
3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 4 149 
 

АНАЛИЗ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОДОВ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

Н.И.Лалетин, А.А.Ковалишин 
Российский Научный Центр«Курчатовский институт», Институт ядерных реакторов, Москва 

 

Введение 
При обсуждении основных проблем ядерной энергетики, подлежащих немедлен-

ному решению, никогда не называется как одна из первоочередных (по крайней мере 
мне не удавалось слышать) проблема существенного усовершенствования расчетного 
инструмента для прогнозирования возникновения и протекания тяжелых аварий. Ко-
нечно, всегда говориться  о важности обеспечения безопасной эксплуатации атомных 
станций, но только в контексте обсуждения предлагаемых инженерных решений для 
улучшения работы существующих реакторов или для обеспечения безаварийной рабо-
ты перспективных установок. Расчетный инструмент остается за кадром. Такая точка 
зрения особенно удивительна после Чернобыльской катастрофы, когда общеизвестно, 
что недостатки расчетного инструмента внесли существенный вклад в неспособность 
предотвращения беды∗.  Отчего это происходит, означает ли такая недооценка расчет-
ного инструмента для прогноза аварий, что; 

1/ не отдается отчет о реальном количественном ущербе от тяжелой аварии 

2/ полагают, что расчетный инструмент вполне достаточный и нет оснований счи-
тать, что его улучшение является жизненно важной проблемой для всего существова-
ния ядерной энергетики. 

Относительно первого пункта следует отметить, что как ни странно это звучит, но 
ясного отчетливого понимания величины ущерба нет, или по крайней мере его не оз-
вучивают. А видь если сравнить цену выработанной электроэнергии на ядерных стан-
циях, произведенной за все время на советской и постсоветской территории равную по 
грубой оценке 50-60 миллиардов долларов США и ущерб от Чернобыльской катаст-
рофы называемый разными руководителями России. Украины и Белоруссии, перева-
ливший за 350 миллиардов долларов и продолжающий расти, то есть о чем задуматься. 

Конечно все приведенные цифры приближенны и во многих случаях, по разным 
причинам, спорны, но представлении о порядке величины соотношении цены и ущер-
ба они, на мой взгляд, дают.  

Что касается второго пункта, некоторые оценки существующего расчетного инст-
румента, притом только по нейтронно-физической части его  постараемся привести в 
этом докладе.  

В основе лежит поправленное с учетом прошедших лет статья [1]. 
 

                                                 
∗ Качественно неверный расчет зависимости коэффициента разложения от плотности теплоносителя, 
отсутствие расчета трехмерного нейтронного поля и отсюда невозможность предсказать положитель-
ный выбег креактивности при одновременном движении вниз большого количества поглощающих 
стержней. Отсутствие инструмента сносного расчета изменения нуклидного состава при длительной 
работе реактора. Последний пробел остается в значительной степени остается и сейчас. 
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1. Нейтронно-физические расчеты 
Причины приближенности рассчитываемых величин можно разделить на три час-

ти: 

1.Константную,связанную с неопределенностями знания микроконстант  веществ, 
присутствующих  в реакторе; 

2 Технологическую, связанную с неточным знанием нуклидных составов в разные 
времена работы реакторов; 

3.Методическую, связанную с приближенностью математических моделей, ис-
пользуемых в применяемых кодах. 

Начну с последней, которая до настоящего времени остается основной, по крайней 
мере для тепловых реакторов. 

Нейтронно-физические расчеты ядерных реакторов занимают выделенное поло-
жение по сравнению с другими расчетами, например, теплофизическими, прочност-
ными и др., поскольку в основе их лежит уравнение переноса нейтронов, которое в 
случае расчетов ядерных реакторов можно считать точным. Проблема заключается в 
том, что при прямом, «лобовом», сведении уравнения переноса нейтронов к конечно-
разностным в реакторе пришлось бы решать на ЭВМ систему алгебраических уравне-
ний порядка 10 20 и больше, что нереально сейчас и вряд ли потребуется идти по этому 
пути когда-нибудь. Разумные приближения сводят задачу в настоящее время к реше-
нию серии алгебраических уравнений, порядок каждого из которых не превышает107. 
Следовательно, потребность в построении приближенных уравнений (математической 
модели), описывающих нейтронно-физические процессы, существует так же, как и в 
других расчетах. Однако в результате существования более прочного основания в виде 
уравнения переноса построение математических моделей имеет специфику, заклю-
чающуюся в том, что здесь большая тяжесть ложится на математические преобразова-
ния исходного уравнения. 

Несмотря на то, что математические модели нейтронно-физических процессов, в 
том числе и из-за упомянутой специфики их получения, более продвинуты, чем в дру-
гих областях реакторных расчетов, положение здесь, как будет показано, остается не-
удовлетворительным. Это связано с повышенными требованиями к точности нейтрон-
но-физических расчетов. Повышенные же требования обусловлены, прежде всего, су-
ществованием самого понятия критичности реактора, в результате чего требуется под-
держивать состояние активной зоны в очень узком интервале ее характеристик. 

Другая причина повышенных требований заключается в том, что основной риск в 
ядерной энергетике связан с очень маловероятными событиями, имеющими катастро-
фические последствия. Определить вероятность очень редкого события чрезвычайно 
сложно. Значение нейтронно-физических расчетов в этой деликатной процедуре вели-
ко». 

2. Этапы нейтронно–физических расчетов 
В силу выше изложенных соображений, в настоящее время, вся процедура ней-

тронно-физического расчета разбивается на ряд этапов. Причем при анализе достигае-
мой точности расчетов требуется помимо обеспечения точности расчета в пределах 
каждого этапа заботиться о согласованности величин на стыках смежных этапов. 

Этапы, о которых идет речь, следующие: 

1) получение библиотек многогрупповых микросечений с числом групп порядка 
100 из файлов оцененных детальных микросечений (число групп выбирается из пред-
положения, что их хватит для достаточно точного описания поля нейтронов при рас-
четах различных реакторов); 
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2) получение характеристик для резонансных групп (типа, например, резонансных 
интегралов) в случае некоторых нуклидов, прежде всего U-238, для которых не удает-
ся получить универсальных групповых микросечений; 

3) расчет (при некоторых предположениях о соседних областях) пространственно-
энергетического распределения нейтронов в отдельной ячейке реактора и получение 
характеристик этих ячеек, необходимых для определения потоков нейтронов в более 
протяженных областях реактора; 

4) расчет пространственно-энергетического распределения нейтронов в областях 
реактора, содержащих несколько десятков или сотен ячеек (полиячейки, кассеты), и 
получение характеристик таких областей;  

5) расчет пространственно-энергетического распределения нейтронов в активной 
зоне реактора при условии неизменности свойств отдельных частей реактора; 

6) расчет медленных изменений (в результате выгорания, отравления) распределе-
ния нейтронов и соответствующих изменений свойств реактора;  

7) расчет быстрых изменений (аварийные процессы) распределения нейтронов. 

2.1. Библиотеки ядерных данных и многогрупповые библиотеки 
Погрешность, возникающая за счет использования априорных внутригрупповых 

спектров при сворачивании детального энергетического хода сечений к многогруппо-
вым сечениям соразмеряется с погрешностью, связанной с неточным знанием самих 
детальных сечений. Последняя оценивается с помощью анализа специальных репер-
ных экспериментов, которые поэтому правильнее называть косвенными измерениями 
микроконстант. Для тепловых  реакторов из сравнения измеренных величин с полу-
ченными по реперным расчетам при использовании последних данных для микрокон-
стант сообщается [2,3], что для уран-водных систем константная составляющая в не-
определенности коэффициента размножения равна 

 ~ 0,5%, а в плутониево-водных до 2%. 

В эту величину вносит вклад и погрешность эксперимента (в основном из-за неоп-
ределенности нуклидного состава испытываемых сборок). В описании наиболее часто 
обсчитываемых реперных экспериментов, к сожалению, не приводится эта состав-
ляющая, но в отечественных аккуратных измерениях такая  величина достигает 0,3% 
в коэффициенте размножения. Учет такой составляющей мало меняет ситуацию, так 

как в силу независимости составляющих 22 3.05.0 −  = 0,4%. 

Из сравнения результатов реперных расчетов, не использующих группового пред-
ставления микросечений, с результатами многогрупповых транспортных расчетов сле-
дует, что для тепловых систем рецепты приготовления групповых сечений, когда чис-
ло их равно 70—100, не влияют заметно на окончательный результат, т.е. оказываются 
приемлемыми. Ситуация становится иной, когда энергетический спектр нейтронов в 
активной зоне реактора становится очень жестким. При этом, как было, например, при 
тестовых расчетах перспективных быстрых реакторов, разброс в расчетных коэффи-
циентах размножения, причем не только при использовании различных исходных 
микроконстант, но и при использовании одинаковых исходных, но по разному полу-
ченных групповых констант, достигает и даже несколько превышает значение 5%[4]. 
Заметим, что указанный факт стоит иметь в виду не только при рассмотрении быстрых 
реакторов, но и при исследовании аварийных процессов в тепловых реакторах, когда 
при осушении зоны может возникать жесткий нейтронный спектр. 

2.2. Область резонансных энергий 
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Особого рассмотрения требует область резонансных энергий для некоторых («ре-
зонансных») нуклидов. Здесь не удается получить универсальных групповых констант 
и наиболее употребительным способом является насчитывание массивов вспомога-
тельных величин (резонансных интегралов), представление их в виде таблиц, где ве-
личины зависят от температуры топлива и промежуточных величин — сечений раз-
бавления. Затем, уже на этапе рассмотрения конкретной ячейки, определяются груп-
повые сечения с помощью расчета определенного для этой ячейки сечения разбавле-
ния и последующего использования интерполяции по вышеупомянутой таблице. Оче-
видно, такая громоздкая процедура (или еще более сложная—альтернативная проце-
дура с использованием подгрупп) не может не вносить трудно контролируемых по-
грешностей. К тому же и эксперименты по изучению экранированных резонансных 
сечений сложны и недостаточно точны. Погрешность экранированных сечений по-
глощения, в частности для U-238, оказывается для тепловых реакторов примерно 2—
5% [5] (средняя по всей резонансной области). Примерно такой же величины достига-
ет погрешность, связанная с приближениями при расчете резонансного поглощения. 
Это означает, что для тепловых реакторов, у которых типичной долей резонансного 
поглощения нейтронов является 0,15, погрешность в коэффициенте размножения 
только за счет неточности знания резонансного поглощения может равняться 0,5—1%. 

