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Общая  характеристика  работы 

Актуальность 

В  федеральной  целевой  программе  «Развитие  атомного  энергопро

мышленного  комплекса  России  на  2007   2010  годы  и  на  перспективу  до 

2015  года»  запланированы  достройка  и  строительство  энергоблоков  с 

ВВЭР1000, строительство  энергоблоков  с ВВЭР нового типа, а также раз

витие стендовой  базы для действующих  и строящихся  энергоблоков. Про

грамма  развития  атомной  энергетики  России  предусматривает  преимуще

ственное развитие АЭС  с реакторами типа ВВЭР до 20252030  гг. Несмот

ря  на успешное  функционирование  российской  атомной  энергетики  в по

следние  годы, имеются существенные  резервы  повышения  ее эффективно

сти. Одним из направлений увеличения эффективности является  повторное 

использование  ТВС  после  извлечения  из  них  негерметичных  твэлов.  Из 

сказанного следует, что послереакторные  исследования  ремонтопригодных 

ТВС  реакторов  типа  ВВЭР  являются  актуальными  с  точки  зрения  ближ

несрочной и длительной  перспектив развития атомной энергетики. 

Важнейшим  требованием  к  ТВС  ядерных  реакторов,  в  том  числе 

ВВЭР1000, является  герметичность  оболочек твэлов в качестве  основного 

барьера,  препятствующего  выходу  радионуклидов  в теплоноситель  и  ок

ружающую  среду. Изза разгерметизации  оболочек твэлов  возникают про

блемы, связанные  с безопасностью  эксплуатации  реактора,  а также с заме

ной, хранением  и транспортировкой  дефектных ТВС. Производители  ТВС 

стремятся исключить это явление. 

Выяснение  и  устранение  причин  разгерметизации  твэлов    важная 

составляющая  повышения  безопасности  эксплуатации  и надежности  ТВС. 

Однако  исследования  с  целью  выяснения  причин  разгерметизации  твэлов 

были проведены для ограниченного  количества ТВС реакторов  ВВЭР1000 

и ВВЭР440. За  последние  годы были  внесены  существенные  изменения в 

конструкции  ТВС  и  созданы  новые  типы  ТВС  (УТВС,  ТВСА,  ТВС2). В 

связи  с этим  установление  причин  разгерметизации  твэлов  является  акту

альной проблемой и представляет несомненный  интерес. 

Другая  важная  составляющая  повышения  безопасности  эксплуата

ции  реакторов    прогнозирование  поведения  негерметичного  твэла  и  вы



хода  из  него  радиоактивных  продуктов  деления  (РПД).  Разработаны  рас

четные коды (RELWWER,  TIMS, РТОПКГО СА), используемые для оцен

ки  количества  негерметичных  твэлов  в реакторе. Для  развития  и  верифи

кации этих кодов необходимы экспериментальные  данные о состоянии не

герметичных твэлов реакторов типа ВВЭР. 

С  целью  экономии  топлива  допускают  эксплуатацию  дефектных 

ТВС, степень  негерметичности  твэлов  в которых  не достигла  критерия  от

каза.  Альтернативным  способом  экономии  топлива  может  стать  эксплуа

тация  ТВС  после  извлечения  и замены  негерметичного  твэла.  Дефектные 

ТВС,  которые отработали  ресурс,  после  ремонта  можно  транспортировать 

в централизованное  хранилище. Возможность  извлечения  твэла без  повре

ждения сборки  принципиально  предусмотрена  в ТВС реактора  ВВЭР1000 

современных  конструкций  (УТВС,  ТВСА,  ТВС2).  Успешность  ремонта 

дефектной ТВС во многом зависит от состояния оболочки  негерметичного 

твэла. Из сказанного  следует, что получение данных  о состоянии  негерме

тичных твэлов и оценка возможности их извлечения из ТВС также являют

ся актуальными задачами. 

Цель  работы  и задачи  исследований.  Целью диссертационной  ра

боты являлось получение и обобщение данных о состоянии  негерметичных 

твэлов ВВЭР1000, включая данные о причинах разгерметизации,  и оценка 

возможности их извлечения из ремонтопригодных ТВС. 

Для достижения указанной  цели были решены следующие задачи: 

  выполнены  послереакторные  исследования  дефектных  ТВС  и не

герметичных твэлов ВВЭР1000; 

  установлены  причины  образования  дефектов  оболочек  твэлов 

ВВЭР1000; 

  выявлены  закономерности  изменения  состояния  твэлов 

ВВЭР1000 в процессе эксплуатации  после разгерметизации; 

  оценена  возможность  извлечения  негерметичных  твэлов  из  ре

монтопригодных ТВС ВВЭР1000. 

