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Аннотация 

Эффективность использования ЯТ существенно зависит от компоновки активной зоны. Со-
вершенствование конструкции кассет позволяет увеличить эксплуатационные пределы по 
энерговыделению и улучшить условия формирования загрузок с уменьшенной утечкой нейтро-
нов, увеличить глубину выгорания выгружаемого топлива. С другой стороны, ужесточение 
требований по безопасности приводит к введению новых граничных и рамочных параметров 
для характеристик активной зоны. Процесс выбора загрузки существенно усложнился, наряду 
с обеспечением параметров энерговыделения и глубины выгорания, необходимо рассматри-
вать выполнение критериев по эффективности аварийной защиты, отдельного органа и ра-
бочей группы СУЗ, температуры повторной критичности и др.  

Применение выгорающего поглотителя не позволяет быстро оценивать энерговыделение 
лишь на начало работы загрузки, требуется анализ в течение всего времени ее выгорания, из-
менение коэффициентов неравномерности немонотонно. Введены новые пределы по энерго-
выделению, требующие выполнения потвельных расчетов — линейная нагрузка твэл в зависи-
мости от их выгорания. Несмотря на увеличенное значение пределов по энерговыделению, вы-
полнять их стало труднее.  

Правильный выбор загрузки реактора определяет успешность его эксплуатации в течение 
целого года. Цена ошибки — снижение производства электроэнергии, невыполнение планового 
задания, возможные нарушения эксплуатационных пределов. Выбор загрузки сложен и субъ-
ективен, зависит от квалификации расчетчика. Развитие программных методов, позволяю-
щих получить объективно лучшие результаты, актуально. 

Автором разработана программа оптимизации топливной загрузки ВВЭР с использовани-
ем эволюционных стратегий и генетических алгоритмов ЭСиГА. Программа может приме-
няться при проектировании топливных циклов и выбора топливных загрузок на АЭС. В рабо-
те основное внимание уделено реализации и применению алгоритмов ЭС и ГА для реакторов 
ВВЭР. 

Ключевые слова 

компоновка активной зоны, алгоритмы оптимизации, генетические алгоритмы, нейронные 
сети 

Реализация алгоритма ЭС и ГА для оптимизации компоновки активной зоны наиболее проста. 
Конкретный вариант-экземпляр загрузки ЯТ может быть представлен в виде массива из 31 цифр (сим-
метрия перестановок 30 град) — схемы перегрузки, где номер в массиве = номеру ячейки в реакторе, а 
значение = предыдущее положение, номер ячейки, где кассета из текущей ячейки стояла ранее. 

Эволюционная стратегия моделирует эволюцию с помощью непарной репродукции. В про-
цессе оптимизации по ЭС выбирается размер популяции — число экземпляров в одном поколении. 
Первоначально все равны начальному экземпляру — нулевое поколение. Мутация экземпляра — это 
перестановка местами двух элементов массива, случайным образом. После мутации всех экземпляров 
одного поколения из них, проводят селекцию — выбирают лучший по заданным критериям, сравни-
вая его с лучшим предыдущего поколения, и несколько экземпляров чуть хуже лучшего. Данные ото-
бранные экземпляры клонируются пропорционально их количеству и размеру популяции (размер по-
пуляции постоянен). Если таких экземпляров не нашлось, то клонируется лучший экземпляр. Прово-
дится очередная мутация всем экземплярам в популяции, и процесс повторяется заданное количество 
раз равному числу поколений. 

Алгоритмы поиска, которые моделируют парную репродукцию, называются генетическими. 
При этом производится рекомбинация двух родительских экземпляров для создания потомков (скре-
щивание). В нашем примере это может быть обмен парными перестановками кассет. Ищется первое 
различие между текущим и лучшим в поколении экземпляром схемы перегрузки (номер позиции на 
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картограмме). В найденную позицию ставится кассета (и ей симметричная) как в лучшем экземпляре. 
Естественно, кассета, стоявшая там ранее, переставляется на освободившееся место. Возможны более 
сложные алгоритмы — комбинации ЭС и ГА. 

