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Аннотация 

На Кольской АЭС продолжается эксплуатация топлива 2-го и 3-го поколения повышенного 

до 4,87 % обогащения (РК-2 и РК-3), имеющего усовершенствованную конструкцию, обеспе-

чивающую лучшие эксплуатационные характеристики. Данные кассеты предполагается ис-

пользовать в топливных циклах увеличенной энергоемкости для работы на повышенном уров-

не мощности. Формирование загрузок для работы на мощности выше номинальной предпола-

гает выполнение более жестких требований к неравномерности энерговыделения. Кроме то-

го необходимо уложиться в ряд дополнительных граничных и рамочных нейтронно-

физических параметров активной зоны.  

В настоящей работе приведены результаты эксплуатации топливных загрузок ВВЭР-440 

с топливом 2-го и 3-го поколения, выполнен краткий анализ полученных данных по энерговыде-

лению в активной зоне реактора. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных по-

казало, что расхождение экспериментального и расчетного коэффициента неравномерности 

по мощности кассет в среднем не превышает 3 %. Максимальное отклонение Kq превышает 

5 % предел погрешности измерении и расчета в свежих РК с Gd. Отклонение имеет систе-

матический характер и наблюдается в различной степени для всех, реализованных на Коль-

ской АЭС загрузок, имеющих свежее топливо с выгорающим поглотителем в центре актив-

ной зоны.  

Обсуждены особенности конструкции кассет с выгорающим поглотителем и характер 

изменения их размножающих свойств в зависимости от расположения твэг в кассете, поло-

жения кассеты в активной зоне и ее окружения. Приведены способы совершенствования ме-

тодик подготовки макроконстант для крупносеточных диффузионных программ, позволяю-

щие учесть фактические условия эксплуатации свежих кассет.  

Предложены методы компоновки активной зоны обеспечивающие необходимую точность 

прогнозного расчета энерговыделения кассет с выгорающим поглотителем.  

Ключевые слова 

оптимизация компоновки активной зоны, топливная загрузка, точность расчета, энерговы-

деление, выгорающий поглотитель, макроконстанты, работа на повышенной мощности  

Повышение мощности энергоблоков ВВЭР-440 до 107 % от номинальной предполагает при-

менение модернизированного ядерного топлива (ЯТ) повышенного обогащения и увеличенной массы 

урана. Только так можно сохранить или даже уменьшить количество ежегодно загружаемых свежих 

кассет, не допустить снижения глубины выгорания ядерного топлива.  

Формирование загрузок для работы на мощности выше номинальной предполагает выполне-

ние повышенных требований к неравномерности энерговыделения в активной зоне. Условия доста-

точно жесткие, т.
 
к. необходимо уложиться в ряд дополнительных граничных и рамочных параметров 

безопасности (эффективность аварийной защиты, эффективность управляющей группы СУЗ, макси-

мально допустимая глубина выгорания и другое).  

В ряде случаев на этапе проектирования загрузки не удается обеспечить значительный запас 

до установленных пределов по энерговыделению с целью безусловного обеспечения работы энерго-

блока на повышенной мощности. Улучшение характеристик поля энерговыделения возможно за счет 

частичного отказа от компоновки активной зоны с уменьшенной утечкой нейтронов, что не благо-

приятно скажется на экономических характеристиках топливного цикла, снизит запас реактивности и 

глубину выгорания. В этих условиях повышение точности расчета энерговыделения очень важно.  

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных показало, что расхождение экспери-

ментального и расчетного коэффициента неравномерности по мощности кассет 2-го поколения, по-
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лученного по программе БИПР-7А [1], в среднем не превышает 3 %. Максимальное отклонение Kq 

превышает 5 % предел погрешности измерении и расчета, только в свежих РК с Gd, где измеренный 

Kq больше расчетного на 6–8 % [2]. 

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 

мощности при выгорании выше наблюдаемой, а сама расчётная мощность ниже (рис. 1). Во всех ос-

тальных кассетах, включая окружение свежих кассет с Gd, расчётное и экспериментальное энерговы-

деления совпадают в пределах погрешности измерения (рис. 2). 

