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1. Введение  
За рубежом активно используется методики и оборудование для осуществления 

инспекции и ремонта негерметичного топлива. Применяются стенды, работающие на 
действующих АС, с помощью которых проводится контроль и ремонт негерметичных ТВС с 
целью их дальнейшего использования. В России также проводятся работы по разработке и 
внедрению стендов инспекции и ремонта ТВС. В ОКБМ им. Африкантова разработан стенд 
инспекции и ремонта ТВСА для Калининской АЭС, однако до настоящего времени в 
промышленную эксплуатацию он не введен. Для НВАЭС-2 (проект АЭС-2006) разработан 
стенд инспекции и ремонта тепловыделяющих сборок (СИР ТВС) при совместной работе 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», НПФ «Сосны» и АО «АТОММАШЭКСПОРТ». 

СИР ТВС для НВАЭС-2 располагается в БВ, и с его помощью должны решаться 
следующие задачи: 

- визуальный осмотр и видеосъемка ТВС; 
- контроль геометрических размеров ТВС и ее элементов; 
- потвэльный контроль герметичности оболочек; 
- извлечение негерметичного твэла и установка в пенал для негерметичных твэлов; 
- установка на место извлеченного твэла вытеснителя (имитатора твэла). 
Первоначальная конструкция СИР ТВС, разработанная на стадии технического 

проекта, в связи с появившимся опытом эксплуатации подобного оборудования была 
существенно доработана на стадии разработки РКД в 2015 году. 

2. Стенд инспекции и ремонта ТВС (Первоначальный вариант) 
СИР ТВС (рис. 1) располагается в БВ. Основной 

опорной конструкцией стенда является колонна, 
состоящая из трех секций, которая крепится к 
закладным БВ. На колонне расположено оборудования 
по вращению и центрированию ТВС, снятию головки и 
извлечению твэла. По направляющим балкам колонны 
передвигается каретка, на которой располагается 
оборудование для инспекции ТВС и потвэльного КГО. 
Вертикальное перемещение каретки осуществляется за 
счет барабана приводного, установленного на рабочей 
площадке. 

Регламент работы СИР ТВС следующий: 
1) установка ремонтируемой ТВС в стенд 

(гнездо устройства вращения ТВС) из стеллажа БВ; 
2)  установка пенала для негерметичных твэлов 

на стенд и снятие пробки пенала. 
3)  измерение размеров и видеосъемка ТВС; 
4) снятие головки ТВС; 
5) проведение потвэльного КГО твэлов; 
6) извлечение негерметичных твэлов; 
7) в процессе извлечения производится 

визуальный осмотр и видеосъемка, а также 
вихретоковая дефектоскопия оболочки твэла; 
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8) установка извлеченных негерметичных твэлов в пенал для негерметичных твэлов; 
9) установка вытеснителей (имитаторов твэлов) в ТВС на место извлеченных твэлов; 
10) установка головки ТВС на ее штатное место. 
11) установка пробки на пенал для негерметичных твэлов и его транспортировка в 

стеллаж БВ; 
12) транспортировка отремонтированной ТВС в стеллаж БВ. 
3. Усовершенствование конструкции СИР ТВС 
На стадии разработки РКД ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и разработчики РКД АО 

«АТОММАШЭКСПОРТ» и НПФ «Сосны», пришли к выводу о необходимости 
усовершенствования отдельных узлов и механизмов СИР ТВС. Для повышения надежности 
СИР ТВС, обеспечения необходимой точности измерений, а также снижения трудозатрат 
при эксплуатации, в конструкции СИР ТВС было решено реализовать выполнение 
следующих технических решений: 

- обеспечить полный демонтаж электрооборудования после окончания работы СИР 
ТВС в период ППР с целью хранения за пределами гермозоны в нормальных климатических 
условиях; 

- «развязать» измерительную часть СИР с силовой (несущей) частью с целью 
снижения влияния деформаций несущих металлоконструкций на точность измерений; 

- обеспечить возможность наведения инструмента на элементы облученной ТВС с 
учетом её возможного формоизменения в процессе эксплуатации и деформаций несущих 
металлоконструкций (обеспечение ручного управления); 

- обеспечить возможность монтажа/ демонтажа оборудования с минимальными 
трудозатратами; 

При сохранившемся принципе работы стенда и его основных узлов, назначении и 
выполняемых функциях пришлось существенно изменить конструкцию основных узлов.  

