
          На правах рукописи 
УДК 621.039.5 

 
 
 

Марков Дмитрий Владимирович 
 
 

Основные закономерности изменения свойств и характеристик топлива 
ВВЭР и РБМК нового поколения в период эксплуатации по результатам 

комплексных послереакторных исследований 
 

Специальность: 05.14.03 - Ядерные энергетические установки, включая  
проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации 

 
 
 

диссертация  
на соискание ученой степени  

доктора технических наук 
 
 
 
 
 

Москва, 2017 год 
 
 
 

 
 



2 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
АЭС  – атомная электростанция 
ТВС  – тепловыделяющая сборка 
PWR  – водяной реактор под давлением 
BWR  – водяной реактор c кипящим теплоносителем 
ВВЭР  – водо-водяной энергетический реактор 
РБМК – реактор большой мощности канальный 
МИР   – материаловедческий исследовательский реактор 

  – вектор прогиба ТВС 
КГО   – контроль герметичности оболочек твэлов 
X,Y,Z  – декартовы координаты 
ОТВС – облучённая ТВС 
ОЯТ   – облучённое ядерное топливо 
ДР  – дистанционирующая решетка ТВС 
НК   – направляющий канал ТВС ВВЭР-1000 
ПС СУЗ  – поглощающий стержень системы управления и защиты 
БВ   – бассейн выдержки 
ПМ   – перегрузочная машина 
ИР   – исследовательский реактор 
ГК   – горячая (защитная) камера 
ПЭЛ   – поглощающий элемент 
ГПД   – газовые продукты деления топлива 
ЦТ   – центральная труба ТВС ВВЭР-1000 
ТЦ   – топливный цикл 
ЭТВС  – эрбиевая ТВС РБМК-1000 
твэл   – тепловыделяющий элемент 
ППР   – планово-предупредительный ремонт 
УТВС  – усовершенствованная ТВС ВВЭР-1000 
ТВСА  –ТВС альтернативная  
КИУМ  – коэффициент использования мощности 
С-№ - серийная ТВС ВВЭР-1000 № 
УС-№ - усовершенствованная ТВС ВВЭР-1000 № 
ЧС-№ - чехловая ТВС ВВЭР-1000 № 
РС-№- ТВС РБМК № 
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ВВЕДЕНИЕ 
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 
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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-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, 
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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 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 
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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  
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  
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~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 
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энергоблоков АЭС до достижения выгораний ~32 МВт*сут/кг U и/или при 
длительности эксплуатации до ~10 лет; 

− 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. Впервые выявленные 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 исследованных 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, Димитровград, 1998, 2000, 2003, 2007, 2009 гг.; 
Международном форуме по проблемам науки, техники и образования, 
Москва.1998; 9-ой Международной конференции ЯОР, Димитровград – 
Ульяновск,1998; Научно-технической конференции «Перспективы и проблемы 
развития атомной энергетики России и ряда государств бывшего СССР на 
пороге XXI века», Россия, г. Санкт-Петербург, 1999 г.; Российско-Украинских 
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семинарах по эксплуатации и внедрению нового 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, 
эффективность и экономика атомной энергетики» Москва, 2004, 2006, 2010 гг.; 
Международных конференциях «Поведение топлива легководных 
реакторов/TopFuel», Токио, Япония, 2005,Сеул, Корея, 2008, Париж, Франция, 
2009, Орландо, США, 2010, Европейской ядерной конференции, Франция, 
Версаль, 2005 г., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-ой Международных Конференциях по рабочим 
характеристикам топлива ВВЭР, моделированию и обеспечению 
экспериментов, 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 топливных сборок водяных реакторов и их 
инспекция в бассейнах выдержки» Буэнос-Айрес, Аргентина, 2006 г., 6-ой 
Международной конференции «Современные проблемы ядерной физики-2006», 
Ташкент, Узбекистан, 2006 г., Российско-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. Результаты разработки, опыт 
эксплуатации и направление развития» (НТК-2010), Москва, 2010 г., 
Межотраслевой научно-технической конференции «Исследовательскому 
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 
Международной Конференции «Ядерная и радиационная физика» Казахстан, 
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г. Алматы, 2005 г., 5-й научно-практической конференции материаловедческих 
обществ России «Цирконий: металлургия, свойства, применение», Москва, 
2008, XV, XVIII, XIX Международных конференциях по физике радиационных 
явлений и радиационному материаловедению, Алушта, Украина, 2002, 2008,  
2010 гг., Трехстороннем научно-техническом семинаре специалистов России, 
Словакии и Чехии по «Опыту изготовления, эксплуатации и перспективам 
совершенствования 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 семинаре 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 
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  
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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 публикаций (из них 14 опубликованы в 
рецензируемых изданиях, входящих в список ВАК и изданиях, индексируемых 
в международных базах научного цитирования, зарегистрировано 2 патента на 
изобретение).  
 
ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАННЫХ ТВС И МЕТОДИКИ 
ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1.1 Тепловыделяющая сборка ВВЭР-1000 

При воздействии внешних сил изгиб ТВС как многостержневой 
многосвязной пространственной конструкции является суммой изгибов двух 
форм: продольного изгиба – от действия осевой силы блока защитных труб 
реакторной установки (БЗТ) и поперечного изгиба – от действия нагрузок на 
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дистанционирующие решётки (ДР) (со стороны ДР соседних ТВС). 
Конструктивно ТВС выполняется так, чтобы условия закрепления стержней 
(твэлов, направляющих каналов - НК) в ДР обеспечивали ей в исходном 
состоянии такую изгибную жесткость, при которой типичные внешние нагрузки 
(осевая сила, поперечные реактивные силы от соседних ТВС, гидравлические 
силы) не приводили бы к существенному изгибу ТВС. Однако такое состояние 
сохраняется только на начальном этапе работы ТВС. В результате длительного 
воздействия эксплуатационных факторов, в первую очередь нейтронного потока 
и рабочих температур, характеристики изгибной жесткости ТВС существенно 
уменьшаются (в несколько раз). Причиной этого является релаксация упругих 
натягов (до полного их исчезновения) в парах «твэл – ячейка ДР» вследствие 
терморадиационной ползучести материала ДР и даже образование в них зазоров 
из-за обжатия оболочек твэлов внешним давлением. Также имеет место 
релаксация натягов в парах «НК – ячейка ДР» [1-10]. 

Уменьшение изгибной жесткости ТВС принципиально меняет характер ее 
поведения в активной зоне при длительной эксплуатации: возникают изгибы 
ТВС сложной пространственной формы с отклонениями осей ТВС от исходного 
положения на величину, достигающую предельно разрешенной, исходя из 
геометрических возможностей упаковки ТВС в активной зоне с учетом 
конструктивных сборочных зазоров. При этом возможно появление больших 
зазоров между периферийными твэлами соседних искривленных ТВС, что 
нарушает теплотехническую надежность этих твэлов вследствие всплеска в них 
энерговыделения. Большая свобода для перемещения в тангенциальном 
направлении вызывает преимущественно вихреобразную закрутку активных 
зон и, следовательно, максимальное искривление ТВС в рабочих условиях. 

Эволюция развития конструкции каркаса ТВС ВВЭР-1000 хорошо 
описана специалистами ОКБ «Гидропресс» в работе [11]. Иллюстрация схемы 
построения каркасов для ТВС различных типов приведена на рис.1.1.  

Исторически первым каркасом ТВС ВВЭР-1000 был чехол кассеты 5-го 
блока Нововоронежской АЭС. С точки зрения механики он был и остается 
наиболее прочной и жесткой основой ТВС, защищающей ее от проектных 
нагрузок и сохраняющей проектную геометрию. Однако чехол, как 
непроницаемый элемент, препятствует межкассетному перемешиванию 
теплоносителя, снижает теплотехнические качества активной зоны, а также 
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исключает возможности визуальной инспекции пучка твэлов. Поэтому в 
дальнейшем развитие конструкции пошло в направлении бесчехловых ТВС. 

Первой бесчехловой ТВС была серийная ТВС (рис.1.2), каркас которой 
содержал 18 стальных НК, жестко соединенных с головкой и хвостовиком ТВС 
и циркониевую центральную трубу, на которой с осевым зазором крепились 15 
стальных ДР. Жесткую связь ДР с НК 
 

 

 Кассета НВАЭС-5 Серийная ТВС 

 Прямолинейность не 
обеспечивается  

Люфтовое соединение ДР 
с НК и ЦТ 

Люфтовое соединение ДР с 
НК и ЦТ и жесткое 

соединение с уголками 
каркаса 

Прямолинейность твэлов 
обеспечивается уголовым 

каркасом. Изгибы НК 
ограничиваются каркасом 

Жесткое соединение ДР с 
НК и ЦТ 

Прямолинейность твэлов и 
НК обеспечивается 

жесткими связями на 
поворот НК в ДР 

Люфтовое соединение ДР с НК, 
ограничение поперечных смещений 

ДР чехлом 
Люфтовое соединение 

ДР с ЦТ 

УТВС ТВСА ТВС-2 

Прямолинейность НК и твэлов 
обеспечивается чехлом  Прямолинейность не 

обеспечивается  

Рисунок 1.1 Эволюция каркасов ТВС ВВЭР-1000 
 
выполнить было нельзя из-за разности удлинений НК и твэлов и высоких 
усилий взаимодействия твэлов с ДР. Это определило низкую изгибную 
жесткость каркаса. Изгибная жесткость ТВС в основном определялась 
усилиями трения между твэлами и ячейками ДР и между НК и ДР и доля, 
обеспечиваемая каркасом в ней была мала. С разогревом до рабочих температур 
и также с увеличением выгорания топлива эти усилия трения ослабевали, а 
повышенные относительно стальных НК удлинения твэлов приводили к 
искривлению ТВС. Имея небольшую жесткость на поворот НК в ДР, каркас не 
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мог сопротивляться изгибающим термомеханическим нагрузкам. Деформации 
каркаса проявились на блоках при достижении выгораний выше примерно 30 
МВт*сут/кгU в виде нарушений в работе ОР СУЗ из-за увеличения трения ПЭЛ 
в НК и в виде повышенных зазоров между ТВС, нарушающих регулярность 
нейтронно-физических характеристик активной зоны. 

В следующей модификации каркаса ТВС ВВЭР-1000 была предпринята 
попытка снизить термомеханическую нагрузку на каркас путем замены 
материала НК и ДР со стали на цирконий. Следует подчеркнуть, что сама эта 
замена материала имела все же главной целью снижение вредного поглощения 
нейтронов конструкционными материалами. Такой каркас был реализован в 
УТВС (разработчик ОАО ОКБ «Гидропресс»), эксплуатировавшихся на ВВЭР-
1000 с 1993 года. В головке УТВС (рис. 1.3) было организовано индивидуальное 
поджатие пружиной каждого из 18 НК и центральной трубы. Такая развязка 
обеспечила компенсацию технологических, температурных и радиационных 
неравномерностей удлинения элементов каркаса. Но обеспечить необходимую 
жесткость для сопротивления термомеханическим нагрузкам со стороны 
неравномерно удлиняющихся твэлов и соседних ТВС такой каркас не мог из-за 
низкой жесткости на поворот НК в ДР. 

Разработкой проектов ТВС ВВЭР-1000 с конструкцией, обеспечивающей 
уменьшение прогиба кассет в активной зоне, занимались две проектные 
организации: ОАО ОКБ «Гидропресс» и ОАО «ОКБМ Африкантов». 
Повышение изгибной жесткости ТВС разработчики связывали, прежде всего, с 
повышением жесткости каркаса. Каркас является наиболее технологически 
сложным и наиболее влияющим на работоспособность ТВС элементом. В 
общем случае он состоит из опорных элементов жесткости, в состав которых 
входят направляющие каналы и ДР, на ряде типов ТВС – также каркасные 
уголки.  
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Рисунок 1.2 Эскиз ТВС серийного типа  

Рисунок 1.3 Эскиз УТВС 
 

В конструкции ТВСА (рис. 1.4) (разработчик ОАО «ОКБМ Африкантов») 
основной идеей нового решения было введение дополнительных элементов 
жесткости в виде наружных уголков приваренных к ДР [12]. Жесткость НК на 
поворот в таком каркасе оставалась по-прежнему низкой. С задачей 
обеспечения необходимой изгибной жесткости и прямолинейности пучка 
твэлов в ТВСА в стационарных режимах эксплуатации такой каркас справился. 
Внедрение ТВСА на энергоблоки ВВЭР-1000 существенно понизили прогибы 
кассет. В тоже время конструкция ТВСА имела ряд недостатков, основным из 
которых являлась деформация (депланация) ДР при длительной эксплуатации 
ТВС. 

В каркасе ТВСА-Т используются дистанционирующие решетки 
модернизированной конструкции, более жесткие. Увеличена их высота до 35мм, 
изменен профиль гиба ячеек, крепление твэлов в нижней плите – цанговое. 
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Таким образом, разные модификации исследованных ТВСА отличаются 
шириной грани уголка, максимальным размером под ключ каркаса, количеством 
и конструкцией ЦДР, количеством втулок на ЦНК, способом крепления головки. 

Специалистами ОАО ОКБ «Гидропресс» с использованием опыта 
эксплуатации УТВС был разработан каркас, в котором была устранена основная 
причина недостаточной работоспособности всех предыдущих каркасов – низкая 
жесткость НК на поворот. Таким каркасом явился каркас ТВС-2 (рис. 1.5, 1.6), в 
котором конструктивно обеспечивались жесткие связи ДР и НК и высокая 
жесткость на поворот НК в ДР. Жесткие связи создавались контактной точечной 
сваркой ячеек с НК. Этими усовершенствованиями предполагалось исключить 
депланацию решеток, снизить термомеханические нагрузки на элементы пучка 
за счет уменьшения усилий проскальзывания твэлов при сохранении стойкости 
к фреттинг-коррозии. Размер «под ключ» ЦДР приближен к верхнему 
проектному пределу для уменьшения зазора между тепловыделяющими 
сборками в активной зоне и уменьшения их прогибов в процессе эксплуатации. 

Основные характеристики и параметры конструкции исследованных 
чехловых, серийных и УТВС приведены в табл.1.1 – 1.4.  

ТВС эксплуатировались в период с 1982 по 2005 г. на энергоблоках АЭС 
России и Украины в течение 1-6 ТЦ. Основные параметры эксплуатации 
исследованных ТВС приведены в табл. 1.5.  

Температура теплоносителя на входе составляла от 281.1 до 287.5 oС. 
Температура теплоносителя на выходе находилась в диапазонах 295.2-322.5oС. 
Температура оболочек твэлов находилась в диапазоне 320-378 оС. Отклонений 
водно-химического режима теплоносителя от нормы на было. 

Максимальная линейная мощность твэла в исследованных ТВС составила 
374 Вт/см для ТВС С-13. Максимальные значения коэффициента 
неравномерности энерговыделения по сечению ТВС (Kk) составили 1.7 для 
ТВС C-6. Максимальные значения коэффициента неравномерности 
энерговыделения по высоте ТВС (Kz) составили 1.36 (ТВС ЧС-1 ВВЭР-1000). 
В ТВС ВВЭР-1000 достигнуты средние значения выгорания топлива 13.1 – 
55.6 МВт⋅сут/кгU. Максимальное выгорание топлива в твэлах ВВЭР-1000 
составило 73 МВт⋅сут/кгU. 
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Рисунок 1.4 Рисунок 1.5 Рисунок 1.6 
Эскиз ТВСА Эскиз ТВС-2 (15 ЦДР) Эскиз ТВС-2 (12 ЦДР) 

 
К 2010 году в АО «ГНЦ НИИАР» проведены послереакторные 

исследования четырех ТВСА и одной ТВСА-Т, отработавших на энергоблоке 1 
Калининской АЭС 1-6 топливных кампаний в период с 1998 по 2007г. Также 
проведены исследования двух ТВС-2, отработавших на энергоблоке 1 
Балаковской АЭС 1 и 3 топливных кампаний в период с 2003 по 2006г. 
Исследования выполнялись с целью получения сведений о послереакторном 
состоянии ТВС, обоснования новой конструкции ТВС или ее элементов 
(материалов), установления причин разгерметизации твэлов. Данные по 
исследованным ТВСА и ТВС-2 представлены в табл.1.6-1.7. 
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Таблица 1.1 Основные характеристики исследованных ТВС ВВЭР-1000 
Обозначение 

ТВС 
Атомная станция, 

блок 
Обогащение  

топлива, % U-235 
Тип 

 конструкции 
1 2 3 4 

С-1 ЮУ АЭС-1 3.0 Серийная 
С-2 Кал.АЭС-1 3.3 Серийная 
С-3 Кал.АЭС-1 3.3 Серийная 
С-4 Кал.АЭС-2 3.3 Серийная 
С-5 Кал.АЭС-2 3.3 Серийная 
С-6 Зап.АЭС-1 4.4 Серийная 
С-7 Зап.АЭС-1 4.4 Серийная 
С-8 Зап.АЭС-1 4.4 Серийная 
С-9 Бал.АЭС-3 4.4 Серийная 
С-10 ЮУ АЭС-2 4.4 Серийная 
С-11 Кал.АЭС-1 4.4; 3.6 Серийная 
С-12 Бал.АЭС-2 4.4; 3.6 Серийная 
С-13 РАЭС-3 4.4; 3.6 Серийная 
С-14 Бал.АЭС-3 4.4; 3.6; 

3.6+8%Gd2O3 
Серийная 

С 15 Бал.АЭС-3 4.4; 3.6+8%Gd2O3 Серийная 
УС-1 Зап.АЭС-6 4.0; 3.6 УТВС 
УС-2 Зап АЭС-6 4.0; 3.6 УТВС 
УС-3 Зап.АЭС-6 4.0; 3.6 УТВС 
УС-4 Зап.АЭС-6 4.0; 3.6 УТВС 
УС-5 Бал.АЭС-1 4.4; 3.6 УТВС (реперная) 
УС-6 Бал. АЭС-1 4.0 УТВС (реперная) 
УС-7 Бал. АЭС-3 3.6; 4.0; 

3.3+5%Gd2O3 
УТВС 

(модифицированная) 
ЧС-1 НВАЭС-5 3.3 Чехловая (реперная) 
ЧС-2 НВАЭС-5 2.4; 3.0; 3.3 Чехловая 
ЧС-3 НВАЭС-5 4.4; 3.6 Чехловая 
ЧС-4 НВАЭС-5 4.4; 3.6 Чехловая 
ЧС-5 НВАЭС-5 4.4; 3.6 Чехловая 
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Таблица 1.2 Параметры серийных ТВС и элементов конструкции 

Обозначение ТВС С-4, С-12 С-6 С-9 С-13 С-10 С-15 С-14 
С-7, 
С-8 

С-11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ТВС          
Длина, мм 4570 ± 1 4570 4570±1 4570±1 4570±1  
Кол-во твэлов/ 
обогащение,% 

312/3.6 312/4.4 
246/4.4 
66/3.6 

312/4.4 294/4.4 
234/4.4 
60/3.6 

312/4.4 
246/4.4 
66/3.6 

Кол-во твэгов/ 
обогащение,%/ 
содержание 
Gd2O3,% 

- - - - - 18/3.6/8.0 18/3.6/8.0 - - 

Кол-во НК 18 
Кол-во ДР 15 
Головка          
Длина, мм 425  425  
Размер «под 
ключ», мм 

234-1.0    234-1.0  

Хвостовик          
Длина, мм 250-0.6  250-0.6  
Размер «под 
ключ», мм 

234-0.3    234-0.3  

Диаметр 
цилиндрической 
части, мм 

195 0.45
0.5

−
+

  0.5
0.45195+

−   

Дистанционирую
щая решетка 

         

Размер «под 
ключ», мм 

234 1.1
1.6234+
−  234 1.1

1.6234+
−     234  

Высота ячейки, 
мм 

20    20  

Диаметр ячейки 
под твэл, мм 

8.90+0.18    
8.90+0.1

8 
 

Материал 
сталь Х18Н10Т сталь 08Х18Н10Т  

сталь 
Х18Н10

Т 
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Продолжение таблицы 1.2. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Направляющий 
канал 

         

Длина, мм 0.5
0.14201+−     0.5

0.14201+−   

Наружный 
диаметр, мм 

12.6±0.08    12.6±0.08  

Внутренний 
диаметр, мм 

10.9+0.2       10.9+0.2  

Материал 
сталь 08Х18Н10Т  

сталь 
08Х18Н10

Т 
 

Центральная 
труба 

         

Длина, мм 4198.6    4198.6  
Наружный 
диаметр, мм 

11.2±0.1    11.2±0.1  

Материал Э110  Э110  
Твэл и твэг          
Длина, мм 3837±2 
Наружный 
диаметр, мм 

9.13 0.05
0.08

−
+

 
0.08
0.059.1+−  0.08

0.059.13+
−  9.1 0.05

0.08
−
+

 
 16.0

10.11.9 +
−  9.13 0.05

0.08
−
+

  

Материал 
оболочки  

Э110  

Топливная 
таблетка 

         

Длина, мм     9-12   
Наружный 
диаметр, мм 

    7.57-0.03   

Диаметр 
центрального 
отверстия, мм 

    2.35+0.25   

Плотность 
топлива твэла, 
г/см3 

    10.4-10.7   

Плотность 
топлива твэга, 
г/см3 

     10.3-10.5 
10.3-
10.5 
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Таблица 1.3 Параметры чехловых ТВС и элементов конструкции 
Наименование ЧС-2 ЧС-1 ЧС-5 ЧС-4 

1 2 3 4 5 
ТВС      
Кол-во твэлов/ 
обогащение,% 

18/2.4 
48/3.0  
251/3.3 

317/3.3 66/3.6 
251/4.4 

66/3.6 
251/4.4 

Длина ТВС, мм    4665±2.5 
Количество ДР 15 15 15 15 
Чехол      
Длина, мм  4120  4120+1.5-

0.5 
Размер «под ключ», мм  238+1.2-0.4  238+1.2-

0.4 
Материал чехла   Zr-2.5%Nb Zr-

2.5%Nb 
Головка      
Материал   сталь 

ОХ18Н10Т 
 

Хвостовик     
Материал   сталь 

ОХ18Н10Т 
 

Дистанционирующая 
решетка  

    

Размер «под ключ», мм    233.5 
+0.6-1.7 

Диаметр ячейки под твэл, мм    8.9 +0.18 
Материал   сталь 

ОХ18Н10Т 
Э110 

Центральная труба      
Наружный диаметр, мм 10.3  11.2  
Материал    Э110 
Направляющий канал      
Длина габаритная, мм    4206.6 
Материал   Э110 Э110 
Твэл     
Длина, мм  3836    
Наружный диаметр, мм 08.0

05.015.9 +
−  08.0

05.010.9 +
−

 06.0
05.013.9 +

−   
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Внутренний диаметр, мм 7.72 +0.08 7.72 +0.08 7.72 +0.07  
Минимальная толщина 
оболочки, мм 

0.63 0.63 0.62  

Исходное давление Не, МПа 20-25 20-25 19-26  
Материал оболочки Э110 
Топливная таблетка      
Наружный диаметр, мм 7.53-0.05 7.53-0.05 7.57-0.04  
Диаметр центрального 
отверстия, мм 

1.4 1.4 2.4  

Наличие фаски нет  нет  
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Таблица 1.4 Параметры УТВС и элементов конструкции 

Наименование УС-1 
УС-2,  
УС-3, 
УС-4 

УС-6 УС-7 УС-5 

1 2 3 4 5 6 
ТВС       
Длина ТВС, мм 4570±1 4570±1 4570±1 4570±1 4570±1 

Кол-во твэлов/обогащение,% 
246/4.4 
66/3.6 

246/4.4 
66/3.6 

312/4.4 
240/4.4 
66/3.6 

246/4.4 
66/3.6 

Кол-во твэгов/обогащение,%/ 
содержание Gd2O3,% 

- - - 6/3.3/5.0 - 

Кол-во ДР 15 15 15 15 15 
Головка       
Длина, мм 436 436 432 436 432 
Диаметр, мм   170-0.4 170 170-0.4 
Размер «под ключ», мм 234-0.46 234-0.46    
Пружины из сплава ХН77 
ТЮР, шт. 

19 19 19 19 6 

Пружины из стали 
12Х18Н10Т, шт. 

- - - - 13 

Хвостовик      
Длина, мм 245-0.46 245-0.46 245-0.6 245-0.6 245-0.6 
Диаметр, мм   15.0

45.0195−
−  15.0

45.0195−
−  15.0

45.0195−
−  

Размер «под ключ», мм 234-0.29 234-0.29    
Дистанционирующая 
решетка  

     

Размер «под ключ», мм 3.0
2.1234+

−  3.0
2.1234+

−  3.0
2.1234+−  4.0

6.1234+
−  4.0

6.1234+−  

Высота ячейки, мм 20-0.52 20-0.52 20-0.52 0.2
52.020+

−  20 -0.52 

Толщина стенки ячейки, мм   0.25 0.25 0.25 
Диаметр ячейки под твэл, мм 8.97+0.07 8.97+0.07 8.9+0.18 8.9+0.18 9.0+0.06 
Диаметр ячейки под ЦНК и 
ЦТ, мм 

  1.0
2.09.12 +

−  12.9-0.2 
12.6+0.1

8 
Способ крепления ЦДР на ЦТ   Плотная 

посадка 
втулки натяг на 

твэлах и 
ЦТ 

Материал Э110 Э110 Э110 Э110 Э110 
Центральная труба       
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Длина без хвостовика, мм   3950±0.8 3950±0.
8 

3950±1 

Длина габаритная, мм 3964 3964 3963.0 3963 3963 
Наружный диаметр, мм 13±0.05 13±0.05  13±0.05 12.6 -

0.15 
Внутренний диаметр, мм 11+0.1 11+0.1    
Материал Э635 Э635 Э635 Э110 Э110 из 

отожжен
ной 

трубы 
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Продолжение таблицы 1.4 
1 2 3 4 5 6 

Направляющий канал       
Длина без хвостовика, мм   3950±0.8 3950±0.

8 
3950±0.8 

Длина габаритная, мм 3964 3964 3963.0 3963 3963.0 
Наружный диаметр, мм 13±0.05 13±0.05 13.0 13±0.05 12.6-0.15 
Внутренний диаметр мм 10.8 min 10.8 min 10.9 11+0.1 10.9 
Материал Э635 Э635 Э635 Э110 Э110 в 

отожженн
ом 

состоянии 
Твэл и твэг      
Длина, мм 3837±2 3837±2 3837±2 3837±2 3837±2 
Наружный диаметр, мм 06.0

04.01.9 +
−  

06.0
04.01.9 +

−  
08.0
12.01.9 +

−  08.0
05.01.9 +

−  
08.0
05.01.9 +

−  
Исходное давление Не, 
МПа 

2±0.2 2±0.2 1.6 1.6 
2.0±0.25 

Герметизация заглушек:      
-верхняя КСС-2 КСС-2 КСС-2 КСС-2 КСС-2 
- нижняя КСС-2 КСС-2 ЭЛС ЭЛС ЭЛС 
Материал оболочки Э110 Э110 Э635 Э110 Э110 
Топливная таблетка       
Длина, мм 9-11 9-11 9-12 9-12 9-12 
Наружный диаметр, мм 7.57-0.03 7.57-0.03 7.57-0.03 7.57-

0.03 
7.57-0.03 

Диаметр центрального 
отверстия, мм 

1.4+0.3 1.4+0.3 2.35+0.25  
2.35+0.25 

Наличие фаски (0.1-
0.4)х150±30 

(0.1-
0.4)х150±30 

(0.3…0.6)
х30 

имеется имеется 

Плотность, г/см3 10.4-10.7 10.4-10.7 10.4-10.7 10.4-
10.7 

10.4-10.7 
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Таблица 1.5 Основные параметры эксплуатации ТВС ВВЭР-1000 

Обозна-
чение ТВС 

АЭС, блок №№ ТК 
Продолжитель
ность экспл., 

эфф.сут. 

Среднее 
выгорание, 

МВт*сут/кгU 
Герметичность 

ЧС-1 НВАЭС-5 3, 4, 5 819 32.7 Герметичная 
С-1 ЮУ АЭС-1 1а, 1б, 2, 3 878.36 36.7 Герметичная 
С-2 Кал. АЭС-1 2,3,4 738.71 32.9 Герметичная 
С-3 Кал. АЭС-1 2,3,4 738.71 34.7 Герметичная 
ЧС-2 НВАЭС-5 4, 5 489 21.7 Негерметичная 
С-4 Кал. АЭС-2 2,3,4 829.65 36.5 Герметичная 
ТВС-16 Кал. АЭС-2 3,4,5 863.61 39.2 Герметичная 
С-6 Зап. АЭС-1 4а, 4б, 5, 6, 7 1 142.10 48.9 Герметичная 
С-7 Зап. АЭС-1 4а, 4б, 5, 6 877.7 44 Герметичная 
С-8 Зап. АЭС-1 4а, 4б, 5, 6 877.7 44 Герметичная 
С-9 Бал. АЭС-3 2,3,4 895.1 41.4 Герметичная 
С-11 Кал. АЭС-1 5 236.8 13.1 Негерметичная 
ЧС-3 НВАЭС-5 5,6,7 881.88 44.7 Герметичная 
С-12 Бал. АЭС-2 3,4,5 863.2 42.5 Герметичная 
С-13 РАЭС-3 4,5,6 873.5 43.6 Герметичная 
ЧС-4 НВАЭС-5 7,8,9 882 46.2 Герметичная 
УС-1 Зап. АЭС-6 3 294.3 15.77 Негерметичная 
С-15 БалАЭС - 3 5,6,7 994.7 42.65 Герметичная 
УС-5 БалАЭС - 1 6,7,8 896.7 42.93 Герметичная 
УС-2 Зап. АЭС-6 3 294.3 15.79 Негерметичная 
УС-3 Зап. АЭС-6 3 294.3 15.83 Негерметичная 
УС-4 Зап. АЭС-6 3 294.3 10.55 Герметичная 
С-10 ЮУ АЭС-2 9,10 474.2 22.28 Негерметичная 
УС-6 БалАЭС-1 8,9,10 878.6 38.3 Герметичная 
С-14 БалАЭС-3 6,7,8,9 1268.6 55.55 Герметичная 
ЧС-4 НВАЭС-5 15,16,17,18  46.82 Негерметичная 
СА-2 КалАЭС-1 14,15,16,17 1082.39 43.94 Герметичная 
СА-1 КалАЭС-1 15,16,17 852.79 37.46 Негерметичная 
УС-7 БалАЭС-3 8,9,10,11 1212.9 48.5 Герметичная 
СА-3 КалАЭС-1 14,15,16,17,18,19 1688.2 55.29 Герметичная 
СА-4 КалАЭС-1 20 334.8 14.8 Негерметичная 
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Таблица 1.6 Параметры ТВСА и элементов конструкции 
Обозначение ТВС СА-1 СА-2 СА-3 СА-4 

1 2 3 4 5 
ТВС     
Длина ТВСА, мм 4570±1.1 
Размер «под ключ», мм 234.8 max 235.1 max 

Кол-во твэлов / обогащение,% 
30/2.4 
282/3.0 

30/3.0 
282/4.0 

306/4.38 

Кол-во твэгов / обогащение,%/ 
содержание Gd2O3,% 

- 
6/3.6/5.0 

Головка      

Длина, мм 435±0.6 420 1.1
5.0

+
−  

Размер «под ключ», мм 050
500234 .

.
+
−

 234 max 
Количество пружин 19 19 
Хвостовик   
Длина (с опорными пластинами), мм 245-0.29 244.7-0.29 
Размер «под ключ», мм  234h11(-0.29) 

Диаметр, мм 15.0
45.0195+−  

Дистанционирующая решетка      

Количество / номер чертежа 
14 / 498.04.160 
1 / 498.04.110 

14 / 498.05.160 
1 / 498.05.110 

Размер «под ключ», мм 50
317232 .

.. +
−  233.2-2.2 

Материал Э110 
Высота ячейки, мм 20 
Диаметр ячейки под твэл, мм / номер 
чертежа 

9.0+0.06  / 498.04.160 

8.97+0.07 / 498.04.110 
8.97+0.07 

Диаметр ячейки под НК, мм 12.85+0.11  / 498.04.160 
20.0
07.02.14 +

−
   /498.04.160 

12.84+0.12 

Диаметр ячейки под ЦТ, мм 12.95+0.07 

Центральная труба      
Длина, мм 4032 4032 
Материал Э-635  
Уголок      
Тип уголка «широкий» «узкий» 
Длина, мм 3907±0.525 3907 
Материал Э635 
Направляющий канал      
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Обозначение ТВС СА-1 СА-2 СА-3 СА-4 
1 2 3 4 5 

Количество/номер чертежа 
18  

(498.04.400) 
17 / 498.05.400-04 
1 / 498.04.400-01 

Длина, мм/номер чертежа 
4225 4222 / 498.05.400-04 

4032 / 498.04.400-01 
Расстояние от бурта наконечника до 
уступа на стальной гильзе, мм 

3797±0.33 

Наружный диаметр циркониевой 
части, мм/номер чертежа 

12.6±0.055 12.6/498.05.400-04 
11 / 498.04.400-01 

Внутренний диаметр циркониевой 
части, мм/номер чертежа 

10.9±0.11 10.9 / 498.05.400-04 
11 / 498.04.400-01 

Твэл   
Длина, мм 3837±2 
Наружный диаметр, мм 060

04019 .
.. +

−
 

Исходное давление Не, МПа 2.0±0.2 
Материал оболочки Э110  
 Материал пружинного фиксатора ЭК173-ИД 
Герметизация заглушек КСС-2 
Топливная таблетка   
Длина, мм 10±1 
Наружный диаметр, мм 7.57-0.03 
Диаметр центрального отверстия, мм 1.4+0.3 

Наличие фаски имеется 
Плотность, г/см3 10.4-10.7 
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Таблица 1.7 Эксплуатационные параметры исследованных ТВСА и ТВС-2 
Обозначение и 

тип ОТВС Тип 
 уголка 

Число 
ЦДР 

Отработан
о 

кампаний 

Длительность 
эксплуатации, 

эфф.сут. 

Среднее 
выгорание, 

МВт*сут/кгU 

Макс. 
выгорание по 

твэлам, 
МВт*сут/кгU 

СА-1 (ТВСА) «широкий»  15 3 852.8 37.46 42.2 
СА-2 (ТВСА) «широкий» 15 4 1082.4 43.94 52.5 
СА-3 (ТВСА) «широкий» 15 6 1688.2 55.29 72.7 
СА-4 (ТВСА) «узкий» 15 1 334.8 14.8 22.5 
СА-5 (ТВСА) «узкий» 8 4 1232.9 49.58 62.31 

(расчет) 
С2-1 (ТВС-2) - 15 3 1025.4 47.78 53.8 
С2-2 (ТВС-2) - 12 1 340.1 18.19 19.7 

 
1.2 Тепловыделяющая сборка РБМК-1000 

Повышение эксплуатационной надежности и глубины выгорания – 
основные направления модернизации ядерного топлива для реакторов РБМК, 
производящих ~ 50% электроэнергии, вырабатываемой всеми АЭС РФ. 

Совершенствование топлива для РБМК-1000 с 2002 по 2010 г.г. 
осуществлялась в два этапа. На первом этапе до 2005 г. Достигнуто 
максимальное выгорание 30 МВт⋅сут/кгU при увеличении длительности 
эксплуатации до 7 лет. На втором, после внедрения ТВС нового поколения, 
максимальная глубина выгорания выгружаемого топлива выросла до 
35МВт⋅сут/кгU, а время эксплуатации - до 9 лет [13]. При реализации этих 
этапов использовалось уран-эрбиевое топливо с обогащением 2.4-2.6% по 235U, 
а в качестве материала для конструкционных элементов ТВС – циркониевый 
сплав Zr-1%Nb, имеющий малое сечение паразитного поглощения реакторных 
нейтронов. 

Тепловыделяющая сборка РБМК состоит из двух идентичных пучков 
твэлов – верхнего (ПТВ) и нижнего (ПТН), которые размещены вертикально 
один над другим в технологическом канале реактора. Каждый пучок включает 
18 твэлов, расположенных вокруг каркасной трубы (КТ) в два ряда - 6 твэлов во 
внутреннем ряду и 12 твэлов в наружном. 

Конструктивно твэл РБМК состоит из топливного сердечника в защитной 
оболочке, герметизированной по торцам заглушкой и наконечником с помощью 
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контактно-стыковой сварки (КСС). Со стороны наконечника предусмотрен 
свободный объем – газосборник с размещенным в нем фиксатором топливного 
столба. На заглушке выбит заводской номер твэла. 

Наконечники твэлов закреплены в концевых решетках (КР) с помощью 
обжимных колец. В каждом пучке твэлы дистанционируются десятью 
решетками из нержавеющей стали или циркониевого сплава. Крепление 
дистанционирующих решеток осуществляется путем вдавливания стенок их 
направляющих втулок в пазы на КТ. 

Оба пучка соединяются в единую ТВС с помощью центрального стержня 
или трубы под гамма-камеру, проходящих внутри каркасных труб ПТВ и ПТН. 
В ПТВ твэлы расположены наконечниками вверх, а в ПТН – вниз. Торцевые 
заглушки твэлов ПТВ и ПТН находятся в центре активной зоны реактора РБМК 
и отстоят друг от друга на расстоянии ~30 мм для компенсации удлинения 
оболочечных труб. 

В качестве материала оболочек и концевых деталей твэлов используется 
сплав Zr-1%Nb (Э110). Топливом служат спеченные таблетки и втулки из 
диоксида урана или смеси UO2 + Er2O3 с 2.4-3.0 % обогащения по U-235 
(процентное содержание Er2O3 зависит от обогащения топлива по U-235). Для 
уменьшения энерговыделения на стыке ПТН и ПТВ используются экранные 
таблетки с меньшим обогащением. Перемещению топливных таблеток по длине 
твэлов препятствуют фиксаторы из сплава Ц2М или ЭК-173ИД в виде 
спиральных пружин, имеющих витки, диаметр которых превышает внутренний 
диаметр оболочек (фиксирующие), и витки меньшего диаметра 
(компенсирующие). 

Основные параметры ТВС и твэлов представлены на рис.1.7, 1.8 и в табл. 
1.8 [5]. 

ТВС РС-10 эксплуатировалась на 1-м, а остальные ТВС – на 2-ом 
энергоблоке Ленинградской АЭС. Основные параметры эксплуатации этих 
сборок представлены в табл. 1.9. 
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Рисунок 1.7 Общий вид ТВС РБМК-1000 

    
PС 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 РC 7, 10, 8 РC 12 РC 11 

Рисунок 1.8 Конструкция твэлов исследованных ТВС 
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Таблица 1.8 Основные характеристики исследованных ТВС РБМК-1000 со второго блока Ленинградской АЭС 

Параметр 
Обозначение ТВС 

РC-1 РC -2 РC -3 РC -4 РC -5 РC -6 

Год изготовления ТВС 1981 1988 1988 1989 1991 1991 
Данные о дистанционирующих 
решетках: 

      

Материал дистанционирующих 
решеток 

нерж. 
сталь 

сплав Э110 сплав Э110 нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь 

Наружный диаметр обоймы, мм 79-0.4 79-0.4 79-0.4 79-0.4 79-0.4 79-0.4 

Количество пуклевок 12 12 6 6 6 6 

Вписанный диаметр ячеек, мм 13.35+0.2 2.0
15.035.13 +

−  2.0
15.035.13 +

−  13.35+0.2 13.35+0.2 13.35+0.2 

Толщина ячеек и обойм, мм 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Данные о твэлах:       

Обогащение топлива по U-235, % 2.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
Обогащение топлива в экранных 
таблетках 

– – – – – – 

Среднее значение массовой доли эрбия, 
% 

– – – – – – 

Наружный диаметр, мм 13.63-0.18 13.63-0.18 13.63-0.18 13.63-0.18 13.63-0.18 13.63-0.18 

Внутренний диаметр, мм 11.7+0.1 11.7+0.1 11.7+0.1 11.7+0.1 11.7+0.1 11.7+0.1 

Наружный диаметр таблеток, мм 11.48-0.07 11.48-0.07 11.48-0.07 11.48-0.07 11.48-0.07 11.48-0.07 
Диаметр центрального канала в 
таблетках, мм 

– – – – – – 

Материал фиксатора топливного столба сплав Ц2М сплав Ц2М сплав Ц2М сплав Ц2М сплав Ц2М сплав Ц2М 

Давление, атм 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

9 
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Продолжение таблицы 1.8 

Параметр 
Обозначение ТВС 

РC-7 РC -8 РC -9 РC -10 РC -11 РC -12 

Год изготовления ТВС 1995 1995 1996 1996 2000 2001 
Данные о дистанционирующих 
решетках: 

      

Материал  нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь нерж. сталь сплав Э-110 сплав Э-110 

Наружный диаметр обоймы, мм 79-0.4 79-0.4 79-0.4 79-0.4 79-0.4 79-0.4 

Количество пуклевок 6 6 6 6 12 12 

Вписанный диаметр ячеек, мм 13.35+0.2 13.35+0.2 13.35+0.2 13.35+0.2 2.0
15.035.13 +

−  2.0
15.035.13 +

−  

Толщина ячеек и обойм, мм 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Данные о твэлах:       

Обогащение топлива по U-235, % 2.6 2.6 2.4 2.6 2.6 2.6 
Обогащение топлива в экранных 
таблетках 

2.4 2.4 – 2.4 – – 

Среднее значение массовой доли 
эрбия, % 

0.413 0.40 – 0.409 0.40/0.41 0.41 

Наружный диаметр, мм 13.63-0.18 13.63-0.18 13.63-0.18 13.63-0.18 13.63-0.18 13.63-0.18 

Внутренний диаметр, мм 11.7+0.1 11.7+0.1 11.7+0.1 11.7+0.1 11.7+0.1 11.7+0.1 

Наружный диаметр таблеток, мм 11.48-0.05 11.48-0.05 11.48-0.07 11.48-0.05 11.48-0.05 11.48-0.07 
Диаметр центрального канала в 
таблетках, мм 

1.9+0.3 1.9+0.3 – 1.9+0.3 1.9+0.3 – 

Материал фиксатора топливного 
столба 

сплав Ц2М сплав Ц2М сплав Ц2М сплав Ц2М ЭК-173ИД ЭК-173ИД 

Давление, атм 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 

 

 



Таблица 1.9 Параметры эксплуатации исследованных ТВС 

№ ТВС 
Продолжительность 
эксплуатации, лет 

Выгорание, 
МВт⋅сут/кгU 

Энерговыработк
а, МВт⋅сут/ТВС 

Герметичность 

РС -1 3.36 19.5 2260 негерметичная 

РС -2 6.52 
13.32 1522 

негерметичная 
18.9 2160 

РС -3 9.93 
11.7 1344 

герметичная 19.6 2241 
24.78 2838 

РС -4 11.58 24.0 2745 герметичная 

РС -5 7.89 26.16 3001.0 герметичная 

РС -6 4.45 
нет данных нет данных 

негерметичная 
6.3 722 

РС -7 3.29 18.65 2070 негерметичная 

РС -8 6.16 
12.07 1346 

герметичная 17.03 1933 
31.3 3490 

РС -9 0.72 4.6 530 негерметичная 
РС -10 1.1 6.07 675.6 негерметичная 

РС -11 4.79 
18.1 2027 

герметичная 
27.5 3073 

РС -12 1.5 10.5 1178 негерметичная 
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1.3 Методики исследования и испытания ТВС 

1.3.1 Измерение длины ТВС 

Методика применяется для измерения длины ТВС ВВЭР-1000 в 
бассейне выдержки (Методика измерений длины ТВС ВВЭР-1000 в 
бассейне с водой. Аттестована АО «ГНЦ НИИАР»). Схема измерений 
представлена на рис. 1.9. ТВС (5) помещается внутрь пенала с водой (4), 
глубина которого составляет 6130 мм. На торец ТВС устанавливается 
измерительный шток (1), на торец пенала – опорная пластина (3), которая 
крепится к измерительному штоку с 
помощью винта стопорного (2). Длина 
пенала (Lпен) измеряется металлической 
рулеткой длиной 10 м ГОСТ 7502-80; 
разница между верхним торцом ТВС и 
верхним торцом пенала (Lшт) – с 
помощью металлической рулетки 
длиной 1 м ГОСТ 427-75 с ценой 
деления 1 мм. Контроль температуры 
воды в пенале осуществляется 
лабораторным термометром ТЛ4 ГОСТ 
215-73 с пределом измерений 0–100оС. 
Для дополнительного освещения 
используются переносные 
электрические лампы освещения с 
защитным кожухом. 
Длина ТВС определяется по формуле: 

LТВС = Lпен – Lшт,             (1.1) 
где Lпен – средняя длина пенала от 
днища до верхнего торца; Lшт – средняя 
(по результатам пяти измерений) длина 
части измерительного штока от опорной 
пластины до торца штока, 
опирающегося на верхний край ТВС.  

Погрешность измерения длины ТВС вычисляется по формуле: 

 
 

Рисунок 1.9 Приспособление для 
измерения длины ТВС. Цифрами на 

рисунке обозначены: 1 – 
измерительный шток, 2 – винт 

стопорный, 3 – опорная пластина,  4 – 
пенал с водой, 5 –ТВС 
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мшрп
2222 31.1 ∆+∆+∆+∆=∆          (1.2) 

где:  ∆п =0.2 мм – погрешность измерения глубины пенала; ∆р =0.5 мм - 
погрешность металлической рулетки, применяемой при измерении длины 
стержня, опущенного в пенал при измерении его глубины; ∆ш =0.8 мм – 
погрешность измерения длины штока; ∆м =0.5 мм – погрешность 
металлической рулетки (при измерении трех уровней на штоке). Таким 
образом, полная погрешность измерения длины ТВС составляет ±1.3 мм. 

1.3.2 Измерение длины НК, ЦТ, каркасных уголков ВВЭР-1000 

Методика используется для определения длины направляющих 
каналов (НК) ОТВС ВВЭР-1000 без её разборки. Во время измерений 
ОТВС находится во внутреннем колодце защитной камеры, заполненном 
водой.  

Для измерения применяются следующие средства: 
– универсальный калибр длины, L=(4330.415±0.12) мм; 
– катетометр КМ-6, диапазон измерения 0-600 мм, погрешность 

измерения ±(10+D/50) мкм. 
Для контроля температуры воды внутри НК используется чехловая 

термопара ТХА длиной L=2500 м по ГОСТ Р8.585-2001. Погрешность 
термопары в диапазоне 0 -100 ºС равна ±2.5ºС. На чехле термопары через 
каждые 500 мм нанесены риски. В качестве вторичного прибора 
используется цифровой индикатор ТРМ1. Суммарная погрешность канала 
измерения термо-ЭДС не превышает ±0.25%. 

Схема измерений длины НК и температуры представлена на рис.1.10. 
Калибр вставляется внутрь направляющего канала до упора в верхний 
торец заглушки и выдерживается там в течение 15 мин для выравнивания 
температуры. Расстояние между верхним торцом НК и риской на калибре 
измеряется с помощью катетометра. Для приведения результатов к 
нормальным условиям (20°С) до и после измерения длины НК 
выполняется измерение температуры воды внутри канала с помощью 
термопары. 

Усредненное по длине НК значение температуры вычисляется по 
формуле: 
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где 1

1
1, +ii tt – температуры начала и конца i-го участка длины НК, измеренные 

в начале процесса измерения длин НК, оС; )( 11
1

1
iii ttt −=∆ + – разность 

температур начала и конца i-го участка в начале процесса измерения, оС; 
2

1
2 , +ii tt – температуры начала и конца i-го участка НК, измеренные после 

окончания измерений длины НК, оС; )( 11
1

1
iii ttt −=∆ + – разность температур 

начала и конца i-го участка после окончания измерений длины НК, оС; 
2
6

2
0

1
6

1
0 ,,, tttt  – значения температуры верхнего и нижнего торцов НК, °С; 

l0=0 мм, l6 – исходная длина НК (определяется по чертежу). 
 

 
Рисунок 1.10 Схема измерения длины НК и температуры 

 
При вычислении температура верхнего и нижнего торцов НК 

принимается равной 35ºС (температура воздуха в защитной камере): 
Ctttt 02

6
2
0

1
6

1
0 35==== .     (1.4) 

Для определения коэффициента искажения стекла камеры 
выполняются следующие измерения: с помощью крана калибр 
поднимается так, чтобы его нижний торец располагался на 10–20 мм выше 
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торца НК. Калибр выдерживается в таком положении не менее 10 мин. По 
шкале катетометра определяется значение h0, соответствующее нижнему 
торцу калибра, и значение h1, соответствующее первой снизу риске. 
Коэффициент оптического искажения стекла окна камеры определяется по 
формуле: 

)( 1 ohh
LK
−
∆

= ,      (1.5) 

где ∆L - расстояние от торца калибра до первой риски, определенное по 
результатам метрологической аттестации калибра, мм. 
Длина НК, приведенная к нормальным условиям, определяется по 
формуле: 

3))20(1()]())20(1([ LtXXKtLL НКНКKKKНК +−−⋅−−−+= αα ,  (1.6) 

где αК коэффициент термического расширения материала калибра (сталь 
12Х18Н10Т), αК=17.5⋅10-6 град-1; αНК коэффициент термического 
расширения материала НК (сплав Э110), αНК=6.05⋅10-6 град-1 [14]; LК – 
расстояние от нижнего торца калибра до риски (определяется из протокола 
метрологической аттестации калибра МА № 98-96, мм); L3 – высота 
нижней заглушки канала (определяется по чертежу), мм; К– коэффициент 
оптического искажения стекла окна камеры 

После разборки пучка длина НК, ЦТ и каркасных уголков измерялась 
аналогичным образом на воздухе. Использовался аттестованный эталон 
длины, который устанавливался в соседние ячейки ЦДР.  

Доверительные границы погрешности измерения длины НК в 
диапазоне 4150-4330 мм, определенные в процессе метрологической 
аттестации методики, равны ±0.4 мм при n=5 и доверительной вероятности 
Р=0.95. 

