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Аннотация 
Тенденции к увеличению длительности топливных циклов, повышению выгорания топлива 

требуют разработки новых оболочек, топливных элементов. Для подтверждения их характеристик 
проводятся испытания в исследовательских реакторах, условия в которых не в полной мере отражают 
специфику ВВЭР. Более предпочтительны испытания в натурных условиях. 

Для этой цели предлагается конструкция экспериментальной ТВС, позволяющей, в частности 
получить выгорание свыше 70 МВт⋅сут/кг U в твэлах, прилегающих к центральной трубке. 

В ходе данной работы выполнена конструкторская проработка экспериментальной ТВС, 
проведены расчетные обоснования возможности получения выгорания  свыше 70 МВт⋅сут/кг U, 
расчеты теплотехнической надежности ТВС. 

Работа выполнялась в рамках личной инициативы сотрудников «Бюро по разработке активных зон 
ВВЭР» отдела 2.03 ОКБ «Гидропресс». 

Введение 
Одним из путей повышения экономической эффективности АЭС с реакторами ВВЭР является 

увеличение длительности топливных циклов с повышением величины выгорания топлива в твэлах. В 
свою очередь это требует разработки новых материалов оболочек, топливных таблеток, проведения их 
испытаний для подтверждения требуемых характеристик. Основной проблемой при обосновании 
работоспособности твэлов, является сохранение герметичности оболочки в процессе нормальной 
эксплуатации и при проектных авариях, на что влияют процессы взаимодействия топлива и оболочки, 
повреждения вызванные фреттинг-износом, дебризом. 

В настоящие время для подтверждения характеристик новых топливных элементов в условиях 
реакторного облучения проводят испытания в исследовательских реакторах. Однако, условия в 
исследовательских реакторах не в полной мере отражают специфику ВВЭР. Вследствие этого сложно 
оценить, как поведет себя твэл при планируемых величинах выгорания, достигаемых 
70 МВт⋅сут/кг U [1] и выше. 

Отмеченное обстоятельство определило актуальность разработки экспериментальной ТВС 
(ТВС-Э) рис. 1, выполняемой в «Бюро по разработке активных зон ВВЭР» отдела 2.03 ОКБ 
«Гидропресс». 

 
Рис.1 – Трехмерная модель ТВС-Э 

Целью данной работы ставилась разработка конструкции ТВС, имеющей выемную центральную 
часть, и позволяющей при перестановке последней за две кампании получить в твэлах выемной части 
выгорание свыше  70 МВт ⋅сут/кгU. Для этого были решены вопросы по загрузке-выгрузке выемной 
части без повреждения соседних с ней твэлов, предложена технологическая схема работы с выемной 
частью на стенде инспекции и ремонта (СИР). Были проведены нейтронно-физические расчеты, 
подтверждающие возможность получения выгорания свыше 70 МВт сут/кгU в твэлах выемной части, 
теплогидравлические расчеты ТВС-Э. 

Внедрение ТВС-Э позволит точно описать поведение оболочки, топливных таблеток при 
достижении выгорания в твэлах более 70 МВт ⋅сут/кгU в условиях реактора ВВЭР-1000, не оказывая 
при этом влияние на нейтронно-физические характеристики активной зоны. Важно, что при работе с 
выемной частью не появляются дополнительные значительные растягивающие напряжения, как это 
имело бы место, при выдергивании отдельных твэлов из сборки на стенде инспекции и ремонта для их 
дальнейшего исследования. 

ТВС-Э 

Выемная часть ТВС-Э 

ТВС-Э (пучок твэлов не показан)



1. Конструкторские решения по ТВС-Э. Технологический процесс перестановки выемной 
части. 
Конструкция предлагаемой автором ТВС-Э отличается от конструкции ТВС-2 (ТВС-2М) [2] тем, 

что шесть твэлов пучка, прилегающих в центральной трубке, выполнены выемными (рис. 2). Они 
закреплены в отдельной нижней решетке (рис.3) и объединены специальными дистанционирующими 
решетками (рис.4). 

