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(57) Изобретение относится к ядерной технике, а именно к конструкции таблетированного топлива для
тепловыделяющих элементов легководных реакторов, например реакторов ВВЭР, и может быть
использовано для твэлов реакторов, работающих в длительных топливных циклах, а также режимах
маневрирования мощностью реактора. Разработана конструкция таблетки, выполненной в форме
цилиндра с наружными фасками и центральным отверстием вдоль продольной оси, наружной
фаской под углом 20-30° к плоскости поверхности торцевой площадки, отношением ширины фаски
к диаметру таблетки от 0,02 до 0,15, размер единичных дефектов внешнего вида таблетки не
более 1,3% от площади наружной поверхности таблетки для дефектов торцевой поверхности, не
более 1,0% от площади наружной поверхности таблетки для дефектов боковой цилиндрической
поверхности и не более 0,7% от площади наружной поверхности таблетки для дефектов,
примыкающих к наружной границе фаски, средний размер зерен диоксида урана составляет от 6
до 35 мкм. Таблетка может содержать алюминий - от 0,002 до 0,020 мас.% и кремний - от 0,001
до 0,010 мас.% в виде оксидов, распределенных равномерно по всему объему таблетки. Таблетка
может содержать оксид гадолиния - от 0,3 до 10,0 мас.%, который в виде твердого раствора с
диоксидом урана равномерно распределен по всему объему таблетки, или оксид эрбия - от 0,3
до 2,5 мас.%, который в виде твердого раствора с диоксидом урана равномерно распределен по
всему объему таблетки. Технический результат заключается в снижении растягивающих окружных
напряжений в оболочке твэлов за счет уменьшения размера единичных дефектов внешнего вида
таблетки, а также снижения выхода газообразных продуктов деления за счет введения добавок,
увеличивающих размер зерна.
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