1.3.3 Измерение размера «под ключ», прогиба и скручивания ТВС 
ВВЭР-1000 и их каркасов  

Методика предназначена для измерения геометрических размеров и 
формоизменения ТВС ВВЭР - 1000: размера «под ключ», выпуклости 
(вогнутости) граней ДР, прогиба и скручивания ТВС, каркаса.  

Цель исследований состоит в определении отклонений 
действительных размеров и формы ТВС от номинальных (расстояние 
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между противоположными параллельными гранями и размер по диагонали 
стандартных образцов предприятия (калибров) по ободу шестигранных 
дистанционирующих решеток). Реальные параметры обода ДР измеряют с 
помощью четырех пар преобразователей перемещения (датчиков). Схема 
расположения датчиков приведена на рис.1.11.  

Измерения выполняют на специализированной установке, 
механическая часть которой находится в защитной камере, а электронная – 
в операторском помещении. Основу установки составляет прецизионная 
массивная база – колонна, параллельно которой располагается ТВС, 
закрепленная в центрирующих захватах. В процессе измерений каретка с 
датчиками перемещается вдоль неподвижной ТВС, показания датчиков 
снимаются на уровне ДР и регистрируются в памяти ЭВМ.  

В методике используются следующие средства измерений: 
− калибр ДР по расстоянию между параллельными гранями L = 

(234.628–234.639)мм, погрешность ± (4–6) мкм; 
− цифровой датчик малых перемещений типа DG-810 (фирма 

SONY), диапазон преобразования 0–10 мм, погрешность ± 1мкм; 
− система измерения малых перемещений типа LY-110 (фирма 

SONY), диапазон измерения 0-10 мм, погрешность ± 1мкм. 
Первый этап исследований заключается в калибровке установки, во 

время которой проводится измерение аттестованного калибра ДР. 
Считываемые показания всех датчиков равняются примерно половине 

соответствующего аттестованного параметра 
калибра, причем сумма показаний двух 
противоположных датчиков, образующих 
пару, равняется аттестованному значению 
размера, введенному предварительно с 
терминала в систему. 

Последующие измерения ТВС 
выполняют в режиме определения 
отклонений показаний всех датчиков от 
значений, установленных при калибровке. 
Текущие показания всех датчиков записывают 

 

Д1 

Д3 

Д5 

Д2 

Д4 

Д6 

Д8 

Д7 

 
Рисунок 1.11 Схема 

расположения датчиков 
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в виде файлов вместе с высотной координатой ДР, отсчитываемой от 
начальной координаты, задаваемой оператором. Затем ТВС поворачивают 
вокруг оси на +60° и на - 60° относительно первоначального положения, 
принимаемого за 0°, и проводятся измерения двух других пар граней. 
Полученный набор данных позволяет определить все геометрические 
параметры ТВС. Расчет проводят в соответствии с рекомендациями ГОСТ 
24642-81. 

Размер «под ключ» ДР вначале определяется по паре взаимно 
противоположных датчиков (рис.1.12): 

ji
ij xxD += ,      (1.7) 

где xi - показание i-го датчика, мм, xj - показание j-го датчика, мм. 
Аналогично по показаниям датчиков Д7 и Д8 можно определить 

размер диагонали ДР. 
Размер «под ключ» по паре противоположных граней определяется 

как 

∑
=

=

+=
3

1
)(3/1

k

k
kji

грани XxD      (1.8) 

где (xi + Xj)k - показания k-той пары датчиков. 
 

Выпуклость (вогнутость) грани рассчитывают по формуле: 

2
31

2
xxxC +

−=       (1.9) 

где х2 - показание датчика по центру грани, мм, х1 и х3 - показания крайних 
датчиков, мм. 

Если С<0, грань вогнута, если С >0, то грань выпукла. 
Угол скручивания рассчитывают для каждой ДР путем определения 

угла поворота Ψn всех граней относительно положения, принятого за 
исходное: 

δL

xxxx
arctg
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1
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2651

   (1.10) 

где  х1…х6 – показания соответствующих датчиков Д1…Д6; Lδ – 
расстояние между двумя крайними датчиками. 
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Рисунок 1.12 Схема расчета прогиба ТВС (A, B, C, D, E, F - грани ДР; Xi, Xj, Yi, Yj - 
показания датчиков; 1 - номинальная ось ТВС, 2 - реальная ось ТВС; 3 - ось стенда) 

 
Для расчета прогиба ТВС, каркаса введем следующие обозначения 

(см. рис.1.12): d - расстояние между соседними ДР;  m – индекс пары 
противоположных граней ТВС; i - нечетные номера датчиков; j - четные 
номера датчиков; n - номера ДР; N - количество ДР. 

Измеряемая разность показаний датчиков в любой ДР: 

2

m
j

m
im

ij

XX
X

−
=       (1.11) 

представляет собой расстояние от центра ТВС (центральной оси) до 
нулевой точки системы координат. За нулевую точку выбраны координаты 
схождения датчиков при условии их прямолинейного перемещения. 
Разность координат датчиков в общем случае для любой пары граней 
состоит из трех величин: 
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mz
m
ij ZX ∆++= σσ       (1.12) 

где ∆Zm – отклонение оси ТВС от оси 1; σ - смещение центральной оси 
ТВС при Z=0, σ= mo

ijx ; σz=kLZ - слагаемое, учитывающее наклон ТВС в 

системе координат; 

Nd
ndXX

k
mo
ij

mL
ijn

L

)( −
=       (1.13) 

где Nd – измеряемая длина чехла ТВС; L
ijX  - смещение центра чехла ТВС 

и нуля координат при Z=L. 
С учетом уравнений (1.12) и (1.13) можно записать для каждой пары 

датчиков: 

N
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)( −
−−=∆     (1.14) 

Усредним по трем парам датчиков, контактирующих с измеряемыми 
гранями: 

∑∆=∆ mm ZZ 3/1  или 
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или искомый вектор отклонения оси ТВС в направлении данной пары 
граней: 

∑ ∑ ∑ ∑ 
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Найдем проекции результирующего вектора mZ∆  на оси 0 и 90о: 

2
3)( )()(

0
ADCF ZZZ ∆+∆=∆ ;   

2
1)( )()(

90
ADCF ZZZ ∆−∆=∆   (1.17) 

Модуль вектора отклонения оси ТВС: 
20290 )()( ZZZ ∆+∆=∆      (1.18) 

Направление вектора отклонения оси: 

0

90

Z
Ztg
∆

∆
=ϕ       (1.19) 

Суммарную погрешность единичного отсчета каждого из 
измерительных каналов рассчитывают как погрешность результата 
прямого измерения по уравнению: 



 

46 
 

2222
втстsonyсоп ∆+∆+∆+∆=∑∆     (1.20) 

где ∆соп – погрешность стандартных образцов предприятия (калибров) 
ДР, ∆sony – погрешность датчиков перемещения SONY, образованная 
дифференциальной и интегральной нелинейностью их передаточной 
характеристики, ∆ст – погрешность, вносимая измерительным стендом и 
обусловленная суммой люфтов всех подвижных частей стенда (данная 
составляющая вносит наибольший вклад в суммарную погрешность), ∆вт – 
погрешность вторичных преобразователей и приборов. 

Погрешности результатов измерения параметров 
дистанционирующих решеток и ТВС рассчитывают как погрешности 
результатов косвенных измерений (в предположении, что погрешности 
всех измерительных каналов равны): 

а) для размера «под ключ» по паре взаимно-противоположных 
датчиков: 

2)( ∑∆=∆ ijD      (1.21) 

б) для размера «под ключ» противоположных граней: 
6)( ∑∆=∆ граньD      (1.22) 

в) для выпуклости (вогнутости) грани: 
3)( ∑∆=∆ С      (1.23) 

г) для тангенса угла скручивания (при постоянстве lσ): 
12)( ∑∆=Ψ∆ ntg      (1.24) 

д) для прогиба (отклонения оси) ТВС: 
48)( ∑∆=∆∆ iZ      (1.25) 

По результатам аттестации суммарная погрешность единичного 
отсчета каждого измерительного канала равна ±20 мкм. Все остальные 
погрешности вычисляются непосредственно по формулам (1.21 - 1.25). 

1.3.4 Испытания на изгибную жесткость ТВС ВВЭР-1000 и каркаса 

Методика испытаний описана в работе [15]. Установка для измерения 
изгибной жесткости состоит из трех основных частей – силонагружающей 
системы, узлов крепления и системы измерения прогиба (рис.1.13). 
Упрощенная блок-схема установки представлена на рис.1.14. 
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Рисунок 1.13 Установка для испытания на изгиб (1 - головка ТВС; 2 - узел крепления 

головки ТВС; 3 - телекамера; 4 - измерительная линейка; 5 - силонагружающее кольцо; 
6 - ТВС; 7 - узел крепления хвостовика ТВС; 8 - лебедка; 9-динамометр; 10-трос; 11-
горизонтальная проходка; 12 - стена защитной камеры; 13 - ролики; 14 - вертикальная 
стойка; 15 - стойка телекамеры; 16 - байонетный захват; 17 - трос подъемного крана). 

 
Силонагружающая система предназначена для передачи усилия на 

ТВС от лебедки, расположенной в операторском помещении. Установка 
позволяет осуществлять прогиб ТВС путем приложения нагрузки 
перпендикулярно граням на уровне дистанционирующих решеток №№8 и 
12 (отсчет снизу). Нагрузка передается через силонагружающее кольцо, 
которое плотно надевается на ДР. 

Погрешность определения нагрузки на кольце с учетом потерь при 
передаче усилия определяется погрешностью динамометра в операторском 
помещении и погрешностью тарировки силонагружающей системы и не 
превышает ±1.0 кгс при изменении нагрузки от 10 до 250 кгс. 
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Прогиб оси ТВС определяется с помощью двух измерительных 
линеек и видеокамеры по изменению расстояния между гранью ТВС и 
электронным маркером на экране монитора (рис.1.15). Линейки крепятся 
над ЦДР8 и ЦДР12. При прогибе ТВС линейка смещается вместе с ДР 
относительно электронного маркера и величина смещения фиксируется 
оператором. 

 

1 2 3 

4 5 6 
7 

8 
9 

 
Рисунок 1.14 Упрощенная блок-схема установки: 1 - силонагружающий элемент; 2 -

измеритель нагрузки; 3 - система передачи поперечного усилия на ДР ТВС; 4 - 
телекамера; 5 - телевизионная установка; 6 - видеоконтрольное устройство; 7 - ТВС; 8 - 

измерительные линейки; 9 - вертикальный подъемник телекамеры. 
 

По результатам испытаний строятся диаграммы «прогиб ТВС-
нагрузка» (рис.1.16) и определяется коэффициент K, характеризующий 
жесткость ТВС: 

dB
dFK = ,      (1.26) 

где 
dB
dF  - производная силы по величине прогиба. 
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Направление 
силы 
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Рисунок 1.15 Схема взаимного расположения ТВС, телекамеры и линейки (а) и 

получаемое изображение (б) . 1 - ТВС; 2 - измерительная линейка; 3 - телекамера; 4 -
электронный маркер. 
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Рисунок 1.16 Зависимость прогиба ТВС от величины приложенной нагрузки по ДР8 в 

направлении от грани 6 грани к 3 
 

Изгибная жесткость каркаса ТВСА определяется после демонтажа 
головки и извлечения из пучка всех твэлов. Взамен демонтированной 
головки на каркас устанавливается имитатор головки (рис. 1.17). Его 
крепление к направляющим каналам осуществляется с помощью 
разжимных цанг, которые установлены на решетке по внешнему ряду НК 
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(12 шт.). Имитатор надевается на центральную трубу так, чтобы цанги 
вошли в НК внешнего ряда. Затем винт разжимной цанги затягивается с 
помощью динамометрического винта, цанга разжимается и ее лепестки 
упираются во внутреннюю поверхность НК. Для дистанционирования 
имитатора головки относительно каркаса используются три втулки, 
которые надеваются на направляющие каналы, как показано на рис.1.17б.  

Погрешность определения величины прогиба ∆ е определяется двумя 

составляющими – методической ∆ е М и инструментальной ∆ е И: 

∆ е =∆ е М + ∆ е И     (1.27) 

Методическая составляющая погрешности возникает из-за того, что 
в действительности невозможно реализовать идеальную схему 
взаиморасположения линейки, телекамеры и ТВС, при которой плоскость 
линейки строго перпендикулярна грани ТВС и оптической оси телекамеры. 
Экспериментально определенная величина методической погрешности 
определения прогиба ТВС не превышает 0.5%. 

Инструментальная составляющая погрешности определяется ценой 
деления на линейке и качеством ее изображения, которое, в свою очередь, 
зависит от разрешающей способности телекамеры и освещенности. 
Линейка выполнена в соответствии с ГОСТ 17435-72 и имеет цену деления 
1мм. Для определения инструментальной погрешности была собрана 
измерительная схема и смоделированы условия освещенности. В 
результате проведенных исследований получена зависимость 
инструментальной погрешности от величины прогиба; с доверительной 
вероятностью 0.95 она не превышает ±0.3мм и не зависит от величины 
прогиба. 

Таким образом, суммарная погрешность определяется выражением: 
∆ е  = ±(0.3 + 0.005 е )⋅10 -3 [м] ;   (1.28) 

где: е  - величина прогиба ТВС, [мм]. 

 



 

51 
 

 
Рисунок 1.17 Схема установки имитатора головки на каркас (а) и схема крепления 

разжимной цанги в НК (б) 
 

1.3.5 Снятие диаграммы усилия извлечения твэла ВВЭР или РБМК из 
пучка 

Структурная схема установки представлена на рис.1.18. Извлечение 
твэла осуществляется с помощью мостового крана защитной камеры. 
Величина усилия измеряется с помощью датчика силы, выполненного на 

а 

б 

втулка 
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базе тензорезисторов (рис.1.19). Датчик силы одной стороной соединен с 
захватом, а другой стороной с крюком мостового крана. Электрический 
сигнал с тензорезисторов поступает на тензоусилитель и затем на 
регистрирующее устройство. 

Для калибровки датчика была получена калибровочная зависимость 
«усилие-выходное напряжение» с помощью набора образцовых грузов в 
диапазоне от 0 до 90 кг. 

Погрешность метода определялась с помощью другого набора 
образцовых грузов. Зависимость относительной погрешности от усилия 
представлена на рис.1.20. Абсолютная погрешность измерения усилия в 
диапазоне от 10 до 103Н не превышала ±10Н. 

Усилие извлечения твэлов из пучка определяется усилием, 
необходимым для извлечения хвостовика нижней заглушки твэла из 
нижней решетки ТВС, а также силой трения между наружной 
поверхностью оболочки твэла и пуклевками ячеек ДР. 

По виду диаграммы можно качественно судить о степени крепления 
твэла в пучке. Для количественных оценок используются три характерные 
точки на диаграмме A, B и C (рис.1.21). По этим точкам определяются: 

F1 = FA – FC – усилие страгивания твэла; 
F2 = FA – FB – усилие, характеризующее крепление хвостовика в 

нижней решетке; 
F3 = FB – FC – усилие извлечения твэла из пучка, 

где FC – вес твэла. 

1.3.6 Снятие диаграммы нагружения пружинного блока  

Для демонтажа головки и установки ее обратно, а также испытаний 
пружинного блока разработано и изготовлено специальное оборудование, 
основной частью которого является съемник (рис.1.22) (Методика 
измерения коэффициента жёсткости пружинного блока головки ТВС 
ВВЭР-1000. Аттестована АО «ГНЦ НИИАР»). Зацепление съемника с 
подвижными узлами головки ТВС производится путем поворота на ~300. 
Давление подается в гидроцилиндр (2) через входное отверстие, а усилие – 
через поршень (3) со штоком на систему "фланец верхний (4) – шпильки 
(1) (3 шт.) – фланец нижний (10) и на фланец (5). В свою очередь, система 
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передает усилие на решетку головки ТВС (9) (вверх), а фланец – на 
обечайку (6) (вниз). 
 

4

3

1

5 6

2

  
Рисунок 1.18 Структурная схема метода 
измерения усилий извлечения  твэлов и 
НК из пучка ТВС. 1 - мостовой кран; 2 - 
датчик силы; 3 - извлекаемый твэл; 4 - 

ТВС; 5 - тензоусилитель; 6 - устройство 
регистрирующее ГСП.РП160 

Рисунок 1.19 Датчик силы. 1 – упругий 
элемент, 2 – тензорезисторы, 3 – разъем, 

4 – корпус 

 

 
Рисунок 1.20 Зависимость относительной 

погрешности метода от измеряемого усилия 
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Рисунок 1.21 Типичный вид диаграмм «усилие-перемещение» при извлечении твэлов 

ВВЭР-1000 из пучка 
 

ТВС ВВЭР-1000 при помощи мостового крана помещается в корзину, 
подвешенную в приемном колодце камеры на специальном опорном 
кольце. В направляющие каналы вставляются 18 центрирующих стержней. 
Съемник головки (см. рис.1.22) подвешивается на крюке внутрикамерного 
мостового крана Q=1000 кг; штуцер гидроцилиндра съемника соединяется 
со штуцером гидравлической системы нагружения, после чего съемник 
устанавливается на головку ТВС. 

При помощи насоса НГ-500 создается усилие на штоке съемника, 
величина которого контролируется по манометру гидравлической системы. 
Величина перемещения решетки контролируется по плоскости Б (см. 
рис.1.22) катетометром КМ-6. Кроме того, с помощью линейки измеряется 
расстояние между плоскостями А и Б. Таким образом определяется 
величина сжатия пружинного блока. Диаграмма сжатия пружинного блока 
снимается со ступенчатым увеличением нагрузки – не менее 5 точек 
измерения. 

После достижения максимальной нагрузки измерения повторяются в 
обратном порядке при постепенном уменьшении нагрузки путем сброса 
давления при открывании вентиля гидросистемы. Показания снимаются на 
тех же уровнях нагрузки (±3%). По результатам измерений строится 
зависимость величины сжатия пружинного блока от приложенной нагрузки 
при нагружении и разгрузке. 
 



 

 
 
 

 

Рисунок 1.22 Съемник головки УТВС (1 – шпилька; 2 – гидроцилиндр; 3 – поршень; 4 – фланец верхний;  5 – фланец; 6 – обечайка головки 
УТВС; 7 – стержень; 8 – пружинный блок УТВС; 9 – решетка УТВС; 10 – фланец нижний;  11 – цанга УТВС). 



 

56 
 

 

1.3.7 Определение характеристик отдельных пружин  
Методика предназначена для дистанционных измерений в защитных 
камерах геометрических и силовых характеристик пружин сжатия из 
пружинных блоков головок ТВС ВВЭР-1000. Диапазон измеряемых длин 
пружин составляет 180-220 мм. Пружины извлекаются из головки ТВС без 
применения термических, коррозионных или иных воздействий, 
способных изменить их размеры, форму или упругие характеристики.  
Измеряемыми параметрами являются: 
• Но (мм) – длина пружины в ненагруженном состоянии; 
• Р (кг) – усилие сжатия пружины; 
• Нр (мм) – длина пружины при текущем значении усилия сжатия, 
равном Р. 
Схема испытаний представлена на рис.1.23. Пружина помещается на 
вертикальную стойку с аттестованной высотой (Нэт). С помощью 
катетометра КМ-6 измеряется размер ∆h между торцом пружины и риской 
на стойке. Длина пружины Но определяется как разность Нэт - ∆h. Этот 
принцип измерения длины используется и при снятии диаграмм сжатия. 
Измерения силовых характеристик осуществляются методом статического 
нагружения грузом большой массы. Пружина накрывается кондуктором 
весом 1.5 кг, на который устанавливается груз, подвешенный к крюку 
грузового крана через динамометр. Различные нагрузки на пружину 
достигаются изменением высоты груза. Усилие пружины определяется по 
формуле:  

Р = Ргруза - Fдин,      (1.29) 
где Fдин – показания динамометра. 
Величина сжатия пружины под действием груза снимается с отрезка 
линейки катетометром через стекло камеры. Наличие линейки обусловлено 
необходимостью учета оптических искажений стекла. По результатам 
измерений пар значений «нагрузка-деформация» строится диаграмма 
сжатия, типичный вид которой представлен на рис.1.24.  
Погрешность измерения длины пружин в ненагруженном состоянии и при 
промежуточных значениях нагрузки для доверительной вероятности 
Р=0.95 и числе измерений n=3 составляет ±0.2 мм. Погрешность измерения 
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усилий нагружения в диапазоне 0-100 кг определяется классом точности 
динамометра и составляет ±1.0 кг. 

 
Рисунок 1.23 Схема испытаний облученных пружин методом. Цифрами на 
рисунке обозначены: 1 - крюк грузоподъемного механизма; 2 - динамометр; 
3 - груз; 4 - кондуктор;  5 - пружина; 6 - стойка; 7 - основание; 8 - 
катетометр статического нагружения 
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Рисунок 1.24  Диаграмма сжатия пружины 
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1.3.8 Измерение депланации ДР ВВЭР-1000  
 Для измерения отклонения от плоскостности (депланации) ДР в трех 
состояниях разработаны три методики (Методика измерения депланации 
дистанционирующей решётки ОТВС ВВЭР-1000 после разборки каркаса. 
Аттестована АО «ГНЦ НИИАР»): 
− методика 1 для измерения депланации ДР1 – ДР14 в составе пучка (до 
извлечения всего массива твэлов) и в составе каркаса (после извлечения 
твэлов);  
− методика 2 для измерения депланации ДР15 в составе пучка и в составе 
каркаса (разработка этой методики потребовалась вследствие отличий 
конструкции ДР15 от других ДР); 
− методика 3 для измерения депланации всех ДР после разделки каркаса 
(свободные ДР). 
 Методика 1 реализована следующим образом. Из пучка извлекаются 
12 твэлов (рис. 1.25а) для освобождения маршрута измерения и монтажа 
измерительного устройства. Основание (1) (рис. 1.25б) измерительного 
устройства жестко фиксируется на пучке, при этом обеспечивается 
неизменность его положения во время всего цикла измерений. 
Аттестованный калибр специальной формы (2) вводится в пучок до 
касания поверхности ячеек исследуемой ДР. При измерениях производится 
отсчет горизонтальной координаты калибра x (по нанесенным на нем 
рискам) и расстояния от его внешнего плеча до измерительного основания 
δ (с использованием катетометра). Разработанный алгоритм обработки 
результатов позволяет определять высотный уровень каждой измеряемой 
точки поверхности ДР из величин x, δ и аттестованных геометрических 
параметров измерительного устройства. 
 Измерения депланации ДР15 по методике 2 осуществляются в 
диагональных направлениях при помощи аттестованного эталона и 
катетометра (рис. 1.26). Измерительная база, представляющая собой 
прямолинейную плоскую пластину (1), помещается вдоль измеряемой 
диагонали ДР между НК. Эталон (2) поочередно устанавливается на 
измеряемые позиции ДР до контакта с ячейками. При этом производится 
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прямой отсчет высотных уровней δ измеряемых точек поверхности ДР 
относительно измерительной базы. 
 

 
а              б 

Рисунок 1.25  Маршрут (а) и схема (б) измерения депланации ДР по 
методике 1 
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а       б 

Рисунок 1.26 Маршрут (а) и схема (б) измерения депланации ДР по 
методике 2 

 
 Устройство для измерения депланации ДР после разборки ТВС 
(реализующее методику 3) представляет собой две плоские плиты (1), 
параллельно связанные между собой (рис. 1.27). При измерениях 
исследуемая ДР располагается на нижней плите, а через отверстия в 
верхней пропускается шток индикатора часового типа (2) до касания 
поверхности ячеек. Маршрут измерений аналогичен маршруту методики 2 
(рис. 1.26а). Показания индикатора представляют собой высотные уровни 
δ измеряемых точек поверхности ДР относительно плоскости верхней 
плиты. 
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Рисунок 1.27 Схема измерения депланации ДР по методике 3 

 
Погрешность каждой из описанных методик имеет порядок ±0.2 мм. 
1.3.9 Измерение диаметра ячеек ДР 
Настоящая методика применяется при измерениях диаметров ячеек 
дистанционирующих решеток после разборки ТВС (Методика измерения 
диаметра ячеек дистанционирующих решеток ТВС ВВЭР-1000, ВВЭР-440. 
Аттестована АО «ГНЦ НИИАР»). 
Дистанционирующая решетка закрепляется в специальном 
приспособлении в защитной камере. Для измерения используется конус, 
который вставляется в ячейку. Конус прошел метрологическую аттестацию 
и имеет свидетельство о государственной поверке. Глубина проникновения 
конуса в ячейку L  определяется использованием аттестованной линейки и 
катетометра КМ-6. 
Диаметр ячейки дистанционирующей решетки определяется по формуле: 

( )
min

minmax )4(
D

L
LDD

D
конуса

+
+⋅−

=       (1.30) 

где Dmax – максимальный диаметр конуса, мм, Dmin – минимальный 
диаметр конуса, мм, Lконуса – длина конуса, мм; L- глубина проникновения 
конуса в ячейку, мм. 
 Погрешность определения диаметра ячейки вычисляется по 
формуле: 

2222222
нопкнкявеснуклукм ∆+∆+∆+∆+∆+∆+∆=∆     (1.31) 

где  ∆М=5.6 мкм – погрешность микроскопа УИМ-21, использованного 
при метрологической аттестации конусных калибров;  ∆УК=0.1 мкм – 
приведенная погрешность измерения угла конуса калибра;  ∆Л=0.8 мкм – 
приведенная погрешность снятия отсчетов с линейки;  ∆НУК=0.1 мкм – 
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приведенная погрешность начальной установки конусного калибра в 
ячейку ДР;  ∆вес – приведенная погрешность измерения, вносимая весом 
конусного калибра (зависимости результатов измерений диаметра ячейки 
от веса калибра в используемом диапазоне весов 8…208 г не обнаружено, 
поэтому ∆вес=0); ∆НКЯ =0.2 мкм – приведенная погрешность измерения, 
вносимая несоосностью оси конусного калибра и оси ячейки ДР;∆НОПК – 
приведенная погрешность, вносимая непараллельностью опорной 
плоскости подвижного столика полу камеры (определялась с помощью 
строительного брускового уровня и оказалась равной 0.2 мкм).  
 Таким образом, погрешность измерения диаметра ячейки составляет 
5.7 мкм. 
1.3.10 Определение упругих свойств ячеек ДР 
 
Предел упругих перемещений стенок ячеек ДР (∆dупр) - это предельное 
увеличение диаметра ячейки без остаточной неупругой деформации при ее 
расширении с помощью калибра-расширителя, т.е. это такое максимальное 
значение разницы ∆d = dрасш - dо , при которой после извлечения 
расширителя исходное значение диаметра ячейки dо не изменяется. 
Для определения ∆dупр  стенок ячеек ДР ТВС  ВВЭР-1000 и РБМК-1000 
разработано устройство, представленное на рис.1.28. (Методика измерений 
предела упругих перемещений ячеек дистанционирующих решёток 
облучённых тепловыделяющих сборок РБМК-1000. Аттестована АО «ГНЦ 
НИИАР»). Дистанционирующая решетка (2) помещается на основание (1) 
и закрепляется в стойке (7) таким образом, чтобы измеряемая ячейка 
находилась точно под верхней трубой (5). После этого с помощью калибра, 
вставленного в ячейку ДР через трубу (5) и направляющую втулку (4), 
проводится измерение диаметра dо  этой ячейки по методике, которая 
используется при измерении диаметров ячеек ДР. Затем с помощью 
калибра-расширителя (3) ячейку деформируют на величину: 

∆dобщ  = dрасш - dо,     (1.32) 
где ∆dобщ  - увеличение диаметра ячейки, мм; dрасш - диаметр калибра-
расширителя, мм. 
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Рисунок 1.28  Устройство для изменения упругого перемещения стенки 
ячейки ДР (1 – основание, 2 – дистанционирующая решетка, 3 – калибр-
расширитель, 4 - направляющая втулка, 5 – верхняя труба, 6 – винт, 7 – 

стойка,8 – упор, 9 – нижняя труба, 10 – штатив) 
 

После этого повторно измеряется диаметр ячейки (di) и определяется 
величина: 

∆dост =di - do ,      (1.33) 
где:  ∆dост - остаточное увеличение диаметра ячейки, мм; di  - диаметр 
ячейки ДР после i-ой деформации, мм. 
По результатам этих измерений для каждой исследованной ячейки ДР 
строится зависимость ∆dост =f (∆dобщ). Предел упругих перемещений 
определяется как крайняя точка на графике, находящаяся на оси абсцисс. 
В качестве калибра-расширителя используется конусный стальной калибр 
с углом конусности 7.5’. При расширении ячеек ДР таким калибром 
происходит истирание поверхностного слоя пуклевок, что приводит к 
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дополнительному увеличению диаметра ячеек ДР уже на ранних стадиях 
деформации. Износом пуклевок и соответствующим увеличением 
диаметра ячеек ДР объясняется “ступенчатый” вид кривых ∆dост =f(∆dобщ). 
Поэтому для более точного определения предела упругих перемещений 
стенок ячеек ДР участки кривых ∆dост =f(∆dобщ), где ∆dост>0, 
апроксимируются прямой линией по методу наименьших квадратов, при 
этом ∆dупр  стенок ячеек ДР определяется как пересечение этой прямой с 
осью абсцисс (рис.1.29). 
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Рисунок 1.29 Определение предела упругих перемещений стенок ячейки 

ДР 
 Погрешность определения диаметра ячейки составляет 5.7 мкм (см. 
раздел 1.3.3);  а координаты точки на графике ∆dост =f(∆dобщ) ~16 мкм. 
 
1.3.11 Измерение длины твэлов 
Методика  применяется для измерения длины твэлов ТВС ВВЭР-1000 и 
РБМК в условиях защитной камеры (Методика измерения длины твэлов. 
Аттестована АО «ГНЦ НИИАР»). Приспособление находится в пенале с 
водой (4) и состоит из измерительной головки (1) и трубы (3), в которую 
поочередно устанавливаются твэлы (2) (рис. 1.30). В процессе измерений 
температура воды в пенале контролируется для приведения результатов к 
нормальным условиям. 
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Измеряемой величиной 
является расстояние между 
верхом трубы и верхом твэла, 
которое определяется по 
показаниям индикатора 
часового типа ИЧ – 10 МТ. 
Длина хвостовика измеряется с 
помощью катетометра КМ-6 
после подъема твэла над 
приспособлением.  
Длина хвостовика твэла 
определяется как разница 
показаний катетометра: 

оптKlll )( 21 −=   (1.34) 

где l1 – показания катетометра 
при определении верха нижней 
заглушки твэла;  l2 – 
показания катетометра при 
определении низа твэла; Копт – 

коэффициент оптического искажения стекла окна защитной камеры. 
Превышение длины твэла над приспособлением определяется по формуле: 

δпр = δинд - δ0инд     (1.35) 
где δинд – значение показаний индикатора при измерении длины твэла в 
воде; δ0инд – ноль индикатора. 
Изменение длины твэла (или приспособления) при нагреве определяется 
по формуле: 

001 )( lttlt −=∆ α      (1.36) 

где α – коэффициент линейного расширения, определяется по таблицам и 
составляет   17.5⋅10-6 град-1 для стали 12Х18Н10Т [3] и 6.05⋅10-6 град-1 для 
сплава Э110 [4];  t1 – температура нагрева твэла (или приспособления); t0 – 
температура аттестации приспособления, к которой приводятся все 
расчеты длины твэла; l0 – аттестованная длина приспособления, равная 
3802.56 мм. 
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Рисунок 1.30 Приспособление для 
измерения длины твэлов (1 – 

измерительная головка; 2 – твэл; 3 – 
труба; 4 – пенал с водой) 
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Длина приспособления при температуре t определяется как сумма 
аттестованной длины приспособления и изменения длины приспособления 
при нагреве до температуры t: 

tприсп llL ∆+= 0 ,       (1.37) 

где  l0 – аттестованная длина приспособления со штоком; ∆lt – изменение 
длины приспособления при нагреве до температуры t. 

∆lt = α (t-20) l0,      (1.38) 
где l0 - аттестованная длина приспособления со штоком,  α - коффициент 
линейного расширения 17.5⋅10-6 град-1  для стали 12Х18Н10Т; t – 
температура измерения. 
Полная длина твэла температуре t при определяется как: 

tпрtприспполн LL .. δ+=       (1.39) 

где   tприспL . – длина приспособления при температуре t;δпр.t – превышение 

длины твэла над приспособлением в воде при температуре t. 
Полная длина твэла при температуре 20°С определяется как разность 
полной длины твэла при температуре t и изменения длины твэла при 
нагреве от 20°С до температуры t: 

tтвполнC lLL .200 ∆−= ,      (1.40) 

где  полнL – полная длина твэла при температуре t; tтвl .∆ – изменение длины 

твэла при нагреве твэла от 20°С до t. 
Погрешность измерения длины твэла рассчитывается по формуле: 

222 2 хипр ∆+∆+∆=∆       (1.41) 

где:  ∆лр =0.058 мм – погрешность измерения длины приспособления; ∆х 
=0.25 мм– погрешность измерения длины хвостовика от плечиков твэла до 
среза; ∆и =0.02 мм – погрешность индикатора часового типа ИЧ – 10МТ. 
Таким образом, погрешность измерения длины твэлов ТВС ВВЭР-1000 
составляет ±0.358 мм. 
1.3.12 Измерение прогиба твэлов  
Методика  применяется при измерениях в защитной камере прогиба 
отдельных элементов ТВС ВВЭР-1000 (твэлов, направляющих каналов, 
СВП, ПЭЛ) длиной до 4100 мм с прогибом не более 35 мм. 
Элемент крепится в специальном приспособлении и помещается внутри 
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приемного колодца на внутрикамерном кране. Приспособление (рис.1.31) 
состоит из плиты верхней (3), плиты нижней (12), двух стоек (4), которые 
связаны с помощью гаек в жесткую раму, на которой крепится струна (7) и 
натягивается натяжителем (11). Для подвески на внутрикамерном кране 
приспособление снабжено дужкой (1).  
На измеряемый элемент надевается фиксатор (2) и крепится с помощью 
винта, служащего одновременно и для его ориентирования на угол 0 и 90° 
к направлению наблюдения. Затем элемент вместе с фиксатором 
вставляется во внутреннее кольцо самоориентирующегося подшипника, 
закрепленного на верхней плите приспособления. 
На нижний конец измеряемого элемента движением снизу вверх одевается 
центратор (10), расположенный на кронштейне (9). Кронштейн 
закрепляется на стойке штырем. В верхнюю часть приспособления 
подводится шкала (5) и фиксируется штырем (6). После измерения прогиба 
в данной точке производится передвижение шкалы вниз до следующего 
отверстия на стойке. Расстояние между отверстиями для штыря на стойке 
(шаг измерений) составляет 100 мм. 
На шкале нанесены вертикальные риски с шагом 2 мм, сосчитав 
количество которых между правым краем элемента и левым краем нити, 
можно определить расстояние от струны до контура элемента L.  
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Рисунок 1.31 Приспособление для измерения прогиба отдельных 
элементов ТВС (1 – дужка для подвески приспособления на кране;  2 – 
фиксатор элементов ТВС; 3 – плита верхняя; 4 – стойка; 5 –шкала; 6 – 
штырь; 7–струна;  8 – измеряемый элемент; 9 – кронштейн;  10 –- 
центратор; 11 –натяжитель струны; 12–плита нижняя) 

 
После проведения измерений в одной ориентации элемент поворачивается 
за фиксатор (2) на угол 90° и измерения повторяются. 
Прогиб в каждой точке LПР по высоте измеряемого элемента ТВС 
определяется по формуле: 

LПР = L – L1 ,      (1.42) 
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где L – расстояние от струны до контура элемента ТВС; L1 – расстояние от 
нулевой линии до струны. 
Полный прогиб определяется по формуле: 

2
90

2
0 прпрЭЛ LLL +=       (1.43) 

где:  Lпр0 –прогиб элемента ТВС в ориентации 0; Lпр90–прогиб элемента 
ТВС в ориентации 90°. 
Погрешность измерения прогиба определяется как сумма погрешности 
визуального наблюдения образующей элемента и погрешности наблюдения 
оси струны, от которой производится расчет, и составляет ±1.0 мм. 
 
1.3.13 Измерение зазора «топливо-оболочка» в твэле 
Метод основан на применении упругой радиальной деформации оболочки 
твэла, помещенной между неподвижной опорой и штоком нагружающего 
устройства, до ее контакта с топливным сердечником с одновременной 
регистрацией зависимости деформации оболочки от усилия нагружения. 
Длина нагружаемого участка оболочки оставляет ~20 мм. Величина зазора 
определяется по точкам перегиба на диаграмме «усилие-деформация» 
(рис.1.32).  
 Как правило, при ненулевом значении диаметрального зазора на 
«прямом» ходе диаграммы нагружения можно выделить два линейных 
участка - участок 0-1, соответствующий упругой деформации оболочки до 
касания ее с топливом, и участок 2-3, соответствующий совместной 
деформации оболочки и находящегося в жестком контакте с ней 
топливного столба. Длина первого участка зависит от положения таблеток 
относительно друг друга и оболочки и может значительно изменяться при 
одном и том же значении диаметрального зазора. Нелинейная зависимость 
деформации оболочки от усилия нагружения на участке 1-2 обусловлена 
появлением локальной деформации оболочки и топлива в месте их 
контакта, процессами центрирования таблеток и выбора зазора между их 
фрагментами. Выше этой переходной зоны (на участке 2-3) зависимость 
деформации от усилия нагружения вновь приближается к линейной. 
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Рисунок 1.32 Типичная зависимость деформации оболочки твэла от 

усилия нагружения: 
  сплошная линия - увеличение радиального усилия («прямой» ход),  

пунктирная линия - уменьшение усилия («обратный» ход) 
 
Так как при нагружении смещение таблеток топлива или их фрагментов 
является неупругим, при уменьшении нагрузки описанные выше линейные 
участки носят, как правило, более ярко выраженный характер (участки 3-4 
и 5-0), а ширина переходной зоны между ними (участок 4-5), по сравнению 
с «прямым» ходом, уменьшается. 
Таким образом, на диаграмме «усилие-деформация» можно выделить 
четыре характерные точки перегиба (точки 1,2,4,5), каждой из которых  
можно поставить в соответствие своё значение диаметрального зазора. Как 
уже отмечалось выше, значение зазора, определяемое как величина 
деформации оболочки до первого контакта с топливом (участок 0-1) 
зависит от взаимного расположения таблеток топлива и оболочки и может 
рассматриваться лишь как существенно заниженная оценка значения 
диаметрального зазора. Субъективизм при проведении аппроксимирующих 
прямых на участках жесткого контакта оболочки с топливом (участки 2-3 и 
3-4), особенно при больших значениях диаметрального зазора, приводит к 
разбросу получаемых значений в 10-20 мкм. Наиболее корректно 
определяется значение зазора, соответствующее деформации свободной 
оболочки на «обратном» ходе кривой нагружения (участок 5-0). Как 
правило, этот участок наиболее ярко выражен и жесткость оболочки, 
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определяющая наклон прямой на этом участке, может меняться 
незначительно (или, по крайней мере, предсказуемо). Поэтому в 
дальнейшем под значением диаметрального зазора δнм, определяемого 
неразрушающим методом, будет подразумеваться величина, равная 
деформации свободной оболочки на «обратном» ходе кривой нагружения 
(участок 5-0). 
На рис.1.33 представлена структурная схема установки для определения 
зазора «топливо-оболочка» компрессионным методом. Система 
нагружения твэла – пневматическая. Неподвижной опорой для твэла 
служит пьезоэлектрический датчик усилия, работающий в статическом 
режиме и обладающий высокой жесткостью (~200 кг/мкм). Длина 
нагружаемого участка оболочки составляет 20 мм. Максимальное усилие 
на штоке не превышает 1200 Н при диапазоне измеряемых значений 
диаметрального зазора от 0 до 110 мкм.  
В диапазоне значений до ~50 мкм расхождение между компрессионным 
методом и металлографией не превышает 10 мкм. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1.33 Структурная схема установки измерения зазора 
неразрушающим способом  

1 - твэл; 2 - шток системы нагружения; 3 - датчик усилия; 4 - датчик 
перемещения;  5 - сильфон; 6 - усилитель заряда; 7 - нормирующий 

усилитель; 8 - плата АЦП 
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1.3.14 Определение параметров и состава газа под оболочкой твэла, 
выхода ГПД 
 Методика  предназначена для измерения объемных долей 
компонентов газа: гелия, азота, кислорода, аргона, диоксида углерода, 
криптона и ксенона под оболочкой облученных и необлученных твэлов 
масс-спектрометрическим методом. Кроме того, проводятся измерения 
свободного объема, давления и объема газа под оболочкой твэла (Методика 
«Измерение объёма и давления газа в твэле и свободного объёма на 
установке лазерного прокола в защитной камере К-5». Аттестована  
АО «ГНЦ НИИАР»). 
 Масс-спектрометрический метод измерения состава газов основан на 
явлении пространственного разделения движущихся в поперечном 
магнитном поле заряженных частиц (ионов) с различным отношением 
массы к заряду. Ионизация атомов и молекул анализируемого газа 
осуществляется путем бомбардировки их электронами.  
 Прокол оболочки твэла осуществляется сфокусированным лучом 
лазера, который через специальную систему светопередачи подается на 
цилиндрическую боковую поверхность твэла, прожигает ее, а 
содержащийся газ выходит в герметизированную систему газосбора и 
измерения. Блок-схема установки показана на рис.1.34. В состав установки 
входят узел герметизации прожигаемого участка твэла, дифференциальный 
манометр, емкость с известным объемом, емкости для отбора проб газа, 
вакуумные насосы. Установка, размещенная в защитной камере, соединена 
трубопроводом с устройством отбора проб газа для масс-
спектрометрического анализа, которое расположено в перчаточном боксе.  
 Твэл устанавливают в узел герметизации и уплотняют обжимом 
резиновых колец. Газ из коммуникаций установки откачивают вакуумным 
насосом до давления не выше 13 Па и проверяют герметичность 
установки. Давление контролируют по дифференциальному манометру 
(допускается увеличение давления в установке до 130 Па за 15 мин). При 
этом объемная доля азота в пробе, обусловленная его натеканием в систему 
пробоотбора, не превышает 0.13% при давлении газа 1.01⋅105 Па. Затем 
коммуникации установки и системы пробоотбора снова откачивают и 
осуществляют прокол твэла. Объем выделившегося газа определяют по 
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давлению в емкости с известным объемом: 

 TP
TVVP

Н Н

НСВV )( 11 +=     (1.43) 

где  VН- объем газа, выделившийся из топлива и приведенный к 
нормальным условиям, см3;  Р1 - давление газа в емкости с известным 
объемом, Па; V1 - объем емкости, в том числе и объем соединяющих 
коммуникаций, см3;  VСВ- свободный объем (объем, который занимал  
ыделившийся газ под оболочкой твэла), см3;  ТН - температура газа (ТН = 
273 К); РН - атмосферное давление, равное 1.01⋅105 Па;  Т - температура 
защитной камеры. 
 

 
Рисунок 1.34 Блок-схема установки лазерного прокола оболочек твэлов. 
Цифрами на рисунке обозначены: 1 - фильтр; 2 - дифференциоанльный 

манометр; 3, 11 - вакуумные насосы; 4,9 - преобразователи 
манометрические; 5 - твэл; 6 - место прокола твэла; 7 - узел герметизации; 

8 - емкость с известным объемом; 10 - баллон с газом; 12 - емкости для 
отбора проб газа (В1-В8 - вакуумные клапаны) 

 
 Если температура твэла ТТ превышает температуру защитной 
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камеры, а VСВ/V1>0,1, то в формуле (1.43) вместо температуры защитной 
камеры используют эффективную температуру установки, которую 
рассчитывают по формуле 

ÑÂ

ÑÂÒ
ýô VV

VTVÒT
+
+

=
1

11

     (1.44) 
 Свободный объем твэла определяют с помощью измерения давления 
Р1 в емкости с известным объемом и давления Р2, устанавливающегося в 
емкости после присоединения к ней предварительно откачанного до 13 Па 
устройства герметизации с находящимся в нем проколотым твэлом, и 
рассчитывают по формуле: 
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    (1.45) 
где  Р2 – давление газа в емкости с объемом V1, включающей объем узла 
герметизации с проколотым твэлом, Па; Vу.г  – объем узла герметизации, 
см3. 
 Поскольку узел герметизации присоединяют к объему V1 при 
помощи сильфонного вакуумного клапана, необходимо следить за 
положением его штока. Неконтролируемое изменение объема сильфона 
вызывает изменение объема V1, что приводит к большой погрешности 
определения  VСВ , особенно при малых значениях. 
 Давление газа под оболочкой твэла рассчитывают по формуле: 

ÍÑÂ

THH
T ÒV

TVP
P =

,      (1.46) 
где РТ - давление газа в твэле, Па.  
 Состав газа в твэле измеряют масс-спектрометрическим методом с 
использованием коэффициентов относительной чувствительности (КОЧ). 
Объемную долю компонентов в пробе вычисляют по формуле: 
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     (1.47) 
где  Сi - объемная доля i-го компонента в пробе, %;  Li - высота пика 
i-гo компонента пробы на диаграмме аналогового регистрирующего 
прибора масс-спектрометра с учетом фона, мм;  Кi - КОЧ i-гo 
компонента пробы. 
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 Для криптона и ксенона учитывают суммарную высоту пиков всех 
изотопов. 
 Коэффициенты относительной чувствительности  определяемых 
компонентов рассчитывают из анализа поверочной газовой смеси по 
формуле 

iAr

Ari
i PL

PLK =
      (1.48) 

где  LAr - высота пика аргона на диаграмме аналогового регистрирующего 
прибора масс-спектрометра, мм;  Pi - парциальное давление i-гo 
компонента в газовой смеси, Па; РAr - парциальное давление аргона в 
газовой смеси, Па.  
 Долю криптона и ксенона, вышедших из топлива в газовую фазу, 
определяют по отношению объема выделившегося газа к объему криптона 
и ксенона, образовавшихся в твэле: 

WmV
CVB H

⋅⋅
⋅

=
0238.0

270.0

,     (1.49) 
где В - объемная доля криптона и ксенона, выделившаяся из топлива в 
газовую фазу, %; С - объемная доля криптона и ксенона в газовой фазе, %; 
V0- объем криптона и ксенона при нормальных условиях, образовавшихся 
в твэле при энерговыработке 1 МВт⋅сут/кгU (V0=31 см3 при Р=1,01⋅105 Па, 
Т=293К [17]);  m - масса UO2  в твэле, кг; W - выгорание топлива, 
МВт⋅сут/кгU; 0,270; 0,238 - молярная масса UO2 и урана соответственно, 
кг/моль.  
 В результате метрологической аттестации методики  было 
установлено, что: 
– доверительные границы погрешности определения объема газа 
составляют ±(2.7-6.8) см3 при его объеме в твэле 29-1150 см3; 
– относительные значения доверительных границ погрешности 
определения объемных долей компонентов при их объемной доле в газовой 
среде 0,01-99,99 % составляют 0.21-0.02; 
– доверительные границы погрешности определения свободного объема 
составляют ±0.6 см3. 
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1.3.15 Измерение диаметра твэлов и НК в нескольких ориентациях по 
всей высоте 
 В методике  используется контактный метод измерения наружного 
диаметра твэлов и НК с помощью двух индуктивных преобразователей 
DG-810 типа "магнитная линейка" в комплекте с измерительно-
вычислительным блоком MSD-9015D, изготовленных фирмой SONY. 
Преобразователи DG-810 крепятся на подвижных штоках 
пневмоцилиндров измерительного узла установки (рис. 1.35). 
 При перемещении штоков пневмоцилиндров в рабочее положение 
преобразователи DG-810 своими плунжерами отслеживают изменение 
расстояния между измерительными наконечниками, равное изменению 
диаметра твэла или НК в текущем сечении. Оба измерительных 
наконечника изготовлены из твердосплавного материала. 
 Калибровка измерительной системы осуществляется по калибру или 
стандартному образцу внешнего диаметра (СОП ВД), прошедших 
метрологическую аттестацию. 
 Измерительный узел перемещается вдоль оси твэла или НК в 
стартстопном режиме по всей его длине с заданным шагом сканирования. 
ЭВМ опрашивает измерительный блок MSD-9015D и записывает файл с 
результатами измерений диаметра в заданной ориентации.  
 В процессе измерений управляющая ЭВМ автоматически вычисляет 
значение диаметра по показаниям индуктивных преобразователей DG-810. 
Для определения значения диаметра ЭВМ выполняет две операции: 
а) Вычисление показаний отдельного датчика: 

10 )( CXXY ⋅−=       (1.50) 

где С1=0,001 – постоянный коэффициент, переводящий показания датчиков 
из мкм в мм; Х0 – постоянный коэффициент, связанный с расположением 
датчиков и определяемый при калибровке;  Х – текущие показания 
датчика. 
б) Вычисление значения диаметра d: 

d=Y1 + Y2       (1.51) 
где Y1 и Y2 – показания отдельных датчиков. 
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Рисунок 1.35 Схема измерительного узла (1 – центраторы; 2 – 
индуктивный преобразователь DG-810; 3 – вихретоковый датчик) 

 
 Эффективный диаметр в заданном сечении: 

∑=
n

d
n

D
1

1       (1.52) 

где n – количество ориентаций измерений; d – значение диаметра в 
ориентации n. 
 Овальность:  

2
minmax DD −

=δ       (1.53) 

где Dmax и Dmin – максимальное и минимальное значение диаметра в 
заданном сечении. 
 Погрешность результата измерения отдельным датчиком 
рассчитывают на основании уравнения (1.50) по формуле: 

22
0 )()()(

2

сопXXY ∆+∆+∆=∆      (1.54) 

где ∆X0 – погрешность определения величины коэффициента X0; ∆X – 
погрешность измерения величины X, мкм;  ∆соп – погрешность 
стандартного образца внешнего диаметра, используемого при калибровке 
датчика, мкм. При условии, что ∆X0=∆X=1 мкм, ∆соп=3 мкм, ∆Y=3.5 мкм. 
 Погрешность результата измерения диаметра твэла d рассчитывают 
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на основании уравнения (1.52) по формуле: 
2

2
2

1 )()( YYd ∆+∆=∆      (1.55) 

где ∆Y1, ∆Y2 – погрешности результатов измерения первым и вторым 
датчиком, мкм. При условии, что ∆Y1=∆Y2=3.5 мкм,  ∆d=5 мкм. 
 Погрешность измерения эффективного диаметра D в заданном 
сечении рассчитывают на основании уравнения (3) по формуле: 
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где ∆di – погрешность измерения диаметра твэла в i-ой ориентации, мкм;  
n – число ориентаций твэла в заданном сечении. При двух 
ориентациях (n=2) ∆D=7 мкм. 
 Погрешность измерения овальности твэла рассчитывают на 
основании уравнения (1.53) по формуле 

2
min

2
max )()( DDов ∆+∆=∆      (1.57) 

где ∆Dmax – погрешность измерения максимального диаметра, мкм;  
∆Dmin – погрешность измерения минимального диаметра, мкм. При этом 
выполняется требование: ∆Dmax=∆Dmin=∆d=5 мкм, ∆ов =7 мкм. 
1.3.16 Определение формы уголков (угол раскрытия, прогиб) 
 Для измерения прогиба граней уголка в поперечном сечении, а также 
угла между ними (α) используется следующая методика. Измеряемый 
уголок располагается на подставке, регулировка которой обеспечивает 
параллельность ребра уголка оси зрения измерительного прибора. На 
уголок устанавливается аттестованный угловой калибр (рис.1.36). Стороны 
(грани) угла калибра a и b после фрезерной обработки представляют собой 
практически прямые отрезки, а угол αо =121°17' (по результатам 
аттестации). Калибр продвигается в измеряемые позиции вдоль уголка, 
при этом поочередно устанавливается на грани a и b (рис.1.37). Параметры 
зазоров между гранями уголка и углового калибра измеряются при 
помощи катетометра. По результатам измерений из геометрических 
соотношений определяются угол α и зазор δ. Погрешность методики не 
превышает величины ~1° и ~0.2 мм для указанных параметров.  
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Рисунок 1.36 Угловой калибр 

 

    
Рисунок 1.37 Схема измерений 

 
 Для определения  прогиба граней в продольном сечении 
используется схема измерений, показанная на рис.1.38. Измерительное 
устройство горизонтально располагается в защитной камере. Исследуемый 
фрагмент уголка устанавливается на опоры измерительного 
приспособления и фиксируется от перемещений. При измерениях 
используется катетометр и цилиндрический калибр. Калибр, находящийся 
на плоскости приспособления, продвигается вдоль фрагмента каркасного 
уголка в выбранные позиции. При помощи катетометра производится 
отсчет расстояний h1 и h2 от торцов эталона до поверхностей уголка. 
Измерения проводятся с установкой уголка на каждую из граней. 
Горизонтальная координата определяется по рискам на торце плиты. 

