
Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

64 

УДК 621.039.51 

СРАВНЕНИЕ ГОМОГЕННОГО И ГЕТЕРОГЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПЛУТОНИЯ В ВВЭР 

Цибульский С.В.  

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия 

Аннотация  

Раздельное размещение делящихся изотопов в топливной загрузке в ТВЭЛ позволяет переход к 
замкнутому топливному в атомной энергетике. Для этого предлагается рассмотреть фор-
мирование гетерогенной топливной таблетки, в которых делящийся и сырьевой изотоп нахо-
дятся отдельно и не смешаны между собой. 

Делящийся изотоп, расположенный в центральной части топливной таблетки, занимает 
10 % от объема ячейки. В периферийной зоне расположен сырьевой изотоп.   

Расчеты для проведенного исследования выполнены с использованием программы UNK до-
полненной расчетным модулем, позволяющим выполнять расчет температур в твэле. В со-
временном виде UNK выполняет решение нейтронно-физической задачи переноса нейтронов, 
задачу выгорания-эволюции изотопного состава топлива и температурный расчет.  

Формирование начальной загрузки осуществляется из плутония, выделенного из ОЯТ той 
же ячейки с предыдущей кампании. Облученный плутоний центральной части отправляется 
на длительное хранение или окончательное захоронение  

Размещения энергетического плутония, выделенного из ОЯТ ВВЭР в центральной части 
топливной таблетки (гетерогенная таблетка) примерно на 20 % уменьшается его загрузка 
для обеспечения той же кампании, как и в варианте с UOX топливом. 

В гетерогенном варианте на периферии таблетки размешается обедненный уран и после 
облучения в реакторе плутоний имеет изотопный состав, в который можно многократно 
использовать для формирования новых загрузок. В отличие от варианта с МОХ-топливом, 
когда после первого облучения плутоний в ОЯТ не позволяет использовать в последующем. 
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Переход к замкнутому топливному циклу в атомной энергетике позволяет рассмотреть способ 
формирования топливной загрузки ТВЭЛ с раздельным размещением делящихся и сырьевых изото-
пов. В настоящее время, в разных странах, реализовано использование МОХ-топлива [1] в легковод-
ных реакторах. Однако, отмечаются трудности многократного использования плутония в легковод-
ных реакторах, Плутоний, выделенный из ОЯТ обладает большим содержанием четных изотопов, в 
частности Pu-240. Это создает проблему повторного его использования, требуется увеличить содер-
жание плутония в стартовой загрузке. Если для первого использования энергетического плутония в 
МОХ топливе ВВЭР требуется его обогащение по плутонию около 10 %, то использование плутония 
из ОЯТ МОХ-топлива потребует изготовление топливных таблеток с содержанием плутония боле 
15 %. 

Серьезную проблему при фабрикации топлива может представлять накопление Am-241 в ОЯТ 
после выжигания МОХ-топлива. Этот изотоп с периодом полураспада около 400 лет является одним 
из основных неприятных минорных актинидов, обуславливающих высокую радиоактивность топлива 
после удаления продуктов деления. Pu → Am + + ̅ . 

При использовании гетерогенной топливной композиции данных проблем можно будет избе-
жать, поскольку все осколки и продукты деления будут располагаться в центральной зоне таблетки, 
которую можно будет сразу отправлять на захоронение, а в периферийной части будет находиться 
плутоний энергетического качества. 
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Сравнивая традиционную гомогенную схему (рис. 1) распределения МОХ-топлива таблетках 
и гетерогенное размещение делящихся и сырьевых изотопов в реакторе ВВЭР видно, что в гетеро-
генном варианте, плутоний, как делящийся изотоп, расположенный в центральной части топливной 
таблетки, в наибольшей степени блокируется. Сечение захвата нейтронов Pu-240 (резонанс при энер-
гии 1,07 эВ) и эффективность выжигания плутония повышается [2]. Основное энерговыделение осу-
ществляется в центральной части таблетки, в периферийной части оно распределено равномерно. 
В этой зоне происходит наработка Pu, при этом нужно отметить, что Pu в этой зоне не содержит 
осколков деления, как гомогенном варианте. Незначительное увеличение энерговыделения к концу 
компании на периферии таблетки вызвано РИМ эффектом [3].  

