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(54)(57) 1. ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩАЯ СБОРКА 
БЫСТРОГО РЕАКТОРА, содержащая тепло-
выделяющие элементы, в топливной час-

ти которых размещена воспроизводящая 
ррослойка, о т л и ч а ю щ а я с я 
тем, что, с целью улучшения показа-
телей воспроизводства, энерговыработ-
ки и упрощения управления реактором, 
воспроизводящая прослойка топливной 
части тепловыделяющих элементов раз-
мещена несимметрично относительно по-
перечной плоскости сборки, причем у. 
одной части тепловыделямдих элемен-
тов она смещена вверх, а у другой -
вниз. 

2. Сборка по п. ^ о т л и ч а -
ю щ а я с я тем, что воспроизводя-
щие прослойки размещены несимметрич-
но относительно поперечной плоскости 
и одинаково для каждой части тепло-
выделяющих элементов. 
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Изобретение относится к атомной 

промышленности, а именно к активным 
зонам быстрых реакторов. 

Известна тепловьвделяющая сборка 
быстрого реактора, содержащая ТВЭЛы 
с керамическим топливом. 

Недостатком этой сборки является 
то, что быстрый реактор, собранный 
из них, характеризуется относительно 
низким избыточным воспроизводством 
вторичного топлива. 

Известна тепловыделяющая сборка 
быстрого реактора, содержащая в груп-
пе ТВЭЛов сырьевой материал по всей 
их длине. 

Недостатком этой сборки является 
неравномерность подогрева теплоноси-
теля по длине групп ТВЭЛов и аксиаль-
ная неравномерность энерговыделения, 
что уменьшает общую энерговыработку. 

Наиболее близким по своей техни-
ческой сущности и достигаемому ре-
зультату к описываемой является теп-
ловыделяющая сборка быстрого реакто-
ра, содержащая тепловыделяющие эле-
менты, в топливной части которых раз-
мещена воспроизводящая прослойка. 
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Однако указанная сборка с воспро-
изводящей прослойкой характеризуется 
неравномерностью энерговьщеления, а 
прослойка представляет из себя значи-
тельный нейтронный барьер, уменьшая 
нейтронную связь между топливными 
частями. 

Целью изобретения является устра-
нение указанных недостатков и разра-
ботка конструкции, которая характери-
зуется улучшением показателей воспро-
изводства, энерговыработки и упроще-
ния управления реактором. 

Указанная цель достигается тем, 
что в тепловыделяющей сборке быстро-
го реактора, содержащей ТВЭЛы, в топ-
ливной части которых размещена вое- ^ 
производящая прослойка несимметрично 
относительно, поперечной плоскости 
Сборки, причем у одной части тепловы-
деляющих элементов она смещена вверх, 
а у другой - вниз. 5Q 

Целесообразно также, чтобы воспро-
изводящие прослойки были размещены 
несимметрично относительно поперечной 
плоскости и одинаково для каждой час-
ти тепловыделяющих элементов. 

В результате такого выполнения 
сборки в средней по высоте части ак-
тивной зоны быстрого реактора образу 
ется смешанная подзона, содержащая 
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воспроизводящие прослойки с обеднен-
ным или естественным ураном и топлив-
ные части ТВЭЛов с обогащенным топли-
вом. Вниз и вверх от этой подзоны бу-

5 дут расположены подзоны активной зо-
ны, содержащие только топливные части 
ТВЭЛов. В предельном случае, когда 
воспроизводящие прослойкЬ составляют 
половину высоты„активной зоны, таких 
подзон активной зоны не будет. При 
этом воспроизводящие прослойки будут 
примыкать к экранным частям ТВЭЛов 
(для ТВЭЛов с верхним размещением 
гшослойки - к верхнему, а для ТВЭЛов 
с нижним размещением прослойки - к 
нижнему торцевому экрану, который об-
разуется совокупностью экранных час-
тей ТВЭЛов). 

Следует отметить, что резистив-
ность двух таких ТВЭЛов будет услов-
ной (если не рассматривать место рас-
положения газовбй полости), так как 
каждый из них получается переворачи-
ванием другого. 

