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Аннотация 

Для повышения конкурентоспособности быстрых реакторов, способных производить два 
продукта – электроэнергию и избыточное ядерное топливо, рассматривают множество ре-
шений. Для увеличения производства избыточного ядерного топлива рассматривают переход 
на всё более плотное топливо с наиболее освоенного оксидного: на карбидное, нитридное и 
наиболее плотное – металлическое. В цепочке производства избыточного ядерного топлива 
важна и стоимость переработки отработавшего ядерного топлива для получения конечного 
продукта – избыточного ядерного топлива. Из всех видов топлива, многократно рассмотрен-
ных в мировой практике развития быстрых реакторов, металлическое топливо обеспечивает 
достижение самых высоких значений наработки в реакторе избыточного ядерного топлива, 
т. е. получение высокого коэффициента воспроизводства (КВ), и самой низкой стоимости пе-
реработки отработавшего топлива из-за использования технологии плавления. 

Однако у проектов быстрого реактора с металлическим топливом большой мощности 
существуют и проблемы, следствием которых является отсутствие на сегодня завершенных 
проектов и тем более их реализации. Основная проблема связана с обеспечением безопасности 
эксплуатации таких реакторов, а именно с существованием слабых обратных связей по тем-
пературе топлива. С учетом развития в последнее время концепции гетерогенного размеще-
ния топлива по высоте твэла, например, с размещением металлического обедненного урана 
в нижнем и верхнем торцевых экранах, а также в центральной прослойке активной зоны, 
с самой активной зоной из оксидного топлива, добиваются достижения высоких значений КВ 
при значительных обратных связях из-за использования оксидного топлива. В данной работе 
рассмотрено дальнейшее развитие данной технологии, а именно замена по сравнению с выше-
указанным вариантом оксидного топлива в нижней половине активной зоны на металличе-
ское плутониевое топливо. 

Расчётами показано, что указанная выше схема размещения топлива в ТВС активной зо-
ны реактора вместе с использованием металлического обедненного топлива в ТВС бокового 
экрана обеспечивает получение в этом реакторе более высокого КВ при значительных обрат-
ных связях по температуре. Получение высокого КВ достигается использованием металличе-
ского топлива в большей доле объема реактора. Получение значительных обратных связей 
обеспечивается использованием оксидного топлива в области достижения высоких темпера-
тур. Размещение же металлического топлива в нижней половине активной зоны гарантиру-
ет его существование в области низких температур при высоком значении энерговыделения. 
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Введение 

Основные преимущества активной зоны быстрого реактора с металлическим топливом: 
− высокое значение коэффициента воспроизводства активной зоны; 
− малое значение изменения реактивности за выгорание, как следствие постоянство нейтронно-

физических характеристик в течение кампании; 
− высокая теплопроводность, обеспечивающая низкую температуру топлива; 
− меньший размер компонентов активной зоны для обеспечения тех же нейтронных характеристик 

ее с другими видами топлива. 
Кроме того, металлическое топливо имеет ряд преимуществ при использовании его в замкну-

том топливном цикле. Технологический процесс изготовления практически безотходный, в большей 
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степени удовлетворяет требованиям экологии: производство занимает небольшие площади, и обеспе-
чивает высокую производительность [1]. Пирохимическая переработка отработавшего U-Pu-Zr топ-
лива требует в 5 раз меньше затрат, чем для двуокиси, позволяет извлекать отдельно изотопы U и Pu, 
продуктов деления остаётся около 1 % [2]. 

Недостатки металлического топлива связаны со свойствами, наделяющими его преимуще-
ствами: 
− высокая теплопроводность приводит к небольшой величине перепада температур по радиусу 

топливной таблетки по сравнению с оксидным топливом, что приводит к значительному сниже-
нию величины обратной связи реактивности по температуре топлива; 

− более жесткий спектр нейтронов, устанавливающийся в активной зоне приводит к увеличению 
величины натриевого пустотного эффекта реактивности. 

Для решения проблемы обеспечения значительных обратных связей в быстром реакторе (БР) 
с металлическим топливом, рассмотрим вариант БР с гетерогенной (гибридной) активной зоной, со-
стоящей из металлического топлива в нижней её части, т. е. в области низких температур теплоноси-
теля, разделительной прослойки из обедненного металлического легированного обедненного урана и 
из оксидного топлива в верхней части активной зоны, где наблюдаются высокие температуры тепло-
носителя и топлива, что и обеспечит достаточную обратную связь по температуре. 