 
 

 

Рис. 1. Гомогенная и гетерогенная топливная композиции ячеек реактора ВВЭР 

Осколки деления, образующиеся в результате деления Pu-239 в МОХ-топливе имеющие 
большое сечение поглощения, так что при циклическом использование топлива [4] в гомогенной топ-
ливной композиции, обогащение делящегося изотопа увеличивается, так как увеличивается содержа-
ние четных продуктов деления. В гетерогенном варианте происходит аналогичная ситуация, но зна-
чение обогащения получается меньше. Значения температур в топливе гетерогенной композиции 
находятся в пределах допустимых.  

В центральной части выгорание в топливе в гетерогенной таблетке высокое и равномерно 
распределенное по радиусу в гомогенной. На рисунке 2 представлено распределение концентраций 
изотопов Pu.  

 

Рис. 2. Процентная концентрация изотопов плутония в гетерогенной (1) и гомогенной (2)  
топливных композициях в выгруженном топливе 

Расчеты выполнены с использованием программного комплекса UNKCELL [5,6]. Выполняет-
ся детальный нейтронно-физического расчет гетерогенной ячейки ядерного реактора с учетом тонкой 
структуры сечений в области резонансов. Расчеты для многослойной по радиусу цилиндрической 
ячейки, позволяют получить детальную информацию об изотопном составе плутония. Расчет про-
странственного распределения температур выполняется по программе Pr-warm [7], использующей 
полученное на этапе нейтронно-физического расчета распределение энерговыделение по радиусу 
топливной таблетки, на каждом шаге по выгоранию.  
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Опираясь на технологию производства таблеток для твэл, можно отметить, что формирование 
самих таблеток происходит еще до спекания. Таблетка формируется из пресс-порошковой смеси со 
связующим веществом. После прохождение пресс-формы, полученные таблетки, отправляются на 
спекание [8]. Идея создания гетерогенных таблеток возможна, если изготовить пресс-формы, которые 
позволят совмещать между собой топливные таблетки с различным диаметром и изотопным соста-
вом. При этом технология изготовления таблеток не будет нарушена, а внесенные изменения, будут 
минимальны. В будущем идею можно модернизировать и превратить в технологию. 

Результаты проведенного исследования. 
Размещение энергетического плутония, выделенного из ОЯТ ВВЭР в центральной части топ-

ливной таблетки, дает примерно на 20 % его экономии для обеспечения той же кампании, как и в ва-
рианте с МОХ-топливом. 

При гетерогенном размещении плутония на периферии таблетки размещается обедненный 
уран и в этой области выгорание топлива существенно меньше (примерно в 2 раза в сравнении с го-
могенным вариантом). Изотопный состав топлива, располагавшегося на периферии таблетки, имеет 
малое содержание четных изотопов. Это дает возможность его повторного использования для фор-
мирования новых загрузок.  

Если считать, что после первого облучения МОХ-топлива изотопный состав плутония не поз-
волит его использовать для формирования следующих МОХ загрузок, то экономия плутония в гете-
рогенном варианте достигает 30 %.  
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Abstract  

There are separate of fissile isotopes in a fuel rod in the fuel load admit the transition to a closed fuel 
circle in the nuclear power industry. For this solution to consider the formation of heterogeneous fuel 
pellet in which the fissile and raw isotope are separate and not mixed together. The raw material iso-
tope is located in the peripheral zone. Fissile isotope, placed in the center of fuel pin holds 10% of the 
volume. There is row isotope in the periphery. 

All calculations for this research were made with UNK code. This code was complemented with a 
module, which allows calculating temperatures in pin cell. At present UNK allows solving of neutron-
physical task of neutron transport, burn-up task (isotope composition evolution) and temperature cal-
culation. 

Initial loading is plutonium, separated from spent fuel of the same cell of previous company. Irra-
diated plutonium of the central part is sent to either long term storage or final disposal.  

Energy plutonium location extracted from spent fuel of VVER in the central part of fuel pellet 
(heterogeneous pellet) decreases plutonium loading approximately 20 % in condition of the same 
company duration in comparison with UOX fuel. 

In case of heterogeneous location, there is depleted uranium in the periphery on the pellet. And 
after irradiation received plutonium isotope composition can be used repeatedly to form new load-
ings. This solution is qualitatively different from MOX case, which does not allow further using.  

Keywords 

Rod, heterogeneous, homogeneous, cell, fuel, cycle, fuel, program, closed, burnout, plutonium, ener-
gy, SNF, MOX. 
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