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Р е ф е р а т

Исследуется эффективность различных способов физическо-
го профилирования энерговыделения топливом. Сравниваются
два способа выравнивания: составом и обогащением топлива.
Представлены результаты расчетных исследований по выбору
оптимальных параметров активной ьоны большого быстрого ре-
актора-бридера на окисном топливе электрической мощностью
1500 Мвт.

Шбран критерий оптимальности, позволяющий определить
область оптимальных параметров активной зоны. Показано,что
с учетом системы СУЗ и частичных перегрузок топлива спосо-
бы выравнивания энерговыделения составом и обогащением топ-
лива приблизительно равноэффективны.

Научно-исследомтальский институт
атомных реакторов им. В.И.Ланина
(НИИАР) 1974 г.



I. ВВЕДЕНИЕ

Разработка экономически обоснованного проекта АЭС с
большим быстрым реактором является одной из важных проблем
развития атомной энергетики. К настоящему времени уже на-
коплен значительный опыт расчетно-конструкторских и экспе-
риментальных исследований, создающих необходимую базу для
проектирования лип^пгп р^яитпря ча окисном топливе с нат-
риевым теплоносителем и электрической мощностью
(1000-2000)11вт [1-3]Г~

Цель проводимых исследований-не только улучшить эконо-
мические показатели реактора и цикла АЭС, но и, как прави-
ло, увеличить производство избыточного плутония, необходи-
мого для потребления в развивающейся энергетике. Оптимиза-
ция, очевидно, молсет выполняться и относительно величин от-
дельных параметров реактора (продолжительности непрерывной
работы на мощности, критической загрузки и др.).

Большое число возможных критериев оптимизации, много-
численность параметров реактора и сложность их взаимной
связи затрудняют выбор оптимальной компоновки реактора,так
как приходится изучать мнохество интересных вариантов.

Возникает необходимость четкого формулирования оптими-
зационной задачи и выбора дополнительных требований и огра-
ничений на величины отдельных параметров реактора, т.е. оп-
ределения состава критерия оптимизации.

Однако в данной работе не проводится полного исследова-
ния проблемы выбора оптимальных значений основных парамет-
ров реактора в зависимости от состава такого критерия.

Основное внимание будет уделено лишь определению обла-
стей значений основных параметров активной зоны большого



быстрого реактора, которые позволяют наиболее полно выяс-
нить возможности различных методов физического профилирова-
ния (обогащением топлива или составом) при оптимизации пе-
риода удвоения и топливной составлящей расчетных затрат.

Постановка оптимизационной задачи определит направле-
ние дальнейших исследований. Не проводя всестороннего об-
суждения возможных критериев оптимизации, сформулируем лишь
одну из самых интересных задач.

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Главным направлением оптимизационных исследований, оче-
видно, должно быть улучшение экономических показателей ре-
актора, цель которых - снижение стоимости вырабатывае-
мой электроэнергии как в пределах одного топливного цикла
АЭС, так и с учетом приведенных затрат для всей жизни стан-
ции. Другим важным направлением является оптимизация физи-
ческих параметров, учитывающая потребность развивающейся
энергетики в свежем топливе.

В связи с включением АЭС в общую энергетику необходимо
при их проектировании учитывать требования,предъявляемые к
режиму работы обычных электростанций. Отсвда оптимальная про-
должительность непрерывной работы реактора на мощности, дли-
тельность перегрузки выгоревшего топлива и замена его новым
должны обеспечивать принятый для таких станций годовой цикл.

Необходимо использовать накопленный опыт расчетно-кон-
структорских, экспериментальных и эксплуатационных работ.
Это поможет знать все необходимые факторы и повысить обос-
нованность полученных конечных результатов.

