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Введение 

На Кольской АЭСпродолжаетсяэксплуатация топлива 1-го,2-го и 3-го поколения (РК-1, 
РК-2 и РК-3), имеющего ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих 
лучшиеэксплуатационные характеристики.Повышение экономическойэффективности 
достигается за счет снижения паразитного захвата тепловых нейтронов в конструкционных 
материалах (уменьшена масса циркония), оптимизации водо-уранового отношения (увеличение 
шага твэл), увеличения загрузки урана (таблетки увеличенного диаметра без центрального 
отверстия).  

В настоящем докладеприведены  результаты эксплуатации активной зоны реактора ВВЭР-
440 с топливом 2-го и 3-го поколения повышенного до 4.87% обогащенияи выполнен краткий 
анализ полученных данных. 

Обсуждены особенности и методы формирования загрузок с новыми видами ядерного 
топлива для работы на повышенном уровне мощности. 

 

Сопоставление результатов физэкспериментов на МКУ с расчётом 

Результаты проведенияфизэкспериментов длязагрузок с РК-2 и РК-
3показываютсходимость с расчётом в пределах погрешности программы БИПР-7А[1].В табл. 1 
приведены результаты экспериментов на МКУ мощности блока 4 Кольской АЭС. 

 
Значения измеренных и расчётных параметров активной зоны реактора блока 4 

Номер цикла 1 2 3 4 
Характеристика Эксп. Расч.. Экс Расч.. Эксп. Расч. Эксп. Расч. 

Критическаяконцентрация 
Н3ВО3, г/кг 

6.6 6.7 7.35 7.36 7.55 7.48 8.05 7.91 

Температурныйкоэффициен
треактивности,  
10-3 %/0С 

-19.0 -17.9 -14.5 -17.2 -22.1 17.0 -21.8 -16.8 

Эффективностьрабочейгруп
пы,%  

0.93 1.02 0.75 0.78 0.99 1.08 1.16 1.20 

Дифференциальная 
эффективностьрабочей 
группы, βэфф./с 

0.039 0.035 0.033 0.032 0.035 0.03 0.031 0.03 

ЭффективностьH3BO3, 
%/г/кг 

-1.34 -1.29 -1.22 -1.25 -1.19 -1.22 -1.18 -1.20 

Эффективность аварийной 
защиты (без 1),%  

8.7 7.7 8.18 7.19 8.42 8.25 8.37 7.37 
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Рис. 1. Результаты сопоставления расчётной и экспериментальной эффективности аварийной 
защиты без наиболее эффективного ОР СУЗ для4-х переходных топливных загрузок блока 4 

Кольской АЭС с учётом и без учёта пространственных эффектов реактивности [ β эфф.] 
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Точность определения эффективности аварийной защиты может быть повышена (рис. 1) 

при помощи 3-х мерной динамической модели активной зоны NOSTRA [2].В настоящее время 
программа обработки результатов экспериментов по определению эффективности аварийной 
защиты находится в опытно-промышленнойэксплуатации на АЭС с ВВЭР. 
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Результаты сопоставления измеренных и расчётных данных на мощности 
 

Совпадение расчетной и экспериментальной концентрациижидкого поглотителяв течение 
4-х топливных циклов блока 4 не превышает погрешность расчёта программы БИПР-7 (рис. 2). 

 

251658240251659264251660288251661312251662336251663360251664384251665408

251658240251659264251660288251661312251662336251663360251664384
  1 цикл      2 цикл 
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  3 цикл      4 цикл 
 

Рис. 2.  Расчётная и экспериментальная концентрация жидкого поглотителя в 1 контуре в 
процессе выгорания топливной загрузки. 
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Опытно-промышленная эксплуатация РК-3 
 

На блоке 4 Кольской АЭС продолжается опытно-промышленная эксплуатация12 опытных 
РК-3[3], [4]. Данные кассетырасположены симметрично РК-2 идентичного обогащения, с целью 
сопоставления их характеристик для различных положений в активной зоне.  

Для определения мощности РК-3 по температурным измерениям большое значение может 
иметь влияние меж- и внутри- кассетных перетечек теплоносителя. Оценка влияния отсутствия 
чехла кассеты на показания термопар важна для безопасной эксплуатации, т. к. основными 
исходными данными,говорящими о состоянии активной зоны реакторов ВВЭР-440, остаются 
показания температурных датчиков, расположенных на выходе из кассет. Сравнение РК-3 и 
симметричных им РК-2 может бытьиспользовано для проверки результатов расчётного 
моделирования тепломассообмена, интерпретации показаний кассетных термопар. 

Исследования влияния перемешивания теплоносителя на показания термопар будут 
продолжены по мере накопления опыта совместной эксплуатации кассет 2-го и 3-го поколений. 
Предполагается дополнительная загрузка 9-ти свежих РК-3 и размещение их совместно с 4-мя 
выгоревшими РК-3 7-го года эксплуатации в 3-х секторах активной зоны. При этом группы РК-
3 будут содержать по 7 кассет (Рис. 3). 