Уместно сказать о точности расчета такой важной для нестационарных процессов 
величины, как температурный коэффициент реактивности. При типичном значении, 
например доплеровского коэффициента (1 ÷2)10-5 1/град, очевидно, что при изменении 
температуры топлива на 100 град температурный эффект составляет лишь 0,1—0,2% 
(сравните с вышеприведенными числами для погрешности вычисления резонансного 
поглощения). Тем не менее, точность вычисления такой небольшой величины очень 
важна, так как идет речь о самой быстродействующей и потому очень существенной 
отрицательной обратной связи. К сожалению, в расчете доплеровского коэффициента 
имеется значительное количество трудно проверяемых приближений. Эксперимен-
тально измерить его тоже[6]. Даже измерений изотермических температурных коэф-
фициентов реактивности, т.е. величин, в которые вместе с доплеровским входит целый 
ряд других составляющих, выполнено не очень много и расхождения расчетных и экс-
периментальных величин значительны.  Поскольку для анализа нестационарных про-
цессов важно значение компонент температурного коэффициента реактивности по от-
дельности, то очевидна сложность точного расчета этих величин. 

2.3.Расчеты ячеек 

Почти всегда в настоящее время для расчета пространственно-энергетических 
распределений внутри ячеек используется многогрупповое (несколько десятков групп) 
приближение и достаточно высокое внутри каждой группы приближение транспорт-
ного уравнения — метод вероятности столкновений, Sn -метод, метод поверхностных 
псевдоисточников и т.д. При этом, когда решается четко поставленная задача, т.е. на-
ряду с уравнением задаются и граничные условия, достигается достаточно высокая 
точность определения величин, являющихся выходными для этого этапа. Так для ма-
логрупповых эффективных сечений, использующихся далее в качестве коэффициентов 
конечно-разностных уравнений, типичная погрешность равняется - 1%, для коэффици-
ента размножения в силу существующих корреляций в расчетных эффективных сече-
ниях погрешность получается 0,1—2%. Подчеркнем, что речь идет о методической 
расчетной составляющей погрешности в задаче с определенными граничными усло-
виями. Проблема, однако, в неопределенности граничных условий в реальных ситуа-
циях. Как показано в исследованиях по построению конечно-разностных уравнений 
повышенной точности, в которых в качестве характеристик ячеек используются раз-
личного типа матрицы отклика на границах, погрешность, связанная с использованием 
обычных граничных условий (бесконечная или конечная однородная решетка стерж-
ней) и традиционных конечно-разностных уравнений, возникающих, например, в ме-
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тоде гомогенизации, может достигать в коэффициенте размножения 2—3%[7,8] (ВВЭР 
и РБМК), в весах стержней-регуляторов до 15% и в потвэльном энерговыделении 
вблизи, например, отражателя до 10—15%. Эти погрешности можно достаточно эф-
фективно снизить в 5—10 раз с использованием разработанных подходов(метод по-
верхностных гармоник и близкие к нему), но пока в проектных и эксплуатационных 
расчетах эти подходы широко не используются…  

Приведенные выше числа относятся к расчету ячейки с определенным нуклидным 
составом, т.е. к расчету одного состояния. Однако коды для расчетов ячеек  предна-
значены не только для определения характеристик одного состояния ячейки (мало-
групповые эффективные сечения, коэффициент размножения), но и характеристик 
близких состояний (коэффициенты реактивности), а также массивов характеристик 
ячеек, рассчитываемых в процессе моделирования изменения нуклидного состояния 
(выгорание) ячеек при работе реактора.В последнем случае возникают дополнитель-
ные погрешности, связанные с неопределенными предположениями об изменении ок-
ружения рассматриваемой ячейки. В частности, при различных, но достаточно разум-
ных предположениях о характере обмена нейтронами ячейки с соседями различия в 
рассчитанных плотностных коэффициентах реактивности для ячейки РБМК (чрезвы-
чайно важная характеристика для этого реактора) могут превышать 20% [7,8], а с уче-
том упомянутой погрешности, связанной с грубым описанием граничных условий, ве-
личина неопределенности в этой расчетной величине может превышать 40%. 

2.4. Расчеты полиячеек (кассет) 
Выделение из общего расчета ячеек и затем уже решение конечно-разностных 

уравнений на сетке с шагом, равным размеру ячеек, все еще не обеспечивает опера-
тивности расчета. Поэтому в большинстве случаев полезным оказывается выделение 
еще расчета более крупных областей активной зоны полиячеек, состоящих из несколь-
ких десятков, а то и сотен ячеек. В случае ВВЭР, как и для зарубежных PWR и BWR, 
естественным выбором таких областей явилось выделение тепловыделяющих сборок 
(ТВС) (или кассет), поскольку перегрузки осуществляются именно такими порциями. 

При расчете пространственно-энергетического распределения нейтронов внутри 
ТВС не требуется такого детального группового представления, как внутри ячеек, и 
обмен между ячейками, как правило, описывается в диффузионном приближении 
(учитывается непрерывность тока и потока нейтронов на границах смежных ячеек). 
Так в кодах КАССЕТА, (заменяющий его код ТВСМ построен по другому принципу и 
оказывается чрезвычайно громоздким),   ПЕРМАК, применяющихся при расчетах 
ВВЭР, стандартным является 4-групповое представление, в коде САSМО (РWR, ВWR) 
— 7-групповое представление. Выявившиеся, однако, неточности стимулировали вве-
дение усовершенствований в используемые коды. Так более точное, чем в диффузион-
ном приближении, описание обмена нейтронами между ячейками позволяет уточнить 
расчетное значение эффективного коэффициента размножения ТВС на величину 
≥0,5% и в последние годы в код САSМО введены блоки, позволяющие уточнить рас-
чет в этом пункте. Аналогичное уточнение может быть получено в рамках метода по-
верхностных гармоник (МПГ) за счет перехода к сшивке токов и уровней (вместо по-
токов). К сожалению, в проектных и эксплуатационных кодах такой переход не осу-
ществлен. Еще более существенные погрешности возникают из-за неточного описания 
поглощающих стержней (пэлы в ввэровских ТВС). Применяющиеся сейчас конечно-
разностные уравнения дают погрешность в количестве поглощающихся нейтронов в 
этих стержнях примерно 10—15%, что может приводить к погрешности в расчетном 
коэффициенте размножения ТВС до 1%. Использование усовершенствованных конеч-
но-разностных уравнений МПГ (даже в начальном приближении) или идеологически 
близких подходов позволяет уменьшить эту погрешность в 5—10 раз. Однако соответ-
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ствующий аппарат для проведения массовых расчетов пока воспринимается только 
частично. 

Выше говорилось о расчетах характеристик ТВС, традиционно использующихся в 
реакторных расчетах (коэффициент размножения, эффективные одно- и двухгруппо-
вые сечения поглощения, размножения и т.д.), которые выполняются при использова-
нии условий нулевых токов на границе ТВС. Однако неадекватность таких граничных 
условий реальным ситуациям привела к разработке усовершенствованных схем для 
описания обмена нейтронами между соседними ТВС. В таких усовершенствованных 
схемах возникают дополнительные характеристики ТВС, а следовательно, возникает 
необходимость модифицированных расчетов пространственно-энергетических рас-
пределений нейтронов внутри ТВС. 

2.5.Расчеты отдельных состояний активной зоны реактора 
О расчетах отдельных состояний активной зоны реактора частично говорилось 

уже в разделах, посвященных этапам расчетов ячеек и полиячеек. Действительно, ес-
ли, как было сказано, при обычно рассчитываемых характеристиках ячеек возникает 
погрешность в коэффициенте размножения реактора, достигающая 2—3%,то при этом 
предполагалось, что эти характеристики подставлялись в обычные конечно-
разностные уравнения, получающиеся в методе гомогенизации на сетке с шагом, рав-
ным размеру ячеек. Здесь уместно отметить, что в практических расчетах трудно ми-
риться с погрешностями такой величины, и поэтому после проведения стендовых экс-
периментов вводятся те или иные поправки, как правило, в характеристики ячеек или 
ТВС, приводящие к приличному согласию расчетных и экспериментальных величин. 
Поскольку эти поправки вводятся достаточно формально, они улучшают описание  
реактора только в состояниях, близких к тем, которые изучались на экспериментах, и 
на дальнейших этапах, например на этапах физпуска и энергопуска реактора, прихо-
дится  вводить новые поправки. 

Развитые в последние годы рецепты получения более точных конечно-разностных 
характеристик ячеек и полиячеек (метод поверхностных гармоник и близкие к нему 
подходы), как уже отмечалось, могут заметно уменьшить расчетно-мстодическую со-
ставляющую погрешности расчета, но пока они находятся на стадии внедрения в прак-
тику массовых расчето. Заметим, что в последние 25 лет было выполнено большое ко-
личество работ (нодальные методы [11] ) и созданы соответствующие коды. Однако в 
этих подходах остается этап предварительной гомогенизации ТВС, что мало приемле-
мо для ТВС реактора ВВЭР-1000, содержащих кластеры пэлов и тем более для ка-
нальной структуры ячеек РБМК. Точность описания зоны ВВЭР, обеспечиваемая за-
падными нодальными подходами, как представляется, должна быть близкой к полу-
чаемой в коде БИПР-7, где использованы уточненные конечноразностные уравнения, 
но полученные для гомогенных ТВС. 