                                     
а)                                                               б) 

Рис. 2. Выемная часть ТВС-Э: а)эскиз; б) 3D модель 
1 – кольцо, 2 – центральная трубка, 3 – дистанционирующая решетка выемной части, 4 – твэл, 5 – 

нижняя решетка. 
Выемная часть ТВС-Э не имеет жесткого крепления. Снизу она опирается опорной решеткой 

выемной части на опорную решетку ТВС-Э, сверху центральная трубка упирается в головку, как у это 
реализовано у ТВС-2М. Это сделано с целью свободного извлечения выемной части при её 
перестановке и замене. 

 
Рис.3 Нижняя опорная решетка выемной части ТВС-Э 

Каркас выемной части создается приваркой ячеек дистанционирующей решетки , выполненной из 
сплава Э-110, к центральной трубке (аналогично приварке ячеек дистанционирующей решетки к 
направляющим каналам в ТВС-2). Ячейки дистанционирующей решетки выемной части аналогичны 
периферийным ячейкам штатной дистанционирующей решетки (рис. 5). Для их изготовления 



используется труба с толщиной стенки 0,25 (0,3) мм. Ячейки между собой с ободом соединены 
точечной сваркой. 

 
Рис.4 Дистанционирующие решетки выемной части ТВС-Э 

По периметру ячейки решетки выемной части стягиваются фигурным ободом, что придает ей 
дополнительную жесткость. Обод дистанционирующей решетки выемной части штампуется из трубы 
толщиной 0,25 (0,3) мм, имеет высоту на 10 мм большую, чем у штатного обода. По краям выполняются 
скосы (отбортовка) для исключения возможности зацепления за соседние с выемной частью твэлы во 
время операций по извлечению и замены выемной части в ТВС-Э. 

  
Рис. 5. Ячейка дистационирующей решетки выемной части ТВС-Э (пуклевки не показаны) 

В центральной части опорной решетки ТВС-2 (ТВС-2М) выполнен вырез (рис. 6) для размещения 
опорной решетки выемной части экспериментального пучка. Вырез выполнен под углом 6о для 
исключения возможности проскальзывания опорной решетки выемной части сквозь опорную решетку 
ТВС-Э. Опорная нижняя решетка выполнена из плиты, которая имеет отверстия под крепления твэлов, 
направляющих и центральной трубки и сквозные пазы для протока теплоносителя в межтвэльное пространство 
пучка твэлов и твэгов. 

 
Рис. 6. Нижняя опорная решетка ТВС-Э 



Центральная труба (рис. 2), на которой крепятся дистанционирующие решетки по конструкции 
аналогична применяемой в ТВС-2М, но имеет кольцо, закрепленное с помощью сварки, необходимое 
для извлечения выемной части (рис. 7). Центральная трубка имеет перфорацию для поступления 
подогретого теплоносителя из межтвэльного пространства в зону, предназначенную для расположения 
средств измерений температуры теплоносителя. Направляющие каналы и центральная трубка ТВС-Э 
выполнены из циркониевого сплава Э-635, обладающего повышенными механическими свойствами и 
меньшей радиационной ползучестью по отношению к сплаву Э-110. 

 
Рис. 7 Центральная трубка с наварным кольцом в сборке с головкой ТВС-Э. 

Головка ТВС-Э является штатной головкой ТВС-2М (рис. 8) и выполняет следующие функции: 
• обеспечивает разъемное соединение с пучком твэлов; 
• обеспечивает с учётом допусков и разности температурных расширений ТВС-Э и внутрикорпусных 

устройств необходимое усилие поджатия ТВС в активной зоне реактора; 
• обеспечивает постоянное сопряжение ТВС-Э с гнездом плиты блока защитных труб и каналами для 

поглощающих стержней, размещенными в направляющих трубах блока защитных труб реактора; 
• взаимодействует с захватным устройством транспортно-технологического оборудования; 
• защищает от механического повреждения верхние торцы твэлов при перегрузках; 
• стабилизирует выход потока теплоносителя из активной зоны; 
• демпфирует падение поглощающих стержней со штангой привода при срабатывании аварийной защиты; 
• обеспечивает индивидуальную компенсацию удлинений направляющих каналов; 
В качестве хвостовика ТВС-Э автором также выбран штатный  хвостовик ТВС-2М (рис. 8). Он обеспечивает 

сопряжение нижней части ТВС-Э с опорами шахты реактора и является направляющим устройством для подачи 
теплоносителя в пучок твэлов и твэгов. 

