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В 2010 году в активную зону 4 блока Кольской АЭС была загружена опытная партия 

кассет третьего поколения (РК-3) в количестве 12 штук, изготовленных на основе 
разработанного в ОКБ Гидропресс технического проекта бесчехловой кассеты ВВЭР-440.  

Перевод 4 блока на эксплуатацию активной зоны с использованием РК-3 позволит 
существенно улучшить экономику топливного цикла (снижение на 7-10% количества кассет 
подпитки при обогащении 4,87%, диаметре таблетки 7.6 и диаметре центрального отверстия 
таблетки1.2) и , как следствие, повысить номинальную мощность блока. Однако при этом 
реально возникает длительный период совместной эксплуатации РК-3 и чехловых кассет 
второго поколения, при котором на фоне повышенной номинальной мощности, 
повышенного среднего обогащения могут снижаться запасы по основным эксплуатационным 
параметрам активной зоны . Это требует подтверждения представительности существующих 
средств контроля или их модернизацию. 

Одним из путей совершенствования методов контроля является переход на контроль 
активной зоны по локальным параметрам ( мощность твэла, линейная тепловая нагрузка, 
температура теплоносителя в «горячей струе»на выходе из кассеты). Существующие в 
настоящее время для активной зоны ВВЭР-440 теплогидравлические коды и средства СВРК 
«Круиз» не могут достоверно выполнить расчеты локальных параметров для переходного 
периода совместной эксплуатации РК-3 и кассет второго поколения из-за недостаточного 
знания межкассетных протечек, возникающих в этом случае.  

С целью получения необходимых и достаточных данных для модернизации 
теплогидравлических кодов и средств СВРК в 2015 году было разработано техническое 
обоснование безопасности установки 9 РК-3, которые в 2016 году были загружены в 
активную зону 4 блока (при этом имеющиеся 12 РК-3 были оставлены на седьмой год). 
Таким образом в период с окончания ППР-2016 до начала ППР-2017 будут 
эксплуатироваться двадцать одна РК-3 в виде трех семикассетных зон (свежие в окружении 
выгоревших) с наличием термоконтроля в 2/3 их них для обеспечения возможности 
получения необходимой информации. Были разработаны соответствующие нейтронно-
физические характеристики для данной топливной загрузки. 

 
Список сокращений: 
 
ВВЭР - водо водяной энергетический реактор 
АЭС - атомная электростанция 
РК-3 - рабочая кассета третьего поколения 
СВРК - система внутриреакторного контроля 
ППР - планово-предупредительный ремонт 
 
 