Помимо рассмотренных выше этапов следует отметить проблему сопряжения рас-
четов нейтронных полей в зонах и в соседних частях отражателя. Заметное продвиже-
ние в решении этой проблемы сделано в работе, краткое изложение которой помещено 
здесь в п.4. 
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2.6.Расчет медленных изменений нейтронного поля 
Поскольку представляет собой интерес поведение реактора в течение всей экс-

плуатации и поскольку описание такого поведения не сводится к механическому объ-
единению расчетов отдельных состояний, выделяется особый этап расчета медленных 
изменений нейтронного поля. Последнее означает, что здесь пренебрегают производ-
ной от решения по времени, но учитывают изменение свойств зоны и, следовательно, 
изменение характеристик ячеек и ТВС со временем. Таким образом, решается квази-
стацнонарное нелинейное уравнение переноса. Не рассматривая проблем теплогид-
равлической части расчета, которая находится за рамками нашего обсуждения, отме-
тим, что изменение нуклидного состава зоны, связанное с выгоранием и отравлением 
ее, вообще говоря, требует на каждом временном шаге пересчета пространственно-
энергетического распределения нейтронов в каждой ячейке. Задача усложняется необ-
ходимостью учета движения стержней управления и перегрузок топлива. Без дополни-
тельных упрощений провести достаточно оперативно цикл расчетов  не представляет-
ся возможным. Действительно поскольку полный расчет ячейки по времени занимает 
примерно 0,05 времени расчета одного состояния активной зоны реактора, даже при 
расчете РБМК, когда достаточно пересчитывать характеристики примерно 5*104 яче-
ек, увеличение времени расчета одного состояния оказывается равным 2,5-103 раз. 
Еще более сложное положение наблюдается для ВВЭР Дополнительные упрощения, о 
которых сказано выше, заключаются в следующем. При насчитывании характеристик 
ячеек, меняющихся в процессе выгорания, делаются некоторые предположения об ок-
ружении рассматриваемой ячейки. Чаще всего предполагается, что по соседству нахо-
дятся аналогичные ячейки и с помощью подбора подходящего «баклинга», обеспечи-
вающего сохранение  эффективного коэффициента размножения, равного единице в 
любой момент, рассчитываются характеристики рассматриваемой ячейки.Затем «раз-
брасываются» параметры (температура, плотность, концентрация «отравителей») и 
таким образом получаются массивы характеристик, которые используются при реак-
торных расчетах при минимальных затратах вычислительного времени либо с исполь-
зованием процедур интерполяции, либо с помощью аппроксимирующих функций. 
Указанные упрощения дают дополнительные погрешности в рассчитываемых величи-
нах. К сожалению, до настоящего времени не уделяется достаточно внимания получе-
нию удовлетворительных рецептов параметризации характеристик ячеек и проверке 
достигаемых при этом точностей. Выше говорилось о параметризации характеристик 
ячеек и, следовательно, подразумевалось использование последующего поячеечного 
расчета. Однако такой расчет еще недостаточно  оперативен. Именно поэтому до сих 
пор нет достаточно корректного расчета изменения нуклидиого состава зоны РБМК за 
длительное время. В частности, при анализе чернобыльской катастрофы одним из ос-
новных факторов, приводящих к неопределенности результатов, оказывается плохое 
знание исходного (перед катастрофой) нуклидного состава и соответствующих харак-
теристик ячеек. Тем более громоздок трехмерный поячеечный (мелкосеточный) расчет 
выгорания зоны ВВЭР. Поэтому здесь давно основным является крупносеточный рас-
чет (коды семейства БИПР). Насчитываются, следовательно, характеристики ТВС 
(кассет). Задача, естественно, труднее параметризуется и трудно анализировать соот-
ветствующие погрешности. Тем не менее представляется, что это единственный ра-
зумный в настоящее время порядок действий……. 

Собранные вместе (см. этапы 1—6) погрешности далеко превышают опасную гра-
ницу, равную эффективной доле запаздывающих нейтронов βэфф. Однако в результате 
того, что в процессе загрузки зоны, выведения на критичность и в процессе эксплуата-
ции она все время контролируется (проводятся соответствующие измерения и вводят-
ся необходимые поправки в рассчитываемые величины), при медленном изменении 
параметров эта граница остается приемлемой, хотя те или иные просчеты  могут при-
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вести к заметным экономическим параметров появятся температуры топлива замедли-
теля, теплоносителя, мощность, выгорание.  

2.7. Быстрые изменения нейтронных распределений (аварийные процессы) 
Расчет быстрых изменений нейтронных распределений (аварийные процес-

сы)помимо включения в себя всех предыдущих этапов расчета, которые выполняются 
на каждом временном шаге, дополняется учетом производной по времени распределе-
ния нейтронов, учетом изменения распределения запаздывающих нейтронов и, конеч-
но, более сложным (по сравнению с упомянутым выше теплогидравлическим) блоком 
теплогидродинамического расчета. В результате погрешности, о которых говорилось 
выше, сохраняются, но дополняются новыми. Значимость же всех этих погрешностей 
становится совсем другой, кардинально меняющей роль расчета в шкале ценностей 
работ, необходимых даже не для развития, а самого существования ядерной энергети-
ки. Это обусловлено тем, что при развитии аварийного процесса либо совсем нет воз-
можности, либо она чрезвычайно ограничена в отношении своевременного вмеша-
тельства и исправления ситуации, если она начинает развиваться не так, как просчита-
на ранее. Все эти погрешности, если они даже к началу процесса компенсировали друг 
друга, далее выявляются, происходит разбалансировка, потому что компенсация по-
грешностей производится механически на основании стационарных или квазистацио-
нарных измерений. 

Существующие коды для расчета задач пространственной динамики еще не доста-
точно  обкатаны. Работа по созданию и тестированию кодов, позволяющих проводить 
совместные расчеты трехмерных нестационарных нейтронных полей и теплогидроди-
намики, например комплекс БИПР 8 и немецкого кода ATLET, находится на этапе 
сравнения с другими расчетами не слишком сложных международных тестов. Заме-
тим, однако, что даже в тех случаях, когда в нестационарных нейтронно-физических 
расчетах используются уточненные математические модели (БИПР 8, в частности), 
они получаются на основе чисто формального переноса на эти задачи усовершенство-
ванных уравнений, полученных для стационарных расчетов при этом с использовани-
ем приближения гомогенизации кассет. Более точные подходы разработаны, но не 
внедрены в комплексы, использующиеся в проектных  расчетах.  

Выше рассмотренные этапы касаются расчетов нейтронных полей в активных зо-
нах реакторов. Видим, что в настоящее время имеются подходы, которые обеспечива-
ют приемлемую точность расчета важнейших величин. Под приемлемой здесь пони-
мается точность в рамках неопределенностей, связанных с неточностями знания мик-
роконстант и нуклидных составов зон. К сожалению, отмеченные усовершенствования 
с большим трудом проникают в проектные и эксплуатационные коды. Причины таких 
трудностей заслуживают отдельного разговора. 

3.Константные и технологические причины неопределенности расчетов 

Выше отмечено, что допустимая методическая  точность в некотором смысле оп-
ределена оценкой величины неопределенностей, связанных с неточностями знания 
микроконстант и нуклидных составов зон. В настоящее время такая оценка имеется 
только качественно, по порядку величины, поскольку базируется на анализе расчетов 
и измерений на стендах и на некоторых небольшого количества измерений на холод-
ных свежих зонах. В действительности при анализе протекания аварий следовало бы 
уметь считать вероятностный разброс важнейших величин, характеризующих как раз-
множающие свойства, так и поля нейтронов, в разные моменты времени. К сожалению 
соответствующего  инструмента в настоящее время нет и пути получения желательно-
го инструмента только- только нащупываются. Из сказанного следует, что помимо 
внедрения достижений в части математических моделей, что является главным обра-
зом организационно- финансовым преодолением косности, актуальным является соз-
дание инструмента для расчета дисперсий важных функционалов от нейтронного поля 
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в любой момент времени жизни реактора и связь их с оценкой риска при количествен-
но- вероятностном анализе. 

4. Расчет граничных условий в реакторах ВВЭР . 

Расчет нейтронного поля в активной зоне реактора и за ней в настоящее время в 
значительной мере разорван. Влияние окружения зоны на внутреннюю область ее учи-
тывается, как правило с помощью введения простейших граничных условий на гранях 
кассет (БИПР-7) или иногда, распространением крупносеточного расчета на ближай-
шие “ноды” отражателя (некоторая опция БИПР-8). Мелкосеточные расчеты привле-
каются для уточнения простых граничных условий для крупносеточных расчетов. 
Давно отмечалось, что расчет в этом месте следует усовершенствовать.  

Рассмотрим интересующую нас область вне активной зоны имеющую с активной 
зоной общую границу. Эта граница имеет вид ломаной линии, которая образована гра-
нями внешнего ряда кассет АЗ. Разобьем границу на участки, каждый из которых со-
ответствует одной грани кассеты. 

Есть основание представлять граничные условия в виде: 
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нов  через грань i’.  

Таким образом, все внешние грани кассет получаются «связанными через отража-
тель» друг с другом. Основная идея подхода состоит в следующем: сначала насчиты-
ваются матрицы i

iM ′
€  для отражателя отдельно от активной зоны,  расчет производится 

в достаточно большом числе групп и с достаточно подробным описанием  угловой за-
висимости. Таким образом эти величины являются характеристиками только отража-
теля, и носителями всей информации о внутренней структуре последнего. Переход к 
меньшему числу групп- это свертка матриц по известным внутригрупповым спектрам, 
и не требует дополнительного расчета отражателя вместе с активной зоной.  

Такой подход- это фактически распространение Метода Поверхностных Гармоник 
на несимметричные, нерегулярные области.  

 Нами создана программа расчета элементов матриц i
iM ′

€ .В работе проведено ис-
следование, результаты которого, показывают, что в выражении (1) существенный 
вклад дают только матрицы с индексами I’=I,I±1. Это существенно упрощает алго-
ритм. Таким образом, для внешних кассет активной зоны связанными оказываются 
только соседние участки. 

Использование такого  алгоритма вычисления граничных условий позволяет: 

• учитывать в граничных условиях изменения пространственного хода потоков 
нейтронов около рассматриваемой грани в переходных состояниях. 

• Учитывать изменения энергетических спектров на рассматриваемой грани и в 
ближайшем окружении ее 

Расчет элементов i
iM ′

€  требует использования высокого порядка приближений 
(Мелкая сетка, много групп, высокое приближение в описании углового распределе-
ния). Такие расчеты, следовательно, достаточно трудоемки, но однажды сосчитанные 
величины i

iM ′
€   могут считаться неизменными в большинстве состояний, к тому же они 

достаточно просто аппроксимируются. Использование изложенного подхода для 
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уточнения расчета активной зоны предоставляет дополнительные возможности для 
достижения других целей: 

• Совершенно аналогично выше написанному, соотношение может использо-
ваться для токов ионизационных камер, размещенных в отражателе: 

∑
′′

′′′′=
gi

gi
i

gii IRJ
,

,, )(
rr

 

где Ji- ток в i-той камере, i
giR ′′,

r
-соответствующий вклад в этот ток  от токов на i’ 

грани 

• То же может быть записано для повреждающих нейтронов падающих на корпус 
реактора: 

∑
′′

′′′′=
gi

gi
i

gii IFP
,

,, )(
rr

 

где Pi- поток нейтронов выше порога (или смещение атомов и т. д.) на i-том участ-
ке корпуса, i

giF ′′,

r
-соответствующий вклад в величину Pi  от токов на i’ грани. 

