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Аннотация 

Реактор РБМК-1000 работает в режиме непрерывных перегрузок топлива. В активной зоне 
реактора присутствуют ТВС всего спектра выгораний: от «свежих» тепловыделяющих сбо-
рок до наиболее выгоревших. После остановки реактора для вывода из эксплуатации значи-
тельная часть облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) имеет потенциал для дальней-
шего использования (так называемого «дожигания») на действующих энергоблоках АЭС. Глу-
бина выгорания значительной части облученных тепловыделяющих сборок далека от предель-
ного значения, предусмотренного техническими условиями. Коэффициент размножения 
нейтронов в ячейке превышает среднее значение по активной зоне и таким образом загрузка 
ОТВС позволяет увеличить запас реактивности до необходимого значения. Повторное исполь-
зование облученных тепловыделяющих сборок в реакторах других энергоблоков привносит ряд 
преимуществ. С экономической точки зрения дожигание способно сократить использование 
свежих тепловыделяющих сборок (СТВС). С точки зрения обращения с радиоактивными отхо-
дами дожигание способно снизить количество облученных тепловыделяющих сборок, подле-
жащих длительному пребыванию в хранилище отработанного ядерного топлива, тем самым 
снизив нагрузки на утилизацию ОТВС и захоронение радиоактивных отходов. 
АО «НИКИЭТ» предложено использование облученных тепловыделяющих сборок энергоблоков 
№ 1 и № 2 Ленинградской АЭС, остановленных после вывода из эксплуатации, в реакторах 
энергоблоков № 3 и № 4 той же АЭС. 
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Введение 

Для расчетного моделирования дожигания ТВС энергоблоков № 1 и № 2 Ленинградской АЭС 
организована следующая схема перегрузок топлива. Первоначально на энергоблоках № 3 и № 4 ис-
пользуется для дожигания ОТВС энергоблока № 1 с выгоранием топлива от нуля до 17,5 МВт⋅сут/кг. 
Спектр выгораний топлива в ОТВС, загружаемых на энергоблоках № 3 и № 4 одинаковый. Загрузка 
ОТВС осуществляется в порядке возрастания выгорания топлива. Это позволяет наиболее эффектив-
ным образом добиться снижения расхода свежего топлива и минимизировать риск «недожигания 
ОТВС» в случае малых значений КИУМ на энергоблоках № 3 и 4. 

Первоначально осуществляется загрузка ОТВС с малым выгоранием без загрузки СТВС. Затем 
загрузка ОТВС осуществляется в сочетании с загрузкой свежих ТВС с обогащением 2,8 % и весовым 
содержанием эрбия 0,6 %. После двух лет работы энергоблоков № 3 и 4 в режиме дожигания ОТВС 
энергоблока № 1 аналогичным способом осуществляется дожигание ОТВС энергоблока № 2. Так, пер-
вые четыре года энергоблоки работают в режиме дожигания ОТВС, в течение пятого года кампании 
осуществляется загрузка свежего топлива. 

В качестве критерия оптимизации режимов дожигания рассматривается сокращение расхода 
СТВС в процессе кампании реакторов энергоблоков № 3 и 4 в режиме дожигания ОТВС энергоблока 
№ 1 и энергоблока № 2. 
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Методика нейтронно-физических расчетов 

Для расчетного моделирования кампании реакторов РБМК-1000 используется аттестованный 
программный комплекс SADCO. В расчетах моделируется трехмерное выгорание топлива и перегрузка 
ТВС с регулированием расходов теплоносителя в ТК и учетом загрузки СТВС, а также учитывается 
выгорание загружаемых ОТВС. В процессе кампании реактора осуществляется управление трехмер-
ным полем энерговыделения стержнями ручного регулирования системы БСМ с учетом эксплуатаци-
онных пределов. В работе учитываются также ограничения на темп ведения перегрузок ТВС на энер-
гоблоке и другие технологические параметры. 

Для верификации и подтверждения результатов расчета нейтронно-физических характеристик 
реакторов используются результаты прецизионных расчетов ПК MCU-RBMK. 

Расчетное моделирование кампании реакторов выполняет ПК SADCO в пошаговом режиме. 
Количество выполненных перегрузок на расчетном шаге составляет от двух до семи ТВС, величина 
расчетного шага определяется величиной ОЗР в начале временного шага и составляет от 2 до 7 сут. 

Результаты и обсуждение  

В процессе расчетного моделирования кампании реакторов в эксплуатационных диапазонах 
поддерживаются трехмерное распределение энерговыделения в активной зоне и нейтронно-физиче-
ские характеристики реактора, такие как: запас реактивности, паровой и быстрый мощностной коэф-
фициенты реактивности, эффективность систем остановки АЗ и БСМ, эффекты реактивности при обез-
воживании КМПЦ и КОСУЗ, а также подкритичность и другие характеристики. Результаты расчетов 
ПК SADCO совпадают с результатами прецизионных расчетов ПК MCU-RBMK в пределах погрешно-
сти, указанной в аттестационном паспорте ПК SADCO. Ядерная безопасность обеспечивается. 

Параметры процесса перегрузок ТВС в процессе 5 лет кампании энергоблоков № 3 и № 4 при-
ведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 
Параметры процесса перегрузок ТВС в реакторе энергоблока № 3 

Загрузка топлива ОТВС блока № 1 ОТВС блока № 2 СТВС 

Время работы, эфф. сут 300 600 900 1200 1500 

Полное количество загруженных ОТВС 228 445 722 971 971 

Полное количество загруженных СТВС 97 329 442 697 1035 

Темп перегрузок, 1/эфф. сут 1,08 1,50 1,30 1,68 1,13 

Уменьшение расхода СТВС 215 295 494 551 525 
 

Таблица 2. 
Параметры процесса перегрузок ТВС в реакторе энергоблока № 4 

Загрузка топлива ОТВС блока № 1 ОТВС блока № 2 СТВС 

Время работы, эфф. сут 300 600 900 1200 1500 

Полное количество загруженных ОТВС 235 436 707 953 953 

Полное количество загруженных СТВС 93 350 468 726 1076 

Темп перегрузок, 1/эфф. сут 1,09 1,53 1,30 1,68 1,17 

Уменьшение расхода СТВС 219 274 468 522 484 
 
Таким образом, в результате дожигания ОТВС, выгруженных из реакторов первого и второго 

энергоблоков, остановленных для вывода из эксплуатации, расход свежего топлива на энергоблоках 
№ 3 и № 4 сокращается на 525 СТВС и 484 СТВС, соответственно. Наибольшая экономия свежих ТВС 
достигается в течение первого и третьего годов кампании, когда осуществляется загрузка ОТВС пер-
вого и второго энергоблоков с малым выгоранием. 
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В течение первого года кампании на энергоблоках № 3 и № 4 экономия расхода свежего топ-
лива составит 215 и 219 ТВС, что составляет около 70 % от годового расхода. Экономия расхода све-
жего топлива для одного из энергоблоков в течение второго года кампании составит примерно 
50 СТВС, в течение третьего года — 200 СТВС, для четвертого года — 50 СТВС. 

Выводы 

Полная экономия свежего топлива за пять лет кампании энергоблоков № 3 и № 4 составит при-
мерно 500 СТВС на каждом энергоблоке, суммарная экономия свежего топлива может достигать до 
1000 СТВС. 

Результаты проведенных исследований показали, что нейтронно-физические характеристики 
реакторов энергоблоков № 3 и № 4 Ленинградской АЭС при работе в режиме дожигания ОТВС в со-
четании с загрузкой свежих ТВС поддерживаются в эксплуатационных диапазонах. Практическая ре-
ализация режимов дожигания ОТВС требует внедрения специальных алгоритмов и программных 
средств планирования перегрузок ТВС. 
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Abstract 

The RBMK-1000 reactor operates in a continuous refueling mode. The reactor core comprises FAs 
across the burn-up spectrum, from fresh fuel assemblies to the most burnt-up ones. Following the re-
actor shutdown for decommissioning, the majority of irradiated fuel assemblies (IFA) have the potential 
for further use (the so-called afterburning) at operating NPP units. Most of the irradiated fuel assem-
blies have a burn-up fraction, which is far from the specified threshold value. The neutron multiplica-
tion factor in the cell exceeds the core average value and, therefore, the IFA loading makes it possible 
to increase the reactivity margin to the desired value. Reuse of spent fuel assemblies in reactors at 
other power units offers a number of advantages. In economic terms, afterburning is able to reduce the 
use of fresh fuel assemblies (FFA). In terms of radioactive waste handling, afterburning is able to 
reduce the number of irradiated fuel assemblies, which require long-time storage in a spent nuclear 
fuel repository thus reducing the IFA and radioactive waste disposal loads. JSC NIKIET has proposed 
the use of irradiated fuel assemblies from units 1 and 2 of Leningrad NPP shut down after decommis-
sioning in reactors at units 3 and 4 of the same NPP. 
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