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Введение 
В данном сообщении рассматривается оборудование, используемое при обращении с 

топливом на АЭС с ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ. 
Комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом (ЯТ) представляет 

собой совокупность систем, устройств, элементов, предназначенных для хранения, загрузки, 
выгрузки, транспортировки и контроля ЯТ. 

Комплекс включает в себя следующие системы: 
− система хранения и обращения со свежим (необлучённым) ЯТ; 
− система перегрузки активной зоны; 
− система контроля герметичности оболочек твэлов ТВС (КГО); 
− система приреакторного хранения отработавшего ЯТ; 
− система вывоза отработавшего ЯТ из реакторного отделения. 
 
Система хранения и обращения со свежим (необлучённым) ядерным топливом 
Система хранения и обращения со свежим топливом является составной частью 

комплекса систем обращения с ядерным топливом и предназначена для операций, связанных 
с приемом свежего топлива (ТВС и поглощающих элементов) на АЭС, хранением, 
контролем и подготовкой свежего топлива к загрузке в реактор с учетом обеспечения 
безопасности в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.  

Для хранения свежих ТВС предусмотрено отдельно стоящее хранилище свежего 
топлива (ХСТ), разработанное с учетом современных НД.  

К критериям безопасности при хранении и обращении со свежим топливом в ХСТ 
относятся: 

− не превышение допустимого эффективного коэффициента размножения нейтронов 
0,95 в условиях нормальной эксплуатации и при проектных авариях; 

− обеспечение сохранности топлива. 
В ХСТ осуществляется учет и контроль за расположением, количеством и 

перемещением ТВС. Учет осуществляется по заводским номерам на ТВС. Каждая ТВС имеет 
маркировку с обозначением номера ТВС и ее обогащения. Идентификация ТВС в ХСТ 
проводится визуально.  

Ядерная безопасность при хранении свежего топлива обеспечивается: 
− ограничением числа упаковок, чехлов в группе; 
− ограничением на размещение групп упаковок, чехлов; 
− контролем за расположением ТВС, поглотителей, упаковок, чехлов.  
Комплект упаковочный является возвратной тарой и предназначен для 

транспортирования свежего топлива с завода-изготовителя на АЭС, а также для временного 
хранения топлива в ХСТ. 

Основными свойствами комплекта упаковочного является сохранение целостности 
ТВС в заданных режимах. 

Стеллаж (рис. 1) предназначен для хранения свежих ТВС в ХСТ. Стеллаж относится к 
системам нормальной эксплуатации важным для безопасности и к I категории 
сейсмостойкости. Стеллаж представляет собой сварную коробчатую металлоконструкцию в 
виде каркаса, внутри которого вертикально расположены «борированные» шестигранные 
трубы, в которые устанавливаются ТВС. Сверху стеллаж перекрывается съемными 



крышками. В нижних частях листов облицовочных выполнены отверстия для слива воды из 
стеллажа.  

 

 
Рис. 1 Стеллаж для свежих ТВС                                      Рис. 2 Чехол транспортный 
 
Шаг размещения ячеек в стеллаже – 300 мм. 
Количество ячеек – 67 шт. 
Чехол транспортный (рис. 2) предназначен для хранения свежих ТВС в ХСТ, а также 

для их транспортирования из ХСТ в реакторное отделение. Конструкция чехла представляет 
собой сварную металлоконструкцию из нержавеющей стали, состоящую из основания, 
обечайки, дистанционирующих решеток и шестигранных труб-ячеек. 

В нижней части чехла имеется три шпонки, при помощи которых производится 
фиксация в плане при установке его в универсальное гнездо. 

Шаг размещения ячеек в чехле – 400 мм. 
Количество ячеек – 27. 
 
Система перегрузки активной зоны 
Система перегрузки топлива активной зоны обеспечивает: 
− выгрузку ТВС и ПС СУЗ из реактора в БВ; 
− перестановку ТВС и ПС СУЗ внутри активной зоны реактора; 
− загрузку свежих ТВС и ПС СУЗ в реактор; 
− выгрузку ОТВС и ПС СУЗ из БВ в транспортный контейнер. 
Система перегрузки ЯТ на АЭС предназначена как для транспортирования свежего, 

так и для транспортирования отработавшего ЯТ, поэтому критерии безопасности для них 
(свежего и отработавшего топлива) являются общими и включают в себя: 

− непревышение нормативных пределов критичности в условиях нормальной 
эксплуатации и при проектных авариях; 

− поддержание качества топлива на требуемом уровне в соответствии с 
требованиями НТД по обращению с топливом завода – изготовителя ТВС и требований 
со стороны РУ; 



− непревышение установленных пределов облучения обслуживающего 
персонала при нормальной эксплуатации; 

− предотвращение недопустимого содержания радиоактивных веществ в 
окружающей среде во время нормальной эксплуатации и при проектных аварийных 
ситуациях. 