Заготовив i
giF ′′,

r
 можем при расчете всей кампании активной зоны иметь накоплен-

ные повреждения. Таким образом все эти интересующие нас величины будут включе-
ны в текущие нейтронно-физические расчеты реактора. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 01-01-00623. 
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О ПРОЦЕДУРЕ АТТЕСТАЦИИ НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИХ КОДОВ. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕКЦИИ 2 НТС-1 МИНАТОМА 

 
Н.И Лалетин, В.Ф Цибульский  

РНЦ Курчатовский институт, Москва 
 
 

В настоящее время, нормативными документами определено, что к обоснованию 
проектов допускаются преимущественно аттестованные программы. В то же время, 
правила аттестационной процедуры не требуют от программных средств в обязатель-
ном порядке удовлетворения современным  точностям расчетов и оговоренной но-
менклатуры рассчитываемых функционалов. Фактически можно просто указать об-
ласть ограничений и точностей произвольного набора функционалов, подтвердить это 
в верификационном отчете и программа может быть аттестована.  

Такая практика не в полной мере соответствует современному уровню развития 
программных средств и вычислительной техники, стимулирует отставание отечест-
венных разработок от аналогичных зарубежных расчетных кодов. Достаточно отме-
тить, что подавляющее большинство аттестованных в настоящее время программ ней-
тронно-физического расчета используют библиотеки ядерных данных созданные в 
СССР в 60-70 годах прошлого века. Только одной этой позиции достаточно, чтобы на 
международном уровне результаты отечественных исследований воспринимались с 
осторожностью. Для справки: практически во всем мире библиотеки нейтронно-
физических констант изотопов, в настоящее время, базируются на файлах оцененных 
ядерных данных типа ENDF/B, JEF, JNDLE, постоянно обновляемых и пополняющих-
ся. 

Важно отметить, что аттестация программ это достаточно дорогое «удовольствие» 
и  эта процедура по силам лишь крупным организациям. Совершенно очевидно, что в  
интересах этих организаций провести аттестацию имеющихся в их распоряжении ко-
дов, минимально вкладываясь в их совершенствование или модификацию. Сам факт 
использования в последующем аттестованной программы является достаточным, что-
бы ослабить критическое отношение к точности и достоверности проектных расчетов. 

Принимая во внимание сложившуюся практику, целесообразно разработать ком-
плексную систему требований к аттестуемым программам, верификационные и вали-
дационные матрицы ориентированные на конкретный тип реактора: список величин, 
которые должны быть рассчитаны, возможно, набор реперных расчетов и эксперимен-
тов, на которые следует ориентироваться в верификационном отчете, требуемые точ-
ности расчетов.  

Важно, чтобы набор выдвигаемых требований не оказался чрезмерным, он должен 
носить, в определенном смысле, характер консенсуса в среде разработчиков программ.  

Наличие такого вида комплексной системы требований  в аттестационной проце-
дуре будет стимулировать различные организации совершенствовать свое программ-
ное обеспечение, с большим вниманием относиться к разработкам выполненным за их 
стенами. В конечном итоге, такая процедура будет способствовать совершенствова-
нию и уточнению программных средств, используемых в проектной практике.  

Для выполнения этой была создана рабочая группа, представителей различных ор-
ганизаций, специалистов. 

Задачей этой рабочей группы была разработка  требований содержательного ха-
рактера для программ разного функционального назначения, обеспечивающих расчет 
нейтронно-физических характеристик реактора как индивидуально, так и в комплек-
сах. 

Результатом деятельности рабочей группы явились материалы, подготовленные в 
виде научных отчетов «Разработка требований содержательного характера к аттеста-
ции программ нейтронно-физического расчета реакторов». Проведено обсуждение 
подготовленных материалов как персонально со специалистами различных организа-
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ций Минатома и ГАН, так и в рамках совместного заседания секций НТС №1 и №9 на 
семинаре НЕЙТРОНИКА 2002 в г. Обнинск.  

В указанных документах акцентируется внимание на целесообразности корректи-
ровки существующей процедуры, определяющей порядок аттестации программ ней-
тронно-физического расчета. Консолидированные предложения по этому вопросу 
можно сформулировать в следующем виде. 

 
1.Организационные вопросы 

Представляется целесообразным организацию аттестационной процедуры ней-
тронно-физического расчета реакторов дифференцировать следующим образом.  

Комплексные программы, обеспечивающие взаимосогласованный по нейтронно-
физическим и теплофизическим процессам, полномасштабный расчет реактора долж-
ны подвергаться существующей процедуре аттестации. 

Функциональные программы - обеспечивающие расчет отдельных нейтронно-
физических характеристик, должны в обязательном порядке проходить процедуру сер-
тификации, с удовлетворением требованиям отраслевых стандартов к программам это-
го уровня.  

К таким функциональным программам следует отнести (по терминологии норма-
тивного документа Госатомнадзора России. Положение об аттестации программных 
средств, применяемых при обосновании безопасности объектов использования атом-
ной энергии. РД 03-17-2001, введено в действие с 1 января 2002 года ) следующие. 

а) ПС для расчета пространственно-энергетического распределения нейтронов- 
ячеечные программы,    

б) ПС для расчета изотопного состава топлива- программы расчета выгорания,  
в) ПС- имитаторы работы активной зоны реактора- программах полномас-

штабного расчета реактора .  
Перечисленные выше функциональные программы верифицируются преимущест-

венно на основе сравнения с результатами прицезионнных расчетов, тестовых задач и 
экспериментов. 

 
Программные комплексы- объединяющие функциональные программы, и 

обеспечивающие расчет реальных объектов обязаны иметь в своем составе толь-
ко сертифицированные программные модули.  

Это положение кардинально отличается от существующего порядка, когда к атте-
стации допускаются программные комплексы внутренние содержание которых может 
даже не детализироваться в верификационных документах. 

2.) Отраслевые стандарты.  
Цель разработки отраслевого стандарта для сертификации функциональных про-

грамм нейтронно-физического расчета реакторов состоит в создании механизма обес-
печивающего внедрения в практику проектирования реакторов и обоснование их 
безопасности программных средств отвечающих современной методической и кон-
стантной базе.  

Отраслевой стандарт для нейтронно-физических программ должен включать в се-
бя: 

1)Набор верификационных матриц, ориентированных на реакторы различных ти-
пов 

2)Критерии оценки качества программ, обеспечивающие соответствие современ-
ному состоянию программных средств в мире 

3)Минимальный набор тестов, обеспечивающих возможность достоверного анали-
за расчетных возможностей программы. 

В отчете «Разработка требований содержательного характера к аттестации про-
грамм нейтронно-физического расчета реакторов» [1] представлены основные сообра-
жения по формированию верификационных матриц для программ этого класса. Несо-
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мненно, что эта деятельность должна быть продолжена и доведена до построения кон-
кретных верификационных матриц для реакторов различных типов.  

Параллельно с этим целесообразно подготовить несколько типичных тестовых за-
дач, отвечающих современному уровню верификационных расчетов. 

В настоящее время имеются все предпосылки (достаточно большой объем расчет-
ных и экспериментальных материалов как отечественных, так и зарубежных) для фор-
мирования верификационных матриц ориентированных на реакторы типа ВВЭР и 
РБМК и ВТГР. Так же, для реакторов этих типов, из большого количества сущест-
вующих в настоящее время прецизионных  расчетов и качественных экспериментов, 
можно отобрать полный, во верификационным требованиям, список тестовых задач. 

Конкретная работа в этом направлении потребует «узаконить» практику отрасле-
вого стандарта, скорректировав соответствующим образом «Положение об аттестации 
программных средств…». В этой части потребуется соответствующее согласование с 
ГАН России. 

Предварительно проведенные перегшоворы и обсуждение перечисленных выше 
вопросов, нашли понимание и оцениваются как целесообразные и своевременные спе-
циалистами научно-исследовательских центров, институтов и конструкторских орга-
низаций, специалистами ГАН. 

Приведем некоторые утверждения из отчета, который упоминался выше. 

 Немного о целях и организации аттестации ПС 

При установлении правил любой деятельности полезно как можно более четко 
определить цели этой деятельности. Конечно, аттестация программных средств об-
легчает работу Госатомнадзору. Более конкретно можно сказать, что Госатомнадзору 
требуется документ, где указано, с какой точностью программный комплекс дает 
набор требуемых нормативными документами величин. Для реакторов АЭС таким 
набором являются паспортные данные. Аналогичные наборы существуют и для проек-
тируемых реакторов, представляемых для утверждения проекта к строительству. Та-
кой набор помещается в столбец аттестационной матрицы, а в строке имеется набор 
состояний зоны. Конечно, сам набор требуемых величин, определяется тоже  с исполь-
зованием тех же программ, но этот вопрос находится за рамками настоящего отчета. В 
клеточке матрицы помещается величина, характеризующая погрешность соответст-
вующей рассчитываемой величины. Важным  вопросом является выбор такой величи-
ны. В идеале такими величинами следовало бы взять характеристики вероятностного 
распределения отклонений расчетных величин от измеренных (или расчетных репер-
ных в случае проектируемых реакторов). Такие величины – сдвиг математического 
ожидания и дисперсия – требуются для обоснованной оценки вероятности той или 
иной аварии (риска). Однако их трудно получить из-за малости массивов исходных 
данных. Если бы существовал расчетный инструмент для оценки указанных выше ве-
личин, основанный на знании неопределенностей входных данных, то отдельные экс-
периментальные точки могли бы служить подтверждением или опровержением такой 
оценки. К сожалению такого инструмента пока нет, хотя постановка задачи о создании 
его представляется своевременной. Пока же остается рекомендовать помещать в клет-
ки аттестационной матрицы максимальные отклонения, прекрасно понимая, что в та-
ком виде матрица дает лишь примерное представление о точности расчетного ком-
плекса  и не очень надежный базис для оценки риска. Вообще говоря, в аттестацион-
ной матрице желательно приводить ту или иную характеристику оперативности рабо-
ты комплекса. Здесь она не так важна, как при рассмотрении отдельных модулей, но 
все же при возникновении конкуренции дополнительный фактор может оказаться по-
лезным. Как говорится в телевизионной рекламе: «если результат тот же, то зачем пла-
тить больше?». 

Следующий вопрос – это обоснование приведенных в аттестационной матрице 
исходных расчетных величин. Так как эти величины получаются в результате рабо-
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ты отдельных кодов, входящих в комплекс, то возникает задача оценки их. В настоя-
щее время такая процедура проводится в одной линии с аттестацией эксплуатацион-
ных комплексов, хотя цели ее несколько иные. Действительно, программные средства 
должны способствовать не только  безопасности эксплуатации АЭС, но и экономич-
ности, а следовательно конкурентоспособности ядерной энергетики. Следовательно, 
процедура оценки ПС должна стимулировать повышение качества их и стимули-
ровать использование наиболее совершенных кодов из числа существующих. Эта 
задача относится прежде всего к списку забот Минатома, который должен проводить 
политику в области ядерной энергетики, и Росэнергоатома, предприятия которого яв-
ляются потребителями указанных ПС да и оплачивают экспертизу их. Отчасти она 
должна интересовать и концерн ТВЭЛ.  Подчеркнем потребность в инструменте, по-
зволяющем связать неточности расчетных величин отдельных этапов с неточностями 
характеристик реактора, входящих в аттестационный паспорт. К примеру, связать не-
точности, возникающие в силу разных причин, расчетных характеристик ячеек реак-
тора с неопределенностью расчета поля в реакторе. Пока такого инструмента нет, при-
ходится чисто качественно оценивать такую связь. 

