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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность работы. В соответствии с «Энергетической стратегией 
Российской Федерации на период до 2030 года», развитие атомного 
энергопромышленного комплекса является одной из основных задач для 
обеспечения геополитических интересов и энергетической безопасности 
Российской Федерации. Для решения данной задачи необходимо активно 
заниматься вопросами разработки и исследования ядерного топлива нового 
поколения, обеспечивающего высокие эксплуатационные характеристики, а 
также безопасность его использования и хранения. 

Необходимость удовлетворения возрастающим эксплуатационным 
требованиям потребителей ядерного топлива (ЯТ), повышения его 
конкурентоспособности на традиционных рынках сбыта и завоевания новых, 
улучшения технико-экономических показателей ядерного топливного цикла 
(ЯТЦ) при обеспечении необходимого уровня безопасности ставит перед 
производителями и поставщиками ЯТ следующие основные задачи: 1) 
увеличение глубины выгорания топлива; 2) повышение эксплуатационного 
ресурса и надёжности тепловыделяющих сборок (ТВС) и твэлов; 3) реализации 
безопасных, экономически эффективных и гибких топливных циклов (ТЦ); 4) 
создание ремонтопригодных ТВС; 5) обоснование работоспособности топлива 
в маневренных режимах и в условиях повышенной мощности реакторов.  

Применительно к ядерно-энергетической установке (ЯЭУ) с ВВЭР-1000, 
это разработка и внедрение ядерного топлива и перспективных топливных 
циклов на базе топливных сборок нового поколения типа: ТВСА и ТВС-2, 
обоснованных для эксплуатации на повышенном уровне мощности реакторов, 
обеспечивающих улучшение использования топлива и повышение 
коэффициента использования установленной мощности (КИУМ) реактора. Для 
АЭС с РБМК-1000 эти задачи решаются разработкой нового уран-эрбиевого 
топлива, обеспечивающего повышение выгорания за счёт поэтапного 
повышения среднего обогащения топлива по урану-235 до 3%, и твэлов без 
финишных операций обработки поверхности (травления и анодирования). 

Для верификации конструкторских и технологических решений, 
обоснования надёжности и работоспособности изделий, выработки 
рекомендаций по дальнейшему совершенствованию конструкций и технологии 
производства, создании и аттестации расчётных кодов необходимы 
комплексные экспериментальные данные по основным закономерностям 
изменения свойств и характеристик нового поколения ТВС и твэлов в процессе 
их эксплуатации в составе ЯЭУ. Для решения этой проблемы проводятся 
послереакторные исследования (ПРИ) полномасштабных ТВС и твэлов, 
содержащих те или иные усовершенствования конструкционных элементов 
и/или изготовленных с применением новых технологических подходов.  

К 2010 году в АО «ГНЦ НИИАР» проведены послереакторные 
исследования пяти ТВСА различных модификаций, эксплуатировавшихся на 
блоке 1 Калининской АЭС в течение 1-6 топливных циклов, а также двух ТВС-
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2 после эксплуатации на блоке 1 Балаковской АЭС в течение 1-го и 4-х 
топливных циклов, соответственно, а также пяти ТВС РБМК-1000 с блоков 1 и 
2 Ленинградской АЭС, содержащих уран-эрбиевое топливо, обогащённое по 
урану-235 до 2,6% с циркониевыми и стальными дистационирующими 
решетками и твэлами с оболочками без финишных операций травления и 
анодирования. Проведенные исследования являются ключевым элементом 
программ экспериментального обоснования внедрения в эксплуатацию 
ядерного топлива нового поколения, как с точки зрения повышения 
эффективности его использования, так и с точки зрения обеспечения 
безопасности эксплуатации.  

 Актуальность данной работы, посвященной изучению основных 
закономерностей изменения свойств и характеристик новых проектов ТВС и 
твэлов ВВЭР и РБМК в период эксплуатации, определяется современной и 
важной национального уровня отраслевой задачей Госкорпорации «Росатом» 
по постоянному улучшению существующих и созданию инновационных 
проектов ЯЭУ нового поколения с характеристиками существенно лучшими 
мировых аналогов.  

Цель работы.  
Цель работы – приобретение новых знаний в сфере обеспечения 

безопасного функционирования ЯЭУ, за счет изучения и выявления 
закономерностей изменения служебных свойств и характеристик при 
эксплуатации изделий, созданных по новым проектам топливных сборок: 
ТВСА и ТВС-2 ВВЭР-1000, ТВС РБМК-1000 с уран-эрбиевым топливом, 
стальными и циркониевыми дистанционирующими решётками, путем 
планирования и выполнения комплексных послереакторных исследований.  
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

− Исследование закономерностей формоизменения полномасштабных 
ТВСА и ТВС-2, их несущих каркасов и конструкционных элементов 
(пружинных блоков, пружин, циркониевых направляющих каналов 
(ЦНК) и дистанционирующих решёток (ЦДР), уголков жёсткости), 
отработавших на действующих энергоблоках АЭС в течение 1-6 
топливных циклов; 

− Экспериментальное обоснование работоспособности твэлов ВВЭР-1000, 
отработавших в составе ТВС нового поколения, при их эксплуатации в 
стационарных режимах до выгораний топлива ~ 72 МBт*сут/кг U; 

− Отработка в условиях исследовательских защитных камер основных 
элементов технологических операций ремонта негерметичных ТВСА и 
ТВС-2 ВВЭР-1000, демонтажа и монтажа на ТВС головок, определение 
основных закономерностей извлечения и установки твэлов в пучки; 

− Установление основных закономерностей коррозионного повреждения 
оболочек твэлов в ТВС РБМК с уран-эрбиевым топливом (ЭТВС), как в 
местах контакта со стальными (СДР) и циркониевыми (ЦДР) 
дистанционирующими решётками, так и вне этих участков, при 
эксплуатации вплоть до выгораний ~30 МВт*сут/кг U, включая 
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исследования твэлов с оболочками без финишных операций травления и 
анодирования; 

− Проведение сравнительных исследований стальных и циркониевых 
дистанционирующих решёток в ЭТВС РБМК, установление основных 
закономерностей их коррозионного повреждения при эксплуатации; 

− Исследование причин разгерметизации твэлов ВВЭР-1000 и РБМК, 
выявление основных закономерностей распределения первичных и 
вторичных дефектов их оболочек по длине, определение условий 
разрушения негерметичных твэлов в процессе их извлечении из 
конструкции ТВС, оценка влияния конструкторско-технологических 
изменений, на надежность и безопасность эксплуатации ТВС нового 
поколения, в разрезе предупреждения разгерметизации твэлов; 

− Создание современной информационной базы данных результатов 
послереакторных исследований ТВС и твэлов ВВЭР и РБМК, 
предназначенной для расчета технологических процессов, с целью 
улучшения и оптимизации технологических процессов изготовления 
ТВС, повышения их надежности. 

 
 
Научная новизна работы состоит в том, что: 
 Впервые проведены послереакторные исследования полномасштабных 
ТВС ВВЭР и РБМК нового поколения (ТВСА и ТВС-2 ВВЭР-1000 и ТВС 
РБМК-1000 с уран-эрбиевым топливом и оболочками без финишных операций 
травления и анодирования), эксплуатировавшихся на российских АЭС до 
различных выгораний топлива. 

