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ОДНОКОНТУРНЫЙ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ БЫСТРЫЙ РЕАКТОР 

Пивоваров В.А.  

Федеральное бюджетное учреждение «Научно-технический центр  
по ядерной и радиационной безопасности», Москва, Россия 

Аннотация 

Предложена оригинальная концепция активной зоны кипящего реактора с уменьшенным за-
медлением нейтронов, в которой отрицательный пустотный эффект реактивности обеспе-
чивается не за счет повышенной утечки нейтронов в аксиальном направлении, а за счет иного 
физического принципа. 

Вместо традиционного уплощения активной зоны предлагается специальная гетерогенная 
компоновка, в которой наряду с тепловыделяющими сборками с тесной решеткой твэлов 
(диаметр твэла 13,5 мм, расстояние между твэлами 1,3 мм), содержащими уран-
плутониевое (МОХ) топливо, имеются тепловыделяющие сборки с уран-ториевым топливом 
(UO2+ThO2), с малым (~1 %) начальным содержанием 233U или 235U и увеличенным водо-
топливным отношением (диаметр твэла 12,6 мм, расстояние между твэлами 2,2 мм). Уран-
ториевые сборки и обеспечивают отрицательную составляющую эффекта реактивности 
при обезвоживании активной зоны. 

Результаты расчета реактора мощностью 3000 МВт(т) показали возможность дости-
жения коэффициентом воспроизводства в пределах 0,96—1,0 при отрицательном пустотным 
эффектом реактивности (–0,2 %).  

Основные достоинства предлагаемой концепции — одноконтурная схема, умеренные тех-
нологические параметры, близкие к традиционным кипящим реакторам, позволяющие исполь-
зовать имеющиеся конструкционные материалы и оборудование. 
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Введение 

В реакторах на быстрых нейтронах, история которых насчитывает без малого 70 лет, тради-
ционно применяется жидкометаллический теплоноситель, слабо замедляющий нейтроны, не требу-
ющий высокого давления в активной зоне. Несмотря на столь очевидные достоинства, миллиардные 
инвестиции и многие десятилетия исследований, на сегодняшний день в мире эксплуатируется всего 
два энергетических реактора с жидкометаллическим теплоносителем — БН-600 и БН-800. Не вдава-
ясь в причины такого положения вещей, отметим, что сегодня в мировой атомной энергетике тоталь-
но доминирует легководный теплоноситель и ясно, что в ближайшие десятилетия это доминирование 
будет сохраняться. 

Представляется совершенно естественным применить хорошо отработанную и подтвержден-
ную тысячами реактора лет успешной эксплуатации технологию легководного теплоносителя к реак-
торам на быстрых нейтронах. Это направление реакторной технологии принято называть реакторами 
с уменьшенным замедлением нейтронов RMWR (Reduced Moderation Water Reactor).  

Наиболее просто уменьшенное замедление нейтронов реализуется в кипящем реакторе, где 
уменьшение количества замедлителя достигается не только за счет утеснения решетки твэлов, но и за 
счет резкого уменьшения плотности кипящего теплоносителя. Концепция кипящего водоохлаждае-
мого реактора с тесной решеткой твэлов и повышенным коэффициентом воспроизводства была пред-
ложена японским специалистами [1, 2]. Переход от стандартной квадратной решетки твэлов реакто-
ров BWR к тесной треугольной решетке (расстояние между твэлами ~1—1,3 мм), введение торцевых 
воспроизводящих бланкетов и внутренней аксиальной воспроизводящей прослойки позволило до-
стичь коэффициента воспроизводства близкого или даже превышающего единицу (~0,95—1,05).  
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Ключевой физической проблемой для быстрых реакторов, как с натриевым теплоносителем, 
так и в еще большей степени с легководным, является обеспечение отрицательного пустотного эф-
фекта реактивности. Для этой цели авторы концепции RMWR [1, 2], также как и в натриевых быст-
рых реакторах, предложили использовать уплощенную активную зону — рисунок 1. Высота актив-
ной зоны вместе с аксиальными и центральным воспроизводящими бланкетами равна 1,26 м, при 
диаметре 7,6 м. Общая толщина двух прослоек с МОХ-топливом, разделенных воспроизводящим 
бланкетом, составляет всего 45,5 см. Отрицательный пустотный эффект реактивности в таком реак-
торе обеспечивается за счет увеличения утечки нейтронов в аксиальном направлении при ее обезво-
живании. 