Научная  новизна.  В результате  послереакторных  исследований  де

фектных ТВС, отработавших до выгорания топлива  1547 МВтсут/кг'и: 
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1) установлены  причины разгерметизации твэлов  в ТВС типа УТВС, 

ТВСА, ТВС2 реакторов  ВВЭР1000; 

2)  выявлены  особенности  локализации  первичных  и  вторичных  де

фектов  оболочек  твэлов  ВВЭР1000,  разгерметизировавшихся  изза  фрет

тингкоррозии  при  взаимодействии  с  дистанционирующими  решетками 

(ДР) и посторонними  предметами; 

3)  установлено,  что  локальное  гидрирование  и  охрупчивание  обо

лочки  негерметичного  твэла  ВВЭР1000, иногда  с  образованием  сквозных 

трещин, происходит при эксплуатации  в текущей кампании; 

4)  получены  оценки  усилия  разрушения  и  вероятности  извлечения 

негерметичного твэла ВВЭР1000 из ремонтопригодных ТВС; 

5)  предложен  способ  повышения  вероятности  извлечения  негерме

тичного  твэла  из  ТВС  ВВЭР1000;  показана  возможность  извлечения  не

герметичного твэла из ремонтопригодной ТВС в защитной  камере. 

Практическая  ценность  результатов работы: 

1.  Информацию  о причинах  разгерметизации  твэлов  ВВЭР1000  ис

пользовали при модернизации  ТВС с целью повышения их надежности. 

2.  Предложенный  способ  извлечения  негерметичного  твэла  из  ТВС 

был  применен  в  процессе  послереакторных  исследований  и  ремонта  де

фектных ТВС ВВЭР1000 в защитной камере. 

3.  Опыт извлечения  негерметичных твэлов  из ТВС  ВВЭР1000  в за

щитной камере использовали при разработке стендов инспекции и ремонта 

в бассейнах выдержки АЭС. 

4.  Данные  о  размерах  и  локализации  дефектов  оболочек  твэлов 

ВВЭР1000  использованы  при  совершенствовании  КГО  на  работающем  и 

остановленном реакторе  (в коде РТОПКГО СА). 

5.  Данные  о  состоянии  негерметичных  твэлов  ВВЭР1000  исполь

зуют  для  обоснования  безопасности  эксплуатации  реакторов  с  негерме

тичными твэлами и для уточнения критериев отказа ТВС. 

Автор  защищает: 

1.  Результаты  послереакторных  исследований  и выводы  о  причинах 

разгерметизации твэлов семи ТВС реакторов типа ВВЭР1000. 
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2.  Особенности  образования  вторичных  дефектов  в  оболочках  твэ

лов  ВВЭР1000,  разгерметизировавшихся  при  эксплуатации  изза  фрет

тингкоррозии  при взаимодействии  с ДР и посторонними предметами. 

3.  Результаты  оценок усилия  разрушения  и вероятности  извлечения 

негерметичного  твэла  из  ремонтопригодных  ТВС  реакторов  типа 

ВВЭР1000. 

4.  Способ повышения вероятности  извлечения негерметичного твэла 

из  ремонтопригодных  ТВС  ВВЭР1000  за  счет  снижения  растягивающей 

нагрузки и исключения хрупких участков оболочки из зоны ее действия. 

Личный  вклад  автора.  Автор  при  участии  других  сотрудников 

НИИАРа  выполнил исследования  семи дефектных  ТВС ВВЭР1000, а так

же  ремонт  трех  дефектных  УТВС  ВВЭР1000.  Вклад  автора  в  получение 

результатов  был  существенным  на  всех  этапах,  включая  разработку  про

грамм  исследований,  непосредственное  участие  в экспериментах  и анализ 

результатов.  Самостоятельно  автор  осуществил  расчет  поправок  и  по

грешностей  при  оценке  выхода  цезия  и топлива,  оценку  усилия  разруше

ния  и  вероятности  извлечения  негерметичных  твэлов  из ТВС разных  кон

струкций,  а  также  проанализировал  результаты,  полученные  в  НИИАРе 

ранее. 

Обоснованность  положений,  сформулированных  в  диссертации, 

подтверждается  правильным  выбором  и  применением  аттестованных  ме

тодик  исследований,  комплексным  представлением  результатов  исследо

ваний,  использованием  результатов  работы  при  модернизации  конструк

ции ТВС  и разработке  технологического  регламента ремонта  ТВС реакто

ров типа ВВЭР1000  в условиях защитной  камеры. 

Структура  и объем диссертации.  Диссертационная  работа  изложе

на на  126 страницах  машинописного  текста,  содержит 64  рисунка,  18 таб

лиц, и состоит из введения, 6 глав, заключения  и списка литературы  из  155 

наименований. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  представлены  и 

обсуждались на многих семинарах и совещаниях: 

  XV  международной  конференции  по физике  радиационных  явле
ний и радиационному материаловедению  (Украина, Алушта, июнь 2002 г.); 
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  болгаророссийском  семинаре  по  опыту  эксплуатации  и  внедре
ния нового топлива  ВВЭР (Болгария, Варна, сентябрь 2002 г.); 

  российскоукраинском  семинаре  по  эксплуатации  и  внедрению 
нового топлива ВВЭР (Россия, Электросталь, апрель 2002 г.) 