Анализ результатов этих исследований позволил впервые: 
− установить экспериментально и верифицировать закономерности 

изменения геометрических параметров и силовых характеристик ТВСА и 
ТВС-2 ВВЭР-1000, их несущих каркасов и конструкционных элементов 
(пружинных блоков, пружин, ЦНК и ЦДР, уголков жёсткости), 
отработавших на действующих энергоблоках АЭС в течение 1-6 
топливных циклов; 

− доказательно показать, что изменение геометрических параметров, 
газовыделение из топлива, коррозионное повреждение оболочек, 
взаимодействие «топливо-оболочка» не ограничивают работоспособности 
твэлов ВВЭР-1000 вплоть до выгораний топлива ~ 72 МBт*сут/кг U; 

− подтвердить рабочую гипотезу о ремонтопригодности изделий ТВСА и 
ТВС-2 ВВЭР-1000 для периода их эксплуатации, продемонстрировать для 
этих изделий возможность дистанционного демонтажа и монтажа их 
головок, извлечения твэлов из пучков и их установки обратно, а также  
представить рекомендации по разработке критериев ремонтопригодности 
негерметичных ТВС ВВЭР-1000; 

− установить, что на этапе проектирования ТВС отмена финишных 
технологических операций травления и анодирования твэлов РБМК не  
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оказывает негативного влияния на коррозионную стойкость топливных 
сборок нового поколения в исследованном диапазоне выгораний топлива;  

− установить экспериментально, что для новых образцов твэлов ЯЭУ с 
РБМК наиболее развитая нодульная коррозия и фреттинг-износ их 
оболочек наблюдаются на участках под стальными дистанционирующими 
решётками; 

− показать, что при длительной эксплуатации топливных сборок нового 
поколения в реакторе РБМК при достижении выгораний топлива ~30 
МВт*сут/кг U, в стенках ячеек СДР наблюдаются сквозные и не сквозные 
трещины, обусловленные коррозией под напряжением, при этом 
обеспечивается надёжное дистанционирование твэлов и сохранение 
геометрии пучков; в этих же условиях наблюдается охрупчивание и 
разрушение ЦДР при проведении транспортно-технологических операций 
из-за значительного окисления и наводороживания материала (сплав 
Э110), из которого они изготовлены; 

− установить, что основная причина разгерметизации твэлов ТВС ВВЭР и 
РБМК нового поколения (debris-повреждение их оболочек из-за 
взаимодействия с инородными предметами в потоке теплоносителя) никак 
не связана с особенностями их конструкций, и на этом основании дать 
верифицированные рекомендации по совершенствованию конструкции 
кассет для превентивного предупреждения случаев таких повреждений; 

− разработать программный продукт Fuel Elements Data System, для работы с 
базой данных послереакторных исследований ТВС, с целью улучшения, 
оптимизации технологических процессов изготовления и повышения их 
надежности. 

 
Практическая значимость работы. Результаты работы использованы для 
обоснования и внедрения в эксплуатацию топлива ВВЭР-1000 и РБМК нового 
поколения с улучшенными характеристиками геометрической стабильности 
при повышении глубины выгорания топлива и эксплуатационного ресурса, для 
реализации безопасных, экономически эффективных и гибких топливных 
циклов (ТЦ), создание ремонтопригодных ТВС. 

Полученные данные позволили: 
- экспериментально обосновать работоспособность ТВС ВВЭР-1000 нового 

поколения (ТВСА и ТВС-2) при длительности эксплуатации вплоть до 6 
топливных циклов; 

- подтвердить работоспособность твэлов ВВЭР-1000 при достижении 
высоких выгораний топлива вплоть до ~72 МВт*сут/кг U при эксплуатации в 
штатных режимах работы действующих энергоблоков АЭС; 

- экспериментально подтвердить работоспособность твэлов РБМК-1000 с 
уран-эрбиевым топливом при эксплуатации в условиях действующих 
энергоблоков АЭС до достижения выгораний ~32 МВт*сут/кг U и/или при 
длительности эксплуатации до ~10 лет; 
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 - установить основные причины и механизмы разгерметизации твэлов 
ВВЭР-1000 и РБМК-1000 и дать рекомендации по их устранению; 

- экспериментально подтвердить ремонтопригодность ТВСА и ТВС-2 в 
условиях исследовательских защитных камер. 

 
На защиту выносятся: 

1. Экспериментальные результаты и их аналитическое обсуждение о 
геометрической стабильности и работоспособности ТВСА, ТВС-2 и твэлов 
ВВЭР-1000, при эксплуатации до 6 топливных циклов и достижении выгораний 
топлива ~72 МВт*сут/кг U. 

2. Закономерности коррозионного повреждения оболочек твэлов РБМК-1000 
из сплава Э-110, которые позволяют доказательно подтвердить их 
работоспособность при длительности эксплуатации на период вплоть до 10 лет.  

3. Данные о геометрической стабильности стальных дистанционирующих 
решёток РБМК-1000 и их способности обеспечивать геометрическую 
стабильность пучков твэлов во всём исследованном диапазоне выгораний 
топлива.  

4. Данные о причинах разгерметизации твэлов исследованых ТВС ВВЭР-
1000 и РБМК-1000.  

5. Демонстрация ремонтопригодности ТВС ВВЭР-1000 нового поколения 
(ТВСА и ТВС-2) в условиях исследовательских защитных камер. 
 
Апробация работы 

Основные результаты работы были должны на конференциях и семинарах: 
5, 6, 7, 8, 9 Российских конференциях по реакторному материаловедению, Ди-
митровград, 1998, 2000, 2003, 2007, 2009 гг. ; Международном форуме по про-
блемам науки, техники и образования, Москва.1998; 9-ой Международной кон-
ференции ЯОР, Димитровград-Ульяновск,1998; Научно-технической конфе-
ренции «Перспективы и проблемы развития атомной энергетики России и ряда 
государств бывшего СССР на пороге XXI века», Россия, г. Санкт-Петербург, 
1999 г. ; Российско-Украинских семинарах по эксплуатации и внедрению ново-
го топлива ВВЭР, 2002, 2005, 2008, 2012 гг. ; Болгаро-Российских семинарах по 
опыту эксплуатации и внедрения нового топлива ВВЭР. Болгария, г.  Варна, 
г.  Несебр, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 гг. ; Юбилейной конференции ОАО 
«НЗХК», г.  Новосибирск 2003 г. ; 4-ой ежегодной конференции ЯО России 
«Научное обеспечение безопасного использования ядерных энергетических 
технологий» Удомля, 2003 г. ; Конференции «Канальные реакторы: проблемы и 
решения», г.  Москва, г.  Курчатов, 2004 г. ; Международном ядерном форуме 
«30 лет ядерной энергетике в Болгарии – развитие и перспективы», 2004 г. ; 4, 
5, 6 Международных научно-технических конференциях «Безопасность, эффек-
тивность и экономика атомной энергетики» Москва, 2004, 2006, 2010 гг. ; Меж-
дународных конференциях «Поведение топлива легководных 
реакторов/TopFuel», Токио, Япония, 2005,Сеул, Корея, 2008, Париж, Франция, 
2009, Орландо, США, 2010, Европейской ядерной конференции, Франция, Вер-
саль, 2005 г. , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ой Международных Конференциях по рабочим 
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характеристикам топлива ВВЭР, моделированию и обеспечению эксперимен-
тов, Болгария, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 гг. , 6-м Международном 
симпозиуме «Развитие исследований материалов для повышения безопасности 
эксплуатации легководных реакторов», Франция, Фонтевро, 2006, Техническом 
комитете МАГАТЭ «Послереакторные исследования в горячих камерах топ-
ливных сборок водяных реакторов и их инспекция в бассейнах выдержки» Бу-
энос-Айрес, Аргентина, 2006 г. , 6-ой Международной конференции «Совре-
менные проблемы ядерной физики-2006», Ташкент, Узбекистан, 2006 г. , Рос-
сийско-венгерско-финских семинарах по «Опыту изготовления, эксплуатации и 
перспективам совершенствования топлива и топливных циклов АЭС с ВВЭР-
440», Венгрия, г.  Пакш, 2006, г.  Эспу Финляндия, 2012, Научно-технической 
конференции ОАО «ТВЭЛ» «Ядерное топливо нового поколения для АЭС. Ре-
зультаты разработки, опыт эксплуатации и направление развития» (НТК-2010), 
Москва, 2010 г. , Межотраслевой научно-технической конференции «Исследо-
вательскому комплексу ИВВ-2М - 45 лет», Заречный, 2011, Международном 
совещании по программе исследований циркониевых материалов и топлива на 
реакторе HBWR «Халден-проекта», Лиллехаммер, Норвегия, 2005 г. , 5-й Меж-
дународной Конференции «Ядерная и радиационная физика» Казахстан, г.  Ал-
маты, 2005 г. , 5-й научно-практической конференции материаловедческих об-
ществ России «Цирконий: металлургия, свойства, применение», Москва, 2008, 
XV, XVIII, XIX Международных конференциях по физике радиационных явле-
ний и радиационному материаловедению, Алушта, Украина, 2002, 2008, 2010 
гг. , Трехстороннем научно-техническом семинаре специалистов России, Сло-
вакии и Чехии по «Опыту изготовления, эксплуатации и перспективам совер-
шенствования топлива и топливных циклов АЭС с реакторами типа ВВЭР-440» 
г. Трнава Словакия, 2011, 12 Международной конференции по безопасности 
ядерных энергетических систем, Брюссель, Бельгия, 2005, Международном се-
минаре по механическому взаимодействию таблеток с оболочкой в топливе 
легководных реакторов, Франция Кадараш, 2004.  
 
