среднее выгорание 

235U в а.з., % 
Масса осколков 
деления 235U, кг 

Дата 
начала 

кампании начало 
кампании 

конец 
кампании

начало 
кампании

конец 
кампании

начало 
кампании 

конец 
кампании 

Среднее 
выгорание в 
выгружаемых 

ТВС, % 

14.01.05 25,94 24,63 13,52 17,88 4,05 5,36 32,18 

27.01.05 26,02 24,90 14,85 18,52 4,54 5,66 32,29 

10.02.05 26,36 25,25 15,67 19,22 4,90 6,01 34,10 

22.02.05 26,60 25,59 15,95 19,15 5,05 6,06 35,29 

04.03.05 27,14 26,13 15,72 18,88 5,06 6,08 35,76 

18.03.05 27,42 26,30 16,13 19,57 5,28 6,40 35,09 

29.03.05 27,85 26,53 16,26 20,24 5,41 6,73 34,81 

15.04.05 27,40 26,16 18,07 21,79 6,05 7,29 37,72 

27.04.05 27,62 26,18 18,39 22,64 6,22 7,66 32,01 

13.05.05 27,56 26,34 19,72 23,27 6,77 7,99 37,10 

25.05.05 27,82 26,58 19,73 23,32 6,84 8,08 32,10 

15.07.05 28,77 27,66 18,75 21,88 6,64 7,75 39,57 

26.07.05 28,39 27,19 19,45 22,86 6,86 8,06 39,00 

14.08.05 27,89 27,04 20,47 22,90 7,18 8,03 38,47 

 

Таблица 4.7 – Основные показатели использования топлива в реакторе СМ 

Параметр Опытные ТВС Штатные ТВС 

Энерговыработка, МВт·сут 12000 

Расход  ТВС на 1000 МВт·сут 3,31 4,82 

Общее потребление ТВС, шт. 40  58  

Общее потребление 235U, кг 43,9 53,4 
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Из полученных результатов следует, что для одинаковой энерговыработки 

было использовано примерно на 18 опытных ТВС меньше. При этом сэкономлено 

около 9,5 кг 235U, из которого можно было бы изготовить 1900 твэл с загрузкой  

5 г 235U (для комплектации 10 штатных ТВС) или 1583 твэл с загрузкой  6 г 235U 

(для комплектации 8,4 опытных ТВС). Таким образом, экономия в переходный 

период составила около 40% в количестве использованных ТВС и более 20% в 

высокообогащенном уране по сравнению с предыдущим периодом работы 

реактора со штатным топливом при нормировке на одинаковую энерговыработку. 

На рисунке 4.8 приведены опытные данные по изменению среднего 

выгорания топлива в активной зоне в процессе перевода реактора на опытные ТВС 

с повышенным содержанием урана. 

 
Рисунок 4.8 – Среднее выгорание топлива в активной зоне на начало () и конец (■) кампании 

Эксплуатационные и экономические показатели работы реактора СМ во 

время перевода на ТВС новых типов подтвердили перспективность их 

дальнейшего использования. 

Отсутствие случаев разгерметизации в процессе массовых испытаний 

опытных ТВС служит доказательством работоспособности твэлов с увеличенной 

загрузкой топлива в широком диапазоне тепловых нагрузок (до 15 МВт/м2) и 

выгораний (до 50% в среднем по ТВС). При соблюдении действующего графика 

работы реактора получена значительная годовая экономия в использовании 

необлученного топлива (таблица 4.8): в 2005г. было израсходовано на 24 ТВС 

меньше чем в 2004г. и на 29 ТВС меньше чем в 2003г. Также существенно  

(в 1,3 раза) снизилось количество свежих ТВС, использованных для получения 
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энерговыработки 1000 МВт•сут. В настоящее время в установившемся цикле 

годовая экономия в ТВС составляет 42%, в уране 30% (см. две последние 

колонки).  

 
Таблица 4.8 – Фактические показатели использования топлива в реакторе СМ 

Параметр 2003г. 2004г. 2005г. 2013г. 2014г. 

Энерговыработка, МВт•сут 21125 21923 21639 22424 20940 
Годовое  потребление ТВС, 
шт. 106(1) 101(0,95) 77(0,73) 60(0,58) 59(0,57) 

Расход ТВС на 1000 МВт•сут 5,02(1) 4,61(0,92) 3,56(0,71) 2,68(0,56) 2,82(0,59)
Годовое  потребление урана-
235, кг 98,0(1) 92,6(0,94) 82,9(0,85) 66,3(0,70) 65,2(0,68)

 
 

Для сравнения нейтронно-физических характеристик реактора со штатной 

и модернизированной активной зоной в таблице 4.9 приведены: 

 опытно-экспериментальные данные для активной зоны из штатных 

ТВС, полученные в экспериментах в ходе эксплуатации реактора с 

середины 2002г. до конца 2004г;  

 расчетные значения для модернизированной активной зоны [89];  

 опытно-экспериментальные данные для активной зоны из опытных 

ТВС, полученные при эксплуатации реактора в 2005 году и в 

экспериментах по определению характеристик активной зоны реактора, 

полностью загруженной опытными ТВС. 

 

Таблица 4.9 – Физические характеристики реактора СМ 

Активная зона из опытных ТВС 
Параметр Активная зона из 

штатных ТВС Расчетное 
значение 

Эксперименталь-
ное значение 

Средний запас реактивности, эф 11,2 10,8 10,7+1,1 

Средняя суммарная эффективность 
органов ЦКО и КО, эф 13,2 12,2 13,2+1,3 
Стационарное отравление ксеноном, 
эф -5,5 -5,1 -5,3+0,2 
Эффект от разогрева активной зоны 
при переходе от нулевой к 
номинальной мощности, эф -0,56 -0,65 -0,62+0,05 
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Продолжение таблицы 4.9

Активная зона из опытных ТВС 
Параметр Активная зона из 

штатных ТВС Расчетное 
значение 

Эксперименталь-
ное значение 

Температурный коэффициент 
реактивности при рабочих 
параметрах активной зоны, эф/С -0,018 -0,019 -0,020+0,002 
Средний эффект от выгорания и 
шлакования топлива, эф -5,5 -5,1 -4,8+0,5 
Темп потери реактивности на 
выгорание топлива, эф/(МВт·сут) 0,0061 0,0032 0,0054+0,0005 
Мощностной коэффициент 
реактивности для "горячего 
отравленного" состояния реактора, 
эф/МВт -(4,01,3)10-3 -(4,01,0)10-3 -(4,70,5)10-3 
Эффект реактивности от загрузки 
свежей ТВС в ячейку с водой:    

ячейка типа 42 0,9 1,5 1,12) 

ячейка типа 43 1,2 1,6 1,52)/1,23)/1,14) 

ячейка типа 52 1,2 1,5 1,52)/1,23)/1,14) 

ячейка типа 53 1,9 2,1 2,32)/1,74) 

Эффект реактивности от выгрузки 
ТВС с выгоранием 35%     

ячейка типа 42 -0,5 -0,7 -0,52) 

ячейка типа 43 -0,5 -0,7 -0,62)/-0,53)/-0,44) 

ячейка типа 52 -0,4 -0,5 -0,62)/-0,53)/-0,44) 

ячейка типа 53 -0,9 -1,0 -1,12)/-0,84) 

2) ТВС со 188 твэлами;      3) ТВС со 160 твэлами;      4) ТВС со 158 твэлами. 

 

По представленным данным можно отметить следующее: 

 замена штатных ТВС на опытные не привела к значимому изменению 

нейтронно-физических характеристик реактора СМ, несмотря на 

существенное увеличение количества топлива в активной зоне; 

 с учетом погрешностей расчетов и экспериментов расчетные оценки 

характеристик модернизированной активной зоны достаточно хорошо 

согласуются с полученными опытно-экспериментальными данными. 

Результаты расчетов и экспериментов на физмодели реактора показали, что 

переход на твэлы с увеличенной загрузкой урана не влияет на распределение 
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энерговыделения по сечению активной зоны и высоте ТВС при одинаковом 

распределении топлива (выгорания) по тепловыделяющим сборкам.  

 
Выводы по главе 4 

В процессе выполнения работы: 

 предложен подход к решению задачи перевода реактора СМ на 

модифицированное топливо, позволяющий обеспечить выполнение 

обязательств по поставкам изотопной продукции и научно-

исследовательских программ на реакторе; 

 проведены расчетные исследования по оптимизации алгоритма 

перегрузок топлива, в результате которой показана принципиальная 

возможность перевода реактора на новое топливо с использованием 

штатной процедуры перегрузки без применения дополнительных 

технических средств и с соблюдением требований по безопасности, 

ограничений по тепловым нагрузкам твэлов и обеспечением 

необходимой длительности кампании реактора; 

 разработана программа испытаний представительной партии из  

50 опытных ТВС; 

 разработаны и апробированы на практике возможные алгоритмы 

перегрузок активной зоны при переводе реактора на новое топливо; 

 произведена поэтапная, в течение 12 кампаний замена штатных ТВС 

реактора СМ в активной зоне на модифицированные топливные сборки 

с обоснованием безопасности работы реактора для каждой кампании; 

 получена и проанализирована в процессе перевода реактора на новое 

топливо экспериментальная информация об изменении реактивностных 

характеристик активной зоны и о фактических показателях 

использования топлива. 

Получен полный объем информации, позволяющий внести необходимые 

изменения в проектную документацию реактора СМ, и обосновать возможность 

перевода новых ТВС из категории опытных в категорию штатных топливных 
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сборок, а также получены фактические показатели использования топлива, 

подтверждающие экономическую эффективность перевода реактора на новые 

ТВС. 

Произведен перевод реактора СМ на новое топливо с соблюдением 

утвержденного графика работы реактора с выполнением обязательств по 

наработке радионуклидов и проводимых программ исследований. В процессе 

перевода не допущено нарушения проектных пределов для реакторной установки 

и условий ее безопасности. В переходный период достигнута фактическая 

экономия топлива (около 30% в количестве использованных ТВС при достижении 

энерговыработки в 12000 МВт•сут и около 20% в использовании 

высокообогащенного урана) 
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Глава 5 РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 

МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ АКТИВНОЙ ЗОНЫ ПО ВТОРОМУ 

ЭТАПУ 

 

Концепция модернизации активной зоны реактора СМ на первом этапе 

предусматривает улучшение технико-экономических показателей активной зоны 

и ориентирована на размещение в ней дополнительных каналов, предназначенных 

для ускоренных высокодозных облучений материалов и наработки изотопной 

продукции. При этом потери реактивности вследствие этих мероприятий 

компенсируются за счет увеличения загрузки 235U в твэлы до 6 граммов/твэл и 

замены чехлов ТВС из нержавеющей стали чехлами из сплава циркония. 

Второй этап модернизации активной зоны предполагает: 

- разработку и применение твэла с малым вредным поглощением нейтронов 

(твэл МВП); 

- выравнивание распределения энерговыделения в ТВС с помощью 

выгорающего поглотителя (ВП). 

В соответствии с концепцией модернизации использование нового твэла и 

выгорающего поглотителя предусматривается как в компоновке активной зоны из 

32 ТВС (или 30 ТВС+2 петлевых канала) (рисунок 1.2), так и в компоновке 

активной зоны с форсированными характеристиками (активная зона из 24 ТВС) с 

увеличенной в 1,5 раза средней тепловой нагрузкой топлива (рисунок 1.6). Замена 

меди матрицы на менее поглощающий нейтроны материал в обоих случаях 

приводит к изменению требований к массе урана, загружаемой в твэл, к 

изменению температурных режимов работы твэла и т.д. 

Таким образом встает комплекс задач, связанных с обоснованием 

характеристик активной зоны и параметров режима работы МВП твэла: 

- обоснование содержания топлива в МВП твэле для двух компоновок 

активной зоны: компоновке по рисунку 1.2а (и/или по рисунку 1.2б) и компоновке 

по рисунку 1.6; 
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- определение температурного поля в твэле и допустимых тепловых 

нагрузок топлива; 

- обоснование типа выгорающего поглотителя, его конструкции, параметров 

и способа размещения; 

- определение характеристик активной зоны с новым топливом и 

экспериментальных каналов. 

 

5.1  Обоснование выбора загрузки урана в твэл с малым 

вредным поглощением нейтронов [94-99] 

 

Известно, что при постоянном удельном энерговыделении и уменьшении 

концентрации топлива увеличивается плотность потока нейтронов в активной 

зоне. Кроме того, при уменьшении объемной доли топлива в композиции 

повышаются запасы по работоспособности дисперсионного твэла: увеличивается 

теплопроводность и снижается рабочая температура сердечника, увеличивается 

температура начала формоизменения твэла при заданном выгорании. Однако при 

этом уменьшается длительность кампании реактора, увеличиваются расходуемая 

масса урана и число используемых ТВС в год. 

В работах [94, 95] показано, что на выбор массы урана, загружаемой в твэл, 

режим перегрузки топлива в реакторе влияет неоднозначно. При использовании 

единовременной перегрузки увеличение массы урана в твэле ведет к росту 

продолжительности кампании и выгорания топлива, КИУМ и уменьшению 

годовой потребности в уране и в тепловыделяющих сборках. В режиме частичных 

перегрузок топлива, наоборот, увеличение продолжительности кампании реактора 

при увеличении загрузки урана в твэле уменьшает выгорание топлива в 

выгружаемых ТВС, увеличивает годовое потребление топлива при увеличении 

КИУМ. 
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Очевидно также, что при выборе массы урана, загружаемой в твэл, 

необходимо учитывать ограничивающие факторы, основной из которых  

допустимое выгорание топлива (соответствующая концентрация продуктов 

деления). 

Таким образом, возникает задача выбора оптимального содержания урана 

в твэле с малым вредным поглощением нейтронов при наличии 

ограничивающих факторов для двух компоновок активной зоны реактора СМ, в 

том числе при использовании режима частичных перегрузок топлива. Эта задача 

носит комплексный характер и связана с выравниванием поля энерговыделения, 

компенсацией изменений реактивности, исследованием кинетики выгорания 

выгорающего поглотителя и поэтому должна решаться поэтапно. Вначале 

должны быть проведены исследования с целью определения области 

оптимальных значений содержания урана в твэле. После выбора загрузки урана 

в твэле, обеспечивающей необходимый запас реактивности и 

продолжительность кампании, определения выгорания в процессе кампании и в 

выгружаемом топливе должны решаться задачи, связанные с обеспечением 

мощностных режимов работы твэла, выравниванием распределения 

энерговыделения, выбором параметров и способов размещения выгорающего 

поглотителя.  

В настоящем разделе решали задачи начального этапа – задачи 

определения области оптимальных значений содержания урана в МВП твэле и 

характеристик активных зон на его основе. При проведении исследований 

использовались методики и программы [38, 39]. 

 

5.1.1 Постановка задачи и анализ критериальных зависимостей 

Цель данного раздела: 

 формулировка критерия (целевой функции), проведение исследований и 

выбор характеристик активных зон для компоновки по рисунку 1.2б и 

компоновки активной зоны с уменьшенным объемом (рисунок 1.6); 
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 формулировка системы ограничений на значения исследуемых 

параметров; 

 выбор массы урана, загружаемой в твэл, и характеристик активной зоны 

для двух компоновок. 

Приняты следующие допущения: 

 максимальная плотность теплового потока на поверхности твэлов не 

превышает допустимое значение, что обеспечивается соответствующим выбором 

параметров и способа размещения выгорающего поглотителя; 

 вопросы кинетики выгорающего поглотителя в данном разделе не 

рассматриваются. Предполагается, что он полностью выгорает к концу кампании 

топлива и в выгружаемых ТВС его нет; 

 вопросы компенсации реактивности не рассматриваются, исследуются 

только зависимости начального запаса реактивности от варьируемых параметров. 

Мощность реактора для всех рассматриваемых компоновок активной зоны 

составляет 100 МВт. Средняя объемная плотность теплового потока при этом в 

активной зоне для базовой компоновки (рисунок 1.2б) равна 2,17 МВт/л, а для 

компоновки с уменьшенным объемом (рисунок 1.6) 3 МВт/л. Мощность активной 

зоны в компоновке (рисунок 1.2а) также принята равной 100 МВт, а средняя 

объемная плотность теплового потока в ней 2 МВт/л. Твэл с малым вредным 

поглощением нейтронов представляет собой твэл типа СМ штатной геометрии. 

Материал оболочки твэла – нержавеющая сталь, топливо – оксид урана, 

диспергированный в матрицу из сплава на основе алюминия. В качестве 

материала чехла ТВС рассматривается циркониевый сплав Э110. 

Качество топливного цикла активной зоны оценивали через топливную 

составляющую затрат на производимую продукцию. Мерой производительности 

исследовательского реактора, продукция которого  нейтроны, может служить 

годовой флюенс нейтронов для образцов, размещающихся в его 

экспериментальных каналах, умноженный на объем этих каналов.  
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Флюенс, накопленный за год, определим как произведение плотности 

потока быстрых нейтронов в активной зоне на время работы реактора в 

календарном году: 

    ,,g 55  тв
k

тв
б gnФ   

где  тв
б g5  - плотность потока быстрых нейтронов в активной зоне, см-2с-1; 
твg5  - масса 235U в твэле; 

Т – кампания реактора, сут; 

nк – число кампаний в году. 

В качестве показателей затрат могут быть рассмотрены расход урана 

(собственно топливные затраты) и потребность в ТВС в течение 1 года (затраты 

на фабрикацию ТВС). Эти показатели связаны между собой через массу урана в 

твэле, однако они зависят не только от содержания урана в нем, но и от 

продолжительности кампании или начального выгорания топлива. На рисунке 5.1 

показана зависимость годового расхода массы урана от потребности в ТВС для 

базовой компоновки активной зоны. При фиксированной потребности в ТВС 

расход урана увеличивается с ростом продолжительности кампании, для чего 

необходимо увеличение числа перегружаемых ТВС. В связи с этим снижается 

эффективность использования топлива. 

 

Рисунок 5.1 – Зависимость массы урана, израсходованной в течение 1 года, от числа 
необходимых ТВС: единовременная перегрузка всех ТВС (1); длительность кампании 

при частичных перегрузках топлива, сут: 10 (2); 15 (3); 20 (4); 30 (5); 45 (6) 
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В качестве показателя, отражающего динамику топливной составляющей 

затрат, принято среднее арифметическое между годовым расходом массы урана и 

необходимым числом ТВС, отнесенными к соответствующим значениям для 

штатной активной зоны. Таким образом, целевой функцией (критерий качества 

топливного цикла) задачи на максимум является 
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~    определенный таким же образом 

флюенс быстрых нейтронов в активной зоне; 

Фшт, 
шт
б   флюенс и плотность потока быстрых нейтронов в штатной 

активной зоне. 

В качестве основного ограничения, определяющего область возможных 

значений параметров, принята концентрация продуктов деления в сердечнике. 

Средняя расчетная концентрация продуктов деления в топливе выгружаемых ТВС 

для штатной и базовой модернизированной компоновок активной зоны  

 составляет 0,51 г/см3 (рисунок 1.2а, загрузка 5 г урана-235 в твэле) и 0,61 г/см3 

(рисунок 1.2б, загрузка 6 г урана-235 в твэле), соответственно. 

Можно считать обоснованной [69-80] работоспособность твэлов реактора 

СМ с медной матрицей и массой 235U в твэле 6 г до средней концентрации 

продуктов деления в выгружаемой ТВС 0,70 г/см3 (максимальная концентрация в 

твэле 1,2 г/см3). Если принять значение 0,70 г/см3 в качестве предельного для 

твэла с медной матрицей, то при оценке возможности перехода к твэлу с 

алюминиевой матрицей из-за ее более низких прочностных свойств следует 

уменьшить предельную концентрацию при одинаковой загрузке 235U в твэле. 

Вследствие этого в качестве основного ограничения  

(ограничение «В») принято предельное значение средней концентрации 
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продуктов деления в выгружаемой ТВС с твэлами, имеющими малое вредное 

поглощение нейтронов  0,61 г/см3. При этом здесь предполагается, что предельная 

концентрация не зависит от исходного содержания урана в твэле. 