Главный недостаток этой концепции заключается в конфигурации активной зоны. Поскольку 
высота активной части твэлов, на которую приходится основная доля тепловыделения, мала, то для 
обеспечения требуемой мощности реактора необходимо увеличить количество тепловыделяющих 
сборок и, соответственно, диаметр активной зоны, который достигает 7,6 м. Для такой зоны потребу-
ется большой корпус. Кроме того, плоская активная зона разделена воспроизводящей аксиальной 
прослойкой на две слабо связанные между собой подобласти, что может создать проблемы для регу-
лирования реактора.  

Для преодоления этих недостатков предлагается альтернативная концепция активной зоны 
кипящего реактора с уменьшенным замедлением нейтронов, в которой отрицательный пустотный 
эффект реактивности обеспечивается не за счет повышенной утечки нейтронов в аксиальном направ-
лении, а за счет иного физического принципа. 

 

Рис. 1. Активная зона RMWR [1, 2] 

1 Альтернативная концепция активной зоны 

Вместо уплощенной активной зоны в [3] предложена специальная гетерогенная компоновка, в 
которой наряду с тепловыделяющими сборками с тесной решеткой твэлов (диаметр твэла 13,5 мм, 
расстояние между твэлами 1,3 мм), содержащими уран-плутониевое (МОХ) топливо, имеются тепло-
выделяющие сборки с уран-ториевым топливом (UO2+ThO2), с малым (~1 %) начальным содержанием 
233U или 235U и увеличенным водо-топливным отношением (диаметр твэла 12,6 мм, расстояние между 
твэлами 2,2 мм). Схема такой активной зоны показана на рисунке 2. Уран-ториевые сборки и обеспе-
чивают отрицательную составляющую эффекта реактивности при обезвоживании активной зоны. 
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Рис. 2. Альтернативная концепция активной зоны 

Органы СУЗ в виде поглощающих стержней из карбида бора с обогащением 80 % по 10В, раз-
мещаются только в кассетах с уран-ториевым топливом с более мягким нейтронным спектром и, со-
ответственно, с большей эффективностью бора, чем кассеты с МОХ-топливом. В воспроизводящие 
бланкеты загружается обедненный уран (0,2 % 235U).  

2 Расчетная модель реактора 

Рассматривается кипящий реактор с тесной решеткой твэлов тепловой мощностью 3000 МВт. 
Основные характеристики этого реактора представлены в таблице 1. Как и в реакторах БН, в актив-
ной зоне используется профилирование радиального распределения энерговыделения с помощью 
ТВС с различным содержанием делящихся нуклидов — зоны малого (ЗМО — 12,5 % Pu, 8,6 % Pufis), 
среднего (ЗСО — 13,5 % Pu, 9,3 % Pufis) и большого (ЗБО — 15,5 % Pu, 10,7 % Pufis) обогащения. Изо-
топный вектор загружаемого плутония примерно соответствует составу плутония, выгружаемого из 
ВВЭР: 238Pu/239Pu/240Pu/241Pu/242Pu/241Am — 0,9/61,0/22,0/10,9/4,1/1,1. Начальное содержание 233U 
в уран-ториевом топливе — 1 %вес. Периферийный ряд ТВС представляет собой боковой воспроиз-
водящий бланкет из обедненного урана. 

На рисунках 3 и 4 показаны картограммы кассет с уран-плутониевым и уран-ториевым топли-
вом, соответственно. Конструкция кассет бокового воспроизводящего бланкета принята такой же, как 
и уран-плутониевых ТВС.  