              
Рис. 8. Головка и хвостовик  ТВС-2М 

Для получения выгорания более 70 МВт ⋅сут/кгU ТВС-Э устанавливается в активную зону и 
эксплуатируется в течение первой кампании как штатная ТВС. После этого она извлекается из активной 
зоны при перегрузке реактора и перемещается в малый отсек бассейна выдержки, где устанавливается в 
стандартную ячейку. Далее на стенде инспекции и ремонта (СИР), находящемся в этом отсеке, 

Кольцо 



осуществляется извлечение выемной части из отработавшей ТВС-Э и установка этой выемной части в 
свежую ТВС-Э без выемной части. Важно отметить, что не требуется радикального изменения 
конструкции СИР, а достаточно модификации цанги модуля захвата твэлов (рис.9). После этого 
перегрузочной машиной свежая ТВС-Э с частично облученной выемной частью устанавливается в 
активную зону. 

 
Рис. 9 Цанга модуля захвата выемной части ТВС-Э:1 – толкатель, 2 – цанга;  

а – положение цанги при захвате выемной части, б – положение цанги в свободном положении. 
В качестве одного из возможных путей применения ТВС-Э предлагается рассмотреть ее 

использование для испытания оболочек твэлов при достижении ими выгорания более 70 МВт⋅сут/кгU. 
2. Расчетные обоснования ТВС-Э 
Для обоснования предложенной ТВС-Э автором выполнены с использованием отраслевого 

программного обеспечения: 
• расчеты выгорания и энерговыделения выполнены в ПК Сапфир_95&RC, Wims; 
• расчеты запасов до кризиса кипения, а также потерь давления определены с помощью 

комплекса Пучок-1000. 
Расчеты прочности оболочек твэлов и удлинения направляющих каналов в объеме данной работы 

не приводятся.  
2.1 Нейтронно-физическое обоснование ТВС-Э 
Область применения программы САПФИР_95, подтвержденная верификационными расчетами, 

включает в себя расчет нейтронно-физических характеристик ячеек (и полиячеек) ядерных реакторов с 
учетом выгорания топлива. Могут рассчитываться: 

• коэффициент размножения; 
• скорости реакций на изотопах в элементах ТВС; 
• потвэльное энерговыделение в ТВС; 
• изменение изотопного состава топлива и выгорающих поглотителей; 
• коэффициенты реактивности (по температуре топлива, теплоносителя и др.); 
• вес поглощающих элементов; 
• эффективные малогрупповые константы для проектных и эксплуатационных расчетов 



сборок, активных зон, хранилищ отработавшего ядерного топлива. 
 Программа RC предназначена для моделирования реактора в целом и позволяет рассчитывать: 
• коэффициент размножения; 
• критическую концентрацию жидкого поглотителя; 
• распределение энерговыделения по активной зоне; 
• распределение потвэльного энерговыделения в ТВС активной зоны; 
• эффективность органов регулирования; 
• эффекты и коэффициенты реактивности; 
• изменение перечисленных выше характеристик при имитации работы реактора в течение 

кампании с учетом перегрузок топлива. 
В комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР предусмотрена возможность вычисления 

потвэльного энерговыделения методом синтеза микро- и макропотока. Для этого в программе 
САПФИР_95 параллельно с расчетом малогрупповых констант вычисляются групповые скорости 
реакций деления в твэлах, которые записываются в отдельный архив для последующего использования 
в программе RC. 

Для расчета автором была предложена ТВС-Э (рис. 10) с начальным обогащением топлива всех 
твэлов 4,4%. Первоначально было необходимо оценить время нахождения выемной части ТВС-Э в 
активной зоне реактора для достижения твэлов в ней выгорания более 70 МВт⋅сут/кгU. 

 
Рис. 10. Расположение топливных элементов в ТВС-Э 

Расчёт ТВС-Э выполнен с зеркальными граничными условиями на боковых поверхностях. Расчет 
проводился для холодного состояния: температура материалов – 294 K. В начале были получены 
данные по концентрации, выгоранию, для  первых четырех лет работы. Потом расчет проводился для 
ТВС-Э, в которой изотопный состав шести твэл прилегающих к центральной трубке соответствовал 
изотопный составу этих твэл в конце четвертого года эксплуатации, а обогащение топлива остальных 
твэлов — 4,4%. Расчет проводился по программам Wims (полной кассеты) и САПФИР_95 (для 1/6 
кассеты). Расчет проведен для начального неотравленного состояния. 