калибр 

зазор 

уголок 

a b 
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Методика обеспечивает погрешность измерения прогиба грани уголка не 
более 0.6 мм. 
 

 
Рисунок 1.38 Схема измерения прогиба уголков 

1.3.17 Определение кратковременных механических свойств 
материалов 
Испытания кольцевых образцов 
 
 Методика применяется для определения механических свойств путем 
растяжения кольцевых образцов из сплавов циркония при комнатной 

10
520+

−
оС и повышенных (200-900оС) температурах с определением 

характеристик: предела текучести (σ0.2), временного сопротивления (σВ), 
равномерного относительного удлинения (δр) и общего относительного 
удлинения (δо).  
 Метод измерения характеристик механических свойств основан на 
установлении зависимости между нагрузкой, приложенной к образцу с 
помощью двух полукруглых опор, и деформацией на разных стадиях 
изменения его формы и размеров. 
 Форма и размер образцов определяется в зависимости от вида 
изделия и регламентируется в ГОСТ 1497-84 и ГОСТ 9651-84. Эскиз 
кольцевого образца представлен на рис.1.39. Размеры D, d, h перед 
испытаниями измеряются многократно с погрешностью 0.01 мм. Выбор 
ширины образца h для труб с известными наружным D и внутренним d 
диаметром, а также диаметра полукруглых опор d3 осуществляется в 
соответствии с табл.1.10. 
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Таблица 1.10 Рекомендуемые значения ширины образца, диаметра опор и 
расчетной длины при испытании кольцевых образцов из циркониевых труб 

 
 
 Испытания проводят, устанавливая кольцевой образец на двух 
одинаковых полукруглых опорах выбранного диаметра d3, которые 
адаптированы к специальным конструкциям захватов, тяг и особенностям 
их крепления на траверсах испытательной машины и обеспечивают 
надежное положение образца на соосно ориентированных двух половинах 
опор при их относительном перемещении в процессе испытаний (рис.1.40). 
Базовая скорость перемещения активного захвата составляет 1 мм/мин. На 
протяжении испытаний ведется автоматический контроль температуры. 
Одновременно с движением активной траверсы осуществляется запись 
процесса деформирования на компьютере в виде файла данных 
"перемещение - нагрузка", формирование которого прекращается в момент 
разрушения образца. Примеры первичных диаграмм деформирования 

 
Рисунок 1.39 Сечение кольцевого 

образца 
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кольцевых образцов при различных температурах и скоростях активного 
захвата приведены на рис.1.41. 
 

  
Рисунок 1.40  

Конструкция опор 
изахватов с образцами 

 
 
Рисунок 1.41 Первичные диаграммы 
деформирования кольцевых образцов из сплава 
Э-110, испытанных при температуре 20 и 350оС 
при скорости движения активного захвата 1 и 100 
мм/мин. 

 
 По выбранному участку на наиболее линейной части диаграммы 
проводится прямая упругой пропорциональности, и на ее основе 
рассчитываются характеристики σ0.2, σВ, δр и δо в соответствии с 
рекомендациями ОИ.95.01.49-76 для циркониевых сплавов.  
 Погрешность определения механических свойств кольцевых 
образцов зависит от погрешностей при измерениях образца и опор, силы и 
перемещения, а также ошибок при обработке первичных диаграмм 
растяжения. Доверительные границы погрешности ∆σ определения 
прочностных характеристик можно оценить по формуле (согласно ГОСТ 
8.207-76): 

∆σ = КSΣ      (1.58) 
где К – коэффициент, зависящий от соотношения случайной и 
неисключенной систематической погрешностей: 
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σS  – оценка суммарного среднего квадратичного отклонения результата 

измерения. 
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n

i

i SS
1

2
2

3 σ

θ ,     (1.60) 

σ  –  результат измерения, усредненный по числу результатов наблюдений; 
ε – доверительные границы случайной погрешности: 

n
StSt i

c
σ

σ
ε ⋅

=⋅=      (1.61) 

n – число результатов наблюдений, tc – коэффициент Стьюдента, Sσi – 
среднее квадратичное отклонение результата наблюдения σi; Sσ – среднее 
квадратичное отклонение результата измерения, θr – доверительные 
границы неисключенной систематической погрешности (относительное 
значение): 

2221.1 htpr θθθθ ++= ,    (1.62) 

где θр – относительная неисключенная погрешность измерения нагрузки;  
θt – относительная неисключенная погрешность измерения толщины 
стенки образца; θh – относительная неисключенная погрешность 
измерения ширины кольца. 
 Доверительные границы погрешности ∆δр и ∆δо результата 
измерения равномерного удлинения при доверительной вероятности 0.95 
рассчитывают по тем же формулам. 
 В табл. 1.11 приведены доверительные границы относительной 
погрешности среднего результата измерения по трем образцам при Р=0.95, 
а также относительные средние квадратичные отклонения (СКО). 
 
Испытания дистанционирующих решеток 
 
 Для испытаний сварных соединений ДР на разрыв образцы, в виде 
пары ячеек, вырезаются алмазным кругом с охлаждением водой.  
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Испытания проводятся на разрывной машине  со скоростью перемещения 
активного захвата 1 мм/мин на опорах диаметром 8 мм. Из каждой ДР 
вырезается не менее 3-х образцов. 
 

Таблица 1.11 Погрешности результатов определения 
механических свойств кольцевых образцов 

Механические  
характеристики 

Относительная  
погрешность, 

% 

Относительн
ое СКО, % 

Предел текучести 3–7 4–9 
Временное 
сопротивление 

1–4 3–6 

Равномерное удлинение 2–12 5–17 
Общее удлинение 2–9 5–14 

 
  
 Для испытаний на растяжение образцы вырезаются из ячеек, 
предварительно залитых в металлографические обоймы сплавом Вуда, с 
целью сохранения формы и исключения деформирования при 
изготовлении. Высота "колец" составляет 2.5-3.0 мм. Испытания 
проводятся на разрывной машине  со скоростью перемещения активного 
захвата 1 мм/мин на опорах диаметром 4 мм.  
  Механические характеристики ячеек ДР рассчитываются в 
соответствии с методикой испытаний кольцевых образцов [16]. 
 
 Испытания уголков 
 
Исследования кратковременных механических свойств уголков проводят 
согласно следующей методике. Для испытаний вырезаются образцы, форма 
и размеры которых приняты в соответствии с рис.1.41. Расчетная длина 
образца определяется по формуле 00 65.5 Fl =  ("пятикратные" образцы), где 

F0 – площадь поперечного сечения образца, мм2. 
Изготовление образцов осуществляется штамповкой с помощью 
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специально разработанного оборудования. Усилие прессования составляет 
от 2.5 до 3.5 т.  
Механические испытания на растяжение плоских образцов, изготовленных 
из уголков ТВСА, проводят на установке ММ-150Д в продольном и 
поперечном направлениях относительно оси прокатки при комнатной 
температуре и температурах, соответствующих расчетным значениям 
температуры оболочки на выбранных высотных отметках в активной зоне 
ВВЭР-1000 (290 и 3300С). Для проведения испытаний головки плоского 
образца закрепляются в специальных захватах с опорами, профиль 
"гнезда" которых соответствует "плечикам" образца (рис. 1.42). 
Образец закладывается в левый и правый захват и прижимается штифтами. 
После этого собранный узел помещается в разрывную машину типа ММ-
150Д. Скорость перемещения активного захвата – 1 мм/мин, диапазон 
изменения нагрузки 0-200 Н. Испытания проводят при комнатной 
температуре и температурах, соответствующих рабочим при эксплуатации. 
Типичная диаграмма растяжения образца приведена на рис. 1.43. 

 Рисунок 1.41 Эскиз образца, 
вырезанного из уголка 
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Рисунок 1.42 Эскиз захватов для 
испытаний плоских образцов 

Рисунок 1.43 Диаграмма  
растяжения образца 

 
Механические характеристики: временное сопротивление σВ, условный 
предел текучести σ0,2, общее δ0 и равномерное δР относительное 
удлинение рассчитываются по стандартным формулам для такого типа 
образцов: 

0

2,0
2,0 F

P
=σ , МПа      (1.62) 

где Р0,2 – нагрузка, при которой остаточное удлинение достигает 0.2% 
длины участка образца на его рабочей части, удлинение которого 
принимается в расчет при определении указанной характеристики, H. 

0

max

F
P

B =σ , МПа,      (1.63) 

где Рmax – наибольшая нагрузка, предшествующая разрыву образца, H. 

%100
0l
l p

p

∆
=δ ,      (1.64) 

где  ∆lр – абсолютная равномерная деформация образца (деформация до 
начала образования шейки), мм; lо – расчетная длина образца, мм. 

%100
0l
l об

o
∆

=δ ,      (1.65) 

где  ∆lоб – абсолютная деформация образца после разрыва, мм. 
Погрешности результатов рассчитывают по формулам: 

22
2,0 2,0
)(

oFP ∆+∆=∆ σ      (1.66) 
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где  
2,0P∆ – относительная погрешность измерения нагрузки Р0,2, %; oF∆ – 

относительная погрешность измерения площади Fo , %. 
22

max
)(

oFPB ∆+∆=∆ σ       (1.67) 

где  
maxP∆ – относительная погрешность измерения нагрузки Рmax, %. 

22)(
op llp ∆+∆=∆ ∆δ       (1.68) 

где  
pl∆∆ – относительная погрешность измерения ∆lp, %; ol∆ – 

относительная погрешность измерения lo , %. 
22)(

oоб ll ∆+∆=∆ ∆δ       (1.69) 

где  
обl∆∆ – относительная погрешность измерения ∆lоб, %. 

 
1.3.18 Определение содержания водорода  
 Методика позволяет определять содержание водорода спектрально-
изотопным методом в облученных и необлученных материалах (сталь, 
циркониевые и титановые сплавы). Метод заключается в следующем: в 
замкнутом объеме при определенной температуре производится изотопное 
уравновешивание между водородом, содержащимся в образце 
определенной массы, и известным количеством дейтерия. Полученную 
после уравновешивания газовую смесь анализируют, измеряя 
интенсивности спектральных линий водорода и дейтерия в возбужденном 
спектре газовой смеси. На основании этих данных производят расчет 
массовой доли водорода в образце.  
 Обработка результатов измерений заключается в математическом 
обсчете спектрограмм, записанных в компьютерный файл. Содержание 
водорода в исследуемой пробе вычисляют по формуле: 

2

22

2
D

HD
H X

X
m

P
KVW ⋅=       (1.70) 

где  К = 8.3⋅10-5 кг⋅Па-1 м-3 или 7.35⋅10-4 мг⋅мм масл.ст-1 см-3;  V – объем 
обменника, м3 (измеряют с помощью пипеток);  

2DP – давление 

дейтерия в обменнике, Па; m -  масса анализируемой пробы; 
2HX , 

2DX – 

объемные доли водорода и дейтерия в анализируемой газовой смеси с 
учетом поправки холостого опыта, %. 
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22

2

2

100

DH

H
H SS

S
X

+
=       (1.71) 

где 
2HS – площадь пика водорода на спектрограмме, м2; 

2DS – площадь 

пика дейтерия на спектрограмме, м2. 

22
100 HD XX −=      (1.72) 

 Из полученных результатов находят среднее арифметическое 

∑=
n

HH
i

W
n

W
1

22

1       (1.73) 

где  n – число наблюдений; 
iHW

2
– результат i-го наблюдения. 

 Измерение массовой доли водорода предполагает не менее трех 
наблюдений. Вычисляют среднее арифметическое массовой доли водорода 
в анализируемой смеси по формуле (1.71). Результаты признаются 
годными, если соблюдается условие: 

r
H

HH hS
W

WW
≤

−

2

22      (1.74) 

где Sr – относительное среднее квадратичное отклонение результата 
наблюдения; h – критерий анормальности; его значение при неизвестном 
генеральном среднем квадратичном отклонении и неизвестном среднем 
арифметическом значении представлено в табл. 1.12. 

Таблица 1.12 Значения критерия анормальности 
n 3 4 5 6 7 8 
h 1.74 1.94 2.08 2.18 2.27 3.33 

 
 Если при проверке хотя бы один результат окажется негодным, 
выполняют еще не менее трех наблюдений и повторяют проверку годности 
всех полученных результатов, включая и признанные 
неудовлетворительными. Результат наблюдения 

iHW
2

, при котором 

соотношение (1.74) не выполняется, отбрасывают. Из оставшихся 
результатов вычисляют новое значение 2HW и повторяют проверку. Среднее 
арифметическое из пригодных результатов наблюдений считают 
результатом измерения. Доверительный интервал относительной 
случайной погрешности εr вычисляют по формуле: 
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n
Sr

r
2

±=ε       (1.75) 

 Доверительные границы относительной погрешности результата 
измерений вычисляют по формуле: 

22
rrr Θ+=∆ ε      (1.76) 

где Θr – относительная неисключенная систематическая погрешность. 
 Результат анализа записывают в виде: 

2HW  ± ∆ при P=0.95      (1.77) 

где  100/2HrW∆=∆ – абсолютная погрешность; ∆r – относительная 
погрешность. 
 По результатам метрологической аттестации методики 
(Свидетельство №25-00 от 12.04.2000 г.) доверительные границы 
относительной погрешности результата измерения массовой доли водорода 
в диапазоне (0.002-0.022)% при доверительной вероятности 0.95 и n=3 
составляют ±(9.5-8)%. 
1.3.19 Керамография топлива 
 Исследования проводятся по методике, которая включает описание 
основных стадий: изготовление образцов (шлифов), их подготовка для 
анализа и собственно анализ с использованием оптических микроскопов 
УМСД-2 для макросъемки, МИМ-8М и МИМ-15 – для микросъемки.  
 Изготовление шлифов заключается в шлифовке и полировке образца 
по выбранной плоскости. Для этого образец заливается в 
металлографичесую обойму. В качестве закрепляющего (фиксирующего) 
материала используют: 
- сплав Вуда (Bi-50.0 %; Sn-12.5%; Cd-12.5%; Pb-25%); 
- сера химической чистоты; 
- эпоксидная смола. 
 Операции выполняются на шлифовально-полировальном станке с 
использованием шлифовальной бумаги разной крупности для шлифовки; 
алмазной пасты и пасты ГОИ – для полировки. 
 Подготовка поверхности шлифа для анализа состоит в выявлении 
микроструктуры химическим или электролитическим травлением.  
 Анализ структуры, в т.ч. оценка (измерение) размеров структурных 
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составляющих, фаз, деталей строения и пр., проводится в поле зрения 
микроскопа, с использованием его оптических характеристик увеличения, 
цены деления шкалы окуляра. Видимую под микроскопом структуру 
можно зафиксировать (и оценить размеры) на фотографии. 
 Измерение геометрических характеристик структуры – линейных 
размеров – на шлифе и на фотоизображении осуществляется с 
использованием результатов определения метрологических характеристик 
методики металлографии и микроскопов: цены деления шкалы окуляров и 
увеличения. 
 
1.3.20 Определение плотности топлива 
Методика  предназначена для определения плотности облученных и 
необученных твердых образцов в защитной камере. Диапазон измерения 
плотности составляет 2-19 г/см3.Масса образца - (0,5 - 92) г. 
Определение плотности образцов заключается в измерении их массы на 
воздухе и в жидкости (четыреххлористый углерод), плотность которой 
известна. Измерения выполняются на весоизмерительной автоматической 
установке УВА-100 пл.  
Расчет плотности образцов ρ производится по формуле: 

ж
kk

k

MMMM
MM ρρ ⋅

−−−
−

=
)()( 2211

11      (1.78) 

где М1 – среднее значение массы образца с корзиной, взвешенных в 
воздухе (вычисляется как среднее арифметическое из пяти результатов 
измерений), [г]; М1к – среднее значение массы пустой корзины, взвешенной 
в воздухе (вычисляется как среднее арифметическое из пяти результатов 
измерений), [г]; М2 – среднее значение массы образца с корзиной, 
взвешенных в жидкости (вычисляется как среднее арифметическое из пяти 
результатов измерений), [г]; М2к – среднее значение массы пустой корзины, 
взвешенной в жидкости (вычисляется как среднее арифметическое из пяти 
результатов измерений), [г]; ρж  – плотность жидкости при температуре t, 
[г/см3]. 
Результат измерений записывается в виде: 

ρ = (ρ ± ∆) [г/см3]      (1.79) 
где  ∆ – доверительные границы погрешности результата измерения; 
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∆ = ∆r⋅ρ        (1.80) 
где  ∆r – относительное значение погрешности результата измерения, 
которое складывается из случайной и неисключенной систематических 
составляющих. 
 Доверительные границы относительных значений случайной (εr), 
неисключенной (Θr) систематической погрешности и относительного 
значения погрешности ∆r в зависимости от массы образца приведены в 
табл.1.13. 
 
 
 

Таблица 1.13 Значения погрешностей при n=5, Р=0.95 
Диапазон 
измерения 
плотности, 

г/см3 

Масса 
образца,  

г 
εr, % Θr, % ∆r, % 

2-8 
0.5-1 0.7 4 4 
1-2 0.6 2 2 
> 2 1.2 1.0 1.6 

8-19 
0.5-1 4.4 11 12.4 
1-2 1.8 6.0 6.1 
> 2 1.0 2.5 2.6 

 
 По результатам метрологической аттестации (Протокол №113-04 от 
17.09.04 г.), для которой используются контрольные образцы из различных 
материалов, доверительные границы относительной погрешности 
измерения плотности в диапазоне 2-19 г/см3 при n=5 и Р=0.95 составляют 
±(0.2-0.95)%. 
 
Выводы по главе 1 
В данной главе представлено описание объектов исследования: 33 ТВС 
ВВЭР-1000 и 12 ТВС РБМК-1000 различных типов и модификаций, 
которые эксплуатировались на различных энергоблоках России и Украины. 
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Проведено краткое описание комплекса аттестованных методик, 
использованных в диссертации для разрушающего и неразрушающего 
контроля состояния ТВС в целом и их конструктивных элементов после 
эксплуатации в реакторе.  
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ГЛАВА 2. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОСЛЕРЕАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТВС ВВЭР 
 
2.1 Внешний вид ТВС и конструктивных элементов 
ТВС в целом. Типовые внешние виды отработавших ТВС ВВЭР приведены 
на рис.2.1–2.5. Как правило, сборки не имели механических повреждений, 
за исключением царапин, образовавшихся при ТТО. В ТВС УС-5 и УС-6, а 
также чехловой ТВС ЧС-4 ДР, располагавшиеся в середине пучка твэлов, 
смещены вверх. При этом максимальное смещение ДР в УТВС достигало 
300 мм, а максимальное расстояние между ними составило 420 мм. В 
чехловой ТВС эти значения составляли 720 и 750 мм соответственно. 
Конструкцией этих сборок не предусматривалось ни закрепление ДР, ни 
ограничение их перемещения, ДР фиксировались только за счет трения в 
узлах «твэл-ячейка ДР». Головки и хвостовики исследованных ТВС не 
имели механических повреждений и дефектов (за исключением мелких 
царапин или потертостей). Следов значительного истирания посадочных 
поверхностей головок и хвостовиков не наблюдалось. Сварные соединения 
не имели трещин и следов повышенной коррозии. ДР исследованных 
чехловых ТВС не имели видимых механических повреждений и дефектов. 
На ободах бесчехловых ТВС иногда присутствовали царапины, 
образовавшиеся при ТТО. ДР из нержавеющей стали в отработавших ТВС 
темно-серого цвета. Сварные точки не отличались по цвету от 
прилегающих участков. 
ДР из сплава Э110 после 1–6 лет эксплуатации темно-серого или серого 
цвета. На ободах некоторых ЦДР, преимущественно в верхней части ТВСА, 
наблюдались более светлые слабоконтрастные пятна. Сварные соединения 
ободов с ячейками ДР выделялись более светлым оттенком. 
Направляющие каналы и центральные трубы исследованных ТВС не 
имели каких-либо механических повреждений. Боковые отверстия 
наконечников НК и ЦТ чистые, без отложений. НК из нержавеющей стали 
имели ровный темно-серый цвет поверхности. В УТВС, отработавших 3–4 
ТЦ, поверхность НК и ЦТ из сплава Э110 в нижней и верхней частях 
темно-серого цвета, в средней части наблюдались белесые оксидные пятна, 
сливающиеся друг с другом. Сварные швы и зоны термовлияния светлее, 
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чем прилегающие к ним поверхности труб и втулок. 
 

 
Рисунок 2.1 Внешний вид «серийной» ТВС С-14, отработавшей 5 ТЦ 

 
Рисунок 2.2 Внешний вид ТВС УС-5, отработавшей 3 ТЦ 
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Рисунок 2.3 Внешний вид ТВС СА-4, отработавшей 1 ТЦ 

 
Рисунок 2.4 Внешний вид ТВС СА-2, отработавшей 4 ТЦ 
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 Рисунок 2.5 Внешний вид ТВС СА-3, отработавшей 6 ТЦ 
 

После одного года эксплуатации поверхности труб НК и ЦТ из сплава Э-
635 преимущественно серого цвета. На поверхности некоторых труб НК 
(со стороны максимального энерговыделения в ТВС) в верхних их частях 
наблюдались мелкие пятна серо-белого цвета. Сварные швы труб и 
наконечников НК и ЦТ темно-серого цвета, а зоны термовлияния – серо-
белого. 
После трех-четырех лет эксплуатации поверхность труб НК и ЦТ в нижней 
части (ниже ЦДР8) была темно-серого цвета, покрыта мелкими (<1мм) 
оксидными пятнами серо-белого цвета. Размер и количество пятен 
увеличиваются с высотой. На уровне ЦДР8 оксидные пятна практически 
сливались. В верхней части (выше ЦДР8) поверхность труб НК и ЦТ серо-
белого цвета. В местах расположения ДР поверхность в основном темно-
серого цвета со светлыми полосами в местах контакта с ячейками. В ТВС 
УС-6 светлые участки труб НК и ЦТ имели желто-бурый оттенок, 
насыщенность которого увеличивалась к верху этих изделий. Сварные швы 
труб и наконечников НК и ЦТ темно-серого цвета, а зоны термовлияния – 
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серо-белого.  
После шести лет эксплуатации поверхность труб НК и ЦТ в верхней части 
равномерного практически белого цвета, в нижней части поверхность 
несколько темнее с серыми пятнами. На поверхности сварных соединений 
наблюдаются кольцевые полосы серого цвета. 
Уголки ТВСА. После одного года эксплуатации поверхность уголков 
каркаса ТВСА преимущественно серого цвета с высокой отражательной 
способностью. На участке между ДР10 и ДР14 на поверхности уголков со 
стороны максимального энерговыделения в ТВСА наблюдаются мелкие 
пятна серо-белого цвета. Сварные соединения уголков с ободами ДР 
светлее, чем цвет основной поверхности. Разрушения сварных соединений 
«уголок-обод ДР» отсутствовали.  
После трех-четырех лет эксплуатации поверхность каркасных уголков в 
нижней части (ниже ЦДР8) - темно-серого цвета, покрыта мелкими (<1мм) 
оксидными пятнами серо-белого цвета. Размер и количество пятен 
увеличиваются с высотой. На уровне ЦДР8 оксидные пятна практически 
сливаются. В верхней части (выше ЦДР8) поверхность уголков серо-белого 
цвета. На участках, прилегающих к ободам ЦДР, наблюдаются цветовые 
изменения от темно-серого до серо-белого. Сварные соединения уголков с 
ободами ЦДР серо-белого цвета. Разрушений сварных соединений 
«уголок-обод ЦДР» не обнаружено. 
После шести лет эксплуатации поверхность каркасных уголков в нижней 
части имеет неровный цвет: серый или серо-белый. В средней и верхней 
частях цвет поверхности уголков ровный, серо-белого оттенка. Разрушений 
сварных соединений «уголок-обод ЦДР» не обнаружено.  
Твэлы. Цвет поверхности оболочек твэлов серый, изменялся от более 
темного в нижней части к более светлому в верхней. Часто в верхних 
частях твэлов наблюдались светлые слабоконтрастные пятна и контрастные 
контуры, размер и количество которых увеличивались с высотой. Участки 
газосборников темно-серого цвета. В ТВС после 4–6 лет эксплуатации 
пятна и контуры присутствовали практически по всей длине оболочек 
твэлов, включая зону газосборника. Поверхность оболочек в районе 
сварных швов, выполненных КСС, не отличалась по цвету от соседних 
участков, зоны грата верхних сварных швов светлее. Нижние сварные швы, 
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выполненные ЭЛС, а также зоны термовлияния светло-серого или серо-
белого цвета. 
 
2.2 Геометрические параметры ТВС 
Изменение геометрических параметров (прогиб, скручивание, размер ”под 
ключ”) ТВС в процессе эксплуатации обусловлено воздействием 
эксплуатационных факторов и зависит от типа конструкции сборки и 
продолжительности эксплуатации. Ниже приведены типовые 
характеристики формоизменения ТВС ВВЭР-1000 разной конструкции 
(чехловые, серийные, УТВС, ТВСА и ТВС-2). 
2.2.1. Характеристики формоизменения ТВС 
2.2.1.1. Чехловые ТВС ВВЭР-1000 
Формоизменение чехловой трубы ТВС ВВЭР-1000 характеризуется 
гофрированием граней по всей длине чехла [13,15,17]. Формирование 
гофров соответствует осевым координатам дистанционирующих решеток и 
свидетельствует о механическом взаимодействии чехла с пучком твэлов по 
месту положения ДР. Форма прогиба чехловых ТВС ВВЭР-1000 в 
основном имеет дугообразный вид, хотя в одном случае (ЧС-1) была 
зафиксирована S-образная форма прогиба. Максимальный прогиб 
располагается примерно по центру АЗ. Угол скручивания у чехловых ТВС 
незначителен. На рис.2.6–2.8 приведены диаграммы изменения размера 
“под ключ”, прогиба и угла скручивания чехла ЧС-3, отработавшей в 
течение 3-х топливных циклов до выгорания 44.7 МВт сут/кг U. 
2.2.1.2. Серийные ТВС ВВЭР-1000 
Размер “под ключ” стальных ДР ТВС серийной конструкции при 
эксплуатации меняется незначительно и практически не превышает 
проектных пределов[15, 18-21]. Лишь в одном случае (ТВС С-7) было 
зафиксировано превышение размера “под ключ” на 0.4 мм. Прогиб ТВС 
серийной конструкции, как правило, имеет значительную величину и для 
ТВС с высоким выгоранием может достигать 10–20 мм. Форма прогиба в 
основном S-образная. На рис. 2.9–2.11 приведены диаграммы изменения 
размера “под ключ” и прогиба ТВС С-6, отработавшей в течение 4-х 
топливных циклов до выгорания 48.9 МВт⋅сут/кгU. 
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Рисунок 2.6 Изменение размера “под ключ” по парам граней по длине 
чехла ЧС-3 
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Рисунок 2.7 Изменение модуля прогиба и угла скручивания по длине ЧС-3  
 
2.2.1.3 УТВС 
Изменение геометрических параметров практически для всех 
исследованных УТВС характеризуется превышением размера “под ключ” 
относительно проектных значений[15-25]. ЦДР деформированы, 
наблюдается не параллельность противоположных граней и, как следствие, 
изменение размера “под ключ” на ободах ЦДР. Прогиб УТВС значителен и 
имеет сложную форму, угол скручивания достигает нескольких градусов. 
На рис. 2.12–2.16 приведены диаграммы изменения размера “под ключ”, 
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прогиба и угла скручивания ТВС УС-7, отработавшей в течение 4-х 
топливных циклов до выгорания 47.9 МВт⋅сут/кгU. 
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Рисунок 2.8 Годограф вектора прогиба ЧС-3 
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Рисунок 2.9 Изменение размера “под ключ” по парам граней по длине ТВС 
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Рисунок 2.10 Изменение модуля прогиба по длине ТВС С-6 
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Рисунок 2.11 Годограф вектора прогиба ТВС С-6 
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Рисунок 2.12 Изменение размера “под ключ” по парам граней по длине 
ТВС УС-7 
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Рисунок 2.13 Изменение размера “под ключ” (среднего по трем парам 
граней) на ободах ЦДР ТВС УС-7 
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Рисунок 2.14 Изменение модуля прогиба и угла скручивания по длине ТВС 
УС-7 
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Рисунок 2.16 Годограф вектора прогиба ТВС УС-7 
2.2.1.4 ТВСА и ТВС-2 
Прогиб и скручивание. Прогиб и скручивание ТВСА и ТВС-2 и их каркасов 
имеют сравнительно небольшие величины (табл. 2.1, 2.2)[18-41].  Значение 
стрелы прогиба для каркаса СА-5 примерно одинаковое с таковыми для 
других сборок, а скручивание выше в 1.5–2 раза. В качестве примера на 
рис. 2.17 приведено изменение угла скручивания по длине трех ТВС 
различных типов. Видно, что скручивание каркаса ТВСА с широким 
уголком на всей длине не превышает 0.7o , для ТВС-2 – 0.8o, тогда как на 
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каркасе СА-5 (ТВСА-Т) скручивание на участке с координатами 1287 мм – 
3329 мм достигает 1.2o.  
На рис. 2.18 представлены годографы прогиба сборок и их каркасов, из 
которых видно, что они отличаются незначительно, причем наибольшее 
отличие зарегистрировано для СА-5 (измерения на каркасе для ТВС СА-1 
не проводились). 
 
Таблица 2.1  Прогиб ТВС и их каркасов 

ТВС 
ТВС Каркас 

Стрела  
прогиба, мм 

Координата, 
мм 

Стрела  
прогиба, мм 

Координата, 
мм 

СА-1 5.8 2317 - - 
СА-2 6.4 2308 5.4 2308 
СА-3 6.7 2561 6.3 2561 
СА-4 3.9 2309 3.9 2561 
СА-5 6.4 2317 6.3 2464 
С2-1 8.0 2321 7.3 2318 
С2-2 8.0 2564 7.4 2564 

Таблица 2.2  Скручивание ТВС и их каркасов 

№ТВС 
Максимальное изменения угла 

скручивания, ° 
ТВС Каркас 

СА-1 0.52 - 
СА-2 0.43 0.49 
СА-3 0.68 0.68 
СА-4 0.70 0.76 
СА-5 1.15 1.23 
С2-1 0.76 0.75 
С2-2 0.64 0.58 
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Рисунок 2.17 Скручивание ТВСА-Т и каркаса (а), СА -3 и каркаса (б), С2-1 
и каркаса (в) 
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Рисунок 2.18 Годографы прогиба ТВС и каркасов 
 

Форма прогиба всех ТВСА и каркасов с 15-ю ЦДР, в том числе и с узкими 
уголками, дугообразная, тогда как для СА-5 (ТВСА-Т) с 8-ю ЦДР и 
каркаса S-образная. 
Размер «под ключ», размер «под ключ» по уголкам. На рис.2.19 приведены 
диаграммы высотного распределения размера «под ключ» по уголкам 
каркасов ТВСА, измеренного по месту расположения ЦДР. После одного 
года эксплуатации (СА-4) значения этого параметра находятся в пределах 
допуска на изготовление. После 4-х и 6-ти (ТВС СА-2 и СА-3) – в 
нескольких сечениях размер превышает допуск. Отметим также, что 
превышение допуска указанного параметра зарегистрировано и для ТВС 
СА-1 с 3-х годичным сроком эксплуатации. 
 

СА-5 (ТВСА-Т) 

ТВС С2-1  
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Рисунок 2.19  Размер «под ключ» каркасов ТВС СА-3 (а) и  
СА-2 (б) по уголкам 
 
Из рис.2.20 (измерения проведены по всей высоте уголков с определенным 
шагом) видно, что превышение допуска отмечается на участке ЦДР1 – 
ЦДР3 (грани 4-1), а также на участке ЦДР6 – ЦДР13 (грани 2–5). 
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Рисунок  2.20 Размер "под ключ" каркаса ТВС СА-2 по уголкам (по всей 
высоте): а – по датчикам МТ3-МТ6; б – по датчикам МТ1-МТ4. 
 
Результаты измерений размера "под ключ" по всей длине каркасных 
уголков СА-5 приведены на рис.2.21. Из рисунков видно волнообразование 
вследствие деформирования уголков. Размер "под ключ" находится в 
пределах 230.0 – 237.1 мм, а для каркаса 230.7 – 236.7 мм. В районе 
отдельных ЦДР, где, согласно технической документации, необходимо 
контролировать размер "под ключ", этот параметр превышает на 0.5 мм 
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проектное значение 235.1 мм. В районе пролетов между ЦДР этот 
параметр превышает проектное значение приблизительно на 2 мм. Лишь 
два пролета не выходят по размеру за верхний предел допуска. 
Наблюдаемое на рис. 2.21 превышение размера «под ключ» может быть 
связано не только с изменением расстояния между противоположными 
уголками в пролетах между ЦДР, но и объясняться изменением формы 
уголков. Ниже этот вопрос рассматривается более подробно. 
Размер "под ключ" каркаса СА-5  на участках максимального и 
минимального значений контролировали дополнительно с помощью 
специально изготовленных скоб. В результате показано, что по паре граней 
2-5 максимум размера "под ключ" составляет  237.3 мм. На участке 
минимума габаритные значения размера, полученные с помощью скоб, 
получились выше, чем на рис. 2.21, что обусловлено изменением формы 
уголка. 
Размер «под ключ» по ободам ДР. Результаты измерения размера «под 
ключ» по ободам ЦДР, полученные для ТВСА с широким уголком, 
показывают, что данный размер по высоте обода всех ЦДР изменяется 
(рис. 2.22). Величина изменений на ЦДР в верхней части каркаса больше, 
чем в нижней. В каркасе ТВСА с узкими уголками после одного года 
эксплуатации изменения размеров «под ключ» обнаружены  только на 
уровне ЦДР15.  
Измерение размера "под ключ" по ободам ЦДР для СА-5 на первом этапе 
проводились до разборки пучка твэлов. Измерение осуществлялось на 
недеформированных участках ободов протяженностью 20 мм между 
пуклевками. Полученные результаты показали, что размер "под ключ" на 
этих участках составляет 231.8-234.2 мм и не превышает верхнюю границу 
допуска на изготовление (рис.2.23). 
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Рисунок 2.21 Размер "под ключ" граней 4-1(а), 3-6(б), 2-5(в) по длине 
уголков ТВСА-Т СА-5 
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Рисунок 2.22 - Размер «под ключ» по ободам ЦДР каркасов СА-4(а),  
СА-2 (б), СА-3 (в) 
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Измерения по всей высоте ободов ЦДР, проведенные после разборки пучка 
твэлов и разделки каркаса, выявили существенное превышение размера 
"под ключ". Полученные результаты свидетельствуют о значительной 
деформации ободов. Описание результатов измерения приведено ниже в 
разделе, описывающем деформацию решеток. 
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Рисунок 2.23 Размер «под ключ» по ободам дистанционирущих решеток  

СА-5 

 
 

Рисунок 2.24 Размер «под ключ» по ободам ЦДР каркаса ТВС С2-1 
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Результаты измерения размера «под ключ» для ТВС-2 показали малое его 
изменение по высоте ободов (рис. 2.24), что свидетельствует о 
незначительной деформации ЦДР на ТВС этого типа. 
 
2.2.1.5. Длина ТВС, ЦНК, ЦТ, каркасных уголков 
Данные по изменению длины ЦНК, ЦТ и уголков в ТВСА представлены в 
табл. 2.3, 2.4 [15-39]. Анализ данных для ТВСА показывает, что удлинение 
уголков больше, чем удлинение НК. Разница в удлинении ЦНК и 
каркасных уголков, обусловлена различиями в их нагружении (а, 
возможно, еще и неодинаковой текстурой материала) и приводит к 
прогибу (депланации) ЦДР и отклонению их ободов от вертикальной оси. 
 
Таблица 2.3 Результаты измерения длины элементов каркаса  

№ ТВС 

ЦНК ЦТ Каркасные уголки 
Контрол
ируемый 
размер, 

мм 

Удлинение, мм Контрол
ируемый 
размер, 

мм 

Удлине
ние, 
мм 

Контрол
ируемый 
размер, 

мм 

Удлинение, мм 

мин. 
сред
нее 

макс
. 

ми
н. 

средн
ее 

макс. 

СА-1 
3797± 
0.33 

- 1.1 - 
3797± 
0.33 

- 
3907± 
0.525 

2.6 3.6 4.7 
СА-2 0.2 0.8 1.3 2.8 3.3 3.9 4.8 
СА-3 0.7 1.5 2.1 5.4 3.5 3.9 4.6 
СА-4 - - - - 0.2 1.4 2.2 

СА-5 33.0
44.03936+

−  1.4 1.8 2.4 33.0
44.03919+

−   
3925± 
0.525 

3.9 4.9 5.7 

С2-1 Реперный 
параметр 

0.8 1.7 2.3 Реперный 
параметр 

3.4     

С2-2 3975±0.8 1.9 2.4 2.8 3950±0.8 2.4     
 
2.2.1.6. Деформация каркасных уголков 
Для характеристики деформации уголков использовались два параметра: 
угол раскрытия в поперечном сечении и прогиб ребра уголка. Значения 
угла между гранями (α) были получены при помощи аттестованного 
углового калибра, который устанавливался в измеряемые позиции на грани 
уголков (рис. 2.25). По фотографическим изображениям определялся угол 
∆α между плоскостями уголка и калибра. 
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Таблица 2.4 Результаты измерения длины ТВС 

№ ТВС 
ТВС 

Контролируем
ый размер, мм 

Удлинение, 
мм 

СА-1 

4570±1.1 

1.1 
СА-2 0.8 
СА-3 1.5 
СА-4 2.0 
СА-5 1.8 

С2-1 
4571.4 

(реперный 
параметр) 

0.9 

С2-2 4570±1.0 3.2 
 
 

 
Рисунок 2.25 Вид уголка и калибра  на одной из позиций 

 
На рис. 2.26 представлены полученные результаты по углу α для одной из 
сборок, а на рис. 2.27 – прогиб уголка вдоль оси ТВСА. 
Исследование формы уголков ТВС СА-2 показало следующее. Угол в 
поперечном сечении уголка α превышает допуск на изготовление на всей 
длине измеренных фрагментов и увеличивается на участке, удаленном от 
мест закрепления уголков сваркой с решетками, достигая максимума в 
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средней части до 124.7º для ТВС СА-2 и до 124.2º для ТВС СА-3. При этом 
изменение угла раскрытия происходит плавно.  
Прогибы уголков для участка НР – ЦДР1 не превышают 0.5 мм, 
направление прогиба уголков – от оси ТВСА (т.е. от пучка твэлов). 
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Рисунок 2.26 Угол раскрытия 
уголков на участке "нижняя 

решетка–ЦДР1" СА-2 
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Рисунок 2.27 Прогиб уголков СА-2 , 

измеренный после разборки пучка 
твэлов 

 
На рис. 2.28 приведены значения угла между гранями уголков для двух 
участков каркаса ТВСА-Т, на которых зарегистрированы максимальное и 
минимальное значения  размера "под ключ". Соответственно на рис.2.29 
представлен прогиб по ребрам уголков на этих участках. Максимальное 
значение угла составило 126.3о, против 124.7о для ТВС СА-2.  
Прогиб ребер уголков СА-5 отличается от такового для ТВС СА-2 и 
количественно (максимум 1.1 мм против 0.5 мм), и качественно. 
Качественное отличие заключается в том, что некоторые уголки прогнуты 
к оси СА-5, т.е. к пучку твэлов. 
Деформация уголков приводит к изменению размера "под ключ". Анализ 
результатов измерения показывает, что к увеличению размера "под ключ" 
приводят раскрытие уголков (увеличение угла между гранями), а также их 
прогиб на участках между ЦДР в стороны от оси сборок, т.е. от пучка 
твэлов. К уменьшению этого размера приводят прогиб ребер, а также 
граней уголков по направлению к пучку. На рис. 2.30 приведена 
иллюстрация деформированного уголка ТВС СА-5 на «ЦДР6-ЦДР7». 
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Рисунок 2.28 - Угол раскрытия уголков на участках "ЦДР3–ЦДР4" (а) и 
"ЦДР6–ЦДР7" (б)   СА-5 
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Рисунок 2.29 Прогиб уголков на участках "ЦДР3–ЦДР4" (а) и "ЦДР6–
ЦДР7" (б)   СА-5 
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Рисунок 2.30 Вид уголка грани 5-6 на участке «ЦДР6-ЦДР7» 
 
2.2.1.7. Деформация ЦДР 
Деформация ДР наблюдается в той или иной степени на ТВСА[22,26,28,31-
39] и характеризуется прогибом поля ячеек вниз или вверх (депланация) и 
изменением геометрии ободов. Деформации ДР на ТВС-2 не обнаружено. 
Депланация ЦДР. Причина возникновения депланации ЦДР заключается в 
следующем. ЦНК работают в условиях осевого сжатия от БЗТ. При 
наличии ограничивающих втулок на ЦНК разница в увеличении длины 
"свободных" уголков и «сжатых» каналов (см. табл. 2.3) порождает 
депланацию, схематично представленную на рис. 2.31. Малое увеличение 
длины ЦНК объясняется сдерживанием их радиационного роста 
сжимающими напряжениями при эксплуатации в реакторе. Иллюстрацией 
влияния напряжений на изменение длины изделий являются данные 
табл.2.3.  Видно, что ЦТ, находящаяся без сжимающих напряжений, 
удлинилась на 2.8 мм, что значительно выше, чем соответствующие 
значения для ЦНК. Более того, ЦНК ТВС УС-5, изготовленные из сплава 
Э110, даже укоротились на 2–3 мм. В чехловой ТВС ВВЭР-1000 ЧС-5 
осевую нагрузку при эксплуатации воспринимает чехол. Послереакторные 
исследования показали, что ЦНК, не имевшие осевых нагрузок сжатия, 
удлинились на 3-6.6 мм, при среднем значении 4.5 мм. Все эти факты 
убедительно демонстрируют влияние сжимающих напряжений на 
удлинение изделий из циркониевых сплавов. 
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Рисунок 2.31 Схема депланации ЦДР 
 
В качестве иллюстрации на рис. 2.32, 2.33 приведены данные по 
депланации ЦДР ТВС СА-2, отработавшей в течение 4 топливных циклов. 
Анализ подобных данных по прогибу ЦДР в каркасах всех ТВСА показал 
следующее: 
− верхние решетки расположены выпуклостью вниз, а ЦДР1 - 
выпуклостью вверх; 
− зависимость депланации от координаты (номера ЦДР) близка к 
линейной зависимости; 
− из формы прогиба ("плато" в центральной части и наклон 
периферийной части) следует, что ось периферийных ячеек наклонена по 
отношению к оси ТВС. 
    На рис.2.34 представлено распределение прогиба, измеренного по 
диагонали для 3-х ЦДР ТВС СА-5. Как и для других модификаций ТВСА, 
направление прогиба для ЦДР1 выпуклость вверх, для остальных – 
выпуклостью вниз. Стрела прогиба для всех ЦДР СА-5 не превышает ~1.9 
мм, что в 2 раза меньше, чем для остальных ТВСА. Сводные результаты по 
прогибу ЦДР представлены в табл.2.5. 
 



 

119 
 

       
    

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

-150 -100 -50 0 50 100 150

Координата, мм

П
ро

ги
б,

 м
м

ЦДР15

 
Рисунок 2.32 Прогиб верхней решетки ТВС СА-2     
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Рисунок 2.33 Стрела прогиба ЦДР по высоте ТВС СА-2 
 
Как отмечалось ранее, депланация  ЦДР на ТВС-2 не обнаруживается. Это 
объясняется отсутствием в каркасе этой ТВС элементов конструкции с 
несогласованным удлинением как в ТВСА (уголки и ЦНК). На рис.2.35 в 
качестве иллюстрации приведены результаты измерения депланации на 
ЦДР13 ТВС С2-1. 
Депланация ЦДР приводит к образованию зазоров  между ободами ЦДР и 
гранями уголков. Значения зазоров увеличиваются к верху каркаса и после 
четырех лет эксплуатации находятся в пределах 0.19–0.32 мм, а после 
шести лет достигают 0.5 мм (для ТВСА с широким уголком). Расчет по 
фотоснимкам (рис. 2.36) показал, что для ТВС СА-5 максимальные 
значения зазоров значительно выше и достигают 1.1 – 1.6 мм. 
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Рисунок 2.34  Прогиб ЦДР8 (а), ЦДР6 (б), ЦДР1 (в) ТВС СА-5 
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Рисунок 2.35 Депланация ЦДР до и после разборки пучка твэлов  
ТВС С2-1 
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Таблица 2.5 Максимальное значение стрелы прогиба ЦДР 

№ ТВСА Максимальное значение  
стрелы прогиба, мм 

СА-1 (ЦДР15) 2.5 
СА-2 (ЦДР13) 3.1 
СА-3 (ЦДР15) 4.0 
СА-5 (ЦДР8) 1.9 

 
 

 
Рисунок 2.36 Зазор обод ЦДР7 – каркасный уголок (грани 2-3) ТВС СА-5 
 
Деформация ободов ЦДР. Деформация ободов происходит вследствие 
депланации ДР. Послереакторные исследования показали, что степень 
деформации ободов ДР в зависимости от особенностей конструкции ТВС и 
времени эксплуатации различается. На ТВС штатной конструкции (15 
ЦДР, высота ячеек 20 мм) деформация ободов проявляется, прежде всего, 
как изменение размера «под ключ» по их высоте.  
Наибольшая деформация была выявлена на ТВС СА-5, имеющей 
отличную от штатной ТВС конструкцию обода и меньшее количество ЦДР 
(8 вместо 15). Деформация ободов СА-5, кроме изменения размера «под 
ключ» на участке, соответствующем полю ячеек, характеризуется изгибом 
части, расположенной ниже сварных соединений «ячейка – обод» 
(рис.2.37). Деформированная нижняя часть выступает за плоскость граней 
уголков и становится видна в профиль, когда величина деформации 

зазор 
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превышает толщину уголка. На некоторых ЦДР, имеющих большую 
деформацию обода, обнаружены следы механического воздействия и  
задиры (рис. 2.38). На ЦДР5 часть обода отсутствовала (2.38б). 
 

 
 б 

Рисунок 2.37 Внешний вид обода ЦДР6 ТВС СА-5, а – фронтальный вид, б 
– вид сбоку 
 
Внешний вид ЦДР после разделки каркаса приведен на рис. 2.39. При 
осмотре ЦДР снизу хорошо видна нижняя кромка ободов и характер их 
деформации: плавный, без следов механического воздействия (рис.2.39а,б) 
и с таковыми (рис. 2.39в,г ). 
Измерение геометрии деформированных ободов было выполнено двумя 
методами: обработкой фотографий, полученных через оптическую систему 
перископа и на стенде, датчиками линейных перемещений, перемещаемых 
по высоте обода по центральной его части. По результатам профилометрии 
стрела прогиба для  плавно деформированных ободов в их нижней части 
составила от 1 до 4 мм. Результаты обработки фотографий дали 
следующие результаты: для ЦДР7 1.1, 1.4, и 3.6 мм; для ЦДР5 1.2, 1.5 и 1.8 
мм. 
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а                                                             б 

Рисунок 2.38 (а) – задир на ободе ЦДР5 СА-5 (вид со стороны грани 5), (б) 
– внешний вид ЦДР5 со стороны грани 4 (отсутствует фрагмент обода). 
 