  российскоЕенгерском семинаре «Ядерноетопливо ВВЭР440. Опыт 
эксплуатации и перспективы развития» (Венгрия, Пакш, июнь 2003 г.), 

  Fifth  International  Conference  WWER  Fuel  Performance,  Modelling 
and Experimental Support  (Болгария, Албена, сентябрьоктябрь  2003 г.), 

  седьмой  конференции  по  реакторному  материаловедению  (Рос
сия, Димитровград, сентябрь 2003 г.); 

  девятой  ежегодной  молодежной  научнопрактической  конферен
ции  «Реакторостроение и атомная энергетика: технологии  будущего» (Рос
сия, Нижний Новгород, сентябрь 2004 г.); 

  2005  Water  Reactor  Fuel  Performance  Meeting  (Япония,  Киото, ок
тябрь 2005 г.); 

  российскочехословацком  семинаре  по  опыту  изготовления,  экс
плуатации  и перспективам  совершенствования  топлива  и топливных  цик
лов  АЭС  с  ВВЭР440  (тип  В213)  (Словакия,  г.  Смоленице,  сентябрь 
2006 г.); 

  болгаророссийском  научнопрактическом  семинаре  по  опыту 
эксплуатации  и  внедрения  топлива  ВВЭР  нового  поколения  (Болгария, 
г. Несебыр, октябрь 2006 г.); 

  восьмой  российской  конференции  по  реакторному  материалове
дению (Россия, Димитровград, май 2007 г.); 

  российсковенгерофинском  семинаре  по  опыту  изготовления, 
эксплуатации  и перспективам  развития  топлива  и топливных  циклов  АЭС 
с ВВЭР440  (тип 213) (Россия, Электросталь, июнь 2007 г.); 

  шестой  международной  научнотехнической  конференции  «Безо
пасность, эффективность  и экономика  атомной  энергетики»   МНТК2008 
(Россия, Москва, май 2008 г.); 

  российскоукраинском  семинаре  по  опыту  эксплуатации  и внедре
ния топлива ВВЭР нового поколения (Россия, Новосибирск, июль 2008 г.); 

  болгаророссийском  научнотехническом  семинаре по опыту  экс
плуатации  и  внедрения  топлива  ВВЭР1000  нового  поколения  (Болгария, 
Слынчев бряг, сентябрьоктябрь 2008 г.); 

  седьмой международной  научнотехнической  конференции  «Безо
пасность, эффективность  и экономика  атомной  энергетики»    МНТК2010 
(Россия, Москва, май 2010 г.)
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Публикации.  Основные  материалы  диссертации  отражены  в 45  на

учных работах,  в том числе, в 17 статьях в отечественных журналах, в 6 те

зисах  докладов  и в 22 докладах  на  международных  и  всероссийских  кон

ференциях  и семинарах. Одна из статей опубликована  в журнале  «Атомная 

энергия», рекомендованном  ВАК. 

Содержание работы 
Первая  глава  посвящена  обзору  литературных  данных  по  причинам 

разгерметизации  твэлов реакторов  PWR, BWR  и ВВЭР, а также опыту  об

ращения  с дефектными  ТВС  этих  реакторов.  Рассмотрена  классификация 

причин  разгерметизации  твэлов  водоводяных  реакторов  и  история  изме

нения конструкции ТВС реакторов типа ЗВЭР. 

Во  второй  главе  описаны  особенности  конструкции  и некоторые  па

раметры  эксплуатации  дефектных  ТВС.  Характеристики  исследованных 

дефектных ТВС приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристики исследованных дефектных ТВС 

Но
мер 
ТВС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Тип 
ТВС 

Серий
ная 

Чехло
вая 

УТВС 

УТБС 

ТВСА 

ТВСА 

ТВС2 

Изгото
витель 

нзхк 

нзхк 

мсз 
мсз 
мсз 
мсз 
нзхк 

Год 
изго
тов

ления 

1993 

1996 

1998 

1998 

1999 

2004 

2003 

АЭС*, 
блок 

ЮУ2 

НВ5 

Зап.6 

3ап.6 

Клн1 

Клн.І 

Бал.І 

Годы 
эксплуата

ции 

19951997 

19962000 

19981999 

19981999 

19992002 

20042005 

Длитель
ность экс
плуатации, 

эфф.сут 

444,2 

943,2 

294,3 

294,3 

853 

334,8 

20042005  (  340,1 

Среднее 
БЫГО ранне 
топлива. 

МВтхут/кгЬ' 

22 

47 

16 

16 

37 

15 

18 
ЮУ   ЮжноУкраинская, НВ  Нововоронежская, Зап.  Запорожски, 
Клн.  Калининская, Бал.  Балаковская. 

В  третьей  главе  описаны  методы,  применявшиеся  при  исследовании 

дефектных  ТВС  в  защитных  камерах.  Негерметичные  твэлы  в  дефектных 

ТВС были обнаружены визуально или ультразвуковым  методом  и извлече

ны  из  пучка. Для  оценки  состояния  негерметичных  и герметичных  твэлов 

выполняли  вихретоковую  дефектоскопию,  гаммасканирование,  металло
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а  о 

Рис. 1. Внешний вид (а) и імикроструктура (б) оболочки 

негерметичного твэла ТВС №5 вблизи одного из дефектов 

графию, механические испытания  кольцевых  образцов оболочки, измеряли 

длину  и диаметр, а также  зазор  между топливом  и оболочкой,  содержание 

водорода в образцах  оболочки. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследований  дефектных 

ТВС  ВВЭР1000,  направленных  на  установление  причин  разгерметизации 

твэлов. 

