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Аннотация 

Для проведения испытаний перспективных видов ядерного топлива в реакторе БОР-60 пред-
ложена конструкция экспериментальной ТВС, содержащей элементы с эффективным замед-
лителем нейтронов – гидридом циркония. С целью обоснования эффективности и безопасно-
сти применения предложенного решения в активной зоне реактора БОР-60 были проведены 
нейтронно-физические расчеты с использованием прецизионного кода MCU.  

Результаты расчетов показывают, что применение предложенной конструкции ЭТВС 
позволяет значительно (почти на 50 %) повысить тепловую нагрузку и темп выгорания топ-
лива в экспериментальных твэлах, и, тем самым, расширить возможности реактора БОР-60 
в части испытаний перспективных видов ЯТ. 

В твэлах штатных ТВС, размещенных рядом с ЭТВС с замедлителем, также наблюдает-
ся повышение тепловыделения и скорости выгорания топлива. Этот эффект особенно заме-
тен в первых 2–3-х рядах твэлов, расположенных в непосредственной близости к ЭТВС. Рас-
чётные оценка показывают, что допустимые значения линейной мощности твэлов в штат-
ной ТВС не превышаются. 

Проведены испытания предложенного устройства в активной зоне реактора БОР-60. Ре-
зультаты расчетов мощности твэлов ЭТВС подтверждены экспериментальными данными. 
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Введение 

В реакторе БОР-60 проводятся испытания различных видов ядерного топлива (ЯТ) для пер-
спективных реакторов на быстрых нейтронах (РБН). При проведении внутриреакторных испытаний 
такого рода, первоочередной задачей является обеспечение требуемых условий испытаний, в макси-
мальной степени соответствующих проектным условиям эксплуатации того или иного вида ЯТ. Важ-
нейшими регламентируемыми параметрами при испытаниях экспериментальных твэлов являются 
темп выгорания ЯТ и линейная тепловая нагрузка, которые зависят от скорости делений ядер топлива 
в твэлах.  

Обогащение испытываемых топливных композиций по делящимся нуклидам (10÷20 %), как 
правило, значительно ниже, чем обогащение штатного ЯТ реактора БОР-60 (~70 %). Плотность пото-
ка нейтронов в реакторе БОР-60, напротив, в 1,5–2 раза ниже, чем в проектируемых энергетических и 
демонстрационных реакторах, ЯТ которых подлежит испытаниям. В результате скорость делений 
ядер топлива в экспериментальных твэлах относительно низка и не обеспечивает требуемых тепло-
вых нагрузок и темпов выгорания ЯТ.  

Однако, скорость делений можно повысить путем снижения энергии нейтронов, что достига-
ется размещением элементов с замедлителем нейтронов вблизи исследуемых твэлов. 

Цель работы – получение расчетных оценок, подтверждающих эффективность и безопасность 
новой конструкции экспериментальной ТВС (ЭТВС), содержащей элементы с эффективным замедли-
телем нейтронов. 
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Конструкция ЭТВС 

Для проведения реакторных испытаний различных видов ЯТ в реакторе БОР-60 применяется 
разборная ЭТВС, конструкция которой описана в работе [2]. ЭТВС (рис. 1) состоит из следующих 
основных частей: 
− чехла с хвостовиком; 
− съемной головки; 
− дистанционирующей решетки, расположенной в верхней части ЭТВС; 
− пучка твэлов.  

Для увеличения скорости реакции деления ядер топлива в экспериментальных твэлах предла-
гается заменить в ЭТВС часть твэлов на элементы с замедлителем нейтронов. В качестве замедлителя 
рассматривается гидрид циркония, поскольку его замедляющая способность высока и на реакторе 
БОР-60 имеется многолетний опыт его применения для локального смягчения спектра нейтронов 
[3, 4]. 

 

Рис. 1. Продольное сечение ЭТВС: 
1 – чехол, 2 – хвостовик, 3 – съемная головка,  

4 – дистанционирующая решетка, 5 – пучок твэлов 

Нейтронно-физические расчеты 

В обоснование конструкции ЭТВС с замедляющими элементами проведены расчеты по пре-
цизионному коду MCU-RR [5]. Для этого с помощью комплекса автоматизированного расчета (КАР) 
[6] была создана трехмерная модель реактора БОР-60, соответствующая одной из современных мик-
рокампаний, картограмма которой приведена на рисунке 2. ЭТВС смоделирована в ячейке Е17  
(5-й ряд). 

Рассматривались три варианта исполнения ЭТВС (см. рисунок 3): 
− Вариант 1: ЭТВС содержит 19 твэлов, не содержит элементов с замедлителем (рисунок 3а); 
− Вариант 2: ЭТВС содержит 13 твэлов и 6 элементов с замедлителем (рисунок 3б); 
− Вариант 3: ЭТВС содержит 6 твэлов и 13 элементов с замедлителем (рисунок 3в). 

