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Введение 
 
Предотвращение незаконного оборота ядерных материалов, особенно материалов ору-
жейного качества, в связи с активизацией и широким распространением терроризма, при-
обрело в настоящее время первостепенное значение. Попадание в руки террористов по-
добных материалов, в частности урана оружейного качества, может привести к неизмери-
мо большим трагическим последствиям, даже в сравнении с террористической атакой 
зданий международного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. 1 Исключение 
риска, обусловленного незаконным обращением ядерных материалов,    требует работы по 
двум направлениям. Одно из них связано с совершенствованием системы учета, контроля 
и охраны материалов везде где подобные материалы используются. Однако если в стране 
существует оборот подобных материалов, то исключить возможные хищения и диверсии 
со 100% гарантией не представляется возможным. Следовательно возникает необходи-
мость осуществления мер по другому направлению, которые должны быть направлены на 
исключение из оборота ядерных материалов оружейного качества. В настоящее время в 
России этот оборот связан, в основном, с работой ядерных энергетических установок, в 
число которых входят энергетические установки атомных ледоколов, грузовых судов и 
подводных лодок.2   
    
В России в настоящее время эксплуатируется 6 ледоколов и одно судно, на которых уста-
новлено 11 реакторов типа КЛТ-403. Активная зона подобного типа реакторов содержит 
около 167 кг урана с 90% обогащением.4 Если принять во внимание, что каждый реактор 
загружается свежим топливом раз в три года, как это следует из работы [2], то легко прий-
ти к выводу, что активная работа всего атомного флота России требует ежегодного произ-
водства и перевозки ядерного топлива, с общим содержанием высокообогащенного урана 
не менее 500 кг. По сообщениям печати российский концерн «Росэнергоатом» рассматри-
вают возможность строительства плавучих атомных станций с реакторами данного типа 
для ряда стран.5 Следовательно, производство подобного топлива может даже возрасти, а 
его перевозки выйти за пределы территории РФ.   
 
В свете вышеизложенного, постановка вопроса о возможности перевода ядерных энерге-
тических установок с топлива на основе высокообогащенного урана, на топливо, изготов-
ленное из урана c обогащением ниже 20%, представляется вполне естественной. 6 Отме-
тим, что для исследовательских реакторов подобная задача решалась значительно раньше. 
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В Советском Союзе программа конверсии научно-исследовательских реакторов с  высо-
кообогащенного топлива на низкообогащенное осуществлялась начиная с 1978 года и по 
этому направлению накоплен определенный опыт. 
 
Настоящая работа посвящена ограниченной задаче исследования принципиальной воз-
можности работы реактора, сходного по основным параметрам с реактором типа КЛТ-40 
на урановом топливе, содержание изотопа U235 в котором находится на уровне 20%. При 
этом основной целью является расчет реактивности в зависимости от выгорания топлива 
для выбранной модели активной зоны, с точки зрения оценки возможностей энергетиче-
ского ресурса топлива пониженного обогащения. Нейтронно-физические процессы в ак-
тивной зоне реактора для различных топливных композиций моделировались с помощью 
программы Monteburns. 
 
Модель активной зоны 
 
В открытой печати имеется скудная информация о конструкциях активных зон судовых 
реакторов. Поэтому в наших  расчетах использовалась модель зоны, в основу которой бы-
ла положены данные, опубликованные в работах [2,3]. Эти данные представлены в табли-
це 1.  
 
 

Таблица 1. Параметры активной зоны реактора КЛТ-40 
 

Мощность  135 МВт 
Масса  U235 150.7 кг в сплаве урана  90% обогащения с 

цирконием 
Высота активной зоны H0 = 1.00 м 
Радиус активной зоны  R0 =  0.606 м 
Общая площадь тепловыделения   233 м2 

Количество топливных сборок/ диа-
метр/расстояние между сборками 

241/ 6 cм / 7.2 cм  

Управление и аварийная защита 16 сборок с 19 стержнями контроля каждая 
Выгорающий поглотитель Гадолиний (естественный) 
Температура воды на входе/выходе 278/312 oC 
Внешний диаметр ТВЭЛа/расстояние 
между ТВЭЛами в сборке 

0.58 cм/ 0.7 cм 

Давление воды в первом контуре  13,0 МПа 
Длительность компании при работе с 
номинальной мощностью 

417 дней 

 
 
В работах [2,3] отсутствует информация о геометрии и размерах топливных элементов и 
топливных сборок, используемых в данном реакторе. Однако, из  данных представленных 
в таблице 1 следует, что теплонапряженность активной зоны в центре достигает значения 
~106 вт/м2  Следовательно, выбор геометрии топливного элемента должен определяется  
условием обеспечения повышенного коэффициента теплоотдачи. 
 



В работе [ 7] описана зона запала реактора ВВЭР-Т с повышенным энерговыделением. 
ТВЭЛ в зоне запала представляет собой в поперечном сечении треугольник из уран-
циркониевого сплава с внешним габаритным размером около 6,4 мм. 
 
Для реакторов с высокой теплонапряженностью предложены также ТВЭЛ крестообразной 
формы в поперечном сечении [8 ]. Подобная конструкция ТВЭЛ описана также в работе [9] 
для реактора с водяным охлаждением и высокой энергонапряженностью и поэтому взята 
нами в качестве прототипа. 
 

 
Рис. 1. Фиолетовый цвет – оболочка толщиной 0.17 мм, голубой – топливная 

композиция, белый – свободное пространство. 

