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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Реакторы ВВЭР являются  основой ядерной энергетики Российской  Феде

рации  и  будут  сохранять  своё  ведущее  место  на протяжении  ближайших  деся
тилетий. С целью обеспечения  современных требований по ядерной  безопасно
сти  и  экономичности  топливных  циклов,  для  поддержания  высокой  конкурен
тоспособности  проектов  водоводяных  реакторов  проводятся  научно
исследовательские  работы  по  совершенствованию  конструкции  TBC  и  твэлов, 
технологии  их  изготовления,  оптимизации  режимов  эксплуатации.  Для  оценки 
реализованных  инноваций,  а  также  разработки  новых  технических  решений 
требуются  статистически  значимые  экспериментальные  данные  о  параметрах 
TBC и тепловыделяющих элементов после завершения топливных  кампаний. 

, К наиболее важным параметрам, влияющим на ресурсные  характеристики 
и  безопасность  работы  твэла,  относится  степень  повреждения  оболочки    ос
новного  барьера,  препятствующего  выходу  радиоактивных  продуктов  деления 
в  теплоноситель  и  окружающую  среду.  Характеристики  дефектов  оболочки 
(местоположение,  тип,  размеры)  позволяют  определить  вероятную  причину  их 
возникновения:  нарушение  технологии  изготовления  тюла,  недостатки  конст
рукции TBC,  отклонения  от штатных режимов эксплуатации и т.д. Поэтому об
наружение  и  идентификация  аномалий  в оболочках  отработавших  твэлов   од
на  из  приоритетных  задач  послереакторных  исследований  TBC  в  защитных 
камерах исследовательских  центров и на стендах инспекции при АЭС, 

Модернизация  конструкций  TBC  и  тюлов  ВВЭР,  перевод  активных  зон 
на повышенное выгорание тогшива приводят к изменению типичного  состояния 
облучённых  твэлов.  Это требует  развития  базы данных  по дефектам  оболочек, 
совершенствования  существующих  и  разработки  новых  средств  и  методов  их 
выявления  и  идентификации.  Для  получения  статистически  обоснованных  ре
зультатов  о  состоянии  облучённого  ядерного  топлива  в  отрасли  принята  кон
цепция массовых  (до  100 %) исследований тюлов,  входящих  в состав тепловы
деляющей  сборки.  Такая  концепция  предъявляет  высокие  требования  к  произ
водительности  дефектоскопического  контроля  твэлов,  проводимого  в радиаци
онньк  защитных  камерах  и  на  стендах  инспекции  в условиях  «жёстких»  огра
ничений по времени. 

Существовавшие  ранее  установки  дефектоскопии  по  своим  параметрам 
не  соответствовали  современным  задачам  послереакторньсс  исследований  об
лучённого топлива ВВЭР. Они позволяли  осуществлять лишь выборочный кон
троль твэлов отработавшей  сборки, а часть выявленных  аномалий не удавалось 
идентифицировать,  что  в  значительной  степени  снижало  представительность 
полученных результатов и в целом сказывалось на качестве исследований  ТЕС. 
Поэтому  создание  средств и методов  быстродействующей,  высокоинформатив
ной дефектоскопии  оболочек  облучённых  твэлов ВВЭР  в защитных  камерах  и 
на стендах инспекции   актуальная тема для диссертационной работы. 

Пель  и задачи диссертационной  работы 
Цель ~ разработать  средства и методы  оперативной  вихретоковой  дефек



тоскопии  облучённых  твэлов  ВВЭР  с оболочками  из  сплава  Zrl%Nb  в  радиа
ционных защитных камерах и на стендах инспекции. 

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  на

учнотехннческие  задачи: 
  провести  анализ  состояния  оболочек  облучённых  тюлов  ВВЭР,  усло

вий  послереакторного  контроля  в  защитных  камерах  и  на  стендах  инспекции, 
существовавших  средств,  методов  и  полученных  с  их  помощью  результатов 
вихретоковой  дефектоскопии,  что позволит  сформулировать  требования  к  раз
рабатываемым средствам и методам; 

  на основе вьщвинутых требований  разработать  средства  и методы  опе
ративного дефектоскопического  контроля облучённьюс твэлов  ВВЭР; 

  по результатам  сканирования  контрольных образцов  с  искусственными 
дефектами  выработать  критерии  идентификации  основных  типов  аномалий 
оболочек облучённых твэлов ВВЭР; 

  с помощью созданных средств и методов, на основе полученных  крите
риев  идентификации  дефектов  провести  дефектоскопию  твэлов  облучённых 
TBC ВВЭР440  и ВВЭР1000,  сопоставить  полученные  данные  с  результатами 
исследований  другими  методами  контроля, что  позволит  сделать  вывод  об  ин
формативности  разработанных  средств  и  методов,  получить  новые  данные  по 
дефектам оболочек облучённых твэлов ВВЭР. 

Научная новизна 
1. Разработан  вихретоковый  дефектоскоп,  превосходящий  предыдущие 

аналоги, использовавшиеся  в послереакторных  исследованиях  тюлов ВВЭР,  по 
быстродействию  и  информативности.  Доказана  его  более  высокая  эффектив
ность  на  примерах  выявления  и  идентификации  дефектов,  не  распознаваемьк 
оперативно с помощью  аналогов. 

2. Улучшена  разрешающая  способность  импульсного  вихретокового  ме
тода при определении параметров дефектов облучённых тюлов  ВВЭР. 

3. Разработана  и  обоснована  конструкция  дифференциального  вихрето
кового  преобразователя,  повышающего  чувствительность  к  дефектам  тюлов 
ВВЭР  с  периодическими  изменениями  диаметра  оболочки  и  продольным  де
фектам с плавным  раскрытием. 

