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ВВЕДЕНИЕ

Тепловыделяющие элементы (твэлы) относятся к самым напряженным

конструкционным узлам активных зон атомных реакторов. Твэлы эксплуати-

руются в очень тяжелых условиях: в мощных радиационных полях всех ви-

дов реакторного излучения; при высоких внутренних температурах топлив-

ного сердечника, достигающих в центре - 2000.. .2500"С, при достаточно вы-

соких давления?: теплоносителя до 16... 17 МПа, при активном внешнем кор-

розионном воздействии на оболочку со стороны теплоносителя и внутреннем

- со стороны топлива, газовых и легколетучих продуктов деления урана, под

воздействием на материал оболочки сложных напряжений в твэльных трубт

ках под действием распухающего топлива, термических циклов, радиацион-

ного формоизменения, а также гидродинамических эффектов высокоскоро-

стного потока теплоносителя [1-3].

В активной зоне реактора ВВЭР-1000 одновременно работают свыше

50000 твэлов. Общая теплопередающая площадь их поверхности составляет

приблизительно 5100 м2. Если учесть толщину оболочки твэлов, которая со-

ставляет всего 0,65 мм, то можно представить сложность обеспечения абсо-

лютной герметичности столь тонкой «пластины» на увязанной площади в те-

чение длительного времени эксплуатации.

Так как этот конструкционный узел (твэл в составе ТВС) содержит в себе,

в герметизированном объёме, радиоактивное ядерное вещество, то понятно

особое внимание, которое уделяется твэлам и почему предъявляются высокие

требования к их работоспособности и надёжности [4-6].

Под работоспособностью тепловыделяющих элементов в данном случае

понимается достижение определённого (проектного или выше) срока службы

твэлов без каких:-либо отказов из-за нарушений в их работе. Самым ответст-

венным нарушением в работе твэлов является возникновение дефекта в за-
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щитиой оболочке. Внешним проявлением таких видов нарушений служит,

прежде всего, появление в теплоносителе более высокого уровня радиоак-

тивности по сравнению со стационарным состоянием. Утечка радиоактивных

продуктов деления урана через дефектную защитную оболочку твэлов вызы-

вает загрязнение теплоносителя, внутренних поверхностей конструкций пер-

вого контура реактора. Радиоактивные продукты вымываются из топлива, и

вместе с продуктами коррозии конструкционных материалов контура, пере-

мешиваясь, оседают на поверхностях твэлов, контура, теплообменных аппа-

ратов, что крайне осложняет проведение ремонтных работ и обслуживание

устройств, ухудшает экологическую обстановку в зоне обслуживания реак-

тора [17].

Б процессе эксплуатации уровень активности постоянно автоматически

контролируется системой КТО (контроля герметичности оболочки). При пре-

вышении определённого уровня радиоактивности теплоносителя реактор

может быть досрочно остановлен, а дефектные ТВС должны быть выгруже-

ны, что наносит большой экономический ущерб эксплуатирующим органи-

зациям.

Вопросу изучения причин выхода твэлов из строя (прежде всего из-за раз-

герметизации оболочки) всегда уделялось большое внимание. Собственно

вся история разработки и совершенствования топлива атомных электростан-

ций является историей борьбы за герметичность и надёжность работы тепло-

выделяющих элементов в активных зонах реакторов [8-10]. Одним из эконо-

мических факторов поднятия эффективности атомной энергетики является

повышение степени выгорания топлива по урану-235, что означает увеличе-

ние энерговыработки на единицу израсходованного топлива. Как правило,

повышение выгорания топлива требует удлинения срока службы твэлов.

Следующий важный способ улучшения коэффициента использования

ядерного горючего - это перевод работы атомных станций на режим следо-

вания знергомощности АЭС за нагрузкой потребителя. Последнее требует

частого изменения мощности энерговыделения в ТВС, что само по себе не

представляет технических трудностей, но влечет за собой резкие изменения

температурных полей в топливе, вызывающих высокие термомеханические

напряжения в твэлах и включает в действие особые механизмы физико-

химического воздействия топлива на оболочку.
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Укатанные обстоятельства требуют постоянного материаловедческого

изучения характера поведения топлива в активных зонах реакторов, непре-

рывного реагирования путём совершенствования технологии производства

топлива и конструкций тепловыделяющих сборок, выбора необходимых

режимов эксплуатации для обеспечения надёжной работоспособности твэлов

[11-15].

Многолетний опыт промышленной эксплуатации тепловыделяющих эле-

ментов с оболочками из циркониевых сплавов показал, что хотя твэлы имели

и имеют сейчас высокую надёжность, тем не менее, в отдельные периоды

временя эксплуатации учащались случаи выходов твэлов (и ТВС) из строя.

Как показали исследования, такими причинами являлись и технологические,

связанные непосредственно с изготовлением компонентов твэлов и с конст-

рукциями твэлов к ТВС, а также и с условиями эксплуатации. В ряде случаев

конкретные причины нарушений работоспособности твэлов не удается уста-

новить. Следует отметить крайне сложную механику и процедуру нахожде-

ния дефектов в топливе, и их идентификации [8-13].

В случае успешных экспериментов по выявлению местонахождения и ха-

рактера дефектов удавалось установить и причины выходов твэлов го строя.

Такими причинами были следующие:

- гидридное охрупчивание оболочек твэлов;

- смятие цилюадрической формы оболочек твэлов;

- механическое взаимодействие между топливными таблетками и обо-

лочкой;

- коррозия оболочек под механическим напряжением;

- усталостные разрушения;

- фретганг-коррозия;

- осаждение продуктов коррозии 1-го контура на поверхности твэлов и др.

Ниже будут подробно описаны факты и механизмы разрушений твэлов.

Для устранения причин, вызывающих разрушения оболочек тепловыделяю-

щих элементов, была выполнена и проводится сейчас: огромная исследова-

тельская работа, которая приводит к существенному улучшению общего СО-

СТОЯНИЯ с эксплуатацией топлива.

В кастоящее время доля тепловыделяющих элементов, повреждаемых за

время эксплуатации, для реакторов PWR, BWR и ВВЭР составляет от 1 до 3

5
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твэлов на 100 000 загружаемых и проработавших кампанию до выгрузки

[16-18], в то время как в предыдущие годы процент выхода твзлов из строя

был более высокий [19-22]. Любой случай проявления негерметичности экс-

плуатируемых твэлов, хотя и редкий, вызывает беспокойство, как у эксплуа-

тирующего персонала, так и технологических фирм, ввиду неизвестных до

определённого времени причин таких нарушений, непредсказуемых условий

дальнейшего развития данного события.

Дополнительно к сказанному, в связи с тенденцией дальнейшего повыше-

ния выгорания топлива, движимого экономическими причинами, ужесточе-

нием условий эксплуатации топлива при широком применении маневренных

режимов слежения мощности реакторов АЭС за нагрузкой, увеличением сро-

ков пребывания ТВ С в активной зоне реакторов могут возникать и уже про-

являются новые неизвестные причины повреждений и разгерметизации обо-

лочек твэлов.

Данный обзор является попыткой собрать данные о статистике разруше-

ний, о механизмах повреждений твэлов, о тенденциях в исследованиях, раз-

работках по совершенствованию топлива с целью повышения его надёжности

при проектных и проектируемых более высоких выгораниях топлива.

Предполагаем, что в связи с разработками в Украине нового циркониево-

го сплава и технологии получения из него оболочек для твэлов, а в дальней-

шем, по-видимому, и разработкой собственного ядерного топливного цикла,

знание технологических, физико-химических и эксплуатационных факторов,

влияющих на конечную работоспособность твэлов, будет полезным. Атом-

ные технологии, как никакие другие, кроме полупроводниковых, показыва-

ют, насколько важно уделять внимание и управлять технологическими про-

цессами, легирующими добавками и примесями на уровне тысячных процен-

та и ниже, точно соблюдать всю технология производства ядерного топлива,

а затем и строго обеспечивать выполнение регламента эксплуатации топлива.

Мировые атомные технологии показали свои возможности преодолевать

сложнейшие проблемы и добиваться успехов в обеспечении надёжной рабо-

тоспособности твэлов атомных реакторов, том числе при высоких выгорани-

ях топлива в целом по реакторам.
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1. МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ

ЭЛЕМЕНТОВ

Среди водо-водяных реакторов, используемых на АЭС, наибольшее рас-

пространение получили: охлаждаемые обычной водой под давлением, кор-

пусные типа ВВЭР (Россия, Украина и др. страны); PWR (США, ФРГ и др.);

реакторы с кипящей в активной зоне водой, корпусные типа BWR (США,

Япония); уран-графитовые канальные РБМК (Россия, Украина), тяжеловод-

ные канальные BHWR (Канада) и SGHWR (Англия). Однако большая часть

эксплуатируемых в мире реакторов является легководными (LWR), в кото-

рых теплоносителем и замедлителем служит специально подготовленная

природная вода [23,29,37]. Условия эксплуатации твэлов в таких реакторах

приведены в табл. 1 [48].

Таблица 1
ОСНОВНЫЕ РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ ТВЭЛОВ РЕАКТОРОВ ТИПА LWR

Параметры

Температура теплоносителя,
°С
Давление теплоносителя, МПа

Температура оболочки, °С

Температура топлива в центре
таблеток (макс), °С

Срок службы (сугозс)
Глубина выгорания, средн.,
ГВтсут/rU
Паросодержание, мае.%
Энергонапряжёность (макс),
Вт/см

Реактора
с водой под давл.(Р\УИ)

300...330

12.. .16

310.. .390

1800...2700

900... 1400
до 40

300... 550

Реакторы
с кипящей BO№U(BWR.)

270...295

7,7...8,8

270...320

1800...2700

700... 1300
до35

20...50
250...550

В активных зонах рассматриваемых реакторов применяются близкие по

типу, но отличающиеся по конструкции собранные в сборки стержневые теп-

ловыделяющие элементы, в которых в качестве ядерного топлива использу-

7
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ются таблетки из UO2 с различным обогащением по U-235 (до 5%). В качест-

ве конструкционного материала оболочек твэлов применяются сплавы на

основе циркония: многокомпонентные - циркалой-2 (Zr+(1,2...1,7)% Sn+

(0,07...0,2)%Fe+(0,05...0,15)%Cr+(0,03...0,08)%Ni) и циркалой-4 (1,2... 1,7% Sn;

0Л8...0,24% Fe; 0,07...0ДЗ%Сг; 0,008%Ni) и двухкомнонентный сплав

Zr+2,5%Nb [27-33].

До 1967-68 гг. в американских PWR и BWR материалом оболочек тепло-

выделяющих элементов служила аустенитная нержавеющая сталь, которая

была заменена циркониевыми сплавами в связи с их лучшими ядерно-

физическими характеристиками [48].

Тюлы имеют для разных типов реакторов длину от 500 до 4000 мм, диаметр -

от 9,0 до 16 мм, толщину оболочки до 0,8...0,9 мм (в твэлах ВВЭР

0,65 мм). Время нахождения в активной зоне составляет 3.. .4 года (3.. .4-годичные

кампании эксплуатации) и в перспективе 5.. .7 лет (5.. .7-летняя эксплуатация).

В настоящее время на атомных электростанциях Украины эксплуатиру-

ются 2 блока ВВЭР-440 и 11 блоков ВВЭР-1000. В целом на АЭС России,

Украины и стран Восточной Европы, Финляндии и Армении эксплуатируется

20 блоков ВВЭР-1000 и 27 блоков ВВЭР-440 [2,15]. В качестве оболочек

твэлов в этих реакторах, применяется сплав Э110 (Zr+l%Nb). В этих реакто-

рах уже отработали на эксплуатационном режиме более 12- 10е тепловы-

деляющих элементов: 5-Ю6 твэлов в реакторе ВВЭР-1000 и более 7-Ю6 в

ВВЭР-440. Основные проектные характеристики, дающие представления об

условиях эксплуатации твэлов ВВЭР, приведены в работах [1-3,11-16], в

табл. 2,3 [16].

Тепловыделяющий элемент как основная конструкционная деталь актив-

ной зоны реакторов ВВЭР представляет собой стержень, состоящий из обо-

лочки из циркониевого сплава, столба таблеток из двуокиси урана внутри

трубки, которая герметизирована с обоих концов заглушками (рис.1) [1].

Основные данные о конструкции твэлов реакторов ВВЭР представлены в

табл.3. Следует сказать, что конструкции твэлов энергетических реакторов во

всем мире (типа PWR) аналогичны, но различаются размерами твэлов и ком-

поновкой в тепловыделяющих сборках [1,23,25,29]. Как следует из табл. 3 и

4, конструкции твэлов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также в основном подобны,
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но отличаются длиной, обогащением по урану-235, имеют некоторые конст-

руктивные отличия. В твэлах ВВЭР в отличие от твэлов PWR используются

топливные таблетки с центральным отверстием и наличием на каждой таб-

летке фасок у торцов таблеток. Последнее обстоятельство имеет немаловаж-

ное преимущество перед массивными таблетками реакгоров PWR в вопросах

живучести (см. ниже).

Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТВЭЛОВ РЕАКТОРОВ

ВВЭР-1000 (3-ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ) И ВВЭР-440 (4-ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ)

Параметр
Температура наружной поверхности
оболочки твэлов, максам., "С
Температура теплоносителя на входе
реактора, "С
Температура теплоносителя на выходе
из наиболее напряженных ТВС, °С
Давление теплоносителя, МПа.
Мощность, выделяемая в ТВС, мак-
симальная, МВт
Линейная мощность, выделяемая на 1
см твэла, Вт/см:

средняя
максимальная

Энерговыделение в единице объема
топлива, среднее, Вт/ч
Скорость теплоносителя через ТВС,
м/с
Время между перегрузками топлива
(единичного топливного цикла), ч

Выгорание топлива по U"' , среднее
по комплексу выгруженных ТВС за
рассматриваемый период, МВт-сут/кг
Максимальное обогащение по U^5 в

загружаемом топливе, вес. %
Количество ТВС в активной зоне, шт.
Количество твэлов в каждой ТВС, шт.
Объем ежегодной перегрузки ТВС:

процент от всей загрузки
АЗ/кодичесгво выгружаемых ТВС

««Общая масса загрузки A3 по урану, т

ВВЭР-1000
352

269

335

16,0
27

167
448
52

6,0

7000... 8000

42...44
43/49 [14]

4,4

163
312

33

54
70

ВВЭР-440
335

289

312

12,5
5,95

129
325
28,5

3,5

7000... 8000

42...44

4,4(3,6)

349
126

25

90
• 4 2
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Рис. 1. Твэл реактора ВВЭР-1000:1 - концевые детали из сплава Zr+ l%Nb;

2 - технологический наконечник; 3 - оболочка из сплава Zr+l%Nb; 4 -разрезная

пружинящая втулка из нержавеющей стали, служащая для осевого поджатия топ-

ливного столба; 5 - таблетка топливного сердечника из обогащенного диоксидаурана

Таблица 3
ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ ТВЭЛОВ ВВЗР

Параметры

Длина твэла, мм
Длина столба из таблеток UOj, мм

Диаметр оболочки твэлов, наруж-
ный, мм
Толщина стенки оболочки, мм
Диаметр гоплнввойтабяетки, мм
Высота таблетки, мм
Плотность материала таблетки,

г/'см3

Диаметр осевого отверстия в таб-
летках, мм
Зазор между таблетками и обо-

лочкой Б свежеизготовленном твз-
ле, мм
Свободный объем внутри твэла,

см3

Заполнение свободного объема
гелием в свежеизготовленном топ-
ливе до давления, МПа

ВВЭР-1000

3840

3530

9,15
0,65
7,57

9.-.12

10,4...10,8

2,2.. .2,4

0,15...0,26

39,9

2,0...2,5

ВВЭР440

2550

2420 (2320)

9,15
^ , 6 5

7,57
9... 12

10,4.. 10,8

1,4...1,6.

0,15...0,26

15

0,5

10
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Тепловыделяющие сборки реакторов типа ВВЭР-440 имеют шестигран-

ные чехловые трубы, в то время как ВВЭР-1000 ТВС чехлов не имеют (кроме

реактора 1-го пуска на Ново-Воронежской АЭС (тип В-187)). Тепловыде-

ляющие сборки: имеют оригинальную сотовую конструкцию дистанциони-

рующих решеток из трубок, изготавливаемых из нержавеющей стали (осуще-

ствляется переход на циркониевые сплавы), которые обеспечивают высокие

показатели работоспособности тепловыделяющих элементов."

2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОЦЕССОВ

НАРУШЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОЛОЧЕК ТВЭЛОВ

Как уже говорилось, в первые периоды эксплуатации твэлов с цирконие-

выми оболочками исследователи столкнулись с новыми явлениями, которые

в той или иной мере приводили к разрушению твэлов. Наиболее значитель-

ные из них: перегревы оболочек и повышенная коррозия из-за отложений на

поверхности твэлов продуктов коррозии контура, внутритвэльное локальное

гидрирование оболочек, смятие цилиндрической формы поверхности твэлов,

взаимодействие топлива с оболочкой.

По приблизительным оценкам число разрушенных твэлов в период 1966-

1973 гг. колебалось от 0,01 до 1% в год, что вызывало большую тревогу в

связи с увеличивающимся числом строящихся реакторов и с повышением

требований к безопасности ядерной энергетики [19,20].