С учетом важности ограничения на предельную концентрацию продуктов 

деления целесообразно проварьировать значения этого ограничивающего 

показателя для твэла с малым вредным поглощением нейтронов с целью 

определения чувствительности и возможного диапазона изменения параметров 

активной зоны. Для этого рассмотрен также вариант  с уменьшенной на 15% 

предельной концентрацией продуктов деления (до 0,51 г/см3), равной среднему 

значению концентрации для твэлов штатной активной зоны (пессимистический 

вариант, ограничение «А»). Предполагается, что эта предельная концентрация 

также не зависит от массы урана в твэле. 

При уменьшении массы урана (относительно массы 235U в твэле 6 г) 

предельная концентрация ПД должна возрасти вследствие увеличения объема 

матричного материала, в том числе неповрежденного осколками деления.  

Нетрудно показать, что объемная доля материала матрицы, 

неповрежденного осколками ядер урана: 

,)R/l( ТмТм.н
311   

где Т , м.н   объемная доля топлива и неповрежденного материала матрицы 

соответственно; 

мl  - длина свободного пробега осколков деления в материале матрицы, мкм; 

TR  - средний радиус топливной частицы, мкм. 

Если предположить, что предельная концентрация продуктов деления 

пропорциональна объемной доле неповрежденного материала матрицы, то из 

приведенной формулы следует, что предельная концентрация линейно 

уменьшается с увеличением объемной доли топлива в сердечнике, т.е. с 

увеличением массы урана в твэле. 

Поэтому рассмотрен третий вид ограничения (оптимистический вариант, 

ограничение «С»), когда предельная концентрация для «слабопоглощающего» 
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твэла с массой 235U 6 г равна 0,61 г/см3, но с уменьшением загрузки урана линейно 

увеличивается и при массе 235U 4 г в твэле становится равной 0,7 г/см3, т.е. равной 

предельной концентрации для твэла с массой 235U 6 г в медной матрице. 

 

5.1.2 Результаты расчетов характеристик активной зоны с базовой 

компоновкой 

На рисунках 5.2, 5.3 показаны зависимости критерия качества и 

концентрации продуктов деления в выгружаемом топливе от массы 235U в МВП 

твэле при различной длительности кампании реактора. Кривые А, В и С 

соответствуют зависимостям для принятой предельной концентрации продуктов 

деления (ПД) в единице объема сердечника, равной 0,51; 0,61 и 0,61-0,70 г/см3 

соответственно (рисунок 5.2). 

 

 

Рисунок 5.2 – Зависимость критерия качества топливного цикла активной зоны от массы 235U в 
твэле (базовая компоновка): перегрузка одной ТВС (1) и единовременная перегрузка всех ТВС 
(2) после исчерпания запаса реактивности ; продолжительность кампании, сут: 5 (3); 10 (4); 15 

(5); 20 (6); 30 (7); 45 (8); 60 (9);  штатные  компоновка и режим эксплуатации активной зоны (▲); 
обозначения V0-V5 смотрите в таблице 5.1 

 

С увеличением содержания урана в твэле значение критерия качества 

топливного цикла увеличивается и при массе 235U в твэле 4,7 г, для активной 

зоны с твэлами с малым вредным поглощением даже в режиме единовременной 

перегрузки становится равным соответствующему значению для штатной 
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компоновки активной зоны (рисунок 5.2). Вместе с тем из этих данных следует, 

что переход к модернизированной активной зоне при использовании частичных 

перегрузок топлива может обеспечить существенное (до 1,5 раз и больше) 

снижение топливных затрат на единицу достигаемого годового флюенса 

быстрых нейтронов по отношению к соответствующему значению для штатной 

активной зоны, что также важно для планируемой модернизации. 

В режиме частичных перегрузок критерий качества увеличивается с 

уменьшением кампании реактора. При массе 235U в твэле около 4,84 г и при  

45-суточной кампании концентрация продуктов деления достигает предельного 

значения 0,61 г/см3 (рисунок 5.3, точка V1). 

 

 

Рисунок 5.3 – Зависимость концентрации ПД в выгружаемом топливе от массы 235U в твэле  
(базовая компоновка активной зоны): перегрузка 1 ТВС (1) и единовременная перегрузка всех 
ТВС (2) после исчерпания запаса реактивности; продолжительность кампании, сут: 10 (3); 15 

(4); 20 (5); 30 (6); 45 (7); 60 (8); остальные обозначения смотрите рисунок 5.2 и в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Расчетные варианты компоновки модернизированной активной 

зоны 

Вариант 
Параметр 

V0 V1 V2 V3 V4 V5 

Масса 235U, г 

Длительность 
кампании, сут 

6 

 

60 

4,84 

 

45 

3,94 

 

15 

3,8 

 

10 

3,4 

 

10 

4,25 

 

15 
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В дальнейшем качество топливного цикла активной зоны можно 

улучшить, уменьшая массу урана в твэле при сохранении концентрации 

продуктов деления, равной предельной. Движение в этом направлении (рисунок 

5.3, по линии В) ограничивается выбором приемлемой продолжительности 

кампании: например 15 сут (точка V2, масса 235U в твэле 3,94 г) или 10 сут  

(точка V3, масса 235U в твэле 3,8 г). 

Рассмотрим более детально характеристики топливного цикла в точках  

V0-V3. На рисунках 5.4, 5.5 показаны зависимости годового расхода урана и 

потребности в ТВС от массы 235U в твэле. Как видно, показатели затрат для 

единовременной перегрузки топлива (V0) выше, чем для штатной активной зоны, 

примерно на 2% по числу необходимых ТВС и на 19% по расходу урана. Для  

45-суточной кампании (V1) расход урана меньше на 7% при одинаковой со 

штатной активной зоной потребности в числе ТВС.  

При уменьшении кампании до 15 и 10 сут (V2, V3) потребность в ТВС 

уменьшается по сравнению со штатной активной зоной на 9 и 12%, а расход 

урана на 30 и 35% соответственно. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Зависимость годового расхода урана от массы 235 U в твэле (базовая компоновка 
активной зоны): обозначения смотрите к рисунку 5.2 и в таблице 5.1 
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Рисунок 5.5 – Зависимость годовой потребности в ТВС от массы 235U в твэле (базовая 
компоновка активной зоны): обозначения смотрите к рисунку 5.2 и в таблице 5.1 

 

На рисунке 5.6 показана зависимость годового флюенса быстрых 

нейтронов в модернизированной активной зоне относительно флюенса 

нейтронов для штатной активной зоны от массы 235U в твэле. Из рисунка 

следует, что наибольшее увеличение флюенса нейтронов ( на 20%) 

относительно флюенса нейтронов для штатной активной зоны происходит при 

увеличении кампании до 10 сут (V3) и до 15 сут – на 23%(V2). При дальнейшем 

увеличении кампании реактора и массы 235U в твэле до 6 г годовой флюенс 

быстрых нейтронов изменяется не более чем на 3% относительно точки V2. 

Среднее выгорание (общее уменьшение массы 235U по отношению к массе 
235U в необлученном топливе) в выгружаемом топливе при постоянной 

концентрации продуктов деления изменяется от 33,6% в точке V0 до 52,9% в 

точке V3 (рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.6 – Зависимость годового флюенса быстрых нейтронов в модернизированной 
активной зоне по отношению к флюенсу нейтронов в штатной от массы 235U в твэле (базовая 

компоновка): обозначения смотрите к рисунку 5.2 и в таблице 5.1 
 

 

Рисунок 5.7 – Зависимость среднего выгорания 235U в выгружаемом топливе от массы 235U в 
твэле (базовая компоновка активной зоны): обозначения смотрите к рисунку 5.2 и в таблице 5.1 

 

Применяя подход, аналогичный изложенному, выбираем по наибольшему 

значению критерия и продолжительности кампании реактора 10-15 сут 

дополнительные точки для сравнения при использовании других типов 

ограничений на концентрацию продуктов деления (рисунок 5.2): 

 V4 при массе 235U, загружаемой в твэл, 3,4 г, кампания 10 сут (критерий А); 

 V5 при массе 235U 4,25 г, кампания 15 сут (критерий С). 
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Из таблице 5.2 следует, что варианты компоновки активной зоны с 

продолжительностью кампании 10 сут (V3, V4) имеют несколько меньший 

годовой флюенс быстрых нейтронов, кроме того, при меньшей массе урана в 

твэле  наибольшую годовую потребность в ТВС из-за меньшей концентрации 

ПД в выгружаемом топливе (V4). При Т=10 сут (V3) и Т=15 сут (V2) параметры 

близки. Предпочтение в данном случае должно быть отдано 15-суточной 

кампании, более удобной при эксплуатации. Вариант V5 по сравнению с V2 

характеризуется меньшей потребностью в ТВС из-за большей концентрации 

продуктов деления и меньшего количества перегружаемых ТВС примерно при 

одинаковом числе перегрузок в году. В таком случае целесообразно выбрать твэл 

с массой 235U 4 г и начальное выгорание топлива, необходимое для обеспечения 

15-суточной кампании. При этом концентрация продуктов деления будет близка к 

предельной для ограничения «В».  

 

Таблица 5.2 – Сравнительные характеристики активных зон с одинаковой 

мощностью реактора(100 МВт) и различной массой урана в твэле 

Модернизированная 
компоновка (рисунок 1.2б) Параметр 

Штатная 
компоновка

(рисунок 
1.2а) V2 V3 V4 V5 

Средняя объемная плотность теплового потока, 
МВт/л 2,00 2,17 2,17 2,17 2,17 

Кампания, сут 9,6 15,0 10,0 10,0 15,0 

Масса 235U (необлученное топливо): 
в твэле, г 
в активной зоне, кг 

 
5,00 
29,29 

 
3,94 
21,11 

 
3,79 
20,31 

 
3,40 
18,18

 
4,25 
22,77

Выгорание 235U в начале кампании, отн.ед. 0,147 0,208 0,233 0,212 0,223

Масса 235U в активной зоне, кг 24,98 16,71 15,58 14,32 17,70

Запас реактивности горячего реактора в состоянии, 
эф : 
неотравленном 
отравленном 

 
 

8,9 
3,8 

 
 

13,0 
7,7 

 
 

10,9 
5,5 

 
 

11,3 
6,0 

 
 

12,6 
7,2 

Темп потери реактивности, х10-3 эф/(МВтсут) 4,0 5,1 5,5 6,0 4,8 

Среднее выгорание 235U в конце кампании, отн. ед. 0,190 0,301 0,297 0,284 0,308

Среднее выгорание235U в выгружаемом топливе, 
отн.ед. 0,337 0,509 0,529 0,496 0,531
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Продолжение таблицы 5.2

Модернизированная 
компоновка (рисунок 1.2б) Параметр 

Штатная 
компоновка

(рисунок 
1.2а) 

V2 V3 V4 V5 

Концентрация продуктов деления, г/см3 0,51 0,61 0,61 0,51 0,69 

Число выгружаемых ТВС, шт. 4,0 5,4 3,6 4,3 4,8 

Кампания топлива, сут 76 83 83 69 93 

Число перегрузок в году  26,3 17,9 25,9 25,3 18,1 

Годовая потребность ТВС  106,1 97,2 93,9 109,2 87,6 

Расход урана, кг/год  108,3 76,0 70,6 73,6 73,8 

Флюенс быстрых нейтронов, отн. ед. 1,00 1,23 1,20 1,20 1,22 

Критерий К, отн. ед. 1,00 6,23 6,40 5,74 6,68 

 

В целом можно сделать вывод о том, что наблюдается слабая зависимость 

характеристик активной зоны от предельной концентрации продуктов деления, 

следовательно, решения по выбору содержания урана в твэле достаточно 

консервативны к изменению ограничений на концентрацию продуктов деления. 

 

5.1.3 Результаты исследований компоновки активной зоны c 

форсированными характеристиками 

Зависимости критерия качества и концентрации продуктов деления от 

содержания урана в твэле показаны на рисунках 5.8, 5.9. Применение подхода, 

изложенного в разделе 5.1.2, позволяет сделать выбор состояний активной зоны 

по значению исходного содержания урана в твэле (точки W0 – W4).  
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Рисунок 5.8 – Зависимость критерия качества топливного цикла активной зоны от массы 235U в 
твэле: продолжительность кампании реактора, сут: 5 (3); 10 (4); 15 (5); 20 (6); 30 (7); 35 (8); 

остальные обозначения смотрите в таблице 5.3 и к рисунку 5.2 
 

 

Рисунок 5.9 – Зависимость концентрации продуктов деления в выгружаемом топливе от 
исходной массы 235U в твэле: перегрузка одной ТВС (1) и единовременная перегрузка всех ТВС 
после исчерпания запаса реактивности (2) (=0); продолжительность кампании реактора, сут: 10 

(3); 15 (4); 20 (5); 30 (6); 35 (7);остальные обозначения смотрите в таблице 5.3 и к рисунку 5.2 
 

На рисунке 5.10 показаны зависимости годового флюенса быстрых нейтронов в 

модернизированной активной зоне малого объема, отнесенного к годовому 

флюенсу нейтронов в штатной активной зоне, от массы урана в твэле. Как видно, 

флюенс нейтронов резко увеличивается при переходе от наименьшей 

продолжительности кампании (перегрузка одной ТВС) к большей и при Т=10 сут 

составляет 80-95% от наибольшего относительного годового флюенса 

нейтронов, равного 1,61 при массе 235U в твэле 6 г. Таким образом, все 

выбранные варианты по содержанию урана в твэле характеризуются 
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наибольшими значениями флюенса быстрых нейтронов. Затраты топлива и 

потребности в ТВС для этих вариантов ниже, чем для штатной активной зоны 

(рисунки 5.11, 5.12). 

 

 

Рисунок 5.10 – Зависимость годового флюенса быстрых нейтронов в модернизированной 
активной  зоне, отнесенного к флюенсу нейтронов в штатной активной зоне, от массы 235U в твэле: 
продолжительность кампании реактора, сут: 10 (3); 15 (4); 20 (5); остальные обозначения смотрите 

в таблице 5.3 и к рисунку 5.9 
 

 

 

Рисунок 5.11 – Зависимость годового расхода урана от массы 235U в твэле: продолжительность 
кампании реактора, сут: 5 (3); 10 (4); 15 (5); 20 (6); 30 (7); 

35 (8); остальные обозначения смотрите в таблице 5.3 и к рисунку 5.9 
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Рисунок 5.12 –- Зависимость годовой потребности в ТВС от массы 235U в твэле: обозначения 
смотрите таблице 5.3 и к рисунку 5.9 

 

Параметры активных зон для вариантов W0 – W4, характеризующихся 

примерно равным значением годового флюенса быстрых нейтронов в активной 

зоне, приведены в таблице 5.3. Среди вариантов с продолжительностью кампании 

10 сут лучшие характеристики имеет вариант W4 с начальным выгоранием 

топлива 18%. Этот вариант достаточно универсален, поскольку при уменьшении 

начального выгорания до 15% и при той же исходной массе урана в твэле можно 

увеличить продолжительность кампании до 15 сут при некотором увеличении 

годового флюенса быстрых нейтронов в активной зоне, незначительном 

уменьшении концентрации продуктов деления и некотором увеличении 

(примерно на 7%) топливных затрат по сравнению с вариантом W1. 

По результатам анализа данных таблиц 5.2 и 5.3 в таблице 5.4 приведены 

характеристики рекомендуемых для дальнейшей детальной проработки вариантов 

компоновки и основных параметров топливного цикла модернизированной с 

использованием твэлов с малым вредным поглощением нейтронов активной зоны 

реактора СМ. 
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Таблица 5.3 – Сравнительные характеристики активных зон с одинаковой 

мощностью реактора (100 МВт) и различной массой урана в твэле 

Модернизированная компоновка 
(рисунок 1.6) Параметр 

Штатная 
компоновка

(рисунок 
1.2а) W0 W1 W2 W3 W4 

Объемная плотность теплового потока, МВт/л 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Кампания, сут 9,6 38,2 15,0 10,0 10,0 10,0 

Масса 235U (необлученное топливо): 
в твэле, г 
в активной зоне, кг 

 
5,00 
29,29 

 
6,00 
23,28 

 
5,01 
19,43 

 
4,79 
18,60

 
4,38 
17,00

 
5,00 
19,31

Выгорание 235U в начале кампании, отн.ед. 0,147 0,060 0,150 0,174 0,155 0,182

Масса 235U в активной зоне, кг 24,98 21,88 16,51 15,36 14,38 15,79

Запас реактивности реактора в горячем 
состоянии, эф : 
неотравленном 
отравленном 

 
 

8,9 
3,8 

 
 

20,1 
14,7 

 
 

13,1 
7,7 

 
 

10,9 
5,5 

 
 

11,3 
5,9 

 
 

10,7 
5,3 

Темп потери реактивности, ×10-3 эф/(МВтсут) 4,0 3,9 5,1 5,5 5,9 5,3 

Среднее выгорание 235U в конце кампании, отн. 
ед. 0,190 0,274 0,251 0,244 0,231 0,250

Среднее выгорание 235U в выгружаемом топливе, 
отн.ед. 0,337 0,334 0,401 0,419 0,385 0,432

Концентрация ПД в выгружаемом топливе, г/см3 0,51 0,61 0,61 0,61 0,51 0,66 

Число выгружаемых ТВС, шт. 4,0 15,4 6,0 4,0 4,8 3,7 

Кампания топлива, сут 76 60 60 60 50 64 

Число необходимых ТВС в году  26,3 7,4 17,7 25,5 24,9 25,8 

Годовая потребность ТВС  106,1 114,1 106,1 102,3 118,8 96,3 

Расход урана, кг/год  108,3 123,0 95,4 88,1 93,5 86,1 

Флюенс быстрых нейтронов в активной зоне, 
отн. ед. 1,00 1,61 1,58 1,54 1,54 1,54 

Критерий К, отн. ед. 1,00 6,0 6,9 7,1 6,4 7,4 
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Таблица 5.4 – Характеристики активных зон с МВП твэлом, рекомендуемых для 

детальных исследований (мощность реактора 100 МВт) 

Модернизированная компоновка с 
МВП твэлом 

Компоновка (рисунок 1.6)Параметр 

Штатная 
компо-
новка 

(рисунок 
1.2а) 

Компоновка 
(рисунок 

1.2б) 
Топливный
цикл 1 

Топливный
цикл 2 

Объемная плотность теплового потока, 
МВт/л 

2,00 2,17 3,00 3,00 

Кампания, сут 9,6 15,0 10,0 15,0 

Масса 235U (необлученное топливо): 
в твэле, г 
в активной зоне, кг 

 
5,0 

29,29 

 
4,0 

21,40 

 
5,0 

19,40 

 
5,0 

19,40 

Выгорание 235U в начале кампании, отн.ед. 0,147 0,211 0,183 0,150 

Масса 235U в активной зоне, кг 24,98 16,89 15,84 16,49 

Запас реактивности горячего реактора, эф: 
в неотравленном состоянии 
в отравленном состоянии 

 
8,9 
3,8 

 
13,0 
7,6 

 
10,7 
5,3 

 
13,1 
7,7 

Темп потери реактивности, ×10-3 эф 

/(МВтсут) 4,0 5,1 5,3 5,1 

Среднее выгорание 235U в конце кампании, 
отн. ед. 0,190 0,302 0,250 0,250 

Среднее выгорание 235U в выгружаемом 
топливе, отн.ед. 0,337 0,513 0,434 0,400 

Концентрация продуктов деления в 
выгружаемом топливе, г/см3 0,51 0,63 0,66 0,61 

Число выгружаемых ТВС, шт. 4,0 5,3 3,7 6,0 

Кампания топлива, сут 76 84 65 60 

Число перегрузок в году  26,3 18,3 25,8 18,2 

Число необходимых ТВС в год 106,1 97,6 94,0 110,6 

Расход урана, кг/год  108,3 77,4 84,4 99,3 

Флюенс быстрых нейтронов в активной зоне, 
отн. ед. 1,00 1,10 1,30 1,40 

Критерий К, отн. ед. 1,00 5,50 7,11 6,39 
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5.2 Исследование теплофизических параметров режима работы 

крестообразного твэла [58, 60, 97-99, 122] 

 

Целью данного раздела является определение таких решений в конструкции 

крестообразного твэла, которые позволили бы увеличить плотность теплового 

потока при сохранении или снижении максимальной температуры топливной 

композиции. Причем эффективность этих решений должна быть исследована для 

топливных композиций с различной теплопроводностью. В такой постановке 

задачи рекомендации данного раздела могут быть использованы для 

усовершенствования как твэла СМ на основе медной матрицы, так и МВП твэлов. 