Операции по перегрузке ТВС (ПС СУЗ) проводятся в соответствии со специальной 
картограммой, аналогичным образом производятся операции со свежими ПС СУЗ, при этом 
используется чехол транспортный, оснащенный каркасами. 

Машина перегрузочная (МП) предназначена для проведения операций с ТВС и ПС 
СУЗ, пеналами герметичными в пределах шахты реактора и БВ, а также для операций 
(открывание и транспортировка) с пробками герметичных пеналов и пеналов СОДС. МП 
позволяет осуществлять контроль высотного положения головок ТВС с помощью 
специального устройства и осмотр посадочных мест под ТВС с помощью устройства для 
осмотра гнезд. 

Кроме того, МП оснащается приспособлением для аварийного завершения операций.  
МП сохраняет свою работоспособность при нормальной эксплуатации, а также при 

МРЗ, ПС, ВУВ).  
 
Система КГО 
В процессе перегрузки топлива проводится проверка ТВС с помощью системы КГО 

твэлов в штанге МП путём измерения и анализа активности газовых проб. 
ТВС, выявленные как негерметичные в СКГО МП, контролируются при помощи 

системы обнаружения дефектных сборок (СОДС) (рис.3) путём отбора водных проб из 
контура СОДС, в пенале которого установлена ТВС, с целью определения степени 
негерметичности ТВС и возможности ее дальнейшей эксплуатации. В зависимости от 
результатов контроля, ТВС помещаются либо в ячейку стеллажа БВ либо в пенал 
герметичный, установленный в соответствующие ячейки стеллажей, либо вновь 
устанавливается в реактор /1/.  

При необходимости ТВС с негерметичными твэлами могут быть отремонтированы на 
стенде инспекции и ремонта ТВС (СИР, рис. 4) путём замены дефектных твэлов. 

СИР размещается на стене БВ и является разборным, что предусматривает 
возможность демонтажа. 

Оборудование СИР позволяет выполнять следующие операции: 
− визуальный осмотр и видеосъемку ТВС; 
− контроль размеров ТВС и ее элементов; 
− контроль прогиба и скручивания ТВС; 
− демонтаж (монтаж) головки ТВС; 
− потвэльный контроль герметичности оболочек твэлов; 
− извлечение негерметичных твэлов и установка их в пенал для негерметичных 

твэлов; 
− установку вытеснителя на место извлеченного негерметичного твэла. 
Процедура проведения ремонта на СИР следующая: ТВС, признанная негерметичной 

в ходе проведения КГО, устанавливается в гнездо СИР с помощью МП и выравнивается 
устройством центрирования. Далее проводится визуальный осмотр, определение основных 
геометрических характеристик, определение прогиба и скручивания ТВС. Оборудование для 
этих операций располагается на столе каретки, движущейся вертикально, напротив 
осматриваемой ТВС. После проведения инспектирования ТВС, снимается головка и 
проводится потвэльный КГО, в результате которого определяется местонахождение 
негерметичного твэла. Потвэльный КГО проводится ультразвуковым методом при помощи 
оборудования, размещаемого на каретке. С помощью захвата дефектный твэл извлекается из 
пучка и устанавливается на хранение в пенал для негерметичных твэлов. На место 
извлеченного твэла устанавливается вытеснитель, который представляет собой стальной 



макет твэла. Затем, на место устанавливается головка и с помощью МП ТВС перемещается в 
стеллаж бассейн выдержки /2/. 

 

 
Рис.3 Стенд инспекции и ремонта ТВС Рис.4 Пеналы СОДС 

 
Система приреакторного хранения отработавшего ядерного топлива 
Система хранения отработавшего топлива предназначена для снятия активности и 

остаточных тепловыделений отработавших ТВС до допустимых значений для их 
транспортирования (вывоза с АЭС). 

Система хранения отработавшего топлива включает в себя следующие системы, 
оборудование и сооружения: 

− бассейн выдержки; 
− стеллажи БВ для хранения ТВС и пеналов герметичных (рис. 5); 
− пеналы герметичные; 
− гидрозатворы БВ; 
− систему расхолаживания БВ (включая трубопроводы и контрольно-измерительные 

приборы). 
Хранение отработавшего топлива на АЭС осуществляется в БВ, расположенном под 

оболочкой здания реакторного отделения. 
БВ выполняется односекционным, ёмкость рассчитана на хранение отработанного 

ядерного топлива (ОЯТ) в течение десяти лет плюс выгрузка всей активной зоны реактора на 
любой момент эксплуатации АЭС. 