В связи с этим были предприняты широкомасштабные исследования по

изучению характера и степени возможных повреждений, по выработке мер

их предотвращения.

Была разработана статистическая модель связи различных технологиче-

ских и эксплуатационных факторов в вопросах работоспособности твэлов.

Эта модель включает периоды, в которых могут проявляться те или иные ви-

ды дефектов [48,56,57].

В самом начале эксплуатации топлива могут проявляться и проявляются

технологические дефекты, которые были пропущены средствами технологи-

11
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ческого контроля или те, которые возникли во время монтажа или транспор-

тировки.

Такими технологическими дефектами, которые проявляются в самые ран-

ние периоды эксплуатации (часы, дни), могут быть явные трещины, изломы,

забои, дефекты у сварных швов. Они могут быть относительно легко обна-

ружены и идентифицированы. В последнее время в связи с высокой культу-

рой производства, разработкой способов диагностики и обращения такие де-

фекты крайне редки или отсутствуют вовсе.

Другой вид разрушений, который возникал и проявлялся на разных стади-

ях разработки топлива практически всех типов реакторов, это разрушения,

вызванные недостатками конструкций твэлов или ТВС, или нарушениями те-

плогидравлических условий эксплуатации твэлов и непосредственно не свя-

занные с металловедческими характеристиками топлива.

И третий тип разрушений твэлов и их конструкций связан уже непосред-

ственно с недостаточно высокими эксплуатационными характеристиками ма-

териалов твэлов или исчерпанием их ресурсов работоспособности. Необхо-

димо отметить, что многие причины часто связаны между собой, пересека-

ются или накладываются друг на друга.

Исследование эксплуатационных характеристик твэлов легководных ре-

акторов в течение рада лет и принятые меры по устранению причин наруше-

ния работоспособности твэлов и совершенствованию ТВС привели к повы-

шению надёжности и уменьшению числа выходов их из строя.

К началу 1985 г. накоплены данные о поведении при облучении 56000

ТВС (13-Ю6 твэлов) реакторов PWR и 100 000 ТВС (6-Ю6 твэлов) реакторов

BWR. Приобретённый опыт эксплуатации распространялся на твэлы весьма

разнообразных конструкций, изготовляемых разными фирмами -иоставщи-

KaMHjB западные страны. С начала существования ядерной энергетики надёж-

ность твэлов возросла от 98...99% до 99,999%. На период до 1985 года на-

дёжность твэлов уже достигла для PWR 99,998...99,999% (относительная до-

ля повреждённых твэлов изменялась от 0,012 до 0,001%). Надёжность твэлов

реакторов BWR в тот период колебалась от более низкого уровня 99,977% до

99,999%. Относительная доля повреждённых твэлов составляла соответст-

венно 0,027...0,001% [21,22]. Как увидим далее, к настоящему времени на-

12
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дёжность работы твэлов ещё больше увеличилась, а уровень повреждений

твэлов В WR даже стал ниже, чем у PWR.

Следует иметь в виду, что термины «повреждение твэлов», «выход из

строя» означают, прежде всего, разрушение оболочки. Хотя иногда и истол-

ковывается шире - и на случаи других нарушений работоспособности твэлов

вследствие каких -либо других причин (например, из-за попадания из тепло-

носителя твёрдых частиц, отложений продуктов коррозии на твэлах). Во мно-

гих случаях причины выхода твэлов из строя остаются неизвестными.

Исследованиями установлено, что повреждение или аномальное поведе-

ние твэлов при стандартных выгораниях, принятых для современных ком-

мерческих АЭС, в значительной мере является результатом статистических

отклонений свойств материалов и проектных характеристик ТВС от опти-

мальных, причем эти отклонения могут совпадать с нарушениями предпи-

санных регламентов изменения мощности ТВС в реакторе.

Ниже мы рассмотрим условия работы тепловыделяющих элементов, не-

которые важные факторы, определяющие длительную работоспособность

твэлов и известные случаи и причины разрушений тепловыделяющих эле-

ментов или нарушений в их работе, которые проявлялись на разных стадиях

разработок ядерных технологий и в разной степени могут проявляться в на-

стоящее время, оказьшая влияние на показатели работоспособности и эконо-

мические показатели современных АЭС.

2.1. КОРРОЗИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ

2.1.1. Внешняя коррозия (равномерная и. нодулярная)

Равномерная или фронтальная коррозия. Одним го первых вопросов,

который рассмапривается конструкторами или технологами при разработке

тепловыделяющих элементов, это вопрос о коррозионной устойчивости ма-

териалов твэлов и тепловыделяющих сборок в рабочих средах. .

Цирконий благодаря низкому сечению захвата тепловых нейтронов и дру-г

гам свойствам является прекрасным. конструкционным материалом для
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атомной техники. Однако он имеет и недостатки. Один из них — его высокая

химическая активность при взаимодействии с другими элементами. Он легко

вступает в реакции с кислородом, азотом, водородом, водой с галогенами -

фтором, хлором, йодом, а также цезием, теллуром к другими элементами, ко-

торые могут накапливаться внутри твэлов.

По коррозионной стойкости и механическим свойствам он в чистом виде

не удовлетворяет требованиям как к конструкционному материалу твэлов.

Применительно к задачам конструирования тепловыделяющих элементов и

ТВС разработаны и используются четыре типа сплавов: ниркалой-2, цирка-

лой-4, Э110 (Zr+1 % Nb) и Э125 (Zr+2,5 % Nb) [30-40].

Многочисленными исследованиями показано, что при рабочих темпера-

турах тепловыделяющих элементов указанные сплавы взаимодействуют с

водой по закону типа параболического (вначале процесса коррозии - не-

сколько десятков или сотен часов для разных сплавов) или кубического до

перелома (см. ниже) и обладают высокой коррозионной стойкостью. Однако

в условиях длительной эксплуатации сплавы в составе конструкционных

элементов подвергаются действию не только коррозионной среды, но и влия-

нию облучения, продуктов радиолиза воды и примесей, гфодуктов деления

топлива, механико-химическим воздействиям, вследствие чего законы корро-

зии изменяются [32-36].

Как будет рассмотрено дальше, процесс наружной (со стороны потока те-

плоносителя) коррозии может сопровождаться не только равномерным рос-

том оксидной пленки, но и образованием локальных очагов ускоренной кор-

розии (нодульная коррозия).

Равномерная коррозия оболочек твэлов из сплавов циркалой не приводит

к нарушению работоспособности твэлов. В условиях LWR скорость

равномерной коррозии сплава циркалой-2 составляет на первой стадии ~ до

0,006 мкм/сут, так что к концу первой стадии нарастают пленки толщиной

6... 10 мкм. Затем происходит перелом в кинетике коррозии, закон окисления

становится линейным, а процесс ускоряется [37-40].

В PWR облучение оказывает слабое воздействие либо совсем не влияет на

скорость коррозии при малой или умеренной толщине оксидной плёнки. По-

этому все ранние исследования поведения твэлов приводили к выводу о сла-
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бом влиянии облучения на их коррозию в PWR при условии, что образование

радиолитического кислорода и радикалов подавляется добавками водорода.

Впервые ускоренная коррозия при большой толщине оксидного слоя наблю-

далась в 1977 и в 1978 гг., где было показано, что коррозия может даже огра-

ничивать срок службы твэлов [37,40-43,68]

Однако до 1985 г. согласия в вопросе, действительно ли облучение вызы-

вает ускорение коррозии, которое становится значительным фактором к кон-

цу срока службы твэлов, не было достигнуто.

В настоящее время факт ускорения коррозии при облучении в PWR по

сравнению с наблюдаемой во внереакторных условиях, в целом, считается

общепринятым. Дискуссионным является вопрос, вызвано ли это ускорение

только облучением или, хотя бы частично, зависит от внедрения элементов,

содержащихся в теплоносителе (в частности^ лития). Эта неопределённость

связана с тем фактом, что опубликованные данные, как правило, получены

при неизотермических условиях и основываются на измерениях толщин плё-

нок на твэлах, проработавших в сложных реакторных условиях.

Хотя достоверные измерения очень редки, а разброс данных очень велик,

совершенно ясно, что значительного влияния облучение на коррозию сплавов

типа циркалой не оказывает, по крайней мере, в течение первых нескольких

тысяч часов. Затем тёмно-синий или чёрный цвет плёнок изменяется на се-

рый, на кривых роста плёнок наблюдается переход от кубического закона к

линейному, а скорость коррозии численно увеличивается в 2-4 раза по срав-

нению со скоростью до перехода. Это довольно резкое изменение закономер-

ности коррозии, свойственное сплавам типа циркалой (но не характерно для

2г-1%М)-сплава),и получившее в литературе название «перелом» («break-

way»), который играет важную роль в проблеме живучести оболочек твэлов

PWR и BWR. Изменение внешнего вида поверхности сплавов во время пере-

лома происходит внезапно вначале в отдельных точках, а вскоре распростра-

няется на значительную поверхность твэлов. Оксидные плёнки не только из-

меняют свой цвет, их прочность значительно уменьшается.

Схематически влияние облучения и теплового потока на рост толщины

коррозионных плёнок показано на рис. 2 и 3 [37,40].
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Рис. 2. Изотермическая коррозия
в PWR при Т = 310°С: - в реакто-
ре (j); в автоклаве (2)

Рис. 3. Зависимость толщины
оксидной пленки от времени:
1 - твэлы PWR при постоянном
тепловом потоке (q = 75 Вт/см2,
Т=340°С); 2 - стабилизация куби-
ческого закона коррозии; 3 - об-
ласть «перелома» в кинетике кор-
розии; 4 - внугриреакторная кор-
розия; 5 - внереакторная корро-
зия

Сначала происходит обычный процесс термостимулированной коррозии,

как при внереакторных испытаниях. Когда толщина оксидной плёнки дости-

гает 5 мкм (иногда до 10 мкм), коррозия ускоряется, причём коэффициент

ускорения зависит от многих факторов: составов сплавов, их термообрабо-

ток, температуры на данном участке твэла, теплопроводности в области

"плёнка-теплоноситель".

Как известно, теплоноситель поступает в активную зон}' PWR снизу при

температуре 28О...295°С и нагревается по мере движения вдоль твэлов. Тем-

пература у самой поверхности твэлов несколько выше температуры теплоно-

сителя, и передача тепла локально улучшается в местах расположения дис-

танционирующих решеток и непосредственно за ними (рис.4).
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JS0
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Расстояние, мм

Рис. 4. Типичные термогидравлические характеристики твэлов на современных АЭС

с высокой температурой теплоносителя: 1 - температура поверхности;

2 - интервал подкипания теплоносителя у поверхности оболочки; 3 - средняя

температура теплоносителя; 4 - доля образующегося пара воды

В верхних, наиболее горячих участках твэлов, может происходить под-

критическое кипение, которое ограничивает температуру поверхности, по-

крытой микропузырьками пара. Такое распределение температуры отражает-

ся в типичном распределении толщины оксидной плёнки по длине твэла

(рис.5), которая постепенно возрастает на первых Vt длины, где обычно дос-

тигает максимума, и уменьшается в местах расположения дистаннионирую-

щих решёток.

Рис. 5. Результаты измере-

нии по спирали толщины ок-

сидной пленки на твэпах PWR

после трех циклов облучения

без пузырькового кипения (а)

и после двух циклов облучения

с щ>зыръковым кипением (б)

IB10 гава
Расстояние от нижнего конца, мм
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По окружности твэла могут наблюдаться довольно большие колебания

толщины плёнки. Они вызваны неравномерностью термогидравлических па-

раметров каждого твэла в сечении ТВС. В условиях поверхностного кипения

эти различия исчезают, поскольку температура оказывается практически

одинаковой. Исследования участков с поверхностным кипением и без кипе-

ния не обнаружили какого-либо влияния этого фактора при небольшой дозе

пузырьков пара, типичной для условий эксплуатации современных твэлов.

Зависимость максимальной толщины оксидной плёнки на твэлах PWR и

BWR от выгорания приведена на рис. 6 [40] и 7 [38].

10 20 30 40 50 60
Среднее выгорание, МВт-сут-кг"1

Рис. б. Зависимость толщины оксидной

пленки от выгорания для различных PWR

(точки характеризуют средние значения

для нескольких твэлов): - о -, - О -

- фирмы «Сименс»; - • • - х - • • -, - Д -, - А -

- фирмы «Вестингауз»; — • — , - •- М - ..

- фирмы «Фражема»

О 10 20 30

Выгоранние, ГВтсут/кг

Рис. 7. Коррозия твэлов BWR с оболочкой

из стандартного и усовершенствованно-

го (LTR фирмы «Сименс») сплава цирка-

лой-4: о - оболочка из стандартного

сплава; И - оболочка из LTR-циркалоя;

1 - средняя глубина нодулъного очага;

2 -равномерная коррозия

Кинетика коррозии оболочек твэлов ВВЭР-1000 в зависимости от выгора-

ния показана на рис.8 [15,16]. Видно, что при одинаковых выгораниях на твэ-

лах реакторов LWR нарастают плёнки значительно большей толщины, чем на

твэлах ВВЭР.
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Рис. 8. Изменение толщины оксидной пленки на наружной поверхности оболочки

в течение срока эксплуатации твэлов

Исследования оксидных плёнок также показали, что различие в материа-

лах (состояние и химический состав сплавов) значительно влияет на их кор-

розию в PWR. В последние годы были предприняты огромные усилия по со-

вершенствованию сплавов типа циркалой и созданию новых составов, их

термической обработке. Были разработаны новые сплавы, обладающие пре-

имуществами перед сплавами циркалой-2 и циркалой-4. Это сплавы Э635

(Россия) и Zirlo (США), усовершенствованные типы циркалой-4-РСА, ELS-

ОД циркалой-2-LTR и другие [1-3,37-41,94]. Предполагается, что эти мате-

риалы обеспечат более высокие показатели работоспособности твэлов при

повышенных выгораниях и в сложных условиях эксплуатации.

Коррозия сварных швов на участках около торцевых заглушек из цирка-

лоя не вызывает осложнений после решения вопроса о внутренней гидридной

коррозии, совершенствования технологии изготовления топлива (сушка,

снижение содержания фтора в таблетках) и благодаря высокому качеству

контроля над режимами сварки. Тем не менее, отмечались случаи коррози-

онного повреждения сварных швов, преимущественно в результате загрязне-

ния материала азотом. Тщательный контроль за чистотой сварочного газа (ар-

гона, гелия) во время сварки позволяет исключать такого вида повреждения.
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Модулярная коррозия [37-48,95]. В твэлах BWR с оболочкой и конструк-

ционными элементами из циркониевых сплавов уже с начала эксплуатации

наблюдалось заметное влияние облучения на ускорение коррозии. При пер-

вых послерадиационных исследованиях в 1963 г. отмечалось, что коррозия

оболочек из циркалоя-2 под облучением происходила значительно быстрее,

чем при внереакгорных коррозионных испытаниях в автоклавах (рис.9). Ме-

таллография показала, что после облучения образуется более толстый, чем

предполагалось, но равномерный слой оксида, а после 100 суток облучения

слой оксида уже имел неравномерную толщину и неправильную форму.

Время, сут
7000 2<wa

Рис. 9. Интервал глубины коррозии циркалоя в некоторых BWR: равномерная

коррозия; максимальная модулярная коррозия; 1 - максимальная глубина ноду-

лярноп коррозии; 2 - средняя равномерная коррозия; 3 - внереакторные коррозионные

испытания при Т — 290°С. Цифры соответствуют данным различных испытаний

Неравномерная коррозия получила название «нодулярная» (nodular

corrosion). Она характеризуется образованием очагов оксида неправильной

формы, которые при длительном пребывании сплава в реакторе растут в глу-

бину и в ширину и могут сливаться друг с другом, образуя толстый и практи-

чески равномерный слой. При длительном облучении толщина такого слоя

достигает даже 250 мкм. При визуальном осмотре очаги коррозии вначале
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выглядят как белые пятна, а на металлографическом шлифе в поперечном се-

чении часто имеют форму чечевицы (рис. 10).

Значительно бблыная подверженность нодулярной коррозии с образова-

ние»* более толстого оксидного слоя часто наблюдается на участках цирка-

лоя-4,21аеположенных против прокладок из нержавеющей стали и пружин из

инконеля Е биметалических дисганционирующих решетках.

Рис, 10. Типичный вид глубоких очагов нодулярной коррозии [45]

В настоящее время большинство поставщиков твэлов для PWR использу-

ют усовершенствованные сплавы циркалой-2 и -4 с повышенной стойкостью

к нодулярной коррозии. Коррозионное поведение одного из таких улучшен-

ных материалов (цкркалой-2-LTR) фирмы «Сименс» (ФРГ) и стандартного

сплава показано на рис.7.