4.  Увеличено  количество  типов  дефектов  облучённых  твэлов  ВВЭР  с 
оболочками из сплава Zrl%Nb, идентифицируемых вихретоковым  методом. 

5. Получены  статистически  значимые результаты импульсной  вихретоко
вой  дефектоскопии  твэлов  герметичных  и  негерметичных  TBC  ВВЭР440  и 
ВВЭР1000  серийных  и  усовершенствованных  конструкций,  отработавших  до 
различных  выгораний  топлива,  развита  база данных; по дефектам  оболочек  об
лучённых тюлов  ВВЭР. 

Практическая значимость  и внедвение результатов  работы 
1. Впервые  в  отечественной  практике  внедрена  в  эксплуатацию  система 

вихретоковой  дефектоскопии,  позволяющая  проводить  оперативный, массовый 
контроль состояния оболочек облучённьпс твэлов ВВЭР440  и ВВЭР1000  в ра
диационных защитных камерах и на стендах инспекции.  Эффективность  систе



мы подтверждена  результатами диагностики  состояния твэлов  13 кассет  ВВЭР
440 и 29 ТЕС ВВЭР1 ООО (более  10000 твэлов). 

2.  Разработанные  средства  и  методы  применяются  для  дефектоскопии 
облучённых  твэлов  в  защитных  камерах  ОАО  «ГНЦ  НИИАР»,  Белоярской 
АЭС, входят в состав измерительного  оборудования  стенда инспекции TBC  Ка
лининской АЭС. Разработана техническая документация  на систему  вжретоко
вой  дефектоскопии  твэлов  для  стенда  инспекции  и  ремонта  TBC  ВВЭР1000 
Запорожской  АЭС. 

Положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Аппаратурное  исполнение  и  программная  реализация  импульсного 
вихретокового  дефектоскопа  позволяют  проводить  быстродействующую,  высо
коинформативную  дефектоскопию  облучённых твэлов ВВЭР. 

2.  Разработанный  способ  анализа  Асканограмм  повышает  точность  оп
ределения  параметров  дефектов  твэлов  ВВЭР  импульсным  вихретоковым  ме
тодом. 

3.  Конструкция  вихретокового  преобразователя  с  регулируемой  базой 
улучшает  чувствительность  к  дефектам  тюлов  ВВЭР  с  периодическими  изме
нениями диаметра оболочки и продольным дефектам с плавным  раскрытием. 

4.  Полученные  критерии  идентификации  позволяют распознавать  все  ос
новные типы дефектов оболочек облучённых твэлов ВВЭР из сплава  Zrl%Nb. 

5.  Разработанные  средства и  методы  позволяют  оперативно  получать  ин
формацию  о  наличии  и  типе  дефектов  в  оболочках  твэлов  облучённых  ТЁС 
ВВЭР440 и ВВЭР1000. 

Обоснованность  положений,  сформулированных  в диссертации 

Степень  достоверности  положений,  сформулированных  автором  в  дис
сертационной работе, обусловлена  правильным  выбором и применением  в про
водимых исследованиях  аттестованных методик, включённых в состав  «Реестра 
действующих  методик  ОАО  « Г Щ  НИИАР»,  и  подтверждена  данными  систе
матических  исследований  штатных  твэлов,  отработавших  до  различного  выго
рания в реакторах ВВЭР440 и  ВВЭР1000. 

Апробация пезультатов диссертации  и  публикации 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуж
дались на: 

  бой  Курчатовской  молодёжной  научной  школе  (РНЦ  «Курчатовский 
институт», Москва, 2008 г.); 

  международной  конференции  студентов,  аспирантов и молодых  учёных 
«Ломоносов2009»  (МГУ, Москва 2009 г.); 

~  9ой российской  конференции  по  реакторному  материаловедению,  Ди

митровград, 2009 г.; 
  8ой международной  конференции  «Характеристики,  моделирование  и 

экспериментальная  поддержка топлива ВВЭР», Албена, Болгария, 2009 г.; 
  7ом  совместном  техническом  совещшши  МАГАТЭ  и  рабочей  группы 

HOTLAB  «Послереакторные  исследования ядерного топлива в горячих  камерах 
и бассейнах выдержки», Смоленице,  Словакия, 2011  г. 



По теме диссертации  опубликовано  15 печатных работ, в том числе 4 ста
тьи в журналах из перечня ВАК,  1  монография, 3 патента на изобретение. 

Личный  вклад  соискателя 
Лично автором  в процессе  выполнения  диссертационной  работы  сделано 

следующее; 
1. Разработана  принципиальная  схема импульсного  вихретокового  дефек

тоскопа; 
2. Сформулированы  требования  к  структуре  программного  обеспечения 

системы  оперативной  вихретоковой  дефектоскопии  твэлов  ВВЭР  и  разработа
ны основные алгоритмы обработки и анализа данных; 

3. Получены  идентификационные  признаки  основных  типов  дефектов 
оболочек твэлов ВВЭР; 

4. Проведены  исследования  состояния  оболочек  облучённых  твэлов  42 
TBC ВВЭР  с помощью созданных средств и методов импульсной  вихретоковой 
дефектоскопии.  Достоверность  полученных  данных  подтверадена  результата
ми  исследований  твэлов  классическими  разрушающими  методами  материало
ведения. 

