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Введение
•

•

•

Одно из направлений развития топлива состоит в оптимизации его
микроструктуры и состава с целью снижения выхода ГПД и распухания при
облучении
Известно, что выход ГПД из топлива происходит в основном через каналы
связанной межзёренной пористости. Плотность границ в топливе с крупным
зерном меньше, чем топливе со стандартным зерном, следовательно выход ГПД
должен формально уменьшаться с ростом среднего размера зерна. Поэтому
применение топлива с крупным зерном позволит с одной стороны повысить
безопасность его эксплуатации, а с другой – длительность топливной кампании.
С 2005 года на Российских заводах началось внедрение в производство топлива
для реакторов ВВЭР с крупным зерном (~30-40) мкм
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Традиционная технология производства топлива
Производство
порошка UO2
Производство
топливных
таблеток

Вехи
• 2005 – производство 6 ТВС с
топливом с добавками Al-Si.
• 2006 – постановка на
опытную эксплуатацию на
Калининскую АЭС
• Настоящее время – ТВС с
топливом с крупным зерном
используются во всех
российских, а также
зарубежных АЭС (Темелин,
Козлодуй, Пакш, China) с
реакторами ВВЭР-1000,
ВВЭР-1200
4

Параметры топлива: состав
• Известно, что введение в состав топлива добавок –
активаторов роста зерна в форме оксидов металлов (Al,
Si, Cr, Nb) позволяет за ту же длительность цикла
спекания получить таблетки с крупным зерном.
• Поэтому в АО «ВНИИНМ» выбран и разработан метод
изготовления топлива с крупным зерном (~30-40 мкм)
путем введения в его состав алюмосиликатных добавок.
При этом, содержание Al и Si не превышает их
предельное значение, установленное в российских и
зарубежных спецификациях топливных таблеток
(например, ASTM C776).
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Параметры топлива: распределение пор
•
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По результатам анализа изображений
микроструктуры построены
распределения пор по размерам в
легированных и нелегированных
таблетках.
Видно, что для обоих типов топлива
распределения пор по размерам
практически совпадают в пределах
погрешности их определения.
Близость распределений пор по
размерам в топливе со стандартным и
крупным зерном означает, что
вводимые в состав топливо добавки
алюмосиликата практически не влияют
на его пористую структуру.
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I. Параметры топлива: коррозионная стойкость
0ч
(до испытаний)

Без добавок UO2

UO2 + Al-Si-O

500 ч

Структура поверхности в продольном сечении таблетки
после 500 ч автоклавных испытаний

Исследования коррозионной стойкости топливных
таблеток в условиях ВХР ВВЭР-1000 показали, что фронт
окисления распространяется глубже в топливо со
стандартным зерном, чем в топливо с крупным зерном

1000 ч
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II. Параметры топлива: коррозионная стойкость

Схема фрагментации UO2 топлива при его коррозии

• Фрагментация топлива возникает
из-за его окисления до U3O8;
• Объём элементарной ячейки U3O8
(169 Å) в 4 раза выше объёма
элементарной ячейки UO2 (40 Å).
Механизм разрушения –
межзёренное растрескивание на
межфазных границах UO2/U3O8 в
окрестности островков фазы U3O8
на поверхности таблетки

Таким образом, коррозионная стойкость топлива с крупным зерном
выше, чем топлива со стандартным зерном
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Реакторные испытания
•

С 2006 года ТВС, содержащие
топливо с крупным зерном,
были облучены в коммерческих
и исследовательских реакторах
до различной степени
выгорания.

•

Послереакторные исследования
отработавших сборок
проводились в горячих камерах
НИИАР
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Распухание топлива
Относительное изменение объёма таблетки, 

•
TVEL, UO2, 94.9- 97.6%ТП, 10-12 мкм, баз.
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TVEL, UO2, 26 мкм, баз. (Halden data)
TVEL, UO2, 94.9- 97.6 %ТП, 30 мкм, баз.
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Относительное изменение объема
таблеток установлено из результатов
определения плотности исходных и
облученных
таблеток
методом
гидростатического взвешивания.
Кинетика изменения объема топлива
с крупным зерном близка к той же
величине
для
топлива
со
стандартным зерном
Это является следствием одинаковых
требований к исходной пористой
структуре/величине термической
доспекаемости обоих типов топлива.

Глубина выгорания (МВт*сут/кгU)
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Выход ГПД
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Оба типа топлива были облучены в составе
одной ТВС, поэтому обладают примерно
одинаковой глубиной выгорания (цифры
рядом с экспериментальными точками в
МВт∙сут/кгU).
Выход ГПД определялся методом прокола
твэлов в ходе послереакторных
исследований в горячих камерах НИИАР
Видно, что топливо с крупным зерном
облучено при значительно большей
линейной мощности, чем топливо со
стандартным размером зерна. Однако
выход ГПД из топлива с крупным меньше,
чем из топлива со стандартным зерном
той же конструкции.
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Скорость ползучести
•
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Скорость
ползучести
определена
из
серии
независимых экспериментов по определению
диаграмм деформации образцов диоксида урана при
различных постоянных нагрузках под облучением в
РБТ-6.
•
На рисунке изображена температурная зависимость
установившейся радиационной ползучести UO2 для
топлива со стандартным и крупным зерном,
пересчитанная на скорость делений 1.2∙1013 дел/см3с,
напряжение 20 МПа и плотность образцов 95%ТП.
•
Скорость ползучести топлива с крупным зерном
выше, чем для топлива со стандартным зерном в
особенности в высокотемпературной области.
Более высокая скорость ползучести способствует
снижению растягивающих напряжений в оболочке,
возникающих при ее механическом взаимодействии с
распухающим топливом.

Выводы
Таким образом, топливо с крупным зерном производства ТВЭЛ обладает
рядом преимуществ в сравнении с топливом со стандартным зерном:
• высокая скорость ползучести (высокая пластичность);
• лучшая коррозионная стойкость;
• более низкий выход ГПД;
• аналогичная кинетика изменения размеров под облучением
(доуплотнение, распухание).
Выявленные преимущества, а также накопленный опыт по успешному
испытанию сборок, содержащих топливо с крупным зерном, стали
основными аргументами для его постановки на опытно-промышленную
эксплуатацию в реакторах типа ВВЭР, PWR. В настоящее время топливо с
крупным зерном поставляется на российские и зарубежные АЭС с ВВЭР1000 и ВВЭР-1200.
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