Органы СУЗ размещаются только в уран-ториевых ТВС и представляют собой кластеры из 
семи поглощающих стержней из карбида бора в стальной оболочке диаметром 33×0,5 мм.  

За основу взят отработанный твэл реактора РБМК диаметром 13,54 мм. Для увеличения  
водо-топливного отношения диаметр твэлов в ториевых кассетах принят меньшим, чем в кассетах с 
МОХ-топливом. Основные характеристики твэлов и ТВС даны в таблице 2.  

Рис. 3. Поперечное сечение ТВС с МОХ-топливом Рис. 4. Поперечное ТВС U-Th топливом 
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Таблица 1. 
Основные характеристики расчетной модели 

№ Характеристика Размерность Значение 
1. Тепловая мощность реактора МВт 3000 
2. Расход теплоносителя через активную зону, включая боковые 

бланкеты 
т/ч 29520 

2. Давление теплоносителя на входе в активную зону МПа 8,0 
3. Давление на выходе из активной зоны МПа 7,3 
3. Температура воды на входе в активную зону °С 287 
4. Общее число тепловыделяющих сборок из них:  

– ТВС с МОХ-топливом 
– ТВС с U-Th топливом 
– кассет бокового бланкета 

шт. 367 
232 
69 
66 

5. Число РО СУЗ шт. 69 
6. Высота активной зоны (без торцевых бланкетов) см 240 
7. Эквивалентный диаметр активной зоны 

(включая боковой воспроизводящий бланкет) 
см 457 

8. Шаг расположения ТВС см 22,7 
9. Толщина торцевых воспроизводящих бланкетов 

– верхнего 
– нижнего 

см  
40 
60 

10. Количество циклов облучения ТВС  3—6 
11. Длительность кампании эфф. сутки 450 
12. Максимальная линейная нагрузка твэла Вт/см 440 
13. Максимальное выгорание в топливной таблетке МВт·сут/кгU 65 
14. Загрузка урана кг 182674 
15. Загрузка плутония кг 14649 
16. Загрузка тория кг 26231 

 
Таблица 2. 

Основные параметры твэлов и тепловыделяющих сборок 

Параметр Размерность 
Значение 

МОХ ТВС U-Th TBC 
Размер кассеты «под ключ» мм 225 225 
Шаг расположения ТВС мм 227 227 
Толщина чехла мм 1,5 1,5 
Материал чехла, оболочек, НК, ДР  Сплав-110 Сплав-110 
Число твэлов в ТВС шт. 216 167 
Шаг решетки твэлов (s) мм 14,84 14,84 
Внешний диаметр твэла (d) мм 13,54 12,60 
Отношение s/d  1,096 1,178 
Толщина оболочки твэла мм 0,895 0,9 
Внешний диаметр ЦТ мм 13,54 13,54 
Толщина центральной трубки мм 0,895 0,895 
Внутреннее поперечное сечение см2 426,812 426,812 
Проходное сечение ТВС см2 114,36 146,04 
Гидравлический диаметр ячейки мм 4,5745 7,0290 
Число направляющих каналов ПЭЛ шт. - 7 
Диаметр направляющих каналов мм - 36,8×0,9 
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Для уменьшения положительной реактивности при заливе реактора холодной водой в  
МОХ-топливо в верхней части активной зоны (24 см) добавлен гадолиний в виде 0,5 % вес. Gd2O3. В 
рабочем состоянии в жестком нейтронном спектре гадолиний слабо поглощает нейтроны, а при зали-
ве водой его поглощающая способность резко увеличивается, что и позволяет компенсировать значи-
тельную часть избыточной реактивности. 