Личный вклад 
 Начиная с 1992 г.  по 2010 г.  автор был ответственным исполнителем, а 
затем руководителем тем и договоров по проведению послереакторных 
исследований полномасштабных ТВС и твэлов реакторов ВВЭР и РБМК, 
которые выполнялись совместно с ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК», АО «ТВЭЛ», 
Концерном «Росэнергоатом», АО ОКБ «Гидропресс», АО «ОКБМ 
Африкантов», Ленинградской и Балаковской АЭС. Автор единолично 
осуществлял разработку программ планирования системных и проектно- 
целевых экспериментальных и теоретических исследований, постановку 
конкретных задач для проведения экспериментальных работ, описанных в 
диссертационной работе, лично проводил исследования по указанным темам в 
исследовательских защитных камерах и получал основные и ключевые 
экспериментальные результаты, самостоятельно провел анализ и обобщение 
полученных экспериментальных данных и выявил свод важных 
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закономерностей, сопутствующих жизненному циклу ЯЭУ, тем самым создал 
новую базу знаний для расчётного и экспериментального обоснования методов 
проектирования, конструирования, производства, сооружения, монтажа, 
эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, управления сроком 
службы реакторных установок с ВВЭР и РБМК. 
 Большой вклад в системное получение экспериментальных данных по 
послереакторным исследованиям ТВС и твэлов ВВЭР и РБМК внесли В.П. 
Смирнов, А.В. Смирнов, С.В.Павлов, В.С. Поленок, А.В. Сухих, Е.А. Звир, В.А. 
Жителев, А.Е. Новосёлов, Г. И. Маёршина. 
 Вклад Маркова Д.В. в получение основных результатов работы, 
представленной к защите, является определяющим. 
 
Достоверность результатов 
 Достоверность полученных результатов и выводов подтверждается: 
применением аттестованных испытательных установок и методик измерений, 
воспроизводимостью полученных экспериментальных данных, а так же 
успешным внедрением в эксплуатацию ТВСА и ТВС-2 ВВЭР-1000, ТВС РБМК-
1000 с уран-эрбиевым топливом и оболочками без финишных операций 
травления и анодирования. Результаты работ, приведенные в диссертации, 
были использованы разработчиками (ОКБ «Гидропресс», ОКБМ 
«Африкантов»), производителями (ПАО «МСЗ», ПАО «НЗХК»), поставщиком 
(АО «ТВЭЛ») ТВС для обоснования ресурса и надежности данных изделий. 
 
 
Объём и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, 6-ти глав и выводов, изложена на 397       
страницах, включая 315 рисунков, 63 таблицы, список литературы из 138 
наименований. 
 
Публикации 
По теме диссертации опубликовано 109 работ, из них 10 опубликованы в 
рецензируемых изданиях, входящих в список ВАК (№№ 1, 3-6, 8, 10, 11, 14, 32 
(см. Публикации по теме диссертации, стр. 30 автореферата)  и изданиях, 
индексируемых в международных базах научного цитирования Scopus (№№ 2, 
7, 9, 15), зарегистрировано 2 патента на изобретение (№№ 12, 13, см. там же).  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
В первой главе проведено описание объектов исследования и изложены 

основные подходы к организации послереакторных исследований 
полномасштабных ТВС и твэлов ВВЭР и РБМК нового поколения. Описаны 
методики и технические возможности используемого оборудования. 

К 2010 году в АО «ГНЦ НИИАР» проведены послереакторные 
исследования 33 ТВС ВВЭР-1000 (15 серийных, 7 УТВС, 5 чехловых и 7 ТВС 
нового поколения: 5 ТВСА и 2 ТВС-2) и 12 ТВС РБМК-1000 различных типов и 



 
 10 

модификаций (8 ТВС со стальными дистанционирующими решётками, 4 – с 
циркониевыми, в 5-ти ТВС использовано уран-эрбиевое топливо). 

Исследованные ТВС ВВЭР-1000 эксплуатировались на различных 
энергоблоках России и Украины в период с 1982 по 2005 гг.  в течение 1–6 
топливных циклов. В ТВС достигнуты средние выгорания топлива 13.1–55.6 
МВт⋅сут/кг U (максимальное выгорание топлива в твэлах – 73 МВт⋅сут/кг U ). 
Коренным отличием ТВС ВВЭР-1000 нового поколения от предыдущих 
конструкций является наличие жёсткого несущего каркаса. В ТВСА такой 
каркас сформирован из уголков из сплава Э635, приваренных к 
дистанционирующим решеткам и направляющих каналов, к которым 
приварены втулки с упором в ячейки ДР. В ТВС-2 дистанционирующие 
решетки с высотой ячеек 30 мм приварены к направляющим каналам. 

Исследованные ТВС РБМК-1000 эксплуатировались на 1-м и 2-м блоках 
Ленинградской АЭС в период с 1982 по 2004 гг.  Отклонений от условий 
нормальной эксплуатации на указанных блоках в течение этого периода 
времени не зарегистрировано. Длительность эксплуатации отдельных кассет 
составляла от 1 до 10 лет при достижении выгорания топлива от 4 до 31 
МВт⋅сут/кгU. 

При проведении послереакторных исследований всех ТВС ВВЭР-1000 и 
РБМК-1000 применён комплекс аттестованных методик разрушающего и 
неразрушающего контроля, позволяющих оценить состояние ТВС в целом и их 
конструктивных элементов после эксплуатации в реакторе. На основе 
полученных экспериментальных данных можно сделать обоснованные выводы 
и заключения о надёжности и работоспособности изделий во всём 
исследованном диапазоне выгораний топлива. 

 
Во второй главе приведены результаты комплексных послереакторных 

исследований ТВСА и ТВС-2, различных элементов их конструкций 
(пружинных блоков, направляющих каналов, уголков жесткости, 
дистанционирующих решеток), а также анализ их состояния после 
эксплуатации по сравнению с ТВС ВВЭР-1000 предыдущих конструкций. 

При визуальном осмотре, как правило, механических повреждений ТВС, 
за исключением царапин, образовавшихся при транспортно-технологических 
операциях, не обнаруживалось. В некоторых УТВС, а также одной из чехловых 
ТВС ВВЭР-1000 несколько центральных ДР были смещены вверх. 
Конструкцией этих сборок не предусматривалось закрепление ДР или 
ограничение их перемещения, они фиксировались только за счет трения в узлах 
«твэл – ячейка ДР».Смещение ДР не привело к каким-либо повреждениям 
оболочек твэлов и самих решеток. Во всех исследованных ТВСА и ТВС-2 
каких-либо смещений ЦДР, являющихся частью несущего каркаса сборок, не 
обнаружено. 

Головки и хвостовики всех исследованных типов ТВС ВВЭР-1000 – без 
аномалий. Элементы несущего каркаса ТВСА и ТВС-2 – уголки, ЦНК и ЦТ, 
изготовленные из сплава Э-635, на начальной стадии эксплуатации (после 1-го 
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ТЦ) преимущественно тёмно-серого цвета, при эксплуатации в течение 4-6 ТЦ 
цвет поверхности – серо-белый, наибольшая толщина оксидной плёнки 
наблюдается в верхней части изделий – выше центра активной зоны. 
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Рисунок 1. Максимальный размер «под ключ» ТВС разных типов (на 
координатах ДР). 