Совместно  с  другими  сотрудниками  ОАО  «ГНЦ  НИИАР»  при  опреде
ляющем вкладе автора: 

1. Разработан  способ  улучшения  разрешающей  способности  метода  им
пульсных  вихревых  токов  при  идентификации  дефектов  оболочек  твэлов 
ВВЭР; 

2. Разработан  внхретоковый  преобразователь,  предназначенный  для  кон
троля твэлов ВВЭР с периодическими изменениями диаметра  оболочки. 

CrpvKTS'pa  диссертации 
Диссертационная  работа состоит из введения, 3 глав, выводов,  списка ли

тературных  источников из 98 наименований. Работа изложена на 97  страницах, 
вшючает 83 рисунка и  15 таблиц, имеет два приложения. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении  обосновывается актуальность темы, сформулированы  цель и 

задачи  диссертационной  работы,  указаны  положения,  выносимые  на  защиту, 
новизна и практическая значимость полученньк  результатов. 

В  главе  1 выпол>1ен обзор  литературных  данных  по  наиболее  типичным 
дефектам  оболочек  облучённых  твэлов  ВВЭР, средствам  и методам  вихретоко
вой дефектоскопии  твэлов,  результатам  их применения  в послереакторных  ис
следованиях.  Проведённый  обзор позволил  сформулировать  следующие  требо
вания к разрабатываемым  средствам и методам: 

•  необходимо  усовершенствовать  контрольные  образцы  с  искусствен
ными  дефектами,  дополнив  их  локальными  увеличениями  и  уменьшениями 
диаметра оболочки, а также суперпозициями дефектов; 

•  для  одновременного  обеспечения  высокой  производительности  и  ин
формативности  контроля  следует  использовать  импульсный  вихретоковый  ме
тод; 



•  требуется  полная  оцифровка  выходного  сигнала  датчика  и  оценка  ам
плитудновременных  параметров  отклика  от  дефекта  с  целью  его  надёжной 
идентификации; 

•  быстродействие  дефектоскопа  должно  соответствовать  скорости  из
влечения твэла из TBC при её разборке; 

•  в  качестве  первичного  вихретокового  преобразователя  (ВТП)  следует 
использовать дифференциальный  датчик с чувствительными  элементами в виде 
катушек  индуктивности,  обеспечивающий  отстройку  от  плавных  изменений 
электромагнитных  и  геометрических  параметров  твэла и  обладающий  высокой 
радиационной  стойкостью; 

•  необходимо  улучшить разрешающую  способность  метода  импульсных 
вихревых  токов для  более  точной идентификации  дефектов тонкостенных  обо
лочек твэлов ВВЭР; 

•  для  повышения  чувствительность  к дефектам  твэлов  ВВЭР  с  высоким 
выгоранием  требуется  снизить  фоновое  влияние  периодических  сигналов  от 
локальных изменений диаметра  оболочки. 

В  главе  2  приведено  описание  средств  и  методов  оперативной  вихрето
ковой  дефектоскопии  облучённых  твэлов  ВВЭР  с  оболочками  из  сплава  Zr
l%Nb. 

В разделе 2.1 представлена  структурная  схема системы,  предназначенной 
для  оперативной  вихретоковой  дефектоскопии  состояния  облучённых  твэлов 
ВВЭР  в радиационной  защитной  камере  (РЗК)  (рис.  1). Частями  этой  системы 
являются:  импульсный  вихретоковый дефектоскоп  (ИВТД),  вихретоковый  пре
образователь,  контрольные  образцы  с  искусственными  дефектами,  программ
ное обеспечение для проведения измерений и анализа результатов контроля. По 
скорости  сканирования  твэлов  (35  мм/с)  данная  система  превосходит  преды

()llll>.ll()piM)l' 
miMiimiiiK 

Контроллер 
УВПТ 

l'JK 

П К  i  И В Т Д 

Устройсгво  вер
тикального  пере

мещения '1'вэла 
(УВПГ) 

ГД  7  '  !  " 

ш ш щ 

БАЗА ДАННЫХ  ПО  СО
СТОЯНИЮ  ОБЛУЧЁННЫХ 

TBC  I 

Набор  кон

трольных  об

разцов 

Рис.  1. Структурная  схема системы оперативной  ВТдефектоскопии 
твэлов в РЗК 



дущую более чем в 100 раз. 
В  разделе  2.2  рассмотрен  разработанный  импульсный  вихретоковый  де

фектоскоп, обоснован выбор его аппаратурной  реализации  в виде плат  компью
тера типа  IBM PC (рис. 2). В табл.  1 приведены  основные технические  характе
ристики  дефектоскопа.  Быстродействие  АЦП  позволяет  полностью  оцифровы

Рис.  2. Импульсный  вихретоковый  дефектоскоп:  а   общий  вид, 
б   составные части 

вать выходной сигнал датчика  в 256 точках  с частотой  30 МГц.  Эти  показатели 
в  64  и  1,5  раза  соответственно  превосходят  параметры  предыдущей  системы 
импульсной  ВТдефектоскопии  облучённых  твэлов  (4  строба  и  20  МГц  соот
ветственно).  Оцифровка  всего  сигнала  позволяет  получать  наиболее  полную 
информацию  о  характеристиках  выявленных  аномалий,  а  повышение  частоты 
дискретизации  увеличивает  разрешающую  способность  аппаратуры  при  опре
делении типа и размеров дефектов. 