В  оболочке  не

герметичного  твэла 

ТВС  №5  обнаружены 

только  трещины, 

обусловленные  по

вышенным  гидриро

ванием  материала 

(рис.1).  Сквозные  де

фекты,  не  связанные  с  гидрированием,  в  оболочке,  заглушках  и  сварных 

соединениях  негерметичного  твэла  отсутствовато.  На  основе  результатов 

исследований  установлено,  что  причина  разгерметизации  твэла    наличие 

влаги  или  другого  водород содержаще го соединения  под оболочкой  до  на

чала эксплуатации. 

В  двух  УТВС  обнаружена 

фреттингкоррозия  твэлов  в  ниж

них  и  цистанционирующих  ре

шетках.  Дефектные  сборки  содер

жали  по  одному  негерметичному 

гвэлу.  Сквозные  дефекты  в  обо

лочках  твэлов  (рис.2,а)  находи

лись  под  первой  от  низа  дистан

ционируюшей  решеткой.  Степень 

фреттингкоррозии  твэлов  умень

шалась от низа к верху. 

В остальных дефектных  ТВС твэлы  разгерметизировались  вследствие 

фреттингкоррозии  при  взаимодействии  с  посторонними  предметами 

(debris),  попавшими  в ТВС  с теплоносителем.  Дефекты  (см. рис.2,б)  нахо

Рис. 2. Внешний вид дефектов твэлов 
ВВЭР1000, вызванных фреттинг

коррозией при взаимодействии с ДР (а) и 
посторонними предметами (б) 
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Гидрирование 
(20%) 

.  . : • ' 

Debris
повреждение  \ 

(60%) 

Фрепѵ нг
коррозия  в ДР 

(20%) 

по данным послереакторных исследований 
10 дефектных ТВС 

дились  в нижних  частях  твэлов  около  мест расположения  решеток.  Посто

ронний  предмет  (стальная  стружка),  вызвавший  разгерметизацию  твэла, 

обнаружен в одной ТВС. 

Обобщение  результа

тов  исследований  дефект

ных  ТВС  (рис.3)  показ&то, 

что  причинами  разгермети

зации  твэлов  ВВЭР1000 

являлись  фреттинг

коррозия  при  взаимодейст

вии  с  дистанционирующи

Рис.З. Причины разгерметизации твэлов ВВЭР1000  ми  решетками  и  посторон

ними  предметами,  а  также 

гидрирование.  Каждая  из 

данных  причин была  выявлена для  нескольких ТВС. Поэтому  можно пола

гать, что указанные  причины разгерметизации являлись основными в 1980

2000 гг. Причины  разгерметизации  твэлов  в ТВСА  и ТВС2  не были  связа

ны с особенностями  конструкции  сборок,  что  косвенно  свидетельствует  о 

работоспоспособности  ТВС этих типов. Конструкторы, технологи и другие 

специалисты  заводовизготовителей  и  АЭС  приняли  меры  для  предотвра

щения разгерметизации твэлов по выявленным  причинам. 

В пятой  главе  приведены  результаты  исследований  состояния топли

ва и оболочек негерметичных твэлов ВВЭР1000 после  эксплуатации. 

В  твэлах,  которые  разгерметизироваіись  изза  фреттингкоррозии, 

кроме  дефектов,  приведших  к разгерметизации  (первичные  дефекты),  об

наружены  дефекты,  обусловленные  проникновением  воды  при  эксплуата

ции  (вторичные дефекты).  Первичные дефекты  находились  в нижних  час

тях  твэлов.  Вихретоковая  диаграмма,  характеризующая  распределение  по 

высоте  дефектов  в  оболочке  твэла,  разгерметизировавшегося  вследствие 

фреттингкоррозии,  а  также  вихретоковая  диаграмма  герметичного  твэла 

из той же дефектной ТВС показаны на рис.4. 
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Рис, 4. Зихретоковые диаграммы негерметичного ()  и герметичного ()твэлов 

В нижних  частях твэлов  вторичные дефекты  были обусловлены  окис

лением  внутренней  поверхности  оболочки.  Толщина  неравномерной  ок

сидной  пленки  на  внутренней  поверхности  оболочки  достигала  350 мкм. 

Массовая доля  водорода  в материале  оболочки  не более 0,01%, а размер и 

количество вьгделений гидридов (рис. 5,а)  практически такие же, как и для 

герметичных  твэлов.  Механические  свойства  оболочек  на  этих  участках 

находились  на  уровне,  характерном  для  оболочек  герметичных  твэлов. 

Общее  относительное  удлинение  и  предел  прочности  не  ниже  10%  и 

250 МБ а соответственно. 

ЛИВИЯ 

Рис. 5 Микроструктура оболочки твэла вблизи первичного дефекта (а) и 
в зонах повышенного гидрирования (б, в) 



Обнаруженные  в верхних  частях  твэлов  вторичные  дефекты  обуслов

лены  повышенным  локальным  гидрированием  оболочек. На  этих  участках 

оболочек  выявлены  скопления  гидридов  типа  «sunburst»  (см.  рис. 5,6) 

и/или  слои  с  повышенным  содержанием  гидридов  (см.  рис.5,в).  Массовая 

доля  водорода  в материале  оболочки  достигала  0,04%.  Гидрирование  обо

лочек  вызвало  их охрупчивание и 

в некоторых  случаях  образование 

сквозных  трещин  и  разрушение 

(рис. 6).  Наиболее  подвержены 

разрушению  участки  оболочек 

около  верхних  заглушек  и фикса

торов  топливного  сердечника. 