Поперечное сечение твэла представлено на рисунке 5.13, а основные 

геометрические и конструкционные характеристики приведены в таблице 5.5 [67]. 

 

 

1 

2 

Rл=0.5


5.

15
 

Rвп=1.2

0.15

3 

 

 

Рисунок 5.13 – Поперечное сечение штатного твэла СМ. 
1 – топливный сердечник; 2 – оболочка; 
3 – минимальный размер сердечника. 
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Таблица 5.5 – Характеристики штатного твэла СМ 

Параметр Величина 

Диаметр описывающей окружности, мм 
Площадь поперечного сечения, мм2 

Толщина оболочки, мм 
Площадь топливного сердечника, мм2 
Длина активной части, м 
Материал оболочки 
 
Материал топливного сердечника: 

- матрица 
- делящийся материал 

Загрузка урана 235, г 
Обогащение, % 

5,15 
10,11 
0,15 
7,66 
0,35 

нержавеющая сталь 
ОХ16Н15М3Б 

 
медь с бериллиевой бронзой 

UO2 
5 
90 

 

Крестообразный твэл реактора СМ кроме диаметра описывающей 

окружности (dоп), характеризуется  такими  размерами, как радиус впадины (Rвп) 

и радиус скругления лопасти (Rл) (рисунок 5.13). В данном разделе изучается 

изменение теплотехнических характеристик твэла, связанное с изменением этих 

параметров, а также с использованием в нем центрального вытеснителя без 

делящегося материала. 

При увеличении радиуса впадины (при постоянном радиусе скругления 

лопасти) увеличивается площадь поперечного сечения твэла, что, с одной 

стороны, приводит к уменьшению объемной плотности теплового потока в 

сердечнике и к увеличению теплопроводности топливной композиции  

(при постоянной загрузке урана-235), но, с другой стороны, уменьшается 

периметр твэла и, соответственно, теплопередающая поверхность. Увеличение 

площади твэла приводит также к уменьшению площади проходного сечения 

теплоносителя в ТВС, приводя (при постоянстве расхода теплоносителя) к росту 

средней скорости теплоносителя и к увеличению коэффициента теплоотдачи. 

В расчетах использовались следующие математические зависимости: 

1. Площадь поперечного сечения твэла [67] 

]215,0429,1[4 22
вплonлтв RRdRS   

2. Теплопроводность топливной композиции [100] 
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])13()13[(
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 ммммм VVVV
, где 

  ,,  - коэффициенты теплопроводности топливной композиции, 

матрицы и топливной фазы, соответственно; 

 VV ,  - объемная доля матричного материала и топливной фазы, 

соответственно. 

3. Коэффициент неравномерности распределения плотности теплового 

потока по периметру твэла [101]. 

Bi2))44.0(25.02.0(1Кq   , где 

 - отношение максимального размера твэла к минимальному; 

Bi – произведение половины минимального размера твэла на отношение 

коэффициента конвективной теплоотдачи к теплопроводности топливной 

композиции. 

Формула расчета Кq адаптирована с погрешностью 1% для условий 

теплообмена с поверхностным кипением теплоносителя для значений  

 = 1,08  2,9 и Bi = 0  1. 

4. Максимальная температура топливного сердечника 

к

v
qsсц

Rq
q



2
min

max
max 266,08,7   , где 

с  - средняя температура наружной поверхности оболочки,С; 

 - коэффициент неравномерности распределения температуры по 

периметру твэла (  =1,026); 

sq  - средняя по периметру твэла плотность теплового потока, МВт/м2; 

max
vq  - максимальное по высоте удельное энерговыделение с сердечнике, 

МВт/м3; 

Rmin – половина минимального размера топливного сердечника, мм. 

Изменение наружного периметра твэла и минимального размера топливного 

сердечника от радиуса впадины представлено на рисунке 5.14. Радиус скругления 

лопасти равен 0,5 мм, а радиус впадины варьируется от 0,5 мм до 1,5 мм. 
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Величина 1,5 мм соответствует почти предельному радиусу впадины, при 

котором происходит плавное сопряжение окружностей лопасти креста.  

Увеличение радиуса впадины твэла с 0,5 мм до 1,5 мм приводит к росту 

теплопроводности топливной композиции (в данном примере со 128 Вт/(мС) до 

151 Вт/(мС)) и, несмотря на это, к росту максимальной температуры с 526С до 

558С (рисунок 5.15). Наименьшее значение температуры по сравнению с 

вариантом в штатном исполнении твэла (Rвп=1,2 мм) наблюдается при 

минимальном радиусе впадины 0,5 мм.  
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Рисунок 5.14 – Изменение наружного периметра твэла и минимального размера топливного 

сердечника от радиуса впадины 
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Рисунок 5.15 – Изменение теплопроводности топливной композиции и максимальной 
температуры сердечника твэла от радиуса впадины 

(мощность твэла 70 кВт, теплопроводность матрицы 220 Вт/(мС)) 
 

Проведенные аналогичные расчеты с различной теплопроводностью 

матрицы в диапазоне (100-220) Вт/(мС) показали, что теплопроводность 

сердечника уменьшается на (13-16)% при уменьшении радиуса впадины в 

рассмотренном диапазоне независимо от выбора материала матрицы. При этом 

относительное уменьшение максимального значения температуры сердечника 

достигает 20% при радиусе впадины 0,5 мм. 

Минимальное значение радиуса впадины имеет технологическое 

ограничение около одного миллиметра. С учетом этого ограничения можно 

считать оптимальным по теплофизическим параметрам и технологически 

обоснованным значение радиуса впадины 1 мм. 

Увеличение радиуса скругления лопасти, при сохранении радиуса впадины, 

приводит к увеличению теплопроводности топливной композиции и к 

уменьшению объемной плотности теплового потока в сердечнике, но, 
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одновременно, к увеличению минимального размера сердечника и к уменьшению 

периметра твэла. В таблице 5.6 представлены теплогидравлические 

характеристики твэла и ТВС при изменении радиуса скругления лопасти, при 

этом радиус впадины равен 0,5 мм. 

Следует отметить, что при вариациях размеров твэлов изменяется площадь 

проходного сечения воды. Следовательно, изменяется (при постоянной загрузке 

урана в твэл) отношение ядерных концентраций водорода к урану-235 (н/5), от 

которого зависят физические характеристики реактора (таблица 5.6). При 

вариации размеров радиуса впадины величина н/5 также изменяется, но в 

меньшей мере. 

Таблица 5.6 – Характеристики твэла и ТВС 

Радиус скругления лопасти, мм 
Параметры 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 

Теплопроводность топливной  
композиции, Вт(м оС) 100 129 146 157 161 
Максимальная объемная плотность 
теплового потока, МВт/м3 51980 39120 31810 27130 25380 

Периметр твэла, мм 18,37 18,03 17,63 17,34 17,17 

Минимальный размер сердечника, мм 1,25 1,53 1,81 2,09 2,24 

Максимальная температура сердечника, оС 539 526 525,5 529 532 

Водно-урановое отношение,н/5 45,3 31,0 22,9 17,7 15,8 

Потери давления на трение, МПа 0,149 0,198 0,264 0,354 0,410 

 

Минимум значения  максимальной температуры сердечника независимо от 

теплопроводности матрицы практически совпадает со значением радиуса лопасти, 

соответствующим радиусу скругления лопасти в геометрии штатного твэла. 

Увеличение радиуса скругления лопасти до 0,6 мм и более приводит к 

существенному росту гидравлического сопротивления ТВС, к снижению  

водно-уранового отношения и, соответственно, к изменению нейтронно-

физических характеристик реактора. Уменьшение же радиуса скругления лопасти 

до 0,4 мм приводит, как к увеличению максимальной температуры сердечника, 

так и к росту (~ в 1,5 раза) водно-уранового отношения. По совокупному 
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воздействию рассмотренных выше факторов следует признать, что 

оптимальное значение радиуса скругления лопасти равно 0,5 мм. 

Возможный путь уменьшения коэффициента неравномерности 

распределения плотности теплового потока по периметру и снижения 

максимальной температуры топливной композиции твэла - это размещение в 

центральной части топливного сердечника вытеснителя [60]. Такой подход 

наиболее эффективен для топливных композиций с относительно низкой 

теплопроводностью, для МВП твэла в частности. 

Рассмотрен цилиндрический вытеснитель, помещенный внутри твэла, 

который своей поверхностью касается внутренней поверхности оболочки во 

впадинах. Вытеснитель выполнен однородным и может быть изготовлен из слабо 

поглощающих нейтроны сплавов. Теплопроводность вытеснителя  

принята 150 Вт/(м оС).  

Изменение объема вытеснителя и объема топливной композиции от радиуса 

впадины приведено на рисунке 5.16, а изменение максимальной температуры 

сердечника твэла и теплопроводности топливной композиции при 

теплопроводности матрицы 220 Вт/(мС) на рисунке 5.17. 

Температурное поле по сечению твэла рассчитывали по программе МКЕ 

[37]. В качестве расчетной модели принято поперечное сечение 1/8 части твэла. 

Приведенные на рисунке 5.18 результаты расчета показывают распределение 

температуры по сечению твэла при радиусе впадины 0,5 мм. Максимальная 

температура сердечника составляет 461С и смещена в лопасть креста. 

При этом максимальная плотность теплового потока составляет 

18,4 МВт/м2, а коэффициент неравномерности распределения плотности 

теплового потока по периметру твэла – 1,31. 
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Рисунок 5.16 – Изменение объема вытеснителя и объема топливной композиции от радиуса 

впадины 
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Рисунок 5.17 – Изменение теплопроводности топливной композиции и максимальной 
температуры сердечника твэла от радиуса впадины  

(мощность твэла 70 кВт, теплопроводность матрицы 220 Вт/(мС)) 
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1

2 3 
 

Рисунок 5.18 – Распределение температуры по сечению твэла с центральным вытеснителем.  
1 – центральный вытеснитель; 2 – оболочка; 3 – топливный сердечник 

 

Использование центрального вытеснителя в твэле приводит к снижению 

максимальной температуры сердечника на (70-80)С при одинаковой 

теплопроводности матрицы и мощности твэла (рисунки 5.15 и 5.17) и к 

уменьшению коэффициента неравномерности плотности теплового потока 

примерно на 30% (рисунок 5.19). 
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Рисунок 5.19 – Изменение коэффициента неравномерности распределения плотности теплового 

потока от радиуса впадины.  
1 – твэл со сплошным топливным сердечником; 2 – твэл с вытеснителем. 

 

Зависимость максимальной температуры топливного сердечника от средней 

по периметру плотности теплового потока при радиусе впадины 0,5 мм с 

использованием центрального вытеснителя и без него приведена на рисунке 5.20. 

При использовании вытеснителя в твэле можно существенно увеличить 
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допустимую плотность теплового потока при ограничении максимальной 

температуры топливной композиции. Так, например, при максимальной 

температуре равной 500С, допустимую плотность теплового потока можно 

увеличить с 12,8 МВт/м2 при сплошном топливном сердечнике до 16,2 МВт/м2 с 

использованием центрального вытеснителя.  
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Рисунок 5.20 – Зависимость максимальной температуры топливного сердечника от средней по 

периметру твэла плотности теплового потока.  
1 – твэл со сплошным топливным сердечником; 2 – твэл с вытеснителем  

(теплопроводность матрицы 220 Вт/(мС)) 
 

В дальнейшем рассматривается МВП твэл (теплопроводность матрицы 

150 Вт/(мС)) с оптимальным профилем: радиус лопасти 0,5 мм, радиус впадины 

1 мм. 

На рисунке 5.21 представлены зависимости максимальной температуры 

топливной композиции, внутренней и наружной поверхностей оболочки твэла и 

температуры теплоносителя от плотности теплового потока для  твэла с 

центральным вытеснителем и оболочкой из нержавеющей стали. 
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Рисунок.5.21 - Зависимость максимальной температуры топливной композиции (4),  

внутренней (3) и наружной (2) поверхностей оболочки и температуры теплоносителя (1)  
от средней по периметру плотности теплового потока для твэла с центральным вытеснителем. 

(теплопроводность матрицы 150 Вт/(мС)) 
 

На рисунках 5.22 и 5.23 представлены зависимости максимальной температуры 

топливной композиции и коэффициента неравномерности распределения 

плотности теплового потока по периметру твэлов с различной конструкцией 

топливного сердечника и материала оболочки.  Толщина оболочки из 

алюминиевого сплава принята такой же, как и оболочки из нержавеющей стали 

(0,15мм). 

По данным рисунка 5.22 применение центрального вытеснителя снижает 

максимальную температуру топливной композиции на 70-80С, а применение 

оболочки из алюминиевого сплава на 100-150С при высоких тепловых нагрузках. 

Использование в твэле центрального вытеснителя и оболочки из алюминиевого 

сплава позволяет снизить максимальную температуру на 160-180С по сравнению 

со сплошным сердечником и оболочкой из нержавеющей стали той же толщины. 
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Рисунок 5.22 - Зависимость максимальной температуры топливной композиции от плотности 

теплового потока: 
1,2 - твэл с оболочкой из нержавеющей стали со сплошным сердечником и с вытеснителем, 

соответственно; 3,4 - твэл с оболочкой из алюминиевого сплава со сплошным сердечником и с 
вытеснителем, соответственно (теплопроводность матрицы 150 Вт/(мС)) 

 
Применение центрального вытеснителя уменьшает коэффициент 

неравномерности распределения плотности теплового потока по периметру твэла 

в 1,16 и в 1,44 раза (при средней  плотности теплового потока 12 МВт/м2) для 

твэлов с оболочкой из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, 

соответственно, (рисунок 5.23) и увеличивает запас до кризиса теплообмена. 

Применение оболочки из алюминиевого сплава вместо стальной при сплошном 

сердечнике увеличивает коэффициент неравномерности распределения плотности 

теплового потока по периметру твэла с 1,57 до 1,91 при наличии поверхностного 

кипения (рисунок 5.23), тем самым уменьшая запас до кризиса теплообмена во 

впадине твэла. 
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Рисунок – 5.23 Зависимость коэффициента неравномерности распределения плотности 
теплового потока по периметру твэла от средней плотности теплового потока: 

1,2-твэл со сплошным сердечником и оболочкой из алюминиевого сплава и нержавеющей 
стали, соответственно; 3,4- твэл с вытеснителем и оболочкой из нержавеющей стали и 
алюминиевого сплава, соответственно (теплопроводность матрицы 150 Вт/(мС)) 

 

При этом низкие прочностные, коррозионные и эрозионные характеристики 

оболочки твэла из алюминиевого сплава по сравнению с оболочкой из 

нержавеющей стали потребуют значительного увеличения толщины оболочки. 

Для конструкции твэла с центральным вытеснителем плотность теплового потока, 

при максимальном значении температуры топливной композиции 350С,  

составит – 8,4 МВт/м2 и 12,2 МВт/м2 (рисунок 5.22) для твэла с оболочкой 

одинаковой толщины из нержавеющей стали и алюминиевого сплава, 

соответственно. Соответствующие значения плотности теплового потока для 

твэла без вытеснителя: 6,8 и 9,0 МВт/м2. Расчетные оценки, проведенные при 

увеличении толщины оболочки из алюминиевого сплава в два раза (до 0,3мм) с 

учетом сохранения внешних геометрических размеров твэла, приводят при 

сохранении температуры сердечника 350С к снижению плотности теплового 

потока до 8,7 МВт/м2 для твэла с вытеснителем, сравнимой с соответствующей 

величиной для твэла с оболочкой из нержавеющей стали и до 6,4 МВт/м2 для 
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твэла без вытеснителя, что меньше соответствующего значения для твэла со 

стальной оболочкой. По совокупности факторов выбор оболочечного 

материала сделан в пользу стали и в дальнейшем варианты конструкции 

твэла с  алюминиевой оболочкой не рассматриваются. 

 
5.3 Обоснование выбора режима работы экспериментального 

МВП твэла [102 - 107] 

 

При использовании в качестве матричного материала вместо меди сплава на 

основе алюминия технология изготовления штатного твэла (прокатка заготовки 

твэла и спекание при высокой температуре) не может быть применена. Вместо нее 

может быть использована относительно несложная технология пропитки 

расплавленным матричным материалом (силумином) свободного пространства 

между виброуплотненными частицами топлива методом литья под давлением в 

вакуум. При этом сохраняется материал оболочки – нержавеющая сталь 

О6Х16Н15М3Б. При разработке нового твэла профиль принят близким к 

штатному с уменьшенным с 1,2 мм до 1 мм радиусом впадины и, кроме этого, 

предусмотрено применение вытеснителя (раздел 5.2) [102]. 

Предварительно проведенные в ОАО «ВНИИНМ» технологические 

проработки показали [107], что при использовании технологии пропитки 

требуемую массу (4–5) г урана-235 (раздел 5.1 и [102]) можно обеспечить 

несколькими путями: 

- разбавлением частиц топлива неделящимся  материалом; 

- использованием вытеснителя, который позволит обеспечить необходимую 

загрузку урана в твэле без разбавителя, а также уменьшить неравномерность 

распределения плотности теплового потока по периметру твэла и снизить 

максимальную температуру топливной композиции (раздел 5.2); 

- использованием менее ураноемкого топлива, чем диоксид урана. 
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В результате для исследований и реакторных испытаний приняты к 

рассмотрению экспериментальные твэлы в трех вариантах исполнения [107] 

(рисунок 5.24): 

1. Твэл с топливной композицией на основе гранулированного диоксида 

урана в матрице из алюминиевого сплава – силумина. Для обеспечения 

требуемого количества топлива гранулы диоксида урана разбавлены крупкой 

алюминия. 

2. Твэл с топливной композицией на основе гранулированного диоксида 

урана без разбавителя в матрице из алюминиевого сплава – силумина с 

вытеснителем.  

3. Твэл с топливной композицией на основе интерметаллидного соединения 

урана с алюминием в матрице из алюминиевого сплава – силумина. 

Геометрические и материальные характеристики штатного твэла СМ и 

твэлов с МВП, по результатам исследований в работе принятых к рассмотрению, 

приведены в таблице 5.7. 

Важным фактором, определяющим работоспособность твэлов под 

облучением, является химическая совместимость компонент топливного 

сердечника между собой и их взаимодействие с материалом оболочки. Наличие 

продуктов взаимодействия компонент дисперсионной композиции, как правило, 

существенно понижает теплопроводность топливного сердечника и увеличивает 

скорость его распухания. В результате взаимодействия диоксида урана с 

алюминием образуются интерметаллиды, главным образом, UAL3 и UAL4, а также 

окись алюминия AL2O3, обладающие низкой теплопроводностью. Данное 

обстоятельство при использовании в твэле, работающем при высоких тепловых 

нагрузках, алюминиевой матрицы требует исследования и изучения. 
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Рисунок 5.24 –Экспериментальный твэл с малым вредным поглощением нейтронов для 
реактора СМ 

 

Таблица 5.7 – Геометрические и материальные характеристики твэлов 

 

Твэл с МВП 

Параметр 

Твэл 
штатный 
реактора 
СМ 

Сплошной 
сердечник, 
UO2+AL 

С центральным 
вытеснителем, 

UO2+AL 

Сплошной 
сердечник, 

UAL3+AL,Zr

Диаметр описывающей окружности, мм 5,15 5,15 5,15 5,15 

Радиус скругления лопасти, мм 0,5 0,5 0,5 0,5 

Радиус впадины, мм 1,2 1 1 1 

Толщина оболочки, мм 0,15 0,15 0,15 0,15 

Длина активной части, м 0,35 0,35 0,35 0,35 

Площадь поперечного сечения 
топливного сердечника, мм2 

 
8,05 

 
7,12 

 
4,29 

 
7,12 

исполнение 1

исполнение 2

исполнение 3 
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Продолжение таблицы 5.7

Твэл с МВП 

Параметр 

Твэл 
штатный 
реактора 
СМ 

Сплошной 
сердечник, 
UO2+AL 

С центральным 
вытеснителем, 

UO2+AL 

Сплошной 
сердечник, 

UAL3+AL,Zr

Площадь поперечного сечения твэла, мм2 10,46 9,64 9,64 9,64 

Наружный периметр твэла, мм 16,57 17,26 17,26 17,26 

Поверхность теплообмена, м2 0,0058 0,006 0,006 0,006 

Объем топливного сердечника, см3 2,82 2,49 1,50 2,49 

Загрузка урана 235 в твэле, г 6 5 4,5 5 

Объемная доля топливной фазы, отн. ед. 0,31 0,25 0,45 0,5 

Теплопроводность, Вт/(м К) 
-диоксид урана 
-интерметаллид урана 
-матрица 
-топливная композиция* 

-оболочка 

 
4 
- 

220 
127 
17,4 

 
4 
- 

150 
95 

17,4 

 
4 
- 

150 
40 

17,4 

 
- 

25 
125 
41 

17,4 

* Расчет коэффициента теплопроводности топливной композиции проведен по формуле 
Оделевского В.И. [100]. 
 