Нейтронно-теплогидравлический расчет активной зоны выполнен с помощью комплекса 
программ ACADEM [4] в пятигрупповом диффузионном приближении. Границы групп:  
10,5—0,821—0,183 МэВ—906,9—4,0—0 эВ. Конечно-разностная сетка — 24 узла на кассету в плане, 
по высоте расчетная модель разбита на 36 слоев (по 3 слоя в верхнем и нижнем торцевых отражателях, 
4 слоя в верхнем торцевом бланкете, 6 слоев в нижнем торцевом бланкете и 20 слоев в активной зоне). 

Расчет кампании реактора выполнен в режиме установившихся частичных перегрузок при ра-
боте реактора на номинальной мощности. Кассеты с уран-ториевым топливом облучаются 3 цикла, 
ТВС с МОХ-топливом малого и среднего обогащения — 4 цикла, ТВС большого обогащения — 
5 циклов, а кассеты бокового бланкета проходят 6 циклов облучения. В процессе работы топливной 
загрузки критичность реактора обеспечивалась за счет автоматического перемещения компенсирую-
щих органов (КО), размещенных в трех ТВС с уран-ториевым топливом. Исходное положение КО 
в начале кампании — 183 см от нижней границы нижнего торцевого бланкета, что примерно соответ-
ствует половине высоты активной зоны. Схема циркуляции теплоносителя — одноконтурная, прину-
дительная. 

3 Результаты расчета 

Результаты нейтронно-физического расчета топливной загрузки приведены таблицах 3—6. 

Таблица 3. 
Эффекты и запасы реактивности в начале и конце кампании реактора, dK/K% 

Эффект реактивности, dK/K% Начало кампании Конец кампании 

Максимальный запас реактивности в холодном состоянии 
(20 °С) c извлеченными ОР СУЗ 

4,96 2,14 

Запас реактивности на выгорание 2,2 - 

Эффект реактивности при разогреве реактора от 20 до 280 °С -3,16 -1,69 

Эффект реактивности от 280 °С до рабочего состояния -1,8 -0,45 

Таблица 4.  
Эффективность РО СУЗ в различных состояниях реактора 

Эффективность РО СУЗ, dK/K% Начало кампании Конец кампании 

Рабочее состояние на номинально мощности 

Эффективность АР с глубиной хода 120 см 0,76 % 0,25 % 

Эффективность АЗ-1 7,3 % 6,9 % 

Эффективность АЗ+КО 11,1 % 10,0 % 

Холодное состояние 

Эффективность АР с глубиной хода 120 см 0,50 % 0,81 % 

Эффективность АЗ-1 3,7 % 3,9 % 

Эффективность АЗ+КО 5,3 % 6,5 % 

Как видно из таблицы 4, эффективности РО СУЗ для рабочего и холодного состояния заметно 
отличаются. По-видимому, это связано с конкуренцией поглощения нейтронов бором и изотопами 
гадолиния, а также, возможно, ядрами плутония и тория в тепловой области, при появлении большо-
го количества воды. С точки зрения безопасности это является благоприятным фактором, поскольку 
в холодном состоянии, когда все стержни погружены и вероятность несанкционированного извлече-
ния ОР СУЗ максимальна, последствия такого события будут легче, чем при тяжелых стержнях. Важ-
но, чтобы эффективности ОР СУЗ в холодном состоянии было достаточно для обеспечения требуе-
мого уровня подкритичности (2 %). 
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Таблица 5. 
Коэффициенты реактивности в начале и конце кампании 

Коэффициенты реактивности Начало кампании Конец кампании 

Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя 
(dρ/dγ), 10–1 1/г/см3 

0,45 0,01 

Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя 
без учета изменения плотности (dρ/dtm), 10–5 1/°С 

-0,08 -0,08 

Коэффициент реактивности по температуре топлива 
(dρ/dtu), 10–5 1/°С 

-2,64 -2,65 

«Быстрый» мощностной коэффициент реактивности, учи-
тывающий только изменение температуры топлива без 
изменения поля температур воды (dρ/dNu), 10–6 1/МВт  

-0,35 -0,30 

Эффективная доля запаздывающих нейтронов, βэф, %  0,324 0,313 

Как видно из представленных данных, плотностной коэффициент реактивности, остается по-
ложительным на протяжении всей кампании реактора, хотя и уменьшается по величине. Доплеров-
ский коэффициент реактивности отрицателен и, практически, не зависит от времени работы загрузки. 
Отрицателен и коэффициент реактивности по температуре воды. Мощностной коэффициент реактив-
ности также отрицателен. Полученные значения коэффициентов реактивности отвечают требованиям 
ядерной безопасности.  