Разрядность АЦП, бит  12 

Коэффициенты усиления  АЦП  1;2 ;4 ;8 
Диапазон входных напряжений, В  ±2,5 

Коэффициент  усиления  предусилителя  30 

Частота дискретизации сигнала датчика,  МГц  30 
Количество точек стробирования  сигнала  256 
Длительность  импульсов напряжения питания возбуждающей  об
мотки вихретокового датчика, мкс  8,5 

Частота следования импульсов напряжения питания  возбуждаю
щей обмотки датчика, кГц  30 

Максимальная  скорость  контроля при шаге  1  мм, мм/с  40 
Порог чувствительности  дефектоскопа  к искусственным  дефектам 
типа «сквозное отверстие», диаметр, мм  0,15 

Рис.  3  иллюстрирует  взаимодействие  отдельных  узлов  дефектоскопа. 
Плата  формирователя  импульсов  (ФИ)  обеспечивает  питание  возбуждающей 



обмотки  ВТП  импульсами  напряжения.  Сигнал,  снимаемый  с  измерительных 
обмоток  ВТП, усиливается  и поступает  через  фильтры  нижних  и верхних  час
тот  на  плату  АЦП,  где  преобразуется  в  последовательность  i 2разрядных  ко
дов.  Для  промежуточного  хранения  кодов  используется  память  типа  FIFO. 
АЦП  запускается  по  переднему  фронту  импульса  тактового  генератора  одно
временно  с  генерацией  импульса  напряжения  в  возбуждающей  обмотке  ВТП. 
Синхронизация  работы  платы  ФИ  и  платы  АЦП  осуществляется  с  помощью 
импульсов,  поступающих  на  тактовый  генератор  платы  ФИ  с узла  управления 
АЦП. 

Рис. 3. Структурная схема вихретокового  дефектоскопа 

Переход  к  принципу  полной  оцифровки  сигнала  ВТП  привёл  к  сущест
венному  увеличению  объёма  анализируемой  информации.  Это  потребовало 
разработки  и программной реализации  новых способов представления  и  анали
за результатов  дефектоскопии  твэлов.  В  разделе  2.3  рассмотрено  программное 
обеспечение  дефектоскопа.  Программная  реализация  основана  на  модульном 
принципе.  Для  управления  работой  системы  в  режиме  сканирования  твэлов  и 
образцов  с искусственными  дефектами  используется  модуль  проведения  изме
рений. Диагностика  состояния  оболочек твэлов осуществляется  с помощью  мо
дуля  анализа результатов  (MAP). На рис.  4 представлено  главное окно MAP. В 
результате  сканирования  твэла  проходным  ВТП  получается  3мерный  массив 
данных  (параметры;  время,  координата,  амплитуда).  Это  определяет  следую
щие формы представления результатов  сканирования: 
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1) Асканограмма   график зависимости  амплитуды  отклика  преобразова
теля  от  времени  в  заданной  точке  сканирования.  По  амплитудновременным 
параметрам  Асканограммы  определяют  характеристики  дефекта,  наличие  су
перпозиций  аномалий; 

2) огибающая    график  зависимости  амплитуды  отклика  ВТП  от  коорди
наты  сканирования,  полученный  для  определённого  момента  стробирования 
выходного  сигнала датчика,  Огибающая даёт информацию об аксиальной  коор
динате дефекта,  позволяет  для  всего  твэла  оценить наличие  аномалий того  или 
иного типа, отстроиться от определённого  фонового  фактора; 

3) Всканограмма   двумерная диаграмма зависимости  амплитуды  отклика 
преобразователя  от  шссиапьной  координаты  твэла  и  момента  стробирования  им
пульса  ВТП.  Значение  амплитуды  отклика  кодируется  цветом.  Представление 
результатов  дефектоскопии  в  виде  Осканограмм  позволяет  экспрессно  выяв
лять меньшие по размерам  аномалии  оболочки, чем при использовании  отдель
ных огибающих ВТсигнала датчика; 

4) годограф  модулированного  импульсного  сигнала,  для  построения  ко
торого используются  значения  сигнала ВТП на различных  стробах. По углу по
ворота  и  амплитуде  годографа  определяются  параметры  дефектов  оболочки. 
Существует  возможность  по форме годографа  отличить очень глубокий  дефект 
оболочки от сквозного повреждения  (Патент РФ на изобретение  №2377544). 

Рис.  4.  Главное  окно  MAP  с результатами  ВТконтроля  фраг
мента  имитатора  с  наружным  (1),  сквозным  (2)  и  внутренним 
(3) дефектами:  а   Dсканограмма;  б   Асканограмма  сквозно
го дефекта;  в   огибающие сигнала ВТП; г   годографы 



MAP  дополнен  субмодулем,  который  реализует  6полосную  вейвлет
фильтрацшо огибающих сигнала ВТП. 

В  разделе  2.4  приведено  описание  вихретоковых  преобразователей,  ис
пользуемых  при  исследованиях  облучённых  твэлов  ВВЭР  в  радиационных  за
щитных  камерах  и  на  стендах  инспекции.  В  качестве  первичного  преобразова
теля  выбран  проходной  дифференциальный  датчик  с чувствительными  элемен
тами  в виде  катушек  индуктивности,  позволяющий  отстроиться  от  влияния  на 
полезный  сигнал  плавных  изменений  температуры,  электромагнитных  и  гео
метрических  свойств оболочки твэла. Конструкция датчика,  используемого для 
дефектоскопии  твэлов  на  стенде  инспекции  TBC  ВВЭР,  модифицирована  с це
лью улучшения герметизации измерительных  элементов. 