1. Исходные данные и описание расчетной модели 

За основу была принята разработка 1980-х годов, в которых было показано, что в активной 
зоне метровой высоты оптимальный размер металлической воспроизводящей прослойки составляет 
около 10 см, и при этом не требуется расширения активной зоны по сравнению с исходной гомоген-
ной зоной [3]. Воспроизводящая прослойка способствует улучшению выравнивания тепловыделения 
по высоте, что компенсирует сравнительно небольшое энерговыделение в ней. Основным преимуще-
ством этого типа гетерогенности является то, что гибридная зона может быть размещена вместо го-
могенной без каких-либо изменений конструкции реактора и напорного коллектора.  

Влияние прослойки на воспроизводство заключается в перемещении процесса воспроизвод-
ства топлива из активной зоны в торцевые экраны. Принятая исходная высота активной зоны (80 см) 
и толщина верхнего и нижнего экранов (по 35 см) допускаются конструкцией ТВС при уменьшении 
толщины верхней борной защиты на 10 см.  

Радиальная структура такой активной зоны, включая конструкцию ТВС, полностью совпадает 
с исходной (гомогенной) активной зоной с боковой зоной воспроизводства. Отличия состоят исклю-
чительно в вертикальной структуре.  

Иллюстрации вертикальной структуры активной зоны в гетерогенных и гомогенном вариан-
тах представлены на рисунках 1 и 2.  

Основные исходные данные, общие для всех рассматриваемых вариантов активных зон, пред-
ставлены в таблице 1. 

 

35 

35 

Торцевой экран 
металлический легированный обедненный уран 

40 

900 

Активная зона 

таблетки PuO2+UO2 

10 

Прослойка 
металлический легированный обедненный уран 

40 

Активная зона 
металлический легированный сплав U-Pu-10Zr 

35 

35 

Торцевой экран 
металлический легированный обедненный уран 

35 

35 Натриевая полость 

40 

900 

 

Активная зона 

таблетки PuO2+UO2 10 
40 

35 

35 

Торцевой экран 
обедненный оксид урана 
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Таблица 1. 
Исходные данные для БР с гетерогенной активной зоной [5] 

Мощность реактора, тепловая/электрическая, МВт 2800/1200 

Топливо активной зоны U-13,3Pu-10Zr/(18,5Pu-U)O2 

Эффективная плотность топлива, г/см3 12,5/9,0 

Длительность микрокампании, эфф. сут 330 

Материал зон воспроизводства металлический обедненный уран 

Содержание U-235 в обедненном уране, % 0,2 

Высота металлических торцевых экранов, см 2×35 

Число органов СУЗ 27 

Шаг ТВС, мм 185 

Диаметр твэл×толщина оболочки, мм 9,3×0,6 

Количество твэлов в ТВС 271 

Объемная доля топлива в активной зоне 0,498 

Объемная доля теплоносителя 0,298 
 
Реактор рассматривался в замкнутом топливном цикле. Изотопный состав топлива рассчиты-

вались в предположении, что  
− все зоны воспроизводства перерабатываются совместно с активной зоной, весь плутоний смеши-

вается, излишний плутоний удаляется;  
− задержка ОЯТ во внешнем цикле 3 года: 2 года в ВРХ и 1 год на переработку-изготовление и 

транспортировку [4]. 
С целью выравнивания поля энерговыделения в аксиальном направлении, задавая обогащение в 

соотношении 1/1,38, получим равное размещение делящихся нуклидов в нижней и верней частях ак-
тивной зоны, так что рост линейного тепловыделения будет связан лишь с использованием прослойки. 

Так как учесть все факторы, влияющие на характеристики топлива поступающего из перера-
ботки с предприятий Замкнутого Ядерного Топливного Цикла (ЗЯТЦ), в настоящее время невозмож-
но, то для расчета характеристик реактора был условно принят состав плутония, соответствующий 
замкнутому топливному циклу быстрых натриевых реакторов [5]. Для проведения расчетов предло-
жен следующий предварительный вариант размещения сборок в модели активной зоны (рисунок 3). 
Активная зона состоит из сборок 3 типов, отличающиеся по составу топлива. Для воздействия на ре-

 

Рис. 3. Картограмма расположения сборок в модели активной зоны быстрого реактора 
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активность в зоне размещено 27 стержней СУЗ, разделенных в зависимости от выполняемых функ-
ций на три группы: АР – автоматический регулятор, КС – компенсатор реактивности, АЗ – аварийной 
защиты. Активная зона окружена двумя рядами сборок зоны воспроизводства и также сборками 
стальной защиты. 