Таковы общие требования, на основе которых будет форму-
лироваться критерий оптимизации. Этими требованиями и опре-
делим стратегию поиска оптимума. Однако необходимо отметить,
что требование годового цикла работы в определенных услови-
ях может оказаться не единственно возможным. Имеется в виду,
что на различных этапах развития энергетики, когда в энер-
госистему включается все большее количество АЭС, будут из-
меняться и требования к режимам их работы, например, целе-
сообразнее будет рассматривать меньшие длины кампании реак-



тора. •
Большое значение при выборе оптимальной компоновки ак-

тивной зоны реактора имеют технические и технологические
возможности реакторостроения, определяемые накопленным к
настоящему времени опытом. Топливные возможности, требова-
ния к способам перегрузки, технологические ограничения,
накладываемые на отд льные параметры, и многие другие факто-
ры должны определять окончательный состав критерия оптими-
зации. ^̂_̂

Сформулируем следующую оптимизационную задачу. Для \ ?
быстрого рзактора с " V ^ = 1500 Нвт разработать компонов-
ку активной зоны, которая бы позволяла: —'

1. Получать величины топливной составляющей расчетных
затрат (ТС

р > 3 >
) и периода удвоения (Т

2
), по возможности

близкие к их оптимальным значениям для исследуемого класса
реакторов. Так как значения параметров, обеспечивающие оп-
тимум ТС„

 3>
 и Т£,в большинстве своем различаются, поиск

компромиссного решения неизбежен.
2. Обеспечить продолжительность непрерывной работы ре-

актора на модности в пределах (0,8-0,9) года.
3. Максимально снизить величину критической загрузки и

потребность реактора в свежем топливе.
4. Учесть влияние необходимой системы СУЗ на физические

и тешюфизические параметры, не нарушая п.1 и п.2.
5. Иметь способ выгрузки выгоревшего топлива,максималь-

но улучшающий комплексные характеристики реактора, не нару-
шая п.2 и не приводя к превышению максимально допустимого
выгорания.

6. Профилирование радиального энерговыделения осущест-
влять двумя и более зонами разного состава или обогащения.

7. й/геть величину относительного шага решетки твэлов
(отношение шага решетки к диаметру твэла) не меньше некото-
рого заданного минимального значения (принятого равным
1,10).

8. Иметь диаметр твэла не меньше 5 мм £i). Полный со-
став критерия включал и другие, менее существенные требования.



3. ЛРБдаАРИТЕШШЙ ШБОР ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АКТИВНОЙ
ЗОНЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ лил ТС_ „ ИЛИ <Шп Т

о

Определим области значений параметров реактора, обеспе-
чивающих min TCp

> 3 #
. Для этого выразим ее как функцию сред-

ней доли топлива в активной зоне. Общий вид выражения для
ТСР3

 Ч 8 V - *
+Ptt6sCir.J. (I)

шразим приближенно параметры, входящие в выражение ( I )
как функции £г :

- Get =Х~к%зНфг 1т

-€ro) * Go

где С р ,с - коэффициенты цропорщональности, которые
' можно получить из расчетов конкретных вари-

антов реактора.

Подставляя уравнения системы (2) в выражение (I),
получим

г +А
 (3)

гдеХ ,Л,Я.,Л. - постоянные коэффициенты.

* * — J
Дифференцируя выражение (3) по €

г
 , получим значение <-т

при котором достигается экстремум ТС_.з.» а знак второй



производной по £
г
 показывает наличие минимума. Расчеты,про-

веденные для практически интересного диапазона значении па-
раметров и стоимостных показателей, показали, что £

г
 »0,50.

Проведем аналогичные рассузэдения относительно характе-
ристики Т

2
, которую запишем в виде:

т
 _ 6п.2'б« (5)

Вводя приближения, аналогичные выражению (2), и отыскивая по-
ложение экстремума, находим, что

т.е. _рптиадум Т^ сдвинут в сторону несколько меньших значе-
ний £

т
 .

Как видно из выражений (4) и (6).оптимизация ТС и Т о
требует обеспечения таких значений для средних долей топлива,
которые с учетом технологических ограничений, накладываемых
на величину минимального относительного шага репетки твэ-
лов, являются практически предельными.