По данным ФГУП ВНИИНМ имени А.А. Бочвара [106] максимально 

допустимая температура топливной композиции UO2+силумин составляет 

порядка 430  450С, а для топливной композиции U(Al,Si)3+ силумин – 550С. 

Учитывая приведенные данные, допустимой температурой топливной 

композиции для твэлов с МВП первого и второго исполнения принята 

температура 450С, а для твэлов третьего исполнения – 550С. 

На рисунке 5.25 – 5.27 представлены зависимости максимальной 

температуры топливной композиции и наружной поверхности оболочки от 

плотности теплового потока для трех вариантов исполнения твэлов. Средняя 

скорость теплоносителя принята – 12,4 м/с, температура на входе – 50оС. 

Из данных, приведенных на рисунках, следует, что при допустимой 

температуре топливной композиции твэлов с МВП первого и второго исполнения 

равной 450оС максимальная плотность теплового потока будет равна 9,3 МВт/м2 

и 11,3 МВт/м2 (рисунки 5.25, 5.26), соответственно. Для твэла третьего 
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исполнения при температуре топливной композиции 550С максимальная 

плотность теплового потока составит 9 МВт/м2 (рисунок 5.27). 

Изменения загрузки U-235 в твэле от 4 г до 5 г при постоянной плотности 

теплового потока увеличивает температуру сердечника незначительно (не более 

15оС) и при выполнении ограничений на температуру, допустимая тепловая 

нагрузка уменьшается, соответственно, на (0,2÷0,3) МВт/м2. Таким образом 

можно считать, что представленные в этом разделе предельные параметры 

режима справедливы для твэлов различных исполнений с загрузкой U-235 в 

диапазоне (4–5) г на твэл. 

С учетом теплотехнического запаса рабочие максимальные значения 

плотности теплового потока должны составлять 7,8; 9,1; 7,5 МВт/м2 для  

твэлов 1, 2, 3 исполнения, соответственно. 

Мощность максимально-напряженного твэла, соответствующая таким 

тепловым нагрузкам, должна лежать в диапазоне 40-44 кВт. Эти показатели 

режима работы твэла определяют требования к эффективности мер по 

выравниванию распределения энерговыделения по объему активной зоны.  
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Рис.10. Зависимость максимальной температуры топливной композиции (1) и 
наружной поверхности оболочки твэла (2) первого исполнения от средней по 

периметру плотности теплового потока. 
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Рис 5.28– Рисунок 5.25 – Зависимость максимальной температуры топливной композиции 
(1), и наружной поверхности оболочки твэла (2) первого исполнения от средней 

по периметру плотности теплового потока 
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Рис.11. Зависимость максимальной температуры топливной композиции (1) и 
наружной поверхности оболочки твэла (2) второго исполнения от средней по 

периметру плотности теплового потока. 
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Рис. 5.29. Рисунок 5.26 – Зависимость максимальной температуры топливной композиции (1), и 
наружной поверхности оболочки твэла (2) второго исполнения от средней по 

периметру плотности теплового потока 
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Рисунок 5.27 – Зависимость максимальной температуры топливной композиции (1), и 
наружной поверхности оболочки твэла (2) третьего исполнения от средней по 

периметру плотности теплового потока 
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5.4 Моделирование активной зоны реактора СМ с выгорающим 
поглотителем в базовой компоновке 

 

5.4.1 Обоснование способа выравнивания распределения 

энерговыделения и размещения ВП в ТВС [108, 109] 

 

Характерное распределение энерговыделения по твэлам максимально-

напряженной ТВС в реакторе, одной гранью (правой) прилегающей к ЦЗБ, 

приведено на рисунок 5.28. 

 
Рисунок 5.28 – Распределение энерговыделения по ТВС (нормировка на среднее значение) 

 

Из данных рисунка 5.28 следует, что большинство твэлов в ТВС (~80%) 

имеет нагрузку в 2,8–3,3 раза ниже (плотность теплового потока 4,5–5,5 МВт/м2), 

чем наиболее напряженный твэл. Произведя замену этой части штатных твэлов на 

твэлы с алюминиевой матрицей можно улучшить нейтронно-физические 

характеристики реактора (в частности, увеличить плотности потоков нейтронов в 

облучательных объемах и ловушке) при сохранении мощности реактора. При 

этом высвободится дополнительная реактивность, которая позволит увеличить 

среднее выгорание в выгружаемых из реактора ТВС. Перспективным 
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представляется вариант, при котором сохраняются 2–3 ряда штатных твэлов с 

наибольшей тепловой нагрузкой топлива вдоль грани ТВС, прилегающей к 

ловушке. Таким образом, одним из путей, при котором возможно применение 

твэлов с малым вредным поглощением без снижения максимальной плотности 

теплового потока в реакторе СМ является использование комбинированной ТВС. 

Существенным недостатком такого решения является наличие двух типов 

твэлов, изготавливаемых по разным технологиям. Такое нарушение унификации в 

типах твэлов приведет к усложнению технологии производства, удорожанию 

тепловыделяющих сборок, создаст потенциальные возможности ошибок при 

сборке ТВС. 

Другим путем использования твэлов с малым вредным поглощением 

нейтронов в реакторе СМ является снижение неравномерности энерговыделения в 

активной зоне. Снижение мощности напряженного твэла в 1,6–1,7 раза  

(с 65 кВт до 40–45 кВт, раздел 5.3) должно быть обеспечено за счет уменьшения 

неравномерности распределения энерговыделения по объему активной зоны при 

использовании выгорающего поглотителя (ВП). 

Высокий коэффициент неравномерности распределения энерговыделения в 

активной зоне СМ обусловлен в основном двумя факторами (раздел 2.2): 

применением режима частичных перегрузок топлива и наличием эффективного 

замедлителя (ЦЗБ и отражателя) на границе активной зоны с жестким спектром 

нейтронов. Введение выгорающего поглотителя в тепловыделяющую сборку 

всегда уменьшает всплеск энерговыделения при загрузке ТВС с необлученным 

топливом и, следовательно, уменьшает коэффициент неравномерности 

энерговыделения по сечению активной зоны (кs). При рациональном размещении 

ВП в ТВС и оптимальном выборе его параметров можно дополнительно 

уменьшить коэффициент неравномерности распределения энерговыделения по 

сечению сборки (Кк). 

Для выбора способа размещения ВП были проведены расчетные 

исследования выгорающего поглотителя, интегрированного в топливный 

сердечник части твэлов в ТВС, и стержневого выгорающего поглотителя (СВП). 
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Результаты исследований показали [109], что использование ВП в 

интегрированном в топливо виде нецелесообразно из-за того, что он полностью 

выгорает за первые 10–15 суток работы реактора. Большая скорость выгорания 

поглотителя ведет к большому выбегу реактивности, с которым не справляется 

система регулирования. Кроме того, быстро уменьшается выравнивающее 

действие выгорающего поглотителя на распределение энерговыделения и 

возрастает значение максимальной плотности теплового потока на поверхности 

твэлов выше допустимого. 

Использование блокированного поглотителя на основе Gd2O3  в виде СВП 

позволяет продлить его воздействие на активную зону до 30–35 суток. Кампания 

топлива в реакторе составляет около 50 суток, так что поглотитель полностью 

выгорает за 2/3 кампании топлива. 

В результате исследований было показано также, что оптимальным 

способом размещения СВП является их установка в межтвэльном пространстве 

сборки без замещения части твэлов. СВП устанавливаются вдоль грани сборки, 

обращенной к замедлителю: ЦЗБ или отражателю (т.А, рисунок 5.28). 

Оптимальным профилем поперечного сечения СВП является овал с размерами по 

осям 4,2 мм и 2,6 мм или полуцилиндр диаметром 4 мм. 

На рисунке 5.29 приведено распределение энерговыделения по сечению 

ТВС и СВП, установленными в межтвэльном пространстве со стороны ЦЗБ. 

Размещение семи СВП в межтвэльном пространстве редкого ряда твэлов сборки и 

соответствующий разворот ТВС на 90º (плоскостью, вдоль которой находятся 

стержни с выгорающим поглотителем, к центральному замедляющему блоку), как 

показывают расчеты, позволяют уменьшить коэффициент неравномерности 

распределения энерговыделения по сечению ТВС с 2,45 до 2,27, т.е. всего на ~7% 

(рисунки 5.28 и 5.29). 
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Рисунок 5.29 – Распределение энерговыделения в ТВС с СВП. Ориентация ЦЗБ справа 

 

Причиной такого небольшого уменьшения неравномерности распределения 

энерговыделения является то, что выгорающий поглотитель эффективно 

экранируя весь ряд твэлов, примыкающих к ЦЗБ, практически не влияет на 

энерговыделение в наиболее напряженных угловых твэлах. Для устранения этого 

предлагается оригинальное решение [108]: сдвиг решетки твэлов в ТВС в 

вертикальном (относительно рисунка 5.29) направлении на один ряд.  При этом 

число твэлов в ТВС уменьшается на один – со 188 до 187, а на месте угловых 

твэлов, находившихся в наиболее напряженных условиях работы, оказываются 

СВП. 

На рисунке 5.30 показано распределение энерговыделения по сечению ТВС 

для такого варианта. Как видно из рисунка, коэффициент неравномерности 

распределения энерговыделения по сечению сборки снижается с 2,45  

(в сборке без СВП) до 1,81, т.е. в 1,35 раза.  

Таким образом, предложенное изменение структуры размещения твэлов в 

ТВС [108] значительно увеличивает эффективность ВП для выравнивания 

распределения энерговыделения по сечению ТВС при одинаковом содержании 

поглотителя в СВП и практически одинаковой загрузке топлива в ТВС. 
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Рисунок 5.30 – Распределение энерговыделения в ТВС с СВП со смещенной решеткой твэлов. 

Ориентация ТВС – ЦЗБ справа 

 

5.4.2 Обоснование параметров модели СВП [18, 33, 34, 35, 110, 111] 

 

5.4.2.1 Выбор пространственного разбиения модели СВП 

На первом этапе были проведены исследования по обоснованию разбиения 

поглощающей части СВП на регистрационные зоны. С этой целью в базовую 

модель активной зоны были введены 4 ТВС с СВП в позициях, указанных на 

рисунке 5.31. 

Каждую из этих ТВС задавали потвэльно (рисунок 5.32) с нулевым 

выгоранием топлива; СВП задавали в виде стержней овальной формы со стальной 

оболочкой толщиной 0,15 мм; размеры большой и малой осей в поперечном 

сечении СВП: 4,2 мм и 2,6 мм, соответственно. Поглощающая часть СВП высотой 

360 мм задана в виде смеси алюминия с оксидом гадолиния естественного 

изотопного состава.  
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Рисунок 5.31 – Поперечное сечение расчетной модели активной зоны: 
1 – ТВС с выгорающими поглотителями;  2 – штатные ТВС 

129 34567 

y 

Рисунок 5.32 – Поперечное сечение расчетной модели ТВС с СВП в ячейке 75: 
1-8 – СВП (стержни 1, 4 и 8 разбиты на несколько регистрационных зон); 

9-центральные бериллиевые вкладыши. 

8
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Остальные 28 ТВС (включая 4 ТВС в КО) моделировали в соответствии с 

гомогенным способом их описания. Выгорание топлива (урана-235) в 24 рабочих 

ТВС было задано равным среднему по активной зоне значению 24%, а в  

4 топливных подвесках – 11,8%. Положение (глубина погружения) КО было 

задано равным 11,25 см (среднее за кампанию); ЦКО был полностью извлечен. 

Состояние отражателя и центральных бериллиевых вкладышей соответствовало 

достижению ими стационарных концентраций «отравителей». 

На основе созданной модели были проведены исследования 

пространственных распределений скорости реакции поглощения нейтронов в 

ТВС и СВП. Результаты расчетов распределения скорости поглощения нейтронов 

по стержневым поглотителям в зависимости от их положения в ТВС приведены 

на рисунке 5.33. Использована нормировка на соответствующую величину для 

максимально поглощающего стержня №1 (нумерация стержней совпадает с 

нумерацией, приведенной на рисунке 5.32). 

 

 
Рисунок 5.33 – Относительное распределение скорости поглощения нейтронов по СВП в ТВС 

(нумерация СВП на рисунке 5.32) 
 

Исходя из приведенной на рисунке 5.33 зависимости, СВП были 

объединены в 3 группы: {1,2}, {3,4,5,6}, {7,8}. В пределах каждой группы 

нуклидный состав поглотителя при моделировании выгорания усреднялся. 

В процессе моделирования были получены также распределения скорости 

реакции поглощения нейтронов в поперечном сечении стержней. Для этого 
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стержни под номерами 1, 4 и 8 (рисунок 5.32) были разбиты в поперечном 

сечении на несколько зон с одинаковой толщиной (0,23 мм). Схема разбивки 

приведена на рисунке 5.34. Результаты расчетов приведены в таблице 5.8. 

 

 
 

Рисунок 5.34 – Схема первоначальной разбивки СВП на зоны:  1–8 – номера зон 
 

Таблица 5.8 – Относительное распределение удельной скорости поглощения 

нейтронов по зонам 1-го, 4-го и 8-го  стержней 

Номер стержня по рисунку 5.35 Номер зоны по 
рисунку 5.37 1 4 8 

1 0,39 0,31 0,43 

2 0,30 0,30 0,44 

3 0,91 0,97 0,91 

4 1,00 1,00 1,00 

5 0,23 0,23 0,27 

6 0,14 0,14 0,18 

7 0,10 0,11 0,14 

8 0,09 0,09 0,13 

 

После анализа полученных распределений объединили в одну зону зоны 1 и 

2, аналогично – зоны 3 и 4 (скорости поглощения нейтронов в этих парах близки 

друг к другу). Кроме того, дополнительно разбили на две части зону 5.  

12 

3 4

5 6 7 8
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В результате выбранный вариант разбиения стержня в поперечном сечении  

(на 7 зон) приведен на рисунке 5.35. 

 

Рисунок 5.35 – Принятый вариант разбиения СВП  на зоны в поперечном сечении 
 

По высоте стержни разбивали равномерно на слои по 1 см, за исключением 

нижнего и верхнего (по 0,5 см). Исходя из полученных результатов расчета 

(рисунок 5.36), для последующего моделирования в каждом поглощающем 

стержне были выделены три высотных слоя: 8 см, 20 см, 8 см. Верхний и нижний 

слои были объединены в одну зону регистрации. 

 
Рисунок 5.36 – Относительное распределение скорости поглощения нейтронов по высоте СВП 
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5.4.2.2 Обоснование выбора шага по времени при расчете выгорания 

поглотителя 

Для моделирования процесса выгорания топлива в реакторе СМ с 

использованием имитатора  IMCOR_SM [18] используется шаг по времени в  

2 суток. Для ТВС с СВП использование такого шага может привести к появлению 

систематической погрешности расчета из-за того, что характерное время 

изменения распределения плотности потока нейтронов в поперечном сечении 

СВП может оказаться меньше 2-х суток. 

Исследование влияния на результаты расчетов задаваемого шага по времени 

проводилось при трех различных начальных загрузках оксида гадолиния в 

каждом стержне: 0,52 г; 1,04 г; 2,08 г  и трех значений шага по времени: 0,5 сут; 

1,0 сут; 2,0 сут. Моделирование проводилось в предположении, что мощность 

каждой ТВС с СВП составляла 3,5 МВт (среднее значение мощности штатной 

ТВС на границе с центральным замедляющим блоком при мощности реактора 

90 МВт). 

Для загрузки 1,04 г оксида гадолиния в СВП на рисунке 5.37 приведены 

изменения реактивности системы в процессе выгорания ТВС с СВП при задании 

шага расчета в 2 суток, 1 сутки и 0,5 суток. Для той же загрузки оксида гадолиния 

был проведен расчет с моделью СВП при удвоении числа радиальных зон  

(14 зон вместо 7) при шаге расчета в 0,5 суток с целью подтверждения 

достаточности числа зон в поперечном сечении. 

Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 

- увеличение числа зон в поперечном сечении СВП, по сравнению с 

выбранным на начальном этапе разбиением (рисунок 5.35), не приводит к 

уточнению результатов; 

- моделирование выгорания поглотителя в СВП с шагом 2 суток приводит к 

появлению существенной систематической погрешности в расчете реактивности; 

- расчет с шагом в 0,5 суток дает значение реактивности в интервале  

от 3 до 9 суток на 0,110,03%k/k больше, чем расчет с шагом в 1 сутки. Причины 

этого иллюстрирует рисунок 5.38, на котором приведены значения относительной 
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скорости поглощения нейтронов СВП при расчете с этими двумя шагами по 

времени. 
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Рисунок 5.38 – Изменение относительной скорости поглощения нейтронов в СВП 

по мере выгорания топлива и поглотителя 

Шаг по времени: 

Рисунок 5.37 – Изменение реактивности системы в процессе выгорания топлива 
ТВС 
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На рисунке 5.39 приведены изменения плотности теплового потока с 

поверхности максимально напряженного твэла в ТВС с СВП при задании шага 

расчета в 1 сутки и 0,5 суток. Как видно из графика, полученные значения 

совпадают между собой в пределах погрешности расчетов. 

 

Аналогичные исследования были проведены еще для двух загрузок оксида 

гадолиния в СВП: 2,08 г (рисунки 5.40, 5.41) и 0,52 г (рисунки 5.42 – 5.43). 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что значения шага 

расчета в 1 сутки вполне достаточно для получения достоверных результатов. 

Шаг расчета в 0,5 суток для рассмотренных загрузок оксида гадолиния дает 

несколько большее значение реактивности (приблизительно на 0,1%), однако при 

увеличении загрузки оксида гадолиния характерное время изменения 

распределения плотности потока нейтронов в поперечном сечении СВП 

возрастает и различия в результатах расчета реактивности становятся 

незначимыми. 

В таблице 5.9 приведены значения основных параметров ТВС с СВП при 

достижении максимальной плотности теплового потока с поверхности наиболее 

напряженного твэла в процессе выгорания топлива в ТВС. 
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Рисунок 5.39 – Изменение мощности теплового потока с поверхности 
максимально напряженного твэла по мере выгорания ТВС 

Шаг по времени:
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В таблице 5.10 приведены значения основных параметров ТВС с СВП при 

достижении полного выгорания поглотителя в стержнях. 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Рисунок 5.40 – Изменение реактивности системы в процессе «горения» ТВС с СВП 
при загрузке оксида гадолиния 2,08 г 
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Рисунок 5.41 – Изменение мощности теплового потока с поверхности максимально 
напряженного твэла в процессе «горения» ТВС при загрузке оксида гадолиния 2,08 г
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Рисунок 5.43 – Изменение плотности теплового потока с поверхности максимально 
напряженного твэла в процессе «горения» ТВС при загрузке оксида гадолиния 0,52 г 
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Рисунок 5.42 – Изменение реактивности системы в процессе «горения» ТВС с СВП 
при загрузке оксида гадолиния 0,52 г 
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Таблица 5.9 – Основные параметры ТВС с СВП при достижении максимальной 

плотности теплового потока 

Загрузка 
Gd2O3, г 

Время облучения, 
сутки 

Выгорание 
топлива 
в ТВС, % 

Максимальная плотность 
теплового потока, 

МВт/м2 

0,52 6±1 2,5±0,4 10,6±0,1 

1,04 10±1 4,2±0,4 10,4±0,1 

2,08 14±1 5,9±0,4 10,0±0,1 

 

Таблица 5.10 – Основные параметры ТВС с СВП при полном выгорании 

поглотителя  

Загрузка 
Gd2O3, г 

Время облучения, 
сутки 

Выгорание ТВС, 
% 

Максимальная плотность 
теплового потока, 

МВт/м2 

0,52 9±1 3,8±0,4 10,4±0,1 

1,04 12±1 5,0±0,4 10,2±0,1 

2,08 20±1 8,4±0,4 9,8±0,1 

 

 

5.4.2.3  Обоснование выбора загрузки оксида гадолиния 

При выборе оптимальной загрузки оксида гадолиния руководствовались 

двумя критериями. Во-первых, мощность максимально напряженного твэла в ТВС 

с СВП не должна превышать 40 кВт (раздел 5.3), что соответствует максимальной 

плотности теплового потока 8,5 МВт/м2 для новых твэлов с алюминиевой 

матрицей, которые предполагается использовать на втором этапе модернизации 

активной зоны реактора. Во-вторых, на момент перегрузки ТВС с СВП 

выгорающий поглотитель должен полностью выгореть. В расчетах полагалось, 

что ТВС с СВП находятся около ЦЗБ минимум 4 кампании, именно за такой срок 

мощность максимально напряженного твэла в ТВС без СВП становится меньше 

40 кВт. 
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С использованием модели, поперечное сечение которой представлено на 

рисунке 5.44, исследовали влияние ТВС с СВП на нейтронно-физические 

характеристики активной зоны (реактивность, мощность максимально 

напряженного твэла) при работе реактора в штатном режиме в сравнении с 

характеристиками активной зоны без СВП. В данных расчетах моделировали 

случай загрузки только одной ТВС с СВП. 

