
С /- 7 НИИАР-4(519)

Hayчно-исслёЙ&ва|ёяьский институт
атрМны^ реактбр6вя}ш^ В.И.Ленина

Н.А.Акеенов, Б.В.Самсонов, В.Н.Шулимов

ШПУЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
ТВЭЛОВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ

ГАЗООХЛАЖДАЕМЫХ РЕАКТОРОВ

метоЗикд
и техниКА
облучения

Дюштрошград 1982



УЖ 621.039.55:621.039.53 |

Аксенов Н.А., Самсонов Б.В., Щулимов В.Н. АМПУЛЬНЫЕ %
УСТРОЙСТВА ДДЯ ИСШТАНЙЯ ТВЭЛОВ ВЫСОКОТБМПЕРАТУРШХ 1
ГАЗООХЛАДДАЕМЫХ РЕАКТОРОВ: П р е п р и н т . - НИИАР-4(519) .- |
Лдмитровград, 1 9 8 2 , 14 с . Щ

Р е ф е р а т

Для проведения испытаний твэлов и их отдельных топли-
восодержащих компонентов высокотемпературных газоохлаждае-
мых реакторов разработаны ампульные устройства. Они обеспе-
чивают испытания микротвэлов, матричных композиций и шаро-
вых твэлов в условиях, близких к реальным.

В нормальном режиме эксплуатации достигнуты темпера-
туры на твэлах 1700 К, а в экстремальном режиме - 2000 К.

В работе изложены методический подход к разработке
ампульных устройств, их конструктивные особенности, а так-
же основные характеристики, полученные при испытании в ядер-
ных реакторах СМ-2 и РБТ-6 (рис. 5, список лит. - 5 назв.).

Научно-исследовательский институт
атомных реакторов им. В.И.Ленина
(НИИАР),1982,
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I.

В настоящее время бапшая часть выполняемых научных
исследований и конструкторски разработок по созданжю я
применению ядерных реакторов связана со строительством
ядерных энергетических установок ждя цршзводства теша
высокого потенциала. Джя выработки ввсожошяенцяажьного
теша с температурой > 1000 К предусматривается применение
шсокотеыпературнвх газоохюждаяммт реакторов (ВТГР). Та-
кже реакторы жмеюг ввоокжй козЗДшшент полезного действжя,
оказывают меяьмее тешовое воздеЮтвие на стружащую среду,
чем шгодно отяпавгся от реакторов друга тжпов [1,2].

Прж разработке ВТГР возникает ряд оробжем. К нжм преж-
де всего относятся выбор конструкцжонннх материалов,жсполъ-
зуемых прж высоко! температуре, создаете высокотемператур-
ных тешоооменвжков, тепжово! защжты корпуса реактора
ж т.д. Одной жз важных проблем является максимальное снж-
женже активности тешоносжтеля первого контура реактора.
Поэтому большое внимание должно быть уделено созданжю на-
дежных в работе твзлов. Наиболее распространенная в настоя-
щее время конструкция твзлов представляет собой гра$ктовнй
шар с впрессованными в него микротваламж, состояякш жз топ-
ливного керна ж нескольких слоев герметизирующих покры-
тий [3,4]. Общий вид одного жз тжпов твзлов ВТГР - шарово-
го представлен на рис.1.

Покрытия твзжов ВТГР имеют температуру > 1000 К, по-
этому в качестве основных ковструкцжонвых материалов этих
аокрнтжй пржмевжптся пжроуглерод клж карбждц хрома» крем-



Рис.1. Конструкция шаро-
вого твэла: I - графито-
вая оболочка; 2 - топ-
ливный сердечник; 3 -
матричный графит; 4 -
микротвэл; 5 - керн;
6 - буферный слой из
низкоплотного РуС ; 7 -
плотный слой; 8 - слой
$LC; 9 - плотный РуС
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ния, циркония. Газопроницаемость покрытий из такхх мате-
риалов в значительной степени завиокт от технологии приго-
товления твэла и не может быть нулевой. Поэтому вощюс сни-
жения содержания в теплоносителе ВТГР радиоактивных газо-
образных продуктов деления (1ВД) путем повниввжя тазовой
плотности покрытий твалов является в настоящее время весь-
ма актуальный.

Исследования качества похрнтжж, полученных по различ-



ним технологиям, проводят несколькими методами. Но основной
ж наиболее представительный метод - это изучение газопрони-
цаемости покрытий при испытании твэлов или их топливных
компонентов: кернов, матричных таблеток ж микротвэлов - не-
посредственно при облучении их в канале исследовательского
реактора в реальном тешкфгаическом режиме.

