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Изученже поведвнжя продуктов деленжя в ядерном топ-
лжве - составная часть исследований, направленных на по-
вышение стойкости ж эксплуатационно! надежности твзлов
ядерных энергетжческжх установок. В случае превышения
критического значения какой-либо характеристики твма,
обуслжвжжвающего выход его жз строя жли существенное сни-
жение эксплуатационных качеств, возникает необходимость
в проведении исследовании в целях лмкняджщи этого пре-
вышения. На практике ату проблему решают по-разному.
Сформулированы наиболее важные задачи исследований пове-
дения продуктов деления в топливе применительно к твэлам
реакторов маневренных блоков АЭС. Кратко охарактеризова-
ны реакторные и внереакторнне методы исследований, раз-
работанные ж разрабатываемые для решения этих задач.При-
оритетность развития того или иного метода может быть
установлена в каждом" конкретном случае с учетом его жн-
форматжввости, трудоемкости, производительности и т.д.
Предложена схема оценки приоритетности развития методов.
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Изучение поведения продуктов деленмя (ПД) в ядерном
топливе - составная часть исследований, направленных на
повышение стойкости и эксплуатационной надежности твэлов
ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Актуальность
этих исследований обусловлена:

- необходимостью количественного анализа термоме-
ханического состояния твэла при общей оценке его рабо-
тоспособности;

- прогрессирующим ужесточением требований к экспе-
риментальному обоснование проектов твэлов, особенно в
вопросах радиационной безопасности и охраны окружающей
среда;

- необходимостью совершенствовать методы прогнози-
рования явлений и процессов в твэле при создании моде-
лей, адекватных опытным данным и, в конечном счете -
сократить объемы экспериментальных исследований;

- требованиями к обоснованию возможности форсиро-
вания режимов эксплуатации, а также - совершенствования
технологии производства и конструкции твэла.

С учетом этих требований сформулированы актуальные
задачи в облаоти изучения поведения ЦЦ и подход к ана-
лизу путей их решения. Рассмотрены различные методы ис-
следований.



I. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ ОД В ЯДЕРНОМ ТОПЛИВЕ

Роль этих исследований в общей проблеме повышения
стойкости и эксплуатационной надежности твэлов ЯЭУ обус-
ловлена взаимосвязью происходящих в них процессов. Бо-
лее или менее полно эти взаимосвязи проанализированы в
работах [1,21 • Для данной работы важно рассмотреть фраг-
менты схем [1,2] , причем более детально с учетом воз-
действия газообразных (ГПД) и летучих (ЛЦД) продуктов де-
ления на параметры твэлов с высокотемпературным топливом
в металлической оболочке (рис.1). Любой из параметров мо-
жет оказаться критическим, т.е.в условиях эксплуатации
его значение может превысить критическое. Именно при та-
кой ситуации возникает необходимость в исследованиях по
ликвидации этого превышения.Различными путями на практи-
ке решали задачу, которую условно можно назвать задачей
выявления критического параметра (КП). Схему ее решения
можно представить в виде информационного цикла (рис.2),
в который вписываются известные примеры:

- создание газосборника в твэле (движение по ячей-

кам информационного цикла 6-I0-I4- 2-3 -4-5-9);

- обнаружение реакторного доспекания керамического
топлива (движение по ячейкам 6-7-8-9,а впоследствии -
по ячейкам 6-10-14-3-4-5т9);

- снижение выхода из строя твэлов реакторов P W R
(Япония) до рекордного уровня (движение по ячейкам
6-И- 4-5-9) ж др.

Коэффициент запаса (см.рис.2) устанавливают для
наиболее напряженных (при достижении КП) твэлов, что до-
полнительно повышает консерватизм, заложенный в конструк-
цию. С другой стороны, существует постоянная тенденция в
ужесточении Условий работы вновь разрабатываемых твэлов
ЯЭУ, что требует уточнения коэффициентов запаса в уже
имевшихся конструкциях. К уменьшению коэффициентов при-
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водит движение по ячейкам 12,13. Увеличение затрат време-
ни и средств окупится не только уменьшением запаса, но и
реализацией в перспективе более экономичных разработок
(что, по-видимому, более важно). Итак, движение через ячей-
ку 14 приводит к модернизации, тогда как путь через ячей-
ки 12,13 открывает возможности для новых разработок.