Моделировались твэлы с оболочкой диаметром 6,9 мм, толщиной 0,4 мм, содержащие оксид-
ное урановое ЯТ с эффективной плотностью 9,0 г/см3 и обогащением по 235U, равным 20 %. Замедля-
ющие элементы по своей конструкции идентичны твэлам и отличаются от них лишь начинкой – вме-
сто ЯТ в них размещен замедлитель. В качестве замедлителя рассматривался гранулированный 
виброуплотненный гидрид циркония (ZrH1,85) с эффективной плотностью 4,1 г/см3. 

На рисунке 4 представлены спектры нейтронов (26 групп БНАБ), усредненные по топливной 
части твэлов ЭТВС.  

Результаты расчетов показывают, что размещение элементов с замедлителем позволяет зна-
чительно увеличить число тепловых и эпитепловых нейтронов в области расположения эксперимен-
тальных твэлов. При этом доля быстрых нейтронов (с E>0,1 МэВ) в плотности потока уменьшается 
не значительно. Так, доля быстрых нейтронов в пределах топливной части твэлов для варианта 1 ле-
жит в диапазоне 75–80 %, а для вариантов 2 и 3 – 70–75 и 65–70 % соответственно.  

На рисунке 5 для трех вариантов исполнения ЭТВС представлены аксиальные распределения 
средней по всем твэлам линейной тепловой нагрузки (Ql), нормированной на тепловую мощность ре-
актора, равную 50 МВт. Поскольку обогащение топлива в твэлах ЭТВС значительно ниже обогаще-
ния штатного топлива реактора БОР-60, для расчета тепловыделения в твэлах применялась методика, 
позволяющая учитывать вклад запаздывающего гамма-излучения от продуктов деления [7, 8]. 
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Рис. 2. Картограмма реактора БОР-60:  
ТВС – штатная ТВС, ЭТВС – экспериментальная ТВС,  

МП – экспериментальная материаловедческая сборка, СБЭ – сборка бокового экрана 

 
а)                                                         б)                                                       в) 

Рис. 3. Поперечное сечение ЭТВС: 
1 – чехол, 2 – твэл, 3 – элемент с замедлителем 
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Рис. 4. Спектры нейтронов (26 групп БНАБ) в твэлах 

 

Рис. 5. Аксиальное распределение линейной тепловой нагрузки 

Из представленного рисунка видно, что размещение элементов с замедлителем в составе 
ЭТВС позволяет значительно повысить тепловыделение в экспериментальных твэлах. Так, линейная 
тепловая нагрузка в вариантах 2 и 3 больше, чем в варианте 1, в среднем на 20 и 47 % соответственно. 
Таким же образом увеличивается и темп выгорания ЯТ в твэлах, что позволяет проводить ускорен-
ные испытания. 

В таблице 1 для трех рассматриваемых вариантов исполнения ЭТВС приведены результаты 
расчетов НФХ: доля быстрых нейтронов (E>0,1 МэВ) в суммарной плотности потока, (F0,1), скорость 
накопления повреждающей дозы в стали (D), средняя энергия нейтронов (Eср), максимальная линей-
ная мощность твэлов (Ql

max) и реактивность относительно ЭТВС без замедляющих элементов (ρ). 
Расчеты проведены для центральной плоскости а.з. 
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Таблица 1. 
Результаты расчетов основных НФХ 

Вариант F0,1, % D, сна/с Eср, кэВ Ql
max, Вт/см ρ, %Δk/k 

1 78 9,17E-7 289 150 0,0 
2 74 9,04E-7 150 180 0,1 
3 69 8,85E-7 79 220 0,2 

С целью исследования влияния замедлителя на неравномерность тепловыделения по сечению 
твэлов ЭТВС были проведены нейтронно-физические расчеты. Для этого была смоделирована ЭТВС 
с 7 твэлами, и 12 элементами с замедлителем (см. рисунок 6). Исследовалась неравномерность тепло-
выделения в трех твэлах (на рисунке обозначены цифрами 1–3):  
− Твэл № 1 – наиболее близкий к центру а.з.;  
− Твэл № 2 – центральный твэл;  
− Твэл № 3 – наиболее удаленный от центра а.з. 

 

Рис. 6. Поперечное сечение ЭТВС для расчета неравномерности тепловыделения 

В расчетной модели топливо в каждом из трех исследуемых твэлов разбивалось на 8 слоев по 
радиусу и 12 секторов по азимуту (см. рисунок 7). Радиальные слои имеют различную толщину, 
уменьшающуюся по мере удаления от центра твэла, для того чтобы зафиксировать вероятный эффект 
локального повышения тепловыделения в тонком слое на границе топливного столба, характерный 
для реакторов на тепловых нейтронах. 