 
Геометрическая стабильность ТВСА и ТВС-2. Формоизменение ТВС 

ВВЭР-1000 в зависимости от конструкции существенно отличается и зависит от 
выгорания. Размер “под ключ” (рис. 1) для ТВС серийной конструкции в 
основном не превышает верхней границы допуска во всем диапазоне 
выгораний. Размер “под ключ” для УТВС, ТВСА и ТВС-2 за исключением 
единичных случаев, превышает допуск, начиная с выгораний примерно 30 
МВт⋅сут/кгU. Для УТВС превышение размера “под ключ” наблюдается и при 
малых выгораниях (менее 20 МВт⋅сут/кгU). 

Превышение максимального размера «под ключ» ТВСА и ТВС-2 после 
трех-шести лет эксплуатации верхней границы технологического допуска 
может объясняться, как особенностями их изготовления (размер «под ключ» в 
исходном состоянии – вблизи верхней границы допуска), так и особенностями 
формоизменения элементов каркаса при эксплуатации ТВС в реакторе. 

ТВС серийной конструкции отличаются повышенным прогибом. До 
выгораний 40 МВт⋅сут/кгU (2-годичная топливная кампания) прогиб серийных 
ТВС не превышает 5 мм (рис. 2). При переходе с 2-годичной на 3-годичную 
топливные кампании при выгораниях более 40 МВт⋅сут/кгU из-за снижения 
изгибной жёсткости значение стрелы прогиба серийных ТВС ВВЭР-1000 
достигало 20 мм при S-образной форме прогиба, что приводило к нарушениям в 
работе органов СУЗ. УТВС имеют повышенный S-образный прогиб (более 5 
мм) и при малых выгораниях (менее 20 МВт⋅сут/кгU). 

В сборках нового поколения ТВСА и ТВС-2 этот параметр не превышает 
величины 8 мм вплоть до 6 лет эксплуатации, является стабильным и при этом 
форма прогиба имеет благоприятную, с точки зрения работы органов СУЗ, 
дугообразную форму (рис. 2, 3). 
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Рисунок 2. Прогиб ТВС разных типов. 

 
Устойчивость ТВС к прогибу определяется ее изгибной жесткостью 

(рис. 4) и осевым поджатием со стороны блока защитных труб (БЗТ). Жесткость 
ТВС снижается с увеличением выгорания топлива. Это объясняется снижением 
вклада пучка твэлов в общую жёсткость ТВС. Так в ТВСА, отработавшей одну 
кампанию, каркас обеспечивает 60% ее жесткости, остальное обеспечивает 
пучок твэлов, в то время как жёсткость ТВСА и ТВС-2, отработавших более 
трех кампаний, обеспечивается в основном каркасом и в дальнейшем слабо 
изменяется с ростом выгорания.  

Снижение вклада пучка твэлов в общую жёсткость ТВС с ростом 
длительности эксплуатации объясняется, в свою очередь, уменьшением усилий 
поджатия твэлов в ячейках ДР из-за уменьшения диаметра твэлов и увеличения 
диаметра ячеек ДР. 
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Рисунок 3. Модули прогиба ТВСА и ТВС-2 
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Рисунок 4. Изгибная жесткость ТВС разных типов 
 
Угол скручивания для всех исследованных чехловых ТВС, ТВС серийной 

конструкции, ТВСА (за исключением ТВСА-Т) и ТВС-2 не превышает 1о. 
УТВС характеризуются повышенным углом скручивания во всем диапазоне 
выгорания (среднее значение угла скручивания по УТВС составляет 3.6о). 

Исследование формы уголков ТВСА показало следующее. Угол в 
поперечном сечении уголка превышает допуск на изготовление на всей длине 
измеренных фрагментов и увеличивается на участке, удаленном от мест 
закрепления уголков сваркой с решетками, достигая максимума в средней части 
до 125º. При этом изменение угла раскрытия происходит плавно. Уголки в 
ТВСА могут прогибаться как в направлении пучка твэлов, так и от него. При 
этом стрела прогиба уголка может достигать одного миллиметра. Такое 
формоизменение уголков приводит к увеличению «размера под ключ» ТВСА. 

Во всех исследованных типах ТВСА (ТВСА с широким и узким уголком, 
ТВСА-Т) разница удлинений ЦНК и каркасных уголков, обусловленная 
различиями в их нагружении, приводит к прогибу (депланации) ЦДР (рис. 5), а 
также к деформации ободов (отклонению от вертикальной оси). Величина 
депланации ДР в ТВСА возрастает к верху пучка. Максимальный прогиб ДР 
составил 3.5 мм. Депланация и увеличение диаметра ячеек ЦДР не привели к 
негативным последствииям в состоянии твэлов, в том числе, повышенной 
фреттинг-коррозии. Депланация ДР в ТВС-2 после одного и трех лет 
эксплуатации сопоставима с погрешностью ее определения. 

Механические испытания пружинных блоков ТВСА и ТВС-2 показали, 
что их ход свободный, без заеданий. В модернизированных блоках УТВС, 
ТВСА и ТВС-2 жесткость намного ниже, чем для серийных ТВС. Необходимый 
уровень осевой нагрузки от БЗТ 15000 Н обеспечивается за счет 
предварительного поджатия пружин на заводе-изготовителе и большого хода 
пружин. При этом запас до соприкосновения витков остается намного больше, 
чем у серийных ТВС. Уменьшение поджатия пружин головки ТВСА за 6 лет 
эксплуатации составило 1600 Н за счет уменьшения их длины в среднем на 3 
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мм. Уменьшение поджатия пружин головки ТВС-2 за 3 года эксплуатации 
составило 700 Н за счет уменьшения их длины в среднем на 2 мм.  
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Рисунок 5. Профиль прогиба ДР 

 
Коррозионное состояние каркасов ТВСА и ТВС-2. Коррозионное 

состояние и прочность уголков, направляющих каналов, центральных труб и 
циркониевых дистанционирующих решёток, а также их соединений в ТВСА и 
ТВС-2 во всём исследованном диапазоне выгораний удовлетворительные и не 
ограничивают длительность эксплуатации ТВС в реакторе. 

Толщина оксидной пленки на наружной поверхности труб НК 
увеличивается от низа к верху и достигает максимума на уровне 2600–3000 мм. 
Оксидные пленки сплошные, имеют практически равномерную толщину по 
периметру. После шести лет эксплуатации максимальная толщина оксидной 
пленки на наружной поверхности трубы НК составила 47 мкм. Толщина 
оксидного слоя на внутренней поверхности примерно в 1.5 раза меньше.  

Гидриды в материале труб НК отработавших ТВСА имели 
преимущественно тангенциальную ориентацию.  

При осмотре ТВСА, их каркасов, а также ДР, вырезанных из каркасов, не 
обнаружено разрушений сварных соединений уголков с ободами ДР.  

Распределение толщины оксидной пленки по длине уголков аналогично 
ее распределению по длине труб НК. При этом после шести лет эксплуатации 
ТВСА толщина оксидной пленки на уголке (z=2900 мм) составила 30–40 мкм. 
Гидриды ориентированы преимущественно тангенциально к поверхности. 
Около внутренней поверхности гиба уголка гидриды ориентированы 
перпендикулярно к ней.  

В результате осмотра ДР ТВСА не обнаружено разрушений ячеек и 
сварных соединений. На открытых участках толщина оксидной пленки не 
превышала 8 мкм. В зонах сварных соединений и в щелевых зазорах оксидные 
пленки более толстые (до 15 мкм). Вне зон сварки в материале обода и ячеек 
гидриды имеют преимущественно тангенциальную ориентацию. В зоне 
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плавления и термовлияния сварных соединений гидриды ориентированы 
хаотично или преимущественно перпендикулярно к поверхности. 

 
При дальнейшем совершенствовании конструкции ТВСА можно 

рекомендовать учитывать эффект разницы в удлинении при эксплуатации 
циркониевых направляющих каналов и каркасных уголков, приводящий к 
депланации дистанционирующих решёток. Величина депланации ЦДР не 
должна достигать значений, при которых существенно возрастают усилия 
проскальзывания удлиняющихся в процессе эксплуатации твэлов относительно 
ячеек дистанционирующих решёток. Кроме того, условия крепления твэлов в 
ячейках депланированных ЦДР не должны приводить к существенному 
фреттинг-износу их оболочек при эксплуатации. 

 
В третьей главе представлены результаты исследований твэлов. 