Существенное  повышение  проектного  выгорания  топлива  ВВЭР  привело 
к  появлению  дополнительного  фонового  фактора  в  виде  периодических  изме
нений диаметра  оболочки твэла, которые  создают сигналы большой  амплитуды 
на ВТдиаграммах  и уменьшают  вероятность  выявления  дефектов.  Для  сниже
ния  негативного  влияния ухсазанного  фактора  разработан  ВТП  с регулируемым 
расстоянием  между  измерительными  обмотками  (рис.  5).  Датчик  имеет  две 

идентичные  секции  обмоток.  Каиодая 
секция  состоит  из  одной  возбуждающей 
и  двух  соединённых  последовательно  из
мерительных  обмоток..  Верхняя  секция 
обмоток  закреплена  на  подвижном  што
ке,  соединенном  посредством  резьбового 
соединения  с  вращающимся  лимбом,  по
ложение  которого  определяется  фиксато
ром,  Вращая  лимб,  перемещают  шток  в 
гильзе  (шаг  0,25  мм)  и  устанавливают 
расстояние  между  центрами  секций  рав
ным  периоду  изменения  диаметра  обо
лочки  (1012  мм). При  прохождении  твэ
ла  через  датчик  секции,  включённые  по 

Рис. 5. Конструкция датчика:  дифференциальной  схеме,  одновременно 
1   корпус, 2   шток, 3   гильза,  располагаются  над  участками  локальных 
4    лимб  5    верхняя  секция  минимумов,  максимумов  диаметра  или 
обмоток,  6 нижняя  секция  об  занимают  промежуточные  положения, 
моток, 7   фиксатор  образом, их выходные напряжения 

близки по модулю, что приводит к существенному  уменьшению амплитуды пе
риодического  фонового сигнала за счёт встречного включения  секций. 

Для  подтверждения  эффективности  данной  конструкции  был  проведён 
эксперимент,  в котором периодический  сигнал создавался с помощью  металли
ческих  таблеток  с  фасками,  размещённых  внутри  оболочечной  трубы.  Длина 
таблеток    11  мм.  В  оболочке  просверлено  сквозное  отверстие  диаметром  0,5 
мм.  Рис.  6  иллюстрирует,  что  применение  разработанного  ВТП  (базовое  рас
стояние  11 мм) позволило  значительно  снизить  амплитуду  периодического  фо
нового сигнала и уверенно выявить сквозной дефект. 
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Рис,  6. ВТдиаграммы  образца со сквозным 
дефектом,  полученные  с  помощью  стан
дартного (1) и разработанного ВТП (2) 

зультаты  измерения образца с наружными дефектами  показывают,  что с увели
чением  базы ВТП  возросла  чувствительность  к продольным  трещинам  при  со

Зависимость,  приве
дённая  на  рис,  7,  показывает, 
что амплитуда  периодическо
го  ВТсигнала  для  разрабо
танного датчика  в 330 раз  (в 
зависимости  от  базы)  мень
ше,  чем  для  стандартного 
ВТП с базой 3,2 мм. 

К  аномалиям,  наиболее 
трудно  выявляемым  с  помо
щью  стандартного  диффе
ренциального  датчика,  отно
сятся  продольные  дефекты  с 
плавным  раскрытием.  Ре
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Рис.  7.  Зависимость  амплитуды  периодической  составляющей  ВТ
сигнала от расстояния между измерительными  обмотками  ВТП 

хранении  чувствительности  к то
чечному  дефекту  (рис.  8).  Ам
плитуда  сигнала  от  трещины 
глубиной  300  мкм  повысилась 
более  чем  в  1,5 раза,  кроме  того, 
стала  уверенно  выявляться  тре
щина глубиной  120 мкм,  появил
ся  отклик  от  трещины  глубиной 
70 мкм. 

В  разделе  2.5  рассмотрены 
методы  анализа  результатов  вих
ретоковой  дефектоскопии,  В  ча
стности,  приведено  описание 
способа  (Патент РФ  на изобрете
ние  №2429468),  позволяющего 
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Рис.  8.  ВТсигналы  от  продольных  тре
щин глубиной 70,120, 300 мкм (1, 2, 3) и 
сквозного дефекта (4) 



повысить разрешающую  способность импульсного ВТметода при  определении 
параметров дефектов, что особенно актуально  при дефектоскопии твэлов ВВЭР 
с утонёнными  оболочками  (0,57  мм  вместо  0,68  мм). В  прежнем  способе  пара
метры дефекта  определялись  по  моменту  1о перехода  Асканограммы  через  ну
левую линию. В новом способе параметры дефекта  оцениваются  по  положению 
Хо относительно  новой точки отсчёта,  смещённой  по времени  от начала  импуль
са возбуждения  на некоторую  постоянную  величину  1с„ (рис. 9, а). Математиче
ски  новый  нулевой  уровень  по  напряжению  устанавливается  путём  вычи
тания  из двумерного  массива измерений  амплитуды  вносимого  отклика  строки 
результатов измерений амплитуды для  (рис. 9, б): 

А[Кхг]„ов. = А[Кх1]   A[Kxtcм.], 
где К   координата  сканирования, 

1   время выборки амплитуды вносимого  отклика. 

to  Время  Время 

Рис. 9. Определение значения  прежним (а) и новым методом (б) 

На рис.  10  показаны  Асканограммы  наружного  и  сквозного  дефектов  в 
прежней  и  новой  системе  координат.  Применение  усовершенствованного  спо
соба позволило увеличить  разницу  в значениях  этих двух дефектов  с 8 до 20 
стробов. 
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Рис.  10. Отклики от нарулсного дефекта  1 и сквозного отверстия 2 
в прежней  (а) и новой системе координат (б) 

Рис.  11 иллюстрирует  результаты  определения  to для наружных  дефектов 
оболочки  твэла  ВВЭР  различной  глубины  двумя  способами.  Сравнение  накло
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Рис.  11. Зависимость  to от  глубины  де
фекта для прежнего и нового  способов 

