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1. Введение 

 
В обоснованиях безопасности рассматриваются аварии с потерей теплоносителя, 

которые характеризуются значительными температурными, силовыми и 
гидродинамическими нагрузками на ТВС. Наиболее высокая температура элементов ТВС, в 
особенности, - оболочек твэлов, может достигаться в аварии с большой течью теплоносителя 
из первого контура. Высокая температура может приводить к существенной ползучести 
конструкционных материалов, что, в свою очередь, может приводить к значительному 
формоизменению ТВС, и/или отдельных её элементов, что должно учитываться при 
планировании разборки активной зоны после аварии.  

Эксперименты по изучению деформирования ТВС в условиях, моделирующих, 
аварию с потерей теплоносителя, выполняемые на полномасштабных макетах ТВС ВВЭР, 
ранее отсутствовали, а подобные исследования применительно к реакторам западного 
дизайна (PWR, BWR), насколько  нам известно,  до сих пор не проводились. 

Результаты эксперимента имеют два прикладных значения. Во-первых, результаты 
необходимы для понимания процессов высокотемпературного локального и общего 
деформирования при численном моделировании поведения ТВС в авариях с потерей 
теплоносителя. Во-вторых, результаты необходимы для верификации расчетных моделей 
различных кодов, применяемых в обоснованиях проектов. Необходимость проведения 
подобных исследований и принятия необходимых мер подтверждается последствиями 
аварии на АЭС  Фукусима-1. 

 
2. Экспериментальные исследования 
 
Целью испытаний было получение экспериментальных данных о 

высокотемпературном деформировании ТВС и твэлов  ВВЭР при моделировании  аварии 
«большая течь», необходимых для верификации расчётной модели. Задачей испытания было 
измерение  деформации ТВС  и продольной силы на ТВС в зависимости от температуры и 
времени в процессе испытания. Были проведены высокотемпературные испытания 
полномасштабного макета ТВС, содержащего твэлы  с топливными таблетками из двуокиси 
урана. Поскольку проведение экспериментов на полномасштабных макетах ТВС связано с 
существенными техническими трудностями по передаче макету значительной тепловой 
мощности для обеспечения высоких скоростей нагрева (порядка 10 °С/с) и температур (до 
850 °С), эксперимент был проведен на пониженных скоростях нагрева (40-50 °С/ч) и 
температуре выдержки ТВС (до 681 °С). Поставленная задача получения значительных 
деформаций ТВС, необходимых для настройки расчетной модели, была решена за счет 
увеличения продолжительности выдержки при максимальной температуре до 6 ч, тогда как 
по расчетному сценарию длительность аварии достигает  нескольких минут, а максимальная 
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температура может превышать 850 С. Для проведения испытаний макет ТВС был установлен 
в колонку стенда, и закреплен по концам с помощью устройств со штатной геометрией 
опорных узлов. Макет ТВС поджимался на проектную величину. Разогрев макета 
проводился с помощью воздуха, циркулирующего по замкнутому контуру Система нагрева 
включала в себя колонку, электронагреватели, трубопроводы с задвижками и жаростойкий 
вентилятор. Нагретый воздух подавался в колонку в среднюю по высоте часть ТВС, в 
результате чего профиль температуры по высоте имел максимум посередине, что несколько 
не соответствует распределению температуры в сценарии аварии. Однако, это отличие не 
существенно влияет на максимальные значения деформаций макета. Зависимости 
температуры ТВС от времени и распределение температуры по высоте ТВС приведены на 
рисунках 1 и 2 соответственно. Температура ТВС измерялась несколькими десятками 
термопар, размещёнными на поверхности и по сечению ТВС. В результате температурных и 
продольных силовых воздействий на ТВС в эксперименте было получено, что за 6 часов 
выдержки при температурах выше 600 °С имеют место следующие необратимые 
деформации из-за ползучести циркониевых сплавов: 

- прогрессирующий поперечный изгиб с максимальным прогибом до 20 мм; 
- раздутие оболочек твэлов с 9,1мм до максимального диаметра 10,7 мм; 
- увеличение размера ДР «под ключ» (максимально на 9 мм); 
- деформация ячеек ДР; 
- удлинение твэлов и НК (максимально на 22 мм);  
- релаксация усилий в пружинном блоке головки. 
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Рисунок 1 Зависимость температур ТВС от времени в ходе испытаний  
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Рисунок 2 Распределение усредненной по сечениям ТВС температуры по высоте 
 
Анализ технологии разборки активной зоны после аварии показывает, что наряду с 

поперечным изгибом, который традиционно считают наиболее опасным с точки зрения 
контакта соседних ТВС и заклинивания, необходимо учитывать эффект раздутия оболочек 
твэлов и вызванное этим увеличение размера ДР «под ключ», так как это также может 
привести к выбору зазоров между ТВС и заклиниванию. 

С точки зрения разбираемости активной зоны после прохождения аварии опасность 
раздутия твэльных оболочек с одновременным увеличением размера ДР «под ключ» 
особенна велика с учетом меньшего почти в  три раза коэффициента термического 
расширения циркониевых сплавов по сравнению с коэффициентом расширения стали. 
Вследствие этого при охлаждении ВКУ и ТВС после аварии, уменьшение размера ДР «под 
ключ» будет незначительным, тогда как  уменьшение поперечного размера ВКУ будет более 
существенным.  