Строгих требований к регулярности 
(чередованию) размещения разнотипных 
(по расположению воспроизводящих 
прослоек) ТВЭЛов в топливной сборке 
в предложенном техническом решении -
нет, хотя, конечно, чередование (ре-
гулярность) разнотипных ТВЭЛов по 
рядам или внутри ряда является жела-
тельным и будет способствовать уве-
личению нейтронной связи. Это обус-
ловлено тем, что длина пробега нейт-
ронов значительно больше размеров 
ТВЭЛов. С точки зрения теплогидрав-
лики также нет строгих требований к 
такой регулярности, так как по сум-
марному тепловыделению и подогреву 
теплоносителя в ячейках, образован-
ных ТВЭЛами, такая разнотипность вли-
яния не оказывает. Поэтому ошибка 
при монтаже тепловыделяющей сборки 
(или конструктивная сложность разме-
щения разнотипных ТВЭЛов в регуляр-
ной решетке, как, например, при не-
четном количеств^ ТВЭЛов в ряду и в 
крайних рядах сборки и др.) практи-
чески не скажется на работоспособнос-
ти сборки. То же самое относительно 
и к соотношению количества ТВЭЛов в 
сборке разнотипных по смешению вос-
производящей прослойки. Естественно, 
более оптимальным будет 50%-ное со-
отношение таких ТВЭЛов в сборке» 

На фиг. 1 изображена ТВС по прото-
типу с симметрично расположенными 
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воспроизводящими прослойками у всех 
ТВЭЛов сборки, продольный разрез; на 
фиг,. 2 - разрез А-А фиг. 1 ; на фиг.З-
предпагаемая ТВС с несимметричным 
размещением воспроизводящей прослой-
ки, продольный разрез; на фиг. 4 -
разрез Б-Б на фиг. 3; на фиг. 5 -
продольный разрез активной зоны пред-
лагаемого реактора; на фиг. 6 пока-
зано распределение нейтронного поля 
и поля тепловыделения по изобретению 
и прототипу; на 4мг. 7 - продольный 
разрез ТВС по изобретению для пред-
лагаемого случая, когда воспроизво-
дящая прослойка простирается вшщть 
до экранных частей ТВЭЛов. 

Тепловыделяющая сборка содержит 
топливную часть 1 ТВЭЛов с обогаще-
нным топливом, воспроизводящую про-
слойку 2 с обедненным или естествен-
ным ураном, экранные части 3, боко-
вой экран 4, окружающий активную зо-
ну 5 реактора; кривые распределения 
нейтронного потока 6 и поля тепловы-
деления 7 в известной конструкции 
реактора, а 8 и 9 - соответственно 
кривые распределения нейтронного по-
тока и поля тепловьщеления в°настоя-
щей конструкции реактора характери-
зуют возможности выравнивания акси-
ального распределения процессов. 

Важным фактором в достижении вы-
соких показателей воспроизводства 
является выбор материала воспроизво-
дящей прослойки. В настоящей конст-
рукции реактора в качестве наиболее 
эффективной воспроизводящей прослой-
ки применен металлический уран. 

Настоящее техническое решение поз-
воляет при необходимости увеличить 
долю металлического урана в активной 
зоне, не ослабляя нейтронной связи 
нижней и верхней частей активной зо-
ны (за счет увеличения размера вос-
производящей прослойки) и повысить 
коэффициент воспроизводства до тре-
буемых значений. 

Другим вариантом исполнения нас-
тоящего технического решения являет-
ся несимметричное размещение воспро-
изводящих прослоек в масштабе всей 
топливной сборки, т.е. для части сбо-
рок во всех ТВЭЛах воспроизводящие 
прослойки размещены вверху, а у ос-
тальных сборок - внизу от диаметраль-
ной плоскости. Таким образом, каждая 
сборка будет содержать однотипные по 
размещению воспроизводящей прослойки 
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ТВЭЛы. Это позволяет упростить про-
цесс сборки ТВЭЛор в ТВС и техноло-
гию переработки отработавших ТВС. 
Размещение разнотипных (по размеще-
нию воспроизводящих прослоек) ТВС в 
активной зоне может осуществляться по 
концентрическим зонам или в равномер-
ной решетке ТВС. 

Предлагаемое техническое решение 
имеет следующие положительные качест-
ва: обеспечивает более сильную нейт-
ронную связь подзон активной зоны, 
достигается дополнительное аксиаль-
ное выравнивание поля тепловыделения 
и нейтронного поля с сохранением его 
симметрии относительно диаметральной 
плоскости, повышается накопление плу-
тония в воспроизводящей прослойке и 
всей активной зоне, в результате че-
'то существенно уменьшается темп изме-
нения реактивности от выгорания горю-
чего, что позволяет увеличить дли-, 
тельность работы реактора без пере-
грузки и сократить число компенсато-
ров выгорания. Не менее важным факто-
ром является то, что эти эффекты не 
ослабляются с увеличением размера 
аксиальной воспроизводящей прослойки 
и при использовании в качестве мате-
риала прослойки плотного металличес-
кого урана. 