 

 

 

В модели ТВС с СВП поглощающие стержни были разбиты на зоны 

согласно полученным ранее результатам (раздел 5.4.2.1). Твэлы в ТВС были 

разбиты на 5 симметрично расположенных зон по высоте и объединены в 

поперечном сечении в 4 группы (рисунок 5.45) в соответствии с полученным 

ранее (раздел 5.4.2.2) распределением выгорания топлива. Отдельно были 

выделены максимально напряженный твэл и один твэл, прилегающий к нему. 
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Рисунок 5.44 – Поперечное сечение расчетной модели активной зоны: 
1 – ТВС с СВП в ячейке 62; 2 – номер ячейки. 
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Рисунок 5.45 – Поперечное сечение расчетной модели ТВС с СВП: 
1 – максимально напряженный твэл; 2 – твэл прилегающий к максимально напряженному; 

3 – объединенные в четыре группы остальные твэлы; 4-6 – три группы СВП 
 

Были смоделированы варианты с различной загрузкой оксида гадолиния в 

каждом СВП: 1,04 г, 4,16 г и 6,24 г.  

На рисунке 5.46 приведены графики изменений мощности максимально 

напряженного твэла в ТВС без СВП и с СВП в течение двух первых кампаний для 

загрузки 1,04 г оксида гадолиния в каждом СВП. Из представленных результатов 

следует, что загрузки 1,04 г оксида гадолиния в СВП недостаточно, так как уже к 

середине 1-ой кампании мощность максимально напряженного твэла в ТВС с 

СВП выходит на стационарное отклонение от мощности твэла в штатной ТВС 

(разница составляет 3,5 кВт) и достигает 50 кВт, что выше установленного 

предельного значения 40 кВт. 

Далее рассмотрели вариант с загрузкой 4,16 г оксида гадолиния в СВП. 

Соответствующий график изменений мощности максимально напряженного твэла 

в течение трех кампаний приведен на рисунке 5.47. 
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Рисунок 5.47 – Изменение мощности максимально напряженного твэла в ТВС: 
     – ТВС с СВП (загрузка 4,1 г оксида гадолиния);              – ТВС без СВП; 

1–3  – номера кампаний;          – интервалы времени между кампаниями 
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Рисунок 5.46 – Изменение мощности максимально напряженного твэла в ТВС 
в 62-ой ячейке в течение 2-х кампаний: 

     – ТВС с СВП (загрузка 1,04 г оксида гадолиния);              – ТВС без СВП; 
1–2  – номера кампаний;          – интервал времени между кампаниями. 
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Из приведенных данных следует, что ситуация с мощностью максимально 

напряженного твэла в первых двух кампаниях улучшилась, однако в начале  

3-ей кампании его мощность достигает 47 кВт. 

Последним был рассмотрен вариант с загрузкой 6,24 г оксида гадолиния в 

СВП. Как видно из графика, приведенного на рисунке 5.48, мощность 

максимально напряженного твэла для ТВС с СВП с такой загрузкой не 

превосходит 43 кВт. При этом надо учесть, что увеличение числа ТВС с СВП 

вблизи центральной полости будет снижать мощность максимально напряженных 

твэлов. 

 

Также исследовалось влияние установки ТВС с СВП на реактивность 

системы. На рисунке 5.49 приведены для сравнения графики со значениями 

реактивности для активной зоны без СВП и с поглотителем. Эффект реактивности 

от замены ТВС без СВП на ТВС с СВП составляет: 

 -0,6-0,7%k/k – в первой кампании; 

 -0,5%k/k – во второй кампании; 
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Рисунок 5.48 – Изменение мощности максимально напряженного твэла: 
     – ТВС с СВП (загрузка 6,24 г оксида гадолиния);          – ТВС без СВП; 

1–5  – номера кампаний;          – интервалы времени между кампаниями. 
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 -0,3%k/k – в начале третьей; к середине этой кампании эффект 

полностью исчезает из-за выгорания ВП. 

 

Были также проведены исследования по второму критерию – полному 

выгоранию поглотителя в СВП к концу 4-ой кампании. В качестве индикатора 

выгорания гадолиния выбрали интегральную скорость поглощения нейтронов по 

объёму каждой из трех групп СВП отдельно (рисунок 5.50). 

Как видно из графиков на рисунке 5.51 для 5-ти промоделированных 

кампаний, в двух первых наиболее «напряженных» группах СВП поглотитель 

полностью выгорают к середине 4-ой кампании, а скорость поглощения 

нейтронов в группе наименее «напряженных» СВП уменьшается на порядок к 

концу 4-ой кампании. 

Таким образом, загрузка 6,24 г оксида гадолиния в каждом СВП 

удовлетворяет обоим выбранным критериям. 
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Рисунок 5.49 – Значения реактивности, полученные в процессе моделирования активной зоны:
         – в 62-ой ячейке ТВС с СВП (загрузка 6,24 г оксида гадолиния);         – в 62-ой ячейке ТВС
         без СВП; 1-5 – номера кампаний;            – интервалы времени между кампаниями.  
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Рисунок 5.50 – Разбиение стержней с выгорающим поглотителем на группы: 
 1 – 3  -  номера групп СВП 

 
 

 

 

 

Рисунок 5.51 – Значения скорости реакции поглощения нейтронов в 
СВП: 1-5 – номера кампаний; 1-3 – номера групп стержней 
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5.4.3 Характеристики экспериментальных каналов и 

эксплуатационные характеристики активной зоны на основе твэла 

МВП [112-115] 

 

Для определения влияния применения нового твэла и СВП на 

характеристики экспериментальных каналов активной зоны, ЦЗБ и отражателя, 

проведены сравнительные исследования нейтронно-физических характеристик 

активной зоны и ЭК. 

С этой целью были проведены расчёты двух моделей активной зоны. 

Первая модель состояла только из ТВС с чехлом из сплава Э110, твэлами с 

медной матрицей (6 г U-235 в твэле) (рисунок 5.52), вторая – только из ТВС с 

твэлами МВП (рисунок 5.53). Во второй модели 8 ТВС, прилегающие к 

центральной полости, содержали СВП с первоначальной загрузкой 6,24 г оксида 

гадолиния. 

Мишени в каналах ТВС (рисунки 5.52, 5.53) были заданы в виде трубки из 

стали 12,5х0,3 мм с сердечником из алюминия 10,0 мм высотой 350 мм 

(регистрационный объём V1=27,489 см3). Все каналы заполнены водой. Плотности 

потоков нейтронов усреднялись по четырём мишеням в каждой ТВС. 

Мишени в каналах отражателя были заданы в двух вариантах. В первом 

варианте (рисунок 5.52) в качестве мишени использовали цилиндр из воды 

20,0 мм и высотой 100 мм (регистрационный объём V2=31,416 см3). Во втором 

варианте (рисунок 5.53) в качестве мишеней использовали 10 стержней из 

алюминия 3,9 мм и высотой 350 мм (суммарный регистрационный объём 

V3=130,87 см3), расположенные на расстоянии 24 мм от центра канала, а также 

цилиндр из воды 16,0 мм и высотой 100 мм (регистрационный объём 

V4=20,106 см3), расположенный в центральной стальной трубке 20,0×2 мм. 

В обоих вариантах каналы в отражателе заполнены водой и объединены в 7 групп, 

исходя из их геометрического расположения. 
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Рисунок 5.52 – Поперечное сечение расчетной модели активной зоны  

с модифицированным топливом: 
1–КО; 2–водяная мишень в канале отражателя; 3–алюминиевая мишень в канале ТВС; 

4–номер канала в отражателе; 5–номер ячейки активной зоны 
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Рисунок 5.53 – Поперечное сечение расчетной модели активной зоны с МВП твэлами 
(нумерация каналов в отражателе приведена на рисунке 5.52): 

1–КО; 2–водяная мишень в канале отражателя; 3–алюминиевая мишень в канале отражателя; 
 4–алюминиевая мишень в канале ТВС; 5–номер ячейки активной зоны 
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В модели активной зоны с модифицированным топливом использовали 

картограмму выгораний топлива в различные моменты кампании от 07.08.2009 

(продолжительность кампании 10 суток). По сравнению с этой моделью в модели 

активной зоны из ТВС с твэлами МВП среднее значение выгорания топлива в 

активной зоне в начальный момент кампании было выбрано таким, чтобы 

обеспечить продолжительность кампании до исчерпания запаса реактивности в  

10 суток. 

В расчетных моделях мишени в ЦЗБ были заданы в виде трубки из стали 

10×0,3 мм и сердечника из алюминия 7,8 мм с центральным отверстием 

5,4 мм и высотой 350 мм (регистрационный объём V1=8,708 см3). Мишени были 

объединены в 3 группы (рисунок 5.54):  1–3 (внутренние мишени); 4–12 (мишени 

на среднем радиусе);      13–27 (внешние мишени). 

 
Рисунок 5.54 – Расположение мишеней в центральном замедляющем блоке: 

1–3 – внутренние мишени;  4–12 – мишени на среднем радиусе; 
13–27 – внешние мишени 

 

Расчеты были проведены в двух состояний активной зоны при полностью 

извлеченном ЦКО: в момент достижения мощности 100 МВт в начале кампании 

(состояние 1) и в конце кампании при той же мощности (состояние 2). 
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Регистрация плотности потока нейтронов осуществлялась в  

4-х энергетических группах:  

1 – 10,5-0,1 МэВ;  2 – 0,1 МэВ-100 эВ;  3 – 100-0,465 эВ;  4 – 0,465-0 эВ. 

Результаты расчетов потока в мишенях ЦЗБ приведены в таблице 5.11. 

 

Таблица 5.11 – Сравнение значений средней плотности потоков нейтронов в 

мишенях ЦЗБ для активной зоны с модифицированным топливом (м) и с ТВС на 

основе МВП твэлов (МВП) 

Плотность потока нейтронов, 
1014см -2с-1 

Номера мишеней в ЦЗБ 
(начало/конец 
кампании) 

Номер 
группы 

Fм FМВП 

Отношение 
FМВП/Fм 

1-3 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

8,21 
6,36 
5,21 
29,3 

7,29 
5,53 
4,63 
26,1 

0,89 
0,87 
0,89 
0,89 

4-12 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

8,73 
6,72 
5,36 
27,6 

7,66 
5,84 
4,74 
24,8 

0,88 
0,87 
0,88 
0,90 

13-27 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

10,01 
7,52 
5,56 
23,7 

8,80 
6,55 
4,91 
21,6 

0,88 
0,87 
0,88 
0,91 

1-3 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

7,27 
5,60 
4,64 
26,1 

7,01 
5,40 
4,46 
25,3 

0,96 
0,97 
0,96 
0,97 

4-12 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

7,73 
5,97 
4,78 
24,7 

7,45 
5,69 
4,57 
24,1 

0,96 
0,95 
0,96 
0,98 

13-27 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

8,87 
6,66 
4,96 
21,3 

8,51 
6,33 
4,79 
21,1 

0,96 
0,95 
0,97 
0,99 

 

Как видно из таблицы в начале кампании из-за перехода на ТВС с СВП 

происходит падение потока тепловых нейтронов на величину порядка 9%,  

а быстрых на 12%. Это происходит из-за наличия в ТВС с твэлами МВП стержней 

выгорающего поглотителя и меньшей глубины погружения компенсирующих 

органов (КО) в начале кампании для варианта с ТВС с твэлами МВП. В конце 
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кампании уменьшение плотности потока нейтронов незначительно и составляет 

только всего 2% и 4% для тепловых и быстрых нейтронов, соответственно. 

Здесь необходимо отметить, что описанная модель активной зоны является 

консервативной. В реальном случае число загружаемых ТВС с необлученным 

топливом и СВП ограничивается 2 – 3 штуками, так что в данном случае их 

влияние на плотность потока нейтронов в ЦЗБ завышено (в модели 

рассматривается загрузка 8 штук). Уточняющие оценки показывают, что 

плотность потока нейтронов всех энергий в ЦЗБ уменьшается в начале цикла 

всего на (3-5)% и примерно на столько же увеличиваясь в конце цикла. В среднем 

за кампанию реактора уменьшение плотности потока тепловых нейтронов в ЦЗБ 

составляет (2-3)% по сравнению с модифицированным топливом. 

Значения плотности потока нейтронов, полученные в водных мишенях 

отражателя, близки к значениям потока, полученным в алюминиевых мишенях. В 

связи с этим, в таблице 5.12 приводятся значения потока только в алюминиевых 

мишенях, как более точные. 

 

Таблица 5.12 – Сравнение значений плотности потоков нейтронов в каналах 

отражателя для активной зоны с модифицированным топливом (м) и для варианта 

с ТВС на основе МВП твэлов (МВП) 

Плотность потока нейтронов, 
×1014см -2с-1 

Номера каналов в 
отражателе 

(начало/конец 
кампании) 

Номер 
группы 

Fм FМВП 

Отношение 
FМВП/Fм 

2, 3, 4, 5 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

2,72 
2,26 
1,73 
9,87 

2,96 
2,44 
1,89 
11,4 

1,09 
1,08 
1,09 
1,16 

Д-4, Д-6, Д-8, Д-10 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

2,42 
2,01 
1,56 
8,89 

2,73 
2,25 
1,77 
10,5 

1,13 
1,12 
1,14 
1,18 

 Д-1, Д-3, 9, 12 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

0,42 
0,41 
0,37 
3,37 

0,62 
0,61 
0,53 
4,70 

1,48 
1,47 
1,46 
1,39 

Д-2, Д-7 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

1,03 
0,93 
0,81 
7,86 

1,11 
0,98 
0,86 
8,81 

1,08 
1,06 
1,06 
1,12 
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Продолжение таблицы 5.12

Плотность потока нейтронов, 
×1014см -2с-1 

Номера каналов в 
отражателе 

(начало/конец 
кампании) 

Номер 
группы 

Fм FМВП 

Отношение 
FМВП/Fм 

8, 13 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

0,52 
0,46 
0,41 
4,63 

0,66 
0,59 
0,52 
5,74 

1,26 
1,27 
1,27 
1,24 

Д-5, Д-9 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

1,10 
1,08 
0,96 
8,50 

1,17 
1,14 
1,00 
9,37 

1,06 
1,05 
1,05 
1,10 

6, 7, 10, 11 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

0,29 
0,28 
0,26 
3,86 

0,33 
0,32 
0,31 
4,48 

1,15 
1,16 
1,16 
1,16 

2, 3, 4, 5 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

2,87 
2,40 
1,85 
10,7 

3,02 
2,48 
1,96 
11,9 

1,05 
1,04 
1,06 
1,10 

Д-4, Д-6, Д-8, Д-10 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

2,71 
2,26 
1,75 
9,93 

2,87 
2,35 
1,85 
11,0 

1,06 
1,04 
1,05 
1,11 

Д-1, Д-3, 9, 12 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

0,76 
0,75 
0,65 
5,28 

0,81 
0,78 
0,68 
5,69 

1,07 
1,03 
1,05 
1,08 

Д-2, Д-7 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

1,03 
0,93 
0,81 
8,22 

1,10 
0,98 
0,85 
8,88 

1,07 
1,05 
1,05 
1,08 

8, 13 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

0,72 
0,66 
0,58 
6,03 

0,76 
0,69 
0,61 
6,50 

1,06 
1,05 
1,05 
1,08 

Д-5, Д-9 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

1,09 
1,08 
0,95 
8,80 

1,17 
1,14 
1,00 
9,52 

1,07 
1,05 
1,05 
1,08 

6, 7, 10, 11 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

0,33 
0,33 
0,31 
4,52 

0,36 
0,34 
0,33 
4,84 

1,07 
1,05 
1,04 
1,07 

 

Как видно из таблицы, вследствие перехода на ТВС с твэлами МВП 

происходит увеличение потока в каналах отражателя. В начале кампании 

увеличение сильнее до полутора раз из-за меньшей глубины погружения КО 

(особенно это влияет на каналы, расположенные рядом с КО). В конце изменение 

плотности потока нейтронов слабо зависит от положения канала облучения  
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(КО извлечены) и составляет 1,071,10. В среднем за кампанию увеличение 

плотности потока нейтронов: промежуточных и быстрых – 8%, тепловых – 12%. 

Так же были вычислены значения плотности потока нейтронов в каналах 

ТВС второго типа в 44-й и 55-й ячейке. Полученные значения приведены в 

таблице 5.13. 

Таблица 5.13 – Сравнительные характеристики ЭК в ТВС ячеек 44 и 55 

Плотность потока нейтронов, 
×1014см -2с-1 

Номера ТВС 
(начало/конец 
кампании) 

Номер 
группы 

Fм FМВП 

Отношение 
FМВП/Fм 

44 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

15,8 
8,13 
3,49 
1,09 

16,0 
8,26 
4,14 
2,18 

1,01 
1,02 
1,19 
2,00 

55 
(начало кампании) 

1 
2 
3 
4 

17,6 
8,8 
3,7 
1,0 

17,6 
8,8 
4,3 
1,8 

1,00 
1,00 
1,16 
1,88 

44 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

14,8 
7,67 
3,34 
1,07 

15,6 
8,03 
4,06 
2,21 

1,05 
1,05 
1,22 
2,08 

55 
(конец кампании) 

1 
2 
3 
4 

16,8 
8,5 
3,6 
0,9 

17,3 
8,7 
4,3 
1,8 

1,03 
1,02 
1,19 
1,94 

 

Как видно из таблицы, в результате перехода на ТВС с твэлами МВП 

происходит увеличение потока тепловых нейтронов в два раза во всех 

исследуемых ТВС, увеличение потока промежуточных нейтронов на 20%, а 

поток быстрых нейтронов практически не изменяется. 

 В таблице 5.14 приведены сравнительные характеристики активных зон на 

основе модифицированного топлива и с использованием МВП твэла. В 

соответствии с концепцией модернизации рассмотрены два варианта компоновки 

а.з.: с двумя петлевыми каналами и без них. Из данных таблицы следует, что 

использование МВП твэлов при любом одинаковом числе установленных в а.з. 

петлевых каналов увеличивает производительность наработки ИП реактора на (7-

12)%, уменьшает годовой расход урана на (30-40)% при примерно постоянной 

плотности потока быстрых нейтронов в активной зоне. Годовое потребление ТВС 
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и критерий качества а.з. меняются в зависимости от числа установленных 

петлевых каналов. Установка двух ПК в активную зону с МВП твэлами по 

сравнению с а.з. с модифицированным топливом без ПК увеличивает критерий 

качества в 2,9 раза при увеличении потребления ТВС на 8%. Наоборот, активная 

зона с МВП твэлами без ПК по сравнению с а.з. на основе модифицированного 

топлива с двумя ПК имеет наибольшую экономию в годовом потреблении ТВС 

17% при уменьшении критерия качества на 38%. 

В целом, применение МВП твэлов экономически всегда целесообразно по 

сравнению с модифицированным топливом. При этом компоновка активной зоны 

должна выбираться исходя из конъюктуры на рынке услуг по облучению 

материалов. 

