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В рамках реализации программы по обеспечению действующих и проектируемых 

АЭС России конкурентоспособными на внешнем рынке циркониевыми материалами на 
энергоблоке № 2 Балаковской АЭС при организационной поддержке АО «ТВЭЛ» и АО 
«Концерн Росэнергоатом» проведена опытно-промышленная эксплуатация трех ТВС-2М, 
имеющих в своем составе по 18 опытных твэлов с оболочками из циркониевых сплавов 
Э110М, Э125 и Э635М. Основной задачей опытной эксплуатации данных трех ТВС-2М 
является проведение испытаний новых сплавов Э110М, Э125 и Э635М в качестве оболочек 
твэлов в условиях реактора ВВЭР-1000. 

Опытная эксплуатация трех ТВС-2М с твэлами с оболочками из сплавов Э110М, 
Э125 и Э635М проведена в течение 20 – 22 топливных кампаний на энергоблоке № 2 
Балаковской АЭС на протяжении 1461,95 эфф. сут. 

В ходе эксплуатации в 20 – 22 топливных кампаний энергоблока № 2 можно 
отметить следующее: 

− значения нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик активной 
зоны, полученные в результате проведенных измерений, согласуются с расчетными данными 
и удовлетворяют требованиям нормативных документов и проектным ограничениям; 

− данные проверок проходимости ОР СУЗ показали, что времена падений ОР СУЗ 
соответствуют проектным требованиям, отсутствуют застревания ОР СУЗ в промежуточном 
положении; 

− в течение кампании измеренное СВРК-М поле энерговыделения согласуется с 
расчетными по программе БИПР-7А в соответствии с принятыми критериями. 

По результатам проведенных работ после выгрузки опытных ТВС-2М за весь срок 
эксплуатации можно отметить следующее: 

− фактические значения изменения усилий при перемещении ОР СУЗ с 
уплотненного ВБ не превышали регламентных пределов; 

− измерения высотного положения головок ТВС показали, что разновысотность 
ТВС после перегрузки удовлетворяет требованиям регламента; 

− по результатам КГО все три ТВС-2М с установленными по периферии  
18 опытными твэлами с оболочкой из сплавов Э110М, Э125 и Э635М признаны 
герметичными. 

В результате внешнего осмотра конструктивных элементов и твэлов опытных ТВС-
2М следует отметить: 

− наблюдается разновысотность между штатными и опытными твэлами. Опытные 
твэлы из сплавов Э110М и Э635М имеют одинаковое удлинение и отличаются от штатных - 
короче на ∼ 4-9 мм на различных гранях ТВС. Опытные твэлы из сплава Э125 сопоставимы 
по удлинению со штатными твэлами; 

− внешний вид поверхности опытных твэлов ТВС-2М отличен от штатных. Твэлы с 
оболочкой из сплава Э635М имеют светлую оксидную пленку по всей длине твэла. Твэлы с 
оболочкой из сплавов Э125 и Э110М имеют равномерный монотонный серый цвет оксидной 
пленки. Состояние поверхности штатных твэлов ТВС-2М имеет характерный внешний вид 
для ТВС-2М, отработавших три топливные кампании; 

− во всех ТВС-2М после одной, двух и трех топливных кампаний отмечено 
побеление штатных твэлов выше 12 ДР. Побеление на опытных твэлах из сплава Э110М и 
Э125, а также на ТВС-2М со шлифованными оболочками твэлов, отработавших одну 
топливную кампанию, не наблюдается; 



− на верхних заглушках твэлов с оболочкой из сплава Э635М обнаружены 
локальные участки побеления; 

− наблюдаемый рост твэгов в ТВС-2М больше по сравнению с ростом штатных 
твэлов на 2-3 мм. 

Максимальное достигнутое выгорание в конце 22 топливной кампании 
соответствует проектному (60 МВт·сут/кг U). Замечаний по герметичности твэлов с 
оболочками из  циркониевых сплавов Э110М, Э125 и Э635М нет, замечаний по обращению 
при ТТО также нет. Имеются замечания по внешнему виду некоторых твэлов (побеление), 
что является дополнительной причиной проведения запланированных материаловедческих 
исследований. Данную ТВС-2М рекомендуется направить в АО ГНЦ «НИИАР» для 
послереакторных исследований. 

Представленные данные позволяют сделать вывод об успешной эксплуатации трех 
ТВС-2М с твэлами с оболочкой из сплавов Э110М, Э125 и Э635М в составе активной зоны 
энергоблока № 2 Балаковской АЭС в течение 20 – 22 топливных кампаний. 

Основной задачей опытной эксплуатации данных трех ТВС-2М является проведение 
реакторных испытаний в действующем реакторе ВВЭР-1000 с последующим проведением 
послереакторных материаловедческих исследований опытных твэлов с целью получения 
дополнительных данных по физико-механическим свойствам сплавов Э110М, Э125 и Э635М 
с учетом облучения и работы в условиях ВХР ВВЭР-1000. После проведения комплекса 
исследований принимается решение о целесообразности использования исследуемых 
сплавов в качестве материала для оболочек твэлов ТВС ВВЭР. 

 