Изменения, внесенные в конструкцию ТВС ВВЭР-1000 при создании ТВСА и 
ТВС-2, не оказали влияния на основные параметры твэлов, характеризующие 
их работоспособность в реакторе.  
 

Геометрические параметры твэлов. В процессе изменения 
геометрических параметров твэлов ВВЭР при эксплуатации (рис.6 а,б,г) можно 
выделить две основные стадии. На первой стадии (до возникновения контакта 
между топливом и оболочкой) происходит уменьшение диаметра оболочки за 
счет радиационно-термической ползучести под действием перепада давлений 
контур-твэл и удлинение твэлов за счет радиационного роста, ползучести в 
осевом направлении и воздействия со стороны топливного сердечника по 
механизму «храповика» (если происходит заклинивание таблеток). 

На второй стадии, при выгорании топлива 45–50 МВт⋅сут/кгU зазор 
топливо-оболочка в горячем состоянии исчезает, и напряженно-
деформированное состояние твэла существенно изменяется. В оболочке 
возникают дополнительные тангенциальные и продольные растягивающие 
напряжения, обусловленные воздействием топлива.  

  Это приводит к образованию локальной деформации оболочки, 
проявляющейся в виде «гребней» вблизи координат, соответствующих стыкам 
топливных таблеток (рис.7). Амплитуда и количество этих «гребней», начиная 
с момента контакта, увеличиваются с повышением выгорания. После 
достижения выгораний более 55–60 МВт⋅сут/кгU на значительном участке 
оболочки происходит деформация растяжения (обратная деформация), которая 
обуславливает увеличение её диаметра (рис.8). 

 
Выход газовых продуктов деления. Топливо ВВЭР-1000 характеризуется 

значительным разбросом данных по выходу ГПД (рис. 6 в). До выгорания 40–50 
МВт⋅сут/кгU средний выход не превышает 1%. При выгораниях более 40–50 
МВт⋅сут/кгU выход ГПД увеличивается. Максимальный выход 4.2% был 
зарегистрирован в твэле со средним выгоранием 56.4 МВт⋅сут/кгU. Основными 
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могут служить дополнительный выход ГПД при формировании периферийного 
rim-слоя, а также увеличение отношения суммарной площади поверхности зерен 
к их объему вследствие образования субзеренной структуры в указанном слое. 
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Рисунок 6. Зависимости параметров формоизменения твэлов и выхода ГПД от 
выгорания топлива: а – изменение диаметра; б – удлинение оболочек; в - 
газовыделение из топлива; г – изменение диаметрального зазора «топливо-
оболочка». 
 

Коррозия и гидрирование оболочек. Окисление оболочек твэлов ВВЭР из 
сплава Э-110 в нормальных условиях эксплуатации незначительно. При этом, 
как правило, оксидная пленка равномерная, плотная, без трещин и отслоений. 
Толщина оксидной пленки на внешней поверхности незначительно возрастает с 
увеличением выгорания и достигает 8-10 мкм при выгорании 50–70 
МВт⋅сут/кгU (рис. 9). В редких случаях замечены признаки очаговой коррозии, 
приведшие к образованию оксидных нодулей толщиной до 18 мкм. На 
внутренней поверхности оболочек при выгорании до 40–50 МВт⋅сут/кгU 
образуется несплошная оксидная пленка. При более высоком выгорании после 
установления плотного контакта с топливом пленка становится сплошной по 
всему периметру, а ее толщина составляет от 12 до 15 мкм. 

 Исследования микроструктуры оболочек твэлов из сплава Э110 после 3 –
4 ТЦ показывают, что выделения гидридной фазы, как правило, 
немногочисленные, небольшой протяженности и имеют хаотичную 
ориентацию. Увеличение продолжительности эксплуатации до шести ТЦ не 
приводит к существенному изменению морфологии и концентрации гидридов. 
При этом гидриды имеют благоприятную тангенциальную ориентацию. 

а б 

в г 
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Содержание водорода в оболочках из сплава Э110 при выгораниях топлива 
свыше 40 МВт⋅сут/кгU не превышает 120 ppm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Механические свойства оболочек. Заметное изменение кратковременных 

механических свойств циркониевых сплавов происходит в самом начале 
эксплуатации. Уже после набора флюенса ~1020 см-2 механические свойства 
остаются практически на постоянном уровне.  

Для оболочек твэлов из сплава Э110 условный предел текучести и предел 
прочности в интервале 10-70 МВт⋅сут/кгU при температуре испытаний 380 оС, 
соответствующей максимальным значениям при эксплуатации, практически не 

 
Рисунок 7. Локальная деформация оболочки твэла 
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зависят от выгорания. Минимальное значение предела прочности составляет 
200 МПа, общее относительное удлинение не опускается ниже 12 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 9. Распределение толщины оксидной плёнки по высоте твэла ВВЭР-
1000 с максимальным выгоранием топлива 72 МВт⋅сут/кгU 
 

Результаты исследований в обоснование ремонтопригодности ТВС 
ВВЭР-1000 нового поколения. При эксплуатации в реакторе уменьшение 
диаметра твэлов вследствие ползучести оболочек и увеличение диаметров 
ячеек ДР вследствие релаксации напряжений приводят к снижению усилий 
поджатия твэлов в ДР и образованию люфтов. Доля узлов «твэл-ячейка ДР», в 
которых имеется люфт, увеличивается с ростом выгорания топлива. Однако, 
экспериментально установлено, что усилия извлечения твэлов (также 
характеризующие поджатие твэлов в ДР) с вероятностью 95% находятся в 
диапазоне 30–210 Н при этом слабо зависят от выгорания топлива Это можно 
объяснить несоосностью твэлов и ячеек ДР при извлечении твэла вследствие 
прогиба и скручивания ТВС, а также прогиба ДР. 

В исследованных ТВСА и ТВС-2 износа и повреждения нижних заглушек 
твэлов закреплённых в опорных решётках методом развальцовки нижних 
лепестков не обнаружено. Усилия извлечения нижних заглушек твэлов из 
опорных решёток ТВС с вероятностью 95% находились в диапазоне 100–800 Н, 
что является подтверждением качества их закрепления. 

Узлы крепления съемных головок ТВСА и ТВС-2 к НК в исследованных 
сборках аномалий не имели. Это обеспечивало возможность дистанционного 
демонтажа и монтажа головок ТВС при выполнении послереакторных 
исследований соответствующих типов кассет. Качество монтажа головок 
подтверждено выполнением транспортно-технологических операций со 
сборками в условиях защитных горячих камер. 
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Опыт извлечения негерметичных твэлов из пучков ТВСА и ТВС-2 путём 
вытягивания показал, что усилие при которых происходит разрушение оболочки  

на участках 
гидрирования (как 
правило, в верхней 
части) в большинстве 
случаев не превышало 
200 Н. С учётом усилий 
страгивания и 
извлечения твэлов (см. 
выше) вероятность 

разрушения 
негерметичного твэла 
при его вытягивании из 
пучка достаточно 
велика. 

Для увеличения вероятности извлечения без разрушения в условиях 
защитной камеры негерметичные твэлы выталкивали перед вытягиванием. 
Предварительное выталкивание позволило снизить опасную растягивающую 
нагрузку на оболочку твэла и осуществить его захват за неповреждённый 
участок оболочки и, тем самым, избежать растягивающих нагрузок на оболочку 
в наиболее подверженных разрушению местах (верхний сварной шов, зона 
фиксатора). 

Усилия установки герметичных твэлов в пучок (рис. 10) были 
сопоставимы с усилиями страгивания и извлечения твэлов из пучка. 
Развальцовка лепестков нижних заглушек твэлов, установленных в пучок, 
обеспечивала его надёжное крепление в нижней опорной решётке. 

 
      Таким образом, в результате проведённых работ, подтверждена 
возможность ремонта негерметичных ТВСА и ТВС-2 в условиях защитных 
горячих камер. Для обеспечения безопасного извлечения негерметичных твэлов 
из пучков ТВС ВВЭР-1000 нового поколения в условиях бассейнов выдержки 
действующих АЭС можно рекомендовать модернизацию узлов их крепления в 
нижней опорной решётке, обеспечивающую снижение усилий страгивания и 
извлечения ниже 200 Н. 