Лимитирующими характеристиками при выборе компоновки активной зоны, топливной за-
грузки и СУЗ являются эффект обезвоживания, который должен быть отрицательным, и уровень под-
критичность реактора в холодном состоянии при полностью погруженных ОР СУЗ (2 %). В таблице 6 
представлены данные о пустотном эффекте реактивности и подкритичности холодного реактора для 
начала, средины и конца кампании. 

Таблица 6. 
Пустотный эффект реактивности и уровень подкритичности холодного реактора  

в различные моменты кампании 

Характеристика Начало кампании Т=230 эфф. сут Конец кампании 

Эффект обезвоживания, %dK/K -0,9 -0,18 -0,22 

Подкритичность холодного (20°С)  
состояния с погруженными РО СУЗ 

-0,34 -2,1 -4,3 

Эффект обезвоживая — пустотный эффект реактивности, как это видно из таблицы 6, остает-
ся отрицательным на протяжении всей кампании, уменьшаясь по абсолютной величине. 

В холодном состоянии с погруженными ОР СУЗ обеспечивается подкритичность реактора, 
как в начале, так и в конце работы топливной загрузки. Однако минимальный уровень подкритично-
сти в начале компании составляет 0,34 %, что меньше требуемого ПБЯ значения 2 %. В дальнейшем 
это отступление должно быть устранено, либо путем увеличении числа ОР СУЗ, либо за счет увели-
чения количества гадолиния в МОХ-топливе.  

Коэффициент воспроизводства с учетом всех делящихся нуклидов, включая 235U, рассчитан-
ный исходя из нуклидного баланса, загружаемых и выгружаемых изотопов лежит в пределах 
КВ=0,97—0,98 для разных загрузок, поскольку не все загрузки в установившемся режиме перегрузок 
одинаковы. 

Таблица 7. 
Среднее выгорание выгружаемого топлива 

Зона МОХ-топливо U-Th топливо 
Боковой 
бланкет 

Нижний  
т. бланкет 

Верхний 
т. бланкет 

Выгорание, МВт·сут/кг 39,14 27,64 12,88 2,84 1,00 
 
Изотопный вектор выгружаемого плутония: 238Pu/239Pu/240Pu/241Pu/242Pu/241Am — 

0,71/60,6/25,0/9,1/4,3/0,3. Как видно из представленных данных изотопный вектор плутония в про-
цессе выгорания топлива в кипящем быстром реакторе изменился достаточно слабо. Это говорит о 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

113 

возможности многократного рециклирования плутония без значительной корректировки состава 
загружаемого МОХ-топлива. Содержание 233U в выгружаемом уран-ториевом топливе увеличилось 
с 1,1 до 1,45 %. Избыточный 233U может быть использован для загрузки новых реакторов.  

На рисунке 5 представлены аксиальные профили энерговыделения в активной зоне в начале, 
середине (280 эфф. сут) и конце (450 эфф. сут) кампании. Средние профили выгорания топлива для 
различных типов ТВС (ЗМО, ЗСО, ЗБО и U-Th) в конце работы топливной загрузки показаны на ри-
сунке 6. 

Высотные распределения плотности теплоносителя для тех же типов ТВС в начале и конце 
кампании показаны, соответственно, на рисунках 7 и 8.  