 
3 Расчетные исследования 
 
3.1 Расчеты раздутия оболочки  
 
Максимальное раздутие оболочки твэла должно иметь место на достаточном 

удалении от ДР. Отсюда следует выбор расчетной схемы в виде фрагмента оболочки твэла 
(длина 15 мм), расположенной в середине пролета между ДР. В этом месте подкрепляющее 
влияние ДР, снижающее  величину раздутия твэлов,  мало и поэтому оно в расчете 
консервативно не учитывалось.  

Расчет проведен с использованием программного комплекса ANSYS. На первом 
этапе в целях верификации выполнялось моделирование раздутия твэльных оболочек в 
условиях, близких к экспериментальным. В расчете принято линейное изменение 
температуры на этапе разогрева и охлаждения ТВС. Рассматривались следующие этапы 
испытаний: 

- разогрев от температуры 400  до 650°С; 
- выдержка при температуре 650 С; 

оС 
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- охлаждение от 650  до 400 °С. 
График изменения температуры, принятый в расчете, показан на рисунке 3. 
Механическое нагружение осуществлялось давлением, прикладываемым к 

внутренней поверхности оболочки твэла, и усилиями на торцах. Принятый в расчете график 
изменения давления приведен на рисунке 4.  

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры оболочки твэла от времени при расчетном 

моделировании эксперимента 
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Рисунок 4 – Принятая в расчете зависимость давления под оболочкой твэла от времени   

 
В результате расчета определены радиальные перемещения оболочки твэла. 

Наружный диаметр твэла увеличился с 9,1 до 9,9 мм (в эксперименте от 9,1  до 10,7 мм – для 
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наиболее нагретого участка ТВС, где температура была выше расчетной), при этом окружная 
деформация оболочки твэла составила 17 %. 

По результатам расчетов была верифицирована расчетная модель твэльной 
оболочки, и выбрана зависимость высокотемпературной ползучести сплава Э110 из числа 
рекомендованных к расчетному обоснованию, наиболее близко описывающая раздутие 
твэльных оболочек в рассматриваемых условиях, которая затем была использована при 
моделировании аварии с потерей теплоносителя.  

 
3.2 Расчеты деформации твэлов и ДР в аварии с большой течью  
 
С точки зрения изменения размеров ДР «под ключ» важным является рассмотрение 

совместного деформирования твэлов и ДР. Для расчета наиболее неблагоприятной ситуации 
с максимальным повышением температуры в активной зоне рассмотрена авария с разрывом 
главного циркуляционного трубопровода на входе в реактор. Изменение температуры твэлов 
во время аварии принято для наиболее горячего участка твэльной оболочки. Используемый в 
расчётах график изменения температуры твэльных оболочек во времени представлен на 
рисунке 6. Консервативно принято, что температура ячеек ДР равна температуре оболочек 
твэлов. Начальный диаметр твэлов принят равным 9,1 мм. 
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Рисунок 6 – Изменение температуры твэла во время аварии, принятое в расчете  

 
КЭ модель ДР с твэлами содержит 593910 узлов и 289140 элементов - рисунок 7.  
Нагружение осуществлялось давлением, прикладываемым к внутренней 

поверхности твэлов и усилиями на торцах. Расчеты проведены для избыточного внутреннего 
давления, равного 4, 6, 8 и 10 МПа.  
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В результате расчета формоизменения ДР в ходе проектной аварии получены 
распределения перемещений и деформаций ДР, представленные в таблице 1. В качестве 
критериальной величины, характеризующей формоизменение ДР, было выбрано изменение 
размера «под ключ» ДР после прохождения аварии (остаточное). 
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Рисунок 7 – КЭ модель ДР с НК и твэлами 
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Таблица 1 – Результаты расчета деформации твэлов и ДР при проектной аварии 
Избыточное внутреннее 
давление в твэле, МПа 

Увеличение диаметра 
твэла, мм 

Увеличение размера «под 
ключ» ДР (остаточное), мм 

4 0,01 0,01 
6 0,03 0,02 
8 0,08 0,04 
10 0,17 0,06 

 
Заключение 
 
Выполнен эксперимент по высокотемпературному нагружению ТВС, при котором 

зафиксированы значительные необратимые деформации ТВС и её элементов. На основании 
полученных результатов была выполнена верификация расчетной модели, описывающей 
раздутие твэльных оболочек за счет высокотемпературной ползучести в условиях 
протекания аварии с большой течью.  

С использованием верифицированной модели были выполнены расчеты совместного 
деформирования твэльных оболочек и ДР в ходе протекания аварии с потерей теплоносителя 
– для различных давлений газов под оболочкой твэлов.  

Результаты расчетно-экспериментальных исследований показали, что в ходе 
протекания аварии с большой течью в рассматриваемом сценарии не происходит 
значительного формоизменения ДР, препятствующего выгрузке ТВС-2006 из активной зоны 
после аварии.  

 
 
ТВС- тепловыделяющая сборка 
ВКУ-внутрикорпусные стройства 
ДР дистанционирующая решётка 
НК-направляющий канал 
ИК-измерительный канал 
КЭ- конечный элемент 