2. Результаты расчетов активной зоны с гомогенной и гетерогенной компоновкой 

В качестве расчетного программного средства были использованы модули комплекса  
«ГЕФЕСТ» [6], использующиеся в том числе и при сопровождении эксплуатации энергетических ре-
акторов на быстрых нейтронах. Были получены как результаты расчета полей нейтронных потоков, 
энерговыделения, температур компонентов активной зоны и выгорания основных нуклидов модели 
так и характеристик эффектов реактивности, запаздывающих нейтронов и воспроизводства. Для 
оценки изменения реактивности был произведен расчет выгорания на длительность кампании одного 
календарного года или на 330 эффективных суток. 

На рисунке 4 представлено распределение энерговыделения по центральному ряду в гомоген-
ном и гетерогенном варианте от центра к краю активной зоны, нормированное на максимальное зна-
чение гомогенного варианта. Близкие к нулю значения соответствуют ячейкам со стержнями СУЗ. 
Для выравнивания радиального поля тепловыделения в гетерогенном варианте предлагается в ТВС 
двух крайних рядов не использовать прослойку из обедненного урана, что должно сказаться и на 
накоплении плутония в боковой зоне воспроизводства. К тому же накопление плутония в аксиальной 
прослойке ТВС в двух крайних рядах существенно занижено.  

 
Рис. 4. Распределение энерговыделения по центральному ряду  

в гомогенном и гетерогенном варианте 

Таким образом, один крайний ряд ТВС активной зоны моделируется без аксиальной прослойки. 
Подобный способ рассматривался как российскими, так и японскими специалистами [3, 7]. Это позволило:  
– поднять мощность крайних ТВС на ~20 %; 
– выровнять накопление плутония в прослойке. 

Оценка коэффициента воспроизводства 
(КВ) в целом по реактору и его составляющих для 
областей активной зоны: боковой зоны воспроиз-
водства (БЗВ), верхнего (ВТЭ) и нижних (НТЭ) 
торцевых экранов для двух вариантов приведена в 
таблице 2. Полученные данные свидетельствуют о 
существенном преимуществе гетерогенной ком-
поновки в плане воспроизводства топлива. 

На рисунке 5 представлены распределе-
ния температур теплоносителя, оболочки твэлов 
и топлива в канале одной из ТВС активной зоны, 
рассчитанные при условии подогрева теплоноси-
теля в активной зоне на 150 °С. 

Таблица 2.
Сравнение коэффициента воспроизводства

и составляющих 

Тип модели Гетерогенная Гомогенная
KВ нижней части 0,52 - 
КВ верхней части 0,362 - 

КВ активной зоны 0,88 0,98 

КВ БЗВ 0,16 0,12 
КВ НТЭ 0,20 0,15 
КВ ВТЭ 0,18 0,12 
КВ прослойки 0,21 - 
Общий КВ 1,50 1,25 
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Рис. 5. Распределение температуры теплоносителя, оболочки и топлива 
в канале с ТВС активной зоны с максимальным энерговыделением 

Из рисунка 5 следует, что температура оболочки твэлов не превышает 650 °С, т. е. находится 
далеко от критических пределов. Температура металлического топлива не превышает 750 °С, в то 
время как в работе [2] показано, что при использовании легированного цирконием металлического 
топлива и аустенитных сталей в качестве оболочки при выгорании замедляется проникновение акти-
ноидов и лантаноидов в оболочку из аустенитной стали, а железа и никеля – в топливо. Эти защитные 
функции циркония сохраняются при температуре до 780 °С, что превышает максимальную рабочую 
температуру твэла.  

Результаты расчетов характеристик обеих вариантов компоновки, включающие в себя значе-
ния эффектов реактивности и выгорания, приведены в таблице 3.  