Необходимо отметить, что стремление к получению высоких
долей топлива в активной зоне, кроме того, позволит получить
значение ЮЗА « 1,0, которое необходимо обеспечить с учетом
реальной системы СУР.

Для простоты рассмотрим получение максимальной доли топ-
лива для двухзонного реактора. Следующие качественные рас-
суждения позволят нам выбрать оптимальное отношение

1„ Переход от невыравненного по экергошделению вариан-
та активной зоны к варианту с несколько выравненным полем
энерговыделения позволяет увеличиьать 6^ и £^ (слел'.озатель-
но,и ?г ) До энергораспределения в активной зоне,обеспечи-
вающего выполнение условия:

2. Переход от перевыравненного по энерговыделени» вари-
анта активной зоны к варианту с ыеньпшм перевыравниванием



или даже недовыравниванием поля энерговыделения приводит к
увеличению £

Г А
И ёг. (следовательно, и £

г
 ) до энерговыделе-

ния, обеспечивающего выполнение условия (7).
Такой анализ позволяет сделать вывод, что условием мак-

симума величины средней доли топлива является равенство
максимальных скоростей по подзонам (условие (7)). Очевидно,
что оно справедливо для любого числа подзон. Используя ус-
ловие равенства максимального по подзонам подогрева тепло-
носителя, получим следующее отношение максимальных скоро-
стей по подзонам:

Для реактора, профилированного обогащением топлива (вы-
полняется равенство LT», = £п,

А
 ), получим, что максимальная

средняя доля топлива обеспечивается равенством Q^"= <?/*"",
т.е. поле энерговыделения в таком реакторе должно быть вы-
равненным.

Для реактора, профилированного составом, £г»,У£г^ и мак-
симальное значение средней доли топлива определяется соот-
ношением ^""^ <?

f
"
Mc
* i т.е. поле энерговыделения недовырав-

нено.
£• . .сит.

Отношение ( Wg
T
 ) > обеспечивающее максимальную

среднюю долю топлива,' будет зависеть от многих параметров:

Таким образом, получение высоких долей топлива незави-
симо от способа профилирования обеспечивает минимизацию
ТС . и Т

2
 и определяет наиболее интересные области значе-

нии основных параметров активной зоны больших быстрых ре-
акторов.

Расчетные исследования охватывали комплекс исходных дан-
ных, приведенных в табл. I.

/— lice расчеты были выполнены с помощью программы
\ 18-4-Й2-15В C5J на основе системы констант ШАБ-26 f6j. Ъ&-
•"ли использованы методики расчета Т

9
 и ТС_ _ из работ [?1 и

... * р.з.

[8] соответственно.



Таблица I
Исходные данные для оптимизационных расчетов

П а р а м е т р ы Размерность Диапазон
значений

Общая электрическая мощность
реактора (\/

и
)

Коэффициент.полезного действия
станции (о )

Активная зона
Средняя энергонапряженность ак-
тивной зоны (Q)
Средний подогрев.теплоносителя
в активной зоне (д Т)
Температура теплоносителя на
выходе из реактора (ТА*.)
Максимальная скорость теплоноси-
теля (If"

1
"*/

Уплощение (р= j^)
Граница раздела зон* (^/в.^)
Отношение средних объемных до-
лей тошпва (или его обогащений)
по зонам (Сп/е

п
.Г, К/Ph.,)

Доля "паразитных" объемов тепло-
носителя и конструкционных мате-
риалов
Максимальные^
ки твэла (Т«3:
соответственно
Отношение толщины оболочки твэг
ла к его диаметру
Теплоноситель (А&.)'
Топливо (Pu+U.)O, с плотностью
(ГУ)
Максимальво допустимое выгорание
топлива *