Представленная компоновка активной зоны, конечно, не является ни единственно возможной, 
ни даже оптимальной. На основе предложенного принципа обеспечения отрицательного пустотного 
эффекта реактивности за счет уран-ториевых вставок, можно выбрать и другие компоновки, исходя 
из имеющихся требований к мощности реактора, стратегии перегрузок, условий топливного цикла. 

Например, вполне возможно заменить воспроизводящие бланкеты из обедненного урана на 
ториевые, чтобы обеспечить избыточную наработку 233U для ввода новых реакторов. Для загрузки 
первых реакторов в уран-ториевых кассетах можно использовать оружейный уран, а после перера-
ботки ОЯТ и ториевых бланкетов перейти уже на 233U. 

 

 Н, см  Н, см 
Рис. 5. Аксиальные профили среднего по активной 
зоне энерговыделения в начале (о), средине (Δ)  
и конце (•) работы топливной загрузки γ, г/см3 

Рис. 6. Высотные профили выгорания в ТВС 
 ЗМО (Δ), ЗСО (), ЗБО () и U-Th (о)  

 в конце кампании γ, г/см 
 

Н, см Н, см

Рис. 7. Высотные распределения в плотности  
воды ТВС ЗМО (Δ), ЗСО (), ЗБО (), U-Th (о)  

в начале кампании 

Рис. 8. Высотные распределения в плотности 
воды ТВС ЗМО (Δ), ЗСО (), ЗБО (), U-Th (о) 

в конце кампании 
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Важным вопросом является также расположение ОР СУЗ — верхнее в соответствии с россий-
ской традицией или нижнее, как в традиционных кипящих реакторах. Все эти вопросы — предмет 
дальнейшей проработки и оптимизации. 

Заключение 

Основная цель предлагаемой концепции — создание легководного реактора с повышенными 
характеристиками воспроизводства (КВ≈0,95—1,05), на базе отработанных технологий и материалов. 
По существу, речь идет об одноконтурном водоохлаждаемом быстром реакторе (БР) при условии, что 
стоимость вырабатываемой на нем электроэнергии должна быть такой же, как на кипящем тепловом 
реакторе одинаковой с ним мощности.  

Стратегическая задача водоохлаждаемого БР — расширение топливной базы будущей атом-
ной энергетики, резкое сокращение расхода природного урана.  

Вариант кипящего реактора с тесной решеткой твэлов и, соответственно, уменьшенным за-
медлением нейтронов является сугубо эволюционным и лежит в русле современных тенденций раз-
вития мировой атомной энергетики: переход к упрощенным одноконтурным реакторам большой 
мощности с повышенной эффективностью топливоиспользования.  

В предлагаемой концепции отрицательный пустотный эффект реактивности достигается не за 
счет уплощения активной зоны и увеличения утечки нейтронов в аксиальном направлении, как это 
делается в реакторах RMWR [1, 2] и БН, а за счет введения в активную зону с уран-плутониевым 
(МОХ) топливом специальных кассет-вставок с уран-ториевым топливом с малым начальным содер-
жанием делящихся изотопов, и с повышенным, по сравнению с кассетами с МОХ-топливом, водо-
топливным отношением. Уран-ториевые кассеты с таким составом обладают сильным отрицатель-
ным пустотным эффектом реактивности. Количество уран-ториевых кассет (~20—25 % от полного 
числа ТВС) подбирается таким образом, чтобы обеспечить общий отрицательный эффект реактивно-
сти при обезвоживании активной зоны. Такой подход позволяет отказаться от уплощения активной 
зоны, увеличить ее высоту и существенно уменьшить диаметр активной зоны и корпуса реактора.  