Плавный характер деформации ободов и широкий диапазон значений 
стрелы его прогиба, отсутствие следов механического воздействия на 
решетках с малой деформацией свидетельствуют о термомеханическом 
происхождении деформации. То есть деформация ободов первоначально 
произошла вследствие термомеханических напряжений в элементах 
каркаса СА-5 (ТВСА-Т). Необходимо отметить, что стрела прогиба для 
всех ЦДР СА-5 не превышает ~1.9 мм, что в 2 раза меньше, чем для ТВСА 
штатной конструкции. В тоже время деформация обода у ТВС СА-5 
значительно больше. 
С целью определения формы деформации нижней части ободов ЦДР и 
максимального значения размера «под ключ» были выполнены 
дополнительные измерения профиля ЦДР6, ЦДР8 практически по всей 
высоте обода. При этом каждый из датчиков МТ2 и МТ5 перемещался в 
ручном режиме посередине ободов и по их показаниям определялся размер 
«под ключ» и восстанавливался контур ободов. На рис. 2.40 представлены 
полученные результаты для ободов с деформацией по типу, 
представленному на рис. 2.39б. Обода, имеющие явные следы воздействия 
других предметов с участками повреждения, представленного на рис. 
2.39в,г, не измерялись. 
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Рисунок 2.39 Внешний вид ЦДР ТВС СА-5 в районе ободов 

 
Для пары граней 3-6 ЦДР8 размер «под ключ» изменялся по высоте ободов 
в пределах 231.9 – 235.1 мм. При этом каждый из ободов внес вклад в 
увеличение указанного параметра за счет плавной деформации нижней 
части. Аналогично проявилась деформация ободов по парам граней 2–5 
(максимум размера «под ключ» 235.6 мм). 
Наибольший эффект зарегистрирован для пары граней 3-6 ЦДР6. Профили 
каждого из ободов практически симметричны, а размер «под ключ» за счет 
деформации увеличивается в нижней части до 240.6 мм. 
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2.2.2 Сравнительный анализ параметров формоизменения ТВС разной 
конструкции 
 
Формоизменение ТВС ВВЭР-1000 зависит от конструкции и 
продолжительности эксплуатации [15–39].  
Размер “под ключ” для ТВС серийной конструкции (за исключением одной 
ТВС С-7) не выходит за  верхнюю границу допуска во всем диапазоне 
выгораний. Размер “под ключ” для чехловых ТВС и ТВС-2 превышает 
допуск незначительно, тогда как для УТВС и ТВСА, превышение 
существенное. При этом для УТВС эффект может быть значительным уже 
при выгорании 20 МВт⋅сут/кгU, тогда как для ТВСА – при  выгорании 
40 МВт⋅сут/кгU. Наибольшее превышение размера “под ключ” отмечено у 
ТВСА, отработавших в течение 3–6 топливных циклов. Максимальное 
превышение размера «под ключ» (2.9 мм) зафиксировано для ТВС СА-3, 
отработавшей в течение 6 топливных циклов до выгорания 55.3 МВт⋅сут/кг 
U. Повышенное изменение размера «под ключ» ТВСА, скорее всего, 
обусловлено деформацией (депланацией) ЦДР, образующейся вследствие 
разной скорости изменения длины каркасных уголков, ЦНК и твэлов. 
Прогиб ТВС ВВЭР-1000 (рис.2.41) в зависимости от конструкции кассет и 
выгорания существенно отличается. Наименьший прогиб имеют чехловые 
ТВС, ТВСА и ТВС-2. ТВС серийной конструкции и УТВС отличаются 
повышенным прогибом. До выгораний примерно 40 МВт⋅сут/кг U  прогиб 
серийных ТВС не превышает 5 мм, при выгораниях более 40 МВт⋅сут/кг U 
имеет место значительное увеличение прогиба с увеличением выгорания. 
Максимальную величину прогиба среди серийных ТВС имеют С-7 и С-6 
(19.8 и 19.7 мм соответственно), отработавшие в течение 3 и 4 топливных 
циклов до выгораний 44.0 и 48.9 МВт⋅сут/кг U  соответственно. 
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ЦДР6 Грани 3-6 
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ЦДР8 грани 3-6 
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Рисунок 2.40 Размер «под ключ» ЦДР (а) и профили ободов (б) ТВС СА-5 
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УТВС имеют повышенный прогиб (более 5 мм) и при малых выгораниях 
(менее 20 МВт⋅сут/кгU). Так прогиб УТВС УС-2, отработавшей в течение 
одного топливного цикла до выгорания 15.8 МВт⋅сут/кгU составил 14.5мм. 
Угол скручивания для всех исследованных чехловых ТВС, ТВС серийной 
конструкции, ТВСА и ТВС-2 не превышает 1 градуса (за исключением 
ТВС С-7 и СА-5, у которых этот параметр не превышает 1.5 градуса). 
Минимальный угол скручивания имеют чехловые ТВС, ТВСА и ТВС-2 
(средний угол скручивания по исследованным кассетам составляет менее 
0.8 градуса). Несколько больший угол скручивания отмечается на ТВС 
серийной конструкции при выгораниях более 40 МВт⋅сут/кгU (среднее по 
4-м ТВС составляет 0.9 градуса). 
УТВС характеризуются повышенным углом скручивания во всем 
диапазоне выгорания (среднее значение угла скручивания по УТВС 
составляет 3.6 градуса). Максимальный угол скручивания 6.9 градуса 
отмечен на УТВС УС-2, отработавшей в течение одного топливного цикла 
(рис.2.42). 
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Рисунок 2.41 Прогиб ТВС ВВЭР-1000 

 
           Ранее упоминалось что, дистанционирующие решетки УТВС и 
ТВСА деформированы, наблюдается непараллельность противоположных 
граней ЦДР и, как следствие, изменение размера «под ключ» на ободах 
ЦДР. Степень деформации ЦДР, как было установлено, например для 
ТВСА, зависит от продолжительности эксплуатации. На рис.2.43 
приведена диаграмма максимального изменения размера «под ключ» на 
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ободах ЦДР ТВСА в зависимости от выгорания сборок. Максимальное 
изменение размера «под ключ» на длине контролируемого участка обода 10 
мм было зарегистрировано на ЦДР №13 ТВСA СА-3. 
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Рисунок 2.42 Угол скручивания ТВС ВВЭР-1000 
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Рисунок 2.43 Максимальное изменение размера “под ключ” на  ободах 
ЦДР ТВСА 
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2.3 Механические характеристики ТВС 
2.3.1 Изгибная жесткость ТВС ВВЭР-1000 
Одним из основных параметров, определяющих устойчивость ТВС к 
формоизменению, является изгибная жесткость. Изгибная жесткость 
определяется по величине прогиба ОТВС при поперечных нагружениях на 
специальной  установке по методике, описанной в главе 1. 
В качестве иллюстрации на рис.2.44 представлены, получаемые в ходе 
испытаний диаграммы зависимости величины прогиба ТВС СА-2 от 
величины приложенной нагрузки по ЦДР8 (диаграммы обработаны по 
соответствующей методике). 
На рис.2.45 приведены обобщенные данные для различных типов ТВС 
ВВЭР-1000[32,35]. Здесь указаны усредненные значения изгибной 
жесткости при приложении нагрузки по ЦДР8 в зависимости от 
продолжительности эксплуатации. 
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Рисунок 2.44 Диаграммы поперечного нагружения ТВС СА-2 по ЦДР 8 в 
направлении от грани 3 к грани 6 (а) и от грани 6 к грани 3 (б) 
 
Устойчивость ТВС к прогибу определяется  ее изгибной жесткостью и 
осевым поджатием. 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 
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кампаний, обеспечивается в основном каркасом и в дальнейшем слабо 
изменяется с ростом выгорания. 
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Рисунок 2.45 Зависимость изгибной жесткости ТВС ВВЭР-1000 различной 
конструкции от длительности эксплуатации  
 
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. 
 
2.3.2 Жесткость пружинных блоков ТВС ВВЭР 
Серийная ТВС. Упругие характеристики пружинного блока определялись 
после отрезки головки ТВС. Испытания проводились на установке и по 
методике, описанной в главе 1. Нагрузка изменялась в диапазоне 0-18000Н, 
погрешность ее определения не превышала 1%. Скорость перемещения 
подвижной платформы равнялась 1мм/мин. При этом погрешность 
определения перемещения платформы не превышала 2%. 
Было проведено три цикла испытаний, при этом ход обечайки пружинного 
блока при сжатии и разжатии свободный, без заеданий [1]. Диаграммы 
нагружения показаны на рис.2.46. Перегиб кривых нагружения на верхнем 
участке обусловлен соприкосновением витков пружин, нелинейность на 
начальном участке диаграмм объясняется «выбором» зазоров на самой 
установке.  До соприкосновения витков жесткость пружинного блока 
равнялась в среднем 1078 Н/мм, свободный ход – 16.7 мм, а нагрузка перед 
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контактом – 14727Н. 
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Рисунок 2.46 Диаграмма нагружения пружинного блока ТВС С-6 

 
УТВС. По сравнению с серийной ТВС ВВЭР-1000, в конструкциях УТВС, 
ТВСА, ТВС-2 используются модернизированные головки и пружинные 
блоки с увеличенным ходом пружин. Измеряемыми параметрами пружин 
являлись высота пружины в ненагруженном состоянии и диаграмма 
сжатия. 
На рис.2.47 приведены диаграммы, построенные по результатам трех 
испытаний. Анализ результатов испытаний показал, что 
воспроизводимость хорошая, ход свободный, без заеданий при сжатии и 
разжатии пружинного блока. При нагрузке до 5000 Н уменьшения 
расстояния между обечайкой пружинного блока и решеткой не происходит, 
то есть эта нагрузка ниже силы заневоливания пружин. Смещение 
обечайки зарегистрировано при нагрузке 6000 Н, то есть эта нагрузка выше 
силы заневоливания пружин. 
           После обработки по методу наименьших квадратов получено, что 
жесткость блока после эксплуатации при нагружении составляет 513 Н/мм 
[3-5,8-10]. 
ТВСА и ТВС-2. Измерение характеристик пружинных блоков ТВСА и ТВС-
2 проводилось после демонтажа головок. Погрешность измерения усилия 
сжатия не превышала 200 Н, перемещения – 0.3 мм. Показания снимались 
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как при нагружении, так и при разгрузке блоков. Проводились, как правило 
три цикла нагружения–разгрузки. 
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Рисунок 2.47  Диаграммы испытаний пружинного блока: а – нагружение, б 
– разгружение 
 
Типичные диаграммы нагружения – разгрузки представлены на рис. 2.48. 
Испытания пружинных блоков головок ТВСА и ТВС-2 показали, что 
перемещение обечаек головок происходило без заеданий. Жесткости 
пружин и пружинных блоков находились в пределах проектных 
значений[26,29,31,32,35,36]. Уменьшение поджатия пружин головки ТВСА 
за 6 лет эксплуатации составило 1600 Н за счет уменьшения их длины в 
среднем на 3 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 2.48 Диаграмма «усилие-сжатие» пружинного блока ТВС СА-3 
 
2.4. Результаты исследований направляющих каналов и 
центральных труб ТВС ВВЭР-1000 различных конструкций 
 
Результаты механических испытаний. Механические свойства материала 
направляющего канала и центральной трубы при кратковременном 
растяжении определяли по результатам испытаний кольцевых образцов 
высотой ~3 мм. Испытания проводили в соответствии с методикой (см. 
главу 1) при температурах 20°С и 350°С. По результатам механических 
испытаний определяли временное сопротивление (предел прочности) σВ, 
условный предел текучести σ0.2, общее δ0 и равномерное относительное 
удлинение δР.  
В табл. 2.6 приведены результаты механических испытаний кольцевых 
образцов, вырезанных из нижнего, среднего и верхнего участков ЦНК5 и 
средней части ЦТ ТВС СА-2 [26]. 
Из таблицы видно, что кратковременные механические свойства находятся 
на достаточно высоком уровне. При рабочей температуре предел 
прочности не опускается ниже 400 МПа, а общее удлинение – ниже 11 %. 
Следует отметить наличие корреляции между прочностными и 
пластическими характеристиками – с ростом прочности снижается 
пластичность.  
Таблица 2.6 Механические свойства ЦНК и ЦТ ТВС СА-2 при растяжении 

в поперечном направлении 
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Изделие 
Координата, 

мм 

Температура 
испытаний, 

°С 

Предел 
прочности 
(σв), МПа 

Предел 
текучести 

(σ0.2), МПа 

Удлинение, % 

Общее (δо) 
Равномерное 

(δр) 

ЦНК5 

150-190 
20 878 813 8.8 1.9 

350 694 641 11 1.7 

1560-2000 
20 580 509 18 2.8 

350 398 363 20 1.9 

3180-3220 
20 721 656 15 2.4 

350 527 485 18 2.4 
ЦТ 2000-2015 20 463 430 16 2.6 

 
В табл. 2.7 приведены средние (по результатам испытания 3–4 образцов) 
значения механических характеристик ЦНК и ЦТ УТВС УС-7 [15]. 
 
Таблица 2.7 Механические свойства ЦНК и ЦТ ТВС УС-7 

Изделие 
Координат

а, мм 

Тисп=20 оС Тисп=350 оС 

σВ, МПа 
σ0,2, 

МПа 
δР, % δо, % σВ, МПа 

σ0,2, 

МПа 
δо, % δР, % 

ЦНК 
840 430 400 22 3.7 260 240 25 3.8 

2015 420 405 25 3.6 260 240 27 2.8 
3120 435 405 23 3.5 260 250 27 4.3 

ЦТ 2000 450 430 25 3.9 275 250 27 4.1 

 
Из представленных данных видно, что прочностные и пластические 
характеристики ЦНК практически не зависят от высотной координаты 
выбранных участков. При комнатной температуре предел текучести 
составляет 400 МПа, а при Т=350оС 240 МПа. У центральной трубы в 
средней части механические свойства практически такие же, как и у 
направляющего канала. 
Наиболее подробно были исследованы механические свойства ЦНК и ЦТ 
УТВС УС-6 [17]. Результаты механических испытаний кольцевых образцов 
направляющих каналов и центральной трубы приведены в табл. 2.8. Из 
представленных данных видно, что механические характеристики 
направляющих каналов и центральной трубы находятся, практически, на 
одном уровне. Повышение температуры испытания от 20 до 350оС 
приводит к снижению предела прочности и предела текучести в среднем в 
1.4 раза и к увеличению общего относительного удлинения в 1.6–1.7 раз. 
Значения равномерного относительного удлинения практически не 
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изменяются с ростом температуры испытания и статистически не 
различимы для исследованных направляющих каналов и центральной 
трубы.  
 
Таблица 2.8 Механические свойства ЦНК и ЦТ УТВС УС-6  

Изделие 
Координата, 

мм 
Тисп, оС σв, Мпа σ0,2, МПа δоб ,% δр,% 

ЦНК 11 
 

2150 20 745 665 7.5 3.3  
350 560 510 14 2.9 

3015 20 745 665 7.0 2.4 
350 545 495 12 2.7 

ЦНК 18 
 

2150 20 605 545 12 3.2 
350 500 460 16 2.5 

3240 20 755 670 7.9 2.6 
350 525 480 13 2.7 

ЦТ 3030 20 735 680 8.6 2.8 
350 505 470 14 2.1 

 
Коррозионное состояние изделий из сплава Э110. ЦНК УТВС-5 исследовали 
методом металлографии в поперечном сечении трубы выше центра 
активной части топливного сердечника твэлов (705 мм ниже 
втулки)[15,17,22].  
При металлографических исследованиях образцов из трубы установлено, 
что на наружной и внутренней поверхностях присутствует равномерная 
оксидная пленка толщиной ~2-3 мкм. Отмечено также незначительное ее 
осыпание на внутренней поверхности. В материале имеется небольшое 
количество пластинчатых гидридных выделений без определенной 
ориентации размером до ~25 мкм. 
Из УТВС УС-7 для исследований были вырезаны образцы по всей высоте 
ЦНК и один образец из ЦТ. Фотографии, характеризующие состояние 
оксидных пленок на наружной и внутренней поверхности ЦНК и ЦТ, 
приведены на рис.2.49-2.50 [22]. Наряду с равномерной оксидной пленкой 
на разных высотных отметках, в нижней части ЦНК встречаются участки 
на наружной поверхности с более толстой (до 7 мкм) оксидной пленкой 
очагового типа (см.рис.2.49б). Утолщения оксидной пленки до 14 мкм 
также наблюдаются и на внутренней поверхности в средней части ЦТ (см. 
рис.2.50б). 
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Рисунок 2.49 Оксидные пленки на наружной поверхности ЦНК 

 
z~2000 мм 

Рисунок 2.50  Оксидные пленки на наружной (а) и внутренней (б) 
поверхности ЦТ 

Исследования коррозионного состояния труб ЦНК и ЦТ показали, что 
интенсивность окисления наружной и внутренней поверхности этих 
изделий мала и толщина оксидной пленки слабо увеличивается с ростом 
высотной координаты (табл. 2.9). Окисление наружной и внутренней 
поверхности ЦТ происходило с образованием более толстых оксидных 
пленок, по сравнению с ЦНК.  
Коррозионное состояние изделий из сплава Э635. Направляющий канал 
ТВС УС-1 исследовали на уровне верха активной зоны. При 
металлографических исследованиях образцов ЦНК  на уровне ~3550 мм от 
низа твэла установлено, что на внутренней и наружной поверхностях ЦНК 
существует равномерная оксидная пленка толщиной 2–3 мкм 
(рис.2.51)[1,22].  
 
Таблица 2.9 Толщина оксидных пленок на наружной и внутренней 
поверхности ЦНК и ЦТ УТВС УС-7 
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Изделие Координата, мм Толщина оксидной пленки, мкм  
Наружная поверхность Внутренняя поверхность 

ЦНК 880 1-2 (7)* 1-3 
2000 2-3 1-4 
3100 3-5 3-5 

ЦТ 2000 3-5 4-6 (14) 

* - в скобках приведены значения толщины оксида в локальных утолщениях 
 

 
Рисунок 2.51 Микроструктура ЦНК УТВС УС-1 

Распределения диаметра канала и толщины оксидной пленки, измеренной 
толщиномером Fischerscope, по длине ЦНК УТВС УС-6 приведены на 
рис.2.52. До координаты 1500 – 2000 мм ее толщина по всей длине 
примерно одинакова и составляет 3-5 мкм. Выше толщина оксидной 
пленки увеличивается. Максимальное значение (~25 мкм ) отмечается на 
координате 3100 – 3200 мм[16,17]. 
Характер изменения толщины оксидной пленки по длине ЦНК и твэлов 
отличается тем, что вплоть до координаты z=1500-2500 мм на поверхности 
ЦНК она не увеличивается. В результате аналогично приведенному выше 
пересчету "на металл" диаметр ЦНК имеет обычный вид (рис.2.52), как и 
для ранее исследованных ТВС. 
Результаты металлографических исследований показали, что наружная и 
внутренняя поверхности ЦНК покрыты сплошной оксидной пленкой 
толщиной до 25 мкм (рис.2.53).  
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Рисунок 2.52 Средний диаметр и толщина оксидной пленки ЦНК11 УТВС 
УС-6 
По коррозионному состоянию наружная и внутренняя поверхности  
направляющих каналов и центральной трубы аналогичны (табл. 2.10). 
Оксидная пленка на нижних участках ЦНК и ЦТ равномерна на большей 
части периметра и имеет толщину 2-4 мкм. На наружной и внутренней 
поверхности ЦНК обнаружены локальные увеличения толщины до 8 мкм.  
В отличие от оболочек твэлов, на уровне центральной плоскости активной 
зоны (z=1920 мм) существенного увеличения средней толщины оксидной 
пленки на наружной и внутренней поверхности ЦНК и ЦТ не наблюдается. 
Здесь замечены единичные локальные утолщения оксидной пленки только 
на наружной поверхности. Оксидные пленки максимальной толщины до 25 
мкм образуются в сечении с координатами 3000-3120 мм. Изменения 
толщины оксидов по периметру труб в области максимального окисления 
невелики – различие между максимальным и минимальным значениями 
находится в пределах 3-4 мкм. В верхней части ЦНК и ЦТ (z=3690 мм) 
толщина оксидных пленок на наружной и внутренней поверхности этих 
изделий практически такая же, как и на наружной поверхности оболочек 
твэлов в районе газосборника.  
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Рисунок 2.53 Оксидная пленка на внутренней (а) и наружной (б, в) 
поверхностях ЦНК11 (z=3120мм) УТВС УС-6 
 
Значения толщины оксидной пленки на наружной поверхности ЦНК, (по 
результатам металлографии), совпадают с отклонениями не более 5 мкм с 
высотным профилем толщины оксидной пленки, полученным 
вихретоковым методом. 
Из табл.2.10 видно, что по всей высоте труб толщина оксидной пленки на 
наружной и внутренней поверхностях практически одинакова. 
Для разрушающих исследований ТВС СА-2 были выбраны направляющие 
каналы наружного и внутреннего рядов (ЦНК18 и ЦНК5). Координаты 
участков ЦНК и ЦТ, из которых производилась вырезка образцов, 
приведены ниже, при описании результатов исследований[26]. 
Таблица 2.10 Характеристики окисления ЦНК и ЦТ УТВС УС-6 

Изделие 
Координата, 

мм 
Толщина оксидной пленки, мкм  

Наружная поверхность Внутренняя поверхность 

ЦНК 11 
3000 22-23 21-23 
3120 23-25 23-25 

ЦНК 18 
270 2-3 (7)* 2 (8) 
1920 2-3 (7) 4-6 
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3000 23 21-24 
3120 23 21-22 
3690 7-11 7-9 

ЦТ 

170 2-3 2-3 
270 3-4 2-3 
1920 2-3 (20)  2-4 
3000 22 16-17 
3110 22 21 
3690 8-10 7-8 

* - в скобках приведены значения толщины оксида в локальных утолщениях 
 
Измерения распределения толщины оксидной пленки на наружной 
поверхности ЦНК осуществлялись в двух азимутальных ориентациях по 
всей длине канала. Как видно из рис.2.54, толщина оксидной пленки 
увеличивается от низа к верху и достигает максимума на уровне ~2600 мм. 
Значительных неравномерностей в азимутальном распределении оксидной 
пленки не выявлено. 
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Рисунок 2.54 Средняя толщина оксидной пленки на наружной 
поверхности ЦНК18 ТВС СА-2 
 
Фотографии, характеризующие состояние оксидных пленок на наружной и 
внутренней поверхности направляющих каналов и центральной трубы, 
приведены на рис.2.55, 2.56. 
По результатам металлографии окисление наружной и внутренней 
поверхностей ЦНК и ЦТ различно (как правило, снаружи пленка толще, 
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табл. 2.11). Из приведенных данных видно, что толщина оксидной пленки 
на внешней поверхности увеличивается не только по высоте ЦНК, но 
также и в радиальном направлении от периферии к центру активной зоны. 
В нижней части степень окисления ЦНК невелика (<7 мкм), а в средней и 
верхней частях ЦНК и ЦТ оксидная пленка имеет примерно одинаковую 
толщину (15-18 мкм). В азимутальном направлении исследованных 
сечений толщина оксидного слоя изменяется в диапазоне от 7 до 17 мкм. 
 
Таблица 2.11 Толщина оксидной пленки на поверхности ЦНК  
и ЦТ ТВС СА-2 

Издели
е 

Координата
, мм 

Толщина оксидной пленки, мкм 

Наружная поверхность 
Внутренняя 
поверхность 

ЦНК 5 
135 3 4-7 
1560 14-17 7-15 
3160 15-20 15-18 

ЦНК 
18 

135 3 (5*) 1 
1560 19-23 7-17 
3160 20-22 7-15 

ЦТ 2125 24-27 7-15 
 
* локальные утолщения 
 
 
 
 

Внешняя поверхность Внутренняя поверхность 
 

    25 мкм 
 

 

    25 мкм 
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Рисунок 2.55  Оксидная пленка на внешней и внутренней поверхности  
поперечного сечения ЦНК 18 ТВС СА-2 
 

Внешняя поверхность Внутренняя поверхность 

 

    25 мкм 
 

 

    25 мкм 
 

 
 

Рисунок 2.56 Оксидная пленка на внешней и внутренней поверхности 
поперечного сечения ЦТ ТВС СА-2 между ЦДР 8 и ЦДР 9  
 
В результате проведенного анализа установлено следующее.  
Механические свойства направляющих каналов и центральных труб из 
сплавов Э635, Э110 находятся на высоком уровне, соответствующем 
набранной дозе повреждения. Предел прочности образцов из сплава Э635 
по всей высоте ЦНК и ЦТ не опускался ниже 460 и 400 МПа при 
температуре испытания 20 и 350 оС, общее относительное удлинение было 
не ниже 5 и 9%. Для сплава Э-110 соответствующие значения составили 
420 и 260 МПа, 22 и 23 % [22,28,29,35]. 
Оксидная пленка на поверхности ЦНК и ЦТ из сплава Э110 равномерная и 
имеет толщину 2-3 мкм. На отдельных участках зарегистрировано 
увеличение толщины до 7 мкм (ЦНК) и 14 мкм (ЦТ). Для изделий из 
сплава Э635 максимальное значение толщины оксидной пленки на 
внутренней и наружной поверхности составило 18 и 27 мкм 
соответственно. 
Структура материала ЦНК и ЦТ В структуре материала каналов и 
центральной трубы из сплавов Э110 и Э635 наблюдается выделение 
гидридов (рис.2.57, 2.58)[28]. Их  морфология, в первом приближении, 
можно характеризовать следующим образом. По мере увеличения 
координаты от низа к верху размер выделений увеличивается. При этом 
гидридные пластины имеют преимущественно тангенциальную 
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ориентацию. В сплаве Э635 выделения гидридов более интенсивные, по 
сравнению со сплавом Э110. Максимальное содержание водорода 
находится на уровне ~0.01% для сплава Э110 и ~ 0.02% – для сплава Э635. 
Структура материала центральных труб аналогична структуре ЦНК. 
 
2.5. Результаты исследований каркасных уголков ТВСА  
Металлографические исследования. Для металлографических 
исследований каркасных уголков было выбрано три участка по высоте 
ТВСА: участок с наименьшим окислением (ЦДР1-ЦДР2); участок, 
соответствующий середине АЗ (ЦДР7-ЦДР8) и участок с наибольшим 
окислением (ЦДР12-ЦДР13)[26]. 
Фотографии, характеризующие состояние оксидных пленок на наружной и 
внутренней поверхности каркасных уголков, а также фотографии 
макроструктуры приведены на рис.2.59–2.60. Из приведенных рисунков 
видно, что степень окисления этих изделий увеличивается с высотной 
координатой. В нижней части (между ЦДР1 и 2) каркасного уголка как с 
внешней, так и с внутренней стороны оксидная пленка равномерная, и ее 
толщина составляет порядка 1 мкм. В сечениях, соответствующих 
расположению ЦДР8, 12 и 13, степень окисления с внутренней стороны 
больше, чем с наружной (табл. 2.12). Оксидный слой максимальной 
толщины образуется в сечении с координатой, соответствующей 
расположению ЦДР12, и составляет ~28 мкм с внутренней стороны и ~ 27 
мкм - с внешней. На участке "отбортовки" с координатой, 
соответствующей расположению ЦДР13, отмечен такой же характер 
окисления (оксидная пленка на внутренней поверхности больше, чем на 
внешней).  
 



 

144 
 

 

 
а б 

 
 

Рисунок 2.57 Микроструктура поперечных сечений ЦНК  УТВС УС-7  
на высотных отметках  880 мм (а) и 3160 мм (б) 

 
  

  
а б 

Рисунок 2.58 Микроструктура поперечных сечений ЦНК 5 ТВС СА-2  
на высотных отметках 135 мм (а) 3160 мм (б) 
 
В районе гиба во всех исследуемых сечениях толщина оксидной пленки 
незначительно отличается от других участков каркасного уголка одного 
высотного уровня. 
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   25 мкм 
 

 

   25 мкм 
 

а б 
Рисунок 2.59 Оксидная пленка на внешней (а) и внутренней (б) 
поверхности каркасного уголка в районе гибового участка под ЦДР12 

под ЦДР13 
 

 

 

   25 мкм 
 

 

   25 мкм 
 

а б 
Рисунок 2.60 Оксидная пленка на внешней (а) и внутренней (б) 
поверхности поперечных сечений каркасного уголка вдали от гибового 
участка под ЦДР12 
 
Микроструктура поперечных сечений уголков после травления приведена 
на рис.2.61. Отметим, что с ростом высотной координаты увеличивается и 
степень гидрирования материала. В нижней части максимальная длина 
гидридных пластин составляет ~70 мкм, здесь их концентрация невелика, и 
ориентация является преимущественно тангенциальной. В средней части 
длина гидридов и концентрация гидридной фазы выше, чем в нижней 
части. В районе, соответствующем максимальному окислению, гидриды в 
сечении шлифа имеют вид протяженных (вплоть до 300 мкм) линий, 
ориентация которых также преимущественно тангенциальная. На участке 
гиба в слое, прилегающем к внутренней поверхности уголка, ориентация 
гидридов преимущественно радиальная. 
Макро- и микроструктура поперечного сечения сварного соединения "обод 
ЦДР12 – уголок" приведены на рис.2.62, 2.63. Видна четкая граница ядра 
сварки. В материале каркасного уголка и обода наблюдаются хаотично 
расположенные пластинчатые гидриды, при этом их количество в ободе 
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больше. 
Массовая доля водорода в зоне сварного соединения уголка с ЦДР13 
составляет 0.01%. 
 
 Таблица 2.12 Толщина оксидной пленки на поверхности каркасных 
уголков  

Расположени
е 

Участок 
Толщина оксидной пленки, мкм 
Наружная  

поверхность 
Внутренняя  
поверхность 

В районе 
ЦДР13 

(отбортовка) 

вне гиба 12-13 14-16 

область гиба 10-11 13-14 

В районе 
ЦДР13 

вне гиба 9-10 11-13 
область гиба 9-10 12-13 

В районе 
ЦДР12 

сварная точка 14 4 
вне гиба 22-27 26-28 

область гиба 19-20 23-25 
Между ЦДР7 

и 8 
вне гиба 10-18 14-22 

область гиба 9-11 15-17 
Между ЦДР1 

и 2 
вне гиба 1 1 

область гиба <1 3 
 
Механические испытания уголков. Исследования кратковременных 
механических свойств уголков проводились в продольном и поперечном 
направлениях. Для сопоставления результатов было принято, что 
геометрия образцов должна быть одинакова. Это накладывает 
определенные ограничения на форму и размеры образцов. В связи с 
ограничением длины поперечных образцов этот размер мог быть не более 
32 мм (с учетом необходимости технологического припуска). Во-вторых, 
соотношения между геометрическими размерами были приняты в 
соответствии с рекомендациями. Таким образом, с учетом возможности 
дистанционного изготовления и испытаний, были приняты следующие 
форма и размеры образцов (рис.2.64).  
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в районе гибового участка вдали от гиба 

  
 между ЦДР12 и 13 

Рисунок 2.61 Микроструктура поперечных сечений каркасного уголка 
ТВСА-2 

 
Рисунок 2.62 Макроструктура сварного соединения "обод ЦДР12 –уголок" 
ТВСА-2 

 
Рисунок 2.63 Микроструктура поперечного сечения уголка ТВСА-2 
в районе сварки с ободом 
 

уголок 

обод 
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Для механических испытаний были 
выбраны два участка, а именно: между 
нижней решеткой и ЦДР1, как наиболее 
нагруженный, и между ЦДР13 и 
ЦДР14, находившихся в процессе 
эксплуатации при максимальной 
температуре.  
Механические испытания на 
растяжение плоских образцов, 
изготовленных из уголков ТВСА, 
проводили в продольном и поперечном 
направлениях относительно оси 
прокатки при комнатной температуре и 
температурах, соответствующих расчетным значениям температуры 
оболочки на выбранных высотных отметках в активной зоне ВВЭР-1000 
(290 и 3300С).  
В табл. 2.13 приведены результаты механических испытаний плоских 
образцов[26]. 

 
Таблица 2.13 Результаты механических испытаний на растяжение плоских 

образцов из каркасных уголков ТВС СА-2 

Участок 
Направлени

е 
растяжения 

Темпер
атура 

испыта
ний, 0С 

Предел 
прочности 
(σв), МПа 

Предел 
текучести 

(σ0,2), 
МПа 

Удлинение, % 

общее 
(δо) 

равномер
ное (δр) 

Между 
нижней 

плитой и 
ЦДР1 

продольное 
20 

982 846 7.7 3.8 
поперечное 1024 961 4.6 1.7 
продольное 

290 
830 703 8.1 3.7 

поперечное 844 738 4.3 1.6 

Между 
ЦДР13 и 
ЦДР14 

продольное 
20 

1060 835 7.8 1.7 
поперечное 1104 917 4.9 1.1 
продольное 

330 
788 687 8.0 1.7 

поперечное 791 712 5.6 1.7 

 

 

 
Рисунок 2.64 Эскиз образца 
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Как видно из таблицы, облученные плоские образцы, вырезанные из 
уголков, имеют весьма высокие прочностные характеристики. При 
комнатной температуре предел прочности достигает уровня ~1000 МПа, а 
общее относительное удлинение превышает 4.5%. При повышении 
температуры испытания наблюдается снижение предела прочности и 
предела текучести на ~ (20-35)%, а общее и равномерное удлинения 
изменяются в меньшей степени. Следует отметить, что в продольном 
направлении прочностные характеристики ниже, а пластические выше, чем 
в поперечном направлении.  
 
2.6. Дистанционирующие решетки 
2.6.1 Коррозионное состояние 
В результате металлографических исследований ЦДР установлено 
следующее [3-9,22-29,31,32,35]. Ячейки сохранили свою форму, 
технологические дефекты, разрушения ЦДР отсутствовали. Значительные 
следы истирания ячеек в местах их контакта с твэлами и чехлами ТВС, как 
правило, отсутствовали. Лишь в единичных случаях обнаружены следы 
истирания, при этом их глубина не превышала 100 мкм в месте контакта с 
чехлом и 30 мкм в месте контакта с твэлом. Толщина оксидной пленки на 
открытых поверхностях ЦДР в основном не превышала 12 мкм. Оксидные 
пленки до 30 мкм обнаружены в щелевых зазорах в близи сварных 
соединений. Замечено повышение толщины оксидной пленки с 
увеличением номера ЦДР (высотной координаты).  
Гидриды ориентированы преимущественно тангенциально, их размер, как 
правило, не превышал ~110 мкм (рис.2.65-2.67). Гидриды 
ориентированные радиально выявлялись в зоне контакта ячейки с твэлом и 
в зоне стыка трех ячеек, причем лишь в слоях, прилегающих к вогнутой 
поверхности. В зоне плавления и термовлияния сварных соединений 
«ячейка – ячейка» гидриды ориентированы в основном хаотично. В 
сварном соединении «ячейка – обод» иногда присутствовали также 
гидриды ориентированные перпендикулярно к поверхности обода. 
Массовая доля водорода в материале ячеек ЦДР не превышала 0.03%масс. 
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Рисунок 2.65 Микроструктура ячеек ЦДР в поперечном сечении  районе 
участка гиба (а), в районе пуклевки (б), в районе стыка трех ячеек (в) ТВС 
СА-2 
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Рисунок 2.66Микроструктура обода ЦДР в поперечном сечении ТВС СА-2 
 

 

 

 
Рисунок 2.67 Микроструктура ЦДР в поперечном сечении в зонах сварных 
соединений «ячейка-ячейка» (а, б), в зоне сварного соединения «ячейка – 
обод» (в) ТВС СА-2  
 

в 

 

а 

б 
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2.6.2 Диаметр ячеек  
Как для ДР из нержавеющей стали, так и для ДР из сплава Э110 
наблюдается тенденция увеличения диаметров ячеек ДР с ростом 
выгорания топлива в ТВС (рис.2.68). Подавляющее большинство значений 
диаметров ячеек превышало верхнюю границу технологического 
допуска[2-5]. В ТВСА и ТВС-2 среднее значение диаметра ячеек ЦДР 
увеличивается с высотным положением (номером) ЦДР в верхней части 
ТВС (рис.2.69) [22,26,28,29 ,31, 32,35]. Аналогичная тенденция имеется 
также в УТВС УС-7 (рис.2.70). В верхних ЦДР ТВСА диаметр ячеек 2-5 
рядов (от периферийного) несколько больше, чем ячеек центральной зоны 
(рис.2.71). Эти особенности распределения диаметра ячеек ЦДР в ТВСА 
могли возникнуть из-за перекоса оси ячеек относительно твэлов при 
депланации ЦДР. 
В исследованных УТВС, а также в серийных ТВС ВВЭР-1000 
отсутствовали аналогичные зависимости диаметра ячеек от их 
расположения по сечению ДР (рис.2.72, 2.73).  
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Рисунок 2.68 Зависимость диаметров ячеек ДР от выгорания топлива в 
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Рисунок 2.69  Распределение диаметров ячеек ЦДР  
по высоте ТВС СА-1 (а) СА-2 (б) 
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Рисунок 2.70 Диаметр ячеек ЦДР ТВС УС-7 
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Рисунок 2.71 Зависимость среднего диаметра ячеек  
ЦДР5 (а) и  ЦДР13 (б) ТВС СА-2 от номера ряда 

  

 
Рисунок 2.72 Зависимость диаметра ячеек ЦДР от номера ряда в ТВС УС-

7 
2.6.3 Механические характеристики 
Предел упругих перемещений стенок ячеек стальных ДР ВВЭР-1000 
составлял 0.09-0.39 мм при среднем значении 0.19 мм[2]. Значения предела 
упругих перемещений стенок ячеек ЦДР приведены в табл. 2.14 [3-
5,22,26,28,31]. Не установлено каких-либо явных зависимостей этого 
параметра ни от выгорания топлива в ТВС, ни от местоположения ячейки 
по высоте и радиусу ТВС. 
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Рисунок 2.73 Диаметр ячеек ЦДР ТВС УС-5 

 
Таблица 2.14 Предел упругих перемещений стенок ячеек ЦДР 

ТВС   УС-5 УС-6 УС-7 СА-2 
Минимальное  
значение, мм 

  0,27 0,29 0,29 0,19 

Максимальное  
значение, мм 

  0.43 0.37 0.45 0.39 

Среднее, мм   0.37 0.32 0.36 0.27 
 
Механические испытания ячеек и сварных соединений двух ячеек на 
растяжение проводились при температуре 20 °С. Типичные диаграммы 
растяжений образцов приведены на рис.2.74. Эти испытания показали, что 
часть образцов имеет хрупкое разрушение, а часть с пластической 
деформацией. Хрупкое разрушение происходило в зоне сварных 
соединений, а пластическое – вне зоны сварных соединений. Значения 
предела прочности стенки ячеек ЦДР приведены в табл.2.15. Результаты 
испытаний сварных соединений ячеек ЦДР приведены в табл.2.16.  
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Рисунок 2.74 Диаграммы испытаний на разрыв сварных соединений двух 
ячеек (а) и ячейки (б) ЦДР 

 
 
Таблица 2.15 Прочность стенок ячеек ЦДР  

ТВС  УС-1 УС-5 УС-6 
Минимальное значение, 
МПа 

 
360 

250 135 

Максимальное значение, 
МПа 

 
420 

490 500 

Среднее, МПа  382 358 318 
 

Таблица 2.16 Результаты испытаний сварных соединений ячеек ЦДР 
ТВС  УС-1 УС-5 УС-6 УС-7 

Минимальное  
значение, Н 

 
390 

300 305 496 

Максимальное  
значение, Н 

 
460 

560 500 514 

Среднее, Н  425 406 432 502 
 
Механические испытания на срез фрагментов каркаса ТВС СА-2 в виде 
сварного соединения "уголок-обод-ячейки" при комнатной температуре 
показали, что всех случаях разрушились сварные соединения "обод-
ячейка" (рис.2.75). Отрыв ячеек от обода происходил либо сразу по всем 
сварным точкам либо постепенно – сначала происходил отрыв одной 
группы сварных точек, а затем другой/других. Отрыв соединения «обод-
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ячейки» происходил как путем вырывания сварных точек из материала 
ячеек, так и среза самих сварных точек. Нагрузки, при которых 
происходило разрушение, находились в диапазоне 3530…10000 Н  при 
среднем значении 7098 Н. Сварные соединения «уголок-обод» при 
достигнутых нагрузках не разрушились. 
 

 
а 

 
б 

Рисунок 2.75 Вид ячеек (а) и обода ЦДР (б) после испытаний  
на срез фрагмента "уголок-обод-ячейки" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы и рекомендации по главе 2 
1. При визуальном осмотре, как правило, механических повреждений ТВС, 
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за исключением царапин, образовавшихся при ТТО, 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. 
2. Формоизменение ТВС ВВЭР-1000 в зависимости от конструкции 
существенно отличается и зависит от выгорания. Размер “под ключ” для 
ТВС серийной конструкции в основном не превышает верхней границы 
допуска во всем диапазоне выгораний. Размер “под ключ” для чехловых 
ТВС, 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). 
Наименьший прогиб имеют чехловые ТВС, ТВСА и ТВС-2 (среднее 
значение прогиба по исследованным ТВС составляет 1.8, 5.5 и 7,4 мм, 
соответственно. ТВС серийной конструкции и УТВС отличаются 
повышенным прогибом. До выгораний 40 МВт⋅сут/кгU прогиб серийных 
ТВС не превышает 5 мм, при выгораниях более 40 МВт⋅сут/кгU имеет 
место значительное увеличение прогиба с увеличением выгорания. УТВС 
имеют повышенный прогиб (более 5 мм) и при малых выгораниях (менее 
20 МВт⋅сут/кгU).  
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). 
3. Исследование формы уголков ТВСА показало следующее. Угол в 
поперечном сечении уголка α превышает допуск на изготовление на всей 
длине измеренных фрагментов и увеличивается на участке, удаленном от 
мест закрепления уголков сваркой с решетками, достигая максимума в 



 

159 
 

 

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 
значений ~1 мм. 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 (а, возможно, и неодинаковой текстурой 
материала), приводит к прогибу (депланации) ЦДР, а также к деформации 
ободов (отклонению от вертикальной оси). Депланация и увеличение  
диаметра ячеек ЦДР не привели к негативным последствиям в состоянии 
твэлов, в том числе, повышенной фреттинг-коррозии. 
4. 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. Жесткость “серийных” ТВС и УТВС 
определяется жесткостью пучков твэлов и существенно снижается в 
процессе эксплуатации. 
4. Механические испытания пружинных блоков ТВС ВВЭР-1000 
(серийных, ТВСА, ТВС-2, УТВС)  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 блока защитных труб ~ 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. 
5. 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.  
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Рекомендации: 
 При дальнейшем совершенствовании конструкции ТВСА необходимо 
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. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕРЕАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ ТВС 
ВВЕР-1000 НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
3.1 Геометрические параметры твэлов 
В настоящее время считается установленным, что в материале оболочек 
твэлов ВВЭР в процессе эксплуатации происходят следующие основные 
процессы:  
• радиационное упрочнение и снижение пластичности; 
• радиационная и термическая ползучесть; 
• радиационный рост; 
• термомеханическое взаимодействие между топливом и оболочкой 
(ВТО); 
• прогиб твэлов, связанный с термомеханическим взаимодействием в 
пучке.  
Отметим сразу, что после разборки пучка прогиб твэлов и форма их оси 
очень близки к таковым для ТВС в целом. Этот параметр для ТВС 
подробно представлен в главе 2, поэтому здесь он не рассмотрен. 
Изменение диаметра и длины твэлов в процессе эксплуатации обусловлены 
размерными изменениями оболочек. С начала эксплуатации под действием 
избыточного давления теплоносителя диаметр твэлов уменьшается 
(рис.3.1). По мере увеличения выгорания темп  уменьшения падает до 
нуля, после чего диаметр начинает увеличиваться. Из представленных 
графиков следует, что соответствующие минимальным значениям диаметра 
выгорания составляют ~60 МВт⋅сут/кгU для твэлов ВВЭР-1000[1-24]. 
Одновременно с уменьшение диаметра оболочки происходит увеличение 
диаметра топливных таблеток – распухание топлива. Пересечение линий 
(рис.3.2) соответствует возникновению контакта между топливом и 
оболочкой при выгораниях ~ 48 МВт⋅сут/кгU для твэлов ВВЭР-1000[25-
29]. 
Примерно такие же значения выгорания, соответствующие наступлению 
контакта между топливом и оболочкой, были получены с использованием 
компрессионного метода определения зазора (рис.3.3). 
С начала эксплуатации одновременно с уменьшением диаметра происходит 
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удлинение твэлов, в первом приближении пропорциональное выгоранию 
топлива. После возникновения контакта между топливом и оболочкой темп 
удлинения замедляется (рис.3.4). 
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Рисунок.3.1 Зависимость изменения диаметра оболочек твэлов ВВЭР-1000  
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Рисунок.3.2 Изменение наружного диаметра топливного сердечника и  

внутреннего диаметра оболочки твэлов ВВЭР 
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Рисунок.3.4 Зависимость изменения длины твэлов ВВЭР-1000 

  
Таким образом, рассматривая изменение геометрических параметров 
твэлов ВВЭР в процессе эксплуатации, можно выделить две основные 
стадии: 
Первая стадия (до возникновения контакта между топливом и оболочкой): 
• уменьшение диаметра оболочки за счет радиационно-термической 
ползучести под действием перепада давлений контур-твэл; 
• удлинение твэлов за счет радиационного роста, ползучести в осевом 
направлении и воздействия со стороны топливного сердечника по 
механизму "храповика" (если происходит заклинивание таблеток). 
Вторая стадия (после возникновения плотного контакта между топливом и 

а 
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оболочкой) описана в разделе 3.7. 
3.2 Коррозия и гидрирование оболочек 
Окисление приводит к образованию оксидных слоев на внешней и 
внутренней поверхностях оболочек (рис.3.5). 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. Цвет поверхности оболочки из сплава Э-
110 – серый, наблюдаются слабоконтрастные оксидные пятна и контуры. 
На внутренней поверхности оболочки оксидная пленка часто 
неравномерная, ее толщина также может достигать 10-15 мкм[42-49]. 
Твэлы ВВЭР-1000 с высоким выгоранием топлива. Толщина плотной 
равномерной оксидной пленки на внешней поверхности незначительно 
возрастает с увеличением выгорания и не превышает 10 мкм  (рис.3.6 а, б) 
при выгорании 50 - 70 МВт⋅сут/кгU [50-69]. В редких случаях замечены 
признаки очаговой коррозии, приведшие к образованию оксидных нодул 
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 (рис.3.6в). 
 Исследования микроструктуры оболочек тепловыделяющих 
элементов ТВС из сплава Э-110 показывают, что выделения гидридной 
фазы, как правило, немногочисленные, небольшой протяженности и имеют 
хаотичную ориентацию (рис.3.7).  
 Увеличение продолжительности эксплуатации до 6-ти ТЦ не 
приводит к существенному изменению морфологии и концентрации 
гидридов (рис.3.8). Это согласуется с результатами по содержанию 
водорода, представленными на рис.3.9. 
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Рисунок.3.5 Микроструктура оксидной пленки на оболочках твэлов 

из сплавов Э-110 и после эксплуатации в течение 3-х ТЦ 
На рис.3.9 приведена зависимость содержания водорода в оболочках 
твэлов ВВЭР от среднего по ТВС выгорания топлива. Наблюдается 
значительный разброс в значениях, поэтому вид зависимости определить 
затруднительно, можно сделать лишь качественный вывод о том, что 
наблюдается тенденция повышения значения указанного параметра с 
увеличением выгорания топлива.  
  3.3 Механические свойства оболочек 
Заметное изменение кратковременных механических свойств циркониевых 
сплавов происходит в самом начале эксплуатации (рис.3.10). Уже после 
набора флюенса ~1020 см-2 механические свойства остаются практически 
на постоянном уровне [42-45, 50-66, 70, 71]. 
Условный предел текучести и предел прочности при температуре 
испытания 380 оС, соответствующей максимальным значениям при 
эксплуатации, в интервале 10-70 МВт⋅сут/кгU практически не зависят от 
выгорания. Минимальное значение предела прочности составляет 200 
МПа, общее относительное удлинение не опускается ниже 12 % (рис.3.11). 
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Рисунок 3.6 Распределение толщины оксидной плёнки по высоте (а), 
оксидные пленки на наружной (б) и внутренней (в) поверхности твэла 
ВВЭР-1000 с максимальным выгоранием топлива 70 МВт⋅сут/кгU 
 
      3.4 Состояние сварных соединений 
До настоящего времени среди исследованных твэлов ВВЭР не обнаружено 
явных дефектов в сварных соединениях и разгерметизации по причине 
некачественной сварки. По мере модернизации и замене оборудования для 
изготовления твэлов необходим контроль не только за технологическим 
процессом на заводе, но и анализ состояния сварных соединений после 
эксплуатации, как критерия надежности сварки.  
Кроме металлографических исследований продольных сечений  также 
проводился послойный металлографический анализ сварных соединений в 
поперечных сечениях. В результате установлено следующее. Повышенной 
коррозии на всех участках сварных соединений не наблюдается, толщина 
оксидной пленки сопоставима с таковой для оболочки вне зоны 
соединения. Морфология и концентрация гидридов в оболочке вблизи 
сварных соединений практически одинаковые с другими участками 
оболочки, т.е. являются благоприятными с точки зрения механических 
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свойств. Не установлено значимого образования и развития микротрещин в 
зоне сварных швов, в том числе в складках, являющихся потенциальными 
концентраторами напряжений. Все исследованные сварные соединения  
обоих типов соответствуют отраслевому стандарту.   
   