Таблица 5.14 – Cравнительные характеристики реактора  с различными 

компоновками а.з. (модифицированное топливо и МВП твэл, цикл 9,6 суток) 

Медная матрица МВП твэл 

Параметр Компоновка
а.з. с 32 
РТВС 

Компоновка
а.з. с 30 
РТВС 

Компоновка
а.з. с 32 
РТВС 

Компоновка
а.з. с 30 
РТВС 

Мощность реактора, МВт 
Объемная плотность теплового потока, МВт/л 
Число петлевых каналов 
Масса 235U в твэле (необлученное топливо), г 
Выгорание 235U в начале цикла, отн.ед. 
Масса 235U в активной зоне, кг 
Темп потери реактивности, ×10-3 βэф(МВт·сут)
Среднее выгорание 235U в выгружаемом 
топливе, отн.ед. 
Концентрация продуктов деления в 
выгружаемом топливе, г/см3 
Кампания топлива, сут 
Число необходимых ТВС в год 
Расход урана, кг/год 
Плотность потока нейтронов1), отн.ед. 
- быстрых 
- тепловых 
Критерий К, отн.ед. 
Производительность наработки ИП реактора2), 
отн. ед. 

100 
2,00 

– 
6,0 

0,178 
28,3 
3,6 

 
0,392 

 
0,72 
103 

78 [1] 
92 [1] 

 
0,97 [1] 
0,88 [1] 
2,1 [1] 

 
1,00 

91,7 
2,00 

2 
6,0 

0,150 
27,3 
3,6 

 
0,336 

 
0,61 
90 

83 (1) 
99 (1) 

 
0,94 (1) 
0,83 (1) 
4,7 (1) 

 
0,98 

100 
2,00 

– 
4,0 

0,302 
16,0 
5,4 

 
0,658 

 
0,80 
116 

69 [0,89] 
55 [0,60] 

 
0.97 [1,0] 
1,60 [1,8] 
2,9 [1,4] 

 
1,10 

100 
2,17 

2 
4,0 

0,244 
16,2 
5,3 

 
0,546 

 
0,67 
90 

84 (1,01) 
66 (0,67) 

 
1,00(1,06) 
1,57 (1,89)

6,0 (1,3) 
 

1,07 
1)Относительно штатной а.з. (рисунок 2а). 
2)Сумма произведений экспериментальных объемов для накопления ИП на годовой флюенс 

тепловых нейтронов в них 
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5.5 Характеристики и возможности реализации компоновки 

активной зоны с форсированными характеристиками  

[8, 9, 53–55, 94] 

 

Уменьшение объема активной зоны позволяет при ограниченной мощности 

систем отвода тепла увеличить среднюю объёмную тепловую нагрузку и, 

соответственно, повысить плотность потоков нейтронов всех энергий. Последнее 

возможно только при условии выравнивания энерговыделения в объеме активной 

зоны для снижения максимальной величины плотности теплового потока с 

поверхности твэлов. Выгорающие поглотители дают возможность также 

уменьшить необходимую для компенсации начального запаса реактивности 

эффективность органов регулирования или увеличить начальный запас 

реактивности и продолжительность непрерывной работы реактора при снижении 

частоты перегрузок. Уменьшение числа ТВС в активной зоне и снижение частоты 

перегрузок позволяют рассматривать варианты с отказом от перегрузочной 

машины внутри реактора и переходом к единовременной перегрузке топлива 

вместо режима частичных перегрузок. Первое мероприятие снимает ограничения 

по размещению каналов облучения в активной зоне, а второе приводит к 

уменьшению неравномерности энерговыделения в ней примерно на 25% при 

прочих равных условиях. 

 Рассмотрение вариантов с уменьшением эффективности регулирующих 

органов в первую очередь целесообразно начинать с возможности отказа от 

центрального регулирующего органа (ЦКО), так как при его положении внизу 

уменьшается плотность потока нейтронов в основном экспериментальном 

устройстве реактора – нейтронной ловушке. Кроме того, при удалении ЦКО 

освобождается пространство над центром крышки реактора и появляется 

возможность организации доступа к нескольким каналам облучения в активной 

зоне (помимо петлевых каналов) для инструментовки облучаемых в них 

ампульных устройств. При проведении расчетных исследований учитывались все 

перечисленные и взаимоувязанные между собой факторы. 
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По совокупности характеристик для дальнейшего рассмотрения была 

принята картограмма, представленная на рисунке 1.6 (Глава 1).  

В части ТВС в межтвэльное пространство, находящееся в потоке нейтронов 

с мягким спектром (граница с отражателем и замедлителем ЦЗБ) устанавливались 

стержни с выгорающим поглотителем,  применялся также выгорающий 

поглотитель (Gd2O3), интегрированный в топливо. 

Основные характеристики реактора при единовременной перегрузке 

топлива  приведены в таблице 5.15, а плотности потоков нейтронов в каналах 

облучения в таблице 5.16.  

Из рассмотрения характеристик видно, что плотности потоков нейтронов в 

каналах облучения значительно возросли по сравнению со штатным вариантом, за 

исключением нескольких каналов группы «Д», в которых плотность потока 

быстрых нейтронов понизилась из – за увеличения толщины слоя бериллия, 

расположенного между ними и краем активной зоны (смотрите рисунок 1.1). 

Учитывая, однако, что данная компоновка активной зоны связывается с заменой 

центральной зоны реактора, размещение каналов облучения в отражателе может 

быть оптимизировано, исходя из объема работ и необходимых для этого условий 

облучения. Важно отметить, что плотность потока быстрых нейтронов в петлевых 

каналах активной зоны и плотность потока тепловых нейтронов в АК Ǿ24,5 мм 

возрастают почти в два раза по сравнению с плотностью потока в каналах 

активной зоны, модернизированной на этапе 1, что, в конечном итоге, является 

одной из основных задач проводимой работы. Невозмущенная плотность потока 

тепловых нейтронов в ловушке достигнет значения ~7·1015 н /см2сек. 
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Таблица 5.15 – Основные характеристики реактора со штатной компоновкой 

(рисунок 1.2а) и активной зоной с форсированными характеристиками  

(рисунок 1.6) (Np=100МВт) 

Значение 
Параметр 

Рисунок 1.2а Рисунок 1.6 

Число ТВС в активной зоне 32 24 

Содержание урана –235 в твэле, г 5 6 

Содержание Gd в твэле, г 0 0,15 

Число твэлов (в том числе с Gd2О3) 5848 (0) 3880 (660) 

Содержание Gd в СВП, г – 3,31 

Число СВП – 58 

Условия на начало кампании: 
выгорание топлива, % 
масса U-235 в аз, кг 

 
14,7 
25,0 

 
0 

23,3 
Запасы и эффекты реактивности, βэф 

запас реактивности холодного неотр. реактора (с 
Gd) 

эффективность ВП 
отравление 
запас реактивности на выгорание 

 
 

9,6 
- 

5,1 
3,8 

 
 

23,8 (7,1) 
16,7 
5,4 

17,7 

Эффективность РО СУЗ, βэф 12,2 11,0 

Подкритичность (при взведенной АЗ), βэф 2,6 3,9 

Энергонаработка за кампанию, МВт сут 960 4900 

Ср. число выгружаемых ТВС 4,1 24 

Выгорание в выгружаемых ТВС, % 33,7 27,4 

Число перегрузок в году 26,3 5,8 

Годовая потребность в РТВС 106 140 

Расход урана, кг/год 108 152 

Среднее удельное энерговыделение, МВт/л 2,0 3,0 

Скорость теплоносителя, м/с 
максимальная 
минимальная 

 
11,5 
3,88 

 
12,3 
8,2 

Максимальная плотность теплового потока, МВт/м2 
 

15,0 
 

11,8 
Коэффициент запаса до критической плотности 
потока тепла 

 
1,4 

 
2,0 

Максимальная температура, С 
оболочки (ср. по периметру твэла) 
сердечника 

 
285 
516 

 
277 
480 
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Таблица 5.16 – Плотность потока нейтронов в экспериментальных каналах 

отражателя и активной зоны с форсированными характеристиками (см-2 с-1×1014) 

Номер или характеристика канала 
Значение для 
Е0,1МэВ 

Значение для 
Е0,5эВ 

Нейтронная ловушка (центр) 
Невозмущенное значение (в центре 
водяного ЦБ без каналов) 

16,2 (1,35)(2) 

 

12,7 

29,7 (1,29)(2) 

 

70,0 

ПК, яч. 71-72, 65-66 22,9 (1,92)(1) 2,1 (1,10)(1) 

АКØ 25мм  22,0 (1,24)(1) 4,4 (1,91)(1) 

АКØ 10мм 25,4 (1,34)(2) 2,9 (1,45)(2) 

Д5, Д9 0,7 (0,54)(2) 8,5 (1,31)(2) 

Д4, Д6, Д8, Д10 2,0 (0,65)(2) 16,2 (1,89) (2) 

Д2, Д7 1,8 (1,39)(2) 7,6 (1,30)(2) 

2, 3, 4, 5 4,6 (1,40)(2) 11,7 (1,27)(2) 

Д1, 9, Д3, 12 1,1 (1,30)(2) 4,9 (1,22)(2) 

6, 10, 11, 7 0,7 (1,32)(2) 4,7 (1,27)(2) 

14, 15, 19, 20 0,07 (1,44)(2) 0,9 (1,29)(2) 

(1)– по отношению к а.з. I этапа модернизации (рисунок 1.2б) 
(2)– по отношению к штатной а.з. 
 

Как видно из таблицы 5.15 все характеристики реактора улучшаются по 

сравнению со штатным вариантом за исключение расхода ядерного горючего, что 

является, главным образом, следствием перехода от режима частичных 

перегрузок топлива к режиму единовременной перегрузки. Дополнительные 

исследования показали, что дальнейшее повышение концентрации урана-235 в 

твэлах снижает годовое потребление ядерного горючего, но представляется 

проблематичным по технологическим причинам и по обеспечению 

работоспособности твэлов. В таблице 5.17 приведены результаты расчетов 

годового расхода горючего от массы 235U в сердечнике, из которых следует, что 

увеличение массы 235U в твэле до 7 г не приводит к снижению расхода до 

штатного уровня. 

В связи с необходимостью понижения годового расхода ядерного горючего 

(без дальнейшего повышения загрузки урана в твэл) рассмотрено два варианта: 
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переход к режиму частичных перегрузок при сохранении конфигурации активной 

зоны (рисунка 1.6) и увеличение количества ТВС в активной зоне до 28  

(рисунок 5.55) при единовременной перегрузке топлива.  

Второй вариант с увеличением объёма активной зоны приводит к 

пропорциональному уменьшению плотности нейтронных потоков во всех каналах 

облучения, то есть к снижению потребительских качеств реактора. 

Таблица 5.18 содержит сравнительные характеристики следующих 

активных зон: штатной и с форсированными характеристиками. В последнем 

случае данные приводятся для двух картограмм загрузки по рисункам 5.55 и 1.6. 

Активная зона с компоновкой по рисунку 5.55 считалась перегружаемой 

единовременно, а для активной зоны по рисунку 1.6 результаты приведены как 

для режима единовременной, так и для режима частичной перегрузки с различной 

долей перегружаемого топлива. Из этих данных следует, что расход урана для 

единовременно перегружаемой активной зоны (рисунок 5.55) остается 

существенно большим, чем для штатной, т.е. достижение цели за счет увеличения 

объема активной зоны не эффективно. Однако, уже при выгрузке по окончании 

каждой кампании ~ 9 ТВС (начальное выгорание 12,6%) из активной зоны 

(рисунок 1.6) расход урана становится меньшим, чем для штатной. 

Таким образом, результаты проведенной работы позволяют сделать выбор 

варианта компоновки активной зоны с форсированными характеристиками по 

рисунку 1.6 с учетом реальной потребности в увеличении плотности нейтронных 

потоков в каналах облучения. При этом необходимо подчеркнуть, что при 

ограничении тепловой мощности реактора величиной 100 МВт, конфигурация 

активной зоны по рисунку 1.6 представляется предельной с точки зрения 

получения максимальных значений плотности нейтронных потоков, а также с 

точки зрения возможности размещения в ней двух петлевых и четырех ампульных 

каналов с требуемыми характеристиками. 
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Таблица 5.17 – Сравнительные физические характеристики вариантов активных зон (Np=100МВт) 

 

Параметр 
Штатная 

Рисунок 1.2а 
По картограмме рисунок 1.6 

Число ТВС в а.з 32 24 24 24 
Содержание урана-235 в твэле, г 5 6 6,5 7 
Число твэлов, 
Число твэгов (с Gd)  
Число пэлов (с Gd) 

5848 
0 
0 

3220 
660 
58 

3220 
660 
58 

3868 
0 

240 
Условия на начало кампании: 
- выгорание топлива, % 
- загрузка U-235 в активную зону, кг 
- загрузка Gd в активную зону, г 
- загрузка Gd в твэге, г (γGd, г/см

3) 
- загрузка Gd в пэле, г (γGd, г/см

3) 

 
14,7 
25,0 

0 
0 
-- 

 
0 

23,3 
291,8 

0,15 (0,057) 
3,31 (1,47) 

 
0 

25,2 
291,8 

0,15(0,057) 
3,31 (1,47) 

 
0 

27,1 
336 
-- 

1,4 (0,62) 
Запасы и эффекты реактивности, βэф 
- запас реактивности неотр. реактора (с Gd) 
- эффективность ВП 
- отравление 

 
9,6 
-- 

5,1 

 
19,6 (2,9) 

16,7 
5,4 

 
20,4 (3,6) 

16,7 
5,4 

 
20,8 (9,7) 

11,1 
5,4 

Эффективность РО СУЗ, βэф 12,2 11,0 11,2 11,0 
Подкритичность (АЗ), βэф 2,6 8,1 7,6 1,3 
Энергонаработка за кампанию,  
МВт сут. 

 
960 

 
4930 

 
5670 

 
6500 

Ср. число выгружаемых ТВС  4 24 24 24 
Выгорание выгружаемых ТВС,% 33,7 27,4 29,0 31,2 
Ср. кампания топлива, сут. 75 49 57 65 
Число перегрузок в году 26,3 5,8 5,0 4,4 
Годовая потребность в ТВС 106 140 (36%)* 120 (16%)* 106 (3%)* 
Расход урана, кг/год 108 152 (40%)* 140 (30%)* 132 (23%)* 

 
Примечание:* - увеличение по отношению к штатному варианту
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Таблица  5.18 – Сравнительные характеристики активных зон 
 

 Модернизированная, рисунок 1.6, для значений начального выгорания 
Параметр 

Штатная,
рисунок 

1.2а 

Модерн., 
рисунок 

5.55 βн=0 βн=5% βн=7,5% βн=10,0% βн=12,6% βн=15,1% βн=17,6% βн=20,1% 

Параметры для свежего топлива 

Мощность реактора, МВт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Среднее удельное 
энерговыделение, МВт/л 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Кампания, сут 9,6 69,4 49,0 40,0 35,5 31,0 26,5 22,0 17,5 13,0 

Плотность по U, г/см3 2,22 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

Масса U-235 в активной зоне, кг 29,29 27,73 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28 

Параметры на начало кампании 

Выгорание на начало 
кампании, отн. ед. 0,147 0 0 0,050 0,075 0,100 0,126 0,151 0,176 0,201 
Масса U-235 в активной зоне, кг 24,98 27,78 23,28 22,12 21,53 20,94 20,36 19,77 19,19 18,60 
Запас реактивности горячего 
реактора, βэф.) 

 - нетравленое  состояние 
 - отравленное состояние 

 
 

8,9 
3,8 

 
 

25,5 
20,3 

 
 

23,1 
17,7 

 
 

20,6 
15,3 

 
 

19,3 
13,9 

 
 

17,9 
12,5 

 
 

16,4 
11,0 

 
 

14,8 
9,4 

 
 

13,1 
7,7 

 
 

11,3 
5,9 

Темп потери реактивности, 
βэф/МВт*сут  ×10-3 

 
4,0 

 
2,9 

 
3,6 

 
3,8 

 
3,9 

 
4,0 

 
4,2 

 
4,3 

 
4,4 

 
4,5 

Параметры на конец кампании 

Среднее выгорание в конце 
кампании, отн. ед. 

 
0,190 

 
0,345 

 
0,274 

 
0,274 

 
0,274 

 
0,274 

 
0,274 

 
0,274 

 
0,274 

 
0,274 

Выгружаемое топливо: 
- ср. выгорание в твэле, отн. ед. 
- число выгружаемых ТВС, шт. 

 
0,337 
4,1 

 
0,345 
26,0 

 
0,274 
24,0 

 
0,324 
16,5 

 
0,349 
13,6 

 
0,374 
11,1 

 
0,399 
8,9 

 
0,424 
6,9 

 
0,449 
5,2 

 
0,475 

3,7 

Кампания топлива, сут 75 69,4 49 58 62 67 71 76 80 85 

Число перегрузок в году 26,3 4,27 5,8 7,1 8,0 9,2 10,7 12,8 15,9 21,1 

Годовая потребность ТВС 106,1 111,1 139,8 118,3 109,5 101,8 95,4 88,8 83,2 77,3 

Годовой расход урана, кг 
Относительно штатного 
варианта 

108,3 
 
 

132,0 
 

1,22 

151,8 
 

1,41 

127,6 
 

1,18 

118,1 
 

1,09 

109,7 
 

1,02 

102,4 
 

0,95 

95,6 
 

0,89 

89,4 
 

0,83 

83,3 
 

0,77 
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Рисунок 5.55 – Картограмма с 28 ТВС: 1–ТВС со 188 твэлами; 2–ТВС со 160 твэлами; 

3–ТВС со 158 твэлами; 4–ТВС с 88 твэлами; 5–Ве-блок 

 

В итоговой таблице 5.19 представлены эксплуатационные характеристики 

активной зоны с форсированными характеристиками (компоновка а.з. по рисунку 

1.6, содержание U-235 5 г в твэле, см. раздел 5.1.3) для двух значений 

продолжительности кампании в режиме частичных перегрузок топлива: 9,6 и 15 

суток. Из данных таблицы следует, что флюенс быстрых нейтронов в а.з. и 

производительность наработки ИП реактора по сравнению со штатным вариантом 

а.з. увеличиваются в (1,3-1,5) раза, при годовой экономии урана (8–20)% и 

относительной потребности в ТВС от минус 13% до плюс 5% в зависимости от 

продолжительности кампании реактора. По сравнению с активной зоной, 

модернизированной по первому этапу (30 ТВС, модифицированное топливо) 

флюенс быстрых нейтронов в а.з. и производительность наработки ИП реактора 

выше в (1,4-1,5) раза, годовое потребление РТВС увеличивается на (10–30)% при 
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уменьшении потребности в уране на 16% для реактора с коротким циклом и 

одинаковым потреблением урана для реактора с кампанией 15 суток. 

 

Таблица 5.19 – Сравнительные эксплуатационные параметры активных зон  

Медная матрица МПВ твэл 
Рисунок 

1.2а 
Рисунок 

1.2б 
Рисунок 

1.2б 
Рисунок 1.6, 24 РТВС 

 Параметр 

32 РТВС 30 РТВС 30 РТВС 
Топливный
цикл 1 

Топливный
цикл 2 

Мощность реактора, МВт 
Объемная плотность теплового 
потока, МВт/л 
Число петлевых каналов 
Кампания, сут 
Масса 235U в твэле 
(необлученное топливо), г 
Выгорание 235U в начале цикла, 
отн.ед. 

100,0 
 

2,00 
– 

9,6 
 

5,0 
 

0,147 

91,7 
 

2,00 
2 

9,6 
 

6,0 
 

0,150 

100,0 
 

2,17 
2 

9,6 
 

4,0 
 

0,244 

100,0 
 

3,00 
2 

9,6 
 

5,0 
 

0,186 

100,0 
 

3,00 
2 

15,0 
 

5,0 
 

0,150 
Среднее выгорание 235U в 
выгружаемом топливе, отн.ед. 
Концентрация продуктов 
деления в выгружаемом 
топливе, г/см3 
Экспериментальный объем в 
активной зоне, л 
Число необходимых ТВС в год 
Расход урана, кг/год 
Плотность потока нейтронов в 
активной зоне, отн.ед.: 
- быстрых 
- тепловых 
Флюенс быстрых нейтронов в 
активной зоне, отн.ед. 
КИУМ 
Критерий К, отн.ед. 
Производительность наработки
ИП реактора1), отн. ед. 