Расстояние  между  первичными 

дефектами  и  участками  докаль
Рис. 6. Внешний вид сквозных вторичных 
дефектов оболочек негерметичных твэлов:  ного  гидрирования  в  оболочках 

атрещина; бразрушение  т в э л о в  ВВЭРІООО  составляло 

более 2150 мм. 

Такое  расположение  вторичных  дефектов  обусловлено  неравномер

ным  распределением  содержания  пара  и водорода  внутри  негерметичного 

твэда  при эксплуатации.  Локальность  гидрирования  можно  объяснить  по

вреждением  оксидной  пленки  на  внутренней  поверхности  оболочки  при 

смешениях  фиксаторов  и фрагментов таблеток. 

Для  оценки  возможности  извлечения  негерметичного  твэла  из  ТВС 

важен прогноз о наличии  или об отсутствии  хрупких участков  оболочки на 

основе данных  по условиям эксплуатации  и результатов КТО. 

Анализ  влияния  условий  эксплуатации  на степень  вторичного  повре

ждения  оболочки  негерметичного  твэла  затруднен  изза  неопределенности 

момента разгерметизации  для  конкретного  (исследованного) твэла.  Тем не 

менее,  полученные  данные  (рис. 7)  позволяют  сделать  вывод,  что  разгер

метизация  и  последующее  охрупчивание  оболочки  происходят  в  течение 

одной  топливной  кампании.  Время  от  разгерметизации  до  образования 

хрупких  участков  оболочки  составляет  менее  230 сут  при  линейной  мощ

ности твэла около 200 Вт/см. 
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твэла,  Вт/см 

Рис. 7. Зависимость степени вторичного повреждения оболочки негерметичного твэла 

от линейной мощности и длительности эксплуатации: твэл ВВЭР1000 со сквозными 

вторичными дефектами (В) и хрупкими участками (О); твэл ВВЭР440 со сквозными 

дефектами (•), с хрупкими участками (О) и без хрупких участков () 

По визуальным  и металлографическим  оценкам, размеры  сквозных де

фектов  оболочек  твэлов  достигали  нескольких  миллиметров  и  допускали 

контакт топлива  с теплоносителем.  В результате анализа влияния  размеров 

сквозных  дефектов  в оболочках  на  активность  воды  в пенале  при  КГО  на 

АЭС  однозначной  зависимости  не  выявлено  (рис. 8).  Влияния  наличия 

сквозных  вторичных дефектов  на активность также не установлено. Поэто

му данные  по активности  воды в пенале  при  КТО не могут быть  использо

ваны для предварительной  оценки  возможности  извлечения  негерметичного 

твэла  из ТВС. 

Деформация  оболочек  негерметичных твэлов топливными  таблетками 

с  образованием  «гофр»  зарегистрирована  даже  при  выгорании  топлиьа 

около  15 МВтсут/ктІЛ  что  не  характерно  для  герметичных  твэлов  до  вы

горания  примерно  40 МВтсут/кги.  При  выгорании  топлива  около 

22 МВтсут/кги  и более  обнаружено  увеличение  диаметра  негерметичных 

твэлов  на  протяженных  участках.  В  негерметичном  твэле  с  выгоранием 

топлива  около  47 МВтсут/кгІ/  положительная  (с  увеличением  диаметра) 

тангенциальная  деформация  оболочки  топливными  таблетками  достигала 
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0,9..Л,6%.  Эта  особенность  негерметичных  твэлов  обусловлена  сущест

венным  сокращением  диаметрального  зазора  между  топливными  таблет

ками  и  оболочкой  изза  окисления  внутренней  поверхности  оболочки,  а 

также  ЙЗЗІ.1 термического расширения и распухания топлива. 

ю2  ; 

Ё  5 

ч 

1СГ5 

ТО" 5 

Критерий  отказа  I ВС 

20  40  50  SO 

Площадь дефектов, мм2 
120 

Рис. 8. Связь результатов КГО с размерами дефектов оболочек твэлов: наличие сквоз

ных вторичных дефектов (И); без сквозных вторичных дефектов (#): дефекты не раз

делены на первичные и вторичные (  );ТВС с герметичными твэлами (О) 

В  зонах  повышенного  гидрирования  оболочек  зарегистрировано  ло

кальное  увеличение  диаметра  до  9,36 мм,  обусловленное  разностью  мо

лярных  объемов  гидридов  и циркония  и в некоторых  случаях  раскрытием 

трещин.  Независимо  от  причины  возникновения  увеличение диаметра  не

герметичного  твэла  может  привести  к увеличению  усилия,  необходимого 

для  его  извлечения  из  ТВС,  и  следовательно,  к  увеличению  вероятности 

разрушения. 