Результаты расчета по программе Wims по изменению концентрации топлива в твэлах выемной 
части и  Kinf для ТВС-Э приведены в таблице. 

Таблица 
Изотопный состав топлива выемной части ТВС-Э, Kinf в зависимости от времени работы 

время 
работы Kinf среднее  

выгорание U-235 U-236 U-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 U Pu 

сут.   МВт*сут/т 
т.я. % % % % % % % % % 

0 1.431 0 4.40 0.00 95.60 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0 

320 1.396 11918.4 3.13 0.23 94.97 0.34 0.05 0.02 0.00 98.33 0.42 

640 1.222 23837.3 2.16 0.39 94.26 0.49 0.12 0.08 0.01 96.81 0.71 

960 1.124 35757.1 1.43 0.51 93.46 0.55 0.19 0.12 0.04 95.39 0.91 

1280 1.039 47677.7 0.88 0.58 92.58 0.56 0.25 0.15 0.08 94.04 1.05 

Твэл 
 
Направляющий канал 
 
Центральная трубка 
 
Твэг 



        Продолжение таблицы 

время 
работы Kinf среднее  

выгорание U-235 U-236 U-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 U Pu 

сут.   МВт*сут/т 
т.я. % % % % % % % % % 

1600 1.385 51791.6 0.61 0.61 91.98 0.32 0.13 0.16 0.05 93.19 0.66 

1920 1.215 57888.6 0.41 0.62 91.27 0.45 0.15 0.14 0.09 92.30 0.84 

2240 1.118 64909 0.26 0.61 90.50 0.51 0.20 0.14 0.12 91.37 0.97 

2560 1.034 72761.9 0.16 0.60 89.63 0.52 0.25 0.15 0.15 90.39 1.07 
 
Расчеты с использованием программы Wims показали, что для времени 2560 эф. суток выгорание в 

выемной части после перестановки составит 72,76 МВт⋅сут/кгU рис.11. 
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Рис. 11 Выгорание в выемной части ТВС-Э в течении двух кампаний 

Для более точного расчета выгорания в твэлах выемной части ТВС-Э, а также определения 
энерговыделения в них, линейных нагрузок, распределения температуры топлива и теплоносителя по 
высоте были проведены расчеты модели ТВС-Э непосредственно в активной зоне реактора с помощью 
программного комплекса САПФИР_95&RC_ВВЭР. 

Первая загрузка не содержала ТВС-Э, поэтому данные по ней приводится не будут. Начиная со 
второй загрузки в активную зону вводится ТВС-Э. которая в течении четырех лет будет работать как 
штатная ТВС. На рис. 12 приведено расположение ТВС-Э в 1/6 активной зоны в течении двух четырех 
годичных кампаний. 

 
а)                                                              б) 

 
Рис. 12.  а) Расположение ТВС-Э в первую топливную кампанию; б) расположение свежей ТВС-Э 

с выемной частью, стоящей вторую кампанию 
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На рис. 13 приведена величина коэффициента неравномерности энерговыделения по радиусу в 

ТВС-Э в начале первого года эксплуатации. Перекос здесь обусловлен расположением ТВС на 
периферии активной зоны. Расчет выгорания по годам показал хорошее совпадение с результатами, 
полученными для модели ТВС по программе Wims. После четвертого года эксплуатации выгорание в 
центральных твэлах составляет 47,8-49,13 МВт⋅сут/кгU  рис. 14. Полученные результаты хорошо 
согласуются с имеющимися данными по выгоранию в ТВС при стационарных загрузках. 

 
Рис. 13.  Кr  в ТВС-Э с выемной частью, облучаемой 1 год 

 
Рис. 14 Среднее выгорание в твэлах ТВС-Э после четвертого года 



Начиная с шестого года, в активную зону вводится ТВС-Э с частично облученной выемной 
частью. Она эксплуатируется как штатная, проходит через штатные перестановки во время перегрузки. 
Схема перегрузок: 18-4-2-7. На рис. 15 видно, что энерговыделение в ТВС-Э с частично облученной 
выемной частью и в штатной  ТВС практически совпадают. Различие наблюдается только в выемных 
твэлах. Энерговыделение в твэлах выемной части почти в два раза меньше, чем в среднем по ТВС-Э. 