 
 

Рис. 3. Варианты размещения РК-3 в активной зоне в 1-м и 7-м переходном цикле (год 
эксплуатации). 
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Особенности эксплуатации кассет с  уран-гадолиниевым топливом 
 

РК-2 и РК-3 содержат выгорающий поглотитель– гадолинийGd. Погрешность прогноза 
энерговыделения в случае применения выгорающего поглотителя может быть обусловлена 
неопределенностью в характере изменения размножающих свойств свежих РК в период 
выгорания гадолиния. 

Сопоставление расчетных иэкспериментальных данных нескольких топливных загрузок 
показало, чтосреднее расхождение экспериментального и расчетного коэффициента 
неравномерности мощности кассет не превышает 3%, объемного коэффициента 
неравномерности – 5%. Максимальное отклонение Kq превышает 5% предел погрешности 
измерении и расчета, только в свежих РК с Gd, где измеренный Kq больше расчетного на 6-8%. 

Отклонение имеет систематический характер и наблюдается в различной степени для всех, 
реализованных на Кольской АЭС загрузок, имеющих свежее топливо с выгорающим 
поглотителем в центре активной зоны. Для кассет с Gd первого года эксплуатации расчётная 
скорость изменения мощностипри выгорании выше наблюдаемой, а сама расчётная мощность 
ниже. Во всех остальных кассетах, включая окружающие, расчётная скорость изменения 
энерговыделения соответствует экспериментальной. 

Отклонение может быть объяснено снижением эффективности Gd поглотителя при 
соседстве с сильно выгоревшими твэлами стоящих рядом кассет. Условия выгорания твэг не в 
полной мере соответствуют стандартным условиям принятым при расчете константного 
обеспечения (бесконечная решетка одинаковых кассет). 

Анализ условий эксплуатации может быть выполнен при помощи расчета по программам 
учитывающим изменение спектра нейтронов и выгорание каждого твэла. Возможно 
потребуется корректировка константного обеспечения. 

Второй возможной причиной расхождения может быть неполное перемешивание 
теплоносителя и перераспределение мощности между твэлами, что влияет на показания 
термопар, которые не пропорциональны средней мощности кассеты.Особенно эффект может 
быть заметен для высоконапряженных кассет. Метод решения проблемы –расчетный анализ 
перемешивания теплоносителя по теплогидравлическим программам и возможноеприменение 
соответствующих поправок к показаниям термопар[5]. 

Вне зависимости от причины на основе данных 3-х последовательных топливных циклов 
блоков 3 и 4 получены количественные зависимости изменения размножающих свойств для РК-
2 первого года эксплуатации для нейтронно-физической расчетной программы БИПР-7, 
которые отражают реальное изменение мощности кассет первого года в процессе выгорания и 
могут быть использованы при проектировании следующей топливной загрузки. 
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Рис. 4. Зависимость размножающих свойств кассет обогащением 4.87% от выгорания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчёт по константам, 
используемым программой БИПР-7А 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скорректированный расчёт в зависимости 
от измеренной мощности кассеты 

 
Рис. 5. Расчётная мощность (синий) максимально напряжённой свежей кассеты в зависимости 

от характера изменения размножающих свойств в период выгорания гадолиния.  
Сравнение с экспериментом (красный). 
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Особенности топливных загрузок 

Длительность проектных топливных циклов блоков 3 и 4 около 310 эфф. суток. при 
подпитке 54 -60 РК, учитывает возможность работы в течение года на повышенном уровне 
мощности. Фактически отработано в последних топливных загрузках только 200 – 250 эфф. 
суток. Данное обстоятельство вынуждает снизить количество кассет подпитки до 42 РК и 6 
ТВС АРК ежегодно. 

При этом в активной зоне находятся кассеты 1-го и 2-го года эксплуатации с 
одинаковыми размножающими свойствами общим количеством до 100 штук,так как в 
данныймомент размножающие свойства кассет с выгорающим поглотителем возвращаются к 
исходному значению. 

Из-за непроектного состава топливной загрузки и необходимости выполнения 
рамочных параметров установленных в проекте (например, эффективность аварийной защиты и 
интегральная эффективность рабочей группы) не удается сформировать загрузку с достаточно 
большими запасами до граничных проектных параметров по коэффициентам неравномерности 
энерговыделения для работы на повышенном уровне мощности. 

Для решения указанных проблем может применяться ряд методов. 

 

Методы формирования топливных загрузок 

Совершенствование технологии производства ЯТ и увеличение точности расчётных 
методик являются основными факторами, определяющими прогресс в области применения ЯТ. 
Тем не менее, слабым звеном, сдерживающим дальнейшее развитие, представляется 
полуавтоматическийспособ компоновки активной зоны как при подборе фактической текущей 
загрузки, так и во время проектирования и обоснования новых топливных циклов. 