В  результате  металлографических  исследований  негерметичных  твэ

лов  показано,  что  в зонах  сквозных  дефектов  оболочки таблетки  фрагмен

тированы  в большей степени, чем  на остальной  части сердечника,  а также 

в  герметичных  твэлах.  Повышенная  фрагментация  способствует  эрозии  и 

выпадению  мелких  фрагментов  таблеток  из  твэла,  В  некоторых  сечениях 

негерметичных  твэлов  обнаружено  уменьшение  диаметра  центрального 

отверстия таблетки  изза распухания UO.>. В некоторых твэлах  обнаружена 

эрозия топлива вблизи сквозных дефектов оболочек  и вблизи  центрального 

отверстия таблетки (рис.9). 

14 



Выход  U02  из  негерме

тичных  твэлов  регистриро

вали  и  оценивали  металло

графическим  и  гамма

спектрометрическим  (по  ин

тенсивности  гамма
106 г .  > 

излучения  Ru)  методами. 

В  расчетную  формулу  оцен

ки  выхода  U02  по  интенсив

Рис. 9. Макроструктуры топлива негерметичных 
твэлов 

ности  гаммаизлучения  Ru 

введена  поправка  на  неопределенность  формы таблетки  и  взаимного  рас

положения  ее дефектного  участка  и детектора,  а  также  определен  вклад в 

погрешность,  связанный  с этим  фактором.  Оценки  показали,  что  сущест

венный  выход  топлива  происходил  в  зонах  крупных  дефектов  при  экс

плуатации  в течение  0,6 года  и более.  Максимальный  выход топлива  в се

чении сквозного дефекта оболочки негерметичного твэла составил 17%. 

Изучение микроструктуры топливных таблеток  негерметичных  твэлов 

показало, что при линейной  мощности  более  150 Вт/см в центральной  зоне 

сечения  таблеток  происходит  рекристаллизация  U02  с  образованием  ук

рупненных  равноосных  и  неравноосных  зерен  (рис. 10).  Отмечена  также 

повышенная  пористость  топлива  по  сравнению  с  герметичными  твэлами. 

Установлено,  что с увеличением  линейной  мощности  негерметичного твэ

ла  доля  топлива,  подвергшегося  рекристаллизации,  резко  возрастает.  При 

линейной  мощности  менее  150 Вт/см  рекристаллизации  топлива  не проис

ходит (размер зерен по всему сечению таблетки  близок к исходному). 

і — 

Рис. 10. Микроструктура топлива негерметичного твэла 
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Изменение  размеров зерен и увеличение пористости  U02  свидетельст

вуют о существенном  (выше  1200°С) повышении температуры  в централь

ной зоне сечения таблеток  негерметичных твзлов  и о вьіходе  газообразных 

и  летучих  продуктов  деления  из  таблеток.  Повышение  температуры  обу

словлено заполнением  зазора  между таблетками  и оболочкой  паром  и сни

жением  теплопроводности  U02  вследствие  увеличения  кислородного  ко

эффициента  о/и. 

Выход  l37Cs  из  таблеток  и  негерметичных  твэлов  был  определен  по 

результатам  гаммаспектрометрических  измерений  (рис.11).  При  обработ

ке  результатов  гаммасканирования  в  расчетные  формулы  введены  по

правки  на  неопределенность  формы  распределения  Cs  по  радиусу  таб

летки  негер.метичного  твэла  и  определен  вклад  этого  фактора  в  погреш

ность оценки. Кроме того, была оценена доля  'Cs, вышедшего из топлив

ных таблеток,  а также  доля  цезия,  адсорбированного  на  поверхности  цен

трального  отверстия  и на стыках таблеток. 
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Рис. 11. Распределение интенсивности гаммалинии  Cs 
по длине герметичного (—) и негерметячного (—)твэлсв 

Получена  зависимость  выхода  l37Cs  из  топливных  таблеток  негерме

тичного твэла от линейной мощности  (рис.12). Установлено,  что выход це

зия  из  топливных  таблеток  незначителен  при  линейной  мощности  до 

150 Вт/см  и  возрастает  с  ее  увеличением.  Пороговые  значения  линейной 

мощности  негерметичного твэла для  выхода  137Cs из таблеток и рекристал

лизации  иОг  близки. В негерметичном  твэле  адсорбируется  менее 20% це

зия,  вышедшего  из  таблеток.  Полученные  результаты  показывают,  что 
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снижение  выхода  радиоактивных  продуктов  деления  из  негерметичного 

тзэла  в  процессе  эксплуатации  может  быть  достигнуто  снижением  его 

мощности. 

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 2О0 210 220 230 240 250 

Линейная мощность, Вт/см 

Рис. \2. Зависимость от линейной мощности выхода b7Cs из тошіивных таблеток 

негерметичкых твэлов: ТВС Л°6 ( + ) и №7 (х) 

В шестой  главе  приведены  результаты  экспериментов  по  извлечению 

негер.метичных  твэлов,  а также  оценки  усилия  разрушения  и  вероятности 

извлечения  негерметичного твэла из ремонтопригодных TSC  ВВЭР1000. 