 
Ссылка 

1.Н.И.Лалетин, В.Ф.Цибульский, А.В.Ельшин, Р.А.Песков «Разработка требова-
ний содержательного характера к аттестации программ нейтронно-физического расче-
та реакторов», 2002г. 
 



 
Сборник трудов НТК 
 

164 Том 4 
 

РЕАКТОРНАЯ УСТАНОВКА ВБЭР-300 ДЛЯ  
АТЭЦ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИЙ СУДОВЫХ БЛОЧНЫХ РЕАКТОРОВ 

 
О.Б Самойлов, Ю.К. Панов, А.В Кураченков, В.В.Новиков 

ОКБ Машиностроения, Нижний Новгород. 
 
Разработка эскизного проекта реакторной установки ВБЭР-300 выполнялась в 

рамках работ по развитию направления “АТЭЦ на базе технологий судовых блочных 
реакторов»”, проводимых в обеспечении отраслевой программы «Использование 
атомных энергоисточников для теплофикации» по приказу министра Российской Фе-
дерации по атомной энергии № 410 от 24.07.2001. 

Целью данной работы являлось обоснование основных характеристик, схемно-
конструктивных и компоновочных решений блочной реакторной установки ВБЭР-300 
тепловой мощностью до 850 МВт, а также основных технико-экономических показа-
телей АТЭЦ на базе указанной установки. 

Реакторная установка ВБЭР-300 основывается на технических решениях блочных 
судовых установок: 

- двухконтурная схема генерации пара; 
- блочная компоновка основного оборудования реакторной установки; 
- прямоточные парогенераторы; 
- герметичный первый контур; 
- «сухой» способ перегрузки топлива. 
Технология судовых блочных реакторов предусматривает использование имею-

щейся научной, конструкторской и производственной кооперации, обеспечившей соз-
дание и эксплуатацию самого многочисленного типа реакторных установок в России – 
судовых реакторных установок, насчитывающего более 400 реакторов, с общим сро-
ком службы более 6000 реакторо-лет. 

 
Основные технические характеристики реакторной установки ВБЭР-300  

Наименование величины Значение 
Тепловая мощность, МВт 850 
Давление в первом контуре, МПа 15,7 
Температура теплоносителя, °С: 
- на выходе из активной зоны 
- на входе в активную зону 

 
332 
294 

Расход теплоносителя, т/ч 13610 
Второй контур 
Паропроизводительность, т/ч 

 
1460 

Параметры перегретого пара за парогенератором: 
- давление, МПа 
- температура, °С. 

 
6,38 
305 

Температура питательной воды, °С. 185 
Мощность электродвигателя главного циркуляционного насоса, кВт 1050 
Подача, м3/ч 4607 
Напор, м 61 
Продолжительность кампании между частичными перегрузками топли-
ва, эфф.сут, 

440- 530 

Число часов использования установленной мощности реакторной уста-
новки в год, ч, не менее 

8000 

Средняя глубина выгорания выгружаемого топлива, МВт.сут/т 235U, не 
менее 

50000 

Коэффициент технического использования, не менее 0,87 
Срок службы, год 60 
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Основным концептуальным решением, взятым из технологии судовых реакторных 
установок и определившим облик реакторного блока, а также высокий уровень надеж-
ности и безопасности, является блочная компоновка основного оборудования. 

Блочная компоновка реакторного блока характеризуется тем, что корпуса реакто-
ра, парогенераторов и гидрокамеры главных циркуляционных насосов соединяются 
между собой с помощью сварки через короткие патрубки. Такая компоновка основно-
го оборудования исключает трубопроводы большого диаметра, а вместе с тем и класс 
аварий с большими и средними течами. 

В качестве активной зоны была использованы кассетная активная зона на базе те-
пловыделяющей сборки типа ТВСА, разработанной в ОКБ Машиностроения для реак-
торной установки ВВЭР-1000, а также теплоноситель первого контура с наличием 
борной кислоты до 8 г/кг в начале кампании. 

В реакторной установке ВБЭР-300 применен прямоточный модульный змеевико-
вый парогенератор с движением среды второго контура внутри труб. Теплообменная 
поверхность трубной системы состоит из 37 унифицированных змеевиковых пароге-
нерирующих модулей. 

Поверхность теплообмена модуля выполнена из труб 10х1,2 мм и состоит из семи 
рядов цилиндрических многозаходных змеевиков, навитых на центральную трубу мо-
дуля. 

Главный циркуляционный насос представляет собой агрегат, состоящий из диаго-
нального насоса и герметичного асинхронного трехфазного электродвигателя с сухой 
обмоткой, отделенной от водяной полости тонкостенной перегородкой, выполненных 
в едином блоке. 

В качестве привода в реакторной установке используется шаговый электромаг-
нитный привод по типу ШЭМ-3 реактора ВВЭР-1000. 

Первый контур в реакторной установке ВБЭР-300 выполнен герметичным, ис-
пользуется герметичная система очистки теплоносителя первого контура с выводом 
избытков борной кислоты в процессе выгорания топлива на специальных фильтрах 
системы очистки. 

В реакторной установке ВБЭР-300 используется паровая система компенсации 
давления. 

В составе реакторной установки использованы системы характерные для ядерной 
судовой энергетики и современных АЭС, в том числе системы безопасности пассивно-
го принципа действия для аварийной защиты, отвода остаточных тепловыделений, 
аварийного охлаждения активной зоны и локализации. 

Высокая степень самозащищенности (отсутствие больших течей, самоограничение 
и самоглушение за счет обратных связей в теплоотводных и реактивностных «авари-
ях») в целом, позволило упростить системы безопасности и сократить вдвое число ка-
налов для активных систем безопасности. 

Реакторная установка размещена в двойной защитной оболочке, включающей: 
- герметичную внутреннюю стальную оболочку, рассчитанную на избыточное 

давление 0,4 МПа с утечкой не более 0,2% объема в сутки; 
- внешнюю защитную оболочку из железобетона без преднапряжения, обеспечи-

вающую защиту от внешних воздействий (падение самолета массой 20 т, ударная вол-
на). 

Блочное исполнение реакторной установки позволило получить удельные показа-
тели размещения реакторной установки ВБЭР-300 на уровне удельных показателей 
размещения реакторной установки ВВЭР-1000. 

Основные принципы безопасности, реализованные в проекте: 
- глубоко эшелонированная защита; 
- внутренняя самозащищенность; 
- пассивные системы безопасности; 
- апробированная практикой устойчивость к экстремальным воздействиям. 
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Свойства внутренней самозащищенности: 
- отрицательные коэффициенты реактивности по температуре топлива и теплоно-

сителя, а также отрицательные паровой и интегральный мощностной коэффициенты 
реактивности во всем диапазоне параметров; 

- активная зона с пониженной энергонапряженностью (менее 80 кВт/л); 
- устойчивая естественная циркуляция по всем контурам для обеспечения тепло-

отвода от остановленного реактора; 
- применение реакторного блока с короткими силовыми патрубками между основ-

ным оборудованием, исключающими трубопроводы первого контура большого диа-
метра и применение сужающих устройств в патрубках вспомогательных систем перво-
го контура - исключило классы аварий большой и средней течи первого контура; 

- использование прямоточных парогенераторов, ограничивающих рост мощности 
теплоотвода со стороны второго контура при разрыве паропровода. 

Пассивные системы безопасности обеспечивают защиту реакторной установки без 
превышения установленных проектных пределов на всем спектре проектных аварий, 
включая аварии с потерей теплоносителя, потерей всех источников переменного тока 
в течение времени не менее 72 ч. 

Предусмотрено резервирование систем управления за счет применения самосраба-
тывающих устройств. 

Радиационная безопасность АТЭЦ с реакторной установкой ВБЭР-300 позволяет 
размещать ее вблизи города аналогично реакторным установкам типа АСТ. 

Для АТЭЦ с реакторной установкой ВБЭР-300 дозовая нагрузка на население при 
нормальной эксплуатации пренебрежимо мала и не превышает 0,3 мкЗв/год, что со-
ставляет 0,01 % по сравнению с естественным радиационным фоном (2,4 мЗв/год). 

Результаты анализ радиационного воздействия на окружающую среду в проект-
ных авариях показывают, что санитарно-защитная зона может быть ограничена пло-
щадкой АТЭЦ. 

Реакторная установка ВБЭР-300 в составе энергоблок АТЭЦ с турбинной установ-
кой типа Т-275/200-60/50 АООТ «Ленинградского металлического завода» может 
обеспечивать производство электроэнергии до 295 МВт, при работе турбины в кон-
денсационном режиме, или 200 МВт электроэнергии и 460 Гкал/ч тепла, при работе 
турбины в теплофикационном режиме. 

Двухблочная АТЭЦ с реакторными установками ВБЭР-300 обеспечит теплоснаб-
жение города и/или района крупного города с населением около 300 тыс., что соответ-
ствует достаточно большому количеству городов России. 

Мощность блоков АТЭЦ ВБЭР-300 находится в диапазоне типичных мощностей 
региональных ТЭС и ТЭЦ, относящихся к парку действующих и планируемых к 
строительству объектов энергетики. 

Расчеты основных технико-экономических показателей станции и оценка финан-
совой (коммерческой) эффективности инвестиционных затрат показывают, что строи-
тельство АТЭЦ с двумя реакторными установками ВБЭР-300 выгодно и ее экономиче-
ская эффективность будет обеспечена. 
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Основные технико-экономические показатели АТЭЦ и плавучей АЭС 
Значение Наименование  

АТЭЦ ПАЭС 
Количество энергоблоков (реакторов) 2 2 
Электрическая мощность в конденсационном режиме, 
МВт 

2х295 2х295 

Мощность в теплофикационном режиме: 
- электрическая, МВт 
- тепловая, Гкал/ч 

 
2х200 
2х460 

 
- 
- 

Срок службы, лет 60 60 
Стоимость строительства, млн. $  639,5 470 
Удельные капитальные вложения, $/кВт  1080 800 
Себестоимость энергии в теплофикационном режиме: 
- электроэнергии, цент/кВт•ч; 
- тепла, $/Гкал 

 
1,4 
5,0 

 
- 
- 

Себестоимость электроэнергии, цент/кВт•ч  - 1,8 
Срок окупаемости капиталовложений, лет от начала 
эксплуатации  

7 не более 7 

 
Разработка эскизного проекта показала, что на базе реакторной установки блочно-

го исполнения можно создать надежную и безопасную реакторную установку, на базе 
которой, в свою очередь, можно создавать конкурентоспособные атомные энергоис-
точники различного назначения (электро и теплоснабжения, водоопреснение) и раз-
личного исполнения (стационарные наземные и плавучие), не имеющие ограничения 
по размещению относительно удаленности от потребителей энергии. 