Различие в условиях образования нодулярной коррозии в разных реакто-

рах были обнаружены ещё в 1977 г. Причины этого до сих пор хорошо не

изучены. Отмечено возможное влияние содержания азота в теплоносителе и

недостаточной эффективности системы очистки конденсата. Протечки в кон-

денсаторе, приводящие к изменению электропроводности теплоносителя, мо-

гут быть причиной, усиливающей подверженность нодулярной коррозии и
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вызывающей ее появление на участках с максимальным тепловым потоком

над концами частично введённых регулирующих стержней. Анализ данных

по BWR в США. имеющих высокую плотность зкерговыделения в активной

зоне, с фильтрами-деминерализаторами конденсата и трубами конденсатора

из медно-никелевого сплава, после 10-летней эксплуатации показал, что хи-

мический состав теплоносителя на ранней стадии компании (до выгорания

3,2 МВт-сут/кг) влияет на скорость коррозии твэлов. Изменение удельной

электропроводности теплоносителя на данной стадии и увеличение содержа-

ния меди в питательной воде до более чем 0,4-10"9 приводят к усилению но-

дулярясй коррозии.

Высказываются предположения, что существенное влияние на образова-

ние нодулярных питтингов оказывают радиолиз теплоносителя и радиацион-

ные повреждения материалов, ускоряющие скорость диффузии ионов, а сле-

довательно, и окисление материала оболочки. Присутствующие в материале

интерметаллиды служат центрами образования питтингов (рис.11) [67].

10 i

Размер частицы^
0,8

Рис. 11. Вкутриреакторная коррозия циркапоя в зависимости от размеров

интерметаллических включений циркалогвой оболочки теэпов (циркалдй-4)
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Образование питтингов может быть связано и с объёмным увеличением

слоя оксида циркония, происходящим при изменении кристаллической

структуры (от кубической или тетрагональной к стабильной модификации).

Кроме того, питтинговая коррозия циркалоя-2 усиливается в местах контакта

твэлов с дистанционирующими решетками, а также около заклёпок из нержа-

веющей стали, с помощью которых центральная труба соединена с дистан-

ционирующими решётками. В этом случае предполагается, что сталь служит

катодом в электролите, которым является теплоноситель, а ионы водорода,

выделяющиеся из стали, поглощаются цирконием. Опыты по облучению раз-

личных сплавов в твэлах показали, что сплавы Zr-l%Nb и Zr-2,5%Nb имеют

намного лучшее сопротивление питтинговой коррозии, чем циркалой-2 .

Таким образом, изучение процессов роста оксидных плёнок на цирконие-

вых сплавах в реакторных условиях показало, что на сплавах циркалой на-

растают относительно толстые оксидные слои, достигающие при максималь-

ных проектных выгораниях реакторов PWR и BWR (до 38...45 МВт-сут/т)

30.. .60 мкм при фронтальной коррозии и 130... 150 мкм при нодулярной, оча-

говой коррозии. Тем не менее, по утверждению исследователей, в указанных

реакторах не было ни одного случая разрушения твэлов при нормальной экс-

плуатации в последние 10 лет по причине, непосредственно связанной с на-

ружной коррозией. Применяемый в реакторах ВВЭР сплав Zr+l%Nb (Э110)

обладает значительно более высокой коррозионной стойкостью, чем цирка-

лой (при максимальном проектном выгорании имеет толщину не более

10... 15 мкм и совсем не подвержен в условиях ВВЭР нодулярной коррозии).

Ни одного случая разрушения твэлов ВВЭР по причине внешней коррозии в

нормальных условиях эксплуатации не отмечено (2,16). Однако в настоящее

время в связи с тенденцией повышения величин проектных выгораний и сро-

ков эксплуатации топлива разрабатываются новые сплавы, более стойкие как

против коррозия, так и против радиационных и термических воздействий в

рабочих условиях.

Нтодорожшание оболочки. В PWR часть водорода, выделяющегося при

коррозии, поглощает циркониевый сплав [30,37,40]. Наблюдается корреляция

между поглощением водорода и толщиной оксидного слоя (привесом). Зави-

симость поглощения водорода от толщины оксидной плёнки для некоторых
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PWR приведена на рис.12 [40]. По некоторым данным в случае образования

толстых плёнок поглощается от 10 до 20% от выделяющегося в процессе

коррозии водорода.

г $ w to so
Толщина оксидной пленки, мкм

too ?nv

Рис. 12. Поглощение водорода оболочкой тгэла из циркалоя-4 в различных PWR;

1 - поглощение 100% (теоретическое); 2 - поглощение 10%; 3 - поглощение 1% (тео-

ретический расчет); х-АЭС «Форт-Калхун»; о-АЭС «Зайон»; Ш -АЭС «Сакстою,,

Д - АЭС «Окони-1»; + - PWR -A;*- PWR - В; D - PWR -С; A- PWR - D

При рабочей температуре оболочки растворимость водорода не превыша-

ет 150-10"6, после чего происходит выделение гидридов. Под воздействием

температуры и более низкой растворимости в области менее нагретой внеш-

ней поверхности, а также вследствие термодиффузии выделение гидридов в

оболочке происходит, главным образом, в зоне, расположенной у наружной

поверхности и занимающей 10...40% сечения стенки. Уже накоплена обшир-

ная база данных для экспериментальных твэлов, у которых максимальная

толщина плёнки превышает 100 мкм и среднее содержание водорода состав-

ляет более 500-1 (Г6. Анализ этих данных позволяет утверждать, что такая

концентрация водорода в оболочке не повлияла на живучесть твэлов, хотя

при этом локальные концентрации водорода могут быть значительно выше.

Важным является то, что нитевидные гидриды должна быть направлены по

круговой касательной, что на практике обеспечивается выбором режимов
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технологии. Радиальное расположение гидридов при их значительной кон-

центрации является неприемлемым [30].

Поглощение водорода сплавом циркония в BWR в целом также невелико

(рис. 13} [38]. Многие работы подтверждают тесную взаимосвязь между обра-

зованием оксидной плёнки и поглощением водорода. Исследования показали,

что в BWR доля поглощенного водорода от выделенного при коррозии изме-

няется пределах от 4 до 30 [38]. В оболочках твэлов ВВЭР в связи с более

низкой скоростью коррозии сплава Э110 по сравнению со сплавом циркалой-4

доля поглощенного от выделенного при коррозии водорода не превышает

10%, а абсолютное его насыщение к концу срока эксплуатации составляет

0,006... 0,008% [2,16].

100 1000 Время, сут

Рис. 13. Зависимость поглощения водорода цирксиюем-2 eBWR от времени

эксплуатации: твэлы (•,•)« элементы конструкции (А)

В связи с обнаруженным относительно низким содержанием водорода в

образцах с толстым нодуляркым оксидным слоем возникает вопрос, действи-

тельно ли нодулярная коррозия решающим образом влияет на поглощение

водорода в BWR. Вследствие относительно невысокой температуры теплоно-

сителя в BWR, а также слабой или даже слегка отрицательной температурной

зависимости нодулярной коррозии и в связи с относительно низким погло-

щением водорода коррозия в целом, по мнению некоторых авторов, не нала-

гает ограничения на выгорание топлива. При толщине оксидного слоя более
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150 мкм нодулярные очаги отслаиваются. ТВС старой конструкции с оболоч-

кой твэлов из чувствительного к нодулярной коррозии циркалоя-2 эксплуа-

тировали до достижения нодулями толщины 250 мкм. При этом наблюда-

лось сильное отслаивание нодулей, но без разгерметизации твэлов. Водород-

ное охрупчивание при рабочей температуре приобретает существенное зна-

чение только для тошсих конструкционных элементов при концентрации во-

дорода более 1000-10^ [40].

2.1.2. Внутритвэльное окисление

Образование оксидных плёнок происходит также и на внутренней по-

верхности оболочек твэлов. Источником кислорода здесь является сверхсте-

хиомегрическая двуокись UO2, высвобождающийся кислород вследствие

распада урана, а также влага, оставшаяся в таблетках после технологических

операций. В реакторах PWR и BWR при достижении выгорания до 40

ГВт-сут/т на внутренней поверхности оболочки образуется слой ZrO2 толщи-

ной приблизительно до б... 10 мкм (рис.14) [49].

Рис. 14. Зависимость толщи-

ны оксидной пленки на внут-

ренней поверхности оболочки

твэлов от выгорания: @ -

стандартные режимы экс-

плуатации; Si - высокона-

груженные твэлы

10 20 30 40
Выгораниеj ГВт. сут/т

На рис.15 показана экспериментально полученная зависимость толщин

оксидных плёнок на внутренней поверхности оболочек твэлов ВВЭР от вы-

горания топлива. Видно, что у тюлов ВВЭР-440 нарастают плёнки несколько

больших толщин, чем у твэлов ВВЭР-1000, а у твэлов PWR толщины плёнок
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незначительно меньше, чем у ВВЭР-1000, что,видимо, связано и с конкрет-

ной технологией производства топлива и с режимами эксплуатации.

Методом анализа по глубине была построена кривая распределения ки-

слорода по толщине, продиффз'ндировавшего из топлива в оболочку твэлов

PWR (рис, 16). На внутренней поверхности оболочки концентрация кислоро-

да составляет 2,2% и снижается до постоянного значения 0,26% и меньше во

внутренних слоях. Кроме оксида на границе между топливом и оболочкой

образуются ещё слои продуктов взаимодействия циркония с продуктами де-

ления урана.

20

1В

12

3

4

-

/ "

а о а

0

ш

Выгорание, МВт сутки/кг урана

Рис. 15. Изменение толщины

оксидной пленки на внутренней

поверхности оболочки твэлов ВВЭР

в зависимости от выгорания

20 30 нам

Рис. 16. Изменение концентрации кисло-

рода по глубине на внутренней стороне

оболочки на двух участках образца.

(±2€ - доверительный предел измерений)

Максимальная толщина пронизанного мелкими трещинами слоя хлопье-

видной окиси циркония и продуктов взаимодействия циркония с топливом на

внутренней поверхности оболочки достигает ~ 80 мкм (рис. 25).

Плёнки ZrC>2 указанных толщин на внутренней поверхности оболочки, ес-

ли отсутствуют трещины, непосредственно не ухудшают её работоспособ-

ность и даже могут оказывать благоприятное защитное действие от продук-

тов деления топлива. В условиях маневрирования мощностью, при резких

температурных скачках, уменьшение пластичности поверхностных слоев, на-

сыщенных кислородом, может иметь негативные последствия для стойкости

оболочек твэлов. Однако этот вопрос ещё не исследован.
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2.1.3. Гидридная коррозия

В развитии реакторных текнологий имел место особый вид внутритвэль-

ной коррозии, названный внутренним гидрированием или гидридной корро-

зией [51-55]. В начале 70-х годов на реакторах США и Великобритании вы-

шли из строя несколько сотен тепловьвделяющих сборок после выгорания

2...5 МВт-сут/кг (табл.4) [48].

Таблица 4
ЧИСЛО ДЕФЕКТНЫХ СБОРОК С ГИДРИДНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТВЗЛОВ

Реактор

«Биг-Рок-Понпт»

«Дрездпп-2»

«Гупдрсмипгеп»
То же
» »
» »

Лиигон»
«Монтиселло»

•Найн-Майл-Поннт»
«Вермонт Янки»
« Гумбол ьдт-Бен»

«Тарапур-1» я
«Тараиур-2»

«Ойстер-Крик»
«Фукусима-1»

«Бецнау-1»
«Джила»
«Обрихтс&м»
То же

э »
9 »

Тин
реактора

1
BWR

Т о ж о

» »
» »

» »
» »

» »
» »

» »

» »

PWK
То жо

» »
Jy »

» »

» »

Год

1900—
1967

1969—
1971
1909
1970
1971
1972
197(1
1973
1971
1973

1970—
1971
1971

1971
1971 —

1972
1971
1971
1970
1971
1972
1973

Чипло яефсктлых 1
СООрои е гидрид-)

ными поиреж- |

3{|1мб|.оу»л.
ТОИЛИНО)

№

30
83
3S
31
80

159 {тпалок)
38
ТА (89 тнолов)
11

25

44
8

44
12
11 (4(1Т1!ЭЛОЧ)

3 (3 тнэла)
3 {к тпэла)
2 (2 тнэла)

Исследования в горячих камерах обнаружили образование очагов разру-

шений на внутренней стороне оболочки, особенно в районе сварных швов.

Оказалось, что этот вид дефектов связан не с качеством материала оболочки,

а с составом и технологией изготовления топлива и вызывался водородом,
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содержащимся в топливных таблетках. Вид очагов гидриднои коррозии

представлен на рис. 17, а [55].

Рис. 17. Наблюдаемые случаи: локального гидрирования внутреннего грата сварного

соединения оболочки и наконечника твэла РБМК, х21 (а); оболочки твэла, х80 (б)

Такие коррозионные очаги имеют своеобразное строение, напоминающее

картинку взрыва. В связи с этим в англоязычной литературе такие проявле-

ния коррозии называют «sunburst» («солнечная вспышка»). Можно предпола-

гать, что такой характер распространения очага гидриднои коррозии связан с

эффектом расклинивания материала оболочки под действием напряжений,

вызываемых образованием гидрида циркония.

Действительно, как показали исследования, источником водорода являет-

ся влага в таблетках двуокиси урана, которая во время эксплуатации топлива

десорбируется из таблеток, разлагается под влиянием излучения на кислород

и водород. Взаимодействуя с циркониевой оболочкой, водород не распреде-

ляется равномерно по внутренней поверхности, а образует на определённых

местах скопления в составе гидридов. Такими участками являлись места с

повышенным уровнем механических напряжений. В связи с различными ве-

личинами плотности 5-гидрида ZrBLf (5,48 г/см3) и циркониевых сплавов (для

циркалоя плотность равна 6,45 г/см ) в местах выпадения гидридов под влия-

нием температурных, концентрационных и прочностных градиентов могут
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зарождаться и действительно возникают трещины, способньте распростра-

няться на всю толщину оболочки.

В дальнейших исследованиях было продолжено изучение механизмов и

причин влияния влаги на процессы внутреннего гидрирования и коррозии в

твэлах [56-64]. Предполагаемый механизм вредного воздействия влажности

связывается с процессом радиолиза паров воды под влиянием нейтронного

потока. С изменением плотности нейтронов (изменение мощности реактора)

изменяется соотношение между выделившимся газовым водородом и окис-

лителями (О2, НгО) во внутритвэльной атмосфере. Если содержание окисли-

теля будет превосходить количество выделившегося водорода, то гидрирова-

ние может не происходить или будет протекать крайне медленно вследствие

образования на внутренних поверхностях оксидных плёнок. При истощении

окислителя скорость окисления циркониевых сплавов снижается, и создают-

ся условия для взаимодействия водорода с цирконием на участках с ослаб-

ленной плёнкой или в трещинах. Такими ослабленными участками могут

быть места сварки оболочки с заглушками или другие участки с концентра-

торами напряжений, где и начинают образовываться гидриды.

Некоторые исследователи считают, что присутствие фтора или цезия яв-

ляется важной предпосылкой для локального внутреннего гидрирования, по-

скольку именно при наличии таких примесей во внутритвэльной атмосфере

снижаются защитные действия оксидных плёнок (так же, как и в случае ВТО,

см. ниже).

Показано, что предельное содержание в таблетках влаги, превышение кото-

рых вызывает потенциальную опасность локального гидрирования, составляет

0,0002.. .0,0015% (<0,006% [54]), а предельное содержание фтора 0,0025% [48].

Наиболее эффективные методы предотвращения такого типа разрушений

в результате локального гидрирования - это устранение водорода и влаги в

топливе путём горяче-вакуумягой сушки, повышение плотности таблеток

двуокиси урана, абсолютная стерильность производства и применение гетте-

ров под оболочкой при изготовлении твэлов. В дальнейшем механизм влия-

ния влаги и водорода ешё будет обсуждаться. В настоящее время качество

топливных таблеток значительно улучшено и гидридная коррозия в непо-

средственном виде практически не встречается.
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2.1.4. Взаимодействие продуктов деления топлива с оболочкой

Одним из важных проявлений механизмов разрушения оболочки твэлов

оказалось воздействие на оболочку со стороны топливных таблеток. Такой

механизм получил название ВТО-механизм, или по англоязычной термино-

логии «PCI-эффект» («Pillet-Clad - Interaction»). Существование такого взаи-

модействия было обнаружено ещё в 66 годах, но тогда не придали ему серь-

ёзного значения:. Систематическое изучение этого явления было предпринято

в 70-80 годах, когда такое разрушение стало причиной выхода из строя

большого количества твэлов, особенно в реакторах BWR [19,20,56-62].

Повреждения твэлов в результате ВТО имели место в то время впервые в

реакторах: BWR на АЭС «Гундреминген» (США.) и на PWR АЭС «Обриг-

гейм» (KWO, ФРГ). Проверкой установлено, что повреждения в основном

вызваны локальными скачками мощности в процессе пуска после перегрузок

топлива, быстрыми перемещениями регулирующих стержней и перекосами

энергэраспределения.

Анализ активности теплоносителя показал, что в обоих случаях повреж-

дения твэлов связаны с подъёмом мощности реакторов в начале цикла. Ди-

намика изменения активности позволяла сделать заключение, что только по-

ловина повреждений проявляется сразу после скачка мощности. В осталь-

ных случаях зарождаются лишь трещины, которые, как предполагается, раз-

виваются до сквозных дефектов позже, в процессе других, меньших измене-

ний мощности [56].

Было высказано предположение, что первичные дефекты не могут в пол-

ной мере характеризоваться первоначальным ростом активности за счёт вы-

хода 133Хе [58], потому что концентрация последнего в теплоносителе уста-

навливается лишь после продолжительной выдержки, когда размеры отвер-

стий в поврежденных оболочках увеличиваются (может быть, когда возни-

кают вторичные дефекты).

