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Аннотация 

 

Одной из актуальных задач при проектировании топливных циклов ВВЭР-1000 является учет 
отклонений энерговыделения в крайних твэлах тепловыделяющих сборок, обусловленных изменением 
формы ТВС в процессе эксплуатации. При этом факторами, определяющими изменение энерговыделения 
в крайних твэлах оказывается не только величина межкассетных зазоров но и величина отклонений 
соседних зазоров и их распределение по активной зоне. В докладе рассматривается две модели: плоский 
одномерный реактор в четырехгрупповом приближении и реактор типа ВВЭР-1000 в приближении кода 
БИПР-7А. Обсуждаются результаты расчетов, делаются предварительные выводы.  

Введение 

Обеспечение безопасной эксплуатации активной зоны реактора с учетом изменения формы 
тепловыделяющих сборок, в результате воздействия на них термических и радиационных полей, требует 
оценки влияния изменения величин межкассетных зазоров на распределение энерговыделения в активной 
зоне. В докладе рассматривается влияние изменения межкассетных зазоров на энерговыделение. 
Сравнивается влияние единичного зазора и ансамбля зазоров. 

 

Постановка задачи 

Для изучения влияния изменения зазоров между ТВС решена одномерная четырех групповая задача в 
диффузионном приближении. Влияние обратных связей не учитывается. 

Гетерогенный реактор, состоящий из 14 топливных слоев (шириной 234 мм.), разделенных зазорами, 
заполненными замедлителем (Рисунок 1). Размер зазора изменяется. За невозмущенные (номинальные) 
значения зазоров приняты зазоры по 2 мм (вариант А на рисунке 1).  



 
 

 

Рис. 1 – Схема реактора. Все размеры даны в мм. 

 

В результате расчета найдены распределения потоков в 4х группах. Так как величина 
энерговыделения пропорциональна произведению сечения размножения и потока, рассматривалось это 
произведение. 
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где   ,f i n
  - макроскопическое сечение размножения i-ой группы в n-ой зоне; ,i n  - поток i-ой 

группы в n-ой зоне, grN  - количество групп. 

 

Результаты расчета 

Так как мощность реактора должна оставаться постоянной, рассматривается относительная величина, 
которая равна относительному энерговыделению. 
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где N – количество расчетных точек. 

Найдены значения изменения относительного энерговыделения в крайнем твэле (за твэл принимались 
10 из 234 расчетных точек в топливном слое).  
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где Kr – относительное энерговыделение твэла. 

Изменение энерговыделения разбито на две составляющие: изменение микрополя и изменение 
макрополя. 

Изменение макрополя: 
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где Kq – относительное энерговыделение ТВС. 

Изменение микрополя: 
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где Kk – относительное энерговыделение твэла в ТВС. 

На рисунках 2-13 представлены распределения потоков нейтронов в четырех центральных ТВС для 
всех вариантов расчета, и на рисунках 14-16 представлены распределения энерговыделений. 

 



 
 

 

Рис. 2. Поток нейтронов 1й группы для вариантов расчета A-D. 

 

Рис. 3. Поток нейтронов 1й группы для вариантов расчета A, E и F. 

 



 
 

Рис. 4. Поток нейтронов 1й группы для вариантов расчета A, G и H. 

 

Рис. 5. Поток нейтронов 2й группы для вариантов расчета A-D. 

 

Рис. 6. Поток нейтронов 2й группы для вариантов расчета A, E и F. 

 



 
 

Рис. 7. Поток нейтронов 2й группы для вариантов расчета A, G и H. 

 

Рис. 8. Поток нейтронов 3й группы для вариантов расчета A-D. 

 

Рис. 9. Поток нейтронов 3й группы для вариантов расчета A, E и F. 

 



 
 

Рис. 10. Поток нейтронов 3й группы для вариантов расчета A, G и H. 

 

Рис. 11. Поток нейтронов 4й группы для вариантов расчета A-D. 

 

Рис. 12. Поток нейтронов 4й группы для вариантов расчета A, E и F. 

 



 
 

Рис. 13. Поток нейтронов 4й группы для вариантов расчета A, G и H. 