 
0,336 

 
 

0,51 
 

0,93 
106 
108 

 
 

1,0 
1,0 

 
1,0 

0,69 
1,0 

 
1,0 

 
0,336 

 
 

0,61 
 

3,9 
83 (1,0) 
99 (1,0) 

 
 

0,94(1,0) 
0,83(1,0) 

 
0,94(1,0) 

0,69 
4,7 (1,0) 

 
0,98 

 
0,546 

 
 

0,67 
 

3,9 
84 (1,01) 
66 (0,67) 

 
 

1,00(1,06) 
1,57(1,89) 

 
1,00(1,06) 

0,69 
6,0 (1,3) 

 
1,07 

 
0,436 

 
 

0,66 
 

3,9 
92 (1,11) 
83 (0,84) 

 
 

1,30(1,38) 
1,59(1,92) 

 
1,30(1,38) 

0,69 
6,6 (1,4) 

 
1,43 

 
0,400 

 
 

0,61 
 

3,9 
111 (1,33) 
99 (1,00) 

 
 

1,27(1,35) 
1,52(1,83) 

 
1,40(1,49) 

0,75 
6,0 (1,3) 

 
1,54 

1)Сумма произведений экспериментальных объемов для накопления ИП на годовой флюенс 
тепловых нейтронов в них 

 

Уменьшение объема активной зоны на основе МВП твэла (переход с 30 

РТВС на 24 РТВС) позволяет увеличить флюенс быстрых нейтронов в а.з. в  
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(1,3-1,4) раза, производительность наработки ИП реактора – в (1,35-1,45) раза. 

При этом топливные затраты увеличиваются: в годовом потреблении сборок на 

(10–30)%, в уране – в 1,3÷1,5 раза. В результате значение критерия качества для 

для всех трех вариантов активных зон с МВП твэлом не отличается более, чем на 

10%. Т.е. качество данной компоновки а.з. по сравнению с компоновкой из  

(30-32) ТВС с МВП твэлами с точки зрения условий испытаний материалов из-за 

значительного увеличения топливных затрат не улучшается.  

 

Выводы по главе 5 

1. Предложен подход к выбору основных характеристик активных зон 

для высокопоточных исследовательских реакторов типа СМ в широком диапазоне 

изменения параметров топливного цикла. В качестве показателя для сравнения 

возможностей активных зон с различными компоновками и топливными циклами 

для радиационных испытаний материалов сформулирован критерий качества а.з. 

– отношение произведения отнормированных на соответствующие показатели для 

действующего реактора годового флюенса быстрых нейтронов в активной зоне и 

экспериментального объема к сумме годового расхода урана и годовой 

потребности в ТВС с наложенными ограничениями на концентрацию продуктов 

деления в выгружаемом топливе. С использованием предложенного  критерия 

обоснованы значения массы 235U в твэлах с малым вредным поглощением 

нейтронов для двух вариантов компоновок модернизированной активной зоны 

реактора СМ, позволяющих улучшить характеристики топливного цикла 

относительно штатного: 4 г в твэле для базовой компоновки и 5 г в твэле для 

активной зоны с повышенной объемной плотностью теплового потока.  

2. Исследованы зависимости максимального значения температуры 

сердечника, распределения температуры и плотности теплового потока по 

периметру МВП твэла от мощности твэла, его геометрии, теплопроводности 

сердечника и оболочки, наличия центрального вытеснителя. С учетом 

технологических возможностей изготовления и условий достижения 

необходимых физических характеристик реактора предложена оптимальная 
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геометрия МВП твэла, обоснованы рабочие тепловые нагрузки для 

экспериментальных твэлов в трех конструктивных исполнениях. 

3. Обоснован способ размещения выгорающего поглотителя в ТВС, его 

содержание в СВП, обеспечивающие необходимые мощностные и температурные 

режимы МВП твэла в течение кампании топлива и полное выгорание  

поглотителя к концу кампании.  

4. Получены нейтронно-физические характеристики активной зоны на 

основе МВП твэла для различных компоновок активной зоны. Показано, что 

применение МВП твэла в компоновке рисунка 1.2 с содержанием U-235 4 г в 

сравнении с модифицированным топливом позволяет при неизменной плотности 

потока быстрых нейтронов увеличить плотность потока тепловых нейтронов в а.з. 

почти в 2 раза, нейтронов промежуточных энергий на 20%. В ЭК отражателя 

плотность потока тепловых нейтронов увеличивается на 12%, в ЦЗБ снижается на 

(2-3)% в среднем за кампанию реактора по сравнению с а.з. с модифицированным 

топливом. В целом  производительность наработки изотопной продукции высокой 

и средней активности в реакторе увеличивается на (7-12)%, затраты урана от 

использования МВП твэла  по сравнению с модифицированным топливом 

уменьшаются на (30–40)% при экономии в потреблении ТВС до 11%.  

В целом, применение МВП твэлов экономически всегда целесообразно по 

сравнению с модифицированным топливом. При этом компоновка активной зоны 

должна выбираться исходя из конъюктуры на рынке услуг по облучению 

материалов. 

5. Компоновка активной зоны с форсированными характеристиками 

позволяет увеличить производительность наработки ИП реактора в (1,35-1,45) 

раза по сравнению с компоновкой активной зоны из 30 ТВС с МВП твэлами. 

Однако качество данной компоновки с точки зрения условий испытаний 

материалов при этом из-за значительного увеличения топливных затрат не 

улучшается. Таким образом, целесообразность реализации данной компоновки 

будет определяться конъюнктурой на рынке изотопной продукции.  
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Глава 6 ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПЕТЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ МВП ТВЭЛОВ 

 

Задачами данного раздела работы являются: 

 расчетное обоснование технических, конструкторских решений по 

облучательному устройству, обеспечивающих проведение 

реакторных испытаний экспериментальных МВП твэлов в трех 

конструктивных исполнениях в режимах, моделирующих 

эксплуатационные режимы, сформулированные в разделе 5.3 

предыдущей главы; 

 проведение и расчетное сопровождение петлевых испытаний МВП 

твэлов в низкотемпературной петле ВП-1 реактора СМ. 

 

6.1 Нейтронно-физический расчет условий испытаний  

ЭТВС [118–121] 

 

Используемая численная модель реактора СМ создана на основе 

аттестованного Госатомнадзором (паспорт аттестации №61 от 17.10.96) пакета 

прикладных программ MCU (версия MCU-RFFI/A [17]), который реализует 

решения уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло на основе 

оцененных ядерных данных для систем с произвольной трехмерной геометрией. 

Константное обеспечение пакета базируется на библиотеке ядерных данных 

DLC/MCUDAT-1.0. Библиотека включает в себя несколько разделов, каждый из 

которых содержит сечения и другие константы взаимодействия нейтронов в 

определенной области энергии с нуклидами, входящими в состав материалов 

реактора. Сечения взаимодействия нейтронов в диапазоне энергий 1 эВ – 

10,5 МэВ представлены в 26-групповом формате системы констант БНАБ. 

Информация о резонансных характеристиках сечений представлена в виде 

подгрупповых параметров. 
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В тепловой области энергий нейтронов 0 – 1 эВ сечения представлены в  

40-групповом разбиении с равномерным шагом по скорости  

(библиотека ТЕПКОН). Дифференциальные сечения рассеяния вычислены для 

заданных температур с учетом химических связей и кристаллической структуры 

материалов. 

Расчет проведен в трехмерной геометрии, в которой моделируется 

следующее состояние активной зоны: 

- значения выгорания топлива в ТВС активной зоны и топливных подвесках 

КО, соответствующие картограмме загрузки реактора 19.09.2007г., приведены на 

рисунке 6.1; 

- оба стержня АР находятся в среднем положении, ЦКО и стержни 

аварийной защиты извлечены; 

- положение всех КО равно 140 мм, что соответствует усредненному по 

времени положению КО в среднестатистической кампании; 

- во всех ячейках отражателя (кроме ячеек, в которых расположены каналы 

с ЭТВС) для моделирования реальной загрузки размещены заполненные водой 

корпуса каналов 68х4 мм из нержавеющей стали. 

Для того, чтобы оценить степень влияния распределения топлива по 

сечению активной зоны на параметры испытаний МВП твэлов, каналы с ЭТВС 

при расчете размещались одновременно в двух ячейках отражателя №2 и №4 

(рисунок 1.1).  

Варианты расчета отличаются исполнением МВП твэлов, размещенных в 

ЭТВС, толщиной чехла ЭТВС, материалом корпусов каналов. В качестве 

альтернативных рассматривались варианты, когда толщина чехла ЭТВС 

оставалась постоянной (0,5 мм), а для снижения энерговыделения в МВП твэлах в 

канале размещался поглощающий тепловые нейтроны экран в виде стальной 

трубы, надетой на чехол ЭТВС. 
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На рисунках 6.2 и 6.3 представлены зависимости максимальной плотности 

теплового потока с поверхности твэлов от толщины чехла ЭТВС в начале 

испытаний при условии, что мощность реактора равна 90 МВт.  

 

 

 

Рисунок 6.1 – Картограмма загрузки активной зоны реактора СМ от 19.09.2007г.: 
1 – номер ячейки; 2 - значение выгорания топлива в ТВС. 

В ячейках 44, 85, 93 расположены ТВС тип 2, в остальных ячейках - ТВС тип 1 

56667686 
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Рисунок 6.2 – Зависимость максимальной плотности теплового потока с поверхности 
твэлов первого и третьего исполнения от толщины чехла ЭТВС. 
Материал корпуса канала: 1, 2 – сплав циркония; 3, 4 – сталь. 

Номер ячейки отражателя, в которой расположен канал: 1, 3 – № 2; 2, 4 – № 4 
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На рисунке 6.4 приведены распределения энерговыделения по сечению 

активной зоны при испытании МВП твэлов разного исполнения в каналах с 

разным материалом корпуса. Видно, что материальный состав корпуса канала 

влияет на распределение энерговыделения, но это влияние невелико. 

 

0,63 0,83 0,90 0,97 0,91 0,67  0,65 0,87 0,93 0,97 0,90 0,67

0,79 0,88 1,40 1,31 1,12 0,87  0,79 0,88 1,39 1,30 1,10 0,86

0,97 1,30   1,51 1,00  0,96 1,29     1,49 0,99

0,87 1,28   1,31 0,99  0,86 1,26     1,30 0,98

0,82 0,89 1,40 1,38 0,94 0,97  0,81 0,88 1,39 1,39 0,95 0,97

0,62 0,81 0,97 1,17 0,82 0,70  0,61 0,81 0,98 1,21 0,86 0,72

   а       б   

 
Рисунок 6.4 – Распределение энерговыделения по сечению активной зоны реактора СМ: 

- исполнение твэлов в ЭТВС: а – 1 или 3; б – 2; 
- материал корпуса канала: а – сталь; б – циркониевый сплав 

 

То же можно сказать и о распределении энерговыделения по сечению 

ЭТВС, которое практически не зависит от выгорания топлива в РТВС, 

Рисунок 6.3 – Зависимость максимальной плотности теплового потока с поверхности 
твэлов второго исполнения от толщины чехла ЭТВС. 

Материал корпуса канала: 1, 2 – сплав циркония; 3, 4 – сталь. 
Номер ячейки отражателя, в которой расположен канал: 1, 3 – № 2; 2, 4 – № 4 
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расположенных вблизи ОУ с ЭТВС, и в пределах 4 – 6% зависит от материала 

корпуса канала (рисунок 6.5). 

1,12  0,91  0,99   1,13  0,92  1,02 

 0,89  0,83     0,89  0,84  

1,19  0,99  1,08   1,15  0,97  1,08 

  а       б   

1,07  0,99  1,21   1,07  0,98  1,16 

 0,83  0,88     0,83  0,90  

1,01  0,90  1,11   1,02  0,93  1,11 

  в       г   

 
Рисунок 6.5 – Распределение энерговыделения по сечению ЭТВС: 

- тип твэла: а, в – 1 или 3; б, г – 2; 
- размещение канала: а, б – ячейка № 4; в, г – ячейка № 2; 
- материал корпуса канала: а, в – сталь; б, г – циркониевый сплав 

 
Коэффициент неравномерности распределения энерговыделения по высоте 

равен 1,25. 

Результаты расчетов альтернативных вариантов снижения энерговыделения 

в твэлах представлены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Максимальная плотность теплового потока с поверхности МВП 

твэлов при использовании экрана в виде стальной трубы 

Плотность теплового потока, МВт/м2 

Стальной канал Циркониевый канал 
Номер 

исполнения 
твэла 

Размеры 
экрана, мм 

ячейка №4 ячейка №2 ячейка №4 ячейка №2 

1 и 3 Ø32×2,5 8,9 9,8 11,3 12,3 

2 Ø32×2,5 8,7 9,5 10,7 11,6 

1 и 3 Ø32×3,5 8,5 9,3 – – 

1 и 3 Ø32×4,5 8,3 9,2 – – 
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Из представленных на рисунках 6.2 и 6.3 данных следует, что для 

обеспечения максимального значения плотности теплового потока 7,8 МВт/м2, 

9,1 МВт/м2 и 7,5 МВт/м2 для экспериментальных твэлов 1, 2 и 3 исполнения, 

соответственно (раздел 5.3), испытания твэлов первого и третьего исполнения 

следует проводить в канале со стальным корпусом, а второго исполнения – в 

канале с циркониевым корпусом. Для испытаний твэлов с диоксидом урана 

толщина чехла ЭТВС должна быть 2 мм, с интерметаллидом урана 3 мм. При 

использовании экрана в виде стальной трубы (при толщине чехла ЭТВС 0,5 мм), 

толщина стенки трубы при испытании твэлов с диоксидом урана равна 2,5 мм, с 

интерметаллидом урана – 4,5 мм. 

При полученном в результате нейтронно-физического расчета 

распределении относительного энерговыделения по твэлам ЭТВС, приведенном 

на рисунке 6.6, в таблице 6.2 представлены максимальные параметры режима 

испытаний каждого твэла различного исполнения. 

 

1,07(1) 0,99(2) 1,21(3) 

        0,83(4)     0,88(5)  

1,01(6) 0,90(7) 1,11(8) 

а) 
 

1,07(1) 0,98(2) 1,16(3) 

        0,83(4)     0,90(5)  

1,02(6) 0,93(7) 1,1(8) 

б) 
 

Рисунок 6.6 – Распределение энерговыделения по сечению ЭТВС 
при размещении канала с ОУ в ячейке №2 реактора СМ.: 
а – ЭТВС с твэлами первого и третьего исполнения; 

б – ЭТВС с твэлами второго исполнения (в скобках указаны 
порядковые номера твэлов). 
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Таблица 6.2 – Параметры испытаний МВП твэлов. 

Параметры 

Испол-
нение 
твэла 

Номер 
твэла 

Коэффициент 
неравномерности
распределения 
энерговыделения 

по ЭТВС 

Мощность 
твэла, 
кВт 

Максимальн.
плотность 
теплового 
потока, 
МВт/м2 

Максимальн. 
температура 
топливного 
сердечника, 

С 

Максимальн.
температура 
наружной 

поверхности 
оболочки,С 

1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1,07 
0,99 
1,21 
0,83 
0,88 
1,01 
0,9 
1,11 

39,7 
36,8 
44,9 
30,8 
32,7 
37,5 
33,4 
41,2 

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

409 
386 
450 
335 
351 
392 
357 
421 

257 
246 
271 
220 
229 
248 
209 
240 

2 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1,07 
0,98 
1,16 
0,83 
0,9 
1,02 
0,93 
1,11 

50,4 
46,1 
54,6 
39,1 
42,4 
48,0 
43,8 
52,3 

10,4 
9,6 
11,3 
8,1 
8,8 
9,9 
9,1 
10,8 

426 
398 
450 
350 
373 
410 
382 
437 

268 
256 
278 
232 
244 
262 
249 
273 

3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

1,07 
0,99 
1,21 
0,83 
0,88 
1,01 
0,9 
1,11 

34,2 
31,7 
38,7 
26,6 
28,2 
32,3 
28,8 
35,5 

7,1 
6,6 
8,0 
5,5 
5,8 
6,7 
6,0 
7,4 

470 
440 
500 
378 
397 
448 
405 
485 

258 
242 
270 
211 
221 
246 
225 
266 

 

6.2 Проведение и сопровождение петлевых испытаний 

МВП твэлов [118, 121-127] 

 

Результаты уточняющих расчетов распределения энерговыделения по 

сечению не облученных ЭТВС с учетом компоновки активной зоны и 

облучательного устройства приведены на рисунке 6.7. Коэффициент 

неравномерности распределения энерговыделения по сечению ЭТВС с МВП 

твэлами первого исполнения равен ks=1,21±0,03, второго– ks=1,17±0,03,  

третьего– ks=1,19±0,03. Коэффициент неравномерности распределения 
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энерговыделения по высоте ЭТВС равен примерно 1,25. С учетом этих 

коэффициентов рабочее значение максимального теплового потока с поверхности 

твэлов МВП первого исполнения составит 7,8±0,4 МВт/м2, второго – 

9,1±0,5 МВт/м2, третьего – 7,7±0,5  МВт/м2, при расчетной тепловой мощности 

ЭТВС в канале петли 250±14 кВт, 300±16 кВт, 250±12 кВт, соответственно. 

 

1,07±0,03 0,99±0,02 1,21±0,03 

 0,83±0,02 0,88±0,02  

1,01±0,03 0,90±0,02 1,11±0,03 

1)       2) 

 

1,08±0,03 0,99±0,02 1,19±0,03 

 0,85±0,02 0,88±0,02  

0,99±0,03 0,92±0,02 1,1±0,03 

3) 

Рисунок 6.7 – Распределение энерговыделения по сечению ЭТВС, расположенной в ячейке № 2 
отражателя реактора СМ (ориентацию ЭТВС относительно активной зоны реактора смотрите 
на рисунке 6.3), отн.ед.: 1,2,3 – ЭТВС с твэлами первого, второго и третьего исполнений, 

соответственно 
 
На рисунке 6.8 представлены зависимости максимальной температуры 

топливной композиции и наружной поверхности оболочки от плотности 

теплового потока для 3-х вариантов исполнения твэлов. Средняя скорость 

теплоносителя в ЭТВС равна 12,4 м/с, температура теплоносителя на входе в 

ЭТВС 50оС, что соответствует параметрам работы теплонапряженной штатной 

ТВС реактора СМ. 

Таким образом, нейтронно-физическими и тепло-гидравлическими расчетами 

показано, что максимальные значения температуры топливного  сердечника  

твэлов  первого, второго и третьего исполнений  не  превысят значений 400С, 

370С и 440С, соответственно, а температура наружной поверхности оболочки – 

260С для всех исполнений твэлов (рисунок 6.8). 

1,06±0,03 0,97±0,02 1,17±0,03 

 0,85±0,02 0,89±0,02  

1,03±0,03 0,92±0,02 1,12±0,03 
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Рисунок 6.8 – Зависимости максимальной температуры топливного сердечника и 

наружной температуры поверхности оболочки твэла от максимальной плотности теплового 
потока: 1, 2, 3 – температура топливного сердечника третьего, первого и второго исполнения 
твэлов; 4, 5, 6 температура наружной поверхности оболочки третьего, первого и второго 

исполнения твэлов, соответственно 
 

Время проведения облучений и основные достигнутые параметры 

испытаний ЭТВС [118, 122 – 127] приведены в таблице 6.3. 

Экспериментальную мощность ЭТВС определяли по теплогидравлическим 

параметрам испытаний с помощью зависимости: 

Wэтвс = GCp(tвых – tвх),          (6.1) 

где Wэтвс – мощность ЭТВС, кВт; 

G – расход теплоносителя через канал, кг/с; 

Cp – теплоемкость теплоносителя, кДж/(кгС); 

tвых – температура теплоносителя на выходе из ЭТВС, °С; 

tвх – температура теплоносителя на входе в ЭТВС, °С. 

Изменение мощности ЭТВС во время испытаний показано на рисунке 6.9. 

Общая тенденция уменьшения мощности ЭТВС обусловлена выгоранием топлива 
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в МВП твэлах, в то время как локальные изменения мощности – 

перераспределением топлива в активной зоне во время перегрузок ТВС, 

изменением мощности реактора, перемещением РО СУЗ. 

 

Таблица 6.3 – Параметры испытаний ЭТВС 

Значение для твэла МВП исполнения 
Параметр 

1 2 3 

Время облучения: 
- дата начала 
- дата окончания 

 
07.05.2009г.
18.09.2010г.

 
17.02.2011г. 
15.04.2011г. 

 
20.07.2011г.
12.11.2011г.