Весь цикл исследований по реакторной отработке твэлов
ВТГР логически содержит несколько этапов [3,4]:

. исследование работоспособности микроэлементов;

. испытание матричных топливных композиций;

. испытание макетных твэлов;

. ресурсные испытания натурных образцов.

При внпосшетгсрт тн^ртчх двух этапов изучается влияние
на работоспособность в основном двух факторов: температуры
и излучения. Облучения образцов в этом случае обычно непро-
должительны. Испытания проводятся в широком диапазоне тем-
ператур, вплоть до макодмялшгг значений, которые могут
иметь место в реакторе ВТГР. При выполнении двух последних
этапов, кроме температуры и нейтронного облучения, изуча-
ется также работоспособность твэла в зависимости от выгора-
ния и времени. Это требует проведения длительных экспери-
ментов, что налагает повышенные требования к надежности
всех узлов испытательных устройств.

Большой объем исследований по всем четырем этапам
может быть выполнен с применением ампульннх устройств,
в которых облучение проводится в статической или слабо
движущейся газовой среде. В ампулах с высокой степенью
точности обеспечиваются реальные тепловые нагрузки на твэл,
реальные температуры, требуемые величины выгорания деля-
щегося нуклида.

В свою очередь, исследования по каждому же четырех
этапов целесообразно разбить на две стадии:

I. Проведение внутриреакторного эксперимента с опре-
делением работоспособности топливное элементов ж твэлов
на основе анализа выхода ПЗД.



2. Исследование образцов в горячей лаборатории для
определения совокупного влияния температуры, нейтронного
облучения и выгорания на состояние образцов.

В связи с этим для выполнения работ первой стадии не-
обходимо создание испытательных ампул, обеспе^
облучение образцов в заданных условиях до требуемых выгора-
ний, разработка методики определения работоспособности топ-
ливных элементов по анализу выхода Щ Д .

В данной работе рассмотрены методические вопросы созда-
ния ампульных испытательных устройств и их конструктивные /
особенности.

2. АМПУЛШЕ УСТРОЙСТВА ДОМ ИСПЫТАНИЯ МИКРОТВЭЛОВ
И МАТРИЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Основные требования, которым должны удовлетворять ам-
пульные устройства для испытания микротвэлов и матричных
элементов, следующие:

. обеспечение заданных температурных режимов на образ-
цах в течение всего времени эксперимента;

. испытание образцов в широком интервале температур;

. возможность отбора проб газа из рабочего объема ам-
пулы для проведения их радиометрического анализа.

Для выполнения первого требования ампульное устрой-
ство должно быть снабжено эффективной системой регулиро-
вания температуры. Цужно отметить, что в условиях высокой
температуры такое регулирование реализовать достаточно
сложно из-за интенсивного лучистого теплообмена. Поэтому
при стационарном положении ампула (допустим, в центре ак-
тивной эонн реактора) в конструкции устройства целесообраз-
но предусмотреть возможность только повышения температуры,
например, путем уменьшения давления газа в корпусе , а сни-
жение температуры осуществлять перемещением ампуле в зону
менее интенсивного излучения, поскольку объект облучения



достаточно мая по сравнению с неравномерностью распределен
нжя потока нейтронов по высоте активной зоны реактора. Дня
увеличения эффективности регулирования температуры целесо-
образно снизить лучистую составляющую передачи тепла уста—
новкой экранов из материала с низким коэффициентом черно-
ты.

Выполнение второго требования может быть достигнуто
только перемещением ампулы по высоте в широких пределах,
вплоть до извлечения её из активной зоны реактора.

Высокая надежность конструкции обеспечивается примене-
нием тугоплавких материалов, чистых и сверхчистых газовых
сред.

На рис.2 представлен рабочий участок ампульного устрой-
ства для испытания микротвэдов. При создании такого устрой-
ства очень важно обеспечить равномерное температурное поле
по сечению тигля с образцами. В случае большого градиента
температуры прогнозирование поведения микротвэлов по ре-
зультатам анализа выхода ГЦД будет иметь большие неточно-
сти из-за сильной зависимости их выхода от температуры.
С учетом того, что в одной ампуле испытывается до несколь-
ких тысяч микротвэлов в состоянии свободной засыпки (коэф-
фициент теплопроводности засыпки низкий), равномерное тем-
пературное поле в тигле может быть получено при условии
малого объемного «рвшг/шндрдйтпг - Поэтому ампула рассчита-
на на испытание микротвэлов с топливом низкого обогащения
по делящемуся нуклиду.