Мвт

квт/л

°С

°С

м/сек

пературы оболоч-
и топлива ( Т ™ Р

Боковой^ ж торцевой
Толщина экранов
аоопроизэодщнй материал V*0tcf

Состав бокового

г/смэ

м
•/см3

воспронаводздего материала
стали
натрия

1500

37,5

350-650

200-300

550

8
0,1-1,0
0,2-0,9

1,0-2,0

0,125

700,2500

0,055

8,22

10

0,40
9,5

О,

о;го
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИЛИЗАЦИСННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Как показал опыт, перечисленных выше требований крите-
рия оптимальности достаточно для определения довольно уз-
кой области значений основных параметров активной зоны,вклю-
чающей групп; возможных оптимальных компоновок. Напомним,
что используемое понятие "оптимальная" для компоновка ак-
тивной зоны понимается в рамках требований выбранного ра-
нее критерия оптимальности. Приводимые далее в табл. 2 вы-
бранные конкретные оптимальные варианты отражают наиболее
характерные особенности активных зон для всей выбранной об-
ласти.

В табл. 2 для профилирования составом представлен слу-
чай комбинированного профилирования диаметром и шагом твэ-
лов. Обсудим основные особенности приведенных оптимальных
компоновок, положив в основу их разделения способ профили-
рования.

4.1. Оптимальная область» Энеигонзпрякенность

Положение оптимальной области в общем случае описывает-
ся п -мерным вектором { л - число параметров). Для просто-
ты будем характеризовать ее только значениями средней энер-
гонапряженности, то есть

г
Д

е QOuZi»Q™*£ ~ нижний и верхний ее пределы при I -и
способе профилирования. $%£?№& всех способов профилиро-
вания определяется ростом ТС

 3̂
 в результате ухудшения

ряда физических и технологических параметров активной зоны
(таких как KB, T

a
, О. твэлов и др.). Величину QZZ? ограни-

чивает чрезмерный рост кампании реактора и критической за-
грузки.

Табл. 3 характеризует оптимальные области для всех вы-
бранных компоновок. Среди других факторов, влияющих на поло-
жение оптимальной области, назовем учет органов СУЗ,частич-
ных перегрузок топлива, числе зон профилирования.

Отметим, что профилирование обогащением, как видно,поз-
воляет использовать большие(на 10-19?) величины средней
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Таблица 2
Параметры оптимальных компоновок

П а р а м е т р ы

I

Вгсота активной зоны
Ша.з.'» м
Диаметр активной зоны
(t>a..i), M
Объем активной зоны
(1Га..з. У, Й 9

Уплощение активной зоны

Средняя„энергонапряжен-
ность (<?), квт/л
Подогрев.теплоносителя
U T ) , °С
П?анипа раздела зон

Отношение объемных долей
Сияя обогащений) топлива
по зовам ( % / £ . ; £г,/й-

Коэффициент воспроизвод-
ства активной зоны (КВА)
Полный коэффициент вос-
производства реактора
ХКВ)
Кштнческая загрузка
С&ф)» Т

ДЛИНА кямттянии р^лкторя
ЯаТТ лет
Диаметр твалов (.d твэ-
лов):

в первой зове
во второй зоне ,
в третьей зове

Способ rood
и

шигоовав
число радиальных""

Обргжением
две
зоны

2

0,97

3,24

8,0

0,30

475

250

0,60

1,2

0,958

1,407

3,084

1,03

Ы

три
зоны

3

0,970

3,24

8,00

0,30

475

250

0,583
(0,818)

1,18

1,00

1,451

3,30

1,0

7,8
7,8
7,8

ОТ

^ т * Составом

две
зоны
4

1,04

3,46

9,88

0,30

400

250

0,50

1,10

1,00

1,400

3,39

1,0

7,85
8^25

три
зоны

5

1,32

2,94

о.эо
0,45

425

250

0,583
(0,817)

Д. 15

0,97

1,370

3,075

0,95

6,45
( $ 00

я.зо

I I



I

Состав органов СУЗ
I) температурные компен-

саторы и стержни ава-
рийной защиты (A3)