Все требования (см.введение) удовлетворяются в зави-
симости от конкретной формулировки задачи и применяемых
для ее решения методов исследования. Задачи исследования
поведения ПД в ядерном топливе применительно к стационар-
ным условиям работы ЯЭ7 были сформулированы еще в середи-
не пятидесятых годов. Несмотря на внушительное число науч-
ных достижений в этой области [3], их влияние на конструк-
цию твэла отразилось лишь в создании распределенной пори-
стости, компенсирующей газовое распухание топлива, и поз-
же - в разработке крупнозернистого спеченного топлива с

ьной удельной открытой поверхностью, обладающего

пониженным газовыделенхем. Объем газосборника, как и рань-
ше, рассчитывают на 100 % ГПД, накапливающихся в топливе.
Этот консерватизм объясняется нежеланием проектировщиков
увеличивать в твэле число потенциальных КП, что в отсут-
ствие' полной ясности по всем возможным KQ сопряжено с по-
вышением риска.

Скромность практических успехов исследования ЦД
(с точки зрения влияния их на конструкцию твэла) обус-
ловлена яжавннм образен отсутствием системного под-
хода в анализе внутржтвэльннх процессов. Часто благополуч-
ные (критические значения параметров не превышены) ситуации
объясняли полной изученностью явления. В дальнейшем при
качественно новом понимании обще! картины и формулировке
новых целей исследований повторно изучали то, что казалось
уже известным. В конечном счете теряли время, затрачива-
ли средства.

Аналогичная ситуация складывается и в актуальных
исследованиях ЦД, проводимых в обоснование проектов манев-
ренных блоков АЭС. Пищ—|р, по мнению экспертов МАГАТЭ,



сейчас необходимы дополнительные данные по газовыделению
при низких температурах и нагрузках, но при глубоком вы-
горании топлива. Ранее эти исследования считали ненужны-
ми, так как рабочие температуры топлива в твэлах ЯЭУ вы-
соки.

Испытания штатных и опытных твэлов в активных зонах
энергетических реакторов и в дальнзйшем, по-видимому.бу-
дут представлять собой примеры движения через ячейки II
или 14 (см.рис.2). Тем не менее в этих испытаниях можно
получить информацию, позволяющую осуществить движение че-
рез ячейку 12 и даже 13 (хотя бы на уровне эмпирических
моделей). Данные возможности необходимо использовать с
учетом того, что исследования на модельных твэлах и об-
разцах топлива (проводимые на исследовательских реакто-
рах) должны предполагать движение главным образом через
ячейки 12,13. В этих экспериментах существуют проблемы с
обеспечением условий подобия изучаемого и реального объ-
ектов. Испытания зачастую носят характер ускоренных,что за-
трудняет перенос результатов на штатные условия без анализа
внутритвэльных процессов и их последующего математиче-
ского моделирования. С другой стороны, в экспериментах
на исследовательских реакторах есть большие возможности
по изменению условий испытаний, повышению точности их
контроля и регулирования, обеспечению комплексных иссле-
дований, что позволяет изучать внутритвэльные процессы.
Кроме того, все аспекты поведения ПД в твэле целесообраз-
но рассматривать с учетом максимального числа взаимосвя-
зей и с привлечением различных, дополняющих друг друга,
методов исследований. Такой подход, кажущийся на первый
взгляд излишне трудо- и наукоемким, в конечном счете
обеспечит сокращение объема работ, что особенно важно
для исследований, проводимых разрушающими методами.
Это сокращение возможно благодаря получению более общих
универсальных результатов (чем при параметрических ис-
следованиях) . Уменьшится также количество эмпирических
моделей, "живучесть" которых обусловлена:



- неполным знанием происходящих в твэле явлений и
их взаимосвязи;

- проявлением в целом по твэлу случайных процессов,
происходящих в микрообъемах.

Масштабы изменений некоторых характеристик твэлов
при эксплуатации (например, изменение зазора между топ-
ливом и оболочкой в результате растрескивания топлива)
или при изготовлении таковы, что существенно затрудняют
возможность прогнозирования состояния твэла при помощи
моделей более высокого уровня.

Системный подход к анализу внутритвэльных процес-
сов позволит сделать целью моделирования не только их
прогнозирование, но и комплексную оптимизацию твэла.Сле-
довательно, конструкция твэла будет оптимизирована с
учетом физики реактора, теплотехники и гидравлики, а так-
же происходящих внутритвэльных процессов. Это, по-види-
мому, будет шагом вперед к оптимальному проектированию.
Пока же все, что происходит внутри твэла, играет роль
ограничений, сужающих область изменения параметров оп-
тимизации. Эти ограничения, в конечном счете, и форму-
лируются как КИ твэла.