В алгоритме в виде массивов данных заданы группы «симметричных» ячеек. Используется 
нумерация картограммы в 60 град. Это минимальный угол позволяющий учесть загрузку по 6 свежих 
кассет. «Симметричными» считаются ячейки имеющими пару в 30 град. Под словом «симметрич-
ность» в данном случае понимается перестановка кассет парами (смена кассет сразу в двух местах). 
В 60 градусной симметрии ячейки первого ряда (номера 1—10 для примера картограммы на рис. 1) и 
в середине сектора (11, 20, 29, 37, 44) являются «особенными», т. к. не имеют пары в 30 град. симмет-
рии. Возможность перестановки «особенных» кассет с обычными должна быть обязательно реализо-
вана, иначе оптимум не будет найден. Однако, для сохранения симметрии загрузки по возможности 
в 30 град. в необходима проверка размножающих свойств таких кассет. Если коэффициент размно-
жения отличается, например, больше чем на 0,015 то совместная перестановка кассет запрещена, вы-
бирается другая пара. Особую группу занимают кассеты органов регулирования, представлены в от-
дельном массиве данных. Перестановки могут быть ограничены в любом из массивов первыми эле-
ментами. Порядок перечисления номеров ячеек в массивах имеет значение. 

 

Рис. 1. Нумерация ячек активной зоны ВВЭР-440 (313 кассет, 60-град. симметрии): 
1, 4, 7, 10, 29, 32, 47 — ячейки ОР; 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 20, 37, 44 — «особенные» ячейки;  

26, 53, 33, 51, 39, 48, 44 — периферийные ячейки 1-го ряда;  
25, 50, 38, 43 — периферийные ячейки второго ряда 

Запас реактивности загрузок ВВЭР-440 сильно зависит от расположения кассет в активной 
зоне. Длительность цикла (концентрация жидкого поглотителя — борной кислоты) может меняться 
в интервале 200 эфф. суток в зависимости от числа выгоревших кассет на периферии. Поэтому для 
оценки эффективности топливной загрузки полезно знать, какие ячейки являются периферийными 
(массив данных) и сколько выгоревших кассет в них стоит. Возможна принудительная установка 
наиболее выгоревших кассет на периферию, но при рациональном отборе вариантов это не является 
обязательным. 

Организация рационального отбора вариантов позволяет существенно снизить время поиска. 
Устанавливается 2 предела (верхний и нижний) для оптимизируемого параметра. Параметром опти-
мизации являются результаты прямого расчета по программам БИПР [3] и ПЕРМАК [4]. Как правило 
величина коэффициентов неравномерности энерговыделения (Кq — относительная мощность кассе-
ты, Kr — относительная мощность твэла, Ko — относительная мощность участка твэла) зависит дли-
тельности топливного цикла (концентрации борной кислоты в начале цикла) и наоборот. Этот факт 
используется для отбора вариантов. При превышении текущего параметра верхней границы выбира-
ются экземпляры с меньшим параметром, а если таких нет, то с меньшей длительностью работы и 
чуть большим параметром. При параметре меньше нижней границы проводится отбор на большее 
энерговыделение и на большую длительность. Если текущее значение параметра находится между 
верхним и нижним пределом, то выбирается экземпляр с большей длительностью.  

Для исключения попадания в локальный оптимум предусмотрен настраиваемый диапазон от-
бора вариантов. Наследники выбираются с некоторым допуском. Лучшим считается вариант не пре-
дельными характеристиками, а чуть меньшими. 
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На рисунках 2 и 3 приведен пример поиска загрузки с максимальной длительностью работы. 
Программа самостоятельно установила выгоревшие кассеты на периферию активной зоны (нижняя 
граница параметра = 2,4; верхняя = 2,6). После смены задания (верхний предел = 1,2; нижний = 1,0) 
программа выставила все кассеты с минимальным выгоранием на периферию и вернулась к исходно-
му положению. 

Данный тестовый пример приведен лишь с целью демонстрации возможностей алгоритма. 
Для реальных топливных загрузок установлены вполне конкретные верхние границы по энерговыде-
лению исходя из анализа безопасности. Важен поиск топливной загрузки в пределах заданных ра-
мочных параметров. На рисунках 4—6 приведены пригодные для реализации результаты при после-
довательной смене рамочных параметров для максимальной мощности кассеты. Исходный вариант 
компоновки то же (см. рис. 2). 

Программа не имеет оболочки, выполняется в консольном режиме. В качестве оболочки ис-
пользуется программа ПРОРОК [3], которая более 30 лет применяется для оптимизации компоновки 
активной зоны ВВЭР. ПРОРОК первоначально предназначался для оптимизации расстановки непро-
филированного топлива без выгорающего поглотителя. Основные параметры оптимизации — Kq от-
носительная мощность кассеты, относительное объемное энерговыделение. С физической точки зре-
ния идея решения задачи состоит в последовательном анализе вариантов и уменьшении значения це-
левой функции — линейной комбинации коэффициентов неравномерности энерговыделения в актив-
ной зоне, путем перестановок двух кассет друг с другом.  