2) автоматические регу-
ляторы (АР)

3) компенсаторы выгора-
ния (КП)

Оптимальная кратность ча-
стичной выгрузки топлива
\Л/к) и толщина зоны вы-
грузки д Д , СМ

первая зона
вторая зона
третья зона

Период удвоения (Т
9
) ,лет

(оптимальная частичная
выгрузка)
Топливная составляющая
расчетных затрат (ТС _ )
коп/ршт.час) (опти— .v*

5
**

мальная частичная вы-
грузка)

2

15

4

7

1(148.3)
2(13,7)

—

9,60

0,163

Продолжение

3

15

4

10

1(162)

—

9,60

0,163

4

15

4

8

2ЙЗ?5)
3(13,5)

9,95

0,161

таблицы 2

5

15

4

8

о/то'тЧ

9,90

0,160

Таблица 3
Оптимальные области средней энергонапряженностж

Компоновки и способ
профилирования

Обогащение

Состав

двухзонная

трехзонная

двухзонная

трехзонная

Оптимальная область

0 *У* 4 0
 оят
 * О

 Ояи
*

fnwt * " — "matt

425 frc?^ 475

440 4 t5~3 475

380 <<p***fc 420

400<^**lr 440

12



энергояапряяенности, что приводит к соответствующему умень-
шению объема активной зоны.

i/ 4.2. Энергораспределение и его стабильность

При выбранной энергонапряженности общим для всех опти-
мальных компоновок является требование максимизации средней
доли топлива в активной зоне. Эта общая тенденция и опреде-
ляет различия в оптимальных энергораспределениях для обоих
способов профилирования. Действительно, при профилировании
обогащением топлива наилучшими оказываются энергораспреде-
ления с малой неравномерностью (слегка перевыравненше), в
то же время профилирование составом требует значительной
неравномерности энергораспределения (недовыравненные случаи)
как на единицу объема активной зоны, так и на единицу массы
топлива. Это различие во многом определяет конструктивные и
технологические особенности оптимальных компоновок.

Эффективность каждого способа профилирования характери-
зуется стабильностью энергораспределения в процессе работы
реактора. Учет временной "огибающей" наиболее существенно
сказывается на параметрах зоны, профилированной обогащением
топлива. Здесь в оптимальных вариантах при требуемых длинах
кампании реактора относительные потери в средней деле топ-
лива составляют 5-8$, в то время как состав, обеспечивая
стабильное поле, практически не приводит к потерям.

V/ 4.3. КоэоМящиенты воспроизводства. Критические загрузки

Коэффициенты внутреннего и полного воспроизводства яв-
ляются важными характеристиками оптимальных компоновок.Дей-
ствительно, значение ЮЗА характеризует, например,потери ре-
активности, то есть для выбранной продолжительности непре-

рывной работы реактора на мощности необходимое количество
органов СУЗ, влияние которых на физические характеристики
активной зоны существенно. Поэтому обе лечение Kii/l~I явля-
ется во всех случаях необходимым условием, величина яе об-
щего воспроизводства оказывает самое непосредственное влия-
ние на период удвоения. Равенство оптимальных средних энер-
гонапряженностей обеспечило бы при профилировании обогаще-
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иием некоторое преимущество в величинах Iffift и KB, однако
условие QZZ^QZZ. выравнивает для обоих способов профили-
рования величины воспроизводства.

Близкими в компоновках с равным числом зон оказываются
и величины критических загрузок. Это, очевидно,объясняется
тем же неравенством оптимальных средних энергонапряяевно-
стей. При их равенстве для профилирования обогащением ха-
рактерны были бы на 3-4?£ больше КОД, и на 7-9р большие вели-
чины бчр.