 
Форма поперечного сечения топливного элемента представлена на Рис. 1. Топливная ком-
позиция, обозначенная голубым цветом , покрыта оболочкой из нержавеющей стали 
(фиолетовый цвет). Свободное от топлива пространство в центральной части элемента 
обозначено белым цветом. 
 

 

 
Рис. 2. 
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Конструкция топливной сборки была выбрана из предположения гексагональной геомет-
рии активной зоны, содержащей 241 топливную сборку. Каждая топливная сборка содер-
жит 31 топливный элемент и 6 выгорающих поглотителей, расположенных как это пока-
зано на рис.2. Поглощающие стержни представляют собой цилиндрические трубы из не-
ржавеющей стали, заполненные веществом, эффективно поглощающим нейтроны.   
 
Внешний диаметр оболочки поглотителя равен 5,4 мм, толщина стенки 0,14 мм. Материал 
поглотителя представляет собой естественную смесь изотопов гадолиния. Расстояние ме-
жду противоположными гранями шестиугольной соты топливной сборки 6,8 см, расстоя-
ние между центрами двух соседних сборок 7,2 см.  
 
Методика проведения расчетов 
 
Все результаты в данной работе получены с использованием вычислительной программы 
MONTEBURNS 1,0, разработанной в Окриджской национальной лаборатории, США.10 На 
каждом шаге вычислений данная программа осуществляет связь результатов расчета про-
текания ядерных реакций, полученных программой MNCP с другой программой расчета 
выгорания топлива ORIGEN2.1. MONTEBURNS позволяет варьировать число итераций 
на единицу времени (временной шаг), и тем самым оптимизировать длительность вычис-
лений с необходимой точностью. Программа MNCP B1 осуществляет расчет характери-
стик нейтронного потока, с учетом протекания различных ядерных реакций. Библиотека 
этой программы содержит данные о сечениях и их температурной зависимости для прак-
тически всех изотопов, которые образуются при протекания ядерных реакций в активной 
зоне реактора. На каждом шаге вычислений  имеется возможность получать информацию 
об изотопном составе активной зоны и ряд физических параметров, включая kэф. 
 

 
Рис. 3. 

 
С целью проверки работоспособности программы MONTEBURNS нами был проведен 
расчет для модели активной зоны, используемой в работе [11]. 
Модель данной зоны представлена на рис. 3. 
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График зависимости коэффициента размножения от выгорания топлива, полученный нами 
для данной модели, практически совпадает с приведенным в работе [9]. Обе зависимости 
представлены на рис. 4. 
 

 
Рис. 4. 

 
Результаты расчетов 
 
Нами были проведены расчеты Кэфф для ряда моделей активной зоны, отличающихся раз-
мерами зоны и размерами топливных элементов. В качестве топлива рассматривались 
сплавы металлического урана и алюминия, и керамическая композиция из диоксида урана 
в алюминиевой матрице, обогащение урана в которых составляло 40% и 20%.  Параметры 
моделей представлены в таблице 2, а результаты расчетов Кэфф на рисунках  . 
 

Таблица 2. Параметры расчетных моделей активной зоны 
 

Параметры Модель №1 Модель №2 Модель №3 Модель №4 
Диаметр активной зоны (см) 90 120 120 120 
Высота зоны (см) 90 90 90 90 
Тср охлаждающей воды (0С)  300 300 300 300 
Кол-во сборок в зоне 241 241 241 241 
Число топливных элементов в сборке 31 31 31 31 
Размеры топливного элемента (см) : 
 длина лепестка 
 ширина лепестка 
 площадь топлива (см2) 

 
0.58 
0,23 
0,1396 

 
0,81 
0,23 
0,22136 

 
0,81 
0,15 
0,14626 

 
0,81 
0,23 
0,22136 

Рас-ние между элементами в сборке 
(см) 

0,7 0,81 0,81 0,81 

Топливо сплав урана  
с алюминием 

сплав урана с 
алюминием 

сплав урана с  
алюминием 

UO2 в алю-
миниевой 
матрице 

Плотность топлива (г/см3): 
    20% обогащение 
    40% обогащение 

 
9,79  
6,13 

 
7,17 
4,86 

 
9,46 
5,97 

 
6,69 
4,69 

Число выгорающих поглотителей в 
сборке  

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

Материал поглотителей гадолиний гадолиний гадолиний Гадолиний 
Материал оболочек топливных эле-
ментов и поглотителей 

нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь 

 



 
Рис. 5. Результаты расчета Кэфф для модели №1 

 
Рис. 6. Результаты расчета Кэфф для модели №2 



 
Рис. 7. Результаты расчета Кэфф для модели №3 

 

 
Рис. 8. Результаты расчета Кэфф для модели №4 

 
 



Заключение 
 
Как видно из результатов расчетов, поведение Кэфф в зависимости от выгорания носит 
достаточно похожий характер для всех вариантов композиций активных зон. Варианты с 
обогащением в 40% дают более высокие значения Кэфф на свежей зоне, однако различие 
между ними нивелируется на завершающем этапе эксплуатации. Реально только первая 
модель дает чуть более короткую кампанию для топлива с обогащением в 20%. 
 
Остальные три варианта позволяют одинаково достигать примерно 700 суток работы ре-
актора на полной мощности. Поскольку эффекты реактивности по температуре отрица-
тельны, нет необходимости отдельно рассматривать холодное состояние активных зон. 
 
Таким образом, из результатов представленных расчетов можно сделать вывод о том, что 
снижение обогащения для топлива судовых ядерных энергетических установок может 
рассматриваться как принципиально разрешимая задача с точки зрения обеспечения су-
ществующего ресурса активных зон. 
 