 
Рисунок 3.7 Морфология гидридов в оболочках твэлов  

после эксплуатации в течение 3-х ТЦ 
3.5 Структура, плотность топлива и выход газовых продуктов деления  
Как показали результаты послереакторных исследований, при штатной 
эксплуатации топлива ВВЭР в течении 3-х ТЦ топливный сердечник 
сохраняет свою целостность, таблетки фрагментированы как по высоте, так 
и по радиусу на 5-8 фрагментов. Радиальные трещины в таблетках выходят 
на наружную поверхность. Зазор топливо-оболочка еще не выбран и в 
холодном состоянии после эксплуатации составляет 50-70 мкм  [42-44 46].  
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Рисунок 3.8 Морфология гидридов в оболочках твэлов из сплава Э110  
ВВЭР-1000 после эксплуатации в течение 6 ТЦ 
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Рисунок 3.9 Содержание водорода в оболочках твэлов 
 
В микроструктуре топлива не обнаруживается существенных  изменений. 
Кольцевой периферийный слой с повышенной пористостью и высокой 
концентрацией пор (rim-слой) в основном не наблюдается. Пористость 
материала топлива не превышает 2-2.5%, размер и концентрация пор по 
радиусу таблетки изменяется мало.  В отдельных случаях на участке 
максимальной линейной мощности в незначительном количестве 
наблюдаются мелкие поры размером ≤1 мкм, сосредоточенные на границах 
зерен. Размер и форма зерен не отличаются от исходных. На рис.3.12 
приведена типичная структура топлива с выгоранием 35 МВт⋅сут/кгU. 
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Рисунок 3.10 Изменение под облучением предела прочности 
материала оболочек из сплава Э-110 

0

100

200

300

400

500

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Максимальное выгорание , МВт*сут/кгU

Пр
ед

ел
 п

ро
чн

ос
ти

, М
П

а

ВВЭР-440
ВВЭР-1000
исходные

 

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80
Максимальное выгорание, МВт*сут/кгU

О
бщ

ее
 о

тн
ос

ит
ел

ьн
ое

 у
дл

ин
ен

ие
, % ВВЭР-440

ВВЭР-1000
исходные

 
   а      б 
Рисунок 3.11 Зависимость предела прочности (а) и общего относительного  
удлинения (б) оболочек твэлов от выгорания топлива 
 
Состояние топливного сердечника твэлов ВВЭР после эксплуатации в 
течение 4-6 топливных циклов кратко может быть описано следующим 
образом [45, 50-58, 60-63, 71, 72] . Таблетки топливного сердечника 
фрагментированы радиальными и мелкими тангенциальными трещинами 
на 6-8 частей, но сохраняют исходную конфигурацию (рис.3.13,3.14). 
Наблюдается зарастание радиальных трещин на периферии топливных 
таблеток, и сердечник в центральной по длине части твэла представляет 
собой набор сцепленных таблеток и фрагментов. Диаметр центрального 
отверстия практически не изменяется. 
Средний размер зерен в основе топливного сердечника равен исходному, 
т.е. 6-10 мкм в сечении шлифа (рис.3.15). Следовательно, температура 
топлива ни на одном участке не превышает 1400оС за весь период 
эксплуатации. Пористость на основной части таблеток не превышала 5%. 
Концентрация и размеры пор в основной части сечения таблеток с ростом 
выгорания увеличиваются. Проявляется, так называемое, декорирование 
границ зерен межзеренными порами. При выгорании в сечении примерно 
70 МВт⋅сут/кгU у центрального отверстия топливной таблетки может 
формироваться зона повышенной пористости, хорошо различимая на 
фотографиях, полученных на микроскопе с малым увеличением. Основная 
часть пор этой зоны имеет размер 1 – 2 мкм. На периферии топливной 
таблетки формируется rim-слой, ширина которого изменяется от 20 до 
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250 мкм при увеличении выгорания в сечении от 45 до 73 МВт⋅сут/кгU. На 
рис.3.16 приведены фрактограммы топлива ВВЭР с выгоранием 63 МВт 
сут/кг U для rim-слоя и основной части топливной таблетки. 
Пористость топлива в rim-слое линейно возрастает в диапазоне выгораний 
38.9 – 64.7 МВт⋅сут/кгU (рис.3.17) и достигает 18.6 % (рис.3.18), а средний 
размер пор составляет 0.86 - 1.25 мкм и не зависит от выгорания. 
Распухание топлива составляет ~3-4 %об. Средняя скорость распухания 
равна ~0.6% на 10 МВт⋅сут/кгU (рис 3.19).  
Выход газовых продуктов деления из топлива под оболочку напрямую связан 
с состоянием топлива, его микроструктурными характеристиками, которые 
зависят от выгорания топлива и температуры его эксплуатации. Если 
отсутствие рекристаллизации указывает на непревышение температуры 
топлива значения ~ 1400 оС, по результатам гамма-сканирования оно еще 
ниже. Ни в одном случае не наблюдалось аксиальной миграции летучих 
продуктов деления, в частности изотопа Cs-137. Следовательно, 
максимальная температура в центре топливного сердечника твэлов ТВС 
ВВЭР-1000 при штатной эксплуатации не превышает 1200оС. Это дает 
основание полагать, что выход ГПД из топлива обусловлен в основном 
атермическим механизмом, т.е. утечкой атомов через отдачу и выбивание и 
зависит от размера зерна и степени фрагментации топливных таблеток. В 
топливе высокого выгорания (более 40–50 МВт⋅сут/кгU) вследствие 
образования на периферийной области рекристаллизованной структуры (т.н. 
rim-слой) возможен дополнительный выход ГПД. 
Измерение количества и состава газа под оболочкой твэлов, осуществляемое 
методом прокола, связано с нарушением герметичности твэлов, поэтому для 
исследования, как правило, отбирается небольшое количество твэлов, и 
статистика полученных результатов при этом не всегда является высокой. 
Данные по выходу ГПД из топлива ВВЭР-1000 в зависимости от среднего 
выгорания твэлов приведены на рис. 3.20 [44-46, 50-53, 56-63, 65, 66, 71-78]. 
Топливо ВВЭР-1000 характеризуется значительным разбросом данных по 
выходу ГПД. Указанное обстоятельство можно объяснить разной степенью 
фрагментации топливных таблеток, разным размером зерна, давлением 
оболочки на топливный столб для твэлов с закрытым зазором “топливо–
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оболочка”, затрудняющим выход газа из топливной матрицы, 
инструментальными погрешностями измерения количества криптона и 
ксенона во внутритвэльном газе. На рис.3.21 приведена диаграмма 
изменения среднего в интервале выгораний выхода ГПД от выгорания. До 
выгорания 40-50 МВт⋅сут/кгU средний выход не превышает 1%, что 
характеризует атермический механизм выхода газа из топливной матрицы в 
этом диапазоне выгораний. При выгораниях более 40-50 МВт⋅сут/кгU выход 
ГПД увеличивается.  
3.6 Распределение радионуклидов по длине топливного столба 
Распределение по длине твэлов ВВЭР-1000 основных продуктов деления 
пропорционально профилю выгорания. Осевого перераспределения 
летучих 134Cs, 137Cs, а также "твердых" продуктов деления 95Zr, 106Ru и др. 
ни в одном случае зарегистрировано не было. Периодические минимумы 
концентрации продуктов деления в районе ДР связаны с поглощением 
тепловых нейтронов компонентами материала, из которого изготовлены 
решетки, а также с уменьшением доли замедлителя (воды) на этом участке. 
На рис. 3.22 приведены типичные для твэлов ВВЭР-1000 диаграммы 
аксиального распределения продуктов деления. 
3.7 Механическое взаимодействие между топливным сердечником и 
оболочкой 
Как было показано выше (см. раздел 3.1), при выгорании ~45-50 
МВт⋅сут/кгU зазор в "горячем" состоянии исчезает и напряжённо-
деформированное состояние твэла существенно изменяется [51-63, 71, 72].   
В оболочке возникают дополнительные тангенциальные и продольные 
растягивающие напряжения, обусловленные воздействием топлива. 
Отметим важную особенность в поведении топлива, тесно связанную с 
величиной возникающих напряжений. Как видно из рис.3.23а, в сечениях с 
сохранившимся зазором "топливо-оболочка" структура топливной таблетки 
характеризуется наличием многочисленных радиальных и тангенциальных 
трещин. В сечениях же, где имело место силовое взаимодействие между 
топливом и оболочкой, такие трещины практически отсутствуют 
(рис.3.23б), т.е. происходит их "залечивание" вследствие диффузионных 
процессов при смыкании фрагментов таблетки, что является 
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дополнительным фактором увеличения её податливости и уменьшения 
напряжений, возникающих при взаимодействии топлива с оболочкой.  
Контакт между топливом и оболочкой приводит к образованию локальной 
деформации последней, проявляющейся в виде "гребней" вблизи 
координат, соответствующих стыкам топливных таблеток (рис.3.24). 
Амплитуда и количество этих "гребней", начиная с момента контакта, 
увеличиваются с повышением выгорания.  
Распухающее топливо порождает в оболочках растягивающие напряжения. 
В результате на значительном участке происходит деформация растяжения 
(обратная деформация), которая обуславливает увеличение диаметра после 
достижения выгораний более 55-60 МВт⋅сут/кгU. 
Обратная деформация может характеризоваться следующими параметрами 
(рис.3.25): 
• Длина участка обратной деформации обрL  (отрезок XАXБ); 

• Средняя обратная деформация сред
обрδ ; 

• Максимальная обратная деформация макс
обрδ  (отрезок Y1Y2). 

Параметр  сред
обрδ  вычисляется на длине участка обратной деформации по 

известной формуле усреднения. Результаты определения параметров 
обратной деформации оболочек твэлов ВВЭР-1000 показывают, что сред

обрδ  

начинает возрастать при выгорании выше 50 МВт⋅сут/кгU, а макс
обрδ  – при 

выгорании выше 40 МВт⋅сут/кгU. Это согласуется с ранее полученными 
результатами, когда было установлено, что отдельные гофры на оболочке 
могут образоваться при относительно небольшом выгорании, тогда как 
обратная деформация на значительном участке осуществляется при 
высоких выгораниях. Обратная деформация с увеличением диаметра 
оболочек твэлов достигает 0.8%. 
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Рисунок 3.12 Макро-(а)  и микроструктура (б) топлива ВВЭР  
при выгорании в сечении  35 МВт⋅сут/кгU 
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Рисунок 3.13 Макро (а) и микроструктура (б) топлива твэла ВВЭР  
с выгоранием 70 МВт⋅сут/кгU 
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Рисунок 3.14 Макро (а) и микроструктура (б) топлива твэла ВВЭР 
с выгоранием 73 МВт⋅сут/кгU 
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Рисунок 3.15 Микроструктура топлива твэлов ВВЭР после травления 
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Рисунок 3.16 Фрактограммы топлива ВВЭР с выгоранием 63 МВт сут/кг U 
для rim-слоя (а) и основной части топливной таблетки (б) 
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Рисунок 3.17 Зависимость пористости в Rim-слое от среднего по сечению  
выгорания топлива ВВЭР после штатной эксплуатации 
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Рисунок 3.18 Распределение пористости по радиусу таблеток  
исследованных твэлов  ВВЭР после штатной эксплуатации 
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Рисунок 3.19 Зависимость распухания топлива ВВЭР от выгорания 
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Рисунок 3.20 Выход ГПД из топлива твэлов ВВЭР-1000 
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Рисунок 3.21 Зависимость среднего в интервале выгораний выхода ГПД из 
топлива ВВЭР-1000 от выгорания  
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Рисунок 3.22 Распределение продуктов деления по длине твэла ВВЭР-1000  
со средним выгоранием 58.7 МВт сут/кг U 
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Рисунок 3.23 Изменение макроструктуры топлива ВВЭР 
при взаимодействии с оболочкой: 

а – сечение в верхней части твэла (выгорание ~40 МВт⋅сут/кгU), 
б – сечение в средней части твэла (выгорание ~70 МВт⋅сут/кгU). 
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Рисунок 3.24 Локальная деформация оболочки твэла 
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Рисунок 3.25 Изменение диаметра по длине твэла (Bumax= 70 МВт⋅сут/кгU) 
 
 
 
 
 3.8 Основные результаты исследований в обоснование 
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ремонтопригодности ТВС ВВЭР – 1000 новых конструкций 
 
 Ремонтопригодность ТВС является одним из актуальных 
эксплуатационных требований, предъявляемых к современному топливу 
энергетических реакторов и призванному повысить экономические 
показатели работы энергетической установки. В настоящей главе 
описываются технологические особенности разборки/сборки 
отработавших ТВСА и ТВС-2 в условиях защитной камеры, 
демонстрируется ремонтопригодность указанных сборок. 
3.8.1 Узлы крепления твэлов в ДР 
Уменьшение диаметра твэла вследствие ползучести оболочки и увеличение 
диаметра ячеек ДР вследствие релаксации напряжений при эксплуатации 
ТВС (см. главу 2, п.п. 3.1) приводят к снижению натяга между твэлами и 
ячейками ДР и в дальнейшем к образованию люфтов. При комнатной 
температуре натяг можно оценить по результатам измерений наружного 
диаметр твэлов и диаметра ячеек ДР с использованием параметра: 

δ=dяч. – dтв., 
где dяч.  - диаметр ячейки ДР, мм, dтв.- диаметр твэла на участка контакта с 
ДР, мм. 
Учитывая погрешности определения диаметров твэлов и ячеек ЦДР, 
погрешность определения δ можно оценить как ±0.04 мм. δ<0 
соответствует натягу. Если δ>0, то в узле «твэл-ячейка ДР» имелся люфт. 
На рис. 3.26 представлены зависимости люфтов в узлах «твэл-ячейка ДР» 
от выгорания топлива по местоположению ДР, из которого видно 
увеличение параметра с выгоранием топлива.  
Кроме параметра δ, поджатие твэлов в ДР характеризуется усилиями их 
извлечения из пучка. Под усилием извлечения твэла понимается значение 
силы, приложенной к твэлу при перемещении через все ДР в ТВС. 
Контроль усилий осуществлялся с помощью тензометрического датчика 
силы, погрешность измерения не превышала ±10 Н. На рис.3.27  
представлены зависимости усилия извлечения твэлов от выгорания 
топлива в ТВС ВВЭР-1000.  [2, 32, 35, 79-81]. Видно, что усилия 
извлечения твэлов слабо зависят от выгорания топлива. Это можно 
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объяснить несоосностью твэлов и ячеек ДР при извлечении твэла 
вследствие прогиба и скручивания ТВС, а также прогиба ДР (см. главу 2).       
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Рисунок 3.26  Зависимость люфтов твэлов в ячейках ДР от выгорания 
топлива      
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Рисунок 3.27 Зависимость усилия извлечения твэлов из ТВС ВВЭР-1000 
от выгорания топлива  
3.8.2 Узлы крепления твэлов в нижней решетке 
В разборных ТВС ВВЭР-1000 (УТВС, ТВСА, ТВС-2) крепление твэлов в 
нижней решетке осуществляется путем загиба лепестков нижней заглушки. 
В большинстве ТВС с таким типом крепления, отработавших на разных 
энергоблоках до выгораний топлива ~55 МВт*сут/кгU, износ и 
повреждения нижних заглушек твэлов отсутствовали (рис. 3.28, см. главу 
2). В некоторых ТВС (независимо от выгорания топлива в них) 
обнаруживались зазоры между буртом нижней заглушки твэла и верхней 
плоскостью нижней решетки (до 6 твэлов в ТВС) (рис. 3.29). Величина 
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зазора (смещения твэла вверх) достигала ~5 мм. При этом следы износа и 
другие механические повреждения на нижних заглушках смещенных вверх 
твэлов отсутствовали.  
Показателем качества закрепления твэла является усилие извлечения его 
нижней заглушки из нижней решетки, которое может быть оценено как 
разность усилий страгивания и извлечения из 15 дистанционирующих 
решеток. Усилие страгивания – это усилие, регистрируемое датчиком силы 
в начальный момент извлечения твэла из пучка. Гистограмма 
распределения этой величины представлена на рис. 3.30. Большинство 
значений усилий извлечения нижней заглушки из нижней решетки 
находились в диапазоне от 100 до 800 Н, при этом значения параметра для 
твэлов, смещенных на высоту ~ 5 мм, составляли ~ 200 Н [79-81]. 
Испытания на циклическую прочность показали, что нижние заглушки 
твэлов, после эксплуатации в течение 1 и 3 кампаний, выдерживают 7 
циклов гиба-разгиба лепестков (рис. 3.31). 
3.8.3 Узлы крепления головок к НК ТВС ВВЭР-1000 
УТВС. В УТВС головка крепится к пучку твэлов с помощью цанг головки 
и втулок на НК. Перемещение цанг вниз ограничено приваренными к ним 
втулками над верхней плитой головки. 
При проведении исследований УТВС с различной длительностью 
эксплуатации люфт в соединениях «головка-пучок твэлов» не 
зафиксирован [79]. Цанги в головке выступали на проектную величину от 
плоскости решетки головки. Обследование цанг и втулок на НК 
подтвердило отсутствие заметных деформаций, износа или потертостей 
(рис.3.32). Металлографические исследования показали, что сварные швы 
втулок с трубами НК, а также сварные швы цанг со втулками головки не 
имели технологических и эксплуатационных дефектов. Межкристаллитная 
коррозия в сечениях сварных швов не выявлена. 
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Рисунок 3.28 Узлы крепления твэлов в нижней решетке (а, б) и нижние 
заглушки (в-д) 

       
Рисунок 3.29 Зазоры между буртами нижних заглушек твэлов и нижней 
решеткой 
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Рисунок 3.30 Гистограмма распределения разницы усилий страгивания и 
извлечения 
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Рисунок 3.31 Результаты испытаний нижних заглушек твэлов 
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Рисунок 3.32 Крепление головки УТВС к пучку твэлов:  
вид участков цанг над решеткой головки (а), вид участков цанг под 
решеткой головки (б), вид участка цанги после извлечения из головки (в),  
вид втулок на НК (г) 
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ТВСА. В ТВСА первых партий (с «широкими» уголками) головка, 
установленная на бурты гильз НК, фиксировалась с помощью гаек на 
верхних концах НК, выступающих над верхней плитой головки. В 
современных ТВСА (с «узкими» уголками) для обеспечения возможности 
дистанционного съёма головки используются цанги вместо гаек. При этом 
цанги зафиксированы кольцами, которые в свою очередь зафиксированы 
развальцовкой лепестков цанг. Снятие цанги с НК невозможно без 
приложения внешнего усилия по снятию кольца. При таком креплении (как 
гайками, так и цангами) между головкой и пучком твэлов имелся люфт 6-
7 мм. 
В отработавших ТВСА с обоими типами закрепления головки (рис.3.33) 
износа и других повреждений на контактирующих с головкой участках 
гильз не обнаружено. Результаты исследований ТВСА СА-4 с цанговым 
креплением головки, отработавшей в течение одной топливной кампании 
на блоке 1 Калининской АЭС, показали, что повреждений цанг и НК при 
эксплуатации не произошло (рис. 3.34, cм. главу 2). Съем цанг с 
направляющих каналов происходил при усилии ~1100 Н [79-81]. В 
отдельных случаях при съеме возможен выход фиксирующих лепестков 
цанги из внутренней проточки кольца цанги (рис.3.35). Повреждения НК 
при съеме цанг и головки ТВСА не происходит (рис. 3.35, 3.36). Головка 
снимается с НК и монтируется на НК без «заеданий». Установка цанг на 
НК и развальцовка фиксирующих лепестков цанг происходит без 
замечаний. Надежность монтажа головки подтверждается 
транспортировкой ТВСА СА-4 в защитной камере. 
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Рисунок 3.33 Внешний вид участков гильз НК ТВСА (головка смещена 
вверх) 

 
Рисунок 3.34 Цанги на НК ТВСА СА-4 (вид в зеркало) 

 
А б в 

Рисунок 3.35 Вид цанг после съема (кольцо зажато в съемнике) 
 
ТВС-2. Демонтаж головки ТВС-2 осуществлялся с помощью 
гидравлического съемника, применявшегося ранее для демонтажа головок 
УТВС[79-81].  
Монтаж головки на НК происходил под собственным весом головки и 
съемника ~700 Н. Повреждений НК и цанг при съеме и монтаже головки 
ТВС-2 не происходило (рис. 3.37). 
Надежность крепления головки к пучку твэлов подтверждена 
транспортировкой ТВСА и ТВС-2 в «горячей» камере по штатной 
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технологии (с захватом за головку). 
 

 
   

Рисунок 3.36 Вид НК ТВСА СА-4 после съема головки 
3.8.4 Особенности извлечения негерметичных твэлов из пучков 
Опыт извлечения герметичных твэлов из разборных ТВС показал, что 
максимальное усилие достигается в начале перемещения твэла при выходе 
нижней заглушки из нижней решетки, а затем резко снижается (рис. 3.38 а) 
С вероятностью 95% максимальное усилие при  извлечении твэла (усилие 
страгивания) находилось в диапазоне 300-800 Н, а усилие перемещения 
твэла через 15-ть ДР в -  диапазоне 30-210 Н (рис. 3.38 б, в). 
Опыт исследования негерметичных твэлов ВВЭР-1000 (см. главу 5) 
показал, что охрупчивание оболочки вследствие повышенного 
гидрирования происходило, как правило, в верхней части твэла. Усилие 
разрушения негерметичного твэла на участках гидрирования оболочки при 
вытягивании из пучка, как правило, не превышало 200 Н. Таким образом, 
при существующей технологии закрепления твэлов в нижней опорной  
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Рисунок 3.37  Цанги головки ТВС-2 (а), втулка НК (б) 
 
решётке вероятность разрушения негерметичного твэла при его 
вытягивании из пучка достаточно велика. 
Для увеличения вероятности извлечения без разрушения негерметичный 
твэл выталкивали перед вытягиванием. Предварительное выталкивание 
позволило снизить опасную растягивающую нагрузку на оболочку твэла и 
осуществить захват твэла за топливный участок оболочки и, тем самым, 
избежать растягивающих нагрузок на оболочку в наиболее подверженных 
разрушению местах (верхний сварной шов, зона фиксатора). 
3.8.5 Установка герметичных твэлов в пучок 
Установка герметичных твэлов в пучок производилась с помощью 
специальной протяжки [79]. По мере проталкивания твэла в пучок усилие 
возрастало (рис. 3.39). «Всплески» усилия на диаграмме соответствуют 
упору твэла в край ячейки ДР. При достижении заданного предельного 
усилия протяжку останавливали. При вращении под нагрузкой твэл 
проходил в ячейку ДР. Фиксация твэла в нижней решетке производилась 
путем развальцовки нижней заглушки. После выполнения этой операции 
производился контроль внешнего вида нижней заглушки и величины ее 
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развальцовки (диаметра описанной окружности, рис. 3.40). 

 
                                                  а) 

 
                                                           б) 

      
                                                 в) 
Рисунок 3.38 Типичная диаграмма усилия извлечения твэлов из пучка (а),  
гистограммы усилий страгивания (б) и усилие перемещения твэлов через 
15-ть ДР (в) 



 

192 
 

 

яч277_тв310

0

10

20

30

40

50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000
координата, мм

ус
ил

ие
, к

гс

 
Рисунок 3.39 Диаграмма усилия при монтаже твэла в пучок 

 
 

 
Рисунок 3.40 Вид нижней заглушки твэла после фиксации в нижней 
решетке 
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Выводы  и рекомендации по главе 3 
1. В процессе изменения геометрических параметров твэлов ВВЭР при 
эксплуатации, 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. 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. 
2. 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. 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. 
3. Исследования микроструктуры оболочек твэлов из сплава Э110 после 3-
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4 ТЦ показывают, что выделения гидридной фазы, как правило, 
немногочисленные, небольшой протяженности и имеют хаотичную 
ориентацию. Увеличение продолжительности эксплуатации до 6-ти ТЦ не 
приводит к существенному изменению морфологии и концентрации 
гидридов. Содержание водорода в оболочках из сплава Э110 при 
выгораниях топлива свыше 40  МВт⋅сут/кгU не превышает 120 ppm. 
4. 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 зависят от выгорания. Минимальное значение предела 
прочности составляет 200 МПа, общее относительное удлинение не 
опускается ниже 12 %. 
 5. Топливо ВВЭР-1000 характеризуется значительным разбросом 
данных по выходу ГПД. 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 причинами повышенного выхода ГПД при выгораниях более 
40–50 МВт⋅сут/кгU  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. 
 6. Характер распределения по длине твэлов ВВЭР-1000 продуктов 
деления соответствует профилю выгорания. Осевого перераспределения 
летучих 134Cs, 137Cs, а также "твердых" продуктов деления 95Zr, 106Ru и др. 
ни в одном случае не наблюдалось. 
7. При эксплуатации в реакторе уменьшение диаметра твэлов вследствие 
ползучести оболочек и увеличение диаметров ячеек ДР вследствие 
релаксации напряжений при эксплуатации ТВС приводят к снижению 
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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. 
8. 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. 
9. 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. 
10. 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 
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разрушению местах (верхний сварной шов, зона фиксатора). 
11. Усилия установки герметичных твэлов в пучок 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. 
Рекомендации: 
Для обеспечения безопасного извлечения негерметичных твэлов из пучков 
ТВС ВВЭР-1000 нового поколения в условиях бассейнов выдержки 
действующих АЭС необходима дальнейшая модернизация узлов их 
крепления в нижней опорной решётке, обеспечивающая снижение усилий 
страгивания и извлечения ниже 200 Н. 
 
 
 
ГЛАВА 4. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПОСЛЕРЕАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ТВС РБМК-1000 
4.1 Результаты исследований пучков твэлов 
4.1.1 Внешний вид 
 В каждой из исследованных ОТВС были обнаружены механические 
повреждения в виде вмятин, задиров, разрывов, трещин и выкрашиваний 
обойм дистанционирующих решеток [13,29,32,35,82,83]. Рис.4.1 и 4.2 
иллюстрирует вид наиболее часто встречающихся дефектов обойм 
циркониевых и стальных ДР. 
 Поверхность твэлов всех ОТВС была покрыта бурыми отложениями 
продуктов коррозии водного контура кипящего реактора. По данным 
визуального осмотра, толщина отложений была максимальной в РС-3 и 
убывала в порядке расположения номеров остальных одиннадцати ОТВС: 
РС-8, РС-1, РС-4, РС-11, РС-2, РС-12, РС-5, РС-7, РС-6, РС-10, РС-9. 
 Поверхность твэлов верхних пучков ОТВС практически всегда была 
закрыта слоями отложений (рис.4.3). Особенностью ПТН являлась 
меньшая толщина или полное отсутствие отложений в районе ДР1 – ДР5 
на твэлах внешнего и внутреннего рядов.  
         Наряду с общей (между ДР), в твэлах РБМК-1000 обнаружена более 
значительная локальная коррозия под ДР [84-88]. На рис.4.4 представлены 
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три типа такой коррозии: 
− без ярко выраженного "нодуля" под пуклевкой ДР (рис.4.4 а); 
− с "нодулем" (рис.4.4 б); 
− с фреттинг-износом оболочки под пуклевкой ДР (рис.4.4 в). 
 
4.1.2 Измерение геометрических параметров 
 Измерялись следующие геометрические параметры пучков твэлов: 
− прогиб; 
− зазоры между твэлами; 
− координаты ДР; 
− наличие люфтов твэлов внешнего ряда в ячейках ДР; 
− диаметр обойм ДР (результаты измерений будут представлены в 
разделах 4.3.2.1 и 4.4.2.1). 
 Данные измерений расстояний от обоймы ДР до струны отвеса (в 
четырех ориентациях по периметру) свидетельствовали об отсутствии 
прогиба пучков твэлов в пределах ошибки измерения (0.5 мм). 
 Зазор между твэлами определяли с помощью щупов, толщина 
которых изменялась в пределах 1.8-3.0 мм через каждые 0.2 мм. Величина 
зазоров между твэлами всех пучков находилась в интервале 2.2-3.0 мм (по 
ТУ зазор между твэлами должен быть не менее 2.0 мм). 
 Координаты ДР (расстояние от низа КР до нижней части 
соответствующей ДР) измерялись мерительной рулеткой с погрешностью 
±1 мм. Анализ полученных результатов показал, что наибольшее смещение 
ЦДР от исходного положения наблюдалось в ПТН ОТВС РС-3, в 
остальных сборках изменение местоположения ДР происходило в пределах 
паза на каркасной трубе. 
 Наличие люфтов твэлов внешнего ряда в ячейках ДР 
контролировалось следующим образом. Обойма ДР закреплялась в 
фиксирующем устройстве так, что через внутрикамерный перископ были 
видны зазоры между контролируемым и соседним твэлами, после чего с 
помощью специального приспособления посредством манипулятора 
прилагалось усилие к твэлу. 
 Проведенные испытания показали отсутствие люфтов твэлов в 
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тепловыделяющих сборках с СДР. В ОТВС РС-3 практически во всех 
ячейках ЦДР твэлы внешнего ряда ПТВ и ПТН находились в неподжатом 
состоянии. В ОТВС РС-11 выявлено наличие люфтов твэлов внешнего ряда 
во всех ЦДР, кроме ЦДР20. 
 
4.2 Результаты исследования твэлов 
4.2.1 Длина твэлов 
 Длина твэлов определялась методом сравнения с эталоном. 
Погрешность измерений не превышала ±0.3 мм. Данные по среднему 
удлинению твэлов верхних и нижних пучков исследованных ОТВС 
представлены на рис.4.5. 
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Рисунок 4.1 Механическое повреждение обойм ЦДР ОТВС РС-2 (а, б), РС-

3 (в) и РС-11 (г, д) 
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Рисунок 4.2 Механическое повреждение обойм СДР ОТВС РС-10 (а) и РС-
5 (б, в)  
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Рисунок 4.3 (а) Вид поверхности твэлов внешнего ряда ПТН ОТВС РС-5 
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Рисунок 4.3 (б) Вид поверхности твэлов внутреннего ряда  

ПТН ОТВС РС-5
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    СДР14       СДР9    СДР12 

     
        а     б        в 

Рисунок 4.4 Виды локальной коррозии оболочек твэлов ОТВС РС-7 (а), 
РС-5 (б) и РС-1 (в) под ДР 

 
 В большинстве ОТВС твэлы верхнего пучка удлинились больше, чем 
твэлы ПТН [32,35]. Максимальное удлинение 9.9 мм наблюдались в ОТВС 
РС-8. В ОТВС РС-4 и РС-11 с новым фиксатором из сплава ЭК-173ИД 
удлинение твэлов ПТВ и ПТН было одинаково. 

 
Рисунок 4.5  Зависимость среднего удлинения твэлов ОТВС РБМК-1000  

от выгорания топлива 
 

а 
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4.2.2 Профилометрия (наружный диаметр оболочек твэлов) 
 Анализ полученных профилограмм твэлов исследованных ОТВС 
показал, что наряду с колебаниями средних значений диаметра оболочек, 
наблюдаются локальные увеличения его величины под 
дистанционирующими решетками [89,13,29,32,35]. Типичные 
распределения среднего диаметра по высоте твэлов представлены на 
рис.4.6,4.7. 
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4.2.3 ВТ-дефектоскопия 
 Диагностика состояния оболочек твэлов проводилась на 
вихретоковом гармоническом дефектоскопе с проходным датчиком 
дифференциального типа с использованием частот 150 и 400 кГц. 
Измерения осуществлялись в режиме "старт-стоп" с шагом 2 мм. 
 

Рисунок 4.6 Типичные распределения среднего диаметра оболочек твлов по 
высоте ОТВС 

ПТ
 

ПТ
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Рисунок 4.7 Распределение величины диаметра оболочек твэлов нижнего и верхнего пучков ОТВС РС-1
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 Амплитудно-фазовый анализ ВТ-диаграмм показал, что практически 
все выявленные аномальные сигналы обусловлены наружными дефектами 
оболочек герметичных твэлов. Наибольшая амплитуда ВТ-сигналов 
наблюдалась в районе ДР [13,29,32,35,82,86-90]. 
           Рис.4.8 иллюстрирует совпадение координат локальных увеличений 
диаметра и максимальных ВТ-сигналов по длине твэлов. Поскольку 
сигналы проходного ВТ-преобразователя связаны с поверхностными 
дефектами – уменьшением "живого" сечения оболочки – эти результаты 
указывают на то, что под ДР наблюдается локальное окисление с 
увеличением диаметра твэлов (плотность ZrO2 значительно меньше, чем у 
сплава Zr-1%Nb, и нодули выступают на ~1/3 их толщины над 
поверхностью оболочек). 
 Анализ показал наличие локальной коррозии оболочек 
преимущественно под ДР5-19 во всех исследованных сборках, кроме 
ОТВС РС-1. В твэлах верхнего пучка этой ОТВС, отличающихся меньшим 
~на 100 мкм средним диаметром оболочек, обнаружены значительные по 
амплитуде сигналы от поверхностных дефектов (в том числе и под ДР20), не 
сопровождающиеся локальным увеличением диаметра твэлов (рис.4.9). 
Визуальный осмотр выявил в этих твэлах фреттинг-износ оболочек под 
пуклевками стальных ДР, подобный представленному на рис.4.2 в.  
 Вихретоковые исследования толщины оксидных плёнок, проведенные 
с использованием накладного датчика, показали аномально большое общее 
(между ДР) окисление твэлов ОТВС РС-3 и РС-4 и незначительное в 
остальных исследованных сборках. Максимальные по толщине "нодули" под 
ДР были обнаружены в твэлах ОТВС РС-4 (500 мкм) и РС-8 (400 мкм) с 
наибольшим выгоранием. В твэлах ОТВС РС-11 с циркониевыми ДР 
толщина нодулей не превышала 200 мкм. 
           Измерения толщины оксидной плёнки в двух взаимно-
перпендикулярных ориентациях показали, что практически во всех ОТВС 
поверхность оболочки, направленная к центру пучка твэлов, окислена 
больше, чем противоположная [90-92]. Рисунки 4.10 и 4.11 иллюстрируют 
внешний вид внутренней и внешней поверхности твэлов ОТВС РС-10 и 
РС-2 с различным выгоранием топлива – 6.07 и 18.9 МВт⋅сут/кгU 
соответственно. 
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Рисунок 4.8 Распределение среднего диаметра (а) и ВТ-диаграммы (б) твэлов ОТВС РС-5 
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Рисунок 4.9  Профилограммы (а) и ВТ-диаграммы (б) твэлов ПТВ и ПТН 

ОТВС РС-1 
  
              Результаты измерений толщины оксидной пленки ВТ-методом по 
окружности оболочек (под ДР) выявили характерные максимумы 
локального окисления поверхности твэлов в местах контакта с пуклёвками 
дистанционирующих решёток (рис.4.12). На твэлах внешнего ряда 
наблюдались четыре, а на твэлах внутреннего ряда – пять "нодулей" – 
участков максимального окисления оболочки под пуклевками ДР (см. 
рис.4.2 б). 
 
4.2.4 Гамма-спектрометрия 
 Гамма-спектрометрические исследования проводились на 
полупроводниковом Ge(Li)-спектрометре с многоканальным 
анализатором. Сканирование по длине топливного сердечника 
осуществлялось дискретно с шагом и ширине щелевого коллиматора, 
равными 5 мм. 
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Рисунок 4.10 Внешний вид поверхности твэла ОТВС РС-10 
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Рисунок 4.11 Внешний вид поверхности твэла ОТВС РС12 
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Рисунок 4.12  Азимутальное распределение толщины оксидной пленки  

на оболочках твэлов под СДР ОТВС РС-5 
 

            Анализ гамма-сканограмм показал, что накопление долгоживущих 
продуктов деления (выгорание топлива) в твэлах внутреннего ряда было на 
~10% (из-за депрессии потока нейтронов) меньше, чем во внешнем ряду 
твэлов ОТВС. Коэффициенты аксиальной неравномерности выгорания в 
ПТН и ПТВ составили 1.07-1.18 и 1.09-1.22 соответственно [90-91,93-94]. 
 На рис.4.13 представлены гамма-сканограммы твэлов двух ОТВС: 
РС-8 (фиксатор Ц2М) и РС-11 (фиксатор ЭК-173ИД), указывающие на то, 
что в твэлах с новым фиксатором из нержавеющей стали отсутствуют 
зазоры между таблетками топливного сердечника. Большее количество 
разрывов топливного столба в твэлах ПТВ по сравнению с ПТН – явление, 
характерное для ОТВС с фиксатором старого типа. 
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Рисунок 4.13 Распределение ПД по длине твэлов ОТВС РС-11 (фиксатор ЭК-
173ИД, а) и РС-8 (фиксатор Ц2М, б) 
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4.2.5 Давление газов под оболочкой твэлов 
Давление газов под оболочкой твэлов измерялись на установке лазерного 
прокола по методике, изложенной в главе 1. На рис.4.14 представлены 
данные по давлению газов в твэлах с топливом в виде таблеток UO2 с 
обогащением 2.4% по U-235 и с новым видом топлива (втулки UO2 +0.41% 
Er2O3, 2.6% обогащения по U-235). Видно, что давление в твэлах с уран-
эрбиевым топливом несколько выше, чем в твэлах с урановым топливом, 
что, скорее всего, объясняется повышенным газовыделением, 
обусловленным различием в теплопроводности этих топливных 
композиций [90-91,93-94]. 
 

 
 

Рисунок 4.14 Давление газов в твэлах с урановым и уран-эрбиевым 
топливом 

4.2.6 Рентгеновская радиография 
 Рентгеновская радиография проводилась на аппарате "Рентген-40" с 
регистрацией прошедшего излучения на фотографической пленке. Анализ 
результатов рентгеновского просвечивания показал наличие [32,35,90-
91,93-94]: 
− увеличения длины топливного сердечника за счет сокращения 
протяженности свободного объема в твэлах новой конструкции (рис.4.15); 

а 
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− различной степени поджатия компенсирующей части пружин в твэлах 
верхнего и нижнего пучков ОТВС (рис.4.16); 
− упругих свойств компенсирующей части пружин фиксатора Ц2М после 
эксплуатации твэлов (рис.4.17); 
− сохранения местоположения фиксирующих витков пружинного 
фиксатора Ц2М при нагрузке 300 кгс; 
− нарушения целостности таблеток в местах разрыва топливного 
сердечника и появления в зазорах крошек из UO2 (рис.4.18). 
      Как правило, в верхнем пучке твэлов с фиксатором Ц2М наблюдается 
большее поджатие компенсирующей части пружин, чем в твэлах с 
фиксатором ЭК-173ИД, а иногда наблюдается полное смыкание 
компенсирующей части пружинного фиксатора уже при выгорании 
6 МВт⋅сут/кгU [11]. Смыкание компенсирующих витков происходит при 
нагрузке 160 Н (рис.4.17). При снятии "заневоливания" (обрезка оболочки 
алмазным кругом) фиксаторы удлиняются на 15-30 мм [6]. Фрагменты 
разрушенных таблеток и втулок обнаруживаются в разрывах 
керамического топливного сердечника многих твэлов (рис.4.18). 
4.2.7 Количественный элементный анализ отложений с поверхности 
твэлов 
Пробы для анализа отложений отбирались химическим методом с 
помощью водного раствора минеральных кислот [95-98]. Исследуемый 
участок оболочки твэла выдерживали в течение 30 мин при  температуре 
70 оС. При этом все имеющиеся на поверхности оболочки отложения 
полностью переходили в раствор (проверено повторным растворением). 
Пробоотбор осуществлялся с помощью специального устройства, 
позволяющего отбирать отложения с участков различной длины (80-
500 мм). 
Полученные пробы в виде гомогенных растворов анализировались 
методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 
плазмой (ИСП-АЭС). Результаты исследований отложений с поверхности 
твэлов  приведены в табл.4.1 и 4.2. 
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Рисунок 4.15 Рентгеновские снимки газосборников твэлов ОТВС РС-3, 
РС-5 (таблетки UO2, фиксатор Ц2М) и ОТВС РС-7 (втулки UO2 +0.4Er2O3, 
Ц2М), РС-11 (втулки UO2 +0.4Er2O3, ЭК-173ИД) 
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Рисунок 4.16 Различное поджатие пружин в твэлах ОТВС РС-7 (а) и РС-11 

(б) 
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Рисунок 4.17 Механические испытания пружинных фиксаторов Ц2М 

твэлов ОТВС РС-5 

 
Рисунок 4.18 Рентгеновские снимки участков твэлов ОТВС РБМК-1000 в 
районе зазоров между таблетками топлива 
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Таблица 4.1 Количественный состав проб отложений 

Элемент 
Номер ОТВС 

РС-10 РС-7 РС-3 РС-5 
Концентрация, х10-3, мг/мл 

Железо 2.8 76.1 166.0 150.0 
Медь 0.1 1.4 101.6 3.5 

Никель 0.2 6.6 6.0 6.2 
Кальций 0.3 0.3 6.0 0.3 

Хром 0.3 14.0 2.5 3.1 
Цирконий - 24.5 1.6 1.1 

Цинк 0.1 0.1 4.7 0.9 
Марганец 0.1 0.6 2.3 1.9 

 
Таблица 4.2 Содержание контролируемых элементов на оболочках ОТВС 
РС-4 

Элемент 

Номер твэла  
и координаты центров исследуемых участков 

Твэл 3в Твэл 3н 
175 мм 450 мм 2710 мм 2040 мм 

 Концентрация, мкг/см3 
Железо 437.71 133.27 29.46 176.51 
Хром 97.16 14.19 6.93 46.23 
Медь 40.68 45.47 0.70 2.40 
Никель 106.38 17.17 5.82 45.93 
Марганец 16.73 10.67 0.46 2.18 
Кобальт 1.34 0.34 0.06 0.30 
Цинк 7.04 5.05 0.31 0.49 
Цирконий 59.07 9.65 8.54 0.73 
Ниобий 1.28 0.31 0.06 0.12 
Олово 5.56 1.64 15.46 1.22 
Кальций 8.34 10.33 13.02 40.96 
Магний 14.69 12.81 4.39 5.21 
Молибден 0.63 0.16 0.05 0.47 
Кремний 0.69 0.36 0.08 0.23 
Натрий 1.89 0.69 2.41 3.08 
Алюминий 21.12 18.37 1.5 3.95 
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Исходя из полученных результатов, была проведена оценка толщины 
отложений на участках твэлов ОТВС с учетом следующих допущений [98]: 
− отложения состоят только из элементов, представленных в таблицах 4.2 
и 4.3; 
− все элементы находятся в оксидной форме и имеют высшую степень 
окисления; 
− отложения распределены равномерно по всей поверхности твэла. 
 Результаты расчетов приведены в табл.4.3. 
Таблица 4.3 Толщина отложений, мкм 
Номер 
ОТВС 

РС-10 РС-7 РС-3 РС-5 РС-4 

Пучок 
твэлов 

ПТН ПТВ ПТН ПТВ ПТН ПТВ ПТН ПТВ ПТН ПТВ 

Верх АЗ - 0.32 - - - - - 0.21   

Центр АЗ 0.34 0.36 1.65 - - 4.67 2.17 1.34  

3.75 
(175 
мм) 
1.27 
(460 
мм) 

НИЗ АЗ 0.34 - 0.44 - - - 0.34 - 
1.56  

(2040 
мм) 

 

Примечание: пробы отложений во всех ОТВС, кроме РС-4, отбирались с концевых 
участков (длиной 500 мм) твэлов верхнего и нижнего пучков ОТВС 
 
 Данные, представленные в табл.4.3, указывают на заметно большую 
толщину отложений продуктов коррозии контура кипящего реактора 
РБМК-1000 на поверхности твэлов ОТВС РС-3. Кроме того, эти отложения 
содержат существенное количество меди (см. табл.4.1), оказывающей 
значительное влияние на коррозионное состояние конструкционных 
элементов из циркониевого сплава в условиях кипящих реакторов [84,99-
101]. 
Данные таблицы 4.3 в графическом виде представлены на рис.4.19. 
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Рисунок 4.19 Толщина отложений на твэлах ОТВС РБМК-1000 

 
4.2.8 Содержание водорода в оболочках герметичных твэлов 
 Содержание водорода в оболочках герметичных твэлов пяти ОТВС РБМК 
определялось спектрально-изотопным методом. Относительная погрешность 
измерения массовой доли водорода не превышала 13%. Полученные результаты 
представлены в таблице 4.4 и на рис. 4.20. 
          Измерение содержания водорода в оболочках твэлов как под, так и 
вне ДР показали их незначительное наводороживание [85-87]. Содержание 
водорода в металле оболочек составляет 6-15 ppm вес. и не связано с 
местом вырезки образца. Результаты металлографических исследований 
показали, что выделение гидридной фазы представляет собой мелкие 
равномерно распределенные глобулы с незначительным количеством 
единичных хаотично ориентированных пластин. Очевидно, что такое 
количество водорода с данной морфологией не может отрицательно 
сказаться на служебных свойствах материала оболочек. Как видно из 
представленных данных, каких-либо отличий в наводороживании оболочек 
изготовленных без финишных операций травления и анодирования от 
твэлов, изготовленных с применением этих операций, не наблюдается. 

Толщина отложений на твэлах ОТВС РБМК-1000 
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Таблица 4.4 Содержание водорода в оболочках твэлов (данные ГНЦ РФ 
НИИАР) 

ОТВС 
Пучок  
твэлов 

Номер  
твэла 

Исследуемый  
участок оболочки 

Массовая доля 
водорода, х10-3, 

% 

РС-3 
ПТВ 14 

район заглушки 5.2 
газосборник 3.3 

ПТН 11 
район заглушки 3.7 

газосборник 4.4 

РС-5 

ПТВ 7 
газосборник 2.4 

под ДР11 5.5 

ПТН 9 
под ДР10 3.2 

между ДР8 и 9 2.3 
газосборник 4.7 

РС-4 
ПТВ 12 

между ДР11 и 12 3.2 
под ДР12 6.4 

ПТН 12 
под ДР9 6.0 

между ДР9 и 10 3.5 

РС-7 
ПТВ 5 

газосборник 6.9 
под ДР11 11 

ПТН 1 под ДР10 7.9 

РС-10 

ПТВ 6 
район заглушки 3.0 

~185 мм от 
заглушки 

5.0 

ПТН 6 
район заглушки 4.0 

~180 мм от 
заглушки 

5.0 

Примечание: снятие оксидной пленки с образцов оболочек перед измерениями не 
проводилось 
 

4.2.9 Металлография оболочек под и между ДР 
 Металлографические исследования структуры оболочки проводили 
на продольных и поперечных шлифах. Образцы заливали в эбонитовые 
обоймы сплавом Вуда или эпоксидной смолой. После шлифовки и 
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полировки шлифы просматривали и фотографировали на микроскопе при 
пятикратном увеличении, а отдельные участки – при увеличении х100, 
х400 и х1000. Структуру оболочки выявляли химическим травлением в 
реактиве состава 40%HNO3+20%H2O+20%H2SO4+20%HF. 
 Результаты металлографических исследований представлены в 
табл.4.5 и рис.4.21.  
 

 
Рисунок 4.20 Содержание водорода в исследованных твэлах ТВС РБМК – 
1000. 
   
        По данным вихретокового контроля и металлографии, толщина 
оксидных пленок под и между ДР растёт с увеличением длительности 
эксплуатации топлива [32,35,85-90]. Максимальные зарегистрированные 
значения толщины плёнки составляют  ~ 600 мкм и  ~ 400 мкм при 
длительности эксплуатации топлива в активной зоне ~ 3000 – 3500 эфф. 
суток под и между ДР, соответственно.  
        Наибольшая толщина "нодуля" под пуклевкой ячейки СДР в ОТВС 
РС-5 равна 400 мкм,  а "живое" сечение – 680 мкм (рис.4.22). 
Максимальная толщина оксидной пленки под пуклевками СДР ОТВС РС-4 
составляет 541 мкм, а "живое" сечение 620 мкм (рис.4.23). 
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Таблица 4.5  Максимальная общая и локальная коррозия твэлов  
№ ОТВС  

(выгорание
, 

МВт⋅сут/кг
U) 

Пучок 
твэлов 

Исследован
ный участок 

Максимальная 
толщина, мкм 

"Живое" 
сечение 

оболочки, мкм 

РС-8  
(31.3) 

ПТВ 
между СДР 100 820 

под СДР 420 730 

ПТН 
между СДР 2 940 

под СДР 265 730 

РС-5 
(26.16) 

ПТВ 
между СДР 5 900 

под СДР 340 670 

ПТН 
между СДР 2 900 

под СДР 400 670 

РС-11 
(25.1) 

ПТВ 
между СДР 50 950 

под СДР 270 720 

ПТН 
между СДР 30 910 

под СДР 58 790 

РС-3 
(24.78) 

ПТВ 
между СДР 70 870 

под СДР 240 680 

ПТН 
между СДР 260 720 

под СДР 190 730 
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Продолжение таблицы 4.5 
№ ОТВС  

(выгорание
, 

МВт⋅сут/кг
U) 

Пучок 
твэлов 

Исследован
ный участок 

Максимальная 
толщина, мкм 

"Живое" 
сечение 

оболочки, мкм 

РС-4 
(24.0) 

ПТВ 
между СДР 107 880 

под СДР 541 620 

ПТН 
между СДР 100 800 

под СДР 334 710 

РС-1 
(19.5) 

ПТВ 
между СДР 140 760 

под СДР - 530 

ПТН 
между СДР 90 800 

под СДР 250 680 

РС-2 
(18.9) 

ПТВ 
между СДР 100 840 

под СДР 140 780 

ПТН 
между СДР 30 840 

под СДР 150 790 

РС-7 
(18.65) 

ПТВ 
между СДР 20 870 

под СДР 150 790 

ПТН 
между СДР 30 850 

под СДР 200 740 
РС-12 
(10.5) 

  нет данных 

РС-6 
(6.3) 

ПТВ между СДР - - 

ПТН 
между СДР 10 860 

под СДР 90 830 

 
РС-10  
(6.07) 

 
   
   

под СДР <1  

ПТН 
между СДР <1  

под СДР <1  
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№ ОТВС  
(выгорание

, 
МВт⋅сут/кг

U) 

Пучок 
твэлов 

Исследован
ный участок 

Максимальная 
толщина, мкм 

"Живое" 
сечение 

оболочки, мкм 

РС-9 
(4.6) 

  нет данных 
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Рисунок 4.21 Максимальная толщина окисной пленки под ДР и между ДР 
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Рисунок 4.22 Макро (а) и микроструктура (б) оболочки твэла ПТН ОТВС 

РС-5 под и между ДР

а 

б 
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Рисунок 4.23 Микроструктура поперечного сечения оболочки твэла ПТВ 
ОТВС РС-4 под СДР12 

 
 Несмотря на существенное окисление наружной поверхности 
оболочек, в районе локальных нодулей не наблюдаются гидриды 
радиальной ориентации, существенно ухудшающие прочностные свойства 
сплава Zr-1% Nb. Вероятно, в оболочке при эксплуатации отсутствовали 
растягивающие напряжения ("холодный" зазор между топливом и 
оболочкой составлял 150-250 мкм). 
 При уменьшении величины зазора и появлении термомеханического 
взаимодействия топлива с оболочкой в условиях теплосмен могут 
образоваться гидриды неблагоприятной ориентации. Рис.4.24 
иллюстрирует наличие радиальных гидридов в районе "нодуля" толщиной 
150 мкм под ДР в одном из твэлов ОТВС РБМК-1000 РС-1. Минимальный 
"холодный" зазор между топливом и оболочкой в твэлах этой ОТВС 
составлял 100 мкм. 
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 На рис.4.25 представлен вид фреттинг-износа оболочки твэла ПТВ 
ОТВС РС-1 под СДР14.  

