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РЕАКТОРА, содержащая тепловыделяю-
щие элементы с обогащенным топливом, 
а также тепловьщеляющие элементы 
с сырьевьм материалом, размещенные 
в элементарных ячейках периодической 
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ляющие элементы обоих типов. 
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Изобретение относится к атомной 

промышленности, а именно к быстрым 
реакторам. Известно, что для повы-
шения воспроизводства в активных 
зонах таких реакторов размещают ме-
таллический кран. 

Недоста.тком- является существен-
ные' изм^нени^, подогрева теплоноси-
теля, что не позволяет повышать 
энерговыделение с единицы топлива. 

Известны топливные* сборки, содер-
жащие обогащенные тепловыделяющие 
элементы (ТВЭЛ) и сырьевые ТВЭЛ 
в пределах одной сборки. 

Недостатком является то, что они 
расположены в сборке группами, что 
не позволяет в достаточной мере 
повышать энерговьиеление. 

Энерговццеделение в группе ТВЭЛ 
с обогащенным топливом со временем 
падает, а в сырьевых - возрастает. 
Это приводит к колебанию температур 
теплоносителя, заставляет ориенти-
роваться на самые неблагоприятные 
условия, что приводит к необходи-
мости ограничивать энерговыделение. 

Наиболее близкой к заявляемой 
является топливная сборка быстрого 
реактора, содержащая тепловыделяющие 
элементы с обогащенным топливом, а 
также тепловыделяющие элементы 
с сырьевым материалом, размещенные 
в элементарных ячейках периодической 
решетки. 

Недостатком указанного устройст-
ва является недостаточно высокое 
энерговьвделение. 

Целью Изобретения является раз-
работка сборки с повышенным энерго-
выделением с единицы топлива. 

Указанная цель достигается тем, 
что в топливной сборке быстрого 
реактора, содержащей тепловыделяющие 
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элементы с обогащенным топлином, а 
также тепловыделяющие элементы 
с сырьевым материалом, размещенные 
в элементарных ячейках периодической 

5 решетки, в каждой элементарной ячей-
ке периодической решетки содержатся 
тепловыделяющие элементы обоих типов. 

Отличительной особенностью данного 
технического решения является наличие 

10 ТВЭЛ обоих типов в каждой элементар-
ной ячейке, что-делает возможным 
повышение энергонапряженности без 
ухудшения температурных параметров 
теплоносителя на выходе из активной 

15 зоны. 
Изобретение поясняется чертежом, 

на котором изображена периодическая 
решетка ТВЭЛ (например, гексогональ-
ная) . 

20 Топливная сборка содержит чехол 1 
и периодическую решетку ТВЭЛ с обо-
гащенным топливом 2 и ТВЭЛ с сырье-
вым материалом 3. 

Топливная сборка работает следую-
25 щим образом. 

Теплоноситель, омывая ТВЭЛ, подо-
гревается. Причем в процессе тепло-
выделение в ТВЭЛ с обогащенным топли-
вом уменьшается, а с сырьевым мате-

30 риалом - возрастает. Поэтому темпе-
ратура теплоносителя на выходе из , 
каждой ячейки остается приблизитель-
но постоянной. 

35 Это позволяет держать высокий 
уровень энерговыделения. 

Если хотя бы одна.ячейка не со-
держала ТВЭЛ разных сортов, то имен-
но в ней происходил бы перегрев 
теплоносителя. При этом, чтобы ТВЭЛ 
этой ячейки не разрушались, в них 
необходимо поддерживать пониженный 
уровень энерговьщеления. 
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