Погрешность прогноза энерговыделения в случае применения выгорающего поглотителя мо-

жет быть обусловлена неопределенностью в характере изменения размножающих свойств свежих РК 

в период выгорания Gd. Отклонение не мешает работать на номинальной 100 % мощности, но может 

стать препятствием для выхода на мощность 107 %. 

   

Рис. 1. Сравнение с экспериментом (красный) расчётной мощности (синий)  

максимально напряжённых свежих кассет в разных топливных загрузках  

     

Рис. 2. Статистика отклонений эксперимента от расчета в зависимости  

от величины энерговыделения в кассетах разного года эксплуатации [%].  

Красный – 1 год, желтый – 2-й год, зеленый – 3-й год и т.д.  

Отклонение может быть объяснено расчетной завышенной оценкой эффективности Gd погло-

тителя при соседстве с сильно выгоревшими твэлами стоящих рядом кассет. Условия выгорания твэг 

не в полной мере соответствуют стандартным условиям, принятым при расчете константного обеспе-

чения (бесконечная решетка одинаковых кассет). Усреднение результатов расчета для получения 

крупносеточных малогрупповых констант может быть некорректным. 

Можно выделить по крайней мере два фактора: различие в потвэльном энерговыделении рас-

четной ячейки; различие в спектре нейтронов, соответственно, сечений взаимодействия с нейтронами. 

Потвэльный расчет по программе ПЕРМАК [4] показывает, что в окружении выгоревших кас-

сет энерговыделение и выгорание твэг свежей кассеты будет ниже (рис. 3). Соответственно размно-

жающие свойства кассеты будут изменяться по закону отличному от полученного при выгорании 

бесконечной решетки. Гадолиний выгорает медленней, поток нейтронов в месте его расположения 

меньше и соответственно влияние гадолиния на размножающие свойства слабее. Поэтому среднее 

фактическое энерговыделение в свежей кассете с выгорающим поглотителем выше, чем посчитанное 

по БИПР-7А с применением макроконстант для бесконечной решетки одинаковых кассет. 

При оптимизации компоновки топливной загрузки можно частично учесть влияние неравно-

мерности энерговыделения в твэлах на динамику выгорания гадолиния в свежих кассетах. В качестве 

параметра оптимизации вместо традиционно применяемого произведения Kq·Kk – мощности кассеты 

по БИПР-7А на относительную мощность твэла в кассете по программе ПЕРМАК-А, целесообразно 
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выбрать относительную мощность твэла в максимально напряженном слое, непосредственно рассчи-

танную по программе ПЕРМАК-А. 

Генерация библиотек малогрупповых констант для 2-х и 3-х мерных расчетов реакторов 

ВВЭР проводится при помощи программы ТВС-М [3], позволяющей проводить расчет пространст-

венно-энергетического распределения нейтронов с минимальными приближениями. Решетка пред-

ставляется как многозонная гексагональная ячейка с условием зеркального отражения на внешней 

границе. Пространственный расчет распределения нейтронов выполняется путем разбиения ячейки 

на произвольное число геометрических зон и использования метода вероятности пропускания. Каж-

дая ячейка сетки может представлять определенный тип: твэл, поглощающий стержень, щель между 

кассетам и др. В состав кассеты входят ячейки фонового типа, свойства которого в основном опреде-

ляют спектр нейтронов в кассете, обычно это ячейка с твэл основного обогащения данной кассеты.  

 

Рис. 3. Изменение среднего энерговыделения в кассете:  

сплошная линия – ПЕРМАК-А, пунктирная линия – БИПР-7А  

При подготовке макроконстант обычно проводится расчет одиночной кассеты с условием 

полного отражением на гранях. При этом спектр нейтронов будет определяться только фоновым ти-

пом твэл. Кроме расчета одиночной кассеты в программе ТВС-М предусмотрен расчет кассеты в ок-

ружении других кассет или частей таких кассет. Такой нестандартный расчет позволил бы учесть из-

менение спектра при соседстве с кассет различных типов и глубины выгорания. Однако условия экс-

плуатации очень разнообразны, все варианты предусмотреть заранее нельзя. Отличие от расчета 

меньше при соседстве рассматриваемой кассеты с аналогичными свежими кассетами. 

Анализ условий эксплуатации может быть также выполнен при помощи других инженерных и 

прецизионных программ, использующих метод Монте-Карло и учитывающих так же изменение 

спектра нейтронов в кассете в зависимости от ее окружения, и более подробного описания геометрии. 