 
Сборник трудов НТК 
 

168 Том 4 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ТИГР-1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ОБОСНОВАНИИ АКТИВНЫХ ЗОН ИЗ ТВСА 

 
В.И. Печенкин, В.А. Болнов, В.Г. Демуров, В.С. Кууль, О.Б. Самойлов, 

М.П. Лизоркин, С.А. Крюков, Ю.Г. Никипорец 
ОКБ Машиностроения им. И.И. Африкантова, г. Нижний Новгород 

РНЦ “Курчатовский институт”, г. Москва 
 

 
ОКБ Машиностроения им. И.И. Африкантова и РНЦ "Курчатовский институт" 

разработали и представили на аттестацию программный комплекс "ТИГР–1" для 
связанного нейтронно - теплогидравлического расчета нестационарных режимов в 
установках с реакторами ВВЭР. Область применения комплекса включает расчет 
нормальных режимов, режимов с нарушениями нормальной эксплуатации и 
аварийных режимов, включая анализ теплотехнического состояния активной зоны в 
переходных процессах. 

Комплекс построен на использовании гибкого принципа формирования 
расчетной схемы, обеспечивающего возможность выбора нодализации в зависимости 
от решаемой задачи – от моделирования отдельной ТВС (например, при анализе 
теплотехнической надежности) до полного описания установки в объеме энергоблока. 

При описании нейтронно - физических процессов используется трехмерная 
двухгрупповая диффузионная модель кинетики. 

Теплогидравлические процессы в активной зоне описываются с учетом 
неравновесного кипения и проскальзывания пара. Принципиальной особенностью 
теплогидравлической модели активной зоны является ячейковая модель ТВС для 
анализа теплотехнического состояния, учитывающая межъячеечный турбулентный и 
конвективный тепломассообмен. 

Модель входной и выходной камер реактора предусматривает возможность 
учета эффектов неполного перемешивания теплоносителя при неидентичных условиях 
работы петель теплообмена. Модель построена на использовании матрицы 
коэффициентов перемешивания, определяющих гидравлические связи между петлями 
и секторами камер реактора. 

В процессе подготовки к аттестации комплекс прошел обширную верификацию 
на экспериментальных режимах при проведении ПНР на натурных объектах ВВЭР и 
объектах – аналогах, на экспериментах по исследованию отдельных процессов и 
явлений на теплофизических стендах, на модельных задачах и сопоставлением с 
результатами расчета по другим кодам (таблица 1). В таблице 2 представлена матрица 
верификации программного комплекса с пространственной моделью кинетики. 
Матрица верификации методики расчета теплотехнических характеристик ТВС на 
экспериментах по исследованию кризиса теплоотдачи и закризисного теплообмена 
представлена в таблице 3. Выполненная верификация показала достаточность 
реализованных в комплексе моделей для адекватного описания нестационарных 
режимов из области назначения. Результаты верификации неоднократно 
докладывались на научно-технических конференциях и семинарах [1, 2, 3]. 

В настоящем докладе приводятся и обсуждаются результаты дополнительной 
верификации ПК ТИГР-1, расширяющей матрицу верифицированных режимов и 
явлений и повышающей тем самым представительность верификации и доверие к 
получаемым по комплексу результатам. 
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Таблица 1 

Матрица верификации ПК ТИГР-1 на интегральных экспериментах и 
сопоставлением с результатами расчетов по аттестованным кодам и 

аналитическими решениями 
 

База данных для верификации   
 

Режим 
ВВЭР-
1000� 

Установки –
аналоги 

Сопоставление с 
аттестованным 

кодом 
ДИНАМИКА-97 

Аналити
ческие 
решения 

Разогрев     

Отключение 1-го ГЦН из 4-х     

Заклинивание 1-го ГЦН из 4-х     

Отключение 2-х ГЦН из 4-х     

Отключение всех ГЦН     

Полное обесточивание АЭС     

Запуск ГЦН     

Сброс нагрузки до 
собственных нужд     

Прекращение подачи 
питательной воды в один из 
ПГ 

    

Отключение конденсатного 
насоса машзала     

Сброс нагрузки по ложному 
сигналу потери вакуума в 
конденсаторе 

    

Изменение мощности при ПЦ     

Режим ЕЦ     

Режим ATWS на установке 
НОРД     

Режим малой течи на стенде 
ПСБ-ВВЭР     

Законы сохранения     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сборник трудов НТК 
 

170 Том 4 
 

 

Таблица 2 
Матрица верификации ПК ТИГР-1 с пространственной моделью кинетики 

 
База данных для верификации  

 
Режим 

ВВЭР-
1000� 

Сопоставление с 
другими кодами 
(международная 
программа AER) 

Сопоставление с 
аттестованным 

кодом  
РАДУГА 

Отключение 1-го из 4-х ГЦН    

Отключение 1-го из 2-х ТПН    

Отключение конденсатного 
насоса машзала 

    

Выброс ОР СУЗ без обратных 
связей 

   

Выброс ОР СУЗ в условиях 
действия обратных связей по 
топливу 

   

Изменение концентрации 
бора 

   

Разрыв паропровода II-го 
контура 

   

Выброс ОР СУЗ в установке 
В-320 с учетом обратных 
связей 

   

Извлечение группы ОР СУЗ в 
установке В-320 с учетом 
обратных связей 
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Таблица 3 
Матрица верификации методики расчета теплотехнических характеристик ТВС 
 

Экспериментальная 
установка 

 
№ 

 
�Явления 

ОКБМ ФЭИ 

1 Распределение параметров теплоносителя, 
Kr = 1, симметричное расположение пучка 

  

2 Распределение параметров теплоносителя, 
Kr = 1, несимметричное расположение пучка 

  

3 Распределение параметров теплоносителя, 
Kr ≠  1, симметричное расположение пучка 

  

4 Кризис теплоотдачи, Kr = 1, симметричное 
расположение пучка 

  

5 Кризис теплоотдачи, Kr = 1, несимметричное 
расположение пучка 

  

6 Кризис теплоотдачи, Kr ≠ 1, симметричное 
расположение пучка 

  

7 Кризис теплоотдачи, Kr = 1, симметричное 
расположение пучка твэл, с необогреваемой 
центральной трубкой (НК) 

  

8 Закризисный теплообмен,  Kr = 1, 
симметричное расположение пучка 

  

9 Закризисный теплообмен, 
Kr ≠ 1, симметричное расположение пучка 

  

10 Развитие кризиса теплоотдачи в динамических 
режимах, Kr = 1, несимметричное расположение 
пучка 

  

11 Развитие кризиса теплоотдачи в динамических 
режимах, Kr = 1, симметричное расположение 
пучка твэл, с необогреваемой центральной 
трубкой (НК) 

  

12 Развитие кризиса теплоотдачи в динамических 
режимах, Kr = 1, симметричное расположение 
пучка 

  

Kr = 1 - равномерное тепловыделение по сечению ТВС 
Kr ≠ 1- неравномерное тепловыделение по сечению ТВС 
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Выполнен верификационный расчет аварийного режима ATWS (отключения 

одного ГЦН из трех работающих без срабатывания аварийной защиты реактора) на 
блоке ВВЭР-440 АЭС НОРД. Из сопоставления расчетных и экспериментальных 
значений параметров (рис. 1-5) можно заключить об их вполне удовлетворительном 
совпадении: максимальное отличие расчетных значений перепада давлений на 
реакторе и ГЦН от экспериментальных составляет ~ 0.01МПа, температур 
теплоносителя в холодной нитке петель - ~ 5°С, в горячей нитке петель - ~ 7°С. 
Количественные расхождения находятся в пределах точности исходных для расчета 
данных (состояния установки перед проведением режима,  характеристик  регуляторов  
во втором контуре и др.) и погрешности измерения экспериментальных величин. 
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Рис. 1. Изменение перепада давлений на реакторе и ГЦН 3 в аварийном режиме ATWS 
на АЭС НОРД 
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Рис. 2. Изменение перепада давлений на ГЦН 1, 2, 4, 5, 6 в аварийном режиме ATWS 
на АЭС НОРД 
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Рис. 3. Изменение температуры теплоносителя в горячей нитке 1-й, 3-й и 5-й петель в 
аварийном режиме ATWS на АЭС НОРД 
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Рис. 4. Изменение температуры теплоносителя в холодной нитке 1-й, 3-й и 5-й петель 
в аварийном режиме ATWS на АЭС НОРД 
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Рис. 5. Изменение температуры теплоносителя во 2-й, 4-й и 6-й петлях в аварийном 
режиме ATWS на АЭС НОРД 
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Отличие результатов расчета от экспериментальных данных не превышает ∼ 20% 
от величины отклонений параметров в переходном процессе, что подтверждает 
заявленную точность расчета. Расчетом данного режима показана достаточность ПК 
ТИГР-1 для адекватного моделирования аварийных режимов типа ATWS. 

На рис. 6 - 8 представлены результаты верификационного расчета эксперимен-
тального режима с малой течью 2.4% в холодной нитке на стенде ПСБ-ВВЭР. 

Как непосредственно видно из рисунков, имеет место вполне удовлетворительное 
качественное и количественное совпадение результатов расчета с 
экспериментальными данными: 

максимальное отличие результатов расчета изменения давления и уровня в 
компенсаторе давления от экспериментальных данных не превышает ~5% (рис. 6); 

отличия по расходам теплоносителя в петлях не превышают ~ 10% (рис. 7), при 
этом максимальные отличия получены для второй петли и имеют место на ~ 40с про-
цесса, в момент резкого снижения расхода (после достижения первой границы облас-
ти применимости комплекса); 
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Рисунок 6. Изменение давления и уровня в компенсаторе давления в 
экспериментальном режиме с течью 2.4% из "холодного" трубопровода на стенде 
ПСБ. 
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Рисунок 7. Изменение расходов теплоносителя 1-го контура на выходе ПГ в 
экспериментальном режиме с течью 2.4% из "холодного" трубопровода на стенде 
ПСБ. 
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Рисунок 8. Изменение температуры имитаторов твэл в верхней части сборки в 
экспериментальном режиме с течью 2.4% из "холодного" трубопровода на стенде 
ПСБ. 
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отличия по расходам теплоносителя в петлях не превышают ~ 10% (рис. 7), при 

этом максимальные отличия получены для второй петли и имеют место на ~ 40с про-
цесса, в момент резкого снижения расхода (после достижения первой границы облас-
ти применимости комплекса); 

максимальные отличия по температуре поверхности имитаторов твэлов не 
превышают ~ 10% (рис. 8). 