нов  аппроксимирующих  прямых  по
казывает,  что  разрешающая  способ
ность  импульсного  метода  при  опре
делении  свойств дефекта по  моменту 
прохождения  через  нулевую  линию 
вносимого  отклика ВТП возросла в ~ 
2,5  раза:  (dy2/dx) / (dyi /dx) 
0,3512/0,1405  2,4996, 

Раздел  2.6  посвящен  получе
нию  критериев  идентификации  ос
новных  типов  аномалий  оболочек 
облучённых  твэлов  ВВЭР  методом 
импульсных  вихревых  токов.  Для 
решения  этой  задачи  были  изготов
лены  контрольные  образцы  с  наруж

ными,  сквозными,  внутренними  дефектами  сплошности  и  локальными  геомет
рическими  аномалиями  оболочки.  Кроме  того,  был  изготовлен  образец  с  ими
тациями  включений  в  топливном  сердечнике,  поскольку  сигналы  от  аномалий 
такого  рода,  очевидно,  технологического  происхождения  иногда  регистриру
ются при дефектоскопии твэлов. 

В результате  сканирования  образцов  были  определены  параметры  откли
ков  для  указанных  дефектов:  положение  узловой  точки  (значение  to),  поляр
ность  (Pol.)  и  амплитуда.  Эти  параметры  отражены  на  амплитудновременной 
плоскости  (рис.  12),  с  помощью  которой  определяется  тип  выявленной  анома
лии твэла. По  оси  абсцисс  откладывается  значение  to, по  оси  ординат   ампли
туда отклика от дефекта. Знак полуплоскости  соответствует полярности  первой 
полуволны  сигнала  от  дефекта.  Например,  точки  13  соответствуют  внутрен
ним дефектам глубиной  io,  15 и 30 % от толщины оболочки  соответственно. 
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Рис.  12. Диаграмма идентификации  одиночных дефектов твэлов ВВЭР 
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Кроме  одиночных  дефектов  в  состав  образцов  были  включены  суперпо
зиции  локальных  увеличений  диаметра  оболочки  с  внутренними  и  сквозными 
дефектами  сплошности,  имитирующие  вторичные повреждения  негерметичных 
твэлов.  Для  подобных  суперпозиций  характерно  наличие  двух  точек  перехода 
отклика через нулевую линию   toi и toz В  случае  суперпозиций  с  внутренними 
несплошностями  получены  следующие  параметры  откликов:  toi =  строб  3035, 

=  строб  101110,  Pol.  =  1,  со  сквозными    toi  =  3441  строб,  to2 =  8488 
строб. Pol. = 1. 

Накопление  радиационных  дефектов  и  повышение  массовой  доли  водо
рода  приводят  к  увеличению  электросопротивления  оболочек  из  сплава  Zr
l%Nb  (до  4  %  от  исходного  значения  у  негерметичных  твэлов  ВВЭР).  Кроме 
того, часть TBC имели остаточное энерговыделение на момент исследований, и 
температура  твэлов достигала  80 °С. Экспериментальные  исследования  показа
ли  отсутствие  существенного  (больше  погрешности  измерения)  отклонения 
идентификационных  признаков от установленных  значений при изменении тем
пературы  и  электропроводности  оболочки  в  диапазонах  25̂ 90  °С  и  45,9^48,9 
мкОмсм  соответственно. 

В  главе 3 представлены результаты  выявления  основных типов дефектов 
в  оболочках  твэлов  герметичных  и  негерметичных  сборок  ВВЭР440  и  ВВЭР
1000  серийных  и  усовершенствованных  конструкций,  отработавших  до  раз
личных  выгораний  топлива,  с  помощью  разработанных  средств  и  методов.  В 
разделе 3.1 приведены типичные диаграммы  бездефектных твэлов ВВЭР440 и 
ВВЭР1000.  Они используются для оперативного  обнаружения  в составе иссле
дуемой TBC твэлов с аномальными  ВТдиаграммами. 

В  разделе  3.2 рассмотрены  примеры  выявления дефектов  в  герметичных 
твэлах  ВВЭР.  На  ВТдиаграммах  ~  5  %  твэлов  зарегистрированы  одиночные 
или сдвоенные сигналы, параметры которых  (to = 5056, Pol. = 1) указывают на 
локальные увеличения диаметра  оболочки, что подтверждается  результатами 
профилометрии  (рис.  13). Результаты  рентгеновского  просвечивания  и  гамма
сканирования  показали,  что  местоположение  гофр  зачастую  совпадает  с  коор
динатами незначительных  разрывов в топливном  сердечнике. 
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Рис.  13.  Результаты  сканирования  участка  твэла  АРК  ВВЭР440  в 
районе  двойной  гофры:  1   ВТдиаграмма;  2    профилограмма;  3  
гаммасканограмма;  4   рентгеновский  снимок 
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На ВТдиаграммах  ~  0,2  % твэлов  зарегистрированы  сигналы  с  парамет
рами,  соответствующими  локальным  уменьшениям  диаметра  оболочки:  to = 
4448,  Pol.  =  +1,  Дополнительные  исследования  показали  наличие  окружного 
смятия  оболочки  на  координате  большого  (>  3  мм)  зазора  между  топливными 
таблетками (рис. 14). 