В настоящее время на АЭС с ВВЭР проектирование и оптимизация топливных загрузок 
производится с помощью программы ПРОРОК[6], входящей в комплекс программ нейтронно-
физических расчётов «Каскад».Программа использует метод локальной оптимизации в 
сочетании с последовательным анализом вариантов. В качестве целевой функции выбран 
коэффициент неравномерности покассетного энерговыделения.С физической точки зрения идея 
решения задачи состоит в последовательном уменьшении значения целевой функции - 
линейной комбинации коэффициентов неравномерности энерговыделения в активной зоне, 
путём перестановок двух кассет друг с другом.  

Невозможность найти глобальный оптимум при компоновке топливной загрузкине 
позволяетоценитьэкономическую перспективность и целесообразность применения 
инновацийЯТ, т.к. для этого необходимо выбрать топливный циклc предельными 
параметрамиучитываяулучшенные эксплуатационные характеристики ЯТ. 

Современные алгоритмыпоиска по нескольким параметрам одновременно 
(эволюционные стратегии, генетические алгоритмы и др.), позволили бы получить наилучшее 
решение в условияхограниченного располагаемого времени, максимально автоматизировать 
процесс, использовать все преимущества современной вычислительной техники. Разновидность 
такого алгоритма, разработанная на Кольской АЭС [7] применяется для поиска компоновки 
активной зоны. 
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При формировании загрузок с повышенными требованиями к неравномерности 

энерговыделения (работа на мощности выше номинальной) и невозможности обеспечения 
запасов до установленных проектных пределов может быть полезна оценка чувствительности 
расчетной модели к изменению входных данных для конкретной загрузки. 

Для отдельных позиций в активной зоне обнаруживается сильное влияние изменения 
глубины выгорания на величину коэффициентов неравномерности энерговыделения, что при 
прочих равных неблагоприятных условиях может быть одной из причин ограничения мощности 
реактора.Анализчувствительности и неопределённости результатов расчетапозволил бы 
количественно оценить вероятность нарушения проектных пределов и учесть данное 
обстоятельство при поиске оптимальной компоновки активной зоны [8]. 

Разыграв случайные отклонения глубины выгорания в соответствии с погрешностью ее 
расчета в каждой из кассет активной зоны можно имитировать возможные отклонения 
параметров в процессе эксплуатации и получить распределение отклонений максимальной 
мощности кассеты, максимальной мощности твэла и др. проектных граничных и рамочных 
параметров для конкретной топливной загрузки. Отклонения максимальной мощности кассеты, 
твэла будут выше ошибки для максимально напряженной кассеты, твэла. Минимум суммы 
максимальной мощности кассеты и среднего ее отклонения и может являться параметром для 
выбора топливной загрузки. 

 
Рис. 5. Дифференциальные зависимости функции распределения плотности вероятности 

максимального значения Kq, полученные методами Монте-Карло (статистика по расчёту 23000 
вариантов загрузки) и дробного факторного анализа (128 вариантов) 

 
Max(Kq(0)) – максимальное Kq для невозмущённой загрузки;  
Max(Kq)(ММК) и Max(Kq)(МФА) – математические ожидания максимальных Kq для 

распределений, полученных методами Монте-Карло и факторного анализа. 
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Рис. 6. Распределение отклонений в максимальной мощности кассет при случайной вариации 
глубины выгорания в пределах погрешности её расчёта во всех кассетахдля 3-х загрузок 4-го 

блока Кольской АЭС 
 

Наибольшую неопределённость в граничных параметрах вносит наблюдаемая 
неточность расчета мощности в свежих кассетах с выгорающим поглотителем. Отклонение не 
мешает работать на номинальной 100% мощности, но может стать препятствием для выхода на 
мощность 107%. 

Для безусловного обеспечения работы на повышенной мощности свежее топливо может 
быть загружено не по проекту в центр активной зоны, а на периферию, где они имеют меньшее 
энерговыделениеи поэтому возможное расхождение с расчетом не будет влиять на допустимую 
тепловую мощность.На блоке 4 в центр активной зоны загружены кассеты 2-го года 
эксплуатации с хорошо прогнозируемыми размножающими свойствами, что наряду с 
уточнением характера изменения размножающих свойств 1-го года позволило без проблем 
достичь 107% мощности. 

Методикакомпоновки активной зоны не является единственным путем улучшения 
эффективности применения ЯТ. Совершенствование технологии производства ЯТ и 
модификации конструкции РК-2 и РК-3 более сложный, но действенный способ. Следующим 
шагом в этом направлении могут быть оптимизация профилирования обогащения и увеличение 
числа твэлов до стандартного (вместо 3-х трубок обеспечивающих дополнительную жесткость 
конструкции), что несколько снизит среднее обогащение (до 4.76%), но увеличит загрузку 
урана и облегчит компоновку активной зоны. 

 

Заключение 
Описаны цели опытно-промышленной эксплуатации и особенности внедрения топлива 

повышенного до 4.87% обогащения.Получены экспериментальные характеристики активной 
зоны реактора ВВЭР-440 с топливом 2-го и 3-го поколения с повышенным до 4.87% 
обогащением. Обсуждены некоторые вопросы эксплуатации РК-2 и РК-3, особенности и 
методы оптимизации компоновки топливных загрузок при работе на повышенном уровне 
мощности, перспективы применения и модификации конструкции РК-3.
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