\1 4.4. Длина кампании реактора, пигопание топлива

Оптимальные энергораспределения обеспечивают в зонах,
профилированных обогащением топлива, более высокие (на 14-
-18#) средние выгорания. Вполне очевидно, что при одинако-
вой средней энергонапряаенности и мощности системы компен-
сирования этот способ профилирования в оптимальном случае
обеспечит большие длины иамряцтг реактора. Однако неравен-
ство <?аьГ *Q£ZZ делает и в этом отношении возможности
обоих способов приблизительно одинаковыми.

\J 4.5. Изменения реактивности. Органы СУЗ

Принят следующий состав органов СУЗ: сталь-0,45; нат-
рий-0,25; поглотитель (В^С)-0,30. Стергни-компенсаторы вы-
горания (КО) и регуляторы мощности (АР) имеют одинаковые
по изотопу B j

0
 обогащения, равные 1Е$, а для стернней (A3) -

- 7(#. Шбирались такие расположения органов СУЗ, которые
не приводят к заметным временным или пространственным фор-
моизменениям энергораспределения, а также нарушениям приня-
тых температурных ограничений.

Изменения реактивности, как видно из табл. I, для всех
компоновок за время непрерывной работы реактора на мощности
приблизительно одинаковы. Это ве случайное совпадение.Учет
органов СУЗ практически влияет на все основные физические
параметры, ухудшая их значения. Мояно назвать примерно об-
щую оптимальную мощность компенсаторов (КП) х регуляторов
(АР) - 0,8-1,0$. Системы компенсирования других мощностей
могут быть использованы, как правило, только в компоновках,
для которых нарушается условие принятого критерия.
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/4.6. Перегрузка выгоревшего топлива

Оптимальные энерговыделения определяют достижимые сред-
ние выгорания топлива за время работы реактора между после-
дующими перегрузками. Величина такого выгорания позволяет
выбрать наиболее эффективный способ выгрузки топлива. Дей-
ствительно, для компоновок, профилированных составом,харак-
терны относительно низкие средние выгорания, поэтому разо-
вая выгрузка должна быть заменена более эффективным спосо-
бом, то есть переход к частичной выгрузке топлива неизбежен.
Значительные же средние выгорания при профилировании обо-
гащением топлива позволяют рассматривать разовую выгрузку
как одну из возможных.

Требования продолжительной кампании допускают, помимо
разовой, применение еще и зонно-частичной выгрузки. Этот
способ основан на следующем принципе: кратность выгрузки
каждой зовы равва целой часта отношения максимальных энерго-
напряженностей наиболее тепловацряжевной я данной зов. Для
компоновок, профилированных обогащением, частичная перегруз-
ка может осуществляться лишь для периферийного ряда пакетов.
Црофнлжровавже же составом позволяет охватить частичной пе-
регрузкой большую часть активной зош. Далее обсуждаются ре-
зультата типипщя оптимальных частичных перегрузок на период
удвоения ж топливную составляющую расчетных затрат.

I/ 4.7. Период У, ЛВ
ПЯ
ГР1Я. Топлуцря поставляющая

расчетных затрат

Рассмотрим несколько возможных этапов (табл. 4).
Таблица 4

Комплексные параметры (двухзошше компоновки)

Параметры

Т
2

Э т а п

СУВ и перегруз
ки не учитыва-
ются

• СУЗ учитывает-
ся, перегрузки
отсутствуют

СУЗ и перегруз-
ки учитываются

Способ профилирования

обога-
щение

0,158
8,90

состав

0,180
9,45

обога-
щение

0,175
9,80

состав

0,198
10,63

обога-
щение

0,163
9,60

состав

0,161
9,95
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1. СУЗ и частичная перегрузка не учитываются. Профили-
рование обогашением топлива обеспечивает в оптимальных слу-
чаях преимущество в достияимых величинах периода удвоения
(на 4-6$) и топливной составляющей (на 8-1270. Это объясня-
ется, в частности,более высокими общим воспроизводством и
средним выгоранием топлива.