Эти выводы, основанные на анализе радиоактивного загрязнения тепло-

носителя, в целом согласуются с результатами детального обследования вы-

груженных из реактора твэлов. Расположение обнаруженных повреждений

при анализе дефектных твэлов 6-го цикла KWO показано на рис.18. Следует
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обратить внимание, что в области максимального всплеска мощности обна-

ружены в основном лшль сигналы вихревых токов (ЕС) и не выявлены какие-

либо внешние аномалии. Подобные результаты получены и на KRB.

Верп

4
3

2

1

Низ

Рис. 18. Корреляция между

всшеском мощности и ме-

стом повреждения твэлов

в реакторе KWO (ФРГ):

А-Г - сборки; а • видимые по-

вреждения (выпучимы, тре-

щины, отверстия); б - сигна-

лы вихревых токов; в - мак-

силюлъный всплеск мои'гности

п ! г
Относительная

пошчошь тйзла

При металлографическом исследовании дефектных твэлов (рис.19 к 20)

обнаружены мелкие трещины, типичные для повреждений, вызываемых

взаимодействием топлива с оболочкой (ВТО). Расположение этих трещин в

основном совпадает с направлением радиальных трещин в топливной таблет-

ке или других дефектов, подобных сколам (рис. 19). .

Рис. 19. Характерные повреждения

твэлов в результате ВТО

Рис. 20. Сравнение первичных (б)

и вторичных (а) трещин
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В осевом направлении твэла трещины находятся преимущественно на

стыке таблеток. На рис.21 представлены результаты комплексных исследова-

ний извлечённых твэлов после специальных испытаний на реакторе KWO.

Сигналы вихревых токов в раде случаев коррелируют с небольшими визу-

ально наблюдаемьши сквозными дефектами, хотя максимум сигнала в местах

дефектов практически не отличается от нормы.

Рис. 21. Результаты обследо-

вания извлечённого твэла с вы-

горанием урана 22МВтсут/кг

после скачка мощности с 300

до 530 Вт/см со скоростью 100

Bin/(см-мин): А - характерные

видимые повреждения; Б - сиг-

налы отВаи La при сканирова-

нии; В - сигналы вихревых

токов; Г - изменение диаметра

по длине твэла; Д - перед скач-

ком; Е - после скачка мощности

Интересно заметить, что у-сканирование обнаруживает миграцию Ва к

некоторым точкам внутренней поверхности оболочки в местах стыков табле-

ток. Подобная миграция, наблюдавшаяся только в некоторых исследованных

твэлах, объясняется образованием летучих соединений, существующих толь-

ко в гиперстехиометрическом топливе, что типично для дефектных твэлов.

При последующей, после скачка мощности, продолжительной работе твэ-

лов формируются вторичные дефекты (дыры, выпучены, трещины). Эти де-

фекты концентрируются в области максимальной температуры оболочки. В

PWR - эта верхняя половина твэлов (см. рис.18), в BWR - область максимума

мощности. Первоначально считалось, что все трещины вызваны непосредст-

венно ВТО. Между тем при последующей проверке извлечённых твэлов было

обнаружено, что значительное число визуально наблюдаемых трещин имеет
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вторичную природу'. Характерные результаты металлографического изучения

первичных и вторичных трещин показаны на рис.20.

Условия повреждения пгеэлов в результате ВТО. Анализ условий рабо-

ты твэлов при эксплуатации энергетических реакторов, а также специальные

эксперименты [56,57] показали, что ВТО-повреждения твэлов возникают

только при быстром подъёме мощности (более 3 Вт/см-мин) после продолжи-

тельной работы (несколько недель) на низком уровне мощности. Ежесуточ-

ные или еженедельные плавные циклические изменения нагрузки не приво-

дили к повреждению твэлов [58,59].

ВТО-повреждения твэлов зависят от нескольких причин: максимального

уровня линейной мощности, достигнутого при скачке; глубины выгорания

топлива; степени механического взаимодействия топливной таблетки и обо-

лочки; скорости нарастания линейной мощности; продолжительности работы

на высоком уровне мощности [56].

Накопленный опыт достаточно убедительно показывает, что ВТО-

повреждениям предшествует некая критическая линейная мощность твэла.

Эти наблюдения хорошо согласуются с заключениями канадских специали-

стов [60].

На рис.22 представлена зависимость максимальной линейной мощности

твэла при скачках мощности, приведших к повреждениям, от глубины выго-

рания урана для твэлов современных и старых конструкций (1970-1975 гг.).

Для сопоставления приведены также данные канадских специалистов [62,65].

Нетрудно заметить, что старые твэлы BWR сравнимы по условиям повреж-

дений с твэлами CANDU, несмотря на существенные конструктивные разли-

чия (соответственно жёсткие, устойчивые к внеиигему давлению, и нежёсткие

покрытия). Важно отметить, что применение твэлов с внутренним давлением,

которые используются в современных PWR, существенно повышает крити-

ческую линейную мощность повреждений. Всё это позволяет сделать вывод,

что стойкость твэлов к ВТО-повреждениям в большей степени зависит от

применения предварительного накопления газов, чем от конструкционных

особенностей (толщины, условий термообработки оболочки и т.п.) [61-67].

Не обнаружена строгая корреляция между вероятностью повреждения и

размером всплеска линейной мощности, так как зависит от многих факторов.
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Можно лишь отметить, что во всех проанализированных случаях скачки

мощности начинались с уровней, существенно ниже критических, а число

повреждённых твэлов зависело от максимума достигнутой линейной мощно-

сти. В настоящее время критический размер всплеска линейной мощности

оценивается менее 100 Вт/см для старых твэлов BWR и менее 150 Вт/см для

современных твэлов PWR [56].

= 500

5000 Ю00О 15000 20000

Локальное выгорание, MBm-cym/mU

25000

Рис. 22. Соотношение между максимальной мощностью при быстром ее увеличении

и числом дефектных твэлов разной конструкции (указанных на кривых): 1,2- твэлы

соответственно CANDU и BWR без внутреннего давления; 3 - твэлы PWR, заполнен-

ные газом под давлением

Выход газообразных продуктов деления и состав продуктов коррозии

под оболочкой. Измерение выхода газообразных продуктов деления из твэ-

лов с оболочкой из циркалоя-4 со снятым термообработкой остаточным на-

пряжением и начальным давлением гелия (2 МПа) показало, что при выгора-

нии 40 ГВт-сут/т из таблеток выходит 13,3% образовавшихся на ней продук-

тов, а при выгорании приблизительно 70 ГВт-сут/т 15,6 %. Это меньше пре-

дельно допустимого значения (35%), при котором давление в твэле достигает

17 МПа [49]. На рис.23 [62] приведены зависимости выхода газообразных

продуктов деления в таблетках с иОг-таблетками от максимальной линейной

мощности твэла. После порогового значения (приблизительно 300 Вт/см) вы-

ход линейно зависит от нагрузки (температуры) и не зависит от типа топлива.

В работе сделан вывод об усилении выхода газообразных продуктов деления

с ростом выгорания топлива.
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Рис. 23. Влияние продуктов деления

на повреждение твэлов при воздей-

ствии топлива на оболочку: вверху -

зависимость выделения газообразных

продуктов деления от выгорания (V -

среднее выделение ксенона и крипто-

на, см'/г UO2; F - количество обра-

зующгхся и выделяющихся ксенона и

криптона); внизу - повреждение твэ-

лов (2) увеличение выделения газооб-

разных продуктов деления (1) [62]

Зависимость выхода газообразньк продуктов деления от выгорания при

определённых постоянных мощности может быть выражена соотношением

F = K!+ K2B
2,

где F- выделение газообразных продуктов деления за определённый проме-

жуток времени; В — выгорание топлива; К^ и Кг - константы, зависящие от

температуры топлива.

При повышении энерговыделения в твэлах до 46 кВт/мин наблюдается

резкое увеличение выхода газообразных продуктов деления. Термодинами-

ческий анализ показал, что такие летучие компоненты, как йод и цезий, миг-

рируют в направлении понижения градиента температуры и могут осаждать-

ся на более холодных участках оболочки твэла в виде соединений типа ура-

ната цезия или йодида цезия, которые способны разлагаться с выделением

свободного йода, наиболее активно влияющего на коррозию под напряжени-

ем материала оболочки. Механизм воздействия йода на циркониевые сплавы

изучался многими исследователями, однако, пока ещё До конца не выяснены

все особенности взаимодействий йода и цезия в системе UO2 - 1 - Cs — Zr при

различных рабочих условиях [50,51,52].

Взаимодействие летучих продуктов деления с материалом оболочки было

предметом многочисленных исследований [62-64]. Результаты приближен-

ных анализов состава продуктов взаимодействия топлива с оболочкой пред-

ставлены на рис.24. Из графиков следует, что уран, цирконий и цезий при-
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сутствуют одновременно в зазоре между топливом и оболочкой. Согласно

результатам исследований [52] выделения, богатые цезием и цирконием,

имеют двухфазную структуру, но из-за отсутствия данных о содержании ки-

слорода точный состав этих фаз установить не удаётся.

20мкм

Рис. 24. Кривые распределения

элементов на участке образо-

вания слоя смешанных окислов

циркония и цезия в зазоре меж-

ду топливом и оболочкой. Фаза

А - слои Cs-Zr-Sn-O; фаза Б -

слой твёрдого раствора кисло-

рода в а-цирконии+слой ZrO^

Согласно графикам на рис.24 [52] между топливом и оболочкой образу-

ются преимущественно двухфазные выделения, состоящие из смеси окислов

циркония и цезия (фаза А) и твёрдого раствора кислорода в, а-цирконии (фаза

Б). Ниже в табл.5 указаны оценочные данные по концентрациям фаз, сосуще-

ствующих между топливным сердечником и циркалоевой оболочкой.
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Таблица 5

Фазы

А

Б

Zr

70

45

0

14

23

Cs

13

0

Sn

1

0

Металлография промежуточного слоя между топливом и оболочкой пред-

ставлена на рис.25. Видно, что структура этого слоя состоит из рыхлых обра-

зований и приграничных более плотных слоев продуктов взаимодействия

UO2, циркалоя и продуктов деления урана.

Рис. 25. Частицы топлива,

сцепленные с окисленной

внутренней поверхностью

оболочки после выгорания

12,4МВт<ут/кг при линей-

ной мощности 415 Вт/см

[50]

Часто предполагается, что указанными промежуточными соединениями

являются CsaZrCb или Cs^rO^. Измеренный состав фазы А не согласуется с

составом предполагаемого соединения C&2Z1O3 (66% Cs, 23%Zr и 12%О). По-

этому следует предположить, что цезий присутствует в виде другой сложной

окисной фазы Cs-Zr-O. Кроме того, со стороны оболочки располагается ZrO2

или твёрдый раствор кислорода в а-цирконии [52]. Йод, гак уже говорилось

выше, в пространстве под оболочкой может находиться только в парогазовой
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фазе. Фирмой «Крафтверк Унион» (ФРГ) проводили эксперименты по опре-

делению критического парциального давления йода, вызывающего коррози-

онное растрескивание под напряжением. Было показано, что это давление

лежит в диапазоне 4... 40 Па в зависимости от условий эксперимента.

На коррозионное растрескивание оболочки могут оказывать воздействие,

кроме йода и цезия, также кадмий, серебро, рутений и, возможно, другие

продукты деления топлива.

Предполагаемый механизм разрушений. Анализ всех данных изучения

механизмов взаимодействия показывает, что ВТО-повреждения твэлов начи-

нают проявляться при тех значениях линейной мощности, при которых воз-

никает большой выброс газовых продуктов деления. Это показано на рис.23 и

в работах [65-69]. Следует отметить, что рост общего газовыделения линейно

связан с количеством таких газообразных продуктов деления, как йод и цезий.

Обнаруженная взаимосвязь между газовыделением и повреждениями твэ-

лов наряду с металлографическими исследованиями показывает, что продук-

ты деления вызывают коррозионные растрескивания под напряжением (КРН)

и непосредственно участвуют в механизме ВТО-повреэвдений. Предполага-

лось вначале, что наиболее вероятным продуктом деления, вызывающем

КРН, является йод.

"Многочисленные исследования показали, что растрескивание оболочек

действительно происходит в результате йодной коррозии при наличии меха-

нических напряжений и лишь при наличии элементарного йода или химиче-

ски нестабильных йодидов (например, ZrL|). Согласно теоретическому анали-

зу [64] йод должен полностью связываться с цезием и образовывать очень

стабильный йодид цезия. Однако при этом не вполне понятно формирование

сложных окислов, обнаруженных на внутренней поверхности оболочек (ура-

нита и цирконата цезия). Реакция йодида цезия с цирконием и окислами ура-

на, возможно, является результатом частичной диссоциации йодида цезия,

благоприятствующей образованию йодидов циркония.

Исследования структуры облученного топлива и микроструктуры твэлов,

подвергшихся всплеску мощности, наводят на мысль, что при критических

линейных мощностях твэлов при ВТО начинает проявляться механизм об-

ратной термической связи по топливу, усугубляющий процесс газовыделе-
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ния. Такой эффект впервые наблюдался на первом реакторе АЭС "Мейн-

Янки" [57] с твэлами без внутреннего давления и был приписан склонности

топливных таблеток к изменению плотности под облучением.

На основе проведенных исследований в работах [56,67] предлагается сле-

дующая гипотеза для объяснения ВТО-повреждений твэлов. После продол-

жительной работы при низком уровне мощности быстрый подъём мощности

вызывает растягивающие напряжения в оболочке твэла, приводящие к ло-

кальным пластическим деформациям (появление на оболочке борозд). Растя-

гивающие напряжения в дальнейшем релаксируютсж благодаря ползучести в

топливе и оболочке. Через определенное время после скачка скорость выде-

ления продуктов деления достигает максимума. Это может способствовать

дополнительному повышению температуры топлива и задержке релаксации

напряжений в оболочке. Если на некотором участке твэла одновременно вы-

полняются условия критических концентраций продуктов деления и крити-

ческих напряжений, то возможно развитие процесса хрупкого растрескива-

ния оболочки в результате ВТО. Для такой модели не может существовать

простой корреляции между локальными деформациями оболочки и вероят-

ностью ВТО-повреждений, поскольку такие локальные деформации, как бо-

розды, образуются в основном сразу после скачка мощности, а для КРН кон-

центрация продуктов деления достигается позже.

Из данной гипотезы также следует, что на чувствительность твэлов к ВТО

могут влиять некоторые конструктивные решения, от которых зависят мак-

симальная скорость выделения йода и тот момент времени, когда этот мак-

симум достигается. Твэлы с внутренним давлением менее уязвимы для ВТО,

а недостаточное удержание топливными таблетками газообразных продуктов

деления может лишь способствовать ВТО.

Для решения проблемы ВТО были приняты и конструктивные меры. В

частности, было предложено использование барьерного циркониевого слоя

из чистого циркония. Пробные испытания партии ТВ С показали, что при

подъёме линейной мощности в твэлах BWR до 525 Вт/см из 105 эксперимен-

тальных твэлов с барьерным слоем выдержали испытания 97 твэлов, а из та-

кого же количества твэлов без барьерного слоя 99 твэлов вышли из строя

[19,20].
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Концепция барьерного слоя, разработанная фирмой «Джернерал элек-

трик», принята энергетическими кампаниями США в качестве основной для

твэлов реакторов BWR ещё в 1986 году. Были изготовлены твэлы с барьер-

ным слоем для загрузки активных зон 25 блоков, которые успешно прорабо-

тали топливные кампании. В результате таких масштабных испытаний энер-

гетические фирмы значительно уменьшили ограничения на эксплуатацион-

ные режимы реакторов BWR. Технологии барьерных слоев в производстве

твэлов широко используются и в настоящее время. : , ..:,,.. ....

Поскольку реакторы PWR эксплуатируются в более спокойных режимах,

по сравнению с BWR, то в таких реакторах ограничения в режимах эксплуа-

тации оказались небольшими и применение твэлов с барьерными слоями не

потребовалось. Однако в случае эксплуатации реакторов PWR в режимах же-

сткого следования за нагрузкой использование твэлов с барьерными слоями

может оказаться необходимым.

Второй способ снижения повреждений, вызываемых механическим воз-

действием топливных таблеток с оболочкой, принят также в реакторах BWR.

Это было изменение конструкции сборок с квадрата 8x8 на квадрат 9x9 по

количеству твзлов в решетке ТВС. При такой конструкции линейная мощ-

ность уменьшается на 22%, благодаря чему возрос запас до возникновения

пороговых напряжений, вызывающих разрушения твэлов.

Технологические фирмы, производящие твэлы, в течение ряда лет разра-

батывали и другие способы предотвращения взаимодействия таблеток с обо-

лочкой: нанесение барьерного слоя из меди, применение графитовых слоев

внутри оболочек (Канада, Великобритания), использование таблеток с цен-

тральным отверстием (втулочные таблетки).

Сравнение эксшгутационных характеристик твэлов с барьерным слоем из

меди и с барьерным слоем из циркония показывает преимущества для вари-

анта с барьерным слоем из циркония.