Таблица 3. 
Характеристики активной зоны 

Название функционала Единицы 
Значение  

гетерогенной 
модели 

Значение 
гомогенной 
модели 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов 10–3 4,16 4,06 

Максимальная линейная нагрузка кВт/м 39,2 43,5 

Максимальная температура оболочки в МЕ части °С 535 - 

Максимальная температура оболочки в МОХ части °С 639 642 

Коэффициент воспроизводства КВ   1,5 1,25 

Коэффициент воспроизводства активной зоны КВА   0,88 0,96 

Неравномерность энерговыделения по высоте сборки   1,12 1,2 

Температурный коэффициент реактивности pcm/°C -0,54 -0,85 

Мощностной коэффициент реактивности 
pcm/% 

мощности 
-1,32 -2,91 

Натриевый пустотный эффект реактивности % ΔК/К 2 0,29 

Потеря реактивности за кампанию % ΔК/К 0,33 1,3 
 

Полученные результаты показывают преимущества гетерогенной компоновки по сравнению 
с гомогенной в плане выравнивания поля энерговыделения и меньшего запаса реактивности реактора, 
который необходимо иметь для обеспечения выгорания. Также следует отметить, что при использо-
вании оксидного топливо удается достичь приемлемых значений температурных коэффициентов ре-
активности. 

Из представленных данных также следует, что в гетерогенном варианте достигается значи-
тельная величина натриевого пустотного эффекта, которая может быть уменьшена созданием натрие-
вой полости над верхней границей активной зоны [4]. Также в ходе анализа вклада составляющих 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

10 

в величину пустотного эффекта было установлено, что увеличение разницы в обогащении между ча-
стями активной зоны уменьшает величину пустотного эффекта. Результаты расчета гибридной зоны 
с полостью и соотношением обогащений U-12,5Pu-10Zr/(18,8Pu-U)O2 приведены в таблице 4. Полу-
ченные результаты показывают, что введением натриевой полости удается уменьшить величину пу-
стотного эффекта ниже уровня эффективной доли запаздывающих нейтронов, однако при этом зна-
чительно вырастает запас реактивности на кампанию и повышается неравномерность энерговыделе-
ние по высоте. Однако, стоит заметить, что по основным параметрам полученный вариант предпо-
чтительнее гомогенной компоновки. 

Таблица 4 
Характеристики гибридной активной зоны с натриевой полостью 

Название функционала Единицы Значение 
Эффективная доля запаздывающих нейтронов 10–3 4,12 
Максимальная линейная нагрузка кВт/м 43,2 

Максимальная температура оболочки в МЕ части °С 552,0 

Максимальная температура оболочки в МОХ части °С 670,0 

Коэффициент воспроизводства КВ 1,3 
Коэффициент воспроизводства активной зоны КВА 0,85 
Неравномерность энерговыделения по высоте сборки 1,18 

Температурный коэффициент реактивности pcm/°C -0,60 

Мощностной коэффициент реактивности pcm/% мощности -1,48 
Натриевый пустотный эффект реактивности % ΔК/К 0,34 
Потеря реактивности за кампанию % ΔК/К 0,90 

Заключение 

В отчете представлено описание начальных исследований вариантов активной зоны реактора на 
быстрых нейтронах с использованием металлического топлива на основе легированного сплава  
U-NPu-10Zr, где N – переменная величина. Результаты проведенных расчетов показывают, что гетеро-
генный вариант активной зоны с использованием металлического топлива в нижней, холодной её ча-
сти, и оксидного топлива в верхней, горячей её части, с прослойкой между ними из металлического 
обедненного урана имеет значительные преимущества в плане воспроизводства топлива – основной 
задачи реакторов на быстрых нейтронах. В дальнейшем планируется продолжить исследование с целью 
найти наиболее оптимальной гетерогенной компоновки сборок активной зоны с точки зрения безопас-
ности и воспроизводства и получить характеристики таких сборок в замкнутом топливном цикле. 
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Abstract 

A lot of approaches are considered to increase a marketability of fast breeder reactors producing two 
products – electricity and exceeding nuclear fuel. To increase a production of exceeding nuclear fuel it is 
proposed to switch from widely used oxide fuel to carbide, nitride and the densest metallic uranium fuel. 
In a fabrication chain of the exceeding nuclear fuel a cost of spent nuclear fuel refabrication is also im-
portant. From all kinds of nuclear fuel, considered worldwide at the fast breeder reactors’ area, the me-
tallic fuel provide the highest values of the exceeding nuclear fuel production i.e. the highest value of the 
breeding rate (BR) and the lowest refabrication cost for spent nuclear fuel due to melting technology. 