 
В четвёртой главе представлены результаты исследований твэлов, 

стальных и циркониевых дистанционирующих решёток ТВС РБМК-1000 с 
урановым и уран-эрбиевым топливом. 

 
Твэлы. Визуальный осмотр показал, что твэлы всех ТВС были покрыты 

бурыми отложениями продуктов коррозии водного контура РБМК: поверхность 
твэлов верхних пучков (ПТВ) ТВС чаще всего была полностью закрыта слоями 
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отложений; особенностью твэлов нижних пучков (ПТН) являлась меньшая 
толщина или практически полное отсутствие отложений в районе ДР. 

В большинстве ТВС твэлы верхнего пучка удлинились больше, чем твэлы 
ПТН (рис.11); при этом максимальное удлинение оболочек не превышало 9 мм.  

 

 
Рисунок 11. Удлинение твэлов РБМК-1000 

 
 Наряду с общей (между ДР) в твэлах с оболочками, изготовленными как с 
применением финишных операций травления и анодирования, так и без них 
наблюдалась локальная (под ДР) коррозия оболочек (рис.12). Интенсивность 
обоих видов коррозии была наибольшей на поверхности твэлов, обращенной 
внутрь ТВС. 
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Рисунок 12. Максимальная толщина окисной пленки под ДР и между ДР 
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В ТВС с большей толщиной отложений продуктов коррозии контура на 
поверхности твэлов общая коррозия была максимальной (150–260 мкм). В ТВС 
с циркониевыми ДР и выгоранием топлива 27.5 МВт⋅сут/кгU, а также в ТВС со 
стальными ДР (26.16 МВт⋅сут/кгU) наибольшая локальная коррозия составляла 
190 и 400 мкм, соответственно. Максимальная толщина «нодуля» под СДР 
достигала 541 мкм при уменьшении «живого» сечения оболочки до 620 мкм. 

Несмотря на значительное окисление поверхности, содержание водорода 
в оболочках, изготовленных как с применением финишных операций травления 

и анодирования, так и без 
них было не более 10-4 % 
масс. (рис.13), выделения 
гидридов на всех уровнях 
твэлов были мелкими, 
близкими к равноосным; 
большое количество 

водорода 
аккумулировалось в 
оксидных пленках. 

Все оболочки 
сохранили высокую 
прочность и пластичность 
– условный предел 

текучести и общее относительное удлинение при рабочей температуре были не 
ниже 316 МПа и 16% соответственно (рис.14).  

   

  

предел прочности, 20 оС предел текучести, 20оС
предел прочности, 350 оС предел текучести, 350оС

  
    

 

 
 

 

Рисунок 14. Механические характеристики оболочек твэлов РБМК-1000 
 

Топливные таблетки как с урановым, так и с уран-эрбиевым топливом 
растрескались на 8–12 фрагментов, анализ структуры топлива показал, что 
пористость и размер зерна практически не менялись по радиусу и высоте 
таблеток, размер пор и зерен составлял 1–2 и 5–40 мкм соответственно. 

 
Рисунок 13. Содержание водорода в оболочке 

твэла 
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Увеличение плотности как уран-эрбиевого, так и уранового топлива в 
твэлах не выявлено, т.к. ее величина (10.4–10.5 г/см3) находилась в интервале 
типичных сертификационных значений плотности исходных таблеток; 
диаметральный зазор между топливом и оболочкой составлял 120–250 мкм. 

Вследствие малого выхода ГПД из топлива (<1% от образовавшегося при 
делении) давление газа в твэлах было близко к исходному, в твэлах новой 
конструкции (UO2 + 0.4Er2O3, 2.6% U-235, центральный канал) выход Xe и Kr 
был несколько выше, чем в старой. 

  
Стальные ДР ТВС РБМК-1000 находились на своих проектных позициях 

и сохраняли способность фиксировать конфигурацию пучков твэлов в 
исследованном диапазоне выгораний 6–32 МВт⋅сут/кгU. Средний диаметр 
обойм СДР составлял 78.2–78.4 мм, наблюдались потёртости выступов обойм и 
тенденция уменьшения диаметра по выступам в направлении к нижней части 
ОТВС. 

Усилия страгивания и извлечения твэлов при разделке ТВС со стальными 
ДР равнялись 1000 и 200 Н соответственно, средний диаметр вписанных 
окружностей ячеек СДР лежал в диапазоне 13.63–13.76 мм. Предел упругого 
перемещения стенок ячеек находился в диапазоне 0.15–0.30 мм, механические 
испытания показали наличие достаточно высокой прочности ячеек и сварных 
соединений СДР; нагрузки разрушения стенок ячеек и соединения «ячейка-
ячейка» составляли 7840–10350 Н и 1270–2000 Н соответственно. 

В ПТН и ПТВ четырех ТВС обнаружены трещины в обойме, 
направляющей втулке и пуклевках ячеек отдельных ДР. Наиболее вероятная 
причина появления трещин – коррозионное растрескивание нержавеющей 
стали в воде под напряжением. 

 
Циркониевые ДР. В трех исследованных ТВС циркониевые ДР 

находились вблизи проектного положения, в одной ТВС некоторые ЦДР 
нижнего пучка были смещены на значительные расстояния. Большинство 
твэлов в ТВС с ЦДР находились в неподжатом состоянии. Усилия страгивания 
и извлечения твэлов при разборке пучков, как правило, не превышали 180 Н. 

При визуальном осмотре ТВС выявлены многочисленные дефекты ЦДР: 
от мелких задиров обойм до сквозных трещин и разрушения обойм, ячеек и 
втулок ЦДР. 

Средний диаметр ячеек ЦДР в ТВС изменялся в широких пределах от 
значений близких к величине исходного диаметра твэлов – 13.63 мм до 13.9 - 
14.9 мм. Предел упругих перемещений ячеек ЦДР лежал в диапазоне 0.08–0.42 
мм, при этом во многих случаях заметных упругих свойств ячеек ЦДР не 
выявлено, расширение конической оправкой сразу же приводило к остаточной 
деформации, а затем и появлению трещин в ячейках. 

Испытания выявили деградацию механических свойств материала ЦДР: 
разрушение ячеек ЦДР и сварных соединений «ячейка-ячейка» происходило 
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хрупко при небольших нагрузках (<300 Н), диапазон усилий разрыва ячеек 
составлял 916-4206 Н. 

Содержание водорода в ячейках и обоймах ЦДР составляло 2.0–9.7⋅10-2 % 
масс. Металлографические исследования показали наличие значительного 
окисления ЦДР во всех исследованных ТВС: максимальная толщина оксидной 
пленки находилась в диапазоне 136 – 265 мкм. 

Значительно утоненные за счет очагового окисления участки ЦДР имели 
повышенную концентрацию пластинчатых гидридов, ориентированных 
преимущественно перпендикулярно границе раздела «оксид – металл» или 
поверхности элемента циркониевой ДР. 

 
По результатам анализа состояния исследованных ТВС РБМК-1000 

можно рекомендовать, при проведении дальнейших работ по созданию и 
совершенствованию топлива нового поколения, способного обеспечивать 
увеличение глубины выгорания свыше 35 МВт⋅сут/кгU, обратить особое 
внимание на разработку дистанционирующих решеток, способных сохранять 
работоспособность в течение всего срока службы ТВС РБМК-1000 и 
вызывающих минимальное локальное окисление оболочек твэлов под их 
пуклевками. 

 
В пятой главе представлены результаты исследований причин 

разгерметизации твэлов ВВЭР и РБМК. Проведены систематизация и 
обобщение результатов послереакторных исследований десяти негерметичных 
ТВС ВВЭР-1000 с выгоранием от 13.1 до 46.8 МВт⋅сут/кгU, а также 7 
негерметичных ТВС РБМК-1000, эксплуатировавшихся на первом и втором 
блоках Ленинградской АЭС в диапазоне выгораний топлива 4–20 МВт⋅сут/кгU.  