Средний расход теплоносителя через канал, м3/ч 7,7 7,8 7,7 

Средняя скорость теплоносителя, м/с 14,4 14,6 14,4 

Давление теплоносителя на входе в канал, МПа 4,9 4,9 4,9 

Максимальная температура теплоносителя на входе 
в ЭТВС, оС 

 
75 

 
56 

 
50 

Мощность ЭТВС, кВт 
-средняя 
-максимальная 

 
191 
217 

 
225 
257 

 
188 
236 

Максимальная плотность теплового потока, МВт/м2 6,8 8,0 7,3 

Максимальная температура, оС  
-наружной поверхности оболочки 
-топливного сердечника 

 
238 
360 

 
215 
333 

 
229 
391 

Энерговыработка, МВт-сут 14,2 10,3 16,2 

Время работы на мощности, эфф.сут* 75 46 86 

Среднее выгорание топлива в ЭТВС, % 50,6 40,7 57,4 

Средняя концентрация ПД в топливной 
композиции, г-оск/см3 1,01 1,53 1,15 
*Эффективное время определяется как отношение энерговыработки реактора к мощности 
90 МВт 
 

Энерговыработку ЭТВС рассчитывали с использованием значений 

мощности, вычисленных по формуле (6.1): 





N

1i
iiэтвсэтвс 1000/TWQ            

где Qэтвс – энерговыработка, МВт-сут; 

Wэтвсi – средняя мощность ЭТВС на i-м интервале времени, кВт; 
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ΔTi – продолжительность i-о интервала времени, сут; 

N –число интервалов времени, в течение которых ЭТВС облучалась в реакторе. 

Среднее выгорание топлива в ЭТВС вычисляли следующим образом: 

B = g·Qэтвс/εQ/MU5·100          

где  B – выгорание, %; 

g – удельный расход топлива, g = 1,251 г 235U/МВт-сут; 

MU5 – масса 235U в ЭТВС, г; 

εQ – доля энерговыделения ЭТВС, выделяемая в виде тепловой энергии в канале, 

которая слабо зависит от геометрии и материалов твэла; εQ ≈ 0,88. 
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Рисунок 6.9 – Изменение мощности ЭТВС от времени облучения.  

1, 2, 3 - мощность ЭТВС с твэлами МВП первого, второго и третьего исполнения, 
соответственно, 4- линия тренда 

 

Величины g и εQ определяли с помощью нейтронно-физического расчета 

условий реакторных испытаний ЭТВС. Расчеты проводили с использованием 

имитатора активной зоны реактора СМ (IMCOR_SM [33, 36]) с учетом 

особенностей конструкции облучательных устройств, изменений в загрузке 
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активной зоны на протяжении всего периода испытаний МВП твэлов, выгорания 

топлива в рабочих ТВС и ЭТВС, перемещений компенсирующих органов. 

Результаты расчетов и экспериментальные данные приведены в таблицах  

6.4 – 6.6. В качестве погрешностей указаны стандартные отклонения множеств 

значений, по которым проведено усреднение. 

Таблица 6.4 – Средняя по кампаниям мощность ЭТВС с МВП твэлами первого 

исполнения 

Средняя мощность ЭТВС, кВт Номер 
кампании Расчет (Р) Эксперимент (Э) 

Отклонение 
(Р-Э)/Э, % 

1 234±6 212±3 10 

2 225±5 206±2 9 

3 224±9 204±3 10 

4 186±6 177±5 5 

5 178±3 191±3 -7 

6 172±5 183±2 -6 

7 166±2 181±2 -8 

8 157±4 168±2 -6 

 

Таблица 6.5 – Средняя по кампаниям мощность ЭТВС с МВП твэлами второго 

исполнения 

Средняя мощность ЭТВС, кВт Номер 
кампании 

Расчет (Р) Эксперимент (Э) 

Отклонение 
(Р-Э)/Э, % 

1 274±4 252±5 8 

2 252±5 231±3 9 

3 226±8 214±2 6 

4 219±5 217±2 1 

5 201±5 200±3 1 
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Таблица 6.6 – Средняя по кампаниям мощность ЭТВС с МВП твэлами третьего 

исполнения 

Средняя мощность ЭТВС, кВт Номер 
кампании Расчет (Р) Эксперимент (Э) 

Отклонение 
(Р-Э)/Э, % 

1 223±6 231±6 -2 

2 213±3 209±4 3 

3 190±3 198±3 -3 

4 200±6 213±2 -4 

5 187±7 204±2 -6 

6 175±5 181±2 -3 

7 156±5 161±2 -1 

8 149±4 150±1 1 

9 146±6 152±2 -2 

 

Как видно из приведенных данных, отклонения расчетных значений 

мощности от экспериментальных данных не превышают 10%.  

В таблице 6.7 приведены оценки коэффициентов корреляции множеств 

расчетных и экспериментальных значений мощности, приведенных в таблицах 

6.4 – 6.6. Там же, в последнем столбце, приведены критические значения 

выборочного коэффициента корреляции для оценки значимости корреляционной 

связи с доверительной вероятностью p=0,995 [128]. Так как значения выборочных 

коэффициентов корреляции для всех исполнений МВП твэлов больше 

соответствующих критических значений, то, следовательно, нет оснований 

отвергать статистическую гипотезу об их значимости.  

Таким образом, можно сделать вывод, что расчетные значения мощности 

ЭТВС, полученные при сопровождении испытаний, удовлетворительно 

согласуются с результатами измерений. Следовательно, есть основания полагать, 

что точность нейтронно-физических расчетов и других интегральных параметров 

испытаний ЭТВС, таких, например, как удельный расход топлива g и величина εQ, 

также удовлетворительна. Относительно точности определения локальных 
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характеристик – например, максимальных энерговыделения и выгорания топлива 

в твэлах, можно будет судить по результатам послереакторных 

материаловедческих исследований. 

По расчетным данным в конце испытаний среднее (таблица 6.3) и 

максимальное выгорание топлива (убыль 235U) в ЭТВС составляет, 

соответственно: 

– с МВП твэлами первого исполнения – 50,6 и 62,4%; 

– с МВП твэлами второго исполнения – 40,7 и 50,7%; 

– с МВП твэлами третьего исполнения – 57,4 и 70,7%. 

По данным работы [85] среднее выгорание топлива в выгружаемых 

штатных ТВС реактора СМ составляет 37%, максимальное – 75%.  Таким 

образом, достигнутое во время испытаний среднее выгорание топлива в 

экспериментальных сборках в (1,1–1,5) раза превышает среднее выгорание 

топлива в штатных ТВС, концентрация продуктов деления в сердечнике больше 

на (15–35)%. 

Графики изменения максимальной плотности теплового потока с 

поверхности твэлов ЭТВС во время облучения приведены на рисунке 6.10. 

Графики изменения максимальных температур топливного сердечника и 

наружной поверхности теплонапряженных твэлов, в предположении постоянства 

теплопроводности топливного сердечника и аксиального коэффициента 

неравномерности энерговыделения, приведены на рисунках 6.11 и 6.12. 

Таблица 6.7 – Коэффициенты корреляции расчетных и экспериментальных 

значений мощности ЭТВС с МВП твэлами 

Значение коэффициента корреляции 
Номер исполнения 
твэлов с МВП выборочное 

критическое 
(p=0,995) 

1 0,936 0,870 

2 0,982 0,974 

3 0,978 0,836 
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Рисунок 6.10 – Изменение максимальной плотности теплового потока с поверхности твэлов во 

время облучения: 1, 2, 3 – твэлы соответствующего исполнения, 
4 – линия тренда 
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Рисунок 6.11 – Изменение максимальной температуры топливного сердечника твэлов во время 

облучения: 1, 2, 3 – твэлы соответствующего исполнения, 4 – линия тренда 
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Рисунок 6.12 – Изменение максимальной температуры наружной поверхности оболочки твэлов 

во время облучения: 1, 2, 3 – твэлы соответствующего исполнения,  
4 – линия тренда 

 

Оценки показывают, что за период облучения максимальные значения 

температуры топливного сердечника и наружной поверхности оболочки твэлов в 

ЭТВС изменялись в диапазонах, соответственно: 

– с МВП твэлами первого исполнения – от 384 до 269 и от 244 до 175 оС; 

– с МВП твэлами второго исполнения – от 337 до 257 и от 217 до 170 оС; 

– с МВП твэлами третьего исполнения – от 395 до 246 и от 230 до 146 оС. 

Максимальные значения температуры топливного сердечника и наружной 

поверхности оболочки во всех трех ЭТВС не достигли предтестовых расчетных 

значений вследствие пониженной начальной тепловой мощности ЭТВС и 

несколько увеличенного расхода теплоносителя через ОУ (таблица 6.3). 

Поверхностное кипение теплоносителя (температура насыщения которого 260оС) 

на всех твэлах за время испытаний ЭТВС отсутствовало. 

Активность теплоносителя на выходе из ЭТВС в период испытаний была 

стабильной, а значения показаний системы КГО в канале с ОУ не превышали 
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допустимого значения. Поэтому можно сделать вывод об отсутствии 

разгерметизации оболочек твэлов. 

 

Выводы по главе 6 

 

Результаты расчетного и экспериментального исследования условий 

испытаний МВП твэлов трех исполнений в реакторе СМ свидетельствуют о том, 

что были обеспечены необходимые режимы реакторных испытаний ЭТВС и 

непревышение пределов их безопасной эксплуатации.  

Показано, что все ЭТВС с МВП твэлами выдержали петлевые испытания, 

сохранив герметичность при тепловых нагрузках и глубине выгорания топлива, 

соответствующих условиям эксплуатации модернизированной активной зоны 

реактора СМ: 

– максимальная плотность теплового потока с поверхности твэлов первого 

исполнения составила 6,8 МВт/м2, второго исполнения – 8,0 МВт/м2, третьего 

исполнения – 7,3 МВт/м2; 

– среднее выгорание топлива в твэлах первого исполнения составило 50,6%, 

второго исполнения – 40,7%, третьего исполнения – 57,4%. 

Таким образом, в результате проведенных ресурсных испытаний твэлы с 

малым вредным поглощением  всех конструктивных исполнений сохранили 

герметичность в режимах, близких к эксплуатационным в условиях 

модернизированной активной зоны реактора СМ. Окончательный выбор 

конструктивного исполнения МВП твэла может быть выбран после проведения 

послереакторных материаловедческих исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Проведено обоснование концепции двухэтапной модернизации 

активной зоны реактора СМ с целью увеличения экспериментальных объемов в 

активной зоне, повышения плотности потока нейтронов и улучшения топливного 

цикла реактора. Обоснован выбор способа компенсации потерь запаса 

реактивности на первом этапе модернизации, определены нейтронно-физические 

характеристики модернизированной активной зоны базовой компоновки с 

модифицированным топливом. Сформулированы задачи второго этапа 

модернизации, обоснованы пути их решения: применение твэла с матрицей на 

основе алюминиевого сплава (МВП твэла) с выравниванием распределения 

энерговыделения по объему активной зоны с помощью СВП. 

2. Разработано программно-методическое обеспечение для решения задач 

модернизации активной зоны. Создана инженерная расчетная программа 

эксплуатационных характеристик реактора, основанная на физической 

аппроксимации коэффициента размножения нейтронов функционалом дробно-

рационального вида, для проведения поисковых расчетов при выборе 

компоновочных решений модернизированной активной зоны. Сформулирована 

задача и разработана методика детального (потвэльного, без применения 

гомогенизации) расчета нейтронно-физических и теплогидравлических 

характеристик активной зоны, позволяющая исследовать изменения локальных 

условий работы твэлов, с использованием которой создана прецезионная 

трехмерная расчетная модель реактора. Проведено тестирование модели на 

статистически значимом объеме экспериментальных данных по выгоранию в 

штатном и модифицированном топливе, которое показало хорошее согласие 

результатов . 

3. Выполнен системный детальный анализ изменения распределения 

тепловыделения в активной зоне реактора СМ в зависимости от положения 

органов регулирования и распределения выгорания топлива в активной зоне в 

результате частичных перегрузок топлива. С использованием результатов анализа 
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проведены расчетные исследования нейтронно-физических и 

теплогидравлических характеристик модернизированной активной зоны с 

модифицированным топливом с различным числом установленных петлевых 

каналов. Обоснованы значение мощности реактора, нейтронно-физические 

характеристики экспериментальных каналов. Показано, что в соответствии с 

концепцией модернизации плотность потока нейтронов с Е>0,1Мэв во вновь 

образованных АК Ø24,5 мм, предложенной в работе конструкции, составляет 

1,61015 см-2с-1; в петлевых каналах – (0,9-1,0) 1015 см-2с-1, что более чем в два раза 

выше, чем в самых высокопоточных каналах отражателя при штатной компоновке 

активной зоны. При увеличении экспериментальных объемов в активной зоне в 

4,1 раза (включая ПК) годовая экономия в тепловыделяющих сборках составила 

22%, в уране 9% при незначительном (примерно на 2%) уменьшении 

производительности накопления ИП в реакторе. При компоновке активной зоны 

без ПК экономия в ТВС составляет 27%, в уране – 15% без уменьшения 

производительности накопления ИП. Результаты исследований явились основой 

технических проектов модифицированных твэла, ТВС, активной зоны, 

модернизированной по первому этапу. 

4. Обоснованы режимы, проведено сопровождение комплекса петлевых и 

реакторных испытаний модифицированного топлива при различных тепловых 

нагрузках, по результатам которых обоснована его работоспособность в условиях 

модернизированной активной зоны реактора. 

5. Предложена методология, обоснован сценарий поэтапного перевода 

реактора на модифицированное топливо с использованием штатной процедуры 

частичной перегрузки топлива. Проведено расчетное сопровождение перевода 

реактора на модифицированное топливо. Получены опытные данные по 

характеристикам модернизированной активной зоны, которые показали 

удовлетворительное согласие с расчетными, подтвердили прогнозы по 

значительному улучшению топливоиспользования реактора. 

6. Проведено расчетное обоснование содержания топлива в МВП твэле 

для различных компоновок активной зоны; предложен способ размещения и 
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обоснованы параметры стержней с выгорающим поглотителем в ТВС. Получены 

нейтронно-физические характеристики активной зоны на основе МВП твэла и 

экспериментальных каналов для различных компоновок активной зоны.  

 Показано, что применение МВП твэла в компоновке по рисунку 1.2 с 

содержанием U-235 4 г в сравнении с модифицированным топливом позволяет 

при неизменной плотности потока быстрых нейтронов увеличить плотность 

потока тепловых нейтронов в а.з. почти в 2 раза, нейтронов промежуточных 

энергий на 20%. В ЭК отражателя плотность потока тепловых нейтронов 

увеличивается на 12%, в ЦЗБ снижается на (2-3)% в среднем за кампанию 

реактора по сравнению с а.з. с модифицированным топливом. В целом  

производительность наработки изотопной продукции высокой и средней 

активности в реакторе увеличивается на (7-12)%, затраты урана от использования 

МВП твэла по сравнению с модифицированным топливом уменьшаются на (30–

40)% при экономии в годовом потреблении ТВС до 11%.  

В целом, применение МВП твэлов экономически целесообразно по 

сравнению с модифицированным топливом для любой компоновки а.з.. При этом 

компоновка активной зоны должна выбираться исходя из конъюктуры на рынке 

услуг по облучению материалов. 

Компоновка активной зоны с форсированными характеристиками позволяет 

увеличить производительность наработки ИП реактора в (1,35-1,45) раза по 

сравнению с компоновкой активной зоны из 30 ТВС с МВП твэлами. Однако при 

этом качество данной компоновки с точки зрения условий испытаний материалов 

из-за значительного увеличения топливных затрат не улучшается. 

Целесообразность реализации данной компоновки будет определяться 

конъюнктурой на рынке изотопной продукции, а не стоимостью услуг по 

облучению материалов. 

7. Проведено обоснование тепловой нагрузки, температурных режимов и 

сопровождение испытаний экспериментальных МВП твэлов трех конструктивных 

модификаций. В результате проведенных испытаний твэлы всех конструктивных 

исполнений сохранили герметичность в режимах, близких к эксплуатационным в 
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условиях модернизированной активной зоны. Выбор конструктивного 

исполнения МВП твэла может быть сделан после проведения послереакторных 

материаловедческих исследований. 

 В результате исследований, выполненных в рамках 

диссертационной работы, решена научная проблема, имеющая важное 

хозяйственное значение, – обоснована и реализована на практике 

возможность проведения в активной зоне реактора СМ в больших объемах 

высокодозных облучений реакторных материалов для обоснования 

инновационных проектов, продления ресурса энергоблоков АЭС при 

значительном улучшении топливоиспользования реактора. Предложены 

новые, научно обоснованные технические решения для дальнейшего 

улучшения экспериментальных возможностей, топливного цикла реактора и 

увеличения наработки изотопной продукции. Таким образом, поставленные 

задачи решены и достигнута основная цель работы. 

 Автор выражает благодарность за тесное сотрудничество при 

выполнении работ, представленных в диссертации, работников ОАО «ГНЦ 

НИИАР», ОАО «НИКИЭТ», ОАО «ВНИИНМ». В создании программно-

методического обеспечения, проведении расчетов, в конструкторских 

проработках по результатам исследований участвовали сотрудники НИИАР: 

Чертков Ю.Б., Пименов В.В., Марихин Н.Ю., Клинов А.В., Туртаева Н.Б.; 

сотрудники НИКИЭТ: Карташев Е.Ф., Лукичев В.А.,  Кравцова О.А. В 

подготовке, проведении реакторных испытаний и получении результатов 

послереакторных исследований непосредственное и творческое участие 

принимали сотрудники НИИАР: Малков А.П., Калинина Н.К., Мельдер Р.Р., 

Новоселов А.Е., Чечеткина З.И., Шишин В.Ю.; сотрудники ВНИИНМ: Ватулин 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ТВС – тепловыделяющая сборка; 

РТВС – рабочая тепловыделяющая сборка; 

ЭТВС – экспериментальная тепловыделяющая сборка; 

ПТВС – петлевая тепловыделяющая сборка 

ОТВС – ТВС с отработанным топливом; 

АР – стержень автоматического регулирования; 

АЗ – аварийная защита; 

КО – компенсирующий орган; 

ЦБТМ – центральный блок трансурановых мишеней; 

ЦКО – центральный компенсирующий орган; 

ЦЗБ – центральный замедляющий блок; 

АК – ампульный канал; 

ПК – петлевой канал; 

ЭК – экспериментальный канал; 

ОУ – облучательное устройство; 

Твэл МВП – твэл с «малым вредным поглощением» нейтронов; 

ИЯР – исследовательский ядерный реактор; 

СУЗ – система управления и защиты реактора; 

ПД – продукты деления; 

ГПД – газообразные продукты деления; 

ВП – выгорающий поглотитель; 

СВП – стержень с выгорающим поглотителем; 

НФХ – нейтронно-физические характеристики; 

ТГХ – теплогидравлические характеристики; 

РО – регулирующий орган; 

РУ – реакторная установка; 

ТЭП – термоэмиссионный преобразователь; 
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а.з. – активная зона; 

Н – концентрация ПД в сердечнике твэла (накопление ПД) г-оск/см3; 

ИП – изотопная продукция; 

Тсп – температура спекания диоксида урана (температура сердечника в первую 

кампанию при облучении) оС; 

Тобл – средняя температура сердечника за время облучения,оС; 

СКО – среднее квадратическое отклонение; 

Кк – коэффициент неравномерности распределения энерговыделения по сечению 

ТВС; 

Кs – коэффициент неравномерности распределения энерговыделения по сечению 

активной зоны; 

Кz – коэффициент неравномерности распределения энерговыделения по высоте 

активной зоны; 

Кv=КкКsКz – коэффициент неравномерности распределения энерговыделения по 

объему активной зоны; 

KzB - коэффициент неравномерности распределения продуктов деления по высоте; 

qs
mm – максимальное в точке значение плотности теплового потока; 

НТД – нормативно-техническая документация; 

Ке – эффективный коэффициент размножения; 

NTн/Vн – энергонаработка единицы объема топливной композиции в начале 

кампании; 

βн – среднее по а.з. выгорание топлива в начале кампании; 

В – среднее выгорание урана-235 в твэле (общая убыль урана-235 по отношению 

к загрузке в необлученном состоянии); 

L – местоположение шлифа по высоте твэла (отсчет от верхнего торца твэла). 
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