В УТВС,  ТВС2  и ТВСА  используют 

разъемное  крепление  твэлов  в  нижней  ре

шетке  (рис. 13),  что  позволяет  извлекать 

ІВЭЛЫ  без  повреждения  сборки.  Штатная 

технология  извлечения  твэла  из  разбор

ных ТВС  предполагает  его  захват  за верх

нюю  заглушку  и  перемещение  вверх  до 

полного  извлечения.  В  начале  перемеще

ния  твэл  подвергается  максимальной  рас

тягивающей  нагрузке  (рис. 14), что  связа

но  с выходом  заглушки  из нижней  решет

ки.  При  перемещении  в  днстанциони

рующих  решетках  нагрузка  на твэл  суще

ственно  меньше.  При  разборке  тепловы

деляющих  сборок  ВВЭР1000  в защитных 

Рис. 13. Схемы крепления в нижней 
решетке ТВС твэлов: 

с «гладкими» лепестками (а); 
с буртами на лепестках (б); 

с цангой (в) 

17 



камерах  был  получен  существенный  массив  данных  по  усилиям  извлече

ния герметичных твэлов с разными типами крепления в нижней решетке. 

50 

0  40 

о" 30 

1  20 
и 
*  10 

**U Ц ^ М М ^ Л * 

1  1 I  1 

500  1000  1500  2000  2500  3000  3500 

Перемещение,  мм 

Рис.  14. Диаграмма усилия извлечения твэла из разборной ТВС ВВЭР1000 

4000 

При наличии  хрупких участков  оболочки  негерметичный твэл  при из

влечении  из ТВС  может  разрушиться. Для  повышения  вероятности  извле

чения  негерметичного твэла предложено снизить растягивающую  нагрузку 

на твэл  за счет предварительного  извлечения  нижней заглушки  из нижней 

решетки.  Для  этого  необходимо  захватить  твэл  за  нижнюю  (прочную) 

часть и сместить его вверх. После этого появляется  возможность  захватить 

твэл за оболочку ниже верхней заглушки  и, таким  образом, исключить не

которые  хрупкие  участки  из  зоны  действия  растягивающей  нагрузки  при 

последующем  вытягивании.  Предварительное  смещение  применяли  при 

извлечении  негерметичных  твэлов,  расположенных  на  периферии  пучка. 

Данные, приведенные  в табл. 2,  показывают,  что  предварительное  смеще

ние негерметичного твэла снижает риск разрушения  при последующем  вы

тягивании  из пучка.  Эта операция  была  включена  в технологический  рег

ламент ремонта ТВС в защитной камере. 

Таблица 2. Результаты извлечения негерметичных твэлов ВВЭР1000 из ТВС 

Номер 
ТВС 



5 
6 
1 
2 
3 
4 
7 

Предварительное 
смешение 

Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
Да 
Да 
Да 
Да 
Да 

Координата при
ложения силы, мм 

3820 
3820 
3820 
3820 
3450 
3450 
3470 
3470 
3820 

Максимальная 
нагрузка, кгс 

20 
52 
58 
43 
<71 
27 
9 
14 
21 

Разрушение 

Да 
Да 
Нет 
Нет 
Да 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
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Опыт  извлечения  негерметичных  твэлов  показывает,  что  усилие  раз

рушения   случайная  величина,  значения  которой  могут находиться  в ши

роком  диапазоне.  Математическое  ожидание  и  среднеквадратическое  от

клонение  усилия  разрушения  негерметичного  твэла  были  оценены  из 

функции распределения  вероятности (рис. 15). Эта функция была получена 

на основе данных по твэлам, которые  извлекали  за верхнюю заглушку, по

скольку  именно  так  предполагается  извлекать  негерметичные  твэлы  из 

ТВС  на  стендах  инспекции  и  ремонта.  Вероятность  разрушения  оценена 

как доля  твэлов,  разрушившихся  при  растягивающей  нагрузке меньше  за

данной. Для аппроксимации  зависимости  вероятности  разрушения от при

ложенной  нагрузки  использована  функция  распределения  Гаусса.  По  ре

зультатам  выполненных  оценок  математическое  ожидание  усилия  разру

шения  негерметичного  твэла  составило  47 кгс  при  среднеквадратическом 

отклонении 29 кгс. 

20  40  60  80 
Растягивающая нагрузка, кгс 

Рис. 15. Функция и плотность функции распределения вероятности 
разрушения негерметичного твэла ВВЭР1000: 

вероятность разрушения (экспериментальные данные) (И); аппроксимирующая функ
ция распределения вероятности (  ); плотность функции распределения (  ) 

Вероятность  извлечения  негерметичного  твэла  определяется  двумя 

величинами: нагрузкой, необходимой для  извлечения, и нагрузкой, при ко

торой  происходит  разрушение.  Обе эти  величины  случайны  и описывают

ся  функциями  распределения  вероятности.  Негерметичный  твэл  может 

быть извлечен  из ТВС, если усилие разрушения  превышает  максимальную 

нагрузку  при извлечении. Усилие разрушения  и усилие извлечения  незави
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симы друг от друга,  поэтому  вероятность  извлечения  негерметичного  твэ

ла была определена  по формуле 

Г„»ЛП = j  lp.,AF')pf„v(F")dF'dF
l: 

где  fum(F)  функция  распределения  вероятности извлечения твэла; 

РижАП  и  Рр,„Р(П    плотность  функции  распределения  вероятности  извле

чения и разрушения твэла соответственно; 

F   прикладываемая к твэлу  нагрузка. 