But the reactors with metallic fuel have issues which lead to the absence of completed projects 
and their realizations. The main problem of the safety assurance of such reactors is related to a weak 
reactivity feedback by fuel temperature. To solve this problem an approach with heterogeneous 
placement of the fuel at the axial direction is suggested. Layout of the depleted metallic fuel is pro-
posed at the bottom blanket region and at the top blanket region above the sodium cavity to receive 
high breeding rate. In addition, placement of the oxide fuel with central thin layer made of metallic 
fuel in the core is proposed to provide sufficient level of temperature feedback. An improvement of 
this approach with replacement of the oxide fuel from the bottom part of the core by a metallic pluto-
nium fuel is considered at the paper. 

It is shown by calculations that the suggested approach together with the replacement of the oxide 
fuel by the metallic depleted uranium fuel at the assemblies of a radial blanket region ensures the high re-
actor BR with sufficient level of the temperature feedback. The high BR value is provided by using of the 
metallic fuel in the majority of reactor’s volume. Substantial feedbacks are provided by the utilizing of the 
oxide fuel at the area of high coolant, fuel and cladding temperatures. At the same time the metallic pluto-
nium fuel is placed at the area of high power density and low temperature of the core components. 

Keywords 

fast breeder reactor, metallic fuel, core performance parameters 

References 

1. Golovchenko Yu.M. Some results of Developments and Investigations of Fuel Pins with Metal Fuel for 
Heterogeneous Core of Fast Reactors of the BN-type. Energy Procedia, 2011, vol. 7, pp. 205-212. 

2. Carmack W.J., Porter D.L., Chang Y.I., Hayes S.L., Meyer M.K., Burkes D.E., Lee C.B., Mizuno T., 
Delage F., Somers J. Metallic fuels for advanced reactors. Journal of Nuclear Materials, 2009, vol. 392, 
no. 2, pp. 139-150.  

3. Bobrov S.B., Danilychev A.V., Eliseev V.A. Puti razvitiya bystrykh energeticheskikh reaktorov s 
vysokim koeffitsientom vosproizvodstva [The development of fast energy reactors with a high repro-
duction rate]. Atomnaya energiya - Atomic Energy, 1983, vol. 54, no. 4, pp. 269-273.  

4. Vasiliev B.A., Vasyaev V.A., Zverev D.L., Shepelev S.F. et al. Proekt BN-1200 kak osnova perekhoda 
k dvukhkomponentnoy atomnoy energetike [BN-1200 project as the basis for the transition to a two 
component nuclear power energy]. Trudy 10 Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii "Be-
zopasnost' effektivnost' i ekonomika atomnoy energetiki" [Proc. 10th Int. Sci. Tech. Conf. "Security Ef-
ficiency and Economics of Nuclear Power"]. Moscow, 2016. 

5. Poplavskii V.M., Tsibulya A.M. et al. Aktivnaya zona i toplivnyy tsikl dlya perspektivnogo bystrogo 
natrievogo reaktora [The core and fuel cycle for future fast neutron reactors]. Atomnaya energiya - 
Atomic Energy, 2010, vol. 108, no. 4, pp. 206-212. 

6. Seleznev E.F., Belov A.A. Raschetnoe soprovozhdenie ekspluatatsii BN-600 [Calculation support oper-
ation of BN-600]. Atomnaya energiya - Atomic Energy, 2010, vol.108, no. 4, pp. 256-259. 

7. Kamei T., Jamaoka M., Moriki Y. et al. An Axially and Radially Two-zoned Large LMFBR Core Con-
cept. Nuclear Technology, 1985, vol. 71, no 3, pp. 548. 
                                                      
Drobyishev Yu.Yu.* – Engineer, All-Russian Research Institute for Nuclear Power Plants Operation; Seleznev E.F. – Head of Laboratory, Dr. 

Sci. (Tech.), Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences.  
*Contacts: 25, Ferganskaya st., Moscow, Russia, 109507. Tel.: +7(499)796-92-47; e-mail: dr.yuri92@yandex.ru. 