 
Рисунок 4.24 Микроструктура оболочки твэла 11 ОТВС РС-1 под СДР 12 

 

 
Рисунок 4.25 Микроструктура оболочки твэла ПТВ ОТВС РС-1  
в районе фреттинг-износа под СДР 14 
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4.2.10 Кратковременные механические свойства оболочек 
 Кратковременные механические свойства оболочек твэлов 
определяли по результатам испытаний кольцевых образцов высотой 3.0 мм 
по методике, изложенной в главе 1. Испытания проводили при комнатной и 
рабочей (350°С) температурах, устанавливая кольцевой образец на двух 
одинаковых полукруглых опорах диаметром 8 мм. Скорость перемещения 
активного захвата составляла 1 мм/мин. За толщину оболочки при расчете 
прочностных свойств принималось значение 0.9 мм. Длина рабочей части 
равнялась 9.4 мм.  
 В табл.4.6 и на рис.4.26 приведены результаты этих исследований. 
Каких-либо различий в механических свойствах оболочек твэлов, 
изготовленных с применением и без финишных операций травления и 
анодирования, не зафиксировано [32,35,82,88,91,93,94].  
Таблица 4.6  Механические свойства оболочек твэлов исследованных 
ОТВС 

Номер 
ОТВС 

(выгорание, 
МВт⋅сут/кг

U) 

Механические характеристики 

Тисп, °С σВ, МПа σ0.2, МПа δо, % δр, % 

РС-5 
(26.16) 

20 458-528 417-503 12-14 3-3.5 
350 328-349 268-312 14-18 2.5-3.5 

РС-3 
(24.78) 

20 515-528 461-488 8-14 2-2.5 
350 327-337 284-319 10-14 1.5-2.5 

РС-4 
(24) 

20 517-552 482-522 11-13 1.0-1.5 
350 310-456 298-431 10-15 1.0-1.6 

РС-7 
(18.65) 

20 570-588 506-514 ~13 2.0-2.7 
350 376-395 316-348 16-18 2.3-2.4 

РС-10 
(6.07) 

20 596-598 550-557 ~13 2.1-2.6 
350 391-393 357-361 16-17 1.6-2.1 
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предел прочности, 20 оС предел текучести, 20оС
предел прочности, 350 оС предел текучести, 350оС

  
    

 

 

 

 
Рисунок 4.26 Механические характеристики оболочек твэлов РБМК-1000 

 
4.2.11 Плотность и структура топлива 
 Образцы для измерения плотности топлива вырезали вблизи 
заглушек верхнего и нижнего твэлов. Пробы для исследований 
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представляли собой частицы таблеток из участков твэлов длиной 50 мм и 
массой не менее 10 г. Определение плотности топлива проводили методом 
гидростатического взвешивания с погрешностью не хуже 0.5 %. 
Полученные результаты представлены в табл.4.7. и на рис. 4.27 
Таблица 4.7  Плотность топливных таблеток 

ОТВС 
(выгоран

ие, 
МВт⋅сут/

кгU) 

Пучок  
твэлов 

Номер  
твэла 

Плотность
, г/см3 

РС-5 
(26.16) 

ПТВ 7 10.52 
ПТН 9 10.52 

РС-3  
(24.78) 

ПТВ 14 10.52 
ПТН 11 10.48 

РС-4 
(24) 

ПТВ 12 10.55 
ПТН 12 10.50 

РС-7 
(18.65) 

ПТВ 5 10.50 
ПТН 1 10.50 

РС-10 
(6.07) 

ПТВ 6 10.60 
ПТН 6 10.60 

 

 
Рисунок 4.27 Плотность топлива твэлов РБМК 
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Результаты измерения характеризуются большим разбросом, 
обусловленным допусками на исходную величину плотности материала 
таблеток (10.4-10.7 г/см3). В целом экспериментальные данные 
свидетельствуют об уменьшении плотности топлива с выгоранием 
[32,35,78,86,89]. Плотность уран-эрбиевого топлива при сравнимых 
выгораниях несколько ниже уранового [90,91,93,94]. 
 В табл.4.8 и на рис.4.28, 4.29 представлены результаты 
керамографических исследований топливных таблеток твэлов. 
Таблица 4.8 Параметры топливных таблеток твэлов исследованных ОТВС 

ОТВС  
Размер зерен  

UO2, мкм 
Размер пор,  

мкм 

Зазор между  
топливом и  
оболочкой, 

мкм 

Размер  
центральног

о  
канала, мкм 

РС-8 6-18 ~2 130-170 ~1.9 
РС-5 3-25 1-2 100-250 - 
РС-11 4-19 ~2 150-200 ~1.9 
РС-3 5-20 1-2 ~200 - 
РС-7 5-40 1-2 200-250 1.9-2.2 

РС-10 4-25 1-3 220-270 2.0-2.2 
 

 
 

  
UO2                                                                                                                                     UO2+0.41%Er2О3  
Bu=26.16МВт⋅сут/кгU                                                       Bu=31.3МВт⋅сут/кгU 
 
Рисунок 4.28 Макроструктура поперечного сечения твэлов 
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                            UO2                                                                                        UO2+0.41%Er2О3 
Bu=26.16 МВт⋅сут/кгU                                     Bu=18.5 МВт⋅сут/кгU 

Рисунок 4.29 Микроструктура поперечного сечения твэлов ТВС РБМК-
1000 

 
Топливные таблетки растрескались на 8-12 фрагментов. Размер пор и зерен 
топлива составляет 1-2 и 3-40 мкм соответственно и не меняется по 
радиусу и высоте таблетки.  Анализ структуры топлива показал, что 
пористость и размер зерна практически не менялись по радиусу и высоте 
таблеток, изготовленных как из уранового, так и из уран-эрбиевого 
топлива. 
 
4.3 Состояние стальных ДР 
4.3.1 Внешний вид 
 Осмотр пучков твэлов ОТВС РБМК-1000 проводился через 
смотровую систему защитной камеры. На рис.4.30-4.35 приведены данные 
визуального осмотра стальных ДР до и после разделки пучков твэлов 
[13,29,32,35,88-90,92]. 
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 Перед отправкой на исследования проводился визуальный осмотр 
СДР ОТВС РС-1 на ЛАЭС . Анализ результатов осмотра в «ГНЦ РФ 
НИИАР» выявил их совпадение с данными осмотра на ЛАЭС. Кроме того, 
дополнительно были зарегистрированы небольшие вмятины обойм СДР8, 9 
и 20 (подобные представленным на рис.4.1 а). 
 Осмотр стальных ДР после разборки пучков твэлов показал, что 
заметных деформаций с изменением конфигурации ячеек не произошло, но 
были обнаружены сквозные трещины ячеек на участках контакта с твэлами 
(рис.4.31). Во втулке, отделившейся от СДР10, наблюдалась трещина, 
распространяющаяся на половину ее высоты (рис.4.32). 
 На рис.4.30 б приведены результаты визуального осмотра стальных 
ДР ОТВС РС-5 «ГНЦ РФ НИИАР». Результаты осмотра ОТВС на ЛАЭС 
подтвердились, а кроме того, был выявлен ряд мелких дефектов – забоин в 
верхней части обойм СДР4, 8, 9,10 и 11. После разборки пучков твэлов в 
СДР10 были обнаружены трещины в районе сварки ячейки с 
направляющей втулкой и в пуклевках двух ячеек внутреннего ряда. 
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Целые СДР по данным осмотра

СДР с дефектами обоймы и ячеек 
  а       б 
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Рисунок 4.30 Данные визуального осмотра СДР ОТВС РС-1 (а) и РС-5 (б) 
 

 
Рисунок 4.31  Разрыв ячеек 16 СДР8 (а) и 8,9 СДР9 (б) 
в ОТВС РС-1 

 
Рисунок 4.32 – 
Трещина в 
направляющей втулке 
СДР10 ОТВС РС-1 
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Целые СДР по данным осмотра

СДР с дефектами обоймы и ячеек 
  а       б 
Рисунок 4.33  Данные визуального осмотра СДР ОТВС РС-4 (а) и РС-8 (б) 
 
 Осмотр ОТВС РС-4 выявил наличие потертостей пуклевок на всех 
СДР, трещину в обойме СДР11,  два задира на верхнем крае СДР12, один 
небольшой задир на нижнем крае СДР9  и по одному задиру на верхнем 
крае СДР4 и СДР6. 
 При осмотре ОТВС РС-8 после разделки пучков было обнаружено 
разрушение ячеек внутреннего ряда СДР11 (рис.4.34).  
 Рис.4.35 иллюстрирует результаты визуального осмотра ОТВС РС-6 
и РС-9 в «ГНЦ РФ НИИАР». В акте осмотра ОТВС РС-6 на ЛАЭС были 
зафиксированы задиры обойм в 5 и 18 СДР; в «ГНЦ РФ НИИАР» 
обнаружили дефекты в обоймах еще пяти СДР. После разборки пучков 
твэлов в ячейках СДР11 и 15 выявлено наличие отложений белого цвета 
(по-видимому, оксидов циркония). Осмотр ОТВС РС-9 показал отсутствие 
заметных смещений ДР от первоначального положения. На всех решетках 
наблюдались потертости пуклевок, на верхнем крае ДР10 обнаружены два 
небольших задира. 
 

 
Рисунок 4.34 Разрушение ячеек внутреннего ряда СДР11 ОТВС РС-8 
после разделки верхнего пучка 
4.3.2 Геометрические размеры СДР 
4.3.2.1 Диаметр обойм 
 Для измерения диаметра обойм использовалось устройство в виде 
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кольца, на котором закреплялся индикатор часового типа. Кольцо 
фиксировалось при измерениях соосно с ДР. После тарировок по концевым 
мерам длины определялся диаметр обоймы (расстояние между упором на 
кольце и штоком индикатора). 
В ОТВС РС-1 и РС-6 измерения обойм проводились в нескольких 
диаметральных плоскостях. При этом определялось максимальное, 
минимальное и среднее значения диаметра обоймы СДР. В ОТВС РС-5 
диаметр обоймы определялся в 12, а в ОТВС РС-7, РС-5 и РС-9 – в 6 
азимутальных ориентациях. 
Корреляционный анализ полученных результатов показал[92]: 
− в ОТВС со стальными ДР обнаружены три симметрично 
расположенных по периметру участка с максимальными значениями 
диаметра обоймы; 
− в некоторых СДР наблюдается нарушение симметрии азимутального 
расположения участков с максимальным диаметром и существенные 
колебания величины диаметра на этих участках; 
− в ОТВС РС-1, РС-6 и РС-7 появилась тенденция к уменьшению 
среднего диаметра обоймы СДР к низу АЗ, средний диаметр обойм 
стальных ДР ПТН и ПТВ отличается у этих ОТВС на 60, 100 и 230 мкм 
соответственно (рис.4.36) 
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Целые СДР по данным осмотра

СДР с дефектами обоймы и ячеек 
  а       б 
Рисунок 4.35 Данные визуального осмотра СДР ОТВС РС-6 (а) и РС-9 (б) 
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Рисунок 4.36  Средний диаметр обойм СДР ОТВС РС-7 
 

 
 

 
 

Рисунок 4.37  Схема вырезки образцов в районе выступов на обойме СДР2 
ОТВС РС-5 (вид в двух диаметрально-противоположных ориентациях) 

1 
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Рисунок 4.38  Макро (а) и микроснимки (б) шлифов противолежащих 

выступов обоймы СДР2 ОТВС РС-5 
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           Рис.4.37 иллюстрирует визуально наблюдаемую меньшую 
потертость расположенных диаметрально противоположно выступов 
обоймы СДР2 ОТВС РС-5  и схему вырезки образцов для 
металлографического анализа состояния этих выступов. 
 Из анализа макроснимков шлифов обоймы (рис.4.38 а) следует, что в 
образце 1 (выступ 3) высота его невелика, а в образце 2 (выступ 6) он 
вообще не проявляется, но наблюдается истирание центрального участка 
обоймы на ~20 мкм (рис.4.38 б). 
4.3.2.2. Диаметр ячеек 
 Для измерения диаметра вписанных окружностей ячеек ДР (далее – 
диаметры ячеек) использовались цилиндрические секционные калибры, 
изготовленные из дюралюминия. Диаметры секций калибров находились в 
пределах 13-16 мм с разницей диаметров соседних секций ~0.01 мм. 
Высота каждой секции составляла 15 мм. Диаметр ячеек определялся как 
среднее значение между диаметрами соседних секций, прошедшей и не 
прошедшей через ячейку. 
 Результаты измерения диаметров вписанных окружностей ячеек СДР 
исследованных ОТВС представлены в табл.4.9 и на рис.4.39, 4.40. 
Анализ полученных результатов показал [90,92], что в ОТВС РС-1 и РС-6 
усредненные диаметры ячеек стальных ДР находились в диапазоне допуска 
на исходный диаметр твэлов РБМК-1000 – 13.63-0.18 мм. В распределении 
этого параметра СДР по высоте ОТВС не просматривалось никакой 
закономерности. В ОТВС РС-7, РС-5, РС-4 и РС-8 проявилась явно 
выраженная тенденция к увеличению диаметра ячеек к центру АЗ. 
 Усредненные данные профилометрии (по всем 18 твэлам ПТН и 
ПТВ) показывают локальные увеличения диаметра твэлов в местах 
расположения СДР (рис. 4.39 б). Вихретоковые исследования, 
проведенные с помощью проходного датчика, указывают на уменьшение 
"живого" сечения оболочек твэлов под СДР5-СДР19 (рис. 4.39 в). ВТ-
диаграммы, полученные с использованием накладного датчика, 
подтверждают данные профилометрии (рис. 4.39 г). Характерной 
особенностью является незначительная величина наблюдаемых эффектов в 
СДР1-3 и СДР20. 
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Таблица 4.9 Усредненные диаметры ячеек СДР ОТВС РБМК-1000 

№ 
СДР 

Диаметр, мм 
ОТВС 
РС-1 

ОТВС 
РС-5 

ОТВС 
РС-6 

ОТВС 
РС-7 

ОТВС 
РС-4 

ОТВС 
РС-8 

20 13.64 13.64 13.68 13.56 13.75 13.62 
19 13.59 13.65 13.60 13.59 13.81 13.77 
18 13.56 13.69 13.64 13.54 13.81 13.77 
17 13.60 13.67 13.61 13.58 13.81 13.76 
16 13.59 13.69 13.63 13.54 13.81 13.77 
15 13.61 13.69 13.60 13.56 13.87 13.78 
14 13.59 13.67 13.67 13.60 13.83 13.79 
13 13.54 13.67 13.58 13.61 13.86 13.79 
12 13.57 13.69 13.60 13.60 13.82 13.81 
11 13.49 13.76 13.70 13.64 - 13.85 
10 13.51 13.74 13.68 13.72 13.81 13.80 
9 - 13.69 13.57 13.69 - 13.79 
8 13.56 13.7 13.56 13.68 13.83 13.78 
7 13.58 13.67 13.56 13.69 13.75 13.79 
6 13.65 13.69 13.61 13.69 13.75 13.76 
5 13.61 13.67 13.56 13.66 13.71 13.68 
4 13.61 13.64 13.57 13.66 13.71 13.74 
3 13.54 13.63 13.58 13.65 13.71 13.71 
2 13.57 13.63 13.59 13.64 13.7 13.67 
1 13.59 13.64 13.59 13.64 13.7 13.67 
 
  
4.3.3 Механические характеристики СДР 
4.3.3.1. Предел упругих перемещений стенок ячеек 
Под пределом упругих перемещений стенок ячеек ДР понимается 
увеличение диаметра ячейки без остаточной пластической деформации при 
ее расширении конической оправкой. В качестве иллюстрации на рис.4.41 
приведен график, показывающий связь между остаточным и общим 
увеличением диаметра ячеек ДР. Предел упругости ∆dупр определялся как 
среднее значение между крайней точкой, лежащей на оси абсцисс и 
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следующей за ней точкой с наименьшей остаточной деформацией стенок 
ячеек ДР. 
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Рисунок 4.39 Корреляция ВТ-диаграмм, диаметра твэлов и диаметра ячеек 
СДР ОТВС РС-7 
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Рисунок 4.40 Усредненный диаметр ячеек СДР ОТВС РС-4 (а) и РС-8 (б) 
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Рисунок 4.41 Связь между остаточным и общим увеличением 
 диаметра ячейки ДР ОТВС РБМК-1000 
 
         Результаты определения пределов упругих перемещений стенок ячеек 
СДР четырех ОТВС с Ленинградской АЭС приведены в табл.4.10. Из 
представленных данных следует, что средние значения предела упругих 
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перемещений стенок ячеек стальных ДР находятся в диапазоне 0.15-0.30 
мм. 
4.3.3.2 Прочность сварных соединений 
 Механические свойства ячеек СДР изучались только в ОТВС РС-5. 
Для исследований были выбраны СДР2, СДР9, СДР12 и СДР19. 
Определяли прочность сварных соединений "ячейка-ячейка" и прочность 
стенок ячеек [32,35,92]. 
Для первого типа испытаний вырезали образец в виде "восьмерки", 
состоящий из двух ячеек наружного или наружного и внутреннего ряда. 
Между ячейками "восьмерки" оставалась перемычка. Для определения 
усилия разрыва сварных соединений между ячейками СДР проводили 
испытания на растяжение при комнатной температуре, используя захваты с 
круглыми консольными опорами диаметром 8 мм. Скорость перемещения 
активного захвата составляла 1 мм/мин. 
Результаты механических испытаний сварных соединений "ячейка-ячейка" 
приведены в табл. 4.11. Разрушение сварных соединений в СДР2, СДР9 и 
СДР12 проходило по шву и имело хрупкий характер. Минимальная 
разрушающая нагрузка составила 1270 Н и была зафиксирована при 
испытании ячеек СДР12. В верхней СДР19 разрушение проходило с 
наличием пластической деформации.  
 
Таблица 4.10 Предел упругих перемещений стенок ячеек СДР 

Значение, 
мм 

ОТВС 
РС-1 

ОТВС 
РС-6 

ОТВС 
РС-5 

ОТВС 
РС-7 

ОТВС 
РС-4 

ОТВС 
РС-8 

среднее 0.29 0.18 0.15 0.23 0.30 0.18 
максимально
е 

0.37 0.32 0.24 0.32 0.63 0.27 

минимальное 0.19 0.18 0.12 0.13 0.14 0.10 
 
Для определения прочности стенок СДР вырезали образцы в виде одной 
ячейки. Испытания проводили при комнатной температуре с 
использованием захватов с круглыми консольными опорами диаметром 6 
мм. Скорость перемещения активного захвата составляла 1 мм/мин.  
В табл. 4.12 представлены данные по определению предела прочности 
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стенок ячеек. В качестве расчетной толщины стенки принимали ее 
исходное (номинальное) значение 0.35 мм.  
 
Таблица 4.11 Прочность сварных соединений "ячейка-ячейка" СДР ОТВС 
РС-5 

№ СДР Характеристики ячеек 
Нагрузка 

разрыва, Н 
Характер разрушения 

2 
Внешняя - внешняя 2000 Хрупкое разрушение по шву 

Внешняя - внутренняя 1895 Хрупкое разрушение по шву 

9 
Внешняя - внешняя 1905 Хрупкое разрушение по шву 

Внешняя - внутренняя 1910 Хрупкое разрушение по шву 

12 
Внешняя - внешняя 1820 Хрупкое разрушение по шву 

Внешняя - внутренняя 1270 
Хрупкое разрушение по шву и по 

стенке ячейки 

19 
Внешняя - внешняя 1395 

Разрушение по шву с наличием 
пластической деформации 

Внешняя - внутренняя 1640 
Пластичное разрушение по шву и по 

стенке ячейки 

 
 

Таблица 4.12 Прочность стенок ячеек СДР ОТВС РС-5 

№ СДР 
Нагрузка 

разрушения, Н 
Предел прочности, 

МПа 

2 
9180 805 
9120 799 

9 
9200 806 
10350 907 

12 
8750 767 
8610 755 

19 7840 687 
 
Прочность стенок ячеек достаточно высока, а вид диаграмм растяжения 
соответствует наличию пластической деформации (рис. 4.42). 
4.3.4 Структура и характер  разрушения материала СДР 
 Материаловедческие исследования стальных ДР проводились в 
ОТВС РС-5. Для изучения структуры и характера разрушения была 
выбрана СДР10 с трещинами в пуклевках ячеек [32,35,92]. 
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 Рис.4.43 иллюстрирует микроструктуры поперечного сечения ячейки 
в районе пуклевки после полировки и травления щавелевой кислотой. 
Трещины, распространяющиеся по границам зерен, указывают на 
межкристаллитный характер разрушения материала ячейки. 
 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

0 5 10 15

Перемещение, мм

Н
аг

ру
зк

а,
 Н

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 5 10 15

Перемещение, мм

Н
аг

ру
зк

а,
 Н

 
СДР2 СДР9 

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 5 10

Перемещение, мм

Н
аг

ру
зк

а,
 Н

 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

0 5 10

Перемещение, мм

Н
аг

ру
зк

а,
 Н

 
СДР12 СДР19 

Рисунок 4.42 Вид диаграмм растяжения ячеек СДР ОТВС РС-5 
 
4.4 Состояние циркониевых дистанционирующих решеток 
4.4.1. Внешний вид 
 
На рис.4.44-4.51 приведены результаты визуального осмотра циркониевых 
ДР ОТВС РС-2, РС-3, РС-11 и РС-12 до и после разборки пучков твэлов. 
 При разборке ОТВС РС-2 разрушились ЦДР2 и 4, а после извлечения 
твэлов были обнаружены трещины в нескольких ячейках ЦДР1, 3 и 9 
(рис.4.45). Типичное состояние ЦДР ОТВС РС-3 до и после разделки 
пучков твэлов представлено на рис.4.46 и 4.47. 
           В процессе исследования пучков твэлов, при их разделке и 
транспортных операциях происходило дальнейшее разрушение обойм, 
ячеек и направляющих втулок ЦДР ОТВС РС-3. Свежие изломы 
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появившихся дефектов иногда имели металлический блеск 
преимущественно в ЦДР с большим порядковым номером в верхнем пучке 
ОТВС. 

 

 
Рисунок 4.43 Микроструктура стенки ячейки СДР10 ОТВС РС-5 
после полировки (а) и травления (б) 
 
 Наибольшее количество трещин в обойме было обнаружено в районе 
контакта ее с ячейками ЦДР. Ячейки растрескивались чаще всего на 
участке от околошовной зоны сварки ячейки с ячейкой до гиба – отрезка с 
минимальным радиусом закругления. 
 Осмотр ОТВС РС-12 (рис.4.48) выявил наличие потертостей 
пуклевок на всех ЦДР и два небольших задира на верхнем крае ЦДР6 и 10. 
Рис.4.49 иллюстрирует вид ЦДР после извлечения твэлов. Каких-либо 



 

247 
 

 

дефектов ячеек решеток обнаружено не было. 
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Рисунок 4.44 Данные визуального осмотра ЦДР ОТВС РС-2 (а) и РС-3 (б) 

 
 Результаты визуального осмотра ОТВС РС-11 до и после разборки 
пучков твэлов представлены на рис.4.50. Осмотр выявил разрушение ячеек 
ЦДР8-11 и 13-18. Вид ячеек ЦДР представлен на рис.4.51. 
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Рисунок 4.45 Трещины в ячейках ЦДР10 (а) и ЦДР4 (б) ОТВС РС-2 

 
   

 
    а      б 

Рисунок 4.46 Внешний вид ЦДР 8 (а) и ЦДР 9 (б) ОТВС РС-3 
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Рисунок 4.47 Отрыв направляющей втулки ЦДР6 ОТВС РС-3 
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Рисунок 4.48 Данные визуального осмотра ЦДР ОТВС РС-12 
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Рисунок 4.50 Данные осмотра внешнего вида ЦДР ОТВС РС-11 
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Рисунок 4.51 (начало) Внешний вид ЦДР ОТВС РС-11 
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Рисунок 4.51 (окончание) Внешний вид ЦДР ОТВС РС-11 
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4.4.2 Геометрические размеры 
4.4.2.1 Диаметр обойм ЦДР 
 В ОТВС с ЦДР измерения диаметра обоймы проводились в 
нескольких диаметральных плоскостях с определением максимального, 
минимального и среднего значения для каждой ДР, между и напротив 
твэлов внешнего ряда и в шести азимутальных ориентациях через 30 о. 
Анализ полученных результатов показал [32,35,88,92], что в ОТВС РС-2 
проявляется тенденция к уменьшению, а в ОТВС РС-3 к увеличению 
усредненного по всем значениям азимутальных ориентаций диаметра 
обоймы от ЦДР20 к ЦДР1 (рис.4.52). 
Изменение цилиндрической формы обоймы ЦДР ОТВС РС-3 за счет 
уменьшения ее диаметра между твэлами внешнего ряда (район размещения 
выступов) и образование "многоугольника" иллюстрирует рис.4.53. 
 
4.4.2.2 Диаметр ячеек 
           Результаты измерений диаметра ячеек ЦДР ОТВС РС-2, РС-3,  РС-11 
и РС-12 представлены в табл.4.13. Анализ полученных результатов показал 
[88,92], что диаметр ячеек циркониевых ДР ОТВС РС-2, РС-12 был близок 
к величине исходного диаметра твэлов – 13.63 мм. В ОТВС РС-3 и РС-11 
ячейки были значительно больше.  
4.4.3 Механические характеристики 
4.4.3.1 Предел упругих перемещений 
На рис.4.54 приведен график зависимости между остаточным и общим 
увеличением диаметра при расширении одной из ячеек ЦДР ОТВС РС-12. 
Результаты по измеренным ячейкам приводятся в табл.4.14. Предел 
упругих перемещений целых ячеек ЦДР ОТВС РС-11 представлен в 
табл.4.15. 
Из представленных данных следует, что предел упругих перемещений 
ячеек ЦДР ОТВС РС-2 находился в интервале 0.18 -0.32 мм. В ОТВС РС-11 
для половины ячеек этот переметр составлял 0.08-0.27 мм, а в остальных - 
заметных упругих свойств ячеек ЦДР не обнаружено. Аналогичная 
ситуация наблюдалась в ОТВС РС-3 – расширение конической оправкой 
сразу же приводило к появлению остаточной деформации, а затем и 
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трещин в ячейках ЦДР. 
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Рисунок 4.52 Усредненный диаметр обойм ЦДР ОТВС РС-2 (а) и РС-3 (б) 

4.4.3.2 Прочность сварных соединений "ячейка-ячейка"  
 На первом этапе для испытаний на отрыв по сварным соединениям 
вырезали образцы в виде "восьмерки", состоящей из двух ячеек наружного 
или внутреннего ряда. Все остальные соседние ячейки отрезали алмазным 
кругом на некотором расстоянии от образца, так что испытуемые ячейки не 
деформировались. Испытания проводили при комнатной температуре. 
Использовались захваты с круглыми консольными опорами диаметром 8 
мм. Скорость движения активного захвата составляла ~1 мм/мин.  
 

а 

б 
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Рисунок 4.53 Типичный вид обоймы ЦДР ОТВС РС-3 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

Деформация, мм

Ос
тат

оч
на

я д
еф

ор
ма

ци
я, 

мм

∆dупр

  

 
Рисунок 4.54 Связь между остаточным и общим увеличением  

диаметра ячеек ЦДР 
 
        При испытаниях наблюдалось хрупкое разрушение образцов. 
Максимальная нагрузка, после которой последовало хрупкое разрушение 
образца (ячейки ЦДР2) по телу кольца (а не по сварке), составила всего 
125 Н. Вероятно, это было обусловлено наличием микротрещин, а также 
их развитием при вырезе "восьмерки". В связи с этим для уменьшения 
вероятности развития микротрещин следующая серия образцов была 
приготовлена в другой конфигурации, а именно: оставалась неразрезанной 
"перемычка" между ячейками "восьмерки", т.е. части соседней ячейки. 
Результаты испытаний образцов представлены в табл.4.16.  
             
Таблица 4.13  Усредненный диаметр ячеек ЦДР  
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Номер ЦДР Диаметр, мм 
ОТВС РС-2 ОТВС РС-3 ОТВС РС-11 ОТВС РС-12 

20 13.58 14.62 13.86 13.64 
19 13.62 14.56 13.93 13.60 
18 13.63 14.73 13.93 13.67 
17 13.65 - 14.02 13.68 
16 13.65 14.74 13.95 13.70 
15 13.65 - 14.06 13.68 
14 13.65 14.71 13.99 13.69 
13 13.64 14.69 13.93 13.69 
12 13.66 14.81 13.96 13.69 
11 13.69 14.74 13.99 13.69 
10 13.66 - 14.04 13.72 
9 13.63 14.88 14.10 13.66 
8 13.60 15.17 13.83 13.69 
7 13.61 - 13.94 13.70 
6 13.62 15.10 13.98 13.69 
5 13.68 14.90 13.81 13.64 
4 13.64 14.79 13.77 13.57 
3 13.63 14.66 13.73 13.59 
2 13.65 15.26 13.79 13.61 
1 13.61 14.93 13.72 13.56 

среднее 13.64 14.83 13.92 13.66 

 
          Анализ представленных данных указывает на практически полную 
потерю прочности и пластичности стенок ячеек ЦДР1. Прочность сварных 
соединений между ячейками ЦДР10 и ЦДР19 удовлетворительная. Отрыву 
по сварному шву предшествует заметная пластическая деформация, 
численное значение которой из-за сложной конфигурации образца из 
диаграмм растяжения определить затруднительно. 
 Сварные соединения ячеек ЦДР ОТВС РС-3 в процессе испытаний 
при комнатной температуре рассыпались на мелкие фрагменты, а при     
300 °С усилия отрыва лежали в диапазоне 140-480 Н [32,35,88,92]. 
4.4.3.3 Прочность стенок ячеек ЦДР 
 Для этого вида испытаний вырезались образцы в виде полной 
ячейки, все остальные фрагменты ячеек отрезались. Испытания 



 

257 
 

 

проводились на той же машине с использованием на захватах круглых 
опор диаметром 6 мм. Результаты испытаний представлены в табл. 4.17. 
           Результаты, представленные в табл.4.17, целиком соответствуют 
результатам таблицы 4.16. Произошла деградация механических свойств 
материала ЦДР1 (нижняя часть ТВС). На центральном (ЦДР10) и верхнем 
(ЦДР19) участках ТВС прочность ячеек достаточно высокая, с некоторым 
запасом пластичности. 
 Предел прочности ячеек ЦДР ОТВС РС-3 при температуре 300 °С 
изменялся от 30 до 230 МПа, а при комнатной температуре был очень 
низким – 30-80 МПа. 
 
Таблица 4.14  Предел упругих перемещений стенок ячеек ЦДР ОТВС РС-
12 

№ ЦДР 
Предел, мм 

ячейка 1 ячейка 8 ячейка 15 
20 >0.42* >0.49* >0.28* 
19 >0.49* >0.49* >0.28* 
18 0.42 0.42 >0.28* 
17 >0.49* ≥0.52* >0.21* 
16 0.28 0.42 >0.42* 
15 >0.49* >0.42* >0.21* 
14 ≥0.38* ≥0.12* ≥0.34* 
13 ≥0.53* ≥0.46* >0.35* 
12 ≥0.47* ≥0.48* >0.35* 
11 0.56 0.42 >0.28* 
10 0.42 0.42 0.14 
9 >0.42* >0.42* >0.21* 
8 ≥0.42* ≥0.46* ≥0.30* 
7 0.42 >0.35* >0.21* 
6 ≥0.45* >0.42* ≥0.33* 
5 >0.42* >0.42* >0.14* 
4 ≥0.33* >0.28* >0.21* 
3 >0.42* ≥0.32* >0.14* 
2 >0.42* >0.42* >0.14* 
1 >0.42* 0.28 >0.14* 

Примечание: * Веса груза не хватило, чтобы получить большие значения dрасш. 
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Таблица 4.15 Предел упругих перемещений стенок ячеек 
ЦДР ОТВС РС-11 

№ 
ЦДР 

∆dупр. мм 
ячейка 

1 
ячейка 

3 
ячейка 

4 
ячейка 

6 
ячейка 

8 
ячейка 

10 
ячейка 

15 
20 0.21    0.23  0.18 
19 *    0.22  0.22 
18 0.24 *     0.08 
17 *    *  0.17 
16 0.11 *     0.17 
15 *    *  * 
14 *   *    
13 0.12       
12 * *  * 0.19  0.27 
11 * *     0.12 
10 0.10  *  *   
9  *   * *  
8 0.16    0.15  0.18 
7 *    *  * 
6 0.17    0.13  0.13 
5 0.21    0.20  0.23 
4 0.18    0.18  0.19 
3 0.18    0.21  0.17 
2 0.19    0.10  0.14 
1 0.21    0.24  0.21 

* хрупкое разрушение ячейки  
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Таблица 4.16 Прочность на отрыв по сварке ячейки с ячейкой ЦДР 
 

№  
ЦД
Р 

№  
ячейки 

Форма 
образц

а 

Предельная  
нагрузка, Н 

Место  
разрушен

ия 

Характер  
разрушения 

1 

3-4  125 
стенка 
ячейки 

хрупкое 

1-13 
 

203 
стенка 
ячейки 

хрупкое 

6-15 
 

312 
стенка 
ячейки 

хрупкое 

10 
1-13 

 

875 

по сварке с предварительной  
пластической 
деформацией 

образца 
6-15  780 по сварке -"- 

19 
1-13 

 

1310 

по сварке с предварительной  
пластической 
деформацией 

образца 
5-15  1440 по сварке -"- 

 
         Для исследований механических характеристик ЦДР ОТВС РС-12 
были выбраны решетки 2, 8, 11 и 12. Механические характеристики стенок 
ЦДР определяли на кольцевых образцах в виде отдельных ячеек, 
вырезанных из периферийного ряда. Испытания проводили при 
температуре 350оС с использованием захватов с круглыми консольными 
опорами диаметром 6 мм. Скорость перемещения активного захвата 
составляла 1 мм/мин. Поскольку форма и размеры образцов не являются 
общепринятыми или стандартизованными, то испытания на разрыв ячеек 
ЦДР можно отнести к испытаниям типа "технологическая проба". 
Полученные же соответствующие механические характеристики можно 
рассматривать лишь для качественной оценки конструктивной прочности 
ЦДР. 
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В таблице 4.18 представлены данные по определению максимальной 
нагрузки, при которой происходило разрушение стенок ячеек. Разрушение 
ячеек в процессе испытаний происходило, как правило, на линейном 
участке диаграммы "нагрузка-перемещение", т.е. без пластического 
деформирования (рис. 4.55).  
Таблица 4.17  Прочность стенок ячеек ЦДР ОТВС РС-2 

№ 
ЦД
Р 

№ 
ячейки 

Предельная  
нагрузка, Н 

Характер  
разрушения 

1 
8 310 хрупкое 

17 370 хрупкое 

10 
8 3470 

с предварительной  
пластической 
деформацией  

17 5030 почти хрупкое 

19 
11 5870 

с предварительной  
пластической 
деформацией  

17 3000 хрупкое 
 
Самые низкие значения нагрузки, при которой происходило разрушение 
ячеек, наблюдались у ЦДР11, которая располагалась близко к центру 
активной зоны. Наиболее прочными оказались ячейки, вырезанные из 
ЦДР2. Следует отметить, что отношение максимальной нагрузки, 
наблюдаемой в этих испытаниях у ячейки ЦДР2 (4206 Н), к площади 
сечения ячейки (2х0.35ммх15 мм), перпендикулярного направлению 
нагрузки, близко к значению предела текучести облученного сплава Э110 
(~400 МПа) [102]. По-видимому, хрупкое разрушение ячеек ЦДР 
происходило не только из-за охрупчивания материала в результате 
эксплуатации, но и из-за нестандартных условий испытаний с точки зрения 
напряженно-деформированного состояния.  
Для исследований механических характеристик циркониевых 
дистанционирующих решеток ОТВС РС-11 были выбраны ЦДР9, ЦДР 10, 
ЦДР13 и ЦДР14. С целью определения механических характеристик 
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стенок ЦДР из периферийного ряда вырезали образцы в виде одной 
ячейки. Испытания проводили при рабочей температуре (350º) с 
использованием захватов с круглыми консольными опорами диаметром 
8 мм. Скорость перемещения активного захвата составляла 1 мм/мин.  
 
Таблица 4.18 Механические характеристики периферийных 
                       ячеек ЦДР ОТВС РС-12 при температуре 350оС 

№Ц
ДР 

Условны
й номер  
ячейки 

Максимальна
я нагрузка  

при 
разрушении, 

Н 

12 

1 2509 
2 2459 
3 2471 
4 1730 
5 1965 
6 2741 

11 
1 1805 
2 1730 
3 916 

8 

1 2438 
2 1829 
3 1907 
4 1765 
5 3242 
6 3263 

2 
1 3963 
2 4206 
3 2262 

 
В процессе испытаний на растяжение все образцы разрушились хрупко на 
стадии разгиба. Образцы разрушались при нагрузках гораздо меньших 
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предела упругости, максимальное значение нагрузки составило при этом 
лишь 280 Н. С учетом величины площади поперечного сечения ячейки 
напряжение, при котором разрушались образцы, не превышало 27 МПа, 
что гораздо меньше предела текучести сплава Э110 при Т=350оС даже в 
необлученном состоянии [102]. 
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Рисунок 4.55 Диаграммы растяжения ячеек ЦДР2 (а), ЦДР8 (б), ЦДР11 (в) 

и ЦДР12 (г) ОТВС РС-12 в поперечном направлении при температуре 
испытания 350оС 

 
4.4.4 Содержание водорода в ЦДР 
 Массовая доля водорода в ЦДР ОТВС РБМК-1000 определялась 
спектрально-изотопным методом по методике, описанной в главе 1. 
Относительная погрешность измерений не превышала 13%. Полученные 
результаты представлены в табл. 4.19. 
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4.4.5 Структура, микротвердость, морфология гидридов в ЦДР 
Металлографические исследования структуры материала ЦДР проводили 
на поперечных шлифах. Образцы размещали в эбонитовых обоймах и 
заливали эпоксидной смолой. После шлифовки и полировки полученные 
шлифы просматривали на дистанционных микроскопах при пятикратном 
увеличении и при увеличении х100. Структуру материала ЦДР выявляли 
химическим травлением в реактиве состава 
40%HNO3+20%H2O+20%H2SO4+20%HF. 
Таблица 4.19  Содержание водорода в ЦДР 

№ ОТВС 
Содержание водорода, х10-2 % масс. 

Номер ЦДР 
2 3 4 6 9 11 13 14 17 19 

РС-2 - 3.5 - 2.6 2.2 - 2.2 - 2.2 - 
РС-

3 
обойма ЦДР 5.6 - 4.4 8.8 - 3.5 - - - 2.0 
ячейка ЦДР  6.4 - 3.7 9.7 - 2.7 - 2.2 - 2.3 

 
ОТВС РС-2 
В ОТВС РС-2 для материаловедческих исследований были отобраны 
ЦДР3, 4, 6, 9, 13 и 17. Анализ микроснимков шлифов показал, что на всех 
ЦДР наблюдается локальное окисление. В табл.4.20 приведены 
максимальные толщины оксидного слоя для различных участков ЦДР. 
Таблица 4.20  Максимальное окисление участков ЦДР ОТВС РС-2 

№ ЦДР 

Толщина оксидного слоя, мкм 

зона 
контакта 

ячеек 

пуклевка 
ячейки (зона 
контакта с 

твэлом) 

зона 
минимально
го радиуса 

обойма 

17 180 80 110 110 
13 180 100 80 - 
9 170 100 80 - 
6 160 70 50 140 
4 110 100 90 - 
3 80 70 100 80 
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Максимальная толщина оксидного 
слоя 180 мкм (рис.4.56) наблюдалась 
в зоне контакта соседних ячеек 
(щелевая коррозия). В зоне контакта 
с твэлами (пуклевки ячеек) и в 
районе минимального радиуса 
изгиба ячеек толщина оксидного 
слоя не превышала 110 мкм 
(рис.4.57). Толщина оксидной 
пленки на обоймах ЦДР составляла 
80-140 мкм (рис.4.58). 
Измерения микротвердости ячеек 
(табл.4.21) показали, что ее значения 
находятся в пределах 2070-2230 

МПа. 

 
Рисунок 4.57 Окисление ячейки ЦДР17 ОТВС РС-2 в зоне контакта с 
твэлом 

 
Рисунок 4.58 Сварное соединение между ячейкой и обоймой ЦДР17 ОТВС 

РС-2 
 

 
Рисунок 4.56  Окисление между 

ячейками ЦДР9 ОТВС РС-2 
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 Таблица 4.21 Микротвердость ячеек ЦДР ОТВС РС-2 
№ ЦДР Микротвердость, 

МПа 
17 2150 
13 2170 
9 2070 
6 2130 
3 2230 

 
 На обоймах и 
ячейках ЦДР3,4,6,9 
обнаружены трещины, 
распространяющиеся на 
половину толщины 
стенки. Образование 
трещин в обоймах и 
ячейках ЦДР ПТН 
ОТВС РС-2 обусловлено 
наводороживанием и 

неблагоприятным расположением гидридов (рис.4.59). 
 
ОТВС РС-3 
 В ОТВС РС-3 для материаловедческих исследований были отобраны 
ЦДР1,9,12,20,2,4,6,11,14,16,19 [82,85]. Рисунки 4.60, 4.61 иллюстрируют 
типичные микроструктуры сварных соединений "ячейка-обойма" и 
пуклевки ячейки (участок контакта с твэлами) ЦДР ОТВС РС-3.  
ОТВС РС-12 
Для металлографических исследований выбраны ЦДР2, 10, 11, 16 и 20. Из 
них были вырезаны по две ячейки наружного ряда с фрагментом обоймы и 
по одной ячейке внутреннего ряда с фрагментом втулки.  
 Типичные фотографии микроструктуры сварных соединений 
"ячейка-обойма", "ячейка-ячейка", "ячейка-втулка", гибового участка и 
пуклевки (места констакта с твэлом) после полировки представлены на 
рис.4.62. 

 
Рисунок 4.59 Трещины в ячейке ЦДР4 ОТВС 

РС-2 
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 Характерной особенностью состояния ЦДР ОТВС РС-12 является 
неравномерное окисление ее участков. Некоторые участки окислены слабо 
(толщина оксидной пленки <1 мкм), на других наблюдается значительная 
нодулярная коррозия. Микроструктура материала ячеек всех 
исследованных ЦДР в зоне сварных соединений "ячейка-обойма", "ячейка-
ячейка", "ячейка-втулка" и вдали от них после травления характеризуется 
наличием мелких точечных гидридов, равномерно распределенных по 
сечению. 
 
 

 

 
Рисунок 4.60 Микроструктура сварного соединения "ячейка-обойма" в 
ЦДР20 (а) и ЦДР1 (б) ОТВС РС-3 

 

а 

б 
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Рисунок 4.61 Микроструктура сварного соединения "ячейка-ячейка" в 
ЦДР9 ОТВС РС-3 
 
ОТВС РС-11 
 Для металлографических исследований были выбраны три 
дистанционирующие решетки: ЦДР8, 11 и 12. Из них вырезаны по две 
ячейки наружного ряда с фрагментом обоймы и по одной ячейке 
внутреннего ряда с фрагментом втулки. В процессе резки произошло 
разрушение ячеек внутреннего ряда ЦДР8 и ЦДР12.  
 На рис. 4.63 приведены фотографии макроструктуры поперечных 
сечений ячеек наружного и внутреннего рядов трех ЦДР ОТВС РС-11. 
Фотографии микроструктуры материала сварных соединений, 
околошовных зон "ячейка – обойма", "ячейка – ячейка", "ячейка – втулка", 
обоймы, втулки, в районе пуклевок и гибов представлены на рис.4.64-4.71.  
Из анализа снимков следует, что во всех исследованных решётках 
наблюдаются участки интенсивного коррозионного поражения (сильное 
окисление и гидрирование) и локального разрушения (сквозные и 
несквозные трещины, сквозное окисление). 
Картина коррозионного поражения ячеек весьма разнообразна –окисление 
имеет преимущественно очаговый, а местами равномерный характер. 
Крупные гидриды ориентированы преимущественно перпендикулярно 
поверхности тех или иных участков, длина отдельных гидридов достигает 
толщины "живого" сечения материала ячеек. 
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Рисунок 4.62 Микроструктура различных участков ЦДР ОТВС РС-12 
после полировки 
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Рисунок 4.63 Макроструктура ячеек наружного и внутреннего рядов ЦДР 8 

(а), ЦДР11 (б) и ЦДР12 (в) ОТВС РС-11
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Рисунок 4.64 Микроструктура сварного соединения "ячейка-обойма" ЦДР11 

ОТВС РС-11 до (а) и после (б) травления 
 

 
Рисунок 4.65 Микроструктура сварного соединения "ячейка-ячейка" ЦДР11 

ОТВС РС-11 до (а) и после (б) травления 
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Рисунок 4.66 Микроструктура сварного соединения "ячейка-втулка" ЦДР11 

ОТВС РС-11 до (а) и после (б) травления 

 
Рисунок 4.67 Микроструктура обойма ЦДР11 ОТВС РС-11 вдали от сварки 

до (а) и после (б) травления 

 
Рисунок 4.68 Микроструктура втулки ЦДР11 ОТВС РС-11 вдали от сварки  

до (а) и после (б) травления 
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Рисунок 4.69 Микроструктура зоны контакта с твэлом (район пуклевки) 
ЦДР11 ОТВС РС-11 до и после травления 
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Рисунок 4.70 Микроструктура гибовых участков ячеек ЦДР11 из наружного 
ряда до и после травления 
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Рисунок 4.71 Микроструктура гибовых участков ячеек ЦДР11 из 
внутреннего ряда до и после травления 
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Выводы и рекомендации по главе 4 
 Из анализа результатов послереакторных исследований ТВС РБМК-
1000 можно сделать следующие выводы.  
 
1.     Визуальный осмотр показал, что твэлы всех ТВС были покрыты бурыми 
отложениями продуктов коррозии водного контура кипящего реактора. 
Максимальная толщина отложений не превышает 5 мкм. Основной 
компонент отложений – окислы железа и, в меньшей степени, других 
химических элементов, входящих в состав оборудования контура 
многократной принудительной циркуляции 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, интенсивность 
обоих видов коррозии была наибольшей на поверхности твэлов, обращенной 
внутрь ОТВС. 
         В ТВС с большей толщиной отложений продуктов коррозии контура 
общая коррозия на поверхности твэлов была максимальной (150-260 мкм). В 
ТВС с циркониевыми ДР (выгорание 27.5 МВт⋅сут/кгU) и в ТВС со 
стальными ДР (26.16 МВт⋅сут/кгU) наибольшая локальная коррозия 
составляла 190 и 400 мкм соответственно, максимальная толщина "нодуля" 
под СДР в ТВС (24 МВт⋅сут/кгU) достигала 541 мкм при уменьшении 
"живого" сечения оболочки до 620 мкм. В ТВС РБМК со стальными ДР был 
обнаружен фреттинг-износ оболочек твэлов под пуклевками стальных ДР (до 
50% их "живого" сечения). 
2.      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 1.1⋅10-2 % 
масс., 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. 
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3.   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 и не превышали 1-2 и 5-40 мкм, соответственно. 
       Изменения 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 + 0.41Er2O3, 2.6% U-235, центральный канал) давление 
газов под оболочкой было несколько выше, чем в твэлах с топливом из 
диоксида урана.  
4.      Стальные ДР ТВС РБМК-1000 находились на своих проектных 
позициях и сохраняли способность фиксировать конфигурацию пучков 
твэлов в исследованном диапазоне выгораний 6-31.3 МВт⋅сут/кгU. Средний 
диаметр обойм СДР составлял 78.2-78.4 мм, наблюдались потёртости 
выступов обойм и ряд мелких дефектов, полученных при проведении 
транспортно-технологических операций с ТВС. 
          Усилия страгивания и извлечения твэлов при разделке ТВС со 
стальными ДР равнялись 1000 и 200 Н, соответственно. Средний диаметр 
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 РБМК-1000, эксплуатировавшихся до 
высоких выгораний топлива, обнаружены трещины в обойме, направляющей 
втулке и пуклевках ячеек отдельных ДР. Наиболее вероятная причина 
появления трещин – коррозионное растрескивание нержавеющей стали в 
воде под напряжением. 
5.  При проведении визуального осмотра пучков установлено, что в 
большинстве исследованных ТВС циркониевые ДР находились вблизи 
проектного положения. В одной из исследованных ТВС некоторые ЦДР 
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нижнего пучка были смещены на значительные расстояния от проектного 
положения. Кроме того, выявлены многочисленные задиры, трещины и 
разрушения обойм, ячеек и втулок ЦДР. 
        Усилия страгивания и извлечения твэлов при разборке пучков с ЦДР 
составляли 130-450 Н и 60-230 Н, соответственно. Наблюдался широкий 
диапазон значений среднего диаметра ячеек ЦДР в разных ТВС – от близких 
к величине исходного диаметра твэлов – 13.63 мм до 13.9-14.9 мм. Предел 
упругих перемещений стенок ячеек ЦДР лежал в диапазоне 0.08-0.42 мм. В 
некоторых 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 и сварных соединений "ячейка-ячейка" происходило 
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 составляла 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. 
 