Расчеты описанного выше кипящего БР в режиме установившихся частичных перегрузок по-
казали, что: 
• при использовании в качестве топлива подпитки МОХ-топлива с содержанием делящихся изото-

пов плутония 8,6—9,3 %, при 3—5 кратной схеме перегрузки ТВС, длительность работы топлив-
ной загрузки составляет 450 эфф. суток; 

• коэффициент воспроизводства на оксидном топливе, рассчитанный по нуклидному балансу для 
всех делящихся изотопов, лежит в пределах 0,97—0,98, в зависимости от номера перегрузки. 
При этом 233U нарабатывается примерно в полтора раза больше, чем загружается; 

• пустотный эффект реактивности отрицателен на протяжении всей кампании, уменьшаясь в про-
цессе выгорания по абсолютной величине от 0,9 до 0,18 %; 

• поле энерговыделение стабильно как в радиальном, так и аксиальном направлениях, что харак-
терно для реакторов на быстрых нейтронах, в которых, из-за высокого коэффициента воспроиз-
водства и малого сечения поглощения осколков, выгорание топлива оказывает слабое влияние на  
распределение энерговыделения. 

• температура оболочки твэлов при нормальной эксплуатации не превышает 350 °С. 
Анализ топливного цикла показал, что качество плутония в выгружаемом облученном топли-

ве кипящего быстрого реактора, практически, не ухудшается. Это говорит о возможности многократ-
ного рециклирования топлива, что очень важно в условиях замкнутого топливного цикла, когда в си-
стеме работают преимущественно легководные реакторы, а ввод быстрых реакторов-размножителей 
с коэффициентом воспроизводства на уровне ~1,5 откладывается из-за их высокой стоимости. 

Основные технологические параметры кипящего быстрого реактора — температура и давле-
ние теплоносителя, температура и выгорание топлива, топливная композиция, условия работы твэ-
лов, корпуса, трубопроводов, насосов и другого оборудования реакторной установки близки или 
идентичны тем, что хорошо освоены и подтверждены тысячами реакторо-лет успешной эксплуата-
ции кипящих реакторов (сейчас в мире работает около ста кипящих корпусных реакторов). Поэтому 
с большой долей уверенности можно утверждать, что конструкционные материалы и технологии, 
применяемые сегодня в российских действующих реакторах (ВВЭР, РБМК, БН, ЭГП-6, транспорт-
ных РУ). 

Подводя итог сказанному можно сделать вывод о том, что разработка кипящего корпусного 
реактора с тесной решеткой твэлов — это наиболее реальный, короткий и экономный путь решения 
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основной проблемы легководных реакторов — повышение эффективности топливоиспользования, 
резкое сокращение расхода природного урана без увеличения стоимости вырабатываемой электро-
энергии. 
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BOILING WATER REACTOR WITH TIGHT LATTICE OF FUEL RODS —  
DIRECT-CIRCUIT WATER-COOLED FAST REACTOR 

Pivovarov V.A.  

Scientific and Engineering Centre for Nuclear and Radiation Safety, Moscow, Russia 

Abstract 

The original concept of the boiling water reactor core with the reduced moderation of neutrons is 
proposed, in which a negative void reactivity effect is provided not by increase leakage of neutrons in 
the axial direction, but by an another physical principle. 

Instead of the traditional core flattening, a special heterogeneous arrangement is proposed, in 
which, along with tight lattice fuel assemblies (fuel rod diameter is 13.5 mm, the distance between the 
fuel rods is 1.3 mm) containing uranium-plutonium (MOX) fuel, there are fuel assemblies with urani-
um-thorium fuel (UO2+ThO2) with a small (~1 %) initial content of 233U or 235U and an increased 
water-fuel ratio (fuel rod diameter is 12.6 mm, the distance between the fuel rods is 2.2 mm). Urani-
um-thorium assemblies provide a negative component of the reactivity effect during dehydration of 
the core. 

The results of the calculation of the reactor with a capacity of 3000 MW (t) showed the possibility 
of achieving a breeding ratio of fuel within 0.96-1.0 with a negative void reactivity effect (-0.2 %).  

The main advantages of the proposed concept are a direct-circuit scheme, medium technological 
parameters close to traditional boiling reactors, allowing the use of available construction materials 
and equipment. 
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light-water boiling reactor, tight lattice fuel assembly, fast neutron spectrum, neutronic characteris-
tics 
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