На стенах БВ со стороны ячеек для пеналов герметичных располагаются 
вертикальные направляющие. Данные направляющие предназначены для обеспечения 
ориентации секций стеллажей при извлечении - установке их в случае ремонта облицовки 
бассейна выдержки.  

Кроме того, конструкция стеллажей БВ выполнена со съёмной рамой, что 
обеспечивает доступ ко всей облицовке, облегчая, при необходимости, её ремонт. 

 

 
Рис. 5 Стеллажи бассейна выдержки 
 
В основе компоновочных решений БВ приняты следующие исходные положения: 
− ОЯТ размещается для хранения в уплотненных стеллажах БВ, в конструкции 

которых используются нейтронопоглощающие материалы; 
− над хранимым в БВ ОЯТ не производится транспортировка любых грузов кроме 

тепловыделяющих сборок (ТВС), пеналов герметичных, поглощающих стержней системы 
управлении и защиты (ПС СУЗ); 

− при хранении ОЯТ производится постоянный контроль и поддержание на 
требуемом уровне следующих параметров: 

1) температуры  воды в БВ; 
2) уровня воды  в БВ; 
3) концентрации  бора в воде БВ; 
4) химического состава и активности  воды БВ; 
5) прозрачности воды в БВ. 
Выгружаемые из активной зоны реактора ОТВС хранятся в стеллажах БВ. Перед 

установкой их на хранение ТВС проходят КГО твэлов. 
Стеллажи БВ предназначены для размещения и длительного хранения ОТВС, пеналов 

герметичных с дефектными ТВС /3/, а также для временного хранения свежих ТВС перед их 
загрузкой в реактор. 

Каждая секция для ТВС представляет собой сварную коробчатую 
металлоконструкцию из листов, внутри которой расположены шестигранные борированные 
трубы-ячейки с шагом 300 мм (конструктивно обеспечивающим ядерную безопасность при 
хранении топлива). В нижней плите расположены отверстия для циркуляции воды. 

 
 



Система вывоза отработавшего топлива из реакторного отделения 
Отправка отработавшего ЯТ из реакторного отделения производится после его 

хранения в бассейне выдержки. Вывоз отработавших, выдержанных не менее трех лет, ТВС 
из БВ проводится в транспортном контейнере емкостью 12 штук. Контейнер представляет 
собой толстостенный цилиндрический сосуд, в который устанавливается чехол для 
отработавших ТВС. Конструкция контейнера обеспечивает охлаждение ТВС, загруженных 
во внутреннюю полость контейнера, и радиационную защиту при хранении и 
транспортировании контейнера с отработавшим топливом. 

 
Заключение 
Описанный комплекс систем хранения и обращения с ядерным топливом реализуется 

в проектах АЭС-2006 и ВВЭР-ТОИ. В отличие от действующих проектов время выдержки 
ОТВС в БВ увеличилась до 10 лет, что позволит выдерживать топливо повышенного 
обогащения, снизив его активность до пределов, допустимых для его безопасного вывоза со 
станции. Ёмкость чехла транспортного увеличилась до 27 ТВС, что позволило сократить 
время перегрузки топлива. Использование «борированных» труб в конструкциях стеллажей 
БВ и стеллажей для ТВС позволило размещать ТВС с меньшим шагом – 300 мм, в результате 
чего повысилась ёмкость стеллажей, что способствовало экономии места под 
гермооболочкой реакторного зала и в ХСТ. БВ выполняется односекционно, в связи с 
появлением возможности ремонта облицовки БВ под водой, что также экономит место под 
гермооболочкой. За счёт съёмных конструкций стеллажей БВ,  пеналов СОДС и СИР 
обеспечивается полный доступ к облицовке БВ для диагностики и ремонта. Кроме того, СИР 
– принципиально новое оборудование, которое позволит снизить экономические потери, 
связанные с эксплуатацией и хранением негерметичного топлива, а также, позволит 
приблизиться к реализации концепции «нулевого дефекта» и уменьшить количество РАО. 

Многолетний опыт эксплуатации систем хранения и обращения с ядерным топливом 
позволяет гарантировать высокую надежность и безопасность использования данного 
оборудования на новых АЭС с ВВЭР. 
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