 

Рис. 2. Исходный вариант компоновкии активной зоны с минимальными коэффициентами  
неравномерности и длительностью работы и конечный вариант с максимальной длительностью 

 и большими коэффициентами неравномерности 

 
Рис. 3. Траектория процесса оптимизации параметра (поиск максимальной длительности,  

затем поиск минимального значения параметра) в зависимости от длительности работы загрузки  
(концентрации борной кислоты) и ее компоновки. Цветом точек обозначено количество  

выгоревших кассет на периферии активной зоны. Параметр — Kq 
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Рис. 4. Верхний предел параметра Kq = 1,40. Результат — 1-й ряд периферии из выгоревших кассет.  

Концентрация борной кислоты = 3,6 г/кг теплоносителя 

 
Рис. 5. Верхний предел параметра Kq = 1,45. Результат — 1-й и 2-й ряд периферии  
из выгоревших кассет. Концентрация борной кислоты = 4,2 г/кг теплоносителя 

Программа использует двойную структуру каталогов комплекса КАСКАД-ПРОРОК, являясь 
надстройкой над ними. Результаты выбора лучшего варианта каждый раз записываются в соседний 
каталог, где их можно посмотреть и подправить через оболочку ПРОРОК. Так же они записываются 
отдельно под именами, производными от найденных параметров, что позволяет легко выбрать под-
ходящий экземпляр.  

 

 

Рис. 6. Интерфейс программы ПРОРОК 
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Задание на расчет — обычный текстовый файл, который читается каждый раз при смене по-
колений вариантов. Таким образом, можно менять параметры оптимизации в режиме «on-line». 

D:\GENT2301\ 
       231    //  тип реактора 
         2    //  стратегия 
        10    //  размер популяции 
      9000    //  число  поколений 
         0    //  0- 2fpd  BIPR,  1- allfpd BIPR, 2- allfpd BIPR+PERMAK (тип оптимизации) 
      3.00    //  Kq MAX предел для начала расчета выгорания БИПР        
      1.00    //  Kq MIN предел для начала расчета выгорания БИПР 
      1.80    //  Kq MAX предел для начала расчета выгорания ПЕРМАК (при типе оптимизации = 2)       
      1.20    //  Kq MIN предел                                     (при типе оптимизации = 0,1) 
      1.54    //  Kr MAX (при типе оптимизации = 2) Ko MAX  (при типе оптимизации = 3)     
      1.00    //  Kr MIN  
      0.04    //  +- по Kq, Kr для выбора потомков 
      0.04    //  +- по Св для выбора потомков 
      0.04    //  +- по Kq, Kr для оптимума 
      0.03    //  +- по Св для для оптимума         
         0    //  минимальное число свежих кассет на периферии 
         0    //  минимальное число выгоревших кассет на периферии 
         5    //  с какого цикла считать кассету выгоревшей 
         5    //  максимальное число циклов в стационарной загрузке 
         0    //  количество вариаций глубины выгорания при оценке Kq, Kr 
         0    //  проверка граничных и рамочных параметров 
      2.05    //  H6  мin на мощности 
      2.41    //  H6  мax на мощности 
      1.79    //  H6  мin на МКУ 
      2.36    //  H6  мax на МКУ 
      6.81    //  AZ  мin на мощности 
      6.10    //  AZ  мin на МКУ                         
      0.11    //  UP  мax на мощности 
      0.78    //  UP  мax на МКУ 
      0.11    //  UP  мax на мощности TKCB 
      0.78    //  UP  мax на МКУ      TKCB 

Рис. 7. Исходные данные для программы оптимизации 

В задании строка 1 — ссылка на соответствующую структуру каталогов КАСКАД, где счита-
ется серия вариантов. Возможен одновременный запуск нескольких вариантов оптимизации в разных 
каталогах. Номер стратегии определяет способ генерации следующего поколения: ЭС, ГА, ЭС+ГА и 
др. Больший размер популяции влияет на качество результата, но замедляет поиск. 

Под типом реактора понимается соответствующий набор массивов описывающих группы 
«симметричных» ячеек в различных реакторах. Алгоритм является универсальным, отличаются толь-
ко массивы с описанием геометрии зоны и расчетные пакеты в каталогах КАСКАД.  

