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Как правило, в ВВЭР используется оксидное топливо (UO2, UO2-

Gd2O3, UO2-PuO2), обладающие низким коэффициентом 

теплопроводности (на уровне 2÷3 Вт/м*К в диапазонах температур 

1000÷2000 °С) [1,2], который так же существенно уменьшается по 

мере выгорания топлива [3]. Следствием малой теплопроводности 

является высокая температура в центре топливных таблеток и 

большой градиент температуры по радиусу таблеток. 

При увеличении глубины выгорания происходят растрескивания 

топливных таблеток, из-за высоких термических напряжений, 

перестройка структуры топлива, выход газообразных продуктов 

деления. Для нивелирования нежелательных качеств керамического 

топлива, в странах с развитой ядерной энергетикой, разрабатываются 

новые технология производства оксидного топлива, позволяющие 

увеличить теплопроводность топлива путем добавления в таблетки 

топлива материалов с высоким коэффициентом теплопроводности. 

К потенциальным преимуществам такого топлива можно 

отнести: уменьшение запасенной в топливе тепловой энергии, 

уменьшение растрескивания, уменьшение выхода газообразных 

продуктов деления из топливных таблеток. 

Целью данной работы было рассмотреть возможные способы 

увеличения коэффициента теплопроводности керамического топлива, 

путем добавления материала с высокой теплопроводностью 

В ходе обзора были установлены наиболее перспективные 

способы увеличения теплопроводности оксидного топлива. 
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