При исследовании поведения продуктов деления в твэ-
лах реакторов маневренных блоков АЭС особо следует отме-
тить необходимость совместного изучения ЛПД и ГПД. Это
обусловлено естественной связью продуктов деления в изо-
барных цепочках радиоактивного распада, ролью ЛПД в хи-
мическом воздействии ПД на оболочку, значительным влияни-
ем режимов с набросали мощности на количество переносимых
к оболочке ЛПД и, наконец,трудностями изучения характери-
стик подвижности, возникающими из-за изменения их состоя-
ния (в зависимости от местоположения в топливе). Однако
сведения о поведении ЛПД в твэлах малочисленны и разроз-
ненны.

Задачи исследований поведения продуктов деления в
твэлах реакторов маневренных блоков АЭС могут быть сфор-
мулированы как. изучение:

8



Получаемая информация позволяет проверить саше детальные
модели газовыделения.

2.2.5. Определение локальных концентрами (анализ
микропроб) объединяет такую группу методов, как:

. рентгеновский микроанализ (XRF), в котором элементы
в микропробе определяют по характеристическом/ рентгеновско-
му излучению при облучении пучком электронов поверхности
образца;

. электронно-микроскопический анализ (EPRA);

. радиохимический анализ, в котором удаляемые из топ-
лива микроколичества (например, механическим путем) иссле-
дуют радиохимическими методами;

. лазерный отбор микропроб, в котором изучают испа-
ряемые с поверхности образца под воздействием лазерного
излучения ПД (одним из известных способов).

Методы определения локальных концентраций позволяют
в деталях исследовать распределение ПД в топливе и на обо-
лочке, что не доступно другим методам.

3. ПОДХОД К ОЦЕНКЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИИ ПД

Методы исследований поведения ПД в ядерном тошшве
неравнозначны по своей информативности. Однако существуют
и другие показатели, которые определяются оценкой необхо-
димости развития того или иного метода. Если это - выбор
оптимального сочетания различных методов исследований, то
следует, по-видимому, учитывать следующие показатели: ин-
формативность, трудоемкость, техническую сложность, науко-
емкость, производительность, актуальность изучения данного
свойства, эффективность использования полученных данных,об-
лучение персонала, выбросы радиоактивности в окружающую
среду, стоимость реализации метода и готовность исследова-



тельского центра к его реализации. Некоторые показатели
требуют пояснений:

- информативность - это точность, достоверность, общ-
ность результата, количество изучаемых свойств (характерис-
тики) и выявляемых взаимосвязей;

- наукоемкость предполагает такие понятия, как ква-
лификация научных кадров, объем и длительность исследова-
ний метода по его обоснованию и освоение

- актуальность результата подразумевает его соответ-
ствие сформулированным задачам исследований;

- эффективность использования полученных данных опре-
деляется рекомендациями по модернизации конструкции твэла и.
технологии его изготовления, предложениями по новым раз-
работкам, использованием результатов при проектных обосно-
ваниях, обеспечением моделирования фактическими данными,
экономическим эффектом ст внедрения полученных данных, их
влиянием на общее повышение стойкости твэла и, как следст-
вие, повышением безопасности ядерной энергетики.

Показатель готовности к реализации является в какой-
то степени субъективным и подразумевает, что-в данном ис-
следовательском центре есть кадры, оборудование и соответ-
ствующая организационная структура. Субъективизм этого
показателя может усилиться личный отношением руководителя
к проблеме, что "оведет на нет" все попытки .объективных
оценок. В противном случае показатель готовности к реали-
зации может рассматриваться наряду со всеми остальными.

При достаточно полюм и объективном перечне показа-
телей возникает вопрос о методах их оценки. Значения боль-
шинства рассматриваемых показателей могут быть установлены
в процессе эксперимента.

Экспертными оценками могут быть установлены такие по-
казатели, как актуальность, готовкеоть к реализации и, ча-
стично, эффективность использования результатов исследова-
ния. В данном случае отсутствие опыта приводит к тому, что
для вновь разрабатываемых или впервые осваиваемых методов
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решающим оказываются актуальность, готовность к реалжза-
ц а ж прогнозы относжтвльно эффектжвностж жспохьзованжя
результатов жссдедованжя.

Следующий важный этап - выбор комплексного показателя,
характержэуищего метод - кржтержя (жжж нескольккх хржтерж-
ев). Одной жз нажболее простых форм его выражения является
алгебражческая сумма показателей, прж этом требуется нор-
мжровка разнородных показателей, а значит, ж жх ранжжрова-
нже. По существу - это возврат к методу экспертных оценок.
Для определенжя оптжмального сочетанжя несколькжх методов
жсследованжя необходжмо выбрать обобщенный критерий, воз-
можно, аналогичный для каждого отдельного метода, характе-
ризующгй 5х совокупность. Очевждао, что на этом этапе за-
дача переходит в класс оптжмизацжонных. От ее постановки за-
вжсжт принятие решения о необходжмостж развития методов
исследований.