С точки зрения теплогидравлики 
предложенное техническое решение ни-
каких особенностей по сравнению с 
прототипом (при симметричном размещен 
нии воспроизводящей прослойки), не 
имеет, поскольку все топливные эле-
менты в сборке (со смещением вверх 
и вниз прослойки) будут иметь одина-
ковое тепловыделение и подогрев теп-
лоносителя. Поэтому особых требова-
ний к идеальному перемешиванию тепло-
носителя соседних ТВЭЛов в данном 
случае не возникает. 

Эффективность настоящего техничес-
кого решения рассчитана на примере 
реактора типа БН-1600 с гетерогенной 
активной зоной. Результаты расчетов 
приведены в таблице. 

Из этих результатов следует: 
- усиление нейтронной связи верх-

ней и нижней частей активной зоны 
можно видеть по величине К м смешан-
ной подзоны с воспроизводящими про-
слойками, Для прототипа 1(^*0,5, т.е. 
смешанная подзона подкритична (погло-
щающая) и подзоны с топливными частя-
ми ТВЭЛов связаны слабо. Для предла-
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гаемого технического решения К^, 
этой подзоны возрастает до 1,1-1,2, 
т.е. подзона становится размножающей. 
При этом исчезает спад нейтронного 
потока 8 в этой подзоне, поэтому не 
возникают трудности в управлении ре-
актором; 

- внутренний коэффициент воспроиз-
водства КВА (активной зоны с воспро-
изводящей прослойкой) возрастает с 
0,93 до 1,01, а изменение реактив-
ности за интервал рабо"гы без пере-
грузки меняется от 1,6% до нуля, т.е. 
достигается полная самокомпенсация 
выгорания и реактивности, что позво-
ляет увеличить интервал работы без 
перегрузки в два раза при уменьшении 
числа компенсаторов в несколько раз; 
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- аксиальный коэффициент неравно-
мерности нейтронного поля по всей 
высоте активной зоны уменьшается с 
1,3 до 1,08, до такой же величины 
уменьшается неравномерность тепловы-
деления в топливной части ТВЭЛов. В 
результате средняя линейная нагруз-
ка ТВЭЛа увеличивается на 5%, что 
позволяет соответственно уменьшить 
число ТВС и критическую загрузку. 

Таким образом, предлагаемое изоб-
ретение улучшает целый комплекс фи-
зических и экономических характерис-
тик быстрых реакторов. 

Техническое решение применимо для 
быстрых реакторов с любым видом теп-
лоносителя (натрий, пар, газ и др.) 
и топлива (оксидное, нидри^ное, кар-
бидное и т.д.). 

20 

Характеристика 
Прототип 
с централь-
ной акси-
альной 
прослойкой 

Предлагаемое 
техническое 
решение 

Продолжи-
тельный 
эффект 

< 2 3 4 

Объем активной зоны, м 
о 

10 9,5 -0,5 

Высота активной зоны, см 105 10.5 0 

Высота воспроизводящей 
прослойки, см 35 35 0 

Количество ТВС в активной 
зоне (отн. ед.) 100 95 -5% 

Критическая загрузка, 
& к г 5470 5295 -175 кг 

Аксиальный коэффициент не-
равномерности по активной 
зоне 
а) нейтронного потока 1,3 1,08 -17% 

б) тепловыделения по топ-
ливной части 1,12 1,07 -4,4 % 

KB 1,58 1,62 0,04 

КВА 0,93 1,00 0,07 

Изменение реактивности 
U t = 150 сут)% 

0 
- Ь З +0,1 + 1,4% 

Количество компенсаторов 
выгорания (bt = 150 сут) 16 6 -10 
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Продолжение таблицы 

1 

Интервал работы между 
перегрузками, сут 150 

К^ (смешенная подзона) 0,5 

Избыточное воспроизводство 
Ри, кг/год 595 

Средняя глубина выгорания 
(при В м я к с=10%)% 8 

Средняя энергонапряженность, 
кВт/см 400 

300 

635 

8,4 

420 

в 2 раза 

1,1-1,2 0,6-0,7 

40 кг/год 

0,4 

51 

А-А 

Фиг2 

Л1 

6-6 

Фи г. J Фш.4 
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