Особо отметим, что рассчитанный интервал экспериментального режима 
включает этап вне заявленной области применения ПК ТИГР-1 (после опорожнения 
компенсатора давления и разрыва контура циркуляции). Тем не менее, полученные 
результаты свидетельствуют о возможности корректного моделирования по комплексу 
процессов и за пределами этой области. 

Расчетом экспериментального режима с малой течью 1-го контура на стенде ПСБ 
- ВВЭР подтверждена возможность применения ПК ТИГР-1 для расчета режимов 
данного типа и заявленная точность расчета. 

Область применения ПК ТИГР-1 включает расчет теплотехнического состояния 
активной зоны в переходном процессе. Методика расчета верифицирована на 
обширной экспериментальной базе по исследованию кризиса теплоотдачи и 
закризисного теплообмена. Тем не менее, авторами ПК ТИГР-1 постоянно проводится 
дополнительная верификация по мере появления новых экспериментальных данных. В 
частности, проведены расчеты экспериментов по исследованию кризиса теплообмена 
на 19-стержневой модели ТВСА с направляющим каналом (стенд ОКБМ Л-186). 

Расчеты выполнены с использованием корреляции Полянина при описании 
межъячеечного турбулентного теплообмена и корреляции Безрукова Ю.А для 
определения критического теплового потока. 

Результаты дополнительной верификации методики расчета теплотехнического 
состояния активной зоны по ПК ТИГР-1 приведены на рисунке 9. Как 
непосредственно видно из графика, подавляющая часть расчетных и 
экспериментальных значений отличается не более чем на ∼ 5%. 
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Рисунок 9. Результаты дополнительной верификации методики расчета 
теплотехнического состояния активной зоны в ПК ТИГР-1 

 
Выполненные расчеты подтвердили достаточность реализованной в ПК ТИГР-1 

методики для адекватного расчета теплотехнического состояния активной зоны. 
Возможность моделирования ТВСА в ячейковом приближении с учетом всех 

конструктивных особенностей позволили использовать ПК ТИГР-1 в качестве 
основного кода при обосновании теплотехнической надежности активных зон из 
ТВСА ВВЭР-1000 в аварийных режимах. По ПК ТИГР-1 выполнено обоснование 
текущих топливных загрузок на 1-м и 2-м блоках Калининской АЭС, 4-х годичного 
топливного цикла для проектов В-338 и В-320, активных зон из ТВСА для украинских 
АЭС с реакторами ВВЭР-1000.  

Расчеты реактивностных аварийных ситуаций в обоснование надежности ТВСА 
на 3 блоке Калининской АЭС (проект В-320) проведены с использованием 
пространственной модели кинетики БИПР-8КН. Рассмотренный перечень включает 
определяющий, с точки зрения теплотехнической надежности активной зоны, 
аварийный режим выброса ОР при разрыве чехла привода СУЗ. Анализ выполнен с 
учетом неблагоприятных, по условиям теплотехнической надежности, отклонений 
параметров РУ от проектных значений и предельных линейных нагрузок. Расчетный 
анализ аварийного режима выброса ОР СУЗ выполнен для случая работы реактора на 
номинальной мощности при опущенной 10-ой группе ОР СУЗ. Анализируемое 
состояние является наиболее консервативным по величине вносимой реактивности.  

Активная зона представлялась 164 расчетными каналами, моделирующими все 
ТВС и протечки мимо активной зоны. Для максимальной по мощности ТВС 
использовалась ячейковая модель. ТВС разбивалась на элементарные ячейки 
различных типов в соответствии с конструктивным исполнением ТВСА. Расчет 
выполнен с учетом истечения теплоносителя через место разрыва (эквивалентным 
диаметром 58мм). 
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Авария сопровождается кратковременным “всплеском” мощности активной зоны 

до ∼ 151%. АЗ срабатывает по повышению уровня нейтронного потока до аварийной 
уставки. Максимальная мощность тепловыделений в наиболее напряженной ТВС 
составляет в переходном процессе ∼ 2.65 (при исходном значении 1.35). Всплеск 
мощности не приводит к достижению энтальпии повреждения твэлов. В начале 
кампании на твэлах вблизи НК и в стандартных ячейках имеет место кратковременный 
(менее 4с) кризис теплоотдачи, при этом максимальная температура оболочки не 
превышает ~ 480°С, на твэлах вблизи уголков и твэгах кризис теплообмена 
отсутствует (см. рис. 10). В конце кампании обеспечивается бескризисный теплоотвод 
от твэлов и твэгов активной зоны, при этом максимальная температура оболочки не 
более 355°С. Максимальная температура топлива в твэлах не превышает ∼ 1850°С, что 
значительно ниже температуры плавления. 

Использование пространственной модели кинетики и ячейковой модели ТВС 
позволило снять излишний консерватизм в оценке теплотехнического состояния. 
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Рис. 10. ПК ТИГР-1 с блоком кинетики БИПР-8КН. Выброс ОР СУЗ. 
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ ГОЛОВКА ТВСА С УЛУЧШЕННЫМ ТЕРМОКОНТРОЛЕМ 

СТЕНДОВАЯ ОТРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАКТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
 

В.С. Кууль, В.И. Пахолков, А.И. Романов, О.Б. Самойлов 
ОКБМ, Н.Новгород 

Д.И. Конин, Г.Л. Лунин, В.И. Митин, 
РНЦ Курчатовский институт, Москва 

В.Ф. Бай, Л.Н. Богачек, А.Н. Лупишко, А.Е. Тимофеев 
Калининская АЭС, Удомля 

 
В реакторах ВВЭР-1000 температура на выходе из ТВС активной зоны измеряется 

термопарами, которые располагаются в камере, образованной верхней частью головки 
ТВС и нижней плитой БЗТ. Температура в области спая термопары формируется по-
токами теплоносителя, поступающими в верхнюю часть головки от выходного сече-
ния сборки твэлов (через пружинный блок и центральную трубку головки) и из на-
правляющих каналов пэлов ОР СУЗ.  

Поток теплоносителя из направляющих каналов ОР СУЗ оказывает значительное 
влияние на измеряемую температуру. Обусловленное этим потоком отличие измеряе-
мой температуры от температуры на выходе из сборки твэлов получило название 
ПЭЛ-эффекта. Величина ПЭЛ-эффекта в ТВС без ОР СУЗ с относительной мощно-
стью 1,2-1,3 достигает 10-13 оС. В ТВС с ОР СУЗ величина ПЭЛ-эффекта зависит от 
глубины погружения органов. 

С целью повышения достоверности измерения выходной температуры в ТВС 
альтернативной конструкции ОКБМ совместно с РНЦ КИ разработана модернизиро-
ванная головка ТВСА [1], обеспечивающая поступление теплоносителя от выходного 
сечения сборки твэлов непосредственно к термопаре через специальную трубку тер-
моконтроля с диффузором на выходном конце (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Конструкция модернизированной головки ТВСА 

Трубка термоконтроля (3 шт.) 

Направляющие каналы (18 шт.) 

Гильза выходной термопары 
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Стендовая отработка модернизированной головки проводилась на водяном тепло-
физическом стенде ОКБМ, включавшем в себя экспериментальный участок (ЭУ) с 
шестигранной обечайкой для размещения головки, модели БЗТ с термопарами и моде-
ли топливной сборки. При испытаниях использовалась натурная головка ТВСА. 

Конструкция экспериментального участка и параметры режимов выбирались ис-
ходя из условия моделирования температурного поля в теплоносителе в верхней части 
головки (в области выходных термопар). 

Конструктивная схема внутрикорпусных элементов экспериментального участка и 
схема потоков теплоносителя приведены на рис. 2. 

 
   III 
 
 
 
 
 
 
           6 
 
 
 
 
          II 
          3 
 
            I 
 
 
            1 
 
 
 
 
     Основной поток  
 
 
 
    От коллектора НК 

      От узлов подачи "холодной" воды  
 
 
Рис.2. Схема внутрикорпусных элементов экспериментального участка стенда и пото-
ков теплоносителя 
1 – имитатор центральной области ТВС, 2 – имитатор центральной трубки ТВС,  
3 – имитатор области твэгов, 4 – модернизированная головка, 5 – трубка термоконтро-
ля, 6,8 – выравнивающие решетки, 7 – имитаторы направляющих каналов ОР СУЗ. I, 
II, III – варианты расположения выходных отверстий в имитаторе центральной трубки. 
 

Первый этап испытаний проводился при равномерном распределении температу-
ры перед входом в головку, с подачей "холодной" (относительно основного потока) 
воды в имитаторы НК. Имитаторы центральной области и области твэгов в использо-
вавшейся на первом этапе модификации ЭУ отсутствовали.  

Испытания проводились при следующих значениях режимных параметров: 
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давление в контуре - 1,0-1,2 МПа, 
расход основного ("горячего") потока теплоносителя через ЭУ - 250-600 м3/ч; 
расход "холодной" воды через 18 НК – до 15 м3/ч; 
температура "горячей" воды - 50-60оС;  
температура "холодной" воды - 20-40оС. 

В процессе испытаний варьировались геометрия выходного диффузора, координа-
ты нижнего спая термопары, параметры основного потока и потока в НК. По результа-
там испытаний выбрана оптимальная геометрия трубки термоконтроля, обеспечиваю-
щая практически полное устранение ПЭЛ-эффекта. 

Реакторные испытания ТВСА с модернизированной головкой начались в составе 
16 топливной загрузки 1 блока Калининской АЭС. Модернизированными головками 
были укомплектованы 2 ТВСА с твэгами (с уран - гадолиниевым топливом), установ-
ленными в ячейки периферийного ряда с низкой относительной мощностью (Kq = 
0,51-0,62) и большим перекосом распределения энерговыделений по сечению сборки.  

Величины снижения ПЭЛ-эффекта в ТВСА с модернизированной головкой (кото-
рые определялись как разность измеренных значений выходной температуры в этих 
ТВСА и симметричных им ТВСА со штатной головкой) в 16 кампании оказались ниже 
ожидавшихся. Кроме того, отмечена зависимость измеренных значений выходной 
температуры в ТВСА с модернизированной головкой от азимутального положения 
термопары в ячейке активной зоны. 