Использование в реакторах PWR, BWR и СANDU твэлов с графитовым

слоем и сравнение свойств таких твэлов с циркониевыми покрытиями пока-

зали, что их эксплуатационные характеристики примерно одинаковы.

Считается, что эксплуатационная надёжность при скачках мощности у

твзлов. с втулочными таблетками лучше, ,чем у твэлов с медными барьерными
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слоями, но хуже, чем у твэлов с циркониевым или графитовым

покрытием [20].

Однако твэлы с втулочными таблетками обладают другими преимущест-

вами, особенно важными для реакторов PWR. Во-первых, их изготовление

требует меньше расходов по сравнению с расходами на выполнение других

вариантов решений по предотвращению взаимодействия топлива с оболоч-

кой, во-вторых, создаётся дополнительный объём, способствующий сниже-

нию давления газов в твэлах из-за газовыделения и, в-третьих, снижается

температура в центре твэлов, что в целом увеличивает их надежность в лю-

бых ситуациях. Такие твэлы с втулочными таблетками широко применяются

в реакторах ВВЭР России и Украины, в других странах и показали (см. ниже)

высокую работоспособность.

Важным фактором, влияющим на коррозионное разрушение оболочек

твэлов, является растрескивание топливного сердечника, способствующее

поступлению к оболочке легколетучих продуктов деления. Поэтому в на-

стоящее время большое внимание привлекает изучение влияния размера зё-

рен двуокиси урана на выход газообразных продуктов деления. «Прорыв» га-

зов через образующиеся трещины в ХЮг, который определяется максималь-

ным энергораспределением в твэлах, значительно усиливается при «скачках»

мощности. Как уже отмечалось, критическое значение прироста мощности по

сравнению с номинальной составляет приблизительно 100 Вт/см для BWR и

150 Вт/см » M P W R [ 6 2 ] .

Состав материала оболочек оказывает меньшее влияние на повреждение

твэлов при скачках мощности, причём на разрушение оболочек твэлов не

оказывают заметного влияния ни марка циркониевого сплава, ни его термо-

обработка [68]. Попытки изготовить оболочки из материалов с повышенной

пластичностью оказались не эффективными для уменьшения повреждений

оболочки из-за воздействия топливного сердечника [57,58]. Однако, посколь-

ку химический состав сплава, его прочностные свойства, структурное со-

стояние (текстура, распределение в оболочке гидридов или дейтеридов, оста-

точные напряжения) и качество поверхности влияют на склонность оболочек

коррозионному растрескиванию, эти факторы должны учитываться при вы-

боре сплава для оболочек твэлов, работающих при переменной мощности.
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Критическое напряжение при разрушении материала оболочек в результа-

те коррозии под напряжением достигает 400...500 МПа, а время до разруше-

ния может составлять от 30 мин до 500 ч [62].

Таким образом, установлено, что процесс разрушения оболочек при кор-

розии под напряжением зависит от множества факторов: флюенса быстрых

нейтронов (выгорания), концентрации продуктов деления, критического на-

пряжения для материала оболочки, времени зарождения и распространения

трещин, допустимой скорости деформирования, наличия окисного слоя на

поверхности внутри оболочки и др.

Необходимо отметить, что описанная гипотеза относится к твэлам, рабо-

тающим при относительно низкой линейной мощности. Условия для ВТО-

повреждеюга с высокой нагрузкой твэлов могут отличаться от данных. Они

могут всецело определяться возникающими в момент скачка мощности на-

пряжениями, если при этом выделение продуктов деления обеспечит доста-

точное количество активного йода на оболочке твэла.

С повышением выгорания, когда растет концентрация агрессивных про-

дуктов деления, коррозионное растрескивание под напряжением будет,

по-видимому, преимущественным механизмом разрушений твэлов [65].

2.2. КОРРОЗИЯ ОБОЛОЧЕК ИЗ-ЗА УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТВЭЛОВ В РЕАКТОРЕ

2.2.1. Фреттинг-коррозия

Это разрушение (Fretting-corrosion) проявляется чаще всего в таких узлах

сборок, где под действием потока теплоносителя и вибраций возможны вза-

имные перемещения твэлов скрепляющих деталей или направляющих эле-

ментов [70-73]. '

В таких случаях происходит непрерывное истирание поверхности оксид-

ных плёнок, в том числе при участии абразивных твёрдых частиц в контуре,

причём процесс не сводится только к простому истиранию слоев, а сопрово-

ждается усилением локальной коррозии оболочки на большие глубины. Ти-
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личный вид разрушений поверхности твэлов в области дастанционируюгцих

решеток вследствие фреттинг-коррозии, представлен на рис.26.

Рис. 26. Окисление оболочки из

циркапоя в контакте с дис~

танционирующей решеткой из

нержавеющей стопи [72]

Размеры и скорость повреждения в результате фреттинга очень сильно за-

висят от конструкций активной зоны и условий эксплуатации ядерного реак-

тора. Так, в Ханфордском исследовательском реакторе PRTR использовались

ТВС из 19 твэлов, в которых дистанционирование твэлов друг от друга осу-

ществлялось обвитыми по спирали, проволоками из циркалоя-2. После испы-

таний при осмотре внутренних поверхностей было обнаружено около 1600

очагов фреттинга. Причиной возникновения дефектов оказалось истирание

оболочек твэлов под действием вибрации проволочных элементов дистан-

ционирования.

В реакторах BWR часто наблюдался фреттинг-коррозия в местах контак-

та твэлов с проволочными сепараторами пара в теплоносителе. Так при раз-

грузке первой активной зоны в реакторе «Гундреминген» (ФРГ) в 1969 г. бы-

ло обнаружено, что 51 твэл из 130 испытывавшихся повреждён фреттингом.
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Применение пружинящих дистанционирующих устройств несколько ослаби-

ло остроту этой проблемы.

В парогенераторах реакторов PWR («Сан-Онофр-1» и «Коннектикут-

Янки» в США, «Сорита» в Испании) повреждения от фреттингов наблюда-

лись в основном на участке U-образного изгиба соединения с антивибраци-

онными стержнями.

Случайные отклонения от нормальных условий эксплуатации также могут

вызывать серьезные повреждения от фреттинга. Так в реакторе «Дзенкай-1»

(Япония) наблюдался фреттинг-износ в трубчатом основании, вызванный

гибким металлическим метром, забытым при монтаже активной зоны.

Фретгавг - это один из основных эффектов, вызываемых вибрацией кон-

струкции, детали которого имеют возможность относительного перемеще-

ния. В ядерных реакторах зибрации всегда возникают вследствие турбулент-

ности потока и пульсаций давления теплоносителя.

Таким образом, причиной фретганг-коррозии чаще всего бывает неудач-

ный выбор способа взаимного дистанционирования твэлов (например, ис-

пользование проволочных колец или навивка на твэлы проволок как в реак-

торе типа КАНДУ («Ойстер-Крик»)) [19,56].

Сейчас в большинстве реакторов используется пружинящие пластинчатые

решетки, сотовые трубчатые конструкции, практически устранившие такие

явления в массовом порядке, хотя при стечении других обстоятельств фрет-

тинг-коррозия встречается и сейчас в реакторах довольно часто (см. ниже).

При конструировании твэлов и их сборок учёт всех факторов, в том числе

возможного появления фреттинг-коррозии, очень сложен. Обычно требуются

полномасштаб'ные, полностью воспроизводящие все условия реакторные ис-

пытания новых конструкций.

В реакторах PWR и BWR применяются дефлекторы, которые обеспечи-

вают равномерность распределения потоков теплоносителя в сборке. Если

дефлекторы смещаются со своих местоположений, то возможно образование

перекрестных потоков, усиление вибраций, вызывающих фреттинг-кор-

розню, другие гидромеханические эффекты. Методы устранения этих явле-

ний - снижение перепадов давления в таких узлах путём совершенствования

дефлекторов.
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2.2.2. Дебризные повреждения

Близко по механизму воздействия на оболочку твэлов фреттинг-коррозии

стоит эффект влияния на твэлы мелких твёрдых частиц (дебризов) в теплоно-

сителе, которые могут иметь разное происхождение: это и продукты корро-

зии материала первого контура, и твёрдые осколки материала керамических

фильтров, и остающиеся после ремонта частицы или крупные детали и инст-

рументы. Твёрдые частицы и предметы повреждают оболочку путём созда-

ния выбоин, царапин непосредственно путём истирания материала оболочки.

Особенно это явление представляет опасность в случае застревания частил в

местах соприкосновения твэлов с дистанционирующими решетками. В этом

случае начинают совместно действовать и дебриз-эффекты и фреттинг-

коррозия. Такой механизм влияния со стороны теплоносителя на гвэлы назы-

вается в литературе дебриз-фреттинг-фактор (Debriz-fretting или DF-фактор).

Нарушения работоспособности ТВЗЛОЕ из-за DF-фактора имеются и в на-

стоящее время при эксплуатации реакторов разных типов [2,17,18,62].

2.2.3. Отложения продуктов коррозии контура на поверхности твэлов

(CILC-коррозия, CILC - Crud Induced Localized Corrozion)

Рассмотрим вопросы, связанные с коррозией оболочек на наружной по-

верхности. Значительное число повреждений твэлов BWR вызвано было кор-

розией оболочек непосредственно под слоем отложений, как было впервые

установлено в реакторах «Биг-Рок Пойнт» (США), Гундреминген (ФРГ),

Уинфирт (Великобритания) и описано ещё в 1977 г. и в «Вермонт-Янки»,

«Браунс-Фери», «Хотч» (США), Рейнгхалс-1 (Швеция), обнаруженные в 1978 г.

[16-19,38,71].

Согласно современным представлениям эти повреждения являются ре-

зультатом одновременного воздействия трёх факторов: язвенной коррозии

циркониевой оболочки, высокого содержания в реакторной воде кальция,

магния и особенно меди, а также предыстории изменения мощности. Обра-

зования на поверхности оболочек твэлов отложений, уплотнённых выпадени-
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ем меди, приводят к перегреву оболочки в этих местах и локальной коррозии

оболочки. Характерный вид отложений («круда») на твэлах английского тя-

желеводного кипящего реактора WSGWR представлен на рис. 27. На рис.28

покатан тот же участок сборки после удаления слоя отложений. Толщина та-

ких слоев достигает десятков микрометров.

Рис. 27. Отложения продуктов ксрроти

и шлама («круда») после выгружения из

реактора WSGHWR [72]

Рис. 28. Тоже, что рис. 27, но после

удаления слоя отложений

Источником попадания в теплоноситель меди является сплав с добавкой

меди, используемый для изготовления труб конденсаторов в реакторах PWR.

Способом снижения отложений является поддержание уровня примесей

меди в питательной и реакторной воде на уровне не более КГ6... 10"* %, а

также применение более коррозионно-стойких оболочек твэлов.

Разрушена? из-за отложений могут быть снижены или исключены также

путём выбора и контроля состава теплоносителя, правильного подбора мате-

риалов 1-го контура и теплообменников.
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2.3. ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ И РАЗМЕРОВ ТБЭЛОВ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.3.1. Смятие оболочек

Под этим видом нарушений понимаются такие, которые связываются с

изменениями диаметра и формы твэлов в поперечном сечении. Причины та-

кого явления разные. Одной из причин является радиационное уплотнение

таблеток, вследствие чего между таблетками и оболочками образуются зазо-

ры, в которые неравномерно вдавливаются оболочки за счёт ползучести под

давлением теплоносителя. При этом важное значение имеют исходные до-

пуски в оболочках на овальность, на эксцентриситет, особенно проявляю-

щихся при пониженных прочностных свойствах оболочек. Поскольку смятие

наступает после достаточно высоких выгораний, когда уже проявляется тен-

денция к охрупчиванию, и в местах наиболее резких изменений формы обо-

лочки радиус кривизны на смятом участке может достигать 0,5... 0,6 мм, а ло-

кальная деформация - более 20%, то в этих местах ^возникают сквозные тре-

щины. В 70-х годах на американских реакторах типа PWR Бецнау-1, Джина-1

и др. было отмечено более 12 случаев смятия оболочек твэлов [48].

К^ибеобам борьбы со смятием оболочек относятся:

- ограничение минимально допустимой плотности \5Ог для уменьшения

эффектов усадки;

- недопущения снижения уровня требований к ползучести твэльных трубок;

- ограничение размеров овальности и эксцентриситета в исходных оболочках;

- использование внутри твэлов инертного газа (гелия) повышенного давления;

- и, по возможности, утолщение оболочки.

Применение теплоносителя в реакторе с более высоким давлением также

способствует потенциальной возможности смятия оболочек твэлов.

В области образования вмятин и складок, где имеются участки оболочки

со значительной кривизной (радиус кривизны 0,5...0,6 мм) при изменении

мощности реактора возникают знакопеременные деформации даже при ма-

лых амплитудах деформации. Такие условия могут вызывать локальную ма-

лоцикловую усталость материала оболочки и приводить к разрушению твэлов.
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2.3.2. Радиационное и термическое формоизменение твэлов

Эффекты удлинения твэлов. Значительное внимание уделяется измене-

нию размеров циркониевой оболочки и твэлов в целом в зависимости от

внешних условий эксплуатации и внутритвэльных механизмов воздействия.

Было показано., что удлинение вызывается двумя основными причинами.

Первая из них связана с чисто механическим взаимодействием топливных

таблеток с оболочкой по механизму «храповика», действующего при каждом

изменении мощности [48,62].

Удлинение твэлов по первому механизму зависит от многих факторов:

режимов колебания мощности, начального диаметраиьного зазора между то-

пливом и оболочкой, длины и формы таблеток, толщины и прочности обо-

лочки, плотности таблеток. Например, было установлено, что удлинение твэ-

лов растёт с увеличением высоты и плотности таблеток UCb, с уменьшением

начального диаметрального зазора, с уменьшением толщины и прочности

оболочки. На увеличении длины твэла сказывается и форма торцов таблеток.

Так, при плоских торцах удлинение больше, при торцах с лункой оно мень-

ше, а при торцах с лунками и с фасками ещё меньше [50,73]. Радиационный

рост материала оболочки определяется составом, определённой термомеха-

нической обработкой. Обширный материал о радиационном поведении цир-

кониевых сплавов можно найти в работах [74-77] и в обзоре [78].

Изгибы твэлов являются нежелательными явлениями, так как могут вы-

зывать касание и локальные перегревы твэлов. Наиболее простой причиной

изгибов является исчерпание проектного запаса на удлинение в зазорах меж-

ду твэлами и концевыми деталями сборки или конструкциями реактора.

Другими причинами изгибов твэлов могут быть остаточные напряжения в

оболочках, возникших при изготовлении, а также при эксплуатации твэлов.

На возникновение изгибов могут влиять и такие факторы, как неправильная

термообработка оболочки, перепад температуры по радиусу тепловыделяю-

щей сборки, по сечению твэлов, возможное жесткое механическое взаимо-

действие твэлов с дистанционирующей решеткой, разностенностью оболо-

чек, взаимодействием топлива с оболочкой.
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В работе [73] имеется ссылка на результаты послерадиационных исследо-

ваний 800 твэлов SGHWR, где показано, что за время эксплуатации твэлы

удлинились примерно на 0,4% (16 мм). Удлинение объяснялось двумя факто-

рами: радиационным ростом циркониевой оболочки и ползучестью под дей-

ствием осевых растягивающих напряжений, возникающих от механического

взаимодействия топлива с оболочкой. Удлинение твэлов зависит от выгора-

ния топлива и флюенса. Твэлы, находящиеся внутри ТВС, удлиняются боль-

ше, чем наружные (рис.29) [74].

шщм Рис. 29. Зависимость изме-

нения длины твэлов реак-

тора SGHWR от среднего

(для топливного столба)

флюенса быстрых нейтро-

нов: 1 - твэлы внутреннего

ряда; 2 - твэлы промеоку-

точного ряда; 3 - твэлы

внешнего ряда; 4 - цен-

тральная труба; 5 - кривая

радиационного роста

Наиболее заметное удлинение наблюдается на тех участках твэлов, где

происходит наибольшее уменьшение диаметра топливного сердечника и, как

следствие, сморщивание оболочки и образование «гребешков» около таблеток.

Вопрос о размерных изменениях тепловыделяющих элементов промыш-

ленных водо-водяных реакторов требует постоянного внимания и изучения,

поскольку он может оказаться одним из решающих факторов, приводящих к

разрушениям твэлов при изменениях мощности реакторов.

Решение вопросов радиационного роста определяется применением соот-

ветствующих режимов холодной деформации и термообработки оболочек

твэлов, снижение уровня взаимодействия таблеток с оболочкой, увеличение

компенсационных зазоров в ТВС и др.

Механические характеристики материала оболочки в результате радиаци-

онных и термических воздействий претерпевают существенные изменения,
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хотя на данном этапе эксплуатационных нагрузок твэлов механические свой-

ства не ограничивают сроки эксплуатации топлива. Об этом свидетельствуют

данные о прочностных свойствах и характеристиках удлинения оболочек

твэлов реактора ВВЭР-1000 после длительной эксплуатации в реакторе, ко-

торые представлены на рис.30 и 31. Можно видеть незначительные измене-

ния представленных величин в зависимости выгорания топлива вплоть до

значений выгораний, превосходящих проектные.

