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Полученные расчетные данные позволяют сделать вывод о том, что использование топливной 

композиции на основе урана и тория позволяет продлить время работы реактора между перегрузками топлива 

на 8,7%. 

Но несмотря на то, что длина кампании при использовании топливных композиций с плутонием 

уменьшается, такие варианты топлива остаются перспективными в рамках программ по переработке 

имеющихся запасов плутония и ядерного нераспространения. 
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При использовании керамического топлива в твэле реактора возникают опасные термические 

напряжения, которые могут привести к опасным повреждениям. Это связано с низкой теплопроводностью 

диоксида урана, которая уменьшается под воздействием высокой температуры.  

Решением этой проблемы может стать использование дисперсионного топлива. Дисперсионное 

топливо – это такой вид топлива, в котором частицы делящегося материала распределены по объему 

неделящегося материала (матрицы) [1]. Преимуществом дисперсионного топлива является высокая 

радиационная стойкость вследствие способности удерживать продукты деления в самом топливе [2]. 

Для расчета коэффициента теплопроводности при разных соотношениях топливо матрица была создана 

тепловая модель твэла реактора ВВЭР-1000. В качестве топлива было выбрано перспективное топливо с 

диоксидом урана и алюминидом никеля в качестве матрицы.  

Зависимость отношения матрица-топливо и коэффициента размножения представлена в таблице 1. Так 

же там представлены полученные значения коэффициента теплопроводности и температура в центре таблетки 

для расчета градиента температур. Температура на краю таблетки равна 470 С. 

Таблица 1. Зависимость коэффициента теплопроводности от соотношения матрица-топливо 

Доля 

топлива 

Коэффициент 

теплопроводности, Вт/(м2∙°С) 

Температура в центре 

таблетки, °С 

Градиент 

температур, °С/мм 

0,5 40 533,82 15,95 

0,6 33 546,11 19,03 

0,7 26 566,36 24,09 

0,8 19 602,08 33,02 

0,9 11 689,03 54,76 

В работе [3] было рассчитано, что градиент температур для керамического топлива равен 287,94 °С/мм. 

При использовании спроектированного дисперсионного топлива уменьшается почти в 18 раз при доле топлива 
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0,5. При таких градиентах температур не возникают опасные термические напряжения. Переход от 

керамического ядерного топлива к дисперсионному в реакторе типа ВВЭР сказывается положительно. Это 

улучшает не только физические особенности эксплуатации ядерного топлива, но и повышает безопасность 

работы ядерного реактора. 
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