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Введение 

Реализуемые в настоящий момент новые проекты АЭС с ВВЭР предусматривают 
наличие стенда инспекции и ремонта ТВС (СИР ТВС) (далее по тексту: «стенд»). Стенд 
размещается на стене бассейна выдержки (БВ) и используется для визуального осмотра и 
измерения геометрических характеристик ТВС, а также осуществления ремонта 
негерметичных ТВС. Ремонт заключается в извлечении негерметичного твэла и, при 
необходимости, замене его на имитатор твэла (вытеснитель). Для хранения негерметичных 
твэлов служит модифицированный под эти цели пенал герметичный (пенал для 
негерметичных твэлов). 

Осуществление ремонта ТВС направлено на исключение экономических потерь, 
возникающих при досрочном прекращении эксплуатации ТВС, содержащей негерметичное 

топливо, и не достигшей установленных в 
проекте значений выгорания. При 
извлечении негерметичного твэла, 
возможно хранение ТВС в БВ с 
последующим вывозом на завод 
переработки топлива. 

Стенд представляет собой 
высокотехнологичную конструкцию с 
множеством взаимодействующих 
элементов и узлов. На этапе разработки 
документации на стенд и в ходе 
проведения испытаний оборудования 
стенда для Нововоронежской АЭС-2 и 
Ленинградской АЭС-2 были определены 
основные решения для реализации в 
конструкции стенда с целью обеспечения 
высокого качества и надежности работы 
оборудования СИР ТВС.  

 
Стенд инспекции и ремонта 

ТВС (рис.1) 
В ходе планово- 

предупредительного ремонта (ППР) на 
АЭС, инспектируемая ТВС машиной 
перегрузочной (МП) устанавливается в 
стенд, в устройство вращения, и 
дополнительно фиксируется устройством 
центрирования. Затем происходит 
измерение основных геометрических 
параметров и видеосъемка ТВС с 
помощью оборудования, расположенного 
в специализированном модуле. Если ТВС 
предварительно в ходе ППР была 
признана негерметичной, то производятся 
операции по ремонту ТВС: 

- снятие головки ТВС; 



- проведение потвэльного контроля герметичности оболочки (КГО); 
- извлечение негерметичного твэла (при положительном решении о возможности 

ремонта ТВС); 
- дефектоскопия негерметичного твэла и установка его в пенал для негерметичных 

твэлов; 
- установка на место извлеченного твэла имитатора твэла (вытеснителя); 
- установка головки ТВС. 
Оборудование для снятия головки ТВС, проведения потвэльного КГО и извлечения 

твэла наводится на ТВС и пенал для негерметичных твэлов с помощью стола рабочего, 
расположенного на площадке рабочей. Снятие головки ТВС и извлечение твэла 
производится с контролем соответствующих усилий. 

В составе новых проектов АЭС с ВВЭР планируется эксплуатация стенда, что 
должно повысить экономическую эффективность использования топлива и упростить 
процедуру обращения с отработавшими ТВС. Стенд включает разнообразное оборудование, 
которое в ходе реализации проектов различных АЭС претерпевает модернизацию и 
дорабатывается под конкретные площадки. 

 
Изменение конструкции СИР ТВС 
Состав стенда для АЭС «АККУЮ» (Турция) дополнен подкрепляющим ребром, 

которое служит опорой площадки рабочей. В отличие от АЭС-2006, для АЭС «АККУЮ» 
противоположная реактору стена БВ не содержит углубления, на котором по трем сторонам 
крепилась площадка рабочая, что привело к необходимости создания дополнительной 
опорной конструкции для крепления площадки с третьей стороны (Вид А, рис.2).  

Кроме того, АЭС «АККУЮ» спроектирована под повышенные сейсмические 
нагрузки, это вызвало необходимость значительного усиления несущих металлоконструкций 
стенда. Но в результате выбранная конструкция стенда по результатам расчетов 
удовлетворяет требованиям с точки зрения воздействия сейсмических нагрузок. 

Изначально, устройство центрирования имело возможность только вертикального 
перемещения, и установка ТВС планировалась через центрирующее кольцо, что могло 
увеличить длительность операции по установке ТВС в гнездо стенда (дополнительный 
визуальный контроль во время вертикального перемещения ТВС через кольцо, низкая 
скорость выполнения операции). В проекте стенда для Белорусской АЭС предполагается 
использование устройства центрирования, которое будет разворачиваться на 90° (Вид Б, 
рис.2) после установки ТВС в стенд, что сократит время данной операции. 

Значительная длина инструмента для обращения с ТВС (снятие головки, извлечение 
твэла и т.д.)~10м вызвала трудности с его наведением, что потребовало дооснащение 
оборудования стенда направляющими стержнями, направляющими каналами и 
кондукторами (Вид В, рис.2). 

Работа стенда предполагается в период ППР. По окончании работ на стенде 
производится демонтаж управляющего и измерительного оборудования, часть которого 
работает в воде БВ. Значительное расстояние от обслуживающей площадки (площадки 
рабочей) до указанного оборудования привело к необходимости дооснащения стенда 
дополнительными монтажными штангами, создания съемной части модуля измерительного и 
вывод двигателя устройства вращения ТВС на уровень верхней крышки модуля основного 
(Вид Г, рис.2). 

По состоянию на сентябрь 2017 года на Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской 
АЭС-2 проводятся монтажные и пуско-наладочные работы для внедрения в эксплуатацию 
СИР ТВС. 

Особенности ремонта ТВС 
Извлечение твэла из ТВС предполагает его захват за верхнюю заглушку и 

перемещение вверх до полного извлечения. Твэл подвергается максимальной растягивающей 
нагрузке в начале его извлечения, в момент страгивания, что связано с выходом нижней 



заглушки твэла из нижней опорной решетки. При наличии хрупких участков оболочки 
негерметичный твэл при извлечении из ТВС может разрушиться. Эксперименты по 
извлечению негерметичных твэлов в горячих камерах показали, что вероятность извлечения 
негерметичного твэла из ТВС, без его повреждения, составляет 60% при цанговом креплении 
твэла в нижней решетке (в отсутствии ограничения нагрузки извлечения). Исходя из этого, 
для действующей конструкции ТВС извлечение твэлов возможно только при контроле 
усилия извлечения и непосредственном визуальном контроле с помощью телевизионной 
камеры, после предварительного изучения характера повреждения. 

 
Рис. 2 Изменения конструкции СИР ТВС 