Выгорание,

Рис. 30. Зависимость предела проч-

ности (•) и предела текучести (И

оболочки твэлов ВВЭР-1000 от вы-

горания топлива (температура ис-

пытаний 380°С) [2]

Рис. 31. Зависимость общего ( ^ ) и рав-
номерного (И)удлинения оболочек твэ-
лов ВВЭР-1000 от выгорания топлива
(температура испытаний 380°С) [2]

Испытания на разрыв оболочек твэлов из циркалоя-4 при изменении тем-

пературы от козянатной до 400°С и флюенсе до 11.5-1021 нейтр./см2 (глубина

выгорания 59 МВт-сут/т) показали, что, несмотря на ухудшение пластично-

сти при комнатной температуре, при температуре выше 200°С пластические

свойства остаются достаточно высокими.

Существенное ухудшение пластичности наблюдается при флюенсе более

1022 нейтр./см2 (Е > 0,821 МэВ), хотя не выяснено в этом случае, что является

причиной ухудшения - радиационные повреждения или водородогидридное

охрупчивание [21,22].
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Имеется достаточно много данных, которые говорят о том, что нарушение

работоспособности по причине исчерпания ресурса пластичности и прочно-

сти пока не наблюдается.

2.4. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТОПЛИВА С ОБОЛОЧКОЙ

В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ (МАНЕВРИРОВАНИЯ) МОЩНОСТИ

РЕАКТОРОВ

Выше были рассмотрены механизмы отказов в работе твэлов при стацио-

нарных режимах эксплуатации твэлов, в том числе по причинам взаимодей-

ствия топлива с оболочкой (см. п. 2.1.4). Отмечалось, что воздействие ВТО

особенно неблагоприятно для живучести твэлов при резких изменениях

мощности реактора, а следовательно, при резком изменении температуры

сердечников твэлов. При стационарной работе твэлов имеются относительно

небольшие скачки мощности и вероятность разрушений из-за ВТО невелика.

Но она резко повышается при изменении режимов тепловыделения.

Требования к маневренным характеристикам АЭС предусматривают ско-

рости подъема и сброса нагрузок от 1 до 6 %/мин при одном разгружении и

одном нагружении в сутки [54,56]. Чтобы предупредить развитие процессов

ВТО в настоящее время ограничивают скорости маневрирования и разраба-

тывают приемы и методы повышения устойчивости твэлов против механиз-

мов ВТО.

Согласно исследованиям твэлов PWR с избыточным давлением гелия под

оболочкой [65] допустимая скорость подъема мощности до 300 Вт/см, не вы-

зывающая разрушения твэлов, составляет приблизительно 100 Вт/(см-мин). В

то же время после выдержки при 300 Вт/см переход с той же скоростью на

мощность 590 Вт/см приводил к разрушениям твэлов. Разрушения не проис-

ходили, если мощность повышали ступенчато от 300 до 500 Вт/см со скоро-

стью 0,2...0,5 Вт/(см-мин) при достигнутом выгорании топлива немного

более 10 МВт-сут/кг урана. При выгорании 25 МВт-сут/кг целостность обо-

лочек сохранялась при подъеме мощности от 300 до 420 Вт/см со скоростью

100 Вт/(см-мин) и при дальнейшем подъеме до 500 Вт/см со скоростью
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ОД...5 Вт/(см-мия). Таким образом, видно, насколько зависят условия устой-

чивости оболочек тюлов от скорости подъема мощности в твэлах и от уровня

выгорания топлива.

Для тюлов PWR при скорости подъема мощности более 3 Вт/(см-мин)

разрушения наступают при достижении мощности 450 Вт/см, но разрушения

не происходят, если скорость подъема мощности не превышает

0,3 Вт/(см-мин).

Для сохранения работоспособности твэлов PWR подъем мощности от 300

до 450 Вт/см должен осуществляться со скоростью не более 0,1 Вт/{см-мин).

На период до 1985 г. для обеспечения надежной работоспособности твэ-

лов фирма «Вестингауз» ограничивала скорость подъема мощности для реак-

торов PWR 3% Рном/ч, а для реакторов BWR, эксплуатировавшихся в ФРГ,

ограничение составляло 1% Раом/ч [65]. В связи с применением внутренних

подслоев в оболочке-указанные ограничения могли снижаться или отменяться.

Исследования механизмов взаимодействия топлива с оболочкой актуаль-

но сейчас в связи с необходимостью одновременного решения сразу двух

проблем - повышения стойкости против ВТО и увеличения сроков эксплуа-

тации и глубины выгорания топлива до 50... 55 МВт-сут/кг.

Считается установленным, что основным механизмом, ответственным за

разрушение твэлов при изменении мощности, является механическое воздей-

ствие расширяющегося топлива на оболочку. Такое воздействие обусловлено

различной температурой сердечника и оболочки и существенно бблыпим

(в 1,5-2 раза) термическим расширением таблеток двуокиси урана при увели-

чении мощности тепловыделения, по сравнению с циркониевой оболочкой.

Это обстоятельство ограничивает возможности маневрирования мощностью

реакторной установки.

Вероятность разрушения оболочек твэлов в условиях теплосмен повыша-

ется в связи со склонностью циркониевых оболочек в интервале рабочих

температур 300...400°С к коррозионному трещинообразованию при растяги-

вающих напряжениях в присутствии некоторых продуктов деления урана.

Трещины зарождаются на внутренней поверхности и характеризуются малым

раскрытием по сравнению с глубиной, ориентированы под углом 90°С к на-
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правлению действия растягивающих напряжений. Разрушение происходит

при деформациях, не превышающих 1 %.

Химическое состояние продуктов деления внутри твэлов играет важную

роль при коррозии под напряжением. Отмечается особенно опасное воздей-

ствие йода, кадмия и цезия.

Коррозионное растрескивание происходит не мгновенно, а после опреде-

ленной выдержки под растягивающим напряжением. Поэтому опасность раз-

рушения оболочек твэлов при подъеме мощности определяется не только ме-

ханическим взаимодействием топлива и оболочки, но и временем релаксации

напряжений при работе на стационарном уровне тепловыделения.

Предполагается [65], что первые подъёмы мощности реакторов из-за на-

личия зазора между топливом и оболочкой еще не приводят к опасному

взаимодействию между топливом и оболочкой. Начиная с некоторого време-

ни, происходит взаимодействие топливного столба с оболочкой, что вызыва-

ет некоторую пластическую деформацию оболочки, которая также вначале

не вызывает повреждений из-за быстрой релаксации напряжений в топливе.

Необходимо отметить, что скачок энерговыделения в твэле вызывает обя-

зательное растрескивание таблеток, и этот процесс сопровождается выбросом

из сердечника легколетучих продуктов деления, перечисленных выше. Эти

элементы образуют во внутритвэльном объеме агрессивную среду.

Схематично механизм вероятного разрушительного воздействия на оболоч-

ку при возрастании мощности энерговыделения представлен на рис.32 [65].

Рис. 32. Модель действия раз-

гружающих нагрузок при взаи-

модействии топлива и оболочки

в результате подъёма мощности

тепловыделения: 1 - область рас-

трескивания; 2 - пороговое на-

пряжение; 3 - критическая кон-

центрация

Время -
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В предложенной схеме наибольшие окружные напряжения в оболочке

достигаются еще до установления максимальной концентрации продуктов

деления в объеме твэла. В таких условиях вероятность повреждения оболоч-

ки тюла будет зависегь от продолжительности воздействия критических на-

пряжений в оболочке и наличия критической концентрации продуктов деле-

ния, приводящей к коррозионному разрушению (см. рис.22, 23). Достижение

этих критических параметров определяется выгоранием топлива, максималь-

ной линейной мощностью, скоростью нарастания линейной мощности твэла,

абсолютным значением прироста мощности, продолжительностью работы

твэла на промежуточной мощности [56,62-67].

Полученные данные о механическом взаимодействии топлива с оболоч-

кой позволили предложить ряд способов для повышения работоспособности

твэлов в условиях маневрирования мощностью, в том числе при высоких вы-

гораниях топлива:

- применение внутри твэлов гелиевой атмосферы при выбранных давле-

ниях для снижения температуры сердечников;

- увеличение размеров зерна в таблетках UO2 и повышение его пластич-

ности путем введения небольших добавок Nb, Mg, Ti, Cr с целью снижения

уровня выделений легколетучих и газообразных продуктов деления топлива;

- создание в таблетках двуокиси урана контролируемой пористости для

повышения стабильности размеров топливных сердечников;

- усовершенствование формы таблеток, например, использование бочко-

образной формы со скругленными краями и др.;

- нанесение на внутреннюю поверхность трубок защитных слоев из чис-

того циркония, меди, графита;

- использование геттеров (Ni, Ti, V) для снижения концентрации агрес-

сивных продуктов деления;

- создание текстуры металла оболочки для повышения критического на-

пряжения образования трещин;

•• применение новых составов материала оболочки, в частности, сплавов

Zr-l%Nb-l%Sn-(0,l-0,5)%Fe (типа Э635, Zirlo), которые уже показали луч-

шую сопротивляемость йодной коррозии под напряжением;
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- оптимизацию управления подъёмом и сбросом мощности реакторов и

другие методы.

Из рассмотренных способов практически используются: ограничение

скачков мощности при пусках и остановах АЭС; введение промежуточных

слоев между топливом и оболочкой; оптимизация конструкции таблеток;

предварительное заполнение внутренней полости твэлов гелием под давле-

нием; создание в таблетках определённой сообщающейся с поверхностью

пористости. Другие способы находятся в стадии изучения.

3. СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

И ПРИЧИНЫ ВЫХОДОВ ИЗ СТРОЯ ТВЭЛОВ PWR и BWR

После изучения условий эксплуатации твэлов различных типов, случаев и

механизмов выхода их из строя рассмотрим проблему обеспечения надёясной

работоспособности тепловыделяющих элементов и ТВС наиболее широко ис-

пользуемых в настоящее время в ядерной энергетике легководных реакторов.

Современное топливо, как уже говорилось выше, для всех типов легко-

водных реакторов LWR (PWR, BWR и ВВЭР) отличается низкой повреждае-

мостью, в среднем 1...3-1СГ5. На-рис. 33 представлены усреднённые данные

X. Вайдингера [17,18] об уровнях повреждений твэлов указанных типов

реакторов на протяжении 1987-1995 гг. Наблюдается снижение степени по-

вреждаемости в последние годы, причём уровень обнаруженных дефектов

у твэлов реакторов PWR несколько выше, чем для реакторов BWR и ВВЭР

[17,18]. -'

Если представить картину поведения' твэлов реакторов типа LWR только

Соединённых Штатов, то будет видно более наглядно различие уровней про-

явления дефектных твэлов в PWR по сравнению с BWR (рис.34). Основной

причиной этого различия являются, прежде всего, конструкционные и экс-

плуатационные различия между топливом в реакторах PWR и В WE, На ри-

сунке хорошо видна тенденция уменьшения повреждаемости твэлов в тече-

ние последних 15 лет.
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Данные о дефектных твэлах реакторов BWR и их причинах, выявленных в

период с 1989 по 1996 гг., приведены в табл.6 [18].

Таблица 6
ПРИЧИНЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ТОПЛИВА В РЕАКТОРАХ BWR (США)

Причина
повреждения

Коррозия
CC1LC1
Изготовление
РСЛ-эффект _
Л Иоффе кт
Не установ-
лена**
Всего:
Всего выгру-
женных ТВС:

!989

52

I

2 Н

1990

S

3

2
4

|
57

4020
15

7359

1991

3

I

17
3

24
2872

1992

1

2
9

12
4150

1993

.. I I
2 -I
6
7

16
3974

1994

2

4
9

15
3803

1995

L _ 2

2

4
4684

1996*

2

8

* — предварительные банные

** — исследована и не установлена
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Анализ данных, приведенных в таблицах, показывает, что наибольшее ко-

личество нарушений вызвала коррозия оболочек твзлов, вызванная наличием

на ней отложений (СГЬС»коррозия). которую ранее связывали с развитием

нодульной коррозией под отложениями. Однако после 1992 г. этот вид нару-

шений в этом типе реавггоров не появлялся. Повреждения по причине некаче-

ственного изготовления оболочек были очень редкими в течение более чем 5

анализируемых лет и отсутствовали совсем в 1995 и 1996 гг. В последнее

время были найдены некоторые виды дефектов, связанные с взаимодействи-

ем топлива с оболочкой (PCI-эффект). Много таких дефектов встречались и в

твэлах с внутренним защитным циркониевым слоем. Фирма 'Дженерал

Электрик" установила, что причиной такого повреждения были кусочки раз-

рушенных таблеток, которые приводили к высоким локальным напряжениям

в оболочке, несмотря на наличие "демпфирующего" барьерного слоя. Значи-

тельное число повреждений было вызвано фреттинг-коррозией и воздействи-

ем мелких металлических частиц, присутствующих в теплоносителе (В}'~

фактор). Этот вид повреждений стоит на втором месте по количеству вызы-

ваемых этим процессом повреждений после CILC-коррозии.

В табл.7 представлены данные о причинах повреждения твэлов реакторов

PWR. Таблица 7
ПРИЧИНА ПОВРЕЖДЕНИЙ ТОПЛИВА В РЕАКТОРАХ PWR (США)

Причина
поврсжле-

. ккя
Поврежде-
ние при
обращении
DF-эффект
Фреттинг
*твэл-ре-
шетка»
Псрвичиое
наводоро-
жнзанис
Коррозия
(C1LO
Ползу-
честь обо-
лочки
Иаготокле-
ние
Гиирэвлика
Не извест-
н а "
Не иссле-
дована
Всего:
Всего вы-
гр ужено

твс

1989

146
14

1

4 3

204
2196

1990

6

11
I S

I

15

58

109
3461

1991

2

6 7
9

1

35

114
2937

1992

2 0
3 3

4

S

6 1

| . 'Ч
3302

1993

13
36

з
I

36

14

103
3612

1994

1

6

9

3 6

3

56
2ft 36

1995

1

i_ 1 0

4 ' '

13

89
3666

1996-

1

.9

3

2

1

~тт~
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Необходимо отметить тот факт, что на тепловыделяющих элементах реак-

торов PWR обнаружено большее количество повреждений, чем на твэлах

BWR. Как и )з реакторах BWR, DF-эффекг играет основную роль. Однако

другсй важной причиной, не отмеченной в последнее время в BWR, является

фреттинг-коррозия оболочки на уровне дистанционирующих решёток. Этот

тип повреждения встречался не только довольно часто, но и приводил к дос-

таточно серьезным повреждениям твэлов.

Такие повреждения твэлов вызывались не столько технологическими при-

чинами изготовления твэлов, сколько связаны были с особенностями конст-

рукции дистанционирующих решёток. Уровень повреждений, относящихся

непосредственно к качеству изготовления твэлов, не изменяется в течение

последних лет.

В отдельных реакторах PWR был найден тип коррозионных дефектов, вы-

званных отложениями (ClLC-эффектом). Не считая этого последнего типа

повреждений, который до сих пор наблюдается в американских реакторах

(вследствие проблемы с химией теплоносителей и удлинённых циклов облу-

чения между перегрузками), все характеристики других типов повреждений

были найдены и в европейских реакторах [17,18].

Из приведенных статистических данных на период до 1996 года следует

вывод, что работоспособность топлива PWR несколько уступает по количе-

ствам и типам повреждений топливу реакторов BWR.

В работе отмечается, что подсчёт числа повреждений не всегда полно-

стью характеризует степень реальных экономических потерь эксплуатирую-

щей фирмы от нарушений герметичности твэлов. Известны случаи, когда на

реакторах типа BWR выходы газообразных продуктов деления из 17 дефект-

ных твэлов, вызванных взаимодействием топлива с оболочкой, привели к не-

высокой радиоактивности в контуре, а всего один разрушенный твэл с длин-

ной аксиальной трещиной в оболочке вызвал столь высокую радиоактив-

ность в контуре, что пришлось остановить реактор. В первом же случае АЭС

продолжала работать до планового времени перегрузки топлива [17].

Возможно, по этой причине в последние годы некоторые фирмы-произ-

водители: топлива приостановили традиционные публикации количественных

уровней повреждений топлива [18]. Например, фирма "Фраматом" опублико-
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вала другой вид оценю! эксплуатации топлива (рис.35), где отмечены преде-

лы безопасной эксплуатации тогшива по причинам нарушения герметичности

топлива и реально достигаемые уровни активности на АЭС Франции, кото-

рый показал, что атомные станции во Франции работают с достаточно боль-

шим и стабильным запасом по допустимому (согласно требованиям МАГАТЭ)

уровню радиоактивности в теплоносителе 1-го контура.

г- ' . о

10 -

10 -

1 0 * Н

Допустимый уровень по требованиям INPO

Рис. 35. Удельная активность 1211е теплоносителе 1-го контура на АЭС

с реакторами PWR (современные циклы) с топливом 17x17 фирмы FRAGEMA

по состоянию на 01.01.97 г. [18]

Кроме перечисленных наблюдались в реакторах PWR и BWR и другие

виды нарушений, которые не обязательно приводят к дефектообразованию и

повышению радиоактивности в контуре. Такие нарушения не всегда отража-

ются в статистике по работоспособности твэлов. Например, такие как увели-

чение времени падения регулирующих стержней, усиленное наводорожива-

ние направляющих труб - хотя они снижают уровень надёжности работы

ядерного топлива и напрямую влияют на экономику АЭС. Часто такие нару-

шения могут быть связаны с недостаточным изучением на тот момент пер-

спективных топливных конструкций.

Сказанное говорит о том, что тенденции к более высоким выгораниям, к

повышенным эксплуатационным нагрузкам и маневрированию мощностью

требует создания всё более и более совершенных конструкций и технологий
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топлива, совершенствования необходимых ядерно-физических расчётов ак-

тивной зоны, разработки оптимальной стратегии эксплуатации АЭС.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОПЛИВА ВВЭР

Подробные данные о положении с работоспособностью топлива реакто-

ров ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 приведены в статьях [1-4,11-16]. Мы попытаемся

вместе с авторами проанализировать условия эксплуатации тепловыделяю-

щих элементов, прежде всего с точки зрения статистики и характера наруше-

ния их герметичности и выхода из строя, и сравнить эти данные с характери-

стиками работоспособности твэлов ректоров PWR и В WR.

В настоящее время на АЭС России и Украины и в странах Восточной Ев-

ропы и Финляндии работают 20 блоков ВВЭР-1000 и 27 блоков ВВЭР-440.

На этих реакторах уже отработали в эксплуатационном режиме более12-10^

тепловыделяющих элементов.

В последние годы появилось значительное количество публикаций по

анализу работоспособности топлива реакторов ВВЭР^ с точки зрения поведе-

ния материалов топлива и оболочки, определения уровней выхода твэлов из

строя. Это объясняется несколькими причинами [2,16]: возросшими после

Чернобыльской катастрофы требованиями к освещению вопросов безопасно-

сти активных зон; достижением высоких уровней выгорания топлива и нако-

плением важных добавочных знаний, необходимостью перехода на более

длительные сроки эксплуатации, что уже реализуется путём применения 3-х

и 4-х годичных циклов эксплуатации, повышением среднего выгорания от

исходного проектного значения для ВВЭР-1000 от 29 МВт-сут/кг до настоя-

щих 42...45 МВт-сут/кг, накоплением большой экспериментальной базы дан-

ных по изготовлению и условиям эксплуатации топлива, включая результаты

послереакторных исследований. Это позволило проводить анализ случаев

разгерметизации или других нарушений работоспособности твэлов и ТВС

ВВЭР во время и после эксплуатации.

В связи с рассмотрением работоспособности и надёжности тепловыде-

ляющих элементов, как одного из самых ответственных узлов атомных реак-
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торов, необходимо рассмотреть требования к топливу, с точки зрения обес-

печения уровня его надёжности.

Как известно, в данное время основополагающими документами для про-

ектирования и эксплуатации атомных станций и их узлов являются: «Правила

ядерной безопасности реакторных установок атомных станций (ПБЯ РУ АС-

89)» [79] и «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

(ОПБ-88)» [80].

Первый документ «Правила ядерной безопасности реакторных установок

атомных станций (ПБЯ РУ АС-89)» устанавливает требования, относящиеся

в первую очередь к системам и оборудованию, обеспечивающих возмож-

ность эксплуатации АЭС до плановой остановки без промежуточной выгруз-

ки негерметичного топлива.

Таким требованием является обеспечение непревышения «эксплуатаци-

онного предела повреждения твэлов» во время работы. Для реакторов ЕВЭР

такой предел по допустимому количеству негерметиЧных твэлов с предпода.-

гаемыми дефектами типа газовой неплотности составляет 0,2% от количества

твэлов, загруженных в реактор, и 0,02% негерметичкых твэлов, при которых

имеется прямой контакт теплоносителя и ядерного топлива. При таких коли-

чествах твэлов в реакторе, определённых как негерметичные, разрешается

эксплуатация зоны до планового останова реактора.

Если активность теплоносителя повысилась настолько, что по оценке до-

ля негерметичных твэлов с газовой неплотностью составляет 1% от общего

числа твэлов в реакторе и доля негерметичных твзлов с открытыми дефекта-

ми (определяются по соотношению твёрдых й газообразных продуктов деле-

ния урана, попавших в 1-й контур через дефекты) достигает 0,1%, то соглас-

но ПБЯ РУ АС 89 реактор немедленно должен быть остановлен и перегру-

жен. Указанному количеству негерметичных твэлов реактора ВВЭР-1000 со-

ответствует активность теплоносителя первого контура, равная 1,5-10~2 Ки/кг

по сумме всех изотопов йода. В реакторе ВВЭР-440 такой активностью

является активность негазообразных продуктов деления, составляющая

1-НГ2 Ки/кг, определённая по сухому остатку проанализированного теплоноси-

теля. В работах [2] отмечается, что за всю историю работы реакторов ВВЭР-440

и ВВЭР-1000 активность теплоносителя первого контура в реакторах не достига-
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ла указанных предельных величин, потребовавших бы срочной остановки реак-

торов. Однако нарушения в работе твэлов, связанные с негерметичностыо и

появлением повышенной радиоактивности в контурах, имели место.

4.1. СТАТИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ТВЭЛОВ И АКТИВНОСТЬ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПЕРВОГО КОНТУРА НА РОССИЙСКИХ АЭС

В работах [2,15,16] отдельно вьщелены статистические данные по балансу

топливных перегрузок реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440, эксплуатировав-

шихся в России в период 1987-94 гг., с указанием количеств ТВС, признан-

ных негерметичными по данным системы КТО (табл. 8 и 9). Скорость повре-

ждения топлива определялась как отношение количества негерметичных

ТВС к количеству твэлов, находящихся в активной зоне, плюс выгруженные

в данном году. Кроме того, если ТВС, признанная негерметичной, снова за-

гружается в зону на дополнительный цикл (а для ВВЭР-440 таких ТВС было,

например, 44), то она в таблице не учитывалась. Такая методика определения

числа повреждений твэлов соответствует требованиям МАГАТЭ.

Таблица 8
СТАТИСТИКА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ТВЭЛОВ И ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА

РОССИЙСКИХ БЛОКОВ ВВЭР-1000 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 1987-94 гг.
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Таблица 9
СТАТИСТИКА РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ТВЭЛОВ И ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА

РОССИЙСКИХ БЛОКОВ ВВЭР-440 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В 1987-94 гг.

Блок

ИоиоБоропежская-з

Нововсронежская-4

Кольсхая -1

Кольская -2

Кольская -3

Количестно Блоков в

Сумма негерметичных

чпмдг всвх Блок пи МО5

TgC со всех Споков

Количество выгруженных

твэлов со всех блоков•

. , о 5 - • • :

Сунма твэлов в зонах и
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О. *
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t

i

0

0

0 . 8

0. 9

не

1

0

S

0

3

5

0

3

0

0

6_

13

0 . 7

3 , 9

0

0

4

«per

0

7

2 . 2

•

не

nd
0

3

0

0

4

I t 2

•

0

0

0

0

1

O.5 1

0 , 4

" - 7ак как на 3 блоке Нововоронежской АЭС по техническим
причинам не было проведено КГО в 1994 г., тс расчеты
проводились по 5 блокам

Из таблиц видно, что в целом топливо реакторов ВВЭР работает надёжно:

скорость повреждения твэлов в среднем равна 2,2 и 2,1 шт. на 100 000 отра-

ботавших твэлов соответственно для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 (доля

повреждённых твэлов 2,2 и 2,1-Ю"5 или0,0022... 0,0021%).

В рассматриваемый период эксплуатации реакторов ВВЭР шло непре-

рывное повышение уровня выгораний топлива на обоих типах реакторов от

первых проектных значений 29 МВт-сут/кг до второго проектного значения

39...40 МВт-сут/кг и более. На рис.36 показана диаграмма нарастания уровня

среднего выгорания, определяемого по общему количеству выгруженных
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ТВС ВВЭР-1000. Видно, что, начиная с 1984 года, глубина выгорания в твэ-

лах возросла до 40 МВт-сут/кг.

Рис. 36. Средняя глуби-

на выгорания топлива

по всем отработавшим

ТВС и ВВЭР-1000 [24]

1984 85 85 87 8а 89 91 92 93 94 95
годы

В то же время средняя активность теплоносителя убывала и снизилась от

3-Ю"4 Кк/кг до 5-Ю"5 Ки/кг и менее (рис.37), что значительно ниже допусти-

мых значений по ПБЯ РУ АС-89 как по уровню активности, так и по уровню

разгерметизащш твэлов.

300

I 250

200

150

100

50

Рис. 37. Средняя актив-

ность теплоносителя

по сумме изотопов йода

по всем блокам ВВЭР-

1000 [24]

шш
1984 85 86 87 88 89- 90 91 92 93 94 95 96

годы

Представляет интерес сравнить показатели по выходу твэлов из строя для

реакторов PWR, BWR и ВВЭР за один и тот же период эксплуатации. На

рис.38 представлены усреднённые данные по количеству твэлов, признанных

разгерметизировавшимися во время эксплуатации указанных типов реакто-
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ров. Здесь продемонстрирована картина и относительно низкого уровня вы-

ходов твэлов из строя для всех типов реакторов, и динамика снижения этого

уровня в последние годы, и то, что уровень надёжности твэлов ВВЭР не ус-

тупает таковому для реакторов типа BWR, а уровень надёжности твэлов PWR

зарубежных реакторов несколько ниже уровня для твэлов BWR и ВВЭР.

Рис. 38. Эволюция из-

менения среднего чис-

ла разрушений тззлов

реакторов типа LWR

(данные МАГАТЭ [21;

Анализ данных по радиохимии первых контуров показывает, что активность

теплоносителя на АЭС с ВВЭР-1000 имеет значение 1,4 -КГ5... 1,2-НУ4 Ки/кг

по сумме изотопов йода или же 9 •10~7...1>5-1(Г5 Ки/кг по йоду-131. Из таблиц

также следует, что наблюдается тенденция снижения активности теплоноси-

теля и соответственно скорости повреждения твэлов с увеличением срока

экспллатации блоков [15] по мере набора опыта эксплуатации и совершенст-

вования топливных циклов.

Активность теплоносителя на АЭС с ВВЭР-440 обычно несколько пре-

вышает соответствующие значения для ВВЭР-1000 [16]. Так по российским

блокам эта величина составила за 1987-94 гг. 1-Ю"4 Ки/кг по сумме изотопов

йода для ВВЭР-440, а для ВВЭР-1000 5,4-10~5 Ки/кг. Однако тенденция сни-

жения активности теплоносителя и соответственно уровня повреждений твэ-

лов также наблюдается и для ВВЭР-440.

Анализ повреждаемости твэлов реакторов ВВЭР обоих типов показывает,

что она выше при работе в нестационарных или переходных топливных ре-

жимах, чем в стационарных для существующих методов и алгоритмов регу-

лирования. Так, в 1993 г. на АЭС России с реакторами ВВЭР-1000 зафикси-
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ровано увеличение количества выходов негерметичных ТВС (14 шт.), по

сравнению с предыдущими 1991 (4 ТВС) и 1992 (5 ТВС) годами. Это объяс-

нялось повышенным количеством нештатных режимов эксплуатации в тот

год из-за независящих от условий работы реакторов диспетчерских ограни-

чений и нагрузок. После того, как ситуация с режимами эксплуатации стаби-

лизировалось, количество дефектных ТВС уменьшилось до среднестатисти-

ческого значения (6 ТВС в 1994 г.).

Результаты обследования отработавших ТВС ВВЭР-1000 в горячих каме-

рах НИИАР и Нововоронежской АЭС, а также результаты изучения ТВС в

бассейнах выдержки и визуального осмотра ТВС в перегрузочных машинах,

а также данные КТО и измерений активности теплоносителя позволили ис-

следователям сделать следующее обобщение по xapaicrepy повреждений твэ-

лов ВВЭР при эксплуатации твэлов ВВЭР на период 1994-1995 гг. [16]:

- за период 1987-94 гг. твэлы ВВЭР, признанные негерметичными, имели

только газовые неплотности. При контроле герметичности твэлов на оста-

новленном реакторе ни разу не был зарегистрирован Np-239, наличие которо-

го в теплоносителе свидетельствует о вымывании твёрдых продуктов распада

U-235 из открытых таблеток урана. Отсутствие нептуния в теплоносителе

подтверждает данные о том, что в твэлах образовывались лишь дефекты та-

кого размера, через которые в теплоноситель могли уходить только газооб-

разные и легколетучие продукты деления;

- повторяющиеся переходные режимы реактора со скоростью изменения

мощности, превышающей регламентную, могут приводить к образованию

или развитию ранее образовавшихся микродефектов оболочек со стороны

топлива и выходу активных газов.

Послерадиацнокными исследованиями в горячих камерах установлено,

что у герметичных твэлов вплоть до выгорания 50 МВт-сут/кг поверхность

оболочек покрыта плотной оксидной пленкой тёмного цвета, толщина кото-

рой кс превышала 8... 10 мкм. Концентрация водорода в оболочках не пре-

вышала 30...60 ppin (0,003...0,006 %), а размер пластинчатых гидридов цир-

кония 100 мкм. Оболочки сохранили достаточный запас прочности и пла-

стичности. Газовыдеиение из топливных таблеток не превышало 2...3% от

67



<••> РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ

расчётных количеств образовавшихся газовых продуктов деления в топлив-

ных таблетках.

Изменения длины и диаметра оболочек твэлов были столь незначительны,

что не ограничивали продление сроков эксплуатации ТВС до более высоких

выгораний, чем проектные.

4.2. О РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОПЛИВА НА УКРАИНСКИХ АЭС

В настоящее время на АЭС Украины эксплуатируются 13 атомных бло-

ков: 2 блока с реакторами ВВЭР-440 и 11 блоков с реакторами ВВЭР-1000.

Подробные характеристики эксплуатации топлива на атомных станциях Ук-

раины приведены в работах [82,83].

Энергоблоки с ВВЭР-1000 в начале их применения в энергосистеме экс-

плуатировались в соответствии с проектом в 2-летнем топливном цикле (одна

перегрузка) с использованием топлива 3,3%-го обогащения с возможностью

достигать выгорания 38 МВт-сут/кг урана. Время работы топлива в активной

зоне составляло максимум 14000 ч.

В связи с совершенствованием топливных режимов в реакторах ВВЭР-

1000 России и Украины был рассчитан и обоснован на новом составе топлива

по обогащению 3-годичный топливный цикл (2 перегрузки и выгрузка), ко-

торый с 1989 г. начал вводиться в эксплуатацию. Продолжительность кампа-

нии топлива в этом режиме достигает 21000 ч, расчётный предел по выгора-

нию 49 МВт-сут/кг урана.

Однако вследствие особенностей эксплуатации энергосистем Украины

реализовать в полной мере проектные решения по 3-годичному циклу оказа-

лось затруднительно, а использование топлива не было полностью эффек-

тивным (табл.9) [82].

Для обеспечения проектных глубин выгорания, более эффективного ис-

пользования топлива и достижения продолжительных топливных компаний

главным конструктором активных зон ВВЭР-1000 (Гидропресс, Россия) были

разработаны регламенты использования ТВС на 4 года эксплуатации и нача-

лось постепенное внедрение таких топливных режимов.
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Таблица 10

ДОСТИГНУТОЕ ВЫГОРАНИЕ ТВС НА АЭС УКРАИНЫ ЗА 1991-96 гг.
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Нарастание количеств ТВС, отработавших 4 цикла, по годам выгрузки,

включая 1996 год, представлено по материалам работы [24], на рис.39, а на

рис.40 приведены данные по достигнутым глубинам выгорания на выгру-

женных ТВС после 4-летней эксплуатации. Видно, что на всех выгруженных

ТВС достигнуто и превзойдено среднее проектное выгорание, т.е. все ТВС

достигли выгорание от 41,43 до 46,96 МВт-сут/кг.

На дату 01.06.96 на украинских АЭС с ВВЭР-1000 отработали в режиме

4-х топливных циклов и выгружены в бассейны выдержки 389 ТВС, причём

часть ТВС ранее эксплуатировались в 2-й 3-летних кампаниях [82].

Статистика условно негерметичных ТВС в зависимости от количества

цшслов эксплуатации за период 1992-96 гг. такова, что из 1804 выгруженных

ТВС из 10 реакторов было обнаружено следующее количество негерметич-

ных ТВС:
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- после 1-го года эксплуатации 2;

- после 2-х лет 5;

- после 3-х лет 12;

- после 4-х лет 1.

Как видно, после работы в режиме 4-летней эксплуатации из строя вышла

только одна тепловыделяющая сборка. В целом с 1984 г.количество обнару-

женных негерметичных тепловыделяющих элементов, с учётом работы в ре-

жиме 4-годичной эксплуатации, на АЭС Украины постоянно снижалось

(рис.41). „
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Рис. 39. Количество ТВС,

ВВЭР-ЮОО, отработавших четыре

топливные цикла
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Рис. 40. Средняя глубина выгорания топлива

ТВС, ВВЭР-ЮОО, выгруженных после 4-х ТЦ

в течение 1996г. (рис.39,40 из [25])
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Рис. 41. Доля разгерметизировавшихся твэлов в период эксплуатации реакторов

в Украине в течение 1984-1997 гг. [96]
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Кроме результатов реакторной эксплуатации ТВС в 4-х топливных цик-

лах получены данные материаловедческих исследований [83]. В горячих ка-

мерах НИИАР было выполнено послереакторное изучение двух ТВС, отрабо-

тавших 4 топливных цикла на Запорожской АЭС (тепловыделяющие сбор-

ки же относились к числу негерметичных).

Обнаружено, что ни один из контролируемых параметров - удлинение и

изменение диаметра твэлов, коррозионное состояние оболочек, их механиче-

ские свойства, выделение газовых продуктов деления (ЛТД) из топлива под

оболочку и давление внутри твэлов не превысили проектные требования для

топлива ВВЭР-1000. Все твэлы обоих ТВС были герметичны. Наблюдались

искривления твэлов со стрелой отклонения от прямолинейности до 15... 18 мм,

а также к искривлению направляющих каналов стержней СУЗ. Последнее

приводило к уменьшению времени падения стержней, а следовательно, к на-

рушению системы управления реакторами.

Установлено, что указанное явление не привело к нарушению герметич-

ности твэлов. Причины искривления направляющих СУЗ рассмотрены под-

робно в работе [83]. Отмечается, что основная причина такого явления связа-

на с искривлением самой ТВС в зоне реактора. Такие искривления бесчехло-

вых ТВС отмечены практически во всех реакторах типа ВВЭР, а также в за-

рубежных LWR. Западные специалисты искривления ТВС объясняют неоп-

тимальным введением в активную зону поглощающих стержней, и эта про-

блема до конца не решена. На АЭС Украины обеспечение проектного време-

ни падения СУЗ было достигнуто техническими мероприятиями в системе

приводов СУЗ и применением некоторых новых конструкционных и погло-

щающих материалов в самих СУЗ [83].

В работе [83] делается заключение, что накопленные результаты опытно-

промышленной эксплуатации топлива в режиме четырёх условных топлив-

ных циклов являются достаточными для обоснования полного перехода реак-

торов ВВЭР-1000 на 4-летнюю промышленную эксплуатацию, что в настоя-

щее время и осуществляется [2,15,82].
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4.3. НЕКОТОРЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РОССИЙСКОГО ТОПЛИВА РЕАКТОРОВ ВВЭР

Проанализированы условия работоспособности твэлов ВВЭР и PWR и

BWP, особенно с точки зрения надёжности и выходов их из строя по причине

нарушения герметичности защитных оболочек. Показано, что твзлы ВВЭР

не уступают по показателям работоспособности топливу BWR и превосходят

показатели для твэлов PWR. Кроме того, топливо ВВЭР, производимое в

России, имеет ряд достоинств, которые показывают определённые резервы

живучести этих твэлов и тепловыделяющих сборок, которые могут быть реа-

лизованы в условиях повышения эксплуатационных нагрузок на топливо.

Эти данные подробно освещены в работах [1-3] и особенно в [13-16,84-

88,90-93], где отмечено принципиальное сходство условий работы твэлов ре-

акторов ВВЭР и твэлов реакторов с водой под давлением (PWR) (табл. 1-3).

Основными особенностями являются следующие:

- применение цирконий-ниобиевых сплавов, а не циркалоев;

- шестигранная форма ТВ С вместо квадратной;

- применение дистанционирующих решёток сотового типа, ячейки кото-

рых изготавливаются из фрагментов труб и не имеют пружинного элемента;

- высота дастаншонирующих решёток приблизительно в 2,5-3 раза мень-

ше, чем решёток ТВ С реакторов PWR. Шаг расположения решёток по высоте

ТВ С реакторов ВВЭР также приблизительно в 2,5 раза меньше, т. е. их коли-

чество больше, чем у ТВС реактора PWR;

- использованы таблетки с фасками и плоскими торцами, с центральным

отверстием вместо таблеток с лунками на торцах и без отверстия у западно-

европейских и американских LWR.

Кроме этих конструкционных особенностей имеются также отличия и в

технологических процессах производства твэлов и их компонент (топливные

таблетки, оболочечные трубы и другие). Поэтому представляет интерес про-

вести, где это возможно, сравнение по отдельным эксплуатационным харак-

теристикам топлива ВВЭР со стандартным топливом PWR. В первую очередь

представляют интерес такие характеристики, которые могут ограничивать

ресурс работы твэлов при дальнейшем повышении выгорания топлива в
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коммерческих реакторах (больше 50 МВт-сут/кг U): водная коррозия и гид-

рирование оболочек твэлов, коррозионное растрескивание, поведение топли-

ва при скачках мощности, различные исходные характеристики, включая

микроструктуру, и поведение под облучением топливных таблеток.

Водная коррозия, и гидрирование оболочек твэлов. Экспериментальные

исследования показали, что коррозия и гидрирование оболочек твэлов ВВЭР

не являются факторами, принципиально влияющими на ресурсные характе-

ристики твэлов с оболочками из сплава Zr+l%Nb для реакторов типа ВВЭР.

Типичной является следующая картина:

- полное отсутствие нодулярной коррозии;

- наружная поверхность оболочек твэлов покрыта равномерной оксидной

плёнкой тёмного нвета толщиной в пределах 3...8 мкм (а не 40...60 мкм и

более, как в PWR и BWR);

- в оболочках наблюдается незначительное количество пластинчатых гид-

ридов. Гидриды имеют беспорядочную и/или тангенциальную ориентацию,

содержание водорода в оболочках находится в пределах от 30 до 80 ррт;

- оболочки твэлов сохраняют высокую прочность и значительный запас
пластичности (рис.ЗО и 31).

Антидебризная стойкость. Имеется ещё одна отличительная эксплуата-

ционная особенность ТВС АЭС с ВВЭР - низкая повреждаемость твэлов

вследствие мелких осколочков ("дебризов"), попадающих по тем или иным

причинам в теплоноситель первого контура (обнаружен только один твэл с

фреттинг-износом от воздействия дебриза).

Эту особенность можно объяснить следующими факторами:

- конструкционными решениями по дастанционирующим решеткам реак-

торов ВВЭР (малая высота, отсутствие пружинного элемента), которые обес-

печивают их достаточную "прозрачность" для дебризов и сводят к минимуму

фреттинг-износ оболочек от их действия;

- из-за более высокой скорости теплоносителя в реакторах ВВЭР динами-

ческое воздействие теплоносителя на дебризы выше и унос из-под решёток и

межтвэльного пространства происходит быстрее;

- наличие нижней щелевой решетки у ТВС такой конструкции, которая не

задерживает мелкие твёрдые частицы
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Влияние на коррозию оболочек циклического изменения мощности

твэлов ВВЭР. В условиях маневрирования, на стадии повышения мощности,

в оболочках твэлов могут возникать и возникают (как отмечалось выше) рас-

тягивающие напряжения.

Время нахождения оболочек твэлов при растягивающих напряжениях

может суммарно достигать 5...7-103 ч за кампанию топлива для активных

зон, рассчитанных на среднее выгорание топлива 55...60 МВт'Сут/кг U.

Уровень этих напряжений зависит от ряда факторов: тепловых нагрузок,

скорости изменения мощности, алгоритмов управления полями энерговыделе-

ния: и др. Растягивающие напряжения могут привести к ускорению коррозии.

Влияние этого фактора на коррозию оболочек твэлов из сплава Zr+I%Nb

изучалось в петле реактора МИР. Были испытаны две макетные ТВС при

следующих условиях:

- число циклов изменения мощности 778 и 794 соответственно;

- максимальная нагрузка на твэлы 440 Вт/см:

- величина изменения мощности (глубина маневрирования) (70... 80)%N -

100%N - (20...30)%N- 100%N);

- максимальное выгорание топлива в твэлах 29,3.. .36,5 МВт-сут/кг U.

Несмотря на тяжёлые условия испытаний, разрушений твэлов при таких

циклических испытаниях не было.

Коррозионное растрескивание. Исследована зависимость скорости роста

трещины от коэффициента интенсивности напряжений для оболочек из цир-

калоя-4 в отожжённом состоянии и сплава Zr+l%Nb в рекристаллизованном

состоянии, т. е. для тех состояний, в которых эти сплавы применяются для

оболочек твэлов в коммерческих реакторах. Испытания оболочек под внут-

ренним давлением в йодной среде с предварительно нанесёнными усталост-

ными трещинами на внутренней поверхности труб показали, что пороговый

коэффициент интенсивности напряжений у сплава Zr+l%Nb заметно выше и

это свидетельствует о гфеимуществах этого сплава перед сплавом типа цир-

калой-4 по этому параметру.

Результаты экспериментальных исследований твэлов при скачках мощно-

сти, выполненных на реакторе МИР с использованием специально изготов-

ленных экспериментальных твэлов, показали более высокий порог повреж-
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даемости по сравнению с этим параметром для твэлов PWR. Имеющиеся

преимущества у твэлов ВВЭР можно объяснить комплексом вышеперечис-

ленных качеств и, в частности, более высокой пластичностью сплава

Zr+l%Nb и использованием таблеток с центральным отверстием.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На протяжении последних 15 лет шло непрерывное накопление экспери-

ментальных результатов по эксплуатации топлива в стационарных и пере-

ходных режимах. При этом уделялось огромное внимание изучению пробле-

мы выходов твэлов из строя. Интенсивные исследования, в том числе при

международном сотрудничестве, привели к выяснению большинства причин

и установлению механизмов нарушения работоспособности топлива из-за

разгерметизации оболочек твэлов, описанных выше.

Открытие рынка электричества в PITTA и Европе увеличило экономиче-

ское давление на энергетические фирмы, побуждая их к снижению стоимо-

сти производства электроэнергии на АЭС с реакторами LWR в конкуренции

с другими способами производства электроэнергии. Усиливалось внимание к

топливу реакторов ВВЭР с целью улучшения его использования.

Указанные стимулы вызвали необходимость совершенствования ядерных

технологий и увеличения уровня проектных выгораний до 55...60 МВт-сут/кг,

а также поставить вопрос о снижении уровня ограничений по режимам изме-

нения мощности реакторов, в том числе по управлению реакторами в режи-

мах следования за нагрузкой [96].

Соответствующий допуск на радиационный рост оболочек и оптимизация

давления гелия внутри твэлов позволили на штатном топливе увеличить глу-

бину выгорания. Наряду с этими мероприятиями были предложены усовер-

шенствованные конструкции твэлов и ТВ С, причем основное внимание уде-

лялось снижению уровня взаимодействия топлива с оболочкой, ограничению

выхода газовых продуктов деления, предотвращению язвенной (нодульной)

коррозии и выбору выгорающих поглотителей.
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Анализ вносимых усовершенствований (к ним относится циркониевое по-

крытие на внутренней поверхности оболочек, втулочные топливные таблет-

ки, термообработка оболочек) указывает на стремление найти комплексное

решение рада проблем: повышения выгорания, устранения ограничений на

переходные режимы и экономию топлива.

Сюда относятся создание ТВС с размером 8x8 с крестовидным каналом,

ТВС 9x9 для реакторов BWR и ТВС 17x17 и 18x18 для PWR. Значительные

успехи достигнуты при эксплуатации топлива реакторов ВВЭР, которые опи-

саны в обзоре. Практически во всех странах исследуются и используются

твэлы с выгорающим поглотителем из оксида гадолиния, достаточно широко

применяется МОХ-топливо. Паразитное поглощение нейтронов в ТВС реак-

торов PWR снижено за счет постепенного исключения инконеля и нержа-

веющей стали в изготовлении дистанционирующих решеток, которые заме-

няются на циркониевые. Широко внедряется применение циркониевых обо-

лочек из новых составов сплавов и с пониженным содержанием по гафнию.

Непрерывно ведутся работы по улучшению качества изготовления оболо-

чечных труб, топлива, твзлов и ТВС с применением гибких технологий и

процессов автоматизации производства.

Совершенствование технологии изготовления топлива и режимов экс-

плуатации привели к значительному уменьшению числа выходов твэлов из

строя (до 1...2-10"5), обеспечению надежной эксплуатации и достижения про-

ектных выгораний топлива в водо-водяных реакторах (до 40... 45 МВт-сут/кг).

Тем не менее, остаются не решенными до конца проблемы работоспособ-

ности твэлов, связанные с фреттинг-коррозией, дебриз-фреттинг-коррозией,

которые ответственны за -40% повреждений из числа обнаруживаемых. По-

тенциальные ограничения сроков эксплуатации могут вызывать явления

ухудшения теплопроводности таблеток, внутритвэльное газовыделение и хи-

мико-механическое воздействие топлива на оболочку, размерные и структур-

ные изменения твэлов и ТВС в переходных и аварийных режимах эксплуата-

ции. Эти вопросы являются актуальными и в настоящее время.

Анализ опыта эксплуатации и характеристик работоспособности топлива

легководных реакторов (LWR) позволяет сделать следующие выводы:

- в целом поведение топлива LWR отличается высокой надежностью;
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- некоторые типы повреждений твэлов в последние годы устранены, одна-

ко повсеместное увеличение глубины выгорания топлива на АЭС и усложне-

ние режимов эксплуатации привели к появлению некоторых новых типов по-

вреждений;

- во всех странах частота отказов топлива реакторов BWR несколько ни-

же, чем топлива реакторов PWR, хотя имелись случаи повреждений твзлов

вследствие вторичной деградации в реакторе BWR, которые-привели к появ-

лению большой активности в первом контуре;

- оценка надёжности топлива по числу нарушений герметичности твэлов

без уточнения степени повреждений может приводить к неточным выводам

относительно надежности работы топлива атомных реакторов;

- поэтому необходима международная стандартизированная количествен-

ная оценка работоспособности и отказов ядерного топлива;

- дальнейшее повышение глубины выгорания и эффективности эксплуа-

тации АЭС предъявляет новые требования к технологии производства топли-

ва реакторов PWR, BWR и других типов, чтобы поддерживать, а возможно,

снизить уровень его повреждаемости, который существует на сегодняшний

день.

Относительно работы реакторов типа ВВЭР необходимо отметить сле-

дующее.

- На данный период накоплен опыт успешной работы более 12-Ю6 твэлов

ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

- Средняя глубина выгорания в ТВ С реакторов ВВЭР-440 (3... 4-летний

топливный цикл (ТЦ)) в 1995 г. составила 34,1 МВт-сут/кг и ВВЭР-1000

(3-летний ТЦ) 39,2 МВт-сут/кг. Одной из причин недовыгорания топлива бы-

ли диспетчерские ограничения, отказы оборудования и др. Переход на 4-х

годичный ТЦ позволяет существенно повысить глубину выгорания топлива

ВВЭР-1000 в среднем до 44,2 МВт-сут/кг. Работы по переводу реакторов

ВВЭР-1000 на 4-летние режимы эксплуатации в настоящее время продолжа-

ются.

- Средняя интенсивность разгерметизации твэлов реакторов типа ВВЭР в

период 1993-1997 гг. составила (1...2)-10~5 от числа отработавших в кампани-
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ях, что ниже уровня зафиксированных отказов европейских и американских

BWR.

- Средняя активность теплоносителя 1-го контура реакторов ВВЭР-1000

по сумме изотопов йода в процессе эксплуатации снижалась и в последние

годы не превышала 2...5-10'0 Ки/кг, что также находится на среднем мировом

уровне. Активность теплоносителя ВВЭР-440 также со временем снижается.

но изменяется в более широких пределах от 2-1СГ6 до 2-Ю"4 Ки/кг.

- Исследования в горячих камерах показали хорошее состояние оболочек

твэлов после 3 и 4-лгтней эксплуатации (низкое коррозионное поражение,

малая степень наводороживания, сохранение высокого уровня механических

свойств и др.).

- Основными причинами разгерметизации твэлов являлись нештатные си-

туации с нарушениями регламентных водно-химических режимов (ВХР): по-

вышение содержания кислорода, попадание в теплоноситель инородных

примесей, дебризных частиц, механические повреждения поверхности при

обращении с твэлами. нерегламентные скорости измерения мощности блоков

в переходных режимах.

- Работа тепловыделяющих элементов на атомных станциях Украины

также отличается высокой надежностью, что отражается в низком и стабиль-

ном уровне проявления негерметичных твэлов типа газовой неплотности при

отсутствии случаев разгерметизации оболочек с прямым контактом топлива с

теплоносителем.

- На украинских АЭС в массовом порядке эксплуатируются ТВС в 4-

годичном ТЦ и на них достигнуты и превзойдены штатные выгорания при

низких уровнях разгерметизации и активности теплоносителя.

- Обнаружены эффекты уменьшения времени срабатывания органов СУЗ

по сравнению со штатными значениями, которые были вызваны искривлени-

ем ТВС. Нормальная работа СУЗ была восстановлена с помощью конструк-

тивных и технических мероприятий.

- Проблема искривлений бесчехловых ТВС в реакторах LWR, в том числе

в ВВЭР, при длительной эксплуатации пока до конца не решена.

По мере накопления производственного опыта, научно-технических зна-

ний о работоспособности топлива при достигнутых уже сейчас высоких вы-
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горагашх встаёт вопрос о дальнейшем повышении выгорания топлива. Необ-

ходимость применения маневренных режимов эксплуатации АЭС также ак-

туальна.

Дальнейшее повышение глубины выгорания и эффективности эксплуата-

ции АЭС предъявляет новые требования к технологии производства топлива

реакторов PWR, BWR и других типов, чтобы поддерживать, а возможно, сни-

зить уровень его повреждаемости, который существует на сегодняшний день.
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