Различные версии программы MCU [5] позволяют считать выгорание твэл и твэг, без каких-либо 

приближений. Точность ограничена только качеством ядерных данных.  

В качестве модели для расчета макроконстант (коэффициента размножения) принят 30-, 60- и 

360-градусный сектор кассеты высотой 10 см с полным отражением нейтронов на всех границах. 

Описание геометрии и состава идентичны для всех рассматриваемых программ (рисунок 4). 

 

           

(1) (2) (3) 

Рис. 4. Варианты расчетных моделей для оценки коэффициента размножения 
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Для сравнения приведены результаты расчетов коэффициента размножения при выгорании на 

номинальных параметрах по программам MCU-REA2, MCU5TPU, САПФИР-95[6] и ТВС-М для двух 

типов кассет с выгорающим поглотителем и без (рис. 5). 

 

Рис. 5. Результаты расчетов коэффициента размножения в зависимости от выгорания  

Для кассеты без выгорающего поглотителя и области с выгоревшим Gd результаты практиче-

ски одинаковы. Несмотря на идентичность исходных данных, получены существенно разные резуль-

таты в период выгорания Gd. Характер изменения размножающих свойств в области выгорания Gd 

зависит от множества факторов. Результаты расчетов в зависимости от используемых констант, дан-

ных, метода моделирования и квалификации исполнителя могут не отражать фактическое положение.  

Тем не менее, используя результаты расчетов по различным программам можно определить 

влияние различных факторов на характер изменения размножающих свойств и оценить поправки 

к константному обеспечению, полученному по ТВС-М для крупносеточной программы БИПР-7.  

Оценим неопределенности в коэффициенте размножения, связанные с геометрией и составом 

модели (рис. 6). Вариация концентрации Gd в пределах допуска 0,15 % соответствует изменению Kэфф 

плюс минус 0,01. 

    

Рис. 6. Изменение Kэфф в зависимости от концентрации Gd и от разбиения твэг на слои  

При расчете использовалось разбиение твэг на несколько концентрических зон для коррект-

ного учета блокировки поглощения нейтронов для внутренних частей твэга. Как показывает расчет 

по MCU, увеличение числа слоев с 4 до 8 по сравнению с 0 до 4 уже несущественно влияет на резуль-

тат. Достаточно 8 слоев. Выгорание рассчитывалось отдельно для каждого типа твэла. Представление 
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базовых твэл в виде отдельных зон выгорания не дает каких либо новых данных, достаточно описать 

их как один материал. Модели 1, 2 и 3 эквивалентны друг другу и дают одинаковые результаты. 

Для оценки влияния окружения кассеты на характер изменения Kэфф в период выгорания Gd 

использовалась модель кассеты с половинами шести кассет, с граничными условиями в виде полного 

отражения (рис. 7). При одинаковом составе материалов получено различие в результатах расчета. 

Отражение нейтронов от границ в моделях 1, 2 и 3 не учитывает протяженного водяного зазора 

в углах соседних кассет. 

(4)      

Рис. 7. Модель ячейки с окружением и результат расчета Kэфф 

На рисунке 8 показано изменение Kэфф модели ячейки с окружением выгоревшими кассетами 

(в центре свежая кассет выгорающая до 20 МВт·сут/кг, окружение - кассеты с начальным выгоранием 

 10, 20, 30, 40 МВт·сут/кгU). Размножающие свойства такой модели практически не зависят от со-

держания Gd. При малом выгорании размножающие свойства в основном определяются кассетами 

окружения с уже выгоревшим Gd, при большом – влияние Gd блокируется сильными поглотителями 

шлаками соседних кассет. Разумеется, данный эффект частично учтен в программе БИПР-7А введе-

нием более сложной схемы – комбинация балансных уравнений для двух типов конечно-разностной 
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сетки в центрах ячеек и в углах ячеек. Однако применяемые константы могут быть не совсем кор-

ректны для такой схемы. 

По результатам расчетов и данных эксплуатации получены количественные зависимости мак-

роконстант для программы БИПР-7А (рис. 9), которые отражают реальное изменение мощности кас-

сет в начальный период выгорания (рис. 10–12). 