2115  2135  2155 
Координата,  мм 

2175  2115  2135  2155 
Координата,  мм 

Рис.  14. Результаты  сканирования  участка  твэла  TBC  ВВЭР1000  в рай
оне  смятия  оболочки:  гаммасканограмма  (1),  профилограмма  (2),  ВТ
диаграмма  (3) и рентгеновский снимок (4) 

На  ВТдиаграммах  некоторых  твэлов  ВВЭР,  отработавших  при  нормаль
ных условиях эксплуатации,  в районе  взаимодействия  оболочек  с дистанциони
рующими  решётками  (ДР)  выявлены  сигналы  от  неглубоких  наружных  дефек
тов (параметры:  to = 6668, Pol. = +1) (рис.  15, а). Эти сигналы обусловлены,  как 
правило, незначительной фреттингкоррозией  глубиной S не более 20 мкм (рис. 
15, б,  в).  Наряду  с  неглубокой  фреттингкоррозией  было  выявлено  несколько 
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^  to =  6 6 , P o l . = + l 
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Рис.  15. ВТдиаграмма  (а) и микроструктура  наружной  поверхности 
оболочки  в  районе  фреттингкоррозии  под  пуклёвками  1 и  2  ЦДР1 

(б, в) твэла АРК ВВЭР440  (выгорание 50,5 МВтсут/KrU) 

случаев более значительного  повреждения  оболочки  (10 % и более от толщины) 
в районе взаимодействия  с ДР. На рис.  16 показан один из таких дефектов  (глу
бина  70  мкм),  обнаруженых  импульсным  ВТметодом  в  одной  из  TBC  ВВЭР
1000, отработавшей до выгорания 47,8 МВт^сут/кги. Анализ результатов вихре
токовой дефектоскопии твэлов TBC ВВЭР различных конструкций показал, что 
решение  о замене стальных дистанционирующих  решёток на циркониевые ста
ло  высоко  эффективным,  поскольку  привело  к  значительному  снижению  доли 
твэлов с фреттингповреждениями  (с 330 % до 02 %). 
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Рис,  16,  ВТдиаграмма  (а),  макро  (б)  и  микроснимок  (в)  оболочки  в 
районе взаимодействия  с ЦДР7 твэла TBC  ВВЭР1000 

ОеЬ|Т8повре5кдения  выявлялись,  как  правило,  в  оболочках  негерметич

ных  твэлов,  либо  в  оболочках  расположенных  рядом  с ними  герметичных  твэ
лов. На рис.  17, а показана ВТдиаграмма  твэла TBC  ВВЭР1000,  отработавшей 
до  выгорания  46,82  МВтсут/KrU.  Согласно  параметрам  аномального  отклика 
(to =  68, Pol,  =  Ы), зарегистрированного  на  координате  192 мм,  соответствую
щий  дефект  был  отнесён  к  категории  наружных.  Визуальный  осмотр  показал 
наличие поверхностного  debrisповреждения  (рис.  17, б), вызванного,  очевидно, 
посторонним  предметом. 
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Рис.  17.  ВТдиаграмма  (а)  и  внешний  вид  (б)  поверхностного 
debrisповреждения  твэла TBC  ВВЭР1000 

Толщина равномерной  оксидной плёнки на наружной поверхности  твэлов 
ВВЭР  с  оболочками  из  сплава  Э110,  отработавших  при  нормальных  условиях 
эксплуатации,  не  превышает  1015  мкм.  С  помощью  разработанной  ВТ
аппаратуры  в твэлах ВВЭР  были выявлен^  единичные  случаи повышенной  ло
кальной  коррозии  (в  два  и  более  раз  по  сравнению  с  указанным  значением). 
Рис.  18 иллюстрирует  вихретоковую  диаграмму  и  вид  очаговой  коррозии  (глу
бина  60 мкм)  оболочки  одного  из твэлов  PK ВВЭР440,  отработавшей до  выго
рания 38  МВт'сут/кги. 
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Рис.  18. ВТдиаграмма  (а) и внешний  вид локальной  коррозии  (б) 

твэла PK ВВЭР440 

В  составе  двух  TBC  было  выявлено  по  одному  герметичному  твэлу  с 
аномальными  ВТсигналами,  амплитудновременные  характеристики  которых 
соответствовали  суперпозиции  внутренних дефектов  и локального  увеличе
ния диаметра  оболочки  (toi  =  3235  строб,  to2 =  101105  строб,  Pol.  =  1).  На 
рис.  19  показаны  результаты  исследований  одного  из  этих  твэлов.  ВТ
диаграмма  содерлшт  аномальные  сигналы  большой  амплитуды,  местоположе

ш  о 
§ 

g 

^  2 

3 

Отклики  от 
суперпозиций 

1 

1 

дефектов  | 

9.5 

  9.4 
s 
s 

  9.3 
f

  9.2  i 

  9.1 

  9 

О  1000  2000  3000  4000 

Координата,  мм 

а 

Рис.  19.  Результаты  исследования  герметичного  твэла  TBC  ВВЭР
1000,  отработавшей  до  выгорания  37,5  МВтсут/KrU;  а    ВТ
диаграмма  1 и  профилограмма  2;  б   фотография  аномального  участ
ка; в   микроструктура  оболочки на координате 2000 мм 

ние которых  совпадает  с увеличениями  диаметра  оболочки.  Наружная  поверх
ность  твэла  на  аномальном  участка  покрыта  множеством  светлых  пятен,  а 
структура  оболочки  указывает  на  значительное  гидрирование.  Прокол  оболоч
ки  и анализ  выделившегося  газа  показали,  что твэл является  герметичным,  по
этому  наиболее  вероятной  причиной  его  аномального  состояния  могло  быть 
наличие влаги или другого водородосодержащего  вещества  внутри твэла до на
чала эксплуатации. 

В  разделе  3.3 показаны  примеры  и приведены  результаты  выявления  де
фектов в негерметичных  твэлах. 
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ВТдиаграмма  негерметичного  твэла  наряду  с  сигналами  от  сквозных 
первичных  повреждений  содержит,  как  правило,  множество  других  аномаль
ных  сигналов  значительной  амплитуды  (рис. 20,  а). По  амплитудновременным 
параметрам эти сигналы можно разделить на две основные группы (рис. 20, б): 

1.  отклики  от  внутренних  дефектов  сплошности  оболочки  (to  =  строб 
88100,  Pol.  =+1); 

2.  отклики  от  суперпозиции  локального  увеличения  диаметра  твэла  с 
внутренним  (toi = строб  3035,  to2 =  строб  101110,  Pol. =  1) или  сквозным  де
фектом оболочки (toi = строб 3541, to2 = строб 8486, Pol. = 1). 
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Рис. 20. ВТдиаграмма  (а), Асканограммы (б) и микроснимки  (в) 
негерметичного твэла  ВВЭР1000 

Результаты  металлографических  исследований  показали,  что  на  коорди
натах  сигналов  группы  1 наблюдается  окисление  внутренней  поверхности  обо
лочки,  а на координатах  сигналов группы  2   наряду  с окислением  присутству
ет гидрирование,  приводящее  изза разности молярных  объёмов  циркония и его 
гидрида  к  вздутию  оболочки,  и  даже  к  её  растрескиванию  с  образованием 
сквозного  дефекта  (рис.  20,  в).  Профилограмма,  полученная  контактным  мето
дом,  подтвердила  наличие  локальных  увеличений  диаметра  твэла  на  координа
тах с ВТсигналами  от суперпозиций дефектов  (координаты 24002900  мм). 
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлены  необходимость  и  пути  совершенствования  средств  и  мето
дов импульсной вихретоковой дефектоскопии  для создания  системы  оператив
ного  контроля  состояния  оболочек  облучённых  твэлов  ВВЭР  при  послереак
торньк  исследованиях  TBC  в  радиационных  защитных  камерах  и  на  стендах 
инспекции. 

2.  Спроектирован  и  внедрён  в  эксплуатацию  импульсныи  вихретоковыи 
дефектоскоп,  превосходящий  по  быстродействию,  числу  информативных  кана
лов и разрешающей  способности  в  100, 64 и  1,5 раза  соответственно  предыду
щие аналоги, использовавшиеся в послереакторных  исследованиях  облучённых 
твэлов ВВЭР.  Улучшение  параметров  дефектоскопа  способствов^о  созданию 
усовершенствованной  программы  послереакторных  исследований  в  радиаци
онных  защитных  камерах,  согласно  которой  дефектоскопический  контроль 
проходят  100 % твэлов  облучённой  сборки  вместо  прежних  12 %. Кроме того, 
появилась  возмолсность  идентифицировать  большее  количество  типов  анома
лий, в том числе суперпозиций дефектов. 

3. Разработан  способ, позволяющий  в ~ 2,5 раза повысить  разрешающую 
способность метода импульсной вихретоковой дефектоскопии при  определении 
параметров дефектов оболочек тюлов ВВЭР. 

4. Разработан вихретоковый преобразователь, позволяющий не менее чем 
в  3  раза  увеличить  соотношение  сигнал/шум  при  выявлении  дефектов  в  обо
лочках твэлов ВВЭР  с периодическими  изменениями  диаметра,  а  также  повы
сить  чувствительность  вихретоковой  аппаратуры  к  продольным  дефегстам  с 
плавным раскрытием (трещины,  фретгингповреждения). 

5. Для  диагностики  состояния  оболочек  облучённых  твэлов  ВВЭР  им
пульсным  вихретоковым  методом получены идентификационные  признаки  на
ружных,  сквозных  и  внутренних  дефектов  сплошности  оболочки,  локальных 
уменьшений  и  увеличений  её  диаметра,  суперпозиций  локальных  увеличений 
диаметра  и  дефектов  сплошности.  Полученные  значения  идентификационных 
признаков  сохраняются  для  температуры  и  электросопротивления  оболочки  в 
диапазонах 25̂ 90 "С и 45,9+48,9 мкОмсм  соответственно. 

6. С  помощью  созданных  средств  и  методов проведена  импульсная  вих
ретоковая дефектоскопия  оболочек всех твэлов 42 ТЕС ВВЭР (из них  14 негер
метичных)  серийных  и  усовершенствованных  конструкций,  отработавших  до 
средних  выгораний  топлива  от  5 до  75 МВтсут/KrU.  Сопоставление  получен
ных данных с результатами  исследований другими методами подтвердило  пра
вильность разработанных  критериев  идентификации  основных типов  аномалий 
облучённых  твэлов  ВВЭР.  Впервые  вихретоковым  методом  выявлены  такие 
дефекты оболочки как локальное  уменьшение  диаметра,  локальное  гидрирова
ние, а таклсе суперпозиция  локального увеличения диаметра  и  дефекта  сплош
ности. • 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В  результате  выполнения  диссертационной  работы  решена  важная  науч

нотехническая задача   на  основе разработанных  средств и методов  создана и 
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внедрена в эксплуатацию  система  быстродействующего,  высокоинформативно
го  дефектоскопического  контроля  облучённых  тепловыделяющих  элементов 
ЯЭУ типа ВВЭР440  и ВВЭР1000. Решение этой задачи способствует  повыше
нию безопасности и эксплуатационной надёжности топлива водоводяных  энер
гетических реакторов российского  производства. 
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