Оптимизация может проводиться по любому из параметров энерговыделения, который можно 
посчитать по программам БИПР [3] и ПЕРМАК [4]: Kq — коэффициент неравномерности энерговыде-
ления по кассетам, Kv — по объему, Kr — по твэлам, Ko — по участкам твэл. В настоящий момент ре-
ализован учет дополнительных критериев: эффективность аварийной защиты, эффективность выбро-
шенного стержня, эффективность рабочей группы, температура повторной критичности. При отборе 
экземпляров один из параметров является критерием оптимизации, остальные — ограничивающими 
факторами. Целевая функция — линейная комбинация параметров не используется. Таким образом, 
обеспечиваются заданные граничными и рамочными параметрами свойства топливной загрузки.  

    
Рис. 8. Пример оптимизации по параметру Kr. Предел = 1,62, исходное значение Kr=1,67,  

конечное Kr=1,61. График изменения параметра Kr в течение 200 эфф. суток 
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Оптимизация особенно необходима в случае загрузок с топливом, содержащим выгорающий 
поглотитель, когда максимум энерговыделения в твэл наблюдается в середине цикла и смещается 
в другую ячейку относительно первоначального состояния. Необходимы длительные расчеты потвэ-
льного выгорания. Результат нельзя прогнозировать, основываясь на интуиции и опыте. 

В процесс оптимизации включена оценка неопределенности энерговыделения [5]. Расчет вы-
полняется для обеспечения безусловной работы топливной загрузки на заданной мощности. Во время 
выгорания загрузки для анализа выбираются моменты топливного цикла с максимальными парамет-
рами. Проводится случайная вариация глубины выгорания в каждой кассете. Предлагается оценивать 
загрузку не по фактическим расчетным данным, а по их оценке с учетом неопределенности. Для каж-
дой серии i вариаций топливной загрузки проводятся расчеты: 
− среднего смещения параметра 

 del = kq1 - kq0;   //  различие между исходным вариантом и вариацией 
 delt = (delt * (i - 1) + del) / i;    //     среднее смещение параметра 

− среднеквадратичного отклонения смещения параметра   

       Sdelt = Sdelt + del; 
       SSdelt = SSdelt + del * del; 
       SSSdelt = SSdelt - Sdelt * Sdelt / i; 
       sig = Sqrt(SSSdelt / i); 

В качестве критерия оценки варианта загрузки принимаем модифицированное значение пара-
метра с учетом случайного отклонения расчетного значения: 

kq0 + delt + sig 

Количество вариаций можно ограничить. Оценка конечного модифицированного значения 
параметра почти не меняется. В то же время уменьшение числа вариаций позволяет значительно сни-
зить время поиска. 

В процессе поиска применяется набор правил для ускорения работы. Экземпляр-вариант не 
подходит для дальнейшего рассмотрения, если коэффициент неравномерности покассетного энерго-
выделения Kq в начале выгорания загрузки больше заданного значения. Если потвэльное энерговы-
деление не удовлетворяет заданному критерию, то расчеты эффективности аварийной защиты не вы-
полняются и т. д. Расчет такого варианта заканчивается. Экземпляр после мутации не «выживает». 
Порядок расчетов граничных и рамочных параметров обратно пропорционален затрачиваемому вре-
мени. Для ускорения поиска так же применяется расчет выгорания и энерговыделения БИПР и  
ПЕРМАК с пониженной точностью. Потвэльное выгорание считается для одного слоя по высоте. Та-
кой расчет приемлем, т. к. мало отличается от полного расчета, но существенно экономит время.  

 

   

Рис. 9. Максимальное значение Kr на 220 эфф. суток. Распределение плотности вероятности  
отклонений максимального Kr при различном числе вариаций: 

100, 10 — число вариаций; 3.901, 3.964 — * 100 среднее смещение параметра; 
1.808, 1.342 — * 100 среднеквадратичное отклонение смещения; 
1.604 — фактическое расчетное значение Kr на 220 эфф. суток; 

1.661, 1.657 — оценка Kr с учетом неопределенностей 
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Рис. 10. Исходная картограмма после замены выгоревших кассет на свежие  
и результат оптимизации по Kq для начала цикла 

Широкий набор возможностей позволяет автоматически в процессе поиска менять параметры 
оптимизации, что ускорит поиск. Так, например, сначала ищется загрузка максимальной длительно-
сти с оптимизацией по Kq с постепенным уменьшением параметра. Основным критерием является 
Kr, который примерно в 1,10—1,15 раз больше Kq. При снижении Kq менее Kr/1,10, производится 
смена параметра оптимизации на Kr и начинается проверка граничных и рамочных параметров. Воз-
можны и другие сценарии. Основная задача — автоматизировать приемы поиска, обычно применяе-
мые расчетчиком, сохранить его опыт. Если же не удается реализовать весь процесс, то промежуточ-
ные результаты могут быть использованы как подсказки.  

 

Рис. 11. Результат оптимизации по Kq в течение цикла 

 

Рис. 12. Результат оптимизации по Kr в течение цикла  
с одновременной проверкой граничных и рамочных параметров 

В ПРОРОК применялись эвристические методы оценки перспективности перестановок. Набор 
правил включал, например, анализ попадания кассет с высоким коэффициентом размножения в цен-
тральную часть активной зоны, учет расстояния между переставляемыми кассетами и кассетой с мак-
симальным энерговыделением. Для ускорения оценки вариантов применялась теория возмущений, 
расчеты по упрощенным моделям, расчеты с малым числом итераций и др. Лишь после выбора не-
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скольких наиболее перспективных вариантов проводился 3-мерный расчет энерговыделения на нача-
ло топливного цикла. Если при выборе загрузки принимать старые критерии, то учитывая возросшие 
возможности вычислительной техники, все перечисленные стратегии могут не применяться, доста-
точно прямого окончательного расчета. Однако увеличение числа критериев и необходимость рас-
сматривать потвэльное выгорание возвращают нас к прежним временам. 

В программе ЭСиГА для предварительного анализа вариантов и их отбраковки на начальном 
этапе вместо расчетов для каждого из граничных и рамочных параметров так же может применяться 
своя эвристика. Ранее набор эвристик основывался на интуитивных физических представлениях  рас-
четчика. В условиях значительного усложнения задачи целесообразно для оценки изменения пара-
метров использовать современные методы — например, нейронные сети.  

Идея применения НС проста: на вход подать распределение средних по кассете, зависящих от 
выгорания коэффициентов размножения бесконечной решетки, а на выходе получить какой либо из 
интересующих нас параметров или ответ да/нет о пригодности схемы перегрузки. Обучение сети мо-
жет поводиться автоматически в процессе работы алгоритма поиска. По мере достижении сходимо-
сти результатов от прямых расчетов можно отказаться. Для визуализации и обработки данных удобно 
применять параллельно работающую программу-сервер на языке Python.  

Разработанная программа для оптимизации компоновки активной зоны реактора ВВЭР может 
применяться при проектировании топливных циклов и выбора топливных загрузок на АЭС. Совер-
шенствование алгоритмов решения проблемы оптимальной расстановки ядерного топлива в активной 
зоне остается важным направлением исследований для реакторов типа ВВЭР. 
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Abstract 

The tightening of safety requirements leads to the introduction of new boundary and framework pa-
rameters for the characteristics of the core. The selection has become much more complicated, be-
cause it is necessary to consider the fulfillment of criteria for the effectiveness of emergency protec-
tion, a separate organ and a working group of CPS, the temperature of repeated criticality, etc. The 
use of burnable absorber does not allow you to estimate the energy release peak factors only at the 
beginning of fuel cycle, analysis is required during the entire time of its burning, because the change 
of peak factors is non-monotonic. New limits on energy release have been introduced that require the 
performance of fuel cell calculations — linear load of fuel rods depending on their burn-up. The cor-
rect choice of reactor core determines the success of its operation during the whole year. The choice 
is complicated and subjective and depend on the skill of the designer. 

The paper focuses on the implementation and application of evolutionary strategies and genetic 
algorithms (ES and GA) to optimize the core pattern of VVER reactors. A method of formalizing the 
core pattern when using ES and GA is described. A scheme for selecting options, performing calcula-
tions and displaying results is shown. Methods of graphical representation and results of core pattern 
search with maximum reactivity margin for different criteria are described. Methods for reducing the 
search space, ensuring the finding of a global optimum and reducing the number of calculations us-
ing heuristics and neural networks are proposed. 

The author has developed a program for optimizing core pattern of VVER using ES and GA. The 
program is used in the design of fuel cycles and selection of core pattern at nuclear power plants. The 
program allows you to reduce labor costs, find a better core pattern, objectively assess the impact of 
boundary and framework safety parameters on the result of the choice. 
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