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Average Spectrum in Fuel
((TRU,U)C fuel; C matrix; TRU fr. 0.15; depleted Uranium; vol. pack. fr. 0.61: 0.305 fuel and 0.305 

matrix; ss-316 reflector; 50 W/cc; 300 MWt)
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Multiplication factor versus Depletion Time
(TRU fr. 0.15; depleted Uranium; vol. pack. fr. 0.61: 0.305 fuel and 0.305 matrix; SS-

316reflector; 1000 K fuel temperature; 500 K reflector temperature; 50 W/cc; 300MWt) 
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B������ C�  � #  %�)H$ � * �  H*��

                                            
1 Depends on the manufacturing technique. 

Hollow Spherical - Pebble Solid Spherical - Pebble 
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Cladding 
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Zone 1: all fuel 
Zone 2: 4 fingers 
Zone 3: all fuel 
Zone 4: 8 fingers 
Zone 5: all fuel 
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Multiplication Factor versus Depletion Time
((Pu, U)C fuel; Pu vol fr. 0.15; depleted U; Fingers material: INCONEL625; fuel temp. ~1000 K; 

refl temp. 500 K; 50 W/cc; 300 MWt)
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Multiplication Factor versus Depletion Time
((Pu, U)C fuel; Pu vol fr. 0.142; depleted U; Fingers material: INCONEL690; fuel temp. ~1000 K; 

refl temp. 500 K; 22 W/cc; 300 MWt)
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Pu Fraction = 89%, HM Loading (MT) = 9.1
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Pu Fraction = 14%, HM Loading (MT) = 9.1
MA Only, HM Loading (MT) = 9.1
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CO2 Space Around 4-m Long Tubes, 316 C Inlet
(100% Power=75 MW Per Tube)
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Helium Space Around 4-m Long Tubes,
316 C Inlet  (100% Power=75 MW Per Tube)
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Ht.=0.5+1.70+0.5 m, 4 cm Peb., 250 C Inlet, 10 m Chim.
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