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При разработке новых проектов АЭС возникают
вопросы, связанные с обращением с ядерным
топливом повышенного обогащения и выгорания. 

Прежде всего это вопросы хранения и охлаждения ЯТ, а
также вопросы радиационной защиты персонала
станции. Нельзя также забывать о безусловном
выполнении критериев надёжности и безопасности
при проектировании и эксплуатации АЭС.

В данном сообщении рассмотрено как решены данные
вопросы в новых проектах АЭС с ВВЭР (АЭС-2006, 
ТОИ) и приведено сравнение нового оборудования с
оборудованием ВВЭР-1000.

Введение
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Оборудование для обращения с ЯТ при ТТО, можно
отнести к следующим системам:

- хранения и обращения со «свежим» (необлучённым) 
ЯТ;

- перегрузки активной зоны;
- контроля герметичности оболочек твэлов ТВС (КГО);
- приреакторного хранения отработавшего ЯТ;
- вывоза отработавшего ЯТ из реакторного отделения.

Введение
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Система хранения и
обращения со «свежим»

ядерным топливом
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Для хранения свежих ТВС предусмотрено отдельно

стоящее хранилище свежего топлива (ХСТ).

В ХСТ осуществляется входной контроль, а также учет

и контроль за расположением, количеством и

перемещением ТВС.

Система хранения и обращения
со свежим ядерным топливом
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Система хранения и обращения
со свежим ядерным топливом

Стеллаж для ТВС
предназначен для
хранения свежих ТВС в
ХСТ.

Благодаря применению
шестигранных
борированных труб в
конструкции стеллажа
уменьшен шаг
размещения ячеек до
300 мм.

Количество ячеек – 67 шт.
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Система хранения и обращения
со свежим ядерным топливом

Чехол транспортный
предназначен для хранения
свежих ТВС в ХСТ, а также для
их транспортирования из ХСТ в
реакторное отделение.

Благодаря оптимизации
конструкции чехла количество
ячеек увеличилось с 19 до 27.
Шаг размещения ячеек в чехле –
400 мм.
Материал труб – сталь
08Х18Н10Т
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Система хранения и обращения
со свежим ядерным топливом

Остальное
оборудование
системы хранения и
обращения со свежим
ядерным топливом
было рассчитано под
условия новых
проектов АЭС с ВВЭР
без существенных
конструктивных
измененийТраверса для чехлов Чехол для пеналов
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Система перегрузки
активной зоны



10

Система перегрузки активной зоны

Система перегрузки ЯТ на АЭС предназначена как
для транспортирования свежего, так и для
транспортирования отработавшего ЯТ.

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.
Далее приведена схема ТТО при перегрузке АЗ

реактора
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Система перегрузки активной зоны
Схема ТТО

1. Стеллажи бассейна
выдержки
2. Пеналы СОДС

3. Гнездо универсальное

4. Машина
перегрузочная
5. Траверса для
стеллажей БВ
6. Чехол для пеналов
герметичных
7. Чехол транспортный

8. Штанга
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Система перегрузки активной зоны

Основное оборудование МП
- Тележка
- Мост
- Рабочая штанга
- Телевизионная штанга
- Путь рельсовый
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-Увеличена колея моста
-Срок службы – 60 лет
-Выход на координату ±2 мм
В состав МП входит СКГО МП

В процессе перегрузки топлива
проводится проверка ТВС с
помощью СКГО в штанге МП
путём измерения и анализа
активности газовых проб.
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Система КГО. Пеналы СОДС

В состав системы КГО на
остановленном реакторе входят:

- СКГО МП
- СОДС
- СИР
Для негерметичных ТВС (по
результатам СКГО МП) 
проводится контроль в СОДС
путём измерения и анализа
активности водных проб.

Негерметичные ТВС, обнаруженные
с помощью СОДС могут быть
отремонтированы в СИР.

Размещение оборудования
СОДС в БВ
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Стенд инспекции и ремонта

СИР служит для обеспечения ремонта
негерметичных ТВС с целью возврата их в
топливный цикл для снижения
эксплуатационных издержек АЭС.

Выполнение работ с использованием СИР по
контролю и ремонту ТВС осуществляется в
период ППР.

Решение о ремонте ТВС принимается
руководством АЭС исходя из наличия на
АЭС свежих запасных ТВС на замену и
графика ремонта блока
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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. 
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Система приреакторного
хранения ОЯТ
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Система хранения отработавшего топлива включает в
себя следующие системы, оборудование и
сооружения:

- бассейн выдержки;
- стеллажи БВ для хранения ТВС и пеналов
герметичных;

- пеналы герметичные;
- гидрозатворы БВ;
- систему расхолаживания БВ (включая трубопроводы и
контрольно-измерительные приборы).

Система приреакторного хранения
ОЯТ
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Стеллажи бассейна выдержки
Стеллажи БВ обеспечивают ядерную

безопасность и отвод остаточных
тепловыделений от отработавших ТВС.

Особенности:
- cъёмная опорная рама.
- шаг труб-ячеек – 300 мм.
- выдержка ОТВС – 10 лет.
- антисейсмические упоры.
- направляющие.

Материал шестигранных труб –
04Х14Т3Р1Ф (ЧС-82)
Коэффициент поглощения > 0,91
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Вывоз ОЯТ из РО

Улучшенная конструкция
контейнера обеспечивает
радиационную защиту, 
вывоз и охлаждение ОТВС
повышенного обогащения и
выгорания (по сравнению с
ТК-13).

Увеличена ёмкость
контейнера до 18 ОТВС
(Ёмкость ТК-13 – 12 ОТВС)

Контейнер ТК-141О
Предназначен для
транспортирования
ОТВС c остаточным
тепловыделением до 2 
кВт на одну сборку

Проектировщик – ОАО
«Инженерный центр
ядерных контейнеров»
Изделие находится на
стадии проектирования
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Современное оборудование для обращения с ядерным
топливом полностью отвечает критериям надёжности
и безопасности при проектировании и эксплуатации
АЭС. Благодаря современным разработкам для
проектируемых АЭС решены вопросы хранения, 
охлаждения и радиационной защиты персонала при
эксплуатации АЭС.

Заключение