Таким образом, предложена схема поиска оптимальной
совокупности методов исследований поведения ПД в ядерном
топливе:

- Установление необходимости в исследованиях поведения
ПД, диктуемых необходимостью совершенствования твэлов ЯЭУ.

- Определение роли исследований ПД в общей проблеме
повышения стойкости и эксплуатационной надежности твэлов.

- Анализ путей решения задачж выявления критического
параметра.

- Формулирование задач исследований ПД.

- Анализ применимости методов жсследованжй для реше-
ния поставленных задач.

- Оценка необходимости развития методов жсследованжй:
формирование цели оценки;
составление номенклатуре показателе!, характери-
зующих методы жсследованжй;
выбор методов оцевкж показателей, оценка;
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формирование критерия и выбор метода его оценки
для каждого метода;
оптимизация показателей метода (при необходимости);
формирование обобщенного критерия для совокупно-
сти методов исследований;
выбор метода оптимизации обобщенного критерия,
оптимизация*

•> Принятие решения.

В пооцесое реализации схемы необходимо принимать ме-
ры по исключению ошибок, которые возможны на всех этапах.
Они могут быть связаны с неправильным выбором показателей
и критерия, их необъективностью, неполнотой перечня, оши-
бочной оценкой актуальности вследствие неправильно сфор-
мулированных потребностей ж др.

Результаты исследований, проводимо: пэсле реализации
принятого решения, поступают в виде части исходной инфор-
мации в начало схемы*, замыкая тем самом цикл. Целью оцен-
ки может быть не только выбор оптимального сочетания су-
ществующих методов, но и их модернизация или разработка
метода для исследований нового свойства. В этих случаях,
по-видимому, важна оптимизация метода, которая может быть
проведена с применением эффективных математических
средств [II].

На этапе выбора методов оценки показателей в схему,
по существу, вводятся субъективние представления специа-
листов о предпочтительной модели анализируемой системы,
которые в какой-то мере найдут отражение в принятом ре-

З Ш Ш Е Н И Е

Формулирование задач исследовании ЦД тесно связано с
объективной общественной потребностью в совершенствовании
твэлов ЯЭУ, с определением роли ПД в общей проблеме повы-
шения их стойкости и эксплуатационной надежности, с ана-
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лжзом путей решенжя задачж выявления критического пара-
метра. Пржведенный в работе информационный цжкл задачи КП
применительно к жсследованжям ОД имеет, по-видимому, Солее
общее значение.

Д.чя успешного решенжя задач, сформулированных с уче-
том перспектив совершенствован»! твэлов реакторов манев-

(
 ренных блоков АЭС, необходимо совместное применение реак-
| торных и внереакторннх методов исследований поведения ДД
«в ядерном топливе. Развитие того или иного сочетания ме-
тодов может быть определено ч5димгпаяже> обобщенного кри-
терия , характеризующего положительные и отрицательные ка-
аества дх-оовокушюоти, которые' зависят от таких показате-
лей методов, как информативность, трудоемкость, техниче-
ская сложность, наукоемкость, производительность, актуаль-
ность изучения данного свойства, эффективность использова-
ния результатов исследования, облучение персонала, выбросы
радиоактивности, стоимость реализации метода, готовность
исследовательского центра к внедрению метода.

Количественный анализ всех методов возможен лишь при
определении исходных данных, позволяющих оценить все показа-
тели. Однако предложенная в работе схема позволяет уже на
стадии качественного сопоставления методов сделать некото-
рые важные выводы.Например,при анализе показателей метода,
характеризующих его положительные ж отрицательные стороны,
можно (применив принцип идеализации) приписать отрицатель-
ным показателям нулевые значения, затем проанализировать
возможность технической реалжзаца такого идеализированно-
го метода. Так был проанализирован метод послереактотаого
отжига. При исследовании утечки ГОД он может быть реали-
зован в устройстве, в котором проводят реакторные иссле-
дования утечки радионуклидов ГЦД. Джя этого необходимо
предусмотреть в ней возможность извлечения образца из зоны
облучения и нагрева его до необходимых температур, в том
числе и с постоянной, скоростью.

Устройство, реализующее комбинацию двух методов
s
 ис-

пытывали в канале реактора РБТ-6. Аналогичен пример
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вновь раврлИптнлааютго устройства д м совместного жзуче-
нжя утечкж раджожужлждо ЛШ • ГОД прж облучении образца
тошшва.

Оба примера подтверждают полезность применения пред-
ложенной схемы. Црж ооотавжевжж ее учтены основные этапы
процесса щмнятжж р а н и т [12].
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