В том случае, когда в тигле выделяется незначитель-
ное количество тепла, для нагрева образцов до высокой тем-
пературы необходим дополнительный нагреватель. Высокую
надежность при высокой температуре в течение длительных
испытаний может обеспечить только радиационный нагреватель.
В рассматриваемой конструкции применен вольфрамовый на-
греватель, в котором тепло выделяется вследствие поглоще-
ния энергии У -квантов. Вольфрамовая проволока распола-
гается в объеме между двумя грефстовнмм втулками. При за-
полнении объема вольфрамом на 80* мощность тепловыделе-



нжя в нагревателе может достигать
1-1,5 кВт при облучении в ячейке
реактора с энерговыделением
1,5-2 Вт/г. Для уменьшения утечек
тепла различные элементы конструк-
ции дистанпионированы друг от дру-
га при помощи игольчатых опор и
ребер. Заданная температура на мик-
ротвэдах достигается при помощи
двух термических зазоров. Основной
перенос тепла осуществляется лу-
чистой составлявшей. Температура
поверхности тигля может быть опре-
делена из уравнения

V С •

где

5.2. Эксперименталь-
ное устройство для ис-
пытания микротвэлов в
реакторе РБТ-6: I -
корпус; 2 — дистанцио—
нирущие графитовые
крыжкж; 3 — тепловой
экран же тугоплавкого
материала; 4,5 - гра-
фитовые обечайжж; 6 —
тигель; 7 - образцы;
8 - термоэлектрический
термометр (ТЭТ) ВР-5/20;
9 - радкацжоиюй воль-
фрамовый

- тепловой поток с поверх-
ности тигля;

Т
ъ
Т

г
- температура тигля ж внут-
ренней гранитовой втулки
соответственно;

d
(
,d,- диаметр тигля ж графито-

вой втулки соответствен-
но;

Л - коэ$фпоюнт теплопровод-
ности гелия.

Перепад температуры по сече-



где

o,
v
 - среднее объемное энерговыделение в тигле;

*ц - радиус тигля;

Л
4
- коэффициент теплопроводности засыпки образцов.

Для контроля температуры предусмотрены два мякро-ТЭТ
(̂  1,6 мы)градуировки ВР-5/20 в молибденовом чехле. Один
ТЭТ устанавливается в центре тигля, второй - на периферии
у стенки корпуса. Таким образом, имеется возможность изме-
рить реальный перепад температуры по сечена» тигля.

Регулирование температуры осуществляется изменением
давления гелия в канале и перемещением ампулы по высоте
активной зоны реактора с помощью специального механизма,
выполненного по типу винт-гайка.

Конструкция рабочего участка предусматривает возмож-
ность отбора проб газа из тигля на радиометрический анализ.
Отбор проб организован по известной схеме с помощью транс-
портировки вышедших из топлива Щ Ц газом-носителем вне ка-
нала в измерительный стенд [5]. В качестве газа-носителя
применяется гелий высокой чистоты, проходящий через ампулу
с расходом 0,5 л/мин, что не влияет на поддержание темпе-
ратурного режима на образцах.

Реакторные испытания ампульного устройства показали
следующее:

. в течение 1000 ч эксплуатации в рабочих условиях
все элементы и узлы конструкции работали надежно;

. максимальный перепад температуры по радиусу тигля
составлял 70 К;

. система регулирования температуры обеспечивает под-
державке заданного режима с погрешностью ^20 К;

. изменения температурного режима на образцах при от-
боре пробы газа не наблюдалось.

Результаты,полученные при испытании устройства для
облучения ммкросвалов, определили целесообразность его ис-



пользования для проведения экспериментов с матричным* эле-
ментам. В качестве образца выбрана таблетка диаметром
16 мм ж Ш С О Т О Ё 7 мм. Такая геометрия образца нажболее
удобна джя созданжя равномерен условий охлаждения ж про-
веденжя анализа рвботосооеобвоотж по результатам радиомет-
рического а н а ш а проб rasa.

Еслж при жсштанжж микроэлементов целесообразно исполь-
зовать образцы о якакжм зжерговнделенжем, то при испытана
матричних композиций шяолнение этого условжя необяза-
тельно. Это связано с тем» что козф&щиент теплопроводностж
рассматриваемо! жомцоажци достаточно ввоох ж неравномер-
ность температуры по таблетке будет маха. Однако для умень-
шения актжвноотж проб г а м прж проведенжж раджометржческого
аналжза ж тем самим улучмежжя условжж экспержмента необхо-
дкмо по возможноотж снжжать загрузку по ураиу-235. Раджацм-
онннй нагреватель, уотановженнвй в ампулу» позволяет жспы-
тнвать образцы прж рабочих параметрах даже о тоновом жз
естественного урана.

На ржс.З представлена конструкция рабочего участка
устройства для жспвтанжя топившие матричных элементов.
Данная конструкция отличается от предадуме! только ком-
поновкой центральной части. Здесь вместо тигля с мжкротвэ-
ламн на тонких держателях из тугоплавкого материала уста-
новлен один жепншваеммй образец. Для обеспечения равно-
арности охваждения топливная таблетка тстановлена таким
образом, что на держатель она опирается боковой поверхно-
стью. В этом случае в процессе интенсивного теплообмена
участвует мямтимядгитя поверхность. Дкя измерения темпера-
туры непосредственно у образца рамвшоп ТЭТ ВР-5/20
в молибденовом чехле. Устройство позволяет исштнвать
образцы с яжеривм топливом любого обогащения ж с различ-
ным количеством микротаэлов ж одном матричном элементе.
Регулирование температурн здесь ооумютвлжтоя методом,
аналогичном жепажьзоважжому в «мжуле с
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3, ДОШИНОЕ УСТРОЙСТВО

ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ШАРОВЫХ ТВЭ1ОВ

Дня амнульннх устройств»
предназначенных дяя ресурсных жо—
пнтаний макетных жяж натурных ша-
ровых твэлов реакторов типа ВТГР,
помимо требований, характерных
для ампул с мжкротважамж, должно
выполняться еще одно требование:
надежность работ прж многочис-
ленных температурных циклах из-за
остановок реактора, в котором
проводятся испытания.

На рже.4 представлено ампуль-
ное устройство джя испытания ша-
ровых твэлов, которое позволяет
испытывать образцы прж следующих
ycjжпимегт'

. температура 700-2000 К;

энергонапряяенность 100-
500 Вт/г

 2 3 5
Ц ;

.среда - гелжй высокой чистоты.

Опыт показах, что прж испыта-
н о жаровых твэлов сдается обеспе-
чить энергавнделение, достаточное
джя разогрева образцов до заданной
температуры. Поэтому в конструкции
ампулы дополнительны! нагреватель
не предусмотрен. Учитывая длитель-
ность эксперимента прж изучении влж-
явжя фактора выгорания на работоспо-
собность твзла, очень важно жметь
возможность контролировать состояния

Рис.3. Эксперимен-
тальное устройство
для испытания мат-
ричных композиций:
I - корпус; 2 -
ТЭТ; 3 - воль-
фрамовый нагрева-
тель; 4 - тепловой
экран; 5 - образьц;
6 - крепление, для
образца; 7,8 - гра-
фжтовые обечайки;
9 - дистанцнонирую-

щая крышка



Ряс.4. Экспери-
ментальная ам-
пула для испы-
тания шаровых
тзэлов ВТГР:
I - ТЭТ; 2 -
твэл; 3 - гра-
натовая мат-
рица; 4 - гра-
фитовая втулка;
5 - тепловой
экран; 6 - кор-

пус

образцов в любой момент времени. Это
позволит прервать эксперимент, ког-
да дальнейшее облучение теряет прак-
тический смысл из-за разрушения твэлов.
6 данной устройстве такой контроль
осуществляется проведением анализа вы-
хода ГЦД.

Конструктивно испытательное уст-
ройство содержит две ампулы, герметич-
но отделенные друг от друга: верхнюю,
в которой установлен один твэл, и ниж-
нюю, в которой может быть размещено до
трех твэлов. Из каждой ампулы путем
продувки гелия высокой чистота пре-
дусмотрена возможность отбора проб га-
за для радиометрического анализа.

При одновременном облучении в од-
ном канале четырех твэлов подобный
контроль за состоянием каждого образца
в отдельности обеспечить не удается
ввиду ограниченности рабочего объема
канала. Поэтому для упрощения интер-
претации результатов радиометрическо-
го анализа в нижнюю ампулу следует
устанавливать однотипные по конструк-
ции твэлы, изготовленные по одной тех-
нологии. Дня упрощения конструктивного
оформления ампул ж обеспечения более
равномерного охлаждения твэлов образ-
цам может быть придана цилиндрическая
форма.

Для измерения температуры в рас-
сматриваемой конструкции устройства
применяются ТЭТ ВР-5/20 в з а щ и т а чех-
лах жз тугоплавки материалов: молибде-
на, ниобия. При равработк© устройства
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возникли трудности вывода из ампул (верхней и нижней) изме-
рительных линии температурных датчиков и технологических
каналов для отбора проб газа. Как видно из рис.4, конструк-
тивно эта задача была решена путем вывода коммуникаций из
каждой ампулы в разные стороны. Тем не менее из нижней ам-
пулы удалось вывести информацию только от двух датчиков
температуры.

Дня увеличения надежности конструкции ампулы тепло-
вые экраны, выполняющие одновременно роль разделителя по-
тока гелия и транспортера ГЦД для радиометрического анали-
за» изготовлены из тугоплавких материалов.

Устройство испнтньалось в исследовательском реакторе
СМ-2. Основной целью испытания являлась проверка работо-
способности и надежности всех его узлов. Кроме этого, пред-
полагалось определить:

. распределение температур в каждой из ампул,

. необходимость профилирования содержания ядерного
топлива в твэлах с целью получения равномерного температур-
ного поля по высоте сборки;

. эффективность системы регулирования температуры;

• влияние w<̂  температурный режим в ампулах IIJUWAUWF

газа при отборе проб на радиометрический анализ.

Ампульное устройство испытывалось в течение 2000 ч.
Все четыре твэла содержали одинаковое количество урана-235.
Распределение температуря в ампуле по высоте (в относитель-
ных единицах) представлено на рис.5.

В результате испытания установлено следующее:

X. Эффективность системы рел^*ыр*,'Шйния темпе**
ратурн твэлов (в сторону увеличения) 200 К.

2* л ж и ш н ш ш я тбмшратура твмов прж
ампулы 400-500 К.

В течение эоего срока исштажия вое у ы м уотроЮпа
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Т,отн.ед.

Твэл

Рнс.5. Высотное распределение температуры в ампу-
ле с T

fi
 гигp™jF-

jr
flF

a|
praw

i
 элементами црж испытании

в реакторе СМ-2

Прежде всего следует обратить внимание на низкую тем-
пературу верхнего твэда, установленного в отдельной ампуле,
со сравнению с тремя другими, облучаемыми совместно в одной
ампуле. Это объясняется не только пониженным потоком нейт-
ронов на торце активной зоны реактора, но и отсутствием
титяпаа центральных, более нагретых твэлов. Такое влияние
на нижний твэл приводит к значительному повнвению его тем-
пературы, хотя расположение периферийных твэлов по отно-
шению к центру активной зоны реактора симметричное. Таким
образом, джя выравнивания температуры по высоте устрой-
ства необходимо профиированже содержания ядерного топлива
в твэлах. Опираясь на результаты этого эксперимента, уста-
новили, что содержание урана-235 в верхнем твэле должно
быть в 2 раза больше, чем в центральных, а в
в 1,5 раза. Два центральных пала должны
загрузху по хвлямщуоя жужпху. ЮЧхшимов
урана-235 зависит о* размеров образцов ж плотиооти ивйтрси-
ного погожа ж опрвжвллтся в
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отдельно. В данном устройстве нецелесообразно применять
профилирование величины термического зазора из-за большой
составляющей лучистого переноса теша.

Как и следовало ожидать, эффективность системы регу-
лирования температуры (в сторону увеличения) невел
вследствие общего высокого температурного уровня испытания.
Возможность некоторого повышения температуры целесообразно
использовать для создания на образцах экстремальных темпе*
ратурннх условий. Низкая эффективность система регулирова-
ния температуры требует шсокой точности теплофкзического
расчета, изготовления всех узлов и качественной сборки ам-
пул. При изменении условий испытания необходимо проведение
методического эксперимента.

Испытание ампульного устройства для облучения твэлов
проводилось также в реакторе бассейнового типа РБТ-6. Ре-
зультаты, полученные в эксперименте, подтвердили работоспо-
собность методики и высокую надежность устройства.

Опыт работы с данными устройствами в реакторах СМ-2 и
РБТ-6 показал, что во время продувки ампул в период отбора
проб газа для анализа изменения температурного режима на
образцах не происходит.

Наиболее слабыми элементами конструкции являются теп-
ловые экраны и ТЭТ, работайте при высоких темпера-
турах в контакте с графитом. Поэтому при создании устрой-
ства следует уделять особое внимание выбору материалов для
их изготовления.

4. З Ш Ш Е Н И Е

Создана ампульнае устройства для испытания в ядерном
реакторе твэлов ж их отдельных элементов - мккротвэлов и
матричных композиций высокотемпературных га8оохлаждаемих
реакторов.

Проведенные испытания ампульвых устройств в ядерных
реакторах СМ-2 ж РБТ-6 продемонстрировали высокую надеж-
ность их констру]
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