С  использованием  статистических  данных  по  усилиям  страгивания, 

перемещения  в дистанционирующих  решетках  и оценки  усилия  разруше

ния  были  получены  зависимости  вероятности  извлечения  негерметичных 

твэлов  из ТВС  с разными  типами  крепления  твэлов  в нижней  решетке  от 

прилагаемой  нагрузки.  На  рис. 16  показана  зависимость  вероятности  из

влечения  твэлов,  закрепленных  развальцовкой  лепестков  нижних  заглу

шек,  и не закрепленных  в нижней  решетке,  от  нагрузки. В  отсутствие  ог

раничения  нагрузки  вероятность  извлечения  негерметичного  твэла  с  цан

говым креплением  составляет  около 60%, с загибом лепестков  нижней  за

глушки  примерно  40%. При  наличии  буртов  на лепестках  нижней заглуш

ки вероятность извлечения  негерметичного твэла из ТВС практически  рав

на  нулю. За счет предварительного  смещения  негерметичного  твэла  вверх 

вероятность его извлечения может быть увеличена до 90%. 

20  40  60  80  100  120 

Нагрузка, кгс 

О  20  30  40 

Нагрузка, кгс 

Рис.  16. Функции распределения  вероятности извлечения из ТВС ВВЭР100С 
негерметичных твэлов: с «гладкими» лепестками нижней заглушки (а); не закреплен

ных в нижней решетке (смещенных) (б) 
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Основные  результаты  работы  и  выводы 

1.  Проведены  послереакторные  исследования  семи  дефектных  теп

ловыделяющих  сборок  ВВЭР1000,  отработавших  до  выгорания  топлива 

1547 МВтсут/кги.  Установлено,  что  причинами  разгерметизации  твэлов 

исследованных  ТВС  являлись  фреттингкоррозия  в  дистанционирующих 

решетках,  фреттингкоррозия  посторонними  твердыми  частицами,  засо

ряющими теплоноситель, и гидрирование оболочки. 

2.  Установлено,  что  в  процессе  эксплуатации  твэлов  ВВЭР1000, 

разгерметизировавшихся  изза  фреттннгкоррозии,  повышенное  локальное 

гидрирование  и  охрупчивание  оболочек  происходит  на  расстоянии  более 

2150 мм  от первичного дефекта  в течение одной  кампании.  При этом  в не

которых  случаях  образуются  сквозные  вторичные  дефекты  вплоть до раз

рушения  оболочки.  Вблизи  первичного  дефекта  и  на  расстоянии  до 

2150 мм от него прочностные и пластические свойства материала оболочки 

сохраняются на уровне, характерном для герметичных твэлов. 

3.  Определены  размеры  сквозных  дефектов  оболочек  твэлов 

ВВЭР1000,  разгерметизировавшихся  в  процессе  эксплуатации.  Влияния 

размеров  сквозных  дефектов  оболочек  негерметичных  твэлов  в диапазоне 

1100  мм2 на удельную  активность  воды  в пенале при КГО твэлов  на АЭС 

не выявлено. 

4.  Растягивающая  нагрузка, при  которой  происходит  разрушение  не

герметичного  твэла  ВВЭР1000.  является  случайной  величиной  с  матема

тическим  ожиданием  47 кгс  и  среднеквздратическим  отклонением  29 кгс. 

Вероятность извлечения  негерметичного твэла из ТВС зависит  от типа  его 

крепления  в нижней решетке  и составляет 60% для  цангового  крепления  и 

40%  для  крепления  загибом  лепестков  нижней  заглушки.  При  наличии 

буртов  на  лепестках  нижней  заглушки  вероятность  извлечения  негерме

тичного твэла из ТВС практически  равна нулю. 

5.  Предложен  способ  извлечения  негерметичных  твэлов  из ремонто

пригодных ТВС ВВЭР1000. Показано, что снижение  усилия, необходимо

го  для  извлечения  твэла,  и  исключение  хрупких  участков  твэла  из  зоны 

действия  растягивающей  нагрузки  за  счет  предварительного  смещения 
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вверх  снижают  риск  разрушения  твэла.  Экспериментально  подтверждена 

возможность  извлечения  негерметичных  твэлов  из  ремонтопригодных 

ТВС ВВЭР1000 в условиях защитной камеры. 

6.  Установлено,  что  выход  цезия  из  топливных  таблеток  негерме

тичного  твэла  ВВЭР1000  при линейной  мощности  до  150 Вт/см  незначи

телен. Увеличение  выхода цезия  из таблеток  при большей линейной  мощ

ности  связано  с рекристаллизацией  ІЮг.  Более  80%  цезия,  вышедшего  из 

таблеток,  оказывается  за  пределами  оболочки  при  эксплуатации  и  хране

нии в бассейне выдержки, остальная часть адсорбирована внутри твэла. 

7.  По  результатам  гаммасканирования  и металлографии  обнаружен 

выход топлива из негерметичных твэлов ВВЭР1000  в зонах дефектов обо

лочек.  Факторами,  способствующими  выходу  топлива,  являются  повы

шенная  фрагментация топливных  таблеток  в зоне дефекта,  их эрозия  и ис

тирание дистанционирующей  решеткой  или  посторонним  предметом,  раз

мер дефекта и длительность эксплуатации  негерметичного твэла. 
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