 

Рис. 9. Зависимость размножающих свойств кассет различного обогащения от выгорания.  

Сплошная линия – прямой расчет по ТВС-М, линия с маркерами – откорректированные константы 

  

Рис. 10. Сравнение с экспериментом (красный) расчётной мощности (синий)  

максимально напряжённых свежих кассет в разных топливных загрузках  

после корректировки константного обеспечения 

       

Рис. 11. Статистика отклонений эксперимента от расчета 

в зависимости от величины энерговыделения в кассетах разного года эксплуатации 

после корректировки константного обеспечения [%]. 

Красный – 1 год, желтый – 2-й год, зеленый – 3-й год и т.д. 
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Рис. 12. Статистика отклонений эксперимента от расчета последней топливной загрузки  

в зависимости от величины энерговыделения в кассетах разного года эксплуатации 

 до и после корректировки константного обеспечения [%].  

Красный – 1 год, желтый – 2-й год, зеленый – 3-й год и т.д. 

Для безусловного обеспечения работы на повышенной мощности свежее топливо может быть 

загружено на периферию активной зоны, где будет в окружении свежих кассет такого же типа. По-

этому возможное расхождение с расчетом будет минимальным. Так на блоке 4 в последних топлив-

ных циклах (рис. 13) в центр активной зоны загружены кассеты 2-го года эксплуатации с хорошо 

прогнозируемыми размножающими свойствами, что наряду с уточнением характера изменения раз-

множающих свойств 1-го года позволило достичь 107 % мощности. 

 

 

Рис. 13. Картограммы переходных топливных загрузок блока 4 Кольской АЭС в процессе внедрения 

топлива обогащением 4,87 %. Обозначения: номер ячейки, обогащение, год эксплуатации 

Методы уточненного расчета макроконстант и метод компоновки активной зоны не являются 

единственными средствами обеспечения безусловной работы на повышенном уровне мощности. Ус-

ложнение расчетных методик, совершенствование технологии производства ЯТ и модификации кон-

струкции РК-2 и РК-3 более сложные, но действенные способы. Следующим шагом в этом направле-

нии могут быть оптимизация профилирования обогащения твэл, переход на потвэльный расчет всей 

активной зоны. 
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Заключение 

Обсуждены некоторые вопросы эксплуатации РК-2 и РК-3, особенности и методы повышения 

точности расчета энерговыделения в активной зоне при работе на повышенном уровне мощности. 

Повышение точности проектного расчета – необходимое условие безопасной и эффективной работы 

энергоблока АЭС. Приведены способы совершенствования методик подготовки макроконстант для 

крупносеточных диффузионных программ, позволяющие учесть фактические условия эксплуатации 

свежих кассет с выгорающим поглотителем. Предложены методы компоновки активной зоны, позво-

ляющие нивелировать неопределенность в размножающих свойств свежих кассет. 
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Abstract 

The Kola NPP continues operating 2nd & 3rd generation fuel featuring higher enrichment of up to 

4.87 % (FA-2 and FA-3) and an advanced design providing the most optimal performance character-

istics. These fuel assemblies are expected to be used in a higher energy density fuel cycle for post-

power uprate operation. A fuel loading pattern for operation at an uprated power level involves 

stricter requirements for power peaking. In addition, a number of bounding core physics parameters 

must be met.  

The present paper provides insights from VVER-440 operation with 2nd and 3rd generation fuels 

and a brief analysis of power distribution in the reactor core. A comparison of computational and ex-

perimental data demonstrated that the difference between the experimental and computational as-

sembly power peaking factors are up to 3% on average. The greatest deviation exceeds a 5%-

uncertainty of measurements and calculations for fresh Gd FAs.  

Design features of Gd fuel assemblies and their multiplication behaviour were considered contin-

gent on the arrangement of Gd fuel pins in a FA and Gd-containing FAs in the core, as well as adja-

cent FAs. Ways to produce microconstants are given for coarse mesh diffusion codes, which help ad-

dress actual operating conditions of fresh FAs.  

A description is given of core design techniques that ensure a requisite accuracy to predict power 

distribution in burnable poison FAs.  

Keywords 

core design optimization, fuel load, calculation accuracy, power distribution, burnable poison, 

microconstants, uprated power operation 
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