 
Рис. 15.  Кr  в ТВС-Э (№18 на картограмме рис 12 б) ) с выемной частью, облучаемой пятый год, в 

начале года 

На рис. 16-17 показаны выгорания в среднем по высоте в ТВС-Э после первого года эксплуатации 
(пятый год для твэлов выемной части) и после четвертого года эксплуатации ТВС-Э (восьмой год для 
твэлов выемной части). Из-за особенностей программного кода, выгорание по свежей ТВС принималось 
равным нулю. При этом изотопный состав твэлов выемной части был отличен от состава топлива 
обогащения 4,4% и соответствовал изотопному составу твэлов выемной части в конце четвертого года 
первой топливной кампании. Поэтому полное выгорание определялась как сумма выгорания, 
полученного в первую топливную кампанию и выгорания, полученного во вторую кампанию. 



 
Рис. 16. Среднее выгорание в твэлах ТВС-Э с облученной выемной частью  после пятого года (без учета 

выгорания, полученного в первую топливную кампанию) 

 
Рис. 17. Среднее выгорание в твэлах ТВС-Э с облученной выемной частью после восьмого года (без 

учета выгорания, полученного в первую топливную кампанию) 



В первую кампанию выгорание – 47,8-49,13 МВт⋅сут/кгU, во вторую кампанию выгорает – 
50,13-51,22 МВт⋅сут/кгU, что в сумме дает выгорание в твэлах выемной части за две кампании – 
97,93-100,35 МВт⋅сут/кгU. Отсюда делаем вывод, что получение выгорания свыше 70 МВт⋅сут/кгU за 
две кампании в твэлах выемной части возможно. Различие в выгораниях следует из разного 
расположения ТВС во время первой и второй кампании. Согласно данным РНЦ «Курчатовский 
институт», для четырех-годичной кампании характерно среднее по ТВС выгорание топлива в 
стационарном цикле 52.1 МВт*сут/кгU. Данные РНЦ «КИ» подтверждают получение нами выгораний 
50,13-51,22 МВт⋅сут/кгU. 

Энергонапряженность в твэлах за все восемь лет не превысила лимитного значения рис. 18-20. 

 
Рис. 18. Энергонапряженность Вт/см в твэлах выемной части в течение  

первой  четырехгодичной кампании 
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Рис. 19. Энергонапряженность Вт/см в твэлах выемной части в течение  

второй  четырехгодичной кампании 
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Рис. 20. Различие в энергонапряженности твэлов выемной и остальных твэлов ТВС-Э в течение второй  

четырехгодичной кампании 
 
2.2. Теплогидравлическое обоснование ТВС-Э 

Для теплогидравлического обоснования ТВС-Э проведен расчет локальных теплогидравлических 
параметров (теплового потока, скорости, энтальпии теплоносителя) по сечению и высоте ТВС-Э с 
выемной частью, облучаемой пятый год, в том числе в наиболее теплонапряженных межтвэльных 
ячейках и ячейках около направляющих каналов. Схема разбиения сечения пучка твэл ТВС-Э на 
расчетные ячейки представлена на рис. 21. 

В общей расчетной схеме активная зона реактора (кроме выделенной теплонапряженной ТВС-Э) 
представлена в виде укрупненной ячейки со средними параметрами. Обогреваемая высота активной 
зоны и теплонапряженной ТВС-Э разбивалась на 60 одинаковых по высоте расчетных участков. Общий 
расход теплоносителя через активную зону (через общую расчетную схему) с учетом протечек, не 
участвующих в охлаждении твэлов активной зоны  принимался равным 97 % от общего расхода через 
реактор. Расход теплоносителя через пучок твэлов ТВС-Э, в том числе в межтвэльных  ячейках и 
ячейках около направляющих каналов, определялся из условия равенства перепадов давления на 
активной зоне и на пучке твэлов. 

Расчет локальных теплогидравлических параметров в наиболее теплонапряженной ТВС-Э 
проводился по аттестованной программе "ПУЧОК-1000". На основе локальных параметров в ячейках 
определялись коэффициенты запаса до кризиса теплоотдачи в межтвэльных ячейках, периферийных 
ячейках и ячейках около направляющих каналов. Для расчета критического теплового потока по 
локальным параметрам использовалось соотношение ОКБ «Гидропресс» [3]. 