 Расчетный анализ данных реакторных измерений, выполненный с использовани-
ем  приближенной модели гидродинамики и тепломассобмена в ТВС и модернизиро-
ванной головке, позволил определить наиболее вероятные причины полученных ре-
зультатов:  
- поступление на вход трубки термоконтроля теплоносителя из области перфориро-
ванной центральной трубки ТВС, имеющего пониженную температуру; 
- влияние азимутальной неравномерности температурного поля в потоке теплоносите-
ля, обусловленной перекосом поля энерговыделений. 

С целью проверки выводов расчетного анализа и использовавшейся расчетной 
модели на теплофизическом стенде ОКБМ проведен второй этап испытаний модерни-
зированной головки - при неравномерном распределении температуры теплоносителя 
по сечению топливной сборки. Для моделирования неравномерного распределения 
температуры теплоносителя в центральной области ТВС в экспериментальный участок 
(рис. 2) были введены имитаторы центральной области и центральной трубки ТВС, 
соединенные с узлом подачи холодной воды. 

Кроме того, был введен имитатор области твэгов, располагающийся под вход-
ным отверстием трубки термоконтроля. Этот элемент введен с целью эксперименталь-
ной проверки отсутствия влияния пониженной температуры теплоносителя, выходя-
щего из ячеек ТВС около твэгов.  

Параметры основного потока теплоносителя и потока в НК на втором этапе ис-
пытаний  соответствовали параметрам первого этапа, относительная величина расхода 
"холодной" воды через имитаторы центральной области ТВС и области твэгов варьи-
ровалась от ноля до значений, превышающих штатные. 

Стендовые испытания подтвердили полученный расчетом масштаб влияния по-
ниженной температуры теплоносителя в области ЦТ на измеряемую температуру, а 
также возможность использования принятой расчетной модели гидродинамики и теп-
ломассообмена для анализа и обобщения результатов реакторных испытаний. 

На основе полученных на стенде экспериментальных данных определена величи-
на используемой в расчетной модели эффективной доли "холодного" теплоносителя, 
поступающего в трубку термоконтроля головки из области центральной трубки  ТВС. 

Эксперименты  подтвердили отсутствие влияния на показания выходных термо-
пар пониженной температуры в области твэгов при расположении твэгов под трубкой 
термоконтроля. 
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В 17 топливной загрузке 1 блока Калининской АЭС две ТВСА с модернизиро-

ванной головкой в соответствии с проектной схемой перестановок располагались в 
средней части активной зоны в ячейках  ОР СУЗ с относительной мощностью Kq = 
1,08-1,26. Величина снижения ПЭЛ-эффекта в этих ТВСА составила 8-11оС. Изме-
ренные значения выходной температуры и подогрева теплоносителя близки к рас-
четным балансным (среднесмешанным) значениям этих параметров. Отличия со-
ставляют 0,5-1,0оС (здесь и далее по тексту значения разностей температуры соответ-
ствуют номинальной мощности активной зоны).  

Полученные в 17 кампании результаты однозначно подтвердили устранение 
ПЭЛ-эффекта и возможность достоверного контроля выходной температуры при 
использовании модернизированной головки [1, 2]. 

Учитывая положительные результаты стендовых и реакторных испытаний, в 
18 топливной загрузке число ТВСА с модернизированной головкой увеличено до 
10, что позволило значительно расширить базу данных по термоконтролю в раз-
личных ячейках активной зоны при использовании модернизированной головки 
(рис. 3). 

 

 

 

- ячейка без ОР СУЗ       - ячейка с ОР СУЗ 

 
Рис. 3. Места установки ТВСА с модернизированной головкой в активной зоне 1 блока 
Калининской АЭС в 16-18 топливных кампаниях. 

 
Анализ данных термоконтроля в ТВСА с модернизированной головкой, получен-

ных в цикле реакторных испытаний в составе 16, 17 и 18 топливных загрузок 1 блока 
Калининской АЭС, свидетельствует об их полной взаимосогласованности. 
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Измеренные значения выходной температуры и подогревов в ТВСА с модернизи-
рованной головкой в наиболее напряженной средней части активной зоны удовлетво-
рительно совпадают с расчетными балансными значениями. Отличия во всем массиве 
анализировавшихся данных при Kq=0,86-1,30 составляют -1,2 - +3,8 оС.  

Для периферийного ряда отличия измеренных и балансных значений выходной 
температуры и подогревов в ТВСА с модернизированной головкой при Kq = 0,51-1,11 
составляют -3,5 - +5,2оС.  

Уточнение значений выходной температуры во всех ячейках активной зоны, 
включая периферийные ячейки с большим перекосом поля энерговыделений, обеспе-
чивается аппроксимирующими соотношениями, полученными с использованием при-
ближенной модели гидродинамики и тепломассообмена в модернизированной головке 
и данных стендовых и реакторных измерений. 

Аппроксимирующие соотношения устанавливают связь измеренного подогрева в 
ТВСА с модернизированной головкой со среднесмешанным (балансным) подогревом 
теплоносителя в сборке:  

)i(tt t,смt,см ∆∆=∆       (1) 

( )тткkц

)изм(
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=      (2) 

Значение среднесмешанной температуры теплоносителя на выходе ТВСА с мо-
дернизированной головкой, соответствующее поправленному (восстановленному) 
значению подогрева, определяется по формуле 

t,смвхсм.вых ttt ∆+=      (3) 
В формулах (1-3) используются следующие обозначения: 
∆tсм,t–среднесмешанный подогрев в ТВСА, восстановленный по данным термо-

контроля; 
∆i(∆tизм) – приращение энтальпии, соответствующее измеренному подогреву в 

ТВСА с модернизированной головкой; 
Kkц – средний коэффициент неравномерности энерговыделений для шести цен-

тральных твэлов; 
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kц
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K
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 - характеристика неравномерности поля энерговыделений в на-

правлении проекции входного отверстия трубки термоконтроля (Kттк – среднее значе-
ние относительной мощности твэлов, ближайших к проекции входного отверстия ТТК 
со стороны оси ТВСА); 

b, c – коэффициенты аппроксимации (для ячеек активной зоны с ОР СУЗ  
b = 1,012, c = 1,592; для ячеек без ОР СУЗ b = 1,009, c = 1,441); 
вхt  - температура теплоносителя на входе в ТВСА. 
С использованием восстановленных значений ∆iсм,t может быть определена отно-

сительная мощность ТВСА: 
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Здесь  
g – относительный расход теплоносителя через сборку, усредненный по высоте 

активной части (определяемый с использованием экспериментальных данных по не-
равномерности распределения расхода на входе в активную зону, полученных при 
пусконаладочных испытаниях энергоблока). 

∆i( ср
нt∆ ) – приращение энтальпии, соответствующее среднему по активной зоне 

подогреву в ТВС при номинальной мощности реактора; 
ε – относительная мощность активной зоны (Nакз/ Nном). 
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Расчеты ∆tсм,t и Kqt, выполненные с использованием представленных выше соот-
ношений для условий испытаний ТВСА с модернизированной головкой в 16-18 топ-
ливных кампаниях, дали следующие результаты: 

- отличия восстановленных значений среднесмешанного подогрева и выходной 
температуры от расчетных балансных значений для ТВСА средней части активной зо-
ны с относительной мощностью Kq = 0,86-1,30, составляют –0,7 - +1,2оС, в перифе-
рийном ряду активной зоны (при Kq = 0,51-1,11)  -4,2 - +0,9 оС. 

- отличия восстановленных значений относительной мощности ТВС от значений, 
полученных в результате физического расчета, составляют –3 - +3 %, в периферийном  
ряду активной зоны –13 - +3%. 

Выполненные расчеты показывают, что для периферийного ряда активной зоны 
указанные отличия восстановленных значений ∆tсм,t и Kqt могут быть уменьшены за 
счет уточнения коэффициентов аппроксимации при статистической обработке данных 
реакторных испытаний. 

Результаты расчетно-экспериментальных исследований и реакторных испытаний 
свидетельствуют, что использование модернизированной головки в активных зонах 
на основе ТВСА обеспечивает корректное измерение выходной температуры и подог-
рева теплоносителя в ТВСА, и существенно расширяет возможности использования 
данных термоконтроля для восстановления полей энерговыделений. 
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В данной работе приведены основные принципы построения математической модели 

деформирования активной зоны ВВЭР-1000. Тепловыделяющая сборка представлена в виде 
стержневой конструкции с детализацией контактного взаимодействия твэлов с ячейками дис-
танционирующих решеток. Основой расчетной методики является термомеханическая модель 
поведения пучка твэлов и направляющих каналов (НК), скрепленных по высоте ДР.  

Численное исследование на основе достаточно подробной конечно-элементной модели 
ТВС, показало, что для большинства реальных ситуаций можно сделать несколько упрощаю-
щих гипотез. Действительно, из-за большого количества твэлов, их можно рассматривать как 
отдельные волокна стержня, работающие на растяжение и сжатие (как это обычно делается в 
простейшей теории изгиба стержней [1]). Необходимо только учесть возможность самостоя-
тельного продольного движения этих волокон для моделирования проскальзывания твэлов в 
ячейках ДР. Для самих дистанционирующих решеток можно сделать предположение о том, 
что они остаются плоскими в процессе деформирования ТВС и разрешают только продольное 
движение стержневых элементов ТВС. Все конечно-разностные соотношения и уравнения для 
расчета напряженно-деформированного состояния элементов ТВС строятся на основе гипоте-
зы плоских сечений для неоднородного стержня, представляющего собой упрощенную модель 
конструкции ТВС. Искривление и поворот поперечного сечения ТВС при наличии проскаль-
зывания стержневых элементов в ячейках ДР отражается введением «фиктивных» деформа-
ций. 

Использование отмеченных выше упрощающих предположений фактически позволяет 
построить модель деформирования ТВС на основе традиционной схемы продольно-
поперечного изгиба стержня. Данная упрощенная модель существенно уменьшает затраты на 
получение численного решения (особенно это относится ко времени счета) по сравнению с 
полной математической моделью деформирования ТВС. Тем не менее, в  рамках этого упро-
щенного подхода легко учитываются деформационные эффекты влияния облучения и повы-
шенных температур на конструкционные материалы. 

Представляемая в данной работе модель деформирования ТВС является развитием рас-
четной методики [2]. При рассмотрении деформирования основных стержневых элементов 
ТВС, считалось, что полная деформация ε(j) в j-ом стержневом элементе записывается как 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
f
j

t
jj

c
j

e
jj ε+ε+ε+ε+ε=ε φ .   (1) 

Верхние индексы обозначают: «e» - упругая деформация 

( ) ