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Введение 
При эксплуатации  реакторных установок иногда возникают ситуации, когда необхо-

димо заменить топливную сборку, в которой в течение кампании появился дефект. Обычно, 
в качестве замены используют «свежую» или выгоревшую тепловыделяющую сборку с 
близкими значениями размножающих свойств дефектной. Подбор сборки с требуемыми па-
раметрами на АЭС осуществляют с помощью нейтронно-физических расчетов по программе 
БИПР-7А, входящей в комплекс КАСКАД, который аттестован для обоснования выбора те-
кущей загрузки активных зон российских ВВЭР. Так как программы, входящие в состав 
комплекса КАСКАД, не позволяют рассчитывать изменение изотопного состава в период 
выдержки (за исключением изотопов  Pm - Sm и I – Хe преобразований), то возникает вопрос 
о применении этого программного комплекса для обоснования повторного использования 
ТВС после длительной их выдержки в бассейне. 

В настоящей работе рассмотрены вопросы, связанные с изменением изотопного со-
става и размножающих свойств ТВС, простоявших длительное время в бассейне выдержки, 
которые предварительно эксплуатировались в активной зоне в течение одной или двух кам-
паний 18 месячного топливного цикла. В настоящем докладе для анализа этой ситуации рас-
сматривалась топливная решетка ТВС Калининской АЭС типа U49G6. Выбор этой ТВС ос-
нован на консервативности оценки ситуации. Так как эта ТВС, из всех применяемых топлив-
ных сборок в базовом 18 месячном цикле, имела максимальное обогащение 4,95 % и, соот-
ветственно, максимальный k∞. Таким образом, перед авторами стояла задача оценить влия-
ние длительной выдержки топливной сборки в бассейне на ее размножающие свойства. 
Применяемый аттестованный программный комплекс КАСКАД не ориентирован на расчеты 
изменения нейтронно-физических характеристик в процессе выдержки топливных компози-
ций. Поэтому для оценки изменения размножающих свойств топливной сборки в ходе облу-
чения и последующей выдержки проводилась с использованием программы TDMCC. 

Целью данной работы является выявление с помощью программы TDMCC основных 
процессов, происходящих в топливе в течение его длительной выдержки в бассейне и, соот-
ветственно, показать их (процессов) влияние на размножающие свойства. Затем полученные 
результаты по программе TDMCC применить для последующих расчетов активной зоны с 
повторно загруженной сборкой по комплексу КАСКАД для обоснования относительной 
мощности ТВС и длительности топливного цикла в пределах погрешности программного 
средства с учётом и без учёта изменения размножающих свойств в ходе их длительной вы-
держки. 

Методика и результаты расчёта  
Оценка изменения размножающих свойств топливной сборки в ходе облучения и вы-

держки в бассейне проводились с использованием программы TDMCC. С помощью этой 
программы на первом этапе рассчитывался  k∞ для  ТВС типа U49G6, а также изотопный со-
став топлива в зависимости от выгорания в течение 510 или 1020-ти суточных кампаний (со-
ответственно – один или два 18-ти месячных топливных циклов). На втором этапе по про-
грамме TDMCC в облученных ТВС рассчитывалось изменение изотопного состава в течение 
трех, шести и 10 лет. На третьем этапе имитировалось повторное облучение этих сборок с 
определением зависимости k∞ в течение одного 18-ти месячного топливного цикла. Полу-
ченные результаты расчетной имитации истории облучения в активной зоне и последующей 
выдержки в бассейне сборок для повторного использования сравнивались с аналогичной 
ТВС, эксплуатирующейся в базовом 18 месячном цикле с 30-ти суточной выдержкой (время 
проведения перегрузки топлива).  



Для оценки зависимости размножающих свойств топливной решетки после длитель-
ной выдержки в бассейне в качестве расчетной модели принималась бесконечная решетка 
твэлов ТВС ВВЭР-1000 типа U49G6 со следующими параметрами: 

- обогащение UO2 твэла 4,95 %; 
- обогащение UO2 твэга 3,6 %; 
- концентрация Gd2O3 в твэге 5 %; 
- количество твэлов 306; 
- количество твэгов 6; 
- плотность воды 0,7 г/см3; 
- концентрация борной кислоты 2,87 г/кг; 
- удельная объемная тепловая нагрузка 108 КВт/л; 
- температура топлива 873 К; 
- температура воды и циркониевой оболочки 599 К. 
Предварительно были проведены тестовые расчеты с облучением до 1700 суток (без 

прерывания на выдержку в бассейне) ТВС с аналогичными параметрами по программе 
САПФИР-95. Результаты расчетов по программе САПФИР-95 сравнивались результатами 
расчетов по программе TDMCC (рисунок 1).  

Следует отметить хорошее совпадение результатов расчетов k∞ по программам САП-
ФИР-95 и TDMCC. 

 
 

Рис. 1. Зависимость k∞ от времени облучения ТВС при непрерывном облучении топлива. 
 

 
Рис. 2 Зависимость k∞ от времени первичного облучения ТВС 510 суток и выдержки в бас-

сейне три, шесть и 10 лет. 
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Рис. 3 Зависимость k∞ от времени первичного облучения ТВС 1020 суток и выдержки в бас-
сейне три, шесть и 10 лет. 

 
На рисунках 2 и 3 показаны зависимости k∞ решетки ТВС от режимов работы с вы-

держками топлива три, шесть и 10 лет, полученными по программе TDMCC. 
Результаты расчетов зависимости k∞ от времени облучения и выдержки в бассейне 

ТВС, представленные на рисунках, показали монотонное снижение коэффициента размно-
жения в период выдержки топлива. При этом темп снижения коэффициента размножения 
для первоначального облучения топлива 1020 суток в ~3 раза больше, чем для облучения 510 
суток. Для облученного топлива в течение 510 суток и последующей выдержки 3, 6 и 10 лет 
уменьшение k∞ составляет ~0,25, ~0,57 и ~1,0 %. Для облученного топлива 1020 суток 
уменьшение k∞ составляет ~0,91, ~1,85 и ~2,91 %.  Так как максимальное снижение k∞ соот-
ветствует времени выдержки 10 лет, то в дальнейшем будем основываться на консерватив-
ной оценке влияния выдержки на характеристики повторно используемых ТВС.  

Для оценки влияния времени выдержки на рисунке 4 по результатам расчетов, полу-
ченных с помощью программы TDMCC, построены зависимости k∞ от времени вторичного 
облучения в течение одной кампании с точкой отсчета от его начала. Сравнение результатов 
проводилось между ТВС, которые выдерживались в течение 30-ти суток (обычное стандарт-
ное время, отведенное на перегрузку топлива) и ТВС, выдерживаемые в бассейне в течение 
10-ти лет, Сравнивались ТВС со временем первичного облучения 510 и 1020 суток.  

 
 
Рис. 4 Зависимость k∞ при повторном облучении ТВС после выдержки в бассейне 
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Как видно из результатов, представленных на рисунке 4, k∞ в начале повторной экс-
плуатации ТВС с 30-ти суточной выдержкой выше, чем для 10-ти летней выдержкой. При 
этом k∞  в процессе выгорания топлива для 30-ти суточных и 10-ти летних выдержек посте-
пенно сравниваются. Для ТВС с 10-ти летней выдержкой и предварительной эксплуатацией в 
течение 510 суток k∞ к концу второй кампании практически сравниваются с ТВС 30-ти су-
точной выдержкой. А для ТВС с временем облучения 1020-ти суток и последующей 10-ти 
летней выдержкой топлива из-за большой разницы между начальными значениями k∞ отли-
чие к концу кампании составляет ~0,5 %.  

Программа TDMCC при расчете выгорания топлива использует более 100 изотопов, 
задействованных в цепной реакции. Была проанализирована кинетика изменения состава 
этих изотопов в период выдержки топлива в бассейне. Из всего состава, образовавшихся  в 
процессе деления  изотопов, максимально  влияющие на k∞ были выделены изотопы с высо-
ким темпом изменения их состава и наибольшим сечением поглощения нейтронов в период 
выдержки ТВС (155Gd и 157Gd с σα соответственно равными сечениями ~61000 и ~254000 
барн), а также образовавшийся вторичный делящийся изотоп 241Pu, имеющий период полу-
распада ~14 лет, который сравним с временем выдержки топлива в бассейне. 

Схемы образования 155Gd, 157Gd в период выдержки топливной композиции и образо-
вания 241Pu в период облучения: 

155Sm – β (22,1 мин) – 155Eu– β (4,06 года) – 155Gd, 
157Sm – β (8 мин) – 157Eu– β (15,15 час) – 157Gd, 
238U – β (23 мин) – 238Np – β (2,3 сут) – 238Pu – (n,γ) – 239Pu – (n,γ) – 240Pu – (n,γ) – 241Pu. 
График изменения концентрации 155Gd и 157Gd от времени выдержки представлен на 

рисунке 5, а концентрации 241Pu от времени облучения и выдержки на рисунке 6.  
 

 
 

Рис. 5 Зависимость концентрации 155Gd и 157Gd после облучения ТВС 510 и 1020 суток от 
времени выдержки в течение 10 лет 
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Рис. 6 Зависимость концентрации 241Pu от времени облучения и выдержки в течение 10 лет 
 
Из рисунков 5 и 6 видно, что снижение коэффициента размножения в период выдерж-

ки топлива обусловлено, в основном, увеличением концентрации поглощающих изотопов 
155Gd и 157Gd и снижением концентрации делящегося изотопа 241Pu. Увеличение концентра-
ции изотопов 155Gd и 157Gd  зависит от концентрации предшественников, а их начальная кон-
центрация определяется длительностью первичного облучения топлива. Начальная концен-
трация изотопа 241Pu перед выдержкой  обусловлена временем облучения, а уменьшение 
концентрации изотопа 241Pu от периода полураспада, который сравним с временем выдержки 
ТВС в бассейне (Т1/2 = ~14 лет). 

Результаты расчетов бесконечной решетки ТВС по программе TDMCC использова-
лись для последующего расчета по программе БИПР-7А. 

Для анализа влияния повторно используемой ТВС после 10-ти лет выдержки в бас-
сейне рассматривались два варианта: 

Вариант №1. Предварительное облучение ТВС в течение одной кампании реактора. 
ТВС в ячейке активной зоны реактора №127. После выдержки в бассейне эта ТВС заменяла 
дефектную, которая должна была эксплуатироваться в ячейке №126. 

Вариант №2. Предварительно, в первую кампанию, ТВС облучалась в ячейке №127, 
во вторую кампанию она перегружалась в ячейку №126. После выдержки в бассейне ТВС 
заменяла дефектную ТВС, которая должна была эксплуатироваться в ячейке №148. 

Цепочка прохождения ТВС в первом и во втором вариантах выбиралась из соображе-
ния консервативности, так как выбиралась схема перемещения выгружаемой ТВС в бассейн, 
имеющей  минимальное выгорание.    

С помощью программы БИПР-7А была смоделирована цепочка прохождения ТВС 
№ 127 в активной зоне реактора по вариантам №1 и 2 без учета и с учетом изменения k∞ по-
сле нахождения ТВС в бассейне выдержки в течение 10 лет.  

Схемы перегрузок ТВС в четной и нечетной стационарных топливных кампаниях, а 
также соответствующие этим схемам результаты распределения энерговыделения по ТВС в 
активной зоне без учета загрузки ТВС из бассейна выдержки, представлены на рисунках 7-
10. 
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Рис. 7 Картограмма стационарной (четной) 
топливной загрузки 

 
Рис. 8  Относительное энерговыделение в 
ТВС на начало и конец стационарной (чет-
ной) топливной загрузки 

 
Рис. 9 Картограмма стационарной (нечет-
ной) топливной загрузки 

 
Рис. 10 Относительное энерговыделение 
ТВС на начало и конец стационарной (не-
четной) топливной загрузки 

 
С помощью программы имитировались режимы с возвратом  в активную зону ТВС из 

бассейна с выдержкой 10 лет, которые ранее эксплуатировались в течение одной и двух кам-
паний. В настоящем докладе по программе БИПР-7А моделировалась работа реактора в чет-
ную кампанию для сборок предварительно простоявших в активной зоне один год (вариант 
№1), а для нечетной кампании два года (вариант №2). Результаты расчетов распределения 
энерговыделения на начало и конец кампаний по поперечному сечению активной зоны для 
обоих вариантов представлены на рисунках 11 и 12. 



Рис. 11 Относительное энерговыделение 
ТВС на начало и конец стационарной (чет-
ной) топливной загрузки с учетом установки 
в активную зону ТВС (вариант №1, ТВС 
№126), отработавшей одну кампанию и вы-
держанной в бассейне в течение 10 лет 

Рис. 12 Относительное энерговыделение в 
ТВС на начало и конец стационарной (нечет-
ной) топливной загрузки с учетом установки 
в активную зону ТВС (вариант №2, ТВС 
№148), отработавшей две кампании и вы-
держанной в бассейне в течение 10 лет 

 
Результаты расчетного моделирования относительной мощности повторно исполь-

зуемых ТВС после 10-ти летней выдержки их в бассейне в сравнении со стандартной загруз-
кой активной зоны сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 – Результаты сравнения относительной мощности ТВС перегруженной в 
штатном режиме и взятых из бассейна после 10 лет выдержки 

Схема перегрузки 
ТВС в активной зо-

не 

Момент 
работы 

топливной 
загрузки 

Относительная 
мощность / № ТВС 

(штатная пере-
грузка) 

Относительная 
мощ-

ность / № ТВС  
(загрузка из БВ) 

∆Kq  
∆Kq 

dop 

127 -> 126  
(вариант №1) 

BOC 1,26 / 126 1,22 / 126 0,04 ±0,09 

EOC 1,09 / 126 1,07 / 126 0,02 ±0,09 

127 -> 126-> 148  
(вариант №2) 

BOC 0,48 /148 0,45 / 148 0,03 ±0,09 

EOC 0,54 /148 0,50 /148 0,04 ±0,09 

Анализ результатов расчетного моделирования относительных мощностей для обоих 
вариантов возврата ТВС в активную зону после 10-ти летней выдержки показал, что ухуд-
шения размножающих свойств из-за длительной выдержки снижают относительные мощно-
сти в этих ТВС по сравнению со стандартными вариантами перегрузок. Так снижение k∞ на 1 
% (вариант №1) уменьшает относительную мощность ТВС с 1,26 до 1,22 (на 3%), снижение 
k∞ на 3 % (вариант №2) уменьшает относительную мощность ТВС с 0,48 до 0,45 (на 6 %). 
Также следует обратить внимание, что по мере выгорания топлива и выравнивания коэффи-
циентов размножения (см. рисунок 4) к концу кампании выравниваются относительные 
мощности. Для первого варианта использования ТВС из бассейна выдержки мощности ста-
новятся практически одинаковыми, для второго варианта из-за разницы k∞ в конце кампании 
в 1 % отличие уменьшается с 6 (в начале кампании) до 3 %.  



Выводы 
В результате выполнения работы по возможности повторного использования ТВС с 

длительностью эксплуатации одна и две кампании и выдержкой в бассейне 10 лет: было по-
казано: 

1 Выдержка ТВС в бассейне снижает размножающие свойства ТВС. Снижение k∞ за-
висит от длительности облучения ТВС и времени выдержки. Это связано с образованием 
изотопов с большим сечением поглощения нейтронов 155Gd и 157Gd из предшественников 
155Sm и 157Sm, образовавшихся в результате деления ядер, а количество предшественников от 
времени облучения. Также снижение k∞ зависит от распада образовавшегося в результате 
ядерного взаимодействия вторичного топлива изотопа 241Pu, период полураспада которого 
сравним с временим выдержки ТВС в бассейне.  

2 Расчетное моделирование характеристик активной зоны зону РУ ВВЭР-1000 с по-
мощью программы БИПР-7А для кампаний с дозагрузкой ТВС, выдержанных в бассейне в 
течение 10 лет и простоявших ранее в активной зоне одну или  две кампании, показало, что 
для наиболее консервативного варианта (облучение две кампании и 10 лет выдержки, разни-
ца в значении k∞ ≤ 3 %) изменение мощности данной ТВС в реакторе находится в пределах 
паспортной погрешности ПС БИПР-7А, а также в пределах допустимого отклонения, уста-
новленного в эксплуатационной документации. 

3 Таким образом, загрузка из БВ ТВС в активную зону ВВЭР-1000 с выдержкой до 10 
лет не требует введения дополнительных условий с точки зрения обеспечения применимости 
программного комплекса КАСКАД для расчёта топливных загрузок с подобными топливны-
ми сборками. 

 