Установлено, что в 60% случаев разгерметизации исследованных твэлов 
ВВЭР-1000 сквозное повреждение оболочек происходит за счет 
взаимодействия с посторонними предметами (debris), попадающими в пучок 
твэлов из теплоносителя (эксплуатационная причина). Два случая 
разгерметизации произошло за счет фреттинг-коррозии при взаимодействии 
твэлов друг с другом, однако коренная причина раскрепления нижнего конца 
одного из них не установлена. Два твэла (20%) разгерметизировались по 
технологической причине – внутреннее гидрирование оболочки. Причины 
разгерметизации твэлов в ТВС ВВЭР-1000 нового поколения (ТВСА и ТВС-2) 
не связаны с особенностями их конструкций и носят либо эксплуатационный, 
либо технологический характер. 

Debris-дефекты оболочек по сечению ТВС ВВЭР-1000 распределены 
случайным образом, а по высоте регистрируются, преимущественно, в районе 
опорной решетки пучка или под нижними дистанционирующими решетками 
(рис. 15). В твэлах с внутренним гидрированием дефекты распределены 
практически по всей высоте топливного сердечника, при этом не 
представляется возможным отделить первичные от вторичных. 
Разгерметизация твэлов по механизму фреттинг-коррозии произошла вблизи 
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нижней решетки. При эксплуатации негерметичных твэлов ВВЭР в оболочках 
могут образовываться вторичные дефекты вследствие локального 
гидрирования. В твэлах ВВЭР участки вторичного гидрирования оболочек 
удалены от первичных дефектов, как правило, на расстояние 2500–3000 мм и 
часто вплотную примыкают к верхним сварным соединениям. Не установлено 
явных зависимостей расстояния между первичным и вторичным дефектами 
оболочек ни от линейной мощности, при которой эксплуатировались 
негерметичные твэлы, ни от времени их эксплуатации в негерметичном 
состоянии. 
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Рисунок 15. Распределение первичных и вторичных дефектов оболочек 

по высоте негерметичных твэлов ВВЭР-1000 
 
Время между образованием первичного и вторичного дефекта, как 

правило, меньше, чем длительность топливной кампании. Вне зоны 
повышенного гидрирования оболочка негерметичного твэла сохраняет 
пластичность и достаточно высокую прочность, тогда как на участках 
повышенного гидрирования она разрушается хрупко при небольших нагрузках. 
Тангенциальная деформация оболочки распухающим сердечником, по меньшей 
мере, на 0.5% не привела к разрушению. Удлинение негерметичных твэлов, как 

правило, меньше герметичных, а их 
диаметр превышает диаметр твэлов-
свидетелей на величину до 0.3 мм. 

Выход цезия из топливного 
сердечника твэлов ВВЭР-1000 
находится в пределах 16–44%. При 
этом в подавляющем большинстве 
негерметичных твэлов покинувший 
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Рисунок 16. Локальный выход 137Cs из 
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топливную таблетку цезий выходит за пределы оболочки (84–99%). 
Зависимость выхода цезия из топлива от мощности твэла имеет пороговый 
характер (рис. 16). Резкое снижение выхода радиоактивных продуктов деления 
из негерметичного твэла в теплоноситель может быть достигнуто снижением 
его мощности до уровня менее 150 Вт/см.  

Значительная эрозия топлива ВВЭР происходит в зонах крупных 
дефектов оболочек вследствие истирания таблеток и выпадения их мелких 
фрагментов. В других сечениях со сквозными дефектами зафиксирована эрозия 
таблеток, сопровождающаяся «вымыванием» UO2 из твэла, по расчетной 
оценке не более 4–5%.  

В ходе проведения послереакторных исследований удалось установить, 
что причиной разгерметизации твэлов верхних пучков всех исследованных 
семи ТВС РБМК-1000 являлись debris-повреждения их оболочек инородными 
предметами, циркулирующими в потоке теплоносителя. При формировании 
вторичных дефектов наибольшему гидрированию подвергался район нижней 
торцевой заглушки. Гамма-сканирование негерметичных твэлов выявило 
вымывание Cs-137 на участках вблизи вторичных сквозных дефектов и 
миграцию цезия на торцы и по радиусу топливных таблеток.  

Сравнение макроструктуры уран-эрбиевого и уранового топлива 
негерметичных и герметичных твэлов показало, что развитие сетки 
макротрещин для последних происходит в меньшей степени. Сравнительный 
анализ микроструктуры топлива в этих твэлах показал, что основное отличие в 
состоянии топлива заключается в его реструктуризации на участках вторичных 
дефектов, выражающейся в увеличении размера зерен. Также было выявлено 
уменьшение плотности топлива в местах, расположенных вблизи участков 
вторичного гидрирования, что сопровождалось уменьшением зазора между 
топливом и оболочкой и увеличением длины топливного столба, что привело к 
различным дефектам пружинных фиксаторов, вплоть до их разрушения.  
 

Для уменьшения количества случаев разгерметизации твэлов ВВЭР и 
РБМК при эксплуатации можно рекомендовать: проведение работ по очистке 
первого контура от посторонних частиц и установку в ТВС специальных 
антидебризных фильтров, дальнейшую оптимизацию конструкции ТВС и 
реактора, направленную на снижение вибрации элементов ТВС, оптимизацию 
технологии и контроля качества изготовления твэлов.  
 

В шестой главе представлены результаты разработки информационной 
системы и базы данных послереакторных исследований топлива нового 
поколения ВВЭР и РБМК. 

Послереакторные исследования представляют собой наиболее 
информативный метод оценки работоспособности ядерного топлива, 
позволяющий получать всестороннюю и достоверную информацию о 
поведении и состоянии топлива при эксплуатации в реакторе. Объем 
информации, образующийся в результате проведения исследований, огромен. 
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Он включает данные по конструкции изделия и параметрам его эксплуатации в 
реакторе, состоянию отработавшей ТВС и ее конструктивных элементов после 
эксплуатации, составу и свойствам топливных и конструкционных материалов. 
Экспериментальные данные, как правило, образуются и хранятся в различных 
форматах (текстовые файлы, файлы EXEL и WORD, графические файлы). 
Сложная структура, разветвленная сеть каталогов, размещение на разных 
компьютерах, как подключенных к локальной сети, так и изолированных от 
неё, значительно усложняет работу с данными, затрудняет поиск необходимых 
материалов. 

Значительно улучшить работу с экспериментальными данными и 
повысить экономический эффект от проведения послереакторных исследований 
позволяет создание баз данных на платформе SQL сервера и информационной 
системы, обеспечивающих необходимый интерфейс для доступа к данным и 
документам. 

Для решения указанных проблем был разработан программный продукт 
Fuel Elements Data System, включающий в себя весь необходимый 
инструментарий работы с базой данных. В числе прочего, программа 
осуществляет эффективный поиск по заданным критериям и представление 
результатов поиска в форме таблиц, графиков или трехмерных геометрических 
моделей. Программа Fuel Elements Data System содержит эффективные 
алгоритмы обработки данных, позволяющие осуществлять поиск некорректно 
введенных данных (случайных ошибок ввода), контроль технологических 
параметров, хронологический список внесенных изменений. Кроме того, в 
программе Fuel Elements Data System основной упор был сделан на создание 
удобных инструментов визуализации данных из базы Firebird и сохранение их в 
доступных форматах. 

Разработка новой информационной системы была произведена на основе 
открытых кроссплатформенных программных библиотек Nokia Qt SDK, 
QwtPlot и GLC_lib. Использование данных средств позволило реализовать ряд 
новых функциональных возможностей при построении графиков, в числе 
которых: удобное масштабирование представленных графиков распределения 
величин, автоматическое задание пределов на координатных осях. Так же 
новые алгоритмы, использованные при разработке программы, позволили 
существенно ускорить извлечение и обработку информации из базы данных. 
 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 
Выполненные послереакторные исследования позволили приобрести 

новые знания в сфере обеспечения безопасного функционирования ЯЭУ, за 
счет изучения и выявления закономерностей изменения служебных свойств и 
характеристик при эксплуатации изделий, созданных по новым проектам 
топливных сборок: ТВСА и ТВС-2 ВВЭР-1000, ТВС РБМК-1000 с уран-
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эрбиевым топливом, стальными и циркониевыми дистанционирующими 
решётками.  