2. Учитывается СУС. Частичные перегрузки отсутствуют.В
оптимальных компоновках при проектировании составом необхо-
димая мопность системы компенсирования оказывается несколь-
ко значительнее. Последнее обстоятельство сохранит назван-
ные в п.1 преимущества способа профилирования обогащением.

3. СУЗ и частичные перегрузки учитываются.Осуществление
оптимальной частичной перегрузки выгоревшего топлива оказы-
вает заметное влияние на перспективность дв;'х сравниваемых
способов профилирования. Как уке отмечалось, частичные пе-
регрузки с больший эффектом могут быт» применены к активной
зоне реакторов, профилированных составом. Как видно из табл.1,
улучшая для этих каипоновок Т\, на 5-7% ж топливную состав -
ляющую на 15-205?, такие перегрузки делают оба способа профи-
лирования равноэффектнвными.

Представленные в табл.2 величины Т
2
 и ТС_

 3
 отличается

от своих оптиглальных значений для исследуемого класса реак-
торов не более, чем на 10$. '

6. ОАКШЛЭДИЕ

Набор оптимального проекта активной зоны большого быст-
рого реактора требует разработки критерия оптимальности и
исследования значительного числа практически интересных ва-
риантов.

Исследование эфйективностей различных способов физичес-
кого профилирования топливом показало:

1) требование непрерывной работы реактора на мощности
в течение (0,8-1,0) года при « *400 квт/л;

2) осуществление оптимальной политики частичной пере-
грузки топлива обеспечит как пройилированшэ составом, так
и обогащению топлива, примерно равные возможности для оп-
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типизации периода удвоения и топливной составляющей расчет-
ных затрат.

ОБОЗНАЧЕНИЯ

- тепловая мощность реактора, Шзт;

Q - средняя энергонапряженность, квт/л;

Лаз - радиус активной зоны, м;

tiQ.i. - высота активной зоны, м;

ф
г
 - плотность топлива, кг/м

3
;

- соотношение долей топлиза (обогащения) по
зонам;

Р - коэффициент нагрузки;

/£Q t CftA - полный и внутренний коэффициенты воспроиз-
водства;

и - скорость теплоносителя, м/сек;

б ъ р - критическая масса, кг;

О
л
 G a ~ первоначальная загрузка горючего в активную

зону и догрузка его за кампанию реактора,кг;

G3
 J
 Gi - первоначальная загрузка урана-238 в экран и

догрузка его за камлание экрана, кг;

(*Ч - загрузка горючего в цикл, кг/год;

У ', J^ - среднее и максимальное выгорания, Г';

с г - средняя объемная доля топлива ;

"-* - коэф^здиеит неравномерности по радиусу;

^"^ - диаметр твэла, »;

*• - врегдя неад/ перегрузками, лет;

'
п
 - врепя вне!

:
!него циг-да, лет;

Р» =0,125 - нормативный коэффициент отчислений;

С
д
 - стошость Ри , руй/кг;
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uft^Cntp - стоимость изготовления твэлов экранов, со-
стоящая из затрат на производство твэлов я
переработав, руб/кг;

Л ас-

им*Спф "• стоимость изготовления твэлов активной зо-
ны, состоящая из затрат на переработку я
производство твэлов, руб/кг;

12 - период удвоения, лет;
TCpt - топливная составляющая расчетных затрат,

руб/квт;

9 - энерговыработка станции за год, квт«час/год;

77 - среднее время пребывания пакета с воспроиз-
водящим материалом в экране;

0т
о
 - доля топлива в базовом реакторе.

К г - коэффициент неравномерности энерговыделения
по высоте активной зоны;

- средняя доля топлива, оптимальная по данно-
му критерию;

\joai • Hi. ~ допустимая скорость теплоносителя, макси-
мальная скорость теплоносителя в I -й зоне;

- максимальное энерговыделение в С -й зоне;
- средний подогрев теплоносителя в активной

зоне;

- уплощение активной зоны;

fti/fia. - отношение гранили С -й зоны к радиусу ак-
тивной- зоны.
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