Реализация данных технических решений выполнялась в РКД и согласовывалась с 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» при одновременной корректировке технического проекта в 2015 году. 

4. Стенд инспекции и ремонта ТВС для НВАЭС-2 (актуальная конструкция) 
СИР ТВС для НВАЭС-2 располагается на стене БВ 

и состоит из следующих основных элементов (рис.2): 
Колонна состоит из трех секций, крепится опорной 

плитой к закладной БВ. Колонна удерживается в 
вертикальном положении в направляющих, приваренных к 
закладным на вертикальной стене БВ. 

Площадка рабочая служит для нахождения на ней 
персонала (не более двух человек) и выполнения работ по 
инспекции и ремонту ТВС и является опорой для стола 
рабочего.  

Стол рабочий установлен на рельсах, 
закрепленных на площадке рабочей. На столе рабочем 
расположен привод захвата и манипулятор ручной, с их 
помощью осуществляется точное позиционирование 
оборудования.  

Захват для тепловыделяющих элементов служит 
для извлечения из ТВС негерметичного твэла, установки в 
узел вихретоковой дефектоскопии, перемещения в пенал 
для негерметичных тепловыделяющих элементов и для 
установки вытеснителя (имитатора твэла) в ТВС вместо 
негерметичного твэла. 

Пенал для негерметичных тепловыделяющих 
элементов предназначен для размещения в нем 
негерметичных твэлов и устанавливается на модуле 



основном.  
Устройство для снятия головки тепловыделяющей сборки закреплено на штанге 

манипулятора ручного стола рабочего. Устройство для снятия головки опускается на головку 
ТВС с позиционированием по направляющим каналам и сцепляется с плитой опорной. 
Затем, путем сжатия пружин головки и освобождения цанговых захватов снимает ее с 
направляющих каналов ТВС. Снятие головки ТВС происходит с контролем усилия сжатия 
головки. 

Устройство центрирования тепловыделяющей сборки устанавливается на модуле 
основном и представляет собой кольцо, соединенное с кронштейном, которое имеет 
возможность вертикального перемещения. 

Устройство вращения тепловыделяющей сборки устанавливается на модуле 
основном и представляет собой расположенное на плите гнездо для установки ТВС и 
устройства, обеспечивающие его вращение. 

Модуль основной это пространственная (каркасная) сварная конструкция, 
устанавливаемая на колонне. В модуле основном размещаются модуль измерительный, 
устройство для вихретокового контроля твэла, устройство вращения ТВС и устройство 
центрирования ТВС. 

Модуль измерительный представляет собой сборную каркасную конструкцию, 
внутри которого по направляющим перемещается платформа. На платформе расположено 
измерительное оборудование и стационарная телекамера.  

Основные технические характеристики стенда инспекции и ремонта ТВС для 
НВАЭС-2 представлены в таблице. 
Основные технические характеристики Стенда инспекции и ремонта ТВС НВАЭС-2 

Параметр Значение 

Габаритные размеры СИР ТВС, м 2,68×3,73×15,6 
Масса СИР ТВС с установленным пеналом для негерметичных 
твэлов и ТВС, кг 12600 

Максимальное количество негерметичных твэлов, 
устанавливаемых в пенал для негерметичных твэлов, шт. 60 

 
Перечень сокращений 

АС - атомная станция 
БВ - бассейн выдержки 
КГО - контроль герметичности оболочек 
МП - машина прегрузочная 
ППР - планово-предупредительный ремонт 
ПС СУЗ - поглощающие стержни системы управления и защиты 
РКД - рабочая конструкторская документация 
СИР - стенд инспекции и ремонта тепловыделяющих сборок 
ТВС - тепловыделяющая сборка 

 
 