В ходе выполнения поставленных в диссертации задач, были получены 
новые результаты, позволяющие сделать ряд важных практических выводов: 

1. В результате исследований и сравнительного анализа закономерностей 
формоизменения полномасштабных ТВСА и ТВС-2 и ТВС предыдущих 
поколений (чехловых, серийных и УТВС), их несущих каркасов и 
конструкционных элементов подтверждена высокая геометрическая 
стабильность ТВС ВВЭР-1000 нового поколения при эксплуатации до 
выгорания топлива 55 МВт сут/кг U. 

Установлено, что размер «под ключ» ТВСА и ТВС-2 за исключением 
единичных случаев, превышает верхнюю границу допуска при изготовлении, 
начиная с выгораний примерно 30 МВт⋅сут/кг U. При этом в сборках нового 
поколения стрела прогиба не превышает 8 мм вплоть до 6 лет эксплуатации, а 
форма прогиба имеет благоприятную, с точки зрения работы органов СУЗ, 
дугообразную форму. 

При испытаниях на изгибную жесткость ТВС ВВЭР-1000 установлено, 
что наиболее устойчивыми к формоизменению являются ТВСА и ТВС-2. На 
начальных этапах эксплуатации значимый вклад в общую жесткость кассет 
этого типа вносит пучок твэлов. С увеличением продолжительности 
эксплуатации изгибная жесткость определяется жесткостью несущего каркаса и 
меняется слабо.  

2. Установлено, что изменения, внесенные в конструкцию ТВС ВВЭР-
1000 при создании ТВСА и ТВС-2, не оказали негативного влияния на 
работоспособность твэлов вплоть до достижения максимальных выгораний 
топлива 72 МВт⋅сут/кг U. При выгораниях топлива, превышающих 55–
60 МВт⋅сут/кг U, после возникновения плотного контакта между топливом и 
оболочкой, на её центральном участке происходит деформация растяжения 
(обратная деформация), которая обуславливает увеличение диаметра твэла. 
Газовыделение из топлива не превышает 5% во всем исследованном диапазоне 
выгораний.  

3. В результате исследований ТВС ВВЭР-1000 нового поколения 
подтверждена возможность ремонта негерметичных ТВСА и ТВС-2 в условиях 
защитных горячих камер. Узлы крепления съемных головок ТВСА и ТВС-2 к 
НК в исследованных сборках аномалий не имели. Это обеспечивало 
возможность дистанционного демонтажа и монтажа головок ТВС при 
выполнении послереакторных исследований соответствующих типов кассет. 

Установлено, что усилия извлечения твэлов (также характеризующие 
поджатие твэлов в ДР ) с вероятностью 95% находятся в диапазоне 30–210 Н 
при этом слабо зависят от выгорания топлива. Усилия извлечения нижних 
заглушек твэлов из опорных решёток ТВС с вероятностью 95% находились в 
диапазоне 100–800 Н, что является подтверждением качества их закрепления. 
Усилия безопасного (без разрушения) извлечения негерметичных твэлов из 
пучков при их вытягивании, как правило, не превышали 200 Н, поэтому для 
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увеличения вероятности извлечения без разрушения в условиях защитной 
камеры негерметичные твэлы выталкивали перед вытягиванием.. Усилия 
установки герметичных твэлов в пучок были сопоставимы с усилиями 
страгивания и извлечения твэлов из пучка.  

4. Для твэлов ТВС РБМК-1000, в том числе с оболочками без финишных 
операций травления и анодирования и с уран-эрбиевым топливом, установлено 
наличие на твэлах всех ТВС продуктов коррозии контура многократной 
принудительной циркуляции теплоносителя. Установлено, что наряду с общей 
коррозией (между ДР), в твэлах с оболочками, изготовленными как с 
применением финишных операций травления и анодирования, так и без них, 
имеет место локальная (под ДР) коррозия оболочек, причём коррозия обоих 
видов наиболее интенсивна на поверхности твэлов, обращенной внутрь ОТВС. 
В ТВС с большей толщиной отложений продуктов коррозии контура на 
поверхности твэлов общая коррозия была максимальной (150–260 мкм). В ТВС 
с циркониевыми и стальными ДР при выгорании топлива свыше 25 
МВт⋅сут/кгU наибольшая локальная коррозия составляла 190 и 400 мкм, 
соответственно. Максимальная толщина «нодуля» под стальными ДР достигала 
541 мкм при уменьшении «живого» сечения оболочки до 620 мкм. 

Показано, что несмотря на значительное окисление поверхности, 
содержание водорода в оболочках, изготовленных как с применением 
финишных операций травления и анодирования, так и без них было не более 
10-4 % масс. Все оболочки сохранили высокую прочность и пластичность.  

Анализ структуры топлива показал, что пористость и размер зерна 
практически не менялись по радиусу и высоте таблеток и, практически, не 
отличились от исходных значений. Вследствие малого выхода ГПД из топлива 
(<1% от образовавшегося при делении) давление газа в твэлах было близко к 
исходному. 

Таким образом, в результате послереакторных исследований ТВС РБМК-
1000, подтверждена удовлетворительная эксплуатационная надежность твэлов, 
в том числе и твэлов с оболочками без финишных операций травления и 
анодирования и с уран-эрбиевым топливом. 

5. Сравнительный анализ состояния стальных и циркониевых ДР, 
эксплуатировавшихся в составе ТВС РБМК до выгораний топлива 
30 МВт⋅сут/кгU показал, что стальные ДР ТВС РБМК-1000 находились на 
своих проектных позициях и сохраняли способность фиксировать 
конфигурацию пучков твэлов в исследованном диапазоне выгораний топлива. 
В ПТН и ПТВ четырех ТВС, эксплуатировавшихся до высоких значений 
выгорания топлива, обнаружены трещины в обойме, направляющей втулке и 
пуклевках ячеек отдельных стальных ДР. Наиболее вероятная причина 
появления трещин – коррозионное растрескивание нержавеющей стали в воде 
под напряжением. 

Обнаружена деградация механических свойств материала ЦДР, вплоть до 
хрупкого разрушения при проведении транспортно-технологических операций, 
из-за высокой степени окисления и гидрирования сплава Э-110, из которого они 
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изготовлены.  Содержание  водорода в ячейках и обоймах ЦДР достигало 
9.7⋅10-2% масс. Максимальная толщина оксидной пленки составляла 265 мкм. 
Окисленные участки ЦДР имели повышенную концентрацию пластинчатых 
гидридов, ориентированных преимущественно перпендикулярно границе 
раздела «оксид-металл» или поверхности элемента циркониевой ДР. 

6. Проведены систематизация и обобщение результатов послереакторных 
исследований 10-ти негерметичных ТВС ВВЭР-1000 с выгоранием от 13.1 до 
46.8 МВт⋅сут/кгU, а также 7 негерметичных ТВС РБМК-1000, 
эксплуатировавшихся на 1-м и 2-м блоках Ленинградской АЭС в диапазоне 
выгораний топлива 4–20 МВт⋅сут/кгU. Установлено, что в 60% случаев 
разгерметизации исследованных твэлов ВВЭР-1000 и в 100% случаев 
разгерметизации исследованных твэлов РБМК-1000 сквозное повреждение 
оболочек происходило за счет взаимодействия с посторонними предметами 
(debris), попадающими в пучок твэлов из теплоносителя (эксплуатационная 
причина). В двух случаях разгерметизация твэлов ВВЭР-1000 (20%) произошла 
за счет фреттинг-коррозии при взаимодействии твэлов друг с другом, два твэла 
ВВЭР-1000 (20%) разгерметизировались по технологической причине – 
внутреннее гидрирование оболочки. Причины разгерметизации твэлов в ТВС 
нового поколения ВВЭР-1000 и РБМК-1000 не связаны с особенностями их 
конструкций и носят либо эксплуатационный, либо технологический характер. 

7. В ходе выполнения диссертационной работы, создана современная база 
данных послереакторных исследований ТВС и твэлов ВВЭР и РБМК. База 
данных может быть использована конструкторами и проектантами ТВС для 
верификации технологических расчетов и результатов моделирования, 
направленных на улучшение и оптимизацию технологических процессов 
изготовления ТВС, повышение их надежности. 
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