 

Рис. 14. Распределение поля энерговыделения для вариантов расчета A-D. 

 

Рис. 15. Распределение поля энерговыделения для вариантов расчета A, E и F. 



 
 

 

Рис. 16. Распределение поля энерговыделения для вариантов расчета A, G и H. 

В таблице 1 представлены результаты расчеты неравномерности энерговыделения. 

Таблица 1.  

Неравномерность поля энерговыделения. 

Вариант Kk Kq Kr ,k j  ,q j  ,r j  

A 1.05 1.54 1.63 - - - 
B 1.11 1.57 1.73 5.01% 1.32% 6.40% 
C 1.10 1.59 1.75 4.34% 2.75% 7.21% 
D 1.10 1.58 1.74 4.28% 2.57% 6.97% 
E 1.10 1.57 1.73 4.24% 1.84% 6.16% 
F 1.10 1.56 1.71 4.21% 1.01% 5.26% 
G 1.10 1.55 1.70 4.20% 0.38% 4.59% 
H 1.10 1.55 1.70 4.19% 0.07% 4.26% 

 

Из таблицы 1 и рисунков 2-16 можно сделать следующие выводы: 

 Для анализа изменения энерговыделения в зависимости от зазаора нужно 
анализировать ансамбль зазоров, для учета интерференции зазоров между собой. 

 Изменение энерговыделения включает в себя 2 составляющие: изменение 
макрополя и изменение микрополя. 

 При  изменении одного зазора изменяется и микро и макрополе 
 При увеличении малого количества зазоров происходит перекос поля 

энерговыделения, за счет чего увеличивается изменение макрополя и в результате 
изменение энерговыделения максимально (таблица 1) 

 При одинаковом увеличении большого количества зазоров макрополе 
выравнивается и на изменение энерговыделения влияет только изменение микрополя. 

 

 

 



 
 

Расчет ректора ВВЭР-1000 в приближении кода БИПР-7А. 

Для иллюстрации эффекта интерференции зазаоров между собой были проведены расчеты реактора 
ВВЭР-1000 в приближении кода БИПР-7А. Изменялись размножающие свойства в одной ТВС и затем в 
нескольких и во всех ТВС (рис. 17). Сравнивалось изменение Kq в центральной ТВС для всех вариантов 
расчета  

 

Рисунок 17. Варианты расчета реактора ВВЭР-1000 по программе БИПР-7А. В ТВС выделенных 
серым цветом изменений в размножающих свойствах нет, в белых размножающие свойства изменены. 

В таблице 2 приведены результаты расчета Kq в центральной ТВС в реакторе ВВЭР-1000 по 
программе БИПР-7А для всех вариантов  

 

 



 
 

Таблица 2. 

Результаты расчета Kq в центральной ТВС по программе БИПР-7А (3D геометрия). 

Вариант 
расчета 

МКУ 
Kq 

q  
A 0,747 - 
B 0,762 1,99% 
C 0,768 2,76% 
D 0,776 3,83% 
E 0,777 3,97% 
F 0,778 4,05% 
G 0,776 3,87% 
H 0,758 1,38% 

Результаты расчета по программе БИПР-7А подтверждают выводы, сделанные по результатам 
расчета одномерного реактора. 

Разница в результатах расчета Kq для вариантов A и H объясняется тем, что реальная активная зона 
реактора состоит из ТВС с разным обогащением, поэтому одинаковые абсолютные изменения 
размножающих свойств приводят к разным относительным изменениям. 

Выводы. 

1. Для анализа изменения энерговыделения в зависимости от зазаора нужно анализировать 
ансамбль зазоров, для учета интерференции зазоров между собой. 

2. Изменение энерговыделения включает в себя 2 составляющие: изменение макрополя и 
изменение микрополя. 

3. При  изменении одного зазора изменяется и микро и макрополе 
4. При увеличении малого количества зазоров происходит перекос поля энерговыделения, за 

счет чего увеличивается изменение макрополя и в результате изменение энерговыделения 
максимально (таблица 1) 

5. При одинаковом увеличении большого количества зазоров макрополе выравнивается и на 
изменение энерговыделения влияет только изменение микрополя. 
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