В результате расчета получены данные по потери давления на пучке, а также величины запасов до 
кризиса теплообмена в ячейках и температуры теплоносителя в этих ячейках. 

 



 
 

                                  -  твэл                        1-661   -  номера расчетных ячеек   

                                -  направляющий канал           - центральная трубка 
Рис 21.  Схема  разбиения   поперечного сечения пучка твэлов ТВС-Э 

Как видно из рис. 22, температуры теплоносителя в ячейках ТВС-Э вполне соответствуют 
температурам при нормальной эксплуатации штатной ТВС. 
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Рис. 22. Изменение температуры теплоносителя по высоте активной зоны в наиболее напряженных 
ячейках 



Запасы до кризиса в свежей ТВС-Э с частично облученной выемной части более единицы. На рис. 
23. представлены зависимости запаса до кризиса по высоте активной зоны в наиболее напряженных 
ячейках, которые расположены вокруг направляющих каналов в части ТВС, расположенной ближе к 
центру активной зоны. 
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Рис. 23. Запас до кризиса кипения в наиболее напряженных ячейках 

Следует отметить, что в расчете не учитывается охлаждение направляющих каналов 
теплоносителем, протекающим внутри них. Как результат, получаем самые напряженные ячейки рядом 
с направляющими каналами. Кроме того не учитывалось влияние отдельно взятой дистанционирующей 
решетки на поток. Известно, что на решетках наблюдается скачок величины критического теплового 
потока (увеличение запаса до кризиса), также наблюдается сохранение влияния решетки на поток после 
нее на некотором расстоянии. Более подробно данное явление рассмотрено в статье автора [4]. Тем не 
менее мы можем сделать вывод о выполнении требований по величине запаса до кризиса. 

Результаты 
1. Разработана принципиально новая конструкции ТВС не имеющая аналогов в мире, позволяющая 

проводить испытания непосредственно в активной зоне реактора. 
2. Модернизирован модуль захвата твэлов СИР для операции перестановки выемной части ТВС-Э. 
3. Разработана технологическая схема перестановки выемной части ТВС-Э для достижения 

выгорания свыше 70 МВт⋅сут/кгU в твэлах выемной части. 
4. Проведены нейтронно-физические расчеты, подтверждающие возможность получения выгорания 

свыше 70 МВт⋅сут/кгU в твэлах выемной части за две кампании. 
5. Показано отсутствие кризиса кипения в ТВС-Э с выемной частью, эксплуатирующейся пятый 

год. 
6. Определены потери давления в ТВС-Э, равные потерям в штатной ТВС. 
Выводы 
В ходе выполнения работы автором наглядно показана при помощи трехмерных моделей 

реализуемость конструкции ТВС-Э, как и планировалось, путем внесения минимальных изменений в 
штатную конструкцию. Проведенные автором расчеты показали возможность получения в исследуемых 
твэлах выемной части высоких выгораний, что в последствии позволит провести исследования 
оболочек для набора данных по изменения механических свойств в зависимости от выгорания. Как 
один из выводов, заключаем, что ТВС-Э позволит выполнять обоснование новых видов топлива 
(оболочек из новых сплавов, топливных таблеток, твэлов) с проведением полной отработкой 
конструкции твэла. При этом испытания будут наиболее приближены по физическим и 
теплогидравлическим характеристикам, термомеханическим и вибрационным нагрузкам, к условиям 
водно-химического режима к реакторным условиям реактора ВВЭР-1000. 

Второй важной полезной составляющей данной работы является возможность реализации 
творческого потенциала молодых специалистов в области разработки принципиально новых 
конструкций, определения их положительных и отрицательных сторон, преимуществ и недостатков, 
выработке решений по дальнейшей судьбе проекта. Опыт, приобретенный при разработке подобных 



проектов, может быть реализован при принятии решений по вновь разрабатываемым конструкциям 
(ТВС реакторов ВВЭР СКД, СВБР и установок малой мощности). 

И в третьих, идея выемного части твэлов, реализованная для ТВС-Э может быть применена при 
разработке конструкции кассет со спектральным регулированием, являющейся одним из 
конструкторских воплощений идеи ТВС-Д [5], сделав несколько соединенных воедино выемных частей 
либо с водными трубками, либо с ураном меньшего обогащения. 
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