 

Рис. 7. Расчетная сетка тепловыделения по сечению твэла 

На рисунке 8 приведены результаты расчетов относительного удельного тепловыделения по 
сечению твэлов. Приведены кривые, отражающие максимальную неравномерность тепловыделения 
для каждого рассматриваемого твэла. За единицу принято среднее удельное тепловыделение по сече-
нию твэла.  

Наблюдается некоторое увеличение тепловыделения со стороны замедлителя, значительные 
всплески тепловыделения на поверхности топливного сердечника отсутствуют. Коэффициент нерав-
номерности (отношение максимального значения к среднему) распределения удельного тепловыде-
ления по сечению твэла не превышает 1,06.  

направление  
на центр а.з. 

1
2

3

элементы  
с замедлителем 

твэлы 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2018 

58 

 
Рис. 8. Распределение удельного тепловыделения по сечению твэлов 

Наличие эффективного замедлителя в ЭТВС приводит к увеличению скорости делений 
не только в твэлах ЭТВС, но и в твэлах штатных ТВС, расположенных вокруг. Оценено влияние 
ЭТВС с замедлителем на тепловыделение в штатных ТВС. ЭТВС с замедлителем была смоделирова-
на в ячейке А22 четвертого ряда реактора БОР-60 (см. рисунок 2). В соседней ячейке (А12), располо-
женной ближе к центру а.з., моделировалась свежая штатная ТВС. Рассчитывалось тепловыделение 
в твэлах на уровне центральной плоскости активной зоны. Распределение относительного тепловы-
деления по твэлам приведено на рисунке 9. За единицу принято максимально допустимое значение 
линейной мощности для штатных твэлов реактора БОР-60. 

Результаты расчетов показывают, что предельное значение линейной тепловой нагрузки 
не превышается даже для твэлов, расположенных в непосредственной близости к ЭТВС с замедляю-
щими элементами. 

С целью подтверждения результатов расчетов экспериментальными данными, в инструменто-
ванной ячейке (Д23, пятый ряд) реактора БОР-60 в ЭТВС с замедляющими элементами были прове-
дены измерения подогрева теплоносителя. Под и над твэлами были размещены термопары, регистри-
рующие температуру теплоносителя, расход которого через ЭТВС был известен.  

 

 
Рис. 9. Распределение относительного тепловыделения по твэлам 
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Расчет подогрева проводился по программе ANSYS CFX [9]. Геометрия и материальный со-
став ЭТВС моделировались в соответствии с конструкторской документацией на изделие. Теплофи-
зические свойства материалов, заложенные в модель, апробированы в подобных расчетах для раз-
личных облучательных устройств и ТВС реактора БОР-60.  

Расчетное и экспериментальное значение подогрева теплоносителя (на номинальном уровне 
мощности реактора) совпали в пределах погрешности и составили 196 и 201 °C соответственно, что 
подтверждает высокую точность расчета тепловыделения в ЭТВС с замедлителем. 

Заключение 

Таким образом, применение предложенной конструкции ЭТВС значительно расширяет воз-
можности реактора БОР-60 в части испытаний перспективных видов ЯТ.  

Так, описанное техническое [10] решение позволяет формировать для экспериментальных 
твэлов требуемые условия облучения в широком диапазоне, включая: 
− темп выгорания ядерного топлива; 
− линейную мощность твэлов; 
− спектр нейтронов; 
− соотношение повреждающей дозы и выгорания. 

При необходимости, можно достичь более существенного смягчения спектра нейтронов 
в твэлах за счет: 
− увеличения количества элементов с замедлителем в ЭТВС; 
− увеличения диаметра замедляющих элементов (насколько позволяет геометрия твэлов и внут-

реннего пространства ЭТВС); 
− применения в качестве замедлителя гидрид циркония в виде таблеток/прутков с плотностью 

5,4 г/см3. 
В настоящее время предложенная конструкция ЭТВС применяется в реакторе БОР-60 для ис-

пытаний твэлов с перспективным видом ЯТ.  
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Abstract 

Experimental FA containing elements with effective neutron moderator (zirconium hydride) is pro-
posed for new nuclear fuel types testing in the BOR-60 reactor. To justify the efficiency and safety 
of the proposed design to be used in the BOR-60 core, neutronic calculations were done using 
MCU code.  

The calculation results show that the proposed EFA design makes it possible to increase the heat 
rate and fuel burnup rate significantly (by about 50 %). It will also allow enlarging the BOR-60 ca-
pabilities in testing promising nuclear fuels.  

As for the standard FA fuel pins neighboring to the EFA with a moderator, they demonstrate an 
increase in the heat rate and fuel burnup rate. This effect is the most notable in the first three rows of 
fuel pins located close to the EFA but the limited liner power of the standard FA fuel pins is not ex-
ceeded.  

The proposed design was tested in the BOR-60 core and the calculation results were experimen-
tally confirmed. 
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