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Главным направлением совершенствования топливного цикла реакторов водо-водяного типа является 

увеличение длины кампании реактора, которое осуществляется путем повышения начального обогащения 

топлива. Однако это влечет за собой необходимость компенсации высокой избыточной реактивности в начале 

топливных циклов, что достигается при помощи введения выгорающих поглотителей (ВП). Использование ВП 

позволяет снизить нагрузку на компенсирующие стержни и выровнять распределение энерговыделения по 

объему активной зоны реактора [1]. 

В качестве выгорающих поглотителей целесообразно использование элементов группы лантаноидов 

Eu, Sm, Dy, редкого элемента Hf, рассеянного элемента Cd, некоторых изотопов нептуния, америция, кюрия,  

плутония, частичного ториевого цикла. Кроме выбора материала важен выбор способа размещения поглотителя 

в топливной сборке. В работе рассматриваются такие расположения ВП как: гомогенное размещение, 

гетерогенное размещение в центре топливной таблетки в виде проволоки, размещение в виде напыления [2].  

При добавлении, в условиях замкнутого топливного цикла, энергетического плутония к обогащенному 

урану позволяет увеличить глубину выгорания топлива на несколько процентов от начальной величины 

глубины выгорания в 60 МВт ∙ сут/кг [3]. 

Использование смеси трансурановых элементов в условиях замкнутого топливного цикла не приводит 

к увеличению глубины выгорания к концу кампании, однако является привлекательным с точки зрения их 

полезной утилизации [3]. 
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Ядерное топливо является наиболее важным материалом, используемым в ядерной энергетике. В 

настоящее время подавляющее большинство реакторов в силу определенных причин использует керамическое 

топливо в форме двуокиси урана. Однако у нее имеется ряд недостатков (к примеру, относительно низкие 

теплопроводность и массовая концентрация ядерного горючего), которые отсутствуют у некоторых других 

керамических топлив – карбидов, нитридов и др. 
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