Рекомендации: 
Из анализа состояния исследованных ТВС РБМК-1000 следует, что при 
проведении дальнейших работ по созданию и совершенствованию топлива 
нового поколения, способного обеспечить увеличение глубины выгорания 
топлива свыше 35 МВт⋅сут/кгU, необходимо 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. 
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Глава 5. Систематизация и обобщение результатов исследований 
негерметичных твэлов ВВЭР и РБМК 
Важнейшим требованием к тепловыделяющим элементам является 
сохранение герметичности их оболочек при эксплуатации, хранении и 
транспортировке, так как оно напрямую связано с безопасностью этих этапов 
обращения с ними. Тем не менее, при эксплуатации реакторов наблюдаются 
случаи разгерметизации оболочек твэлов. Идентификация и выгрузка ТВС с 
негерметичными твэлами из реактора ВВЭР возможна только после его 
останова. Внеплановый останов реактора из-за превышения 
эксплуатационного предела по активности теплоносителя, а также досрочная 
выгрузка ТВС наносят экономический ущерб АЭС. Для прогнозирования 
радиоактивного загрязнения теплоносителя и поведения твэлов после 
разгерметизации требуется разработка моделей и расчетных кодов, а также 
установление критериев допустимого количества негерметичных твэлов в 
активной зоне и критериев возможности продолжения эксплуатации или 
досрочной выгрузки ТВС с негерметичными твэлами. Для сокращения 
случаев разгерметизации необходимо установление ее причин (недостаток 
конструкции или технологии изготовления, условия эксплуатации) и 
принятие соответствующих мер. В этом плане наиболее полная и достоверная 
информация может быть получена в результате послереакторных 
материаловедческих исследований. Данная глава посвящена систематизации 
и обобщению результатов исследований негерметичных твэлов реакторов 
ВВЭР и РБМК. 
5.1 Анализ результатов исследований негерметичных твэлов ВВЭР-1000 

К 2010 году с целью установления причин разгерметизации твэлов и оценки 
их состояния проведены исследования 10-ти негерметичных ТВС ВВЭР-1000 
различных конструкций, включая ТВС ВВЭР-1000 нового поколения – ТВСА 
и ТВС-2. 
 При эксплуатации реактора оболочки твэлов испытывают коррозионное 
воздействие теплоносителя, продуктов деления, топлива и примесей в нем, 
механическое воздействие теплоносителя, деталей ТВС, топливного 
сердечника и внутритвэльных газов, радиационные повреждения, 
приводящие к изменениям свойств материала, что может привести к 
разгерметизации твэлов. Установление причин разгерметизации позволяет 
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предпринять превентивные меры, тем не менее, случаи разгерметизации 
исключить полностью не удается. На основании многолетних исследований в 
мировой практике были установлены следующие причины и механизмы 
разгерметизации твэлов   [103-114]: 
1) технологические дефекты оболочек, концевых деталей и сварных швов,  
топливных таблеток, ТВС и их компонентов; 
2) влага в топливе или другие водородсодержащие примеси в твэле;  
3) превышение проектного выгорания и (или) мощности, 
нерегламентированные переходные режимы; 
4) гидродинамическое несовершенство конструкции ВКУ (core baffle) или 
ТВС (fuel baffle); 
5) нарушение водно-химического режима, загрязнение теплоносителя; 
6) засорение теплоносителя посторонними твердыми частицами (debris); 
7) отложения продуктов коррозии; 
8) повреждения в процессе ТТО. 
С точки зрения взаимодействия между конструктором, производителем, 
поставщиком и потребителем топлива причины разгерметизации твэлов 
объединяют в следующие группы: 
– конструктивные; 
– технологические; 
– эксплуатационные. 
Механизмы разгерметизации твэлов могут быть следующие: 
– схлопывание оболочки; 
– первичное гидрирование оболочки; 
– коррозия (в том числе равномерная, локальная, под отложениями); 
– фреттинг-коррозия оболочек в ДР; 
– debris-повреждения оболочек; 
– взаимодействие топлива с оболочкой. 
Кроме того, иногда образовывались сквозные дефекты в оболочке, концевых 
деталях и сварных швах на стадии изготовления, которые не обнаруживались 
при контроле. 
Исследование механизмов разгерметизации твэлов, причины, приведшие к их 
реализации, а также меры по предотвращению являются целью данной главы. 

5.1.1 Исследование негерметичных ТВС ВВЭР-1000 в процессе 
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эксплуатации 
Для подготовки данных по основным параметрам эксплуатации дефектных 
ТВС использованы материалы отчетов АЭС. Исследованные негерметичные 
ТВС эксплуатировались на энергоблоках АЭС России и Украины в период с 
1983 по 2005 г. в течение 1-4 топливных кампаний (ТК). Основные 
характеристики и результаты КГО ТВС после каждой ТК представлены в 
таблицах 5.1 и 5.2 [115- 120]. На основе данных по эксплуатации дефектных 
ТВС оценены длительности эксплуатации негерметичных твэлов и их 
линейные мощности. 
Наиболее показательной является разгерметизация твэла в ТВС С2-2. Момент 
разгерметизации твэла в данной ТВС можно определить по результатам 
спектрометрии теплоносителя первого контура. На диаграмме активности 
теплоносителя (рис.5.1) четко выделяются два периода: до разгерметизации 
твэлов и после. Из диаграммы активности теплоносителя следует, что 
разгерметизация твэла в ТВС С2-2 произошла 10.09.04, длительность 
эксплуатации негерметичного твэла составила 229 суток.  
Метод определения момента разгерметизации ТВС по спектрограммам 
теплоносителя не является универсальным. Так, для других исследованных 
ТВС точно определить момент разгерметизации твэлов по результатам 
спектрометрии теплоносителя первого контура не удалось. Возможными 
причинами являются:  
1. Неполные (или отсутствующие) данные по результатам КГО твэлов на 
работающем и остановленном реакторе. 
2. В реакторе находились несколько дефектных ТВС. 
3. КГО в пенале СОДС не проводился или проводился не для всех ТВС.  
4. Возможные ошибки при проведении КГО в пенале СОДС, которые 
могли привести к не обнаружению дефектной ТВС.  
 
Таблица 5.1 Основные характеристики эксплуатации дефектных ТВС 

 № ТВС/тип 
Дата начала 
эксплуатации 

Дата  
окончания  
эксплуатации 

АЭС, 
блок 

№ТК 

Длительность  
эксплуатации 

Среднее 
выгорание
, 
МВт*сут/к
гU 

сут 
эфф. 
сут 

ЧС-2 31.10.1983 09.05.1985 НВ-5 4 202 191.5 - 
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 № ТВС/тип 
Дата начала 
эксплуатации 

Дата  
окончания  
эксплуатации 

АЭС, 
блок 

№ТК 

Длительность  
эксплуатации 

Среднее 
выгорание
, 
МВт*сут/к
гU 

сут 
эфф. 
сут 

чехловая 5 323 298.1 21.7 

ЧС-4 
чехловая 

15.10.1996 04.09.2000 НВ-5 

15 273 247 9.72 
16 275 254.2 24.57 
17 271 217.5 31.78 
18 257 224.5 46.82 

С-11 
серийная 

10.10.1988 17.06.1989 Кал-1 5 248 234.8 13.1 

С-1 серийная 25.09.1995 22.07.1997 ЮУ-2 
9 307 242.8 10.8 
10 241 201.4 22.3 

УС-2 УТВС 01.04.1998 20.02.1999 Зап-6 3 324 294.3 15.8 
УС-3 
УТВС 

01.04.1998 20.02.1999 Зап-6 3 324 294.3 15.8 

УС-4 УТВС 01.04.1998 20.02.1999 Зап-6 3 324 294.3 15.8 

СА-1 
ТВСА 

02.07.1999 15.06.2002 Кал-1 
15 352 293 14.2 
16 307 290 27.8 
17 279 270 37.4 

СА-4  
ТВСА 

07.08.2004 23.07.2005 Кал-1 20 349 334.8 14.8 

С2-2  
ТВС-2 

19.05.2004 27.04.2005 Бал-1 14 342 340.1 18.1 

 
Поэтому считалось, что длительность эксплуатации ТВС с негерметичными 
твэлами находится в диапазоне между максимально возможной (от 
последнего установления факта герметичности до окончания эксплуатации) и 
минимально возможной (длительность эксплуатации после установления 
факта негерметичности). 
Длительность эксплуатации ТВСА СА-4 после разгерметизации твэла можно 
уточнить, используя результаты спектрометрии теплоносителя первого 
контура. На диаграмме активности теплоносителя (рис.5.2) четко выделяются 
два периода: до разгерметизации твэлов и после. В результате КГО твэлов в 
пенале СОДС обнаружены две дефектные сборки. Поэтому, время от 
повышения активности до окончания кампании - 292 сут. - соответствует 
максимально возможной длительности эксплуатации твэла указанной ТВСА 
после разгерметизации.  
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Таблица 5.2 Результаты КГО твэлов ТВС в пенале СОДС на АЭС 

№ ТВС №ТК 
Удельная активность пробы КГО, Ки/кг 

Герметичность 
I-131 Cs-134 Cs-137 Mn-54 

ЧС-1 
4 КГО не проводился нет данных 
5 3.20E-05 4.00E-04 3.20E-04 6.60E-07 негерметична 

ЧС-4 

15 КГО не проводился нет данных 
16 - - - - нет данных 
17 - - - - нет данных 
18 1.60E-06 6.90E-07 8.90E-07 3.50E-08 герметична 

С-11 5 5.00E-04 - 3.30E-06 - отказавшая 

С-1 
9 - - - - нет данных 
10 5.00E-05 - - - негерметична 

УС-2 3 5.50E-05 5.80E-06 8.00E-06 1.20E-08 негерметична 
УС-3 3 4.70E-05 7.80E-06 8.90E-06 3.40E-08 негерметична 
УС-4 3 4.30E-06 1.20E-06 1.70E-06 2.00E-08 негерметична 

СА-1 
15 2.89Е-7 - - 8.72E-08 герметична 
16 6.55E-06 - - 7.23E-08 негерметична 
17 4.06E-06 - - - негерметична 

СА-4 20 2.08Е-4 1.54Е-5 1.97Е-5 3.14Е-8 отказавшая 
С2-2 14 2.26Е-5 2.56Е-6 2.89Е-6 - негерметична 
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Рисунок 5.1 Мощность блока 1 Балаковской АЭС и приведенная суммарная 
удельная активность радионуклидов йода в теплоносителе первого контура в 
течение 14-й топливной кампании 
 
Линейная мощность негерметичных твэлов 
Для ТВС ЧС-1, ТВСА СА-4 и ТВС-2 С2-2 на АЭС выполнены потвэльные и 
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послойные расчеты линейной мощности по программе ПЕРМАК-А. 
Временные зависимости средней линейной мощности негерметичных твэлов, 
обнаруженных в этих ТВС, приведены на рисунках 5.3-5.5. 

а) 

 
 

 
б) 

 
 
Рисунок 5.2  Диаграммы тепловой мощности реактора и расхода на СВО1 
(а), активности суммы йодов 131..135, йода 131 и йода 134 в теплоносителе 
(б) в 20 кампании блока 1 Калининской АЭС 
 
Для других ТВС проведен расчет средних по сборке значений линейной 
мощности твэлов, усредненной за ТК и за максимальное (по оценке) время 
эксплуатации после разгерметизации. С этой целью использована формула: 
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где B∆ - приращение среднего выгорания топлива за ТК или время 
эксплуатации после разгерметизации твэла (Вт⋅сут/кгU); 
      mU – масса смеси изотопов урана (кг); 
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      T∆  – длительность ТК или время эксплуатации после разгерметизации 
твэла (сут.); 
      LТС – длина топливного сердечника твэла (см). 
      Nтв – количество твэлов. 
Оценки линейной мощности негерметичных твэлов, для которых расчеты по 
программе ПЕРМАК-А не проводились, в исследованных сечениях 
произведены с использованием результатов гамма-сканирования твэлов-
свидетелей по формуле: 

ТВС

т вэла
ll B

B
I

)z(Iq)z(q ⋅⋅≈ ,  

где   z - координата исследованного участка негерметичного твэла; 
)(zql - линейная мощность исследованного участка негерметичного твэла; 

lq - линейная мощность твэлов в ТВС, усредненная за ТК или время 

эксплуатации после разгерметизации; 
)(zI - интенсивность гамма-излучения 137Cs твэла-свидетеля на координате 

исследованного участка негерметичного твэла (усреднена на длине 40 мм); 
I - интенсивность гамма-излучения 137Cs твэла-свидетеля, усредненная по его 
длине; 

т вэлаB - среднее выгорание топлива в твэле-свидетеле; 

ТВСB - среднее выгорание топлива в ТВС после ТК. 
При этом предполагалось, что распределение энерговыделения по высоте и 
по сечению ТВС слабо изменялось в течение ТК или времени эксплуатации 
после разгерметизации.  
Результаты оценок длительности эксплуатации ТВС с негерметичными 
твэлами, а также значений усредненной по ТВС линейной мощности твэлов 
приведены в таблице 5.3. Значения линейной мощности, полученные 
непосредственно для негерметичных твэлов, приведены в таблице 5.4.  
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Рисунок 5.3 Линейная мощность твэлов ТВС ЧС-2 в 4-5 ТК 
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Рисунок 5.4 Линейная мощность твэлов ТВСА СА-4 в 20 ТК 
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Рисунок 5.5 Линейная мощность твэлов ТВС-2 С2-2 в 14 ТК 

 
Таблица 5.3 Длительность эксплуатации ТВС с негерметичными твэлами и 
линейная мощность твэлов (усредненная по ТВС) 
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АЭС, 
блок 

Обозн. 
 ТВС 

№ТК 

Максимально 
возможная 
длительность  
эксплуатации 
твэлов после 
разгерметизации в 
ТК (мин…макс) 

Средняя 
линейная 
мощность 
твэлов в ТВС 
(усредненная 
за ТК), Вт/см 

Максимально 
возможная 
длительность 
эксплуатации 
твэлов после 
разгерметизации 
(мин…макс) 

Средняя линейная 
мощность твэлов в 
ТВС (усредненная за 
макс. время 
эксплуатации ТВС с 
негерметичными 
твэлами), Вт/см 

сут эфф. сут сут эфф. сут 

НВ-5 ЧС-2 
4 202 192 137* 

525 490 176* 
5 323 298 207* 

НВ-5 ЧС-4 

15 273 247 130 

1076 943 161 
16 275 254 197 
17 271 218 97 
18 257 225 213 

Кал-1 С-11 5 248 235 194 248 235 194 

ЮУ-2 С-1 
9 307 243 129 

548 444 149 
10 241 201 174 

Зап-6 УС-2 3 324 294 189 324 294 189 
Зап-6 УС-3 3 324 294 191 324 294 191 
Зап-6 УС-4 3 324 294 192 324 294 192 

Кал-1 СА-1 
15 0 0 159 

586 560 156 16 307 290 175 
17 279 270 136 

Кал-1 СА-4 20 292 282 173* 292 282 173* 
Бал-1 С2-2 14 ~229 ~229 206* ~229 ~229 210* 

Примечание. Значения линейной мощности, отмеченные *, получены в 
результате расчетов по программе ПЕРМАК-А, остальные значения – оценки 
по скорости выгорания топлива в ТВС. 

5.1.2 Состояние оболочек негерметичных твэлов и твэлов-свидетелей 
Механизмы образования дефектов в оболочках твэлов легководных реакторов 
описаны в разделе 5.1. Отметим, что в каждой из десяти ТВС обнаружено по 
одному негерметичному твэлу. В данном разделе представлены результаты 
анализа данных по исследованным негерметичным твэлам ВВЭР-1000. 
Таблица 5.4 Линейная мощность негерметичных твэлов и выгорание 
топлива в них по результатам расчетов по программе ПЕРМАК-А 

АЭС, блок Усл. № ТВС 
№ 
твэла 

№ТК 

Среднее  
выгорание  
в твэле, 
МВт*сут/кг
U 

Средняя линейная 
мощность твэла  
(усредненная  
за ТК), Вт/см 

Средняя линейная 
мощность твэла 
(усредненная за 
максимально возможное 
время эксплуатации в 
негерметичном состоянии), 
Вт/см 
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НВ-5 ЧС-2 139 4 нет данных 140 
184 

НВ-5 ЧС-2 139 5 23.7 216 
Кал-1 СА-4 139 20 16.7 197 197 
Бал-1 С2-2 249 14 18.3 195 199 

 
5.1.2.1 Характеристика (виды) и расположение первичных и вторичных 

дефектов 
Debris-повреждения оболочек зарегистрированы практически для всех 
конструкций ТВС. На рисунке 5.6 представлены фотографии в зоне сквозных 
debris-повреждений. Этот тип повреждений подтвержден результатами 
металлографических исследований. В качестве иллюстрации на рисунке 5.7 
приведено изображение структуры в поперечном сечении одного из твэлов.  
 

      
ЧС-2, 
~10 мм  
ниже ДР1 

ЧС-4,  
 ~50 мм  
ниже ДР1 

С-11, 
 по место-
положению 
ДР3 

С-1 
~25 мм от НР 

СА-4, 
 ~20 мм от НР 

С2-2,  
по место-
положению ДР1 

Рисунок 5.6 Первичные повреждения оболочек твэлов ВВЭР-1000 
вследствие взаимодействия с посторонним предметом 
 

 
Рисунок 5.7 Макро- и микроструктура в поперечном сечении твэла ЧС-2 
 
Местоположение сквозных дефектов совпадает с координатой решеток или 
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находится в непосредственной близости. Лишь в одном случае (ЧС-4) 
сквозной дефект удален на 50 мм от ДР1.  
Подробнее остановимся  на ТВС-2 С2-2, эксплуатировавшейся на Бал.АЭС. 
Она является единственной, в которой на момент исследования в «горячей» 
камере сохранился посторонний предмет (debris). Под ЦДР1 со стороны 5-й 
грани между ободом и твэлом был обнаружен предположительно  фрагмент 
ленты шириной примерно 3 мм и длиной видимого участка 10 мм (рис. 5.8). 
Предмет после извлечения показан на рисунке 5.9, а вид твэла с 
образовавшимся дефектом – на рисунке 5.10. Здесь же, кроме истирания 
твэла, видно повреждение обода на величину 0.7 мм, образовавшееся, по-
видимому, также вследствие взаимодействия с предметом. 
 

 
Рисунок 5.8 Посторонний предмет под ЦДР1 ТВС-2 С2-2 
 

                 
Рисунок 5.9 Посторонний предмет после извлечения из ТВС-2 С2-2 
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Рисунок 5.10 Первичный дефект твэла 249 после извлечения постороннего 
предмета под ДР1 ТВС-2 С2-2 
 
В двух тепловыделяющих сборках (УТВС) разгерметизация и последующее 
разрушение твэлов произошло вследствие фреттинг-коррозии при 
взаимодействии с нижними ДР. Из представленных фотографий (рис.5.11) 
видно сквозное повреждение оболочки и излом твэлов по местоположению 
ДР1. По мере удаления от места излома глубина следов фреттинг-коррозии 
уменьшается. Несомненно, фреттинг-коррозия произошла из-за повышенной 
вибрации нижних концов твэлов. Подтверждением тому являются следы 
фреттинг-износа на соседних твэлах (рис.5.12). Впоследствии по одному 
твэлу из двух УТВС разгерметизировались именно на участке НР-ДР1 и были 
разрушены. 
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УТВС УС3 

 
УТВС УС4 

УТВС УС3 УТВС УС4  
Рисунок 5.11 Внешний вид твэлов в 

зоне нижних ДР 
Рисунок 5.12 Износ оболочек 
вследствие фреттинг-коррозии 

 
Вероятным исходным событием, приведшим к повышенной вибрации УТВС 
УС-3 и УС-4, явилось либо повреждение узла крепления твэла в нижней 
решетке, либо повышенная вибрация в потоке теплоносителя и повреждение 
твэлов вследствие воздействия со стороны инородных предметов. 
Зарегистрированы два случая разгерметизации из-за внутреннего 
гидрирования оболочек твэлов. В результате послереакторных исследований 
УТВС УС-2 блока 6 Запорожской АЭС и ТВСА СА-1 блока 1 Калининской 
АЭС в оболочках обнаружены участки повышенного гидрирования и 
трещины, которые располагались на разных высотных отметках (рис. 5.13, 
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5.14). В оболочке твэла УТВС УС-2 зарегистрировано три сквозных дефекта, 
а твэла ТВСА СА-1 – 20, при этом сварные соединения не содержали 
таковых. Характер их распределения по высоте и вид структуры показывают, 
что вероятной причиной разгерметизации оболочек этих твэлов явилось 
наличие водородосодержащего вещества внутри твэла. Как уже отмечалось, 
этим веществом могла быть влага в таблетках или в гелии. 
 

 
Рисунок 5.13 Внешний вид микро- и макроструктура поперечного сечения 
твэла ТВСА СА-1 
 
При наличии «первичного дефекта» под термином "вторичное 
повреждение" («вторичный дефект») подразумеваются дефекты, 
формирующиеся под воздействием теплоносителя, проникшего внутрь твэла 
через первичный дефект. Основным процессом, влияющим на состояние 
оболочки, является ее наводороживание с образованием гидридных пятен, 
распространяющихся на наружную поверхность (рис.5.15). Гидриды 
образуются также на участках оболочки, находящихся под воздействием 
растягивающих напряжений, например, по местоположению фиксирующих 
витков пружин (~3690 мм). По таким участкам часто наблюдаются сквозные 
трещины, хрупкий отрыв заглушек и т.п (рис.5.16).  
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Рисунок 5.14 Внешний вид микро- и макроструктура поперечного сечения 
твэла УТВС УС-2 
По литературным [103-114] данным процесс образования вторичных 
дефектов заключается в следующем. После разгерметизации оболочек твэлов 
через первичный дефект теплоноситель попадает внутрь твэла, где 
происходят радиолиз и термическая диссоциация паров Н2О. Кислород 
химически связывается в результате окисления топливных таблеток 
(продуктов деления) и внутренней поверхности оболочки. Свободный 
водород проникает в оболочку, где образуются гидриды Zr. Такое 
гидрирование может происходить либо в области дефекта или нарушения 
сплошности ZrO2, либо в местах с тонкой защитной оксидной пленкой. В 
дальнейшем, эти области могут стать концентраторами водорода, что 
приводит к более массивному локальному гидрированию. В результате 
объемного расширения образовавшихся гидридов (на ~16% относительно 
исходного Zr) формируются локальные увеличения диаметра оболочки 
(вздутия). Под действием механических напряжений происходит хрупкое 
растрескивание прогидрировавшей оболочки. 
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Рисунок 5.15 Внешний вид участков негерметичного твэла ТВС-2 С2-2 
 
Вторичные дефекты (трещины, вплоть до отделения части оболочки с 
верхней заглушкой) обнаружены в верхних частях оболочек шести твэлов 
(рис. 5.16). Следует отметить, что при извлечении (вытягивании) 
негерметичных твэлов из пучка и при манипуляциях с ними часто 
происходило разрушение оболочек в местах повышенного гидрирования. В 
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этих местах также могли быть микротрещины.  
 

 
Рисунок 5.16 Вторичные повреждения оболочек твэлов 
 
Расположение дефектов в оболочках твэлов ВВЭР представлено на рисунке 
5.17. В твэлах УТВС УС-2 и ТВСА СА-1 обнаружены только участки 
повышенного гидрирования и трещины. Другие дефекты в оболочках и 
сварных соединениях не были выявлены. Поэтому в этих твэлах невозможно 
разделить дефекты на первичные и вторичные.  
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.  
 

5.1.2.2 Изменение геометрических параметров негерметичных твэлов  
На рисунке 5.18 и 5.19 приведены профилограммы для твэлов двух ТВС: 
после одного года (ТВС-2 С2-2) и четырех лет (ТВС ЧС-4) эксплуатации. 
Изменение диаметра по длине герметичных твэлов-свидетелей является 
типичным для твэлов с соответствующим выгоранием топлива. Оно 
характеризуется уменьшением диаметра, обусловленным радиационно-
термической ползучестью материала оболочки под действием перепада 
давлений “контур – твэл”. Типичный вид профилограмм  заключается в том, 
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что диаметр в центральной части твэла меньше, чем вблизи его концов. Это 
соответствует форме распределения энерговыделения. 
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Рисунок 5.17 Расположение дефектов в оболочках и мест разрушений  

твэлов 
 

Диаметр негерметичных твэлов по всей его длине превышает диаметр 
твэлов-свидетелей. Кроме того, на отдельных участках зарегистрированы 
резкие локальные увеличения диаметра. Диаметр оболочки негерметичных 
твэлов в процессе работы может увеличиваться по нескольким причинам: 
1. деформация вследствие увеличения объема топливного сердечника из-
за окисления и формирования зернограничной пористости при температурах 
выше 1200оС; 
2. образование оксидной пленки на наружной поверхности оболочки; 
3. увеличение объема материала оболочки вследствие повышенного 
гидрирования. 
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Рисунок 5.18 Профилограммы негерметичного твэла и твэла-свидетеля ТВС-
2 С2-2 
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Рисунок 5.19 Профилограммы негерметичного твэла и твэла-свидетеля ТВС 

ЧС-4 
 
            Кроме того, в результате анализа геометрических параметров 
негерметичных и герметичных твэлов установлено следующее. 
1. Удлинение оболочек негерметичных твэлов, как правило, меньше, чем 
соседних герметичных (рис. 5.20а). 
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2. Удлинение топливных сердечников негерметичных твэлов больше, чем 
соседних герметичных (рис. 5.20б). 
3. Периодические локальные изменения диаметра негерметичных твэлов 
(период изменений равен высоте топливной таблетки) имеются даже при 
относительно низком выгорании топлива (рис. 5.21а). 
4. Зазор между топливным сердечником и оболочкой в негерметичных 
твэлах значительно меньше, чем в герметичных, либо имеет место плотный 
контакт. 
В зонах дефектов, вызванных гидрированием, диаметр твэла достигал ~9,3 
мм (рис. 5.21б). 
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Рисунок 5.20 Удлинение оболочек (а) и топливных сердечников (б) 
негерметичных и герметичных твэлов 
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Рисунок 5.21 Распределения диаметра негерметичного твэла в зоне контакта 
топлива с оболочкой (а) и в зоне повышенного гидрирования оболочки (б) 
при выгорании топлива ~15 МВт·сут/кгU 

5.1.2.3 Коррозионное состояние и механические свойства оболочек 
негерметичных твэлов 

Типичное коррозионное состояние оболочек негерметичных твэлов 
следующее. 
Толщина оксидной пленки на наружной поверхности оболочек твэлов не 
превышает 12 мкм. На внутренней поверхности она неравномерна по 
толщине и имеет слоистую структуру (рис. 5.22). Толщина оксидной пленки 
на топливном участке составляла 50-450 мкм вблизи дефектов и 15-150 мкм 
вне зон дефектов. На участке компенсационного объема толщина оксидной 
пленки составляла 2-4 мкм, в отдельных случаях наблюдались очаги до 100 
мкм. Таким образом, утонение оболочки из-за окисления ее внутренней 
поверхности в зонах дефектов достигало 30-50% толщины. 
В сечениях на координате расположения первичных дефектов оболочек 
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твэлов УТВС УС-2 и ТВСА СА-1, а также по месту нахождения вторичных 
дефектов и разрушений оболочек твэлов ТВС ЧС-4, ТВС С-1, ТВСА СА-4, 
обнаружены скопления гидридов типа «sunburst» и/или сплошные слои 
гидридов (рис.5.23). Причем на участках компенсационного объема слои 
гидридов располагались вблизи внутренней, а на топливных участках – 
вблизи наружной поверхности оболочки. Их толщина неравномерна по 
периметру. Массовая доля водорода в образцах оболочки составляла 
0,02…0,4%. (в образцах оболочек герметичных твэлах – 0,002…0,01 %). 
Кольцевые образцы оболочек, вырезанные вблизи указанных дефектов, 
хрупко разрушались при механических испытаниях. 
 

    
              а)  
ЧС-4 

              б) 
ТВСА СА-4 

            в) 
ТВС-2 С2-2 

            г) 
С-1 

Рисунок 5.22 Оксидная пленка на внутренней поверхности оболочки: на 
топливном участке в сечении дефекта (а); на расстоянии ~750 мм от дефекта 

(б); и на участке газосборника (в, г) 
 

   
            а)             б)            в)  

Рисунок 5.23 Микроструктура оболочек негерметичных твэлов в зонах (а, б) 
и вне зон (в) повышенного гидрирования 
 
В оболочках нижних и средних участков твэлов ТВС ЧС-4, ТВС С-1, ТВСА 
СА-4, а также вне зон вторичных дефектов твэлов УТВС УС-2 и ТВСА СА-1 
(см. рис.5.17) наблюдались выделения гидридов без образования сплошного 
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слоя (рис. 5.23в). Ориентация гидридов преимущественно тангенциальная, их 
размер лишь в редких случаях достигал 350 мкм. В одном твэле в зоне 
первичного дефекта обнаружены преимущественно радиально 
ориентированные гидриды размером до 10 мкм (рис.5.24). Содержание 
водорода, прочность и пластичность оболочки практически такие же, как для 
герметичных твэлов. Общее относительное удлинение не ниже 10%, предел 
прочности не ниже 250 МПа.  
 

 
Рисунок 5.24 Структура оболочки и топлива в  зоне их контакта  

(ТВС ЧС-4) 
 

Оболочка негерметичного  твэла в ТВС-2 С2-2 имеет разную структуру по 
высоте твэла. В зоне первичного дефекта она близка к структуре 
герметичных твэлов, т.е. отсутствует существенно повышенное гидрирование 
и окисление с наружной и внутренней стороны. В зонах вторичных дефектов 
зарегистрированы гидриды типа "sunburst", пластинчатые выделения, а также 
участки с гидридными слоями. По периметру оболочки в представленном 
сечении зарегистрировано несколько трещин с внутренней стороны (рис. 
5.25). Из фотографии твэла с разных сторон на этой координате их выход на 
наружную поверхность не зарегистрирован, что согласуется с 
макроструктурой. На наружной поверхности оболочки плотная оксидная 
пленка толщиной 16-19 мкм. С внутренней стороны оболочки наблюдается 
толстая слоистая оксидная пленка. 
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Отметим, что механические свойства на участках оболочки без повышенного 
гидрирования для негерметичных твэлов примерно соответствуют таковым 
для оболочек твэлов-свидетелей. Резкая деградация механических свойств 
происходит на участках с большой объемной долей гидридов. Механические 
свойства могут ухудшаться и без интенсивного гидрирования при 
неблагоприятной морфологии гидридов (рис. 5.24). 
 
 

                   
         
           а)                       б) 

Рисунок 5.25 Внешний вид (а) и макроструктура в поперечном сечении 
(Z≈3115 мм) (б) негерметичного твэла ТВС-2 С2-2 
 

5.1.3 Структура топлива в негерметичных твэлах 
Исследование макроструктуры таблеток в герметичных и негерметичных 
твэлах показало следующее (рис. 5.26).  
В поперечном сечении топливные таблетки фрагментированы в основном 
радиальными трещинами на несколько частей. Большинство трещин 
связывают центральное отверстие с зазором между топливом и оболочкой. 
В зонах дефектов оболочек таблетки фрагментированы в большей степени, 
чем на остальной части сердечника, что может приводить к выпадению 
мелких фрагментов из твэла. 
В некоторых сечениях негерметичных твэлов обнаружено уменьшение 
диаметра центрального отверстия таблетки. 
Отсутствие части топлива и увеличение центрального отверстия таблеток 
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обнаружены вблизи дефектов оболочки в редких случаях, но это может быть 
следствием выпадения частиц топлива при подготовке шлифа.  
Микроструктура топлива негерметичных твэлов на участках, 
эксплуатировавшихся при линейной мощности менее ~150 Вт/см 
(консервативная оценка), подобна микроструктуре топлива в герметичных 
твэлах. Размер зерен близок к исходному, пористость составляла ~ 2%. При 
линейной мощности участка твэла более ~150 Вт/см в центральной зоне 
таблеток присутствуют укрупненные равноосные и неравноосные зерна (рис. 
5.27). Пористость топлива в центральной зоне достигала 18%. Объем 
топлива, подвергшегося рекристаллизации, возрастает с увеличением 
линейной мощности твэла. 
На рис. 5.28 представлена микроструктура в поперечном сечении твэла 
(Z≈3115 мм) по двум радиальным маршрутам от оболочки до центрального 
отверстия. Анализ макро- и микроструктуры топлива показал, что структура 
топлива аналогична ранее исследованной в негерметичных твэлах: таблетки в 
зоне сквозных дефектов фрагментированы в большей степени, чем на других 
участках, наблюдается уменьшение центрального отверстия, произошла 
рекристаллизация топлива с увеличением размера зерна и изменением его 
формы. Вблизи центрального отверстия зерна слабо сцеплены между собой. 
Указанные изменения способствуют выделению газообразных и летучих 
продуктов деления из топлива. 
 

   
            а)              б)            в) 
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            г)          д) 

Рисунок 5.26 Макроструктура топлива герметичного (а) и негерметичных 
твэлов (б–д) 
 

5.1.4 Выход цезия из топливных таблеток и негерметичных твэлов 
Одним из главных вопросов является изучение выхода и массопереноса по 
длине негерметичного твэла летучих продуктов деления (ЛПД). Информация 
по распределению ЛПД и, в частности цезия, на момент окончания 
облучения твэла может быть получена по данным гамма-сканирования [121-
127 ]. Изотоп цезия Cs-137 имеет достаточно большой период полураспада и 
регистрируется с хорошей статистикой даже коллиматором с высоким 
коллимационным отношением. Это позволяет проследить распределение 
цезия не только по длине твэла, но и по высоте топливной таблетки. 
Сопоставление результатов гамма-сканирования негерметичного твэла и 
герметичного твэла-свидетеля (в частности, отношения регистрируемых 
интенсивностей изотопов Cs-137 и немигрирующего изотопа Ru-106) 
позволяет определить количественные параметры выхода цезия из 
топливного сердечника, его перераспределения по длине твэла, выхода за 
пределы оболочки. 

5.1.4.1 Характер распределения цезия по длине негерметичного твэла 
Анализ экспериментальных результатов исследования твэлов, у которых 
наблюдался выход из топлива летучих продуктов деления, показывает, что 
основная часть цезия в твэле может находиться в топливной таблетке, на 
стыках таблеток, адсорбирована на поверхности центрального отверстия в 
низкотемпературных частях топливного сердечника. Неразрушающие и 
разрушающие исследования негерметичного твэла ТВС ВВЭР-1000, 
проведенные с применением радионуклидной томографии [122], показали, 
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что в низкотемпературных областях цезий преимущественно адсорбируется 
на поверхности центрального отверстия таблеток.  
Примерная кривая распределения цезия по длине негерметичного твэла в 
сравнении с герметичным (по данным гамма-сканирования) имеет вид, 
представленный на рисунке 5.29. На участке R негерметичного твэла, на 
котором интенсивность регистрации по цезию меньше, чем в герметичном 
твэле-свидетеле, имеет место выход цезия из топливного сердечника. В 
низкотемпературных частях твэла в большинстве случаев наблюдается 
увеличение интенсивности, обусловленное адсорбцией цезия на 
поверхностях центрального канала таблеток. Локальные увеличения 
интенсивности свидетельствуют о накоплении цезия на стыках таблеток. 

5.1.4.2 Выход и перераспределения цезия  
Выход Cs из негерметичного твэла можно определить по сопоставлению 
регистрируемой интенсивности излучения радионуклидов Cs герметичного и 
негерметичного твэлов. При этом нужно учитывать выгорание и ослабление 
гамма-излучения топливом для различных форм распределения цезия по 
радиусу таблетки. Напрямую выполнить такое сопоставление не всегда 
удается, так как гамма-сканирование герметичных и негерметичных твэлов, 
как правило, осуществляется в разных защитных камерах (ЗК), при 
отличающейся геометрии измерения. Для определения выхода Cs из 
негерметичного твэла и характера его перераспределения по длине можно 
использовать отношение регистрируемых интенсивностей излучения CsI , RuI  

изотопов Cs-137 и Ru-106, которое не зависит от геометрии измерения. 

Ru

Cs

I
IK =        (5.1)  

 
Если отношение скоростей накопления радионуклидов Cs-137 и Ru-106 при 
делении тяжелых ядер есть постоянная величина (в первом приближении для 
твэлов с небольшим различием выгорания это можно допустить), то даже при 
отличающихся периодах полураспада этих изотопов распределение K  по 
длине твэла, отработавшего при нормальных условиях эксплуатации (выход и 
миграция ПД отсутствует), зависит только от графика мощности и времени 
расхолаживания и не зависит от выгорания. Т.е. два твэла, облучаемых в 
одной ТВС и располагающихся рядом, должны иметь одинаковые профили К. 
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Это позволяет сравнивать между собой результаты гамма-сканирования 
твэлов, имеющих одинаковую историю облучения, но разное выгорание.  
На рисунке 5.30 в качестве иллюстрации незначительного влияния выгорания 
на K  приведены результаты гамма-сканирования твэла ТВС ВВЭР-1000, 
имеющего неравномерный профиль выгорания по длине (об этом 
свидетельствует кривая изменения регистрируемой интенсивности излучения 
Cs-137).  
Для негерметичного твэла 249 (условный номер) и герметичного твэла-
свидетеля 263 (условный номер) из ТВС-2 С2-2 с низким выгоранием 
топлива проведены следующие исследования. Гамма-сканирование 
негерметичного твэла   и твэла-свидетеля  было выполнено в защитной 
камере коллиматором (1×20) мм с шагом 1мм по отдельным фрагментам. На 
рис. 5.31, 5.32 приведены диаграммы распределения по длине твэлов 
продуктов деления Ru-106 и Cs-137. Герметичный и негерметичный твэлы    
имеют практически одинаковое выгорание топлива, и распределение 
немигрирующего радионуклида Ru-106 у них совпадает. В тоже время 
распределение летучего продукта деления Cs-137 существенно отличается.  
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Рисунок 5.27 Микроструктура топлива негерметичного твэла ТВСА СА-4 
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Рисунок 5.28 Микроструктура в поперечном сечении (Z≈3115 мм) 
негерметичного твэла ТВС-2 С2-2 
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Рисунок 5.29 Примерное распределение цезия по длине герметичного (а) и 
негерметичного (б) твэлов 
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Рисунок 5.30 Распределение Cs-137, Ru-106 и параметра К по длине твэла 
ТВС ВВЭР-1000 
Практически по всей длине топливного столба у негерметичного твэла  
скорость счета по Cs-137 меньше, чем у герметичного. Это, прежде всего, 
свидетельствует о выходе цезия из твэла в теплоноситель в процессе его 
работы в негерметичном состоянии. Детальное изучение характера 
распределения Cs-137 по длине негерметичного твэла позволяет выявить ряд 
особенностей. В частности, пониженная концентрация цезия в 
негерметичном твэле наблюдается не по всей длине топливного столба, а 
только на участке R (100 – 3430 мм). Вне этого участка, в нижней и верхней 
частях твэла, скорость счета по Cs-137 у негерметичного твэла больше, чем у 
твэла-свидетеля (рис. 5.33, 5.34). Указанное обстоятельство объясняется 
миграцией цезия, вышедшего из топлива на участке R, и его адсорбцией в 
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«холодных» областях на поверхностях топливного столба. В нижней части 
твэла наблюдается также увеличение концентрации цезия на стыках таблеток. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Координата, мм

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 R

u1
06

, и
м

п/
с

твэл 263
твэл 249

 
Рисунок 5.31 Распределение Ru-106 по длине негерметичного твэла и твэла-
свидетеля ТВС-2 С2-2 
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Рисунок 5.32 Распределение Cs-137 по длине негерметичного твэла и твэла-
свидетеля ТВС-2 С2-2 
 
Отличия между негерметичным твэлом и твэлом-свидетелем наблюдаются и 
в распределении цезия вдоль топливной таблетки. Если в твэле-свидетеле 
концентрация цезия по длине таблетки примерно постоянная, а уменьшение 
скорости счета на стыках составляет примерно 10%, то в негерметичном 
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твэле распределение цезия вдоль таблетки в основном имеет неравномерный 
характер. В направлении от середины таблетки к ее торцам наблюдается 
уменьшение концентрации цезия (рис. 5.35). Разница скоростей счета на 
стыках и по центру таблетки здесь составляет уже 15 - 25%. Такая 
особенность распределения цезия по длине таблеток, вероятно, является 
следствием аксиального массопереноса цезия из центральной части таблетки 
к ее торцам под действием градиента концентрации. 
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Рисунок 5.33 Распределение Cs-137 в верхней части  негерметичного твэла и 
твэла-свидетеля 
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Рисунок 5.34 Распределение Cs-137 в нижней части негерметичного твэла и 
твэла-свидетеля 
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Рисунок 5.35 Распределение Cs-137 вдоль участка центральной области 
негерметичного твэла  и твэла-свидетеля  
 
Наблюдаемый на диаграммах (рис. 5.32) частокол, обусловленный 
уменьшениями скорости счета  на стыках таблеток, существенно затрудняет 
анализ общих закономерностей распределения цезия по длине топливного 
столба. На рисунке 5.36 приведены распределения цезия по длине 
негерметичного твэла и твэла-свидетеля после сглаживания фильтром Гаусса. 
На этом же рисунке показан выход цезия из негерметичного твэла, 
рассчитываемый в каждой точке по формуле: 

г

нг

Q
Q

−= 1η , 

где: гQ  - скорость счета Cs-137 для твэла-свидетеля, нгQ  - скорость счета Cs-

137 для негерметичного твэла. Анализ данных, представленных на рисунке 
5.36, позволяет сформулировать несколько выводов: 
- Выход цезия существенно меняется по длине топливного сердечника. В 
центральной части он минимален, в направление к торцам твэла – в 
несколько раз увеличивается. Такой характер выхода цезия возможно 
обусловлен наличием на оболочке негерметичного твэла, по крайней мере, 
двух сквозных дефектов: в нижней части твэла (первичный дефект) и в 
верхней части, где были обнаружены гидридные пятна на оболочке; 
- В местах расположения дистанционирующих решеток наблюдается 
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уменьшение выхода. В месте расположения ЦДР 3, например, выход 
уменьшается более чем на 60%. Указанный факт свидетельствует о 
значительном влиянии на выход цезия линейной мощности. В местах 
расположения ЦДР вследствие дополнительного поглощения тепловых 
нейтронов материалом решеток линейная мощность меньше, чем на 
остальных участках твэла. 
Количественные характеристики распределения Cs137 по длине 
негерметичного твэла  (выход из топлива, адсорбция в «холодных» областях 
твэла, накопление на стыках таблеток) показаны на рисунке 5.36, 
интегральные характеристики выхода приведены в таблице 5.5. 
Из всех исследованных, наибольшее выгорание было в негерметичном твэле 
ТВС ЧС-4 (табл.5.6). По результатам спектрометрии гамма-излучения 
строились распределения мигрирующих Cs-134, Cs-137 и немигрирующего 
Eu-154 продуктов деления по длине твэлов (фрагментов). Участки гамма-
спектра, распределения продуктов деления по длине негерметичного твэла и 
твэла-свидетеля  приведены на рисунках 5.37–5.39. 
Распределение продуктов деления по длине герметичного твэла-свидетеля 97 
(условный номер, рис. 5.38) является типичным для твэлов ВВЭР-1000 и 
соответствует профилю выгорания. Перераспределения и миграции летучего 
продукта деления Cs-137 не наблюдается, локальные спады интенсивности 
излучения продуктов деления по длине твэла соответствуют местоположению 
дистанционирующих решеток и стыкам топливных таблеток. 
В негерметичном твэле 114 (условный номер) концентрация летучих 
продуктов деления Cs-134 и Cs-137 (рис. 5.39) меньше, чем в герметичном 
твэле-свидетеле 97 (условный номер), что свидетельствует о выходе Cs из 
топлива. В тоже время, не наблюдается характерная для негерметичных 
твэлов повышенная концентрация Cs в нижней и верхней частях твэла, 
обусловленная миграцией и адсорбцией летучих продуктов деления в 
холодных областях. Вероятнее всего отрыв верхней заглушки произошел во 
время работы твэла, и «вымывание» продуктов деления имело место по всей 
его длине. 
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Рисунок 5.36 Распределения Cs-137 после сглаживания фильтром Гаусса и 
выход по длине негерметичного твэла 
 
Таблица 5.5 Параметры выхода Cs-137 для негерметичного твэла  
ТВС-2 С2-2 

Параметр Величина 
Выход из твэла ε ,% 19.4 
Выход из топлива на участке  R  η , % 20.8 

На стыках таблеток ν ′ , % 0.8 

Адсорбировалось в "холодных" областях υ′ , % 3.6 

Вышло в теплоноситель ζ ′ , % 95.7 

Максимальный выход, % 42 
Координата максимального выхода, мм 384 
Координата сквозного дефекта, мм 250 
Координаты участка R, мм 98 - 3429 
Длина участка R, мм 3331 

 
Наличие «вымывания» топлива по распределению немигрирующего изотопа 
Eu-154 установить невозможно ввиду недостаточной статистики измерения 
площади фотопика по этому нуклиду.  
На рис. 5.40 для сравнения на одной диаграмме приведены распределения Cs-
137 по длине негерметичного и герметичного твэлов. Для исключения 
короткопериодической составляющей интенсивности гамма-излучения, 
обусловленной локальными спадами на стыках топливных таблеток, 
распределения были сглажены фильтром Гаусса. Выход Cs-137 из топлива 
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негерметичного твэла, определяемый как ( ) гермнегермгерм QQQ /− , приведен на рис. 

5.41. 
Как показывают представленные результаты, выход Cs из топлива 
негерметичного твэла имел место на основной части топливного сердечника 
(150 – 3280 мм). Наибольший выход приходится на участок длиной примерно 
600 мм, расположенный выше местоположения первичного сквозного 
дефекта. Максимальный выход цезия составляет 82%, а его местоположение 
соответствует координате 470 мм. 
Характерным является уменьшение выхода Cs в местах расположения 
дистанционирующих решеток (рис. 5.41). Указанное обстоятельство может 
объясняться пониженными энерговыделением и температурой топлива на 
этих участках, обусловленными дополнительным поглощением нейтронного 
потока конструкционными материалами ТВС. Расчет показал, что произошло 
«вымывание» из твэла практически всего цезия, вышедшего из топливной 
матрицы. 
Аналогичным образом проведены обработка и анализ результатов 
послереакторных исследований для остальных ТВС. Интегральные 
параметры, характеризующие выход цезия из топлива негерметичных твэлов, 
сведены в таблицу 5.6. Из таблицы видно, что выход цезия из топливного 
сердечника находится в пределах 16-44%. При этом в подавляющем 
большинстве негерметичных твэлов покинувший топливную таблетку цезий 
выходит из его полости (84-99%).  
На рисунке 5.42 приведена зависимость площади рекристаллизованной зоны 
от линейной мощности исследованного участка твэла после разгерметизации 
оболочки. Линейная мощность твэлов (средняя за топливную кампанию) 
определялась по скорости выгорания топлива. Как видно из рисунка, при 
линейной мощности менее 150 Вт/см рекристаллизация таблеток не 
происходит. Полученное из графика пороговое значение является 
консервативным вследствие того, что при построении зависимости 
использована не максимальная, а средняя линейная мощность. В 
действительности пороговое значение линейной мощности для процесса 
рекристаллизации может быть несколько выше указанного (так, для одного из 
твэлов максимальная мощность выше средней на 15%). 
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Рисунок 5.37 Участки гамма спектра герметичного твэла 97 
(условный номер) 
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Рисунок 5.38 Распределение продуктов деления Cs-137, Cs-134 и Eu-154 по 
длине твэла-свидетеля  
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Рисунок 5.39 Распределение продуктов деления Cs-137, Cs-134 и Eu-154 по 
длине негерметичного твэла 114 (условный номер) 
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Рисунок 5.40 Сглаженные фильтром Гаусса распределения Cs-137 по длине 
герметичного и негерметичного твэлов 97 и 114 (условные номера) 
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Рисунок 5.41 Выход Cs-137 по длине негерметичного твэла  
 
Дополнительную информацию по перераспределению цезия можно получить 
с использованием результатов томографии (рис. 5.43). Совместный анализ 
результатов, представленных на рисунках 5.43 и 5.44, позволяет 
сформулировать следующие особенности: 
• имеются участки уменьшения и увеличения содержания 134Cs и 137Cs по 
сравнению с герметичным твэлом; 
• наблюдаются локальные увеличения содержания 134Cs и 137Cs на торцах 
таблеток, преимущественно в нижней части топливного сердечника 
негерметичного твэла; 
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• имеет место уменьшение содержания 137Cs в средней части топливных 
таблеток негерметичного твэла в сравнении с герметичным твэлом; 
• наблюдается увеличение содержания 137Cs вблизи центрального 
отверстия топливных таблеток негерметичного твэла. 
      Уменьшение содержания цезия в негерметичных твэлах зарегистрировано 
на участках, эксплуатировавшихся при средней линейной мощности более 
~150 Вт/см (рис. 5.45а), при этом минимумы – на участках с высокой 
линейной мощностью, близких к дефектам оболочек. Интегральные данные 
по выходу цезия из негерметичного твэла в зависимости от линейной 
мощности приведены на рисунке 5.45б. Менее 20% цезия, вышедшего из 
топливного сердечника, адсорбируется в твэле. 
 

Таблица 5.6 Выход цезия из топлива и негерметичных твэлов 

номер ТВС 
Выгорание, 
МВт⋅сут/кгU 

Выход Cs, % 

из твэла из топлива 

ЧС-2 21.7 25 – 30 ≈ 33 
ЧС-4 46.8 44 44 
С-11 13.1 25-28 29 
С-1 22.3 44 56 
УС-2 15.8 19 24 
УС-3 15.8 17 17 
УС-4 15.8 < 21 25 
СА-1 37.5 14 16 
СА-4 14.8 16 21 
С2-2 18.19 19.4 20.8 

 
Известно, что резкое снижение и повышение мощности может приводить к 
импульсному выбросу радиоактивных продуктов деления из негерметичных 
твэлов в теплоноситель (т.н. spike-эффект). Был проведен соответствующий 
анализ по зависимости выхода цезия от показания нестационарности, 
учитывающего сбросы и набросы мощности. Статистика по негерметичным 
твэлам оказалась недостаточной для выявления зависимости.  
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Sр - площадь зоны рекристаллизации; 
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Рисунок 5.42 Зависимость площади зоны рекристаллизации в топливных 
таблетках негерметичных твэлов от линейной мощности 
 
 

   
а б в 
Рисунок 5.43 Распределения интенсивности излучения 137Cs по сечению 
топливных таблеток герметичного (а) и негерметичного (б, в) твэлов (участки 
с высоким содержанием 137Cs более светлые)  
 
На рис. 5.46 в координатах «выход цезия - длительность эксплуатации в 
негерметичном состоянии» зависимости не выявлено. Отметим, что время 
эксплуатации в негерметичном состоянии определяется с очень большой 
погрешностью, поэтому зависимость может проявиться только при 
увеличении статистики. 
Представленные на рисунке 5.47 данные показывают слабое уменьшение 
выхода цезия с увеличением суммарного размера дефектов. Это не 
противоречит литературным данным, из которых следует, что наиболее 
сильная зависимость выхода радиоактивных продуктов деления наблюдается 
для очень малых дефектов (менее 150 мкм). 
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Рисунок 5.44 Распределения интенсивности излучения 137Cs по длине 
герметичного и негерметичного твэлов 
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                                       а)                              б) 
Рисунок 5.45 Локальный (а) и интегральный (б) выход 137Cs из топливных 
сердечников и из негерметичных твэлов 

5.1.5 Оценка потери топлива для негерметичных твэлов 
Эрозия топлива. Уменьшение количества топливной композиции в 
негерметичных твэлах определялось по результатам металлографии и по 
результатам гамма-сканирования [119,120,127]. В качестве монитора 
количества топлива был выбран немигрирующий изотоп 106Ru. Уменьшения 
интенсивности гамма-излучения 106Ru зарегистрированы только в зонах 
крупных debris-дефектов оболочек (рис. 5.48 а,б). Очевидно, что в этих 
случаях потеря топлива обусловлена истиранием таблеток твердым 
предметом и выпадением мелких фрагментов топливных таблеток. В зонах 
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небольших дефектов оболочек, а также вне зон дефектов, уменьшение 
интенсивности гамма-излучения 106Ru в пределах погрешности не 
обнаружено ни в одном из исследованных негерметичных твэлов. В качестве 
иллюстрации на  рисунке 5.48 в,г представлены распределения 106Ru в зоне 
мелких дефектов. 
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Рисунок 5.46 Зависимость выхода Cs из негерметичных твэлов от 
длительности эксплуатации в негерметичном состоянии. 
 
Также, основываясь на результатах металлокерамографических 
исследований, была проведена расчетная оценка количества «вымытого» из 
анализируемого сечения топлива для твэла ТВС ЧС-4. На рис. 5.49. 
приведена макроструктура в поперечном сечении твэла и вид, 
преобразованный для анализа. Учитывалось, что во всех исследованных 
сечениях зарегистрирован поверхностный слой топлива, плотно сцепленный 
с оксидной пленкой оболочки. Этот слой хорошо различим на всех 
макроснимках по цвету (более темный) и наличию крупных пор вблизи 
границы раздела “топливо – оксид”. Однако при анализе структуры топлива в 
сечениях 350 и 1000 мм было обнаружено его отсутствие на достаточно 
протяженных участках периметра таблетки. Кроме того, конфигурация 
наружной границы таблетки свидетельствует о явной потере топлива, что 
наиболее ярко выражено в сечении 1000 мм. Обработка изображений 
позволила получить оценку потери топлива для сечений 350 и 1000 мм, 
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которая составила 5.4 и 4.0 %, соответственно. В сечении 2950 мм 
«вымывание» топлива практически не произошло. 
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Рисунок 5.47 Зависимость выхода Cs из негерметичных твэлов от площади 
дефектов 

5.1.6 Обобщение результатов исследований причин разгерметизации 
ТВС ВВЭР-1000. 

В 10-ти исследованных ТВС обнаружено по одному негерметичному твэлу. 
При этом, шесть из них разгерметизировались в результате взаимодействия с 
посторонним предметом, два – в результате повышенной вибрации твэлов и 
их фреттинг-износа в зоне нижней заглушки,  два – из-за внутреннего 
гидрирования.  
Полученные результаты позволяют наглядно представить распределение 
причин разгерметизации для твэлов ВВЭР-1000 в виде диаграммы (рис. 5.50). 
Из нее следует, что эксплуатационные причины составляют 60% (debris-
износ), технологические – 20% (гидрирование). Коренная причина 
разгерметизации твэла в результате фреттинг-коррозии (20%) однозначно не 
установлена. Она может быть и эксплуатационной и технологической. 
Например, в результате послереакторных исследований ТВС ВВЭР-440 
показано, что посторонний предмет в виде стержня диаметром ~ 5 мм, 
застряв в нижней решетке, вызвал локальную повышенную вибрацию и 
истирание оболочек твэлов в ДР. 
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Развитие процессов вторичного гидрирования оболочек существенно зависит 
от линейной мощности поврежденных твэлов, времени их эксплуатации в 
негерметичном состоянии, а также от размеров первичных дефектов. Как 
правило, точные данные о линейной мощности исследованных 
негерметичных твэлов, а так же времени их разгерметизации отсутствовали. 
Поэтому ниже представлены лишь оценочные значения этих параметров, 
основанные на анализе диаграмм активности теплоносителя первого контура 
и расчетно-экспериментальных значений выгорания топлива в 
негерметичных твэлах. 
Результаты исследования в целях установления корреляции между 
деградацией дефектных твэлов и параметрами эксплуатации топлива 
(тепловой поток и время до вторичного отказа в календарных сутках) 
приведены в работах [128,129]. На основании опыта эксплуатации дефектных 
твэлов построена диаграмма и установлен порог между "сильным отказом" и 
"малым повреждением", известный как граница Локе. Однако следует 
отметить, что конструкция и технология изготовления исследованных твэлов 
значительно отличались от таковых для топлива ВВЭР. Поэтому применение 
критерия в виде "границы Локе" для твэлов этих реакторов некорректно. 
На рисунке 5.51 представлена зависимость времени развития вторичных 
повреждений от линейной мощности исследованных негерметичных твэлов. 
Несмотря на значительный разброс точек, можно заключить, что для 
негерметичных твэлов ВВЭР-1000, эксплуатировавшихся в диапазоне 
линейных мощностей 170-215 Вт/см, время развития сквозного вторичного 
повреждения может варьироваться в очень широких пределах. 
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Рисунок 5.48 Распределения интенсивности гамма-излучения 106Ru в 
негерметичных твэлах вблизи дефектов оболочек 
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Z=1000 мм 

Рисунок 5.49 Макроструктура в сечении твэла (а) и вид, преобразованный 
для анализа (б) 
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Рисунок 5.50 Распределение исследованных ТВС ВВЭР-1000 по причинам 
разгерметизации 
 
Степень вторичной деградации твэлов находится в сильной зависимости не 
только от положения и типа первичного дефекта, но и от его размера. Это 
связано с тем, что в случае крупных сквозных дефектов скорость попадания 
пара внутрь твэлов велика и это приводит к образованию дополнительной 
защитной оксидной пленки на внутренней поверхности оболочек и 
затрудняет достижение "критической" концентрации водорода внутри твэлов 
[103,130-132]. 
При анализе полученных данных не установлено явных функциональных 
зависимостей расстояния между первичным и вторичным дефектами 
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оболочек ни от линейной мощности, при которой эксплуатировались твэлы, 
ни от времени их эксплуатации в негерметичном состоянии (рис. 5.52).  
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Рисунок 5.51 Зависимость времени развития вторичных повреждений 

оболочек от линейной мощности негерметичных твэлов ВВЭР 
5.2 Анализ причин повреждения и разгерметизации твэлов ТВС РБМК с 

различной глубиной выгорания топлива и продолжительностью 
эксплуатации  

Случаи разгерметизации ТВС РБМК-1000 наблюдались в течение  всего 
периода эксплуатации реакторов этого типа. К началу 90-х годов степень 
разгерметизации топлива на отдельных энергоблоках достигала 10-3 [134]. 
Проведенные послереакторные исследования полномасштабных 
негерметичных ТВС РБМК-1000, эксплуатировавшихся на Ленинградской 
АЭС, позволили установить основную причину, приводящую к 
разгерметизации твэлов реакторов этого типа – debris-повреждение их 
оболочек [32,35,115,135-138]. 
Предпринятые по результатам этих исследований усилия по очистке 
теплоносителя от инородных предметов, позволили в значительной степени 
сократить количество отказов топлива. Степень разгерметизации топлива 
опустилась до ~10-5 [134]. 
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Рисунок 5.52 Расстояние между первичным и вторичным дефектом твэлов в 
зависимости от мощности твэла (а) и времени эксплуатации после 
разгерметизации (б) 
 
Установление основных закономерностей состояния негерметичных твэлов 
(внешний вид первичных и вторичных дефектов, их распределение по высоте 
твэлов и т.д.) позволяет уже на стадии неразрушающих исследований и 
осмотров кассет как в исследовательских защитных камерах, так и в 
бассейнах выдержки АЭС выявлять в составе ТВС негерметичные твэлы, 
делать предварительные заключения о причинах их разгерметизации. 
 

5.2.1 Состояние оболочек негерметичных твэлов 
При проведении послереакторных исследований твэлов РБМК-1000 [32,35, 
115-138] тип и координата сквозного дефекта определялись по результатам 
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осмотра поверхности (рис. 5.53) и вихретоковой дефектоскопии (рис. 5.54). 
При этом не следует упускать из внимания то, что полученные данные 
относятся к состоянию оболочки твэла (дефектам) после окончания их 
эксплуатации. В результате анализа этих данных в большинстве случаев 
обнаруженные сквозные дефекты были разделены на первичные и 
вторичные. Для первичных дефектов определены причины возникновения.  
Первичные дефекты оболочек, приведшие к разгерметизации твэлов всех 
исследованных негерметичных ТВС, были вызваны фреттинг-коррозией при 
взаимодействии с посторонними твердыми частицами (debris), засоряющими 
теплоноситель (рис. 5.55) и регистрировались на твэлах верхнего пучка 
твэлов (ПТВ), что, скорее всего, было связано с увеличением паросодержания 
и скорости теплоносителя по высоте ТВС.  
При осмотре негерметичных твэлов РБМК обнаружены вторичные дефекты 
следующих типов: 1) отделение заглушки твэла; 2) поперечные и продольные 
трещины; 3) локальное вспучивание оболочки (рис. 5.56). На 
металлографических шлифах оболочки в зоне вторичных дефектов 
выявлялись скопления выделений гидридов типа «sunburst» или сплошные 
слои гидридов и микротрещины (рис. 5.57). В негерметичных твэлах РБМК 
вторичные дефекты находились в нижней части оболочек ПТВ, в 
большинстве случаев вблизи нижних сварных соединений. Состояние 
негерметичных твэлов в исследованных ТВС РБМК представлено в таблице 
5.7 и на рисунке 5.58. 
5.2.2 Состояние топлива негерметичных твэлов 
5.2.2.1 Макроструктура 
В твэлах ТВС РБМК-1000 используется уран-эрбиевое топливо нового 
поколения и топливо из диоксида урана. 
Наиболее подробно структура UO2 топлива изучалась в ОТВС РС-2. 
Макроструктура топлива в поперечных сечениях герметичного и 
негерметичного твэлов  показана на рисунках 5.59 и 5.60. 
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Рисунок 5.53 Сквозные debris-дефекты твэлов ТВС РБМК а, б, в, г,  д  – 

следы debris-взаимодействия на оболочках негерметичных твэлов 
 

Топливные таблетки в герметичном твэле растрескались на 10-12 
фрагментов. Диаметральный зазор между топливом и оболочкой на 
координатах 280 мм, 2440 мм и 360 мм равнялся 0.26, 0.20 и 0.20 мм, 
соответственно. Фрагментация таблеток в негерметичном твэле  на 
координате 1090 мм (на расстоянии 140 мм от участка вторичного 
гидрирования) во внешнем по радиусу слое была несколько большей. В 
каждом фрагменте наблюдалось по 2-4 трещины, ориентированных 
преимущественно в радиальном направлении. Диаметральный зазор между 
топливом и оболочкой в зоне дефектов оболочки на координатах 20 мм и 
1230 мм не превышал 0.10 мм. На координате 3400 мм диаметральный зазор 
равнялся 0.22 мм. 
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* результаты получены при помощи импульсного ВТ-датчика. 

Рисунок 5.54 ВТ-диаграммы негерметичных твэлов ТВС РБМК 
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Рисунок 5.55 Внешний вид металлической стружки (в зажиме 

манипулятора), застрявшей в СДР20 у твэла   ТВС РС-7 
 

 
Рисунок 5.56 Вторичные дефекты негерметичных  твэлов ТВС РБМК 
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Рисунок 5.57 Микроструктура после полировки и травления на участке 
внутреннего гидрирования оболочки на расстоянии 126 мм от торца 
негерметичного твэла 17 (условный номер) в ОТВС РС-6 
На рисунке 5.61 представлены фотографии типичных видов макроструктуры 
различных сечений негерметичных твэлов ОТВС РС-7 и РС-10 с уран-
эрбиевым топливом. Топливные и экранные (без канала) таблетки 
фрагментированы как радиальными, так и тангенциальными трещинами. 
Максимальное количество фрагментов (17-26) наблюдается в нижней части 
твэлов (центр АЗ). 

5.2.2.2 Микроструктура  
Микроструктуры топлива герметичного и негерметичного твэлов ТВС РС-1 
после полировки показаны на рисунке 5.62. Существенных изменений 
структуры топлива (зон равноосных и столбчатых зерен, повышенной 
пористости и т.п.) не обнаружено.  
Структура топлива в герметичном твэле ТВС РС-2 была одинаковой по всей 
высоте столба и всему радиусу таблеток. Пористость таблеток составляла 
2.6…4.0% (рис. 5.63). Поры имели диаметр до 3…5 мкм. Средний размер 
зерна не изменился по радиусу таблеток на всех трех координатах (рис.5.64) и 
равнялся 11…13.4 мкм. 
 
 
 
Таблица 5.7 Состояние негерметичных твэлов ОТВС РБМК-1000 со 2-го 
блока ЛАЭС 
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№ 
n/n 

Параметр ОТВС РС-6 ОТВС РС-2 ОТВС РС-1 ОТВС РС-7 ОТВС РС-10 

1 
Расположе
ние твэла 

17в,  верхний  
пучок 
внутренний 
ряд 

1в, верхний  
пучок 
внешний ряд 

11в, верхний  
пучок 
внешний ряд 

3в, верхний  
пучок 
внешний ряд 

7в, верхний  
пучок 
внешний ряд 

2 
Наличие 
заглушки 

отсутствует 

Оторвалась при 
проведении 
транспортных 
операций с твэлом 
в «горячей» 
камере 

отсутствует 

Оторвалась 
при 
прикосновени
и 
манипуляторо
м в «горячей» 
камере  

присутствует 

3 

Наличие  
debris-
поврежде
ния 
оболочки 

Ниже ДР18 на 
расстоянии 
∼2500 мм от 
нижнего торца 
твэла 
(сквозной) 
Ниже ДР20 на 
расстоянии 
∼3230 мм  
(несквозной) 

Ниже КР на 
расстоянии ∼3600 
мм от нижнего 
торца 
твэла(сквозной) 

Ниже ДР12 на 
расстоянии ∼360 
мм от нижнего 
торца твэла 
(сквозной) 
Ниже ДР19 на 
расстоянии 2860 
мм от нижнего 
торца 
(несквозной) 

Сверху ДР20 
на расстоянии 
∼3240 мм от 
нижнего 
торца 
заглушки два 
дефекта 
(сквозной и 
несквозной) 

Сверху ДР19 на 
расстоянии 
∼2880 мм от 
нижнего торца 
(сквозной) 
есть еще 2 
стружки, 
застрявших в ДР 

4 

Вторичны
е 
поврежде
ния 

гидриды типа 
«sunburst» в 
районе нижней 
заглушки на 
расстоянии 
∼125 мм от 
низа  

гидриды типа 
«sunburst» и 
многочисленные 
сквозные трещины 
в оболочке в 
нижней части 
твэла 

Вторичное 
гидрирование в 
районе нижней 
заглушки 

Вторичное 
гидрирование 
в районе 
нижней 
заглушки 

Локальные 
вспучивания 
оболочки между 
ДР13 и ДР14 и 
выход гидридов 
на поверхность 
оболочки  

 
В негерметичном твэле структура топлива на координатах 20 мм (в зоне 
вторичного гидрирования), 3600 мм (в зоне debris-дефекта) (рис.5.65, 5.66) не 
претерпела каких-либо изменений по сравнению с исходным состоянием. 
Пористость и размер зерна на координате 3600 мм не изменялись по радиусу. 
На границах и внутри зерен сохранились поры технологического 
происхождения размером до 3…5 мкм. Средний размер зерна находился в 
пределах 10…15 мкм. 
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Рисунок 5.58 Положение первичных и вторичных повреждений 

негерметичных твэлов РБМК-1000 
 

 

  
координата 280 мм координата 2440 мм 
  

 

 

координата 3600 мм  
Рисунок 5.59 Макроструктура в поперечных сечениях герметичного твэла  
ТВС РС-2 на координатах 280 мм, 2440 мм, 3600 мм 
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координата 20 мм координата 1230 мм 
  

 

 

координата 3600 мм  
Рисунок 5.60 Макроструктура в поперечных сечениях негерметичного твэла  
ТВС РС-2 на координатах 20 мм, 1230 мм, 3600 мм 
 
 
 

 
Рисунок 5.61 Макроструктура топлива негерметичных твэлов ОТВС РС-7 (а, 
б) и РС-10(в) 
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Рисунок 5.62 Микроструктура топлива герметичного (а, Z~404 мм) и 
негерметичного (б, Z~392 мм) вблизи debris-дефекта твэлов ОТВС РС-1 
 
На координате 1230 мм в зоне продольной трещины в оболочке структура 
топлива претерпела заметные изменения (рис.5.67, 5.68). На середине 
радиуса таблетки размер зерна и пористость увеличились соответственно с 
7.9 до 11.5 мкм и с 3–4 до 7–12 % (по сравнению с внешним слоем топлива). 
Рис. 5.69 иллюстрирует распределение пористости по радиусу на координате 
1230 мм  негерметичного твэла (см. рис.5.67). Кроме того, в кольцевой 
области, ограниченной наружным и внутренним радиусами 3.5 и 1.7 мм 
крупные поры имели вытянутую форму с радиальной ориентацией. 
Пористость в этой зоне достигала максимального значения 13.7 %. Эти 
особенности свидетельствуют о повышенной по сравнению с нижним 
участком твэла максимальной температуре топлива в зоне вторичного 
дефекта. По характеру структурных изменений можно заключить, что 
максимальная температура в центре топлива была не менее 1600…1700 оС. 
Микроструктурные исследования уран-эрбиевого топлива негерметичных 
твэлов в ОТВС РС-7 выявили изменение размера пор по радиусу экранной 
таблетки. Наиболее крупные поры (до ~5 мкм) сосредоточены в центральной 
части таблетки. Около оболочки их концентрация снижается, а размер 
составляет 1-2 мкм (рис. 5.70). Топливо имеет вид смеси фаз с оттенками от 
светло-серого до темно-серого цвета на периферии таблетки и в трещинах. 
Зазоры между сердечниками и оболочками по периметру сечения местами 
заполнены серой пористой массой (рис 5.71). Анализ структуры топлива 
показал, что размер зерна в исследованном сечении слабо меняется по 
радиусу таблетки и составляет 5-20 мкм.  
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В большинстве сечений топливных таблеток с каналом поры равномерно 
распределены по сечению шлифов. Их количество и размер практически не 
изменяется по радиусу таблетки. Лишь на участках вторичного гидрирования 
наблюдается большое количество мелких пор, расположенных 
преимущественно по границам зерен. 
Сравнение макроструктуры топлива различного типа негерметичных и 
герметичных твэлов показывает, что развитие сетки макротрещин для вторых 
происходит в меньшей степени. Анализ микроструктуры показывает, что 
основным отличием является реструктуризация топлива на участках 
вторичных дефектов в негерметичных твэлах, выражающаяся в увеличении 
размера зерен. При эксплуатации в герметичном состоянии изменение 
зеренной структуры, как правило, не наблюдается. 

5.2.2.3 Плотность  
Плотность топливных таблеток определяли методом гидростатического 
взвешивания с погрешностью не более 0.6%. Результаты измерения 
плотности топлива представлены в Таблице 5.8. 
Из анализа представленных результатов следует, что плотность топлива 
уменьшается на участках, расположенных в зоне вторичного гидрирования 
оболочек и практически не изменяется на участках рядом с первичным 
дефектом. 

5.2.2.4 Гамма сканирование негерметичных твэлов 
Кривые гамма-сканирования твэлов показли, что Cs-137 вымывался из 
участков топливных столбов, расположенных вблизи вторичных сквозных 
дефектов в оболочках негерметичных твэлов. 
Суммарная интенсивность излучения Cs-137 в негерметичном твэле  ТВС РС-
1 на 5% меньше, чем среднее значение интенсивности излучения всех 
герметичных твэлов наружного ряда ПТВ этой ТВС. Из сравнения кривых 
гамма-сканирования негерметичного твэла  и герметичного твэла  ПТВ 
следует, что вымывание цезия происходило из нижнего конца твэла на 
участке длиной около 1.5 м (рис. 5.72б).  
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Рисунок 5.63 Поры в топливе герметичного твэла  ТВС РС-2 на координате 
1090 мм возле оболочки (а), на середине радиуса (б) и в центре таблетки (в) 
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Рисунок 5.64 Микроструктура топлива герметичного твэла  (после 
травления) ТВС РС-2 возле оболочки (а), на середине радиуса (б) и в центре 
таблетки (в) 
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Рисунок 5.65 Структура топлива на координате 20 мм в зоне вторичного 
гидрирования негерметичного твэла  ТВС РС-2 возле оболочки (а), на 
середине радиуса (б) и в центре таблетки (в) 
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Рисунок 5.66 Структура топлива на координате 3600 мм в зоне debris-
дефекта негерметичного твэла  ТВС РС-2 вблизи оболочки (а),  на середине 
радиуса (б) и в центре таблетки (в) 
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Рисунок 5.67 Структура топлива (нетравлено) по радиусу таблетки на 
координате 1230 мм негерметичного твэла ТВС РС-2 в зоне продольной 
трещины 
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Рисунок 5.68 Структура топлива после травления на координате 1230 мм 
негерметичного твэла  ТВС РС-2 вблизи оболочки (а), в зоне вытянутых пор 
(б) и в центре таблетки (в) 
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Рисунок 5.69 Изменение пористости по радиусу таблетки в негерметичном 
твэле  ТВС РС-2 в зоне вторичного дефекта (продольная трещина). 
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Рисунок 5.70 Микроструктура топлива негерметичного твэла  ОТВС РС-7  
под СДР11 в зоне вторичного гидрирования 
 
В негерметичном твэле  ТВС РС-6 (рис. 5.72в) на участке длиной около 150 
мм, прилегающем к оторвавшейся заглушке, интенсивность излучения Cs-137 
приблизительно на 25-30% ниже, чем в соответствующих участках 
герметичных твэлов. На остальной длине твэла  интенсивность излучения 
примерно та же, что и в герметичных твэлах, так что площадь под всей 
кривой гамма-сканирования негерметичного твэла мало отличается от 
среднего значения площади под кривыми всех твэлов внутреннего ряда ПТВ 
этой ТВС. 
Кривые гамма-сканирования негерметичного твэла  и соседнего герметичного 
твэла  ТВС РС-2 по Cs-137 приведены на рисунке 5.72а.  
Из представленных сканограмм видно, что цезий вымывался из 
негерметичного твэла через вторичную трещину в оболочке, расположенную 
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на отметке 1260 мм от нижнего конца твэла. Причем цезий вымывался только 
из верхнего участка негерметичного твэла. Концентрация цезия в нижнем 
участке топливного столба (ниже отметки 1260 мм), включая и место отрыва 
заглушки, в негерметичном твэле не отличается от концентрации цезия в 
герметичном твэле. Количество вымытого Cs -137 не превышает 5% от 
общего накопления этого продукта в топливе. 
 

 
Рисунок 5.71 Микроструктура топлива и состояние зазора "топливо-
оболочка" негерметичного твэла  ОТВС РС-7 под СДР11 в зоне вторичного 
гидрирования 
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Таблица 5.8 Плотность топлива ОТВС 
№  
ТВС 

№№ 
твэла 

Координата Z,  
мм 

Плотность,  
г/см3 

РС-1 
11в 
(негерметичный) 

20* 10.32 
600 10.50 

11н 400 10.57 

РС-6 
17в 
(негерметичный) 

20* 10.48 

17н 400 10.64 

РС-10 

7в 
(негерметичный) 

50-95* 10.5 

6в 50-95 10.6 
6н 50-95 10.6 

РС-7 

3в 
(негерметичный) 

55-100* 10.4 
755-800* 10.4 

5в 50-95 10.5 
1н 50-95 10.5 

РС-2 

1в 
(негерметичный) 

20* 10.41 
1230* 10.43 
3600 10.61 

10н 
280 10.64 
2440 10.56 
3600 10.56 

*-координаты участков вторичного гидрирования 
 
В негерметичных твэлах ТВС РС-7 и РС-10 вымывания Cs-137 не 
наблюдалось. 
На рисунке 5.73 представлены гамма-сканограммы по Cs-137 на участке с 
координатами 1500-1600 мм от низа герметичного и негерметичного твэлов  
ТВС РС-2. Видно, что цезий мигрирует на торцы таблеток, что по всей 
видимости было связано с перегревом топлива. 
Рисунки 5.74 и 5.75 иллюстрирует диаметральное распределение продуктов 
деления Cs-137 и Ru-106 на отметке 1550 мм от низа твэлов (~ выше на 250 
мм от зоны вторичного гидрирования) ТВС РС-2. Из рисунка 5.73 следует, 
что в негерметичном твэле произошла миграция Cs-137 по радиусу 
топливной таблетки. 
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Рисунок 5.72 Распределение Cs-137 по длине герметичных(---) и 
негерметичных (---) твэлов ОТВС РБМК-1000 
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Рисунок 5.73 Гамма-сканограмма негерметичного твэла 1в (условный номер) 

и герметичного 2в (условный номер) ТВС РС-2 по Cs-137 
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Рисунок 5.74 Диаметральная гамма-сканограмма негерметичного твэла  ТВС 
РС-2 по Cs-137 и Ru-106 
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Рисунок 5.75 Диаметральная гамма-сканограмма герметичного  

твэла  ТВС РС-2 по Cs-137 и Ru-106 
Выводы и рекомендации по Главе 5 
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. По результатам этой работы можно 
сделать следующие выводы: 
1. Установлено, что в 60% случаев разгерметизации твэлов ВВЭР-1000 
сквозное повреждение оболочек произошло 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. 
2. 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 



 

350 
 

 

решетками. 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 
нижней решетки. 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. 
3. При эксплуатации негерметичных твэлов ВВЭР в оболочках могут 
образоваться вторичные дефекты вследствие локального гидрирования. 
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 её разрушению. Удлинение 
негерметичных твэлов, как правило, меньше герметичных, а их диаметр 
превышает диаметр твэлов-свидетелей на величину до 0.3 мм. 
4. Выход цезия из топливного сердечника твэлов ВВЭР-1000 находится в 
пределах 16-44%. При этом в подавляющем большинстве негерметичных 
твэлов покинувший топливную таблетку цезий выходит за пределы оболочки 
(84-99%).  
Выход цезия из топливных таблеток значимо зависит не только от мощности 
на данном участке негерметичного твэла, но и от степени окисления 
оболочки и топлива, ухудшающего теплопроводность и коэффициент 
теплопередачи в зоне их контакта. Это сопровождается увеличением 
температуры, от которой существенно зависит величина эффекта. В 
диапазоне изменения суммарной площади сквозных дефектов от 0.6 до 106 
мм2 и среднего выгорания топлива от 13 до 42 МВт⋅сут/кгU выход цезия из 
топлива слабо уменьшается с увеличением размера дефектов.  
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5. Значительная эрозия топлива ВВЭР происходит в зонах крупных дефектов 
оболочек вследствие истирания таблеток твердым предметом и выпадения 
мелких фрагментов топливных таблеток. В других сечениях со сквозными 
дефектами зафиксирована эрозия таблеток, сопровождающаяся 
«вымыванием» UO2 из твэла, по расчетной оценке не более 4-5%. 
6. В ходе проведения послереакторных исследований удалось установить, что 
причиной разгерметизации твэлов всех исследованных 7 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 твэлов ПТВ. Гамма-сканирование негерметичных твэлов выявило 
вымывание Cs-137 на участках вблизи вторичных сквозных дефектов и 
миграцию цезия на торцы и по радиусу топливных таблеток. 
7. Сравнение макроструктуры уран-эрбиевого и уранового топлива 
негерметичных и герметичных твэлов РБМК-1000 показало, что развитие 
сетки макротрещин для последних происходит в меньшей степени. Анализ 
микроструктуры показал, что основным отличием является реструктуризация 
топлива на участках вторичных дефектов в негерметичных твэлах, 
выражающаяся в увеличении размера зерен. Также было выявлено 
уменьшение плотности топлива в местах, расположенных вблизи участков 
вторичного гидрирования.  
 
Рекомендации: 
Для уменьшения количества случаев разгерметизации твэлов ВВЭР и РБМК 
при эксплуатации необходимы: 
очистка первого контура от посторонних частиц и установка в ТВС 
специальных фильтров; 
оптимизация конструкции ТВС и реактора, направленная на снижение 
вибрации элементов ТВС; 
оптимизация технологии и контроля качества изготовления твэлов. 
 
 
ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И БАЗА ДАННЫХ 
ПОСЛЕРЕАКТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 
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РЕАКТОРОВ 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. 
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 в сеть, так и 
изолированных от сети, 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. 
 Проблема визуализации является относительно новым направлением в 
области построения программного обеспечения для работы с результатами 
послереакторных исследований. Стандартные инструменты для работы с 
базами данных типа Firebird не обеспечивают необходимой наглядности 
представления данных, выдавая результаты выборки в виде таблиц. 
Специализированные комплексы, такие как ПУЧОК-1000 (Россия), SC-1 
(Россия), ТЕМП (Россия), COBRA-TF (США), SABRE (Великобритания) и 
др., имеют в своем составе средства визуализации модели тепловыделяющей 
сборки, однако функционально предназначены для моделирования 
технологических режимов реактора, при этом не акцентируя внимания на 
самом процессе визуализации. 
Для решения указанных проблем был разработан программный продукт Fuel 
Elements Data System, включающий в себя весь необходимый 
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инструментарий работы с базой данных [41]. 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. 
 
6.1 Параметры и методы визуализации базы данных 
 
Состояние и характеристики ТВС и твэлов современных ядерных реакторов 
описываются значительным количеством параметров, требующих контроля и 
анализа в процессе эксплуатации.  
В процессе эксплуатации реактора происходит накопление информации о 
текущем состоянии тепловыделяющих элементов и тепловыделяющих 
сборок (рис. 6.1). 
Все контролируемые параметры накапливаются в общей базе данных. Такой 
подход обеспечивает удобство хранения, классификации и выборки 
накопленной информации, но не обеспечивает наглядного представления 
этих данных. В связи с этим, была разработана новая программная 
реализация информационной системы, дополняющая существующее решение 
и включающая в себя средства трехмерной визуализации тепловыделяющих 
элементов с учетом заданных контролируемых параметров. 
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. 
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Рисунок 6.1 Общая классификация основных контролируемых параметров 

ТВС и твэлов 
 
Трехмерное моделирование позволило коренным образом улучшить 
наглядность визуального представления результатов выборки по требуемым 
критериям и предоставило инструменты для эффективного управления 
отображаемой моделью (пространственное вращение, детализация 
выбранных элементов, фиксация их местоположения в сборке, цветовое 
кодирование контролируемых параметров и многое другое). 
В основе механизма трехмерной визуализации лежат функциональные 
возможности программной библиотеки GLC_lib: 
1. Встроенный трехмерный манипулятор пространственной модели трех 
видов (поворотный шар, вращающаяся платформа, свободный полет); 
2. Инструменты для создания пользовательского трехмерного 
манипулятора; 
3. Набор программных функций для создания геометрических 
примитивов (точки, окружности, линии, ломанные, сетки, прямоугольные 
параллелепипеды, цилиндры, прямоугольники и др.); 

Общая классификация контролируемых параметров  
 

Геометрические 

Обогащение 
 

Прогиб 

Скручивание 
 

Зазоры 
 

Выгорание 
 

………………… 

Удлинение 

…………………..и т.д. 

Линейная мощность 
 

…………………. …………………и т.д. 

…………………. 

Эксплуатационные 
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4. Поддержка современных форматов трехмерного представления: 
COLLADA версии 1.4, текстовый 3DXML версий 3 и 4, OBJ, 3DS, STL 
(текстовые и бинарные), OFF и COFF; 
5. Возможность экспортирования созданной трехмерной модели в формат 
Dassault Systèmes 3DXML; 
6. Наложение текстур с использованием форматов изображений, 
поддерживаемых библиотекой Nokia Qt; 
7. Поддержка шейдеров по технологии GLSL; 
8. Отображение трехмерной сцены с использованием разбиения 
трехмерного пространства деревом октантов для увеличения 
производительности при отрисовке; 
9. Поддержка разбиения пространства, содержащего неконвексные 
(невыпуклые) многоугольники; 
10. Поддержка технологии LOD (изменение уровня детализации в 
зависимости от видимости и расстояния до элементов трехмерной сцены); 
11. Поддержка технологии pixel culling и frustum culling, позволяющие 
отрисовывать только части сцены, находящихся в видимой области; 
12. Возможности кэширования бинарного 3DXML для уменьшения 
времени загрузки модели; 
13. Встроенный Qt-компонент 3DWidget; 
14. Встроенный инструмент для построения и визуализации сечений 
модели. 
Трехмерное представление данных позволяет более наглядно исследовать 
результаты выборки, т.к. цветовое кодирование совмещено с объемным 
представлением относительной длины твэлов. Осуществляя 
пространственные манипуляции с моделью можно добиться фиксации малых 
различий между удлинением близлежащих элементов, это достигается как 
возможностями масштабирования, так и использованием направленного 
виртуального источника освещения. 
6.2 Структура базы данных 
Используя принцип разбиения данных на уровни, как по вертикали, так и по 
горизонтали, весь массив данных по результатам послереакторных 
исследований можно представить в виде блок-схемы. На верхнем уровне 
располагаются данные по энергоблокам, далее сверху вниз идут данные по 
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ТВС и данные по конструктивным элементам. Хранение данных на уровне 
слоя реализовано в твэльных таблицах с использованием составных 
первичных ключей. Главная таблица для каждого вышестоящего уровня будет 
являться родительской для всех таблиц нижестоящего уровня. Отдельно 
стоит блок справочных данных, не включенный в общую иерархическую 
схему. 
По тематическому признаку данные для каждого блока могут быть поделены 
на следующие виды: 
Реакторные блоки 
а) Основные технические характеристики энергоблоков. 
б) Основные характеристики топливных загрузок. 
Данные по ТВС 
а) Данные по конструкции ТВС и конструктивных элементов. 
б) Эксплуатационные характеристики ТВС по топливным загрузкам. 
в) Результаты послереакторных исследований ТВС. 
Данные по конструктивным элементам 
а) Конструктивные параметры. 
б) Потвэльные эксплуатационные параметры. 
в) Результаты послереакторных исследований элементов. 
Справочники 
а) Методики исследований. 
б) Состав, физико-химические свойства материалов. 
в) Характеристики радионуклидов. 
Детальное описание данных по каждому блоку представлено в виде блок-
схем (рисунки 6.2 – 6.9). 
 
 
6.3 Общая структура программы 
На рисунке 6.10 представлена основная структурная схема программного 
продукта Fuel Elements Data System. 
Основные модули программы: 
1. main.cpp – главный модуль; 
2. mainwindow.cpp – модуль главного окна программы; 
3. chartwindow.cpp – модуль окна построения графиков; 
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4. chartoptionsdialog.cpp – модуль окна параметров графика; 
5. chartwidget.cpp – модуль визуализации графиков; 
6. aboutdialog.cpp – модуль окна «О программе»; 
7. glwidget.cpp – модуль трехмерной визуализации. 
Входные данные программы представлены таблицами системы 
управления базами данных Firebird.  
6.4 Тестирование экспериментального образца информационной системы 
 
Для тестирования экспериментального образца информационной системы 
были подготовлены и импортированы в БД тестовые данные, содержащие 
информацию по следующим разделам БД «Результаты послереакторных 
исследований ядерного топлива реакторов ВВЭР и РБМК»: 
1. Основные данные по блокам АЭС. 
2. Основные конструктивные параметры исследованных ТВС. 
3. Параметры эксплуатации ТВС. 
4. Результаты послереакторных исследований ТВС и твэлов. 
4.1. Исследования ТВС. 
4.2. Неразрушающие исследования твэлов. 
4.3. Разрушающие исследования образцов. 
5. Справочные таблицы. 
6. Каталог изображений 
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Рисунок 6.2  Общая структура базы данных «Топливо ВВЭР и РБМК» 
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Рисунок 6.3 Структура данных по реакторным блокам АЭС 
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Рисунок 6.4 Структура данных по ТВС 
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Рисунок 6.5 Структура данных по твэлам 
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Рисунок 6.6 Структура данных по твэлам (продолжение) 
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Рисунок 6.7 Структура данных по направляющим каналам 
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Рисунок 6.8 Структура данных по дистанционирующим решеткам 
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Рисунок 6.9 Структура данных по разделу «Справочники и служебные таблицы» 
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Рисунок 6.10 Основная структура программы Fuel Elements Data System 
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Всего было импортировано данных по 4-м отработавшим ТВС ВВЭР-1000, 
1460 твэлам. Основные характеристики ТВС, результаты исследования 
которых были использованы в качестве тестовых данных, представлены в 
таблице 6.1.  
Тестовые данные по  реакторным  блокам ВВЭР-1000 России были 
импортированы в таблицу REACTOR. Иллюстрация выборочных данных по 
их основным параметрам приведена в таблице 6.2. 
Тестовые данные по конструктивным параметрам ТВС ВВЭР-1000 различной 
конструкции были импортированы в таблицы FAMAIN$, FADESIGN2$. 
Выборка данных по ТВСА СА-3, в качестве иллюстрации, приведена в 
таблице 6.3. 
Параметры эксплуатации ТВС ВВЭР-1000 импортированы в таблицы 
FAPOSITION$ (местоположение ТВС в активной зоне реактора), 
FECALCBURN$ (выгорание топлива) и FEPOWER$ (линейная мощность 
твэлов). Выборочные данные по параметрам эксплуатации: выгорание на 
конец каждой кампании ТВС ВВЭР-1000, распределение выгорания по 
твэлам и история изменения линейной мощности ТВС в качестве 
иллюстраций приведены в таблице 6.4 и на рисунках 6.11, 6.12. 
Экспериментальные данные по исследованию ТВС, выполняемые до 
разборки пучка твэлов, включают геометрические параметры, результаты 
испытания на изгибную жесткость и измерение температуры по объему 
пучка. Данные по результатам исследования ТВС были импортированы в 
базу данных. Данные по геометрическим параметрам для ТВСА и ТВС-2 
приведены на рисунке 2.17 и 2.18. 
Данные по неразрушающим исследованиям твэлов  включают результаты 
измерения, выполненные по различным методикам неразрушающего 
контроля: 
- измерение геометрических параметров твэлов (длина, диаметр); 
- вихретоковая дефектоскопия оболочек твэлов; 
- измерение толщины оксидной пленки вихретоковым методом; 
- гамма-сканирование твэлов – измерение распределения по длине 
топливного сердечника продуктов деления и активации; 
- измерение зазора «топливо-оболочка»; 
- измерение усилий извлечения твэлов из пучка; 



 

368 
 

 

- измерение количества и определение состава газа под оболочкой. 
Всего в таблицы неразрушающих исследований твэлов импортировано 
данных по 1460 твэлам. Распределение количества твэлов  по методикам 
неразрушающего контроля приведено в таблице 6.5. 
 
Таблица 6.1 Общая характеристика ТВС ВВЭР-1000  

№ 
п/п 

Номер 
ТВС 

Тип 
Год 

изгото
вл. 

АЭС/ 
блок 

Выгоран
ие 

МВт*сут/
кг U 

Топл
иво 

Состояние 

ВВЭР-1000 

1 С2-1 ТВС-2 2005 
Балаковска

я АЭС/1 
47.4 

UO2/
Gd2
O3 

Герметична
я 

2 С2-2 ТВС-2 2003 
Балаковска

я АЭС/1 
18.19 

UO2/
Gd2
O3 

Негермети
чная 

3 СА-3 ТВСА 1999 
Калининск
ая АЭС/1 

55.29 UO2 
Герметична

я 

4 СА-5 ТВСА 2002 
Калининск
ая АЭС/1 

49.58 
UO2/
Gd2
O3 

Герметична
я 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 6.2 Основные данные по реакторам ВВЭР-1000 

№ п/п АЭС Блок 
Тип 

реактора 
Дата пуска в 

эксплуатацию 
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1 Балаковская 1 В-320 28.12.1985 
2 Калининская 1 В-338 09.09.1984 

 
Данные неразрушающих исследований по некоторым твэлам ТВС ВВЭР-1000 
приведены на рисунках 6.13 и на рис. 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.20-3.22. 
Данные по разрушающим исследованиям образцов (механические свойства 
материала оболочек твэлов, содержание водорода, распухание топлива) были 
импортированы в таблицы. Данные по результатам испытаний кольцевых 
образцов, распуханию топлива приведены на рис. 3.2, 3.10, 3.11. 
В справочные таблицы были импортированы следующие тестовые данные: 
• Список методик послереакторных исследований; 
• Справочник по свойствам материалов; 
• Химический состав сплавов; 
• Ядерные свойства радионуклидов. 
В таблицы базы данных были импортированы данные по графическим 
файлам (изображениям). Это фотоснимки внешнего вида, полученные при 
проведении визуальной инспекции ТВС. Снимки, полученные на оптических 
и электронных микроскопах. В таблицах хранятся данные с описанием 
графических файлов и пути их размещения на сервере. На рисунках 2.1 – 2.5, 
3.5 -3.8, 3.12 -3.16 приведены примеры таких изображений. 
 
 
 
 
 

 
Таблица 6.3 Основные конструктивные параметры ТВСА СА-3 
№ 
п/п 

Конструктивный 
элемент Параметр Значение 

1 Головка Длина 435 
2 Головка Количество пружин 19 
3 Головка Размер под ключ, мм 234 
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4 
Дистанционирующая 
решетка Высота ячейки, мм 20 

5 
Дистанционирующая 
решетка 

Диаметр ячейки под НК 
и ЦТ, мм 12.84 

6 
Дистанционирующая 
решетка 

Диаметр ячейки под 
твэл, мм 8.97 

7 
Дистанционирующая 
решетка Материал Э110 

8 
Дистанционирующая 
решетка Размер под ключ, мм 232.7 

9 ТВС Длина, мм 4570 
10 ТВС Количество ДР 15 
11 ТВС Количество твэлов 312 
12 ТВС Размер под ключ, мм 235.1 

13 Твэлы 
внутренний диаметр 
оболочки, мм 7.73 

14 Твэлы 
высота топливной 
таблетки, мм 10 

15 Твэлы герметизация заглушек КСС-2 

16 Твэлы 
диаметр центрального 
отверстия, мм 1.4 

17 Твэлы длина, мм 3837 

18 Твэлы 
исходное давление He, 
МПа 2 

19 Твэлы материал оболочки Э110 

20 Твэлы 
материал пружинного 
фиксатора ЭК173-ИД 

21 Твэлы Наружный диаметр, мм 9.1 

22 Твэлы 
наружный диаметр 
топливной таблетки, мм 7.57 

23 Твэлы фаска имеется 

24 Хвостовик 
диаметр посадочной 
части, мм 195 
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25 Хвостовик 
длина ( с опорными 
пластинами), мм 253 

26 Центральная труба 
длина без хвостовика, 
мм 3985 

27 Центральная труба длина с хвостовиком, мм 4032 

28 Направляющий канал 
Длина без хвостовика, 
мм 4198 

29 Направляющий канал 
Длина с хвостовиком, 
мм 4225 

30 Направляющий канал Материал Э635+06Х18Н10Т 
    

 
Таблица 6.4 Выгорание топлива ТВС ВВЭР-1000 на конец кампаний 
№п/п Номер 

ТВС 
Номер кампании/выгорание, МВт*сут/кгU 

1 
ТВС-2 С2-

1 
15 16 17    

14.973 32.643 47.509    

2 
ТВС-2 С2-

2 
14      

19.021      

3 
ТВСА СА-

5 
 

15 16 17 18 19 20 

15.165 28.981 39.606 50.596 54.572 58.91 

4 
ТВСА СА-

3 
18 19 20 21 22 23 

13.081 28.639 42.914 53.553 58.112 62.163 
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а)                                                              б) 
Рисунок 6.11 Картограмма удлинений твэлов ТВС-2 ВВЭР-1000  

 (а) и картограмма распределения выгорания топлива по твэлам ТВСА на 
конец эксплуатации (б) 
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Рисунок 6.12 Изменение средней и максимальной линейной мощности 

твэлов при эксплуатации 
 

Таблица 6.5 Распределение количества твэлов  по методикам 
неразрушающего контроля 

Номер 
ТВС 

Методики неразрушающего контроля 

И
зм
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ен

ие
 

дл
ин

ы
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ро
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ет
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ТВ
С

-2
  

 С
2-

1 

312 21 21  10  9 305 

ТВ
С

-2
  

С
2-

2 

296 20 20 4 11   310 

ТВ
СА

 
СА

-3
  199 45 45 14 27 8 3 312 
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ТВ
СА

  
СА

-5
 289 15 15 8 18 8 8 311 

 
 

 
 

 
Рисунок 6.13 Картограмма усилий извлечения твэлов из пучка 

 
 
Выводы к главе 6 
1. Разработаны принципы структурирования данных, основными из которых 
являются использование тематического признака при формировании 
информационных разделов и разбиение сложных объектов, каковыми 
являются тепловыделяющие сборки, на отдельные уровни (элементы) при 
определении связей между таблицами. Разработана структура БД, 
содержащая четыре основных информационных блока и систему из 63 
таблиц, связи между которыми построены по иерархическому принципу. 
Разработаны алгоритмы функционирования информационной системы, 
обеспечивающие аналитическую работу пользователя с базой данных. 
2. Создан экспериментальный образец информационной системы и базы 
данных и инструменты, обеспечивающие аналитическую работу с 
информацией, в т.ч. системы 3D-визуализации объектов. Выполнено 
наполнение БД тестовыми данными. Подбор тестовых данных проводился на 
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основе материалов послереакторных исследований ядерного топлива 
энергетических реакторов. Всего было импортировано данных по 4-м 
отработавшим ТВС ВВЭР-1000 нового поколения, 1460 твэлам. Тестовые 
данные включают информацию по блокам  ВВЭР-1000, конструктивным и 
эксплуатационным параметрам исследованных ТВС, результаты 
разрушающих и неразрушающих исследований ТВС и твэлов, справочные 
данные, каталог изображений. 
3. Проведенная работа позволила создать информационную систему, 
основанную на принципе визуализации технологических, эксплуатационных 
параметров и результатов послереакторных исследований ТВС и твэлов. 
Дополняя функционал существующего программного комплекса, 
информационная система позволила значительно повысить эффективность 
работы с базой данных. Визуализация полученных данных позволяет 
наиболее наглядно и полно характеризовать изменения при эксплуатации 
свойств и характеристик топлива нового поколения ВВЭР и РБМК. 
 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
 
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 
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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 
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 
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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  коррозия оболочек (под 
ДР), 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 
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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 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. Создана современная база данных послереакторных исследований 
ТВС и твэлов ВВЭР и РБМК на платформе SQL сервера и информационная 
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система Fuel Elements Data System, обеспечивающая необходимый интерфейс 
для доступа к данным и документам. 
Проведенная работа позволила создать информационную систему, 
основанную на принципе визуализации технологических, эксплуатационных 
параметров и результатов послереакторных исследований ТВС и твэлов. 
Дополняя функционал существующего программного комплекса, 
информационная система позволила значительно повысить эффективность 
работы с базой данных. Визуализация полученных данных позволяет 
наиболее наглядно и полно характеризовать изменения при эксплуатации 
свойств и характеристик топлива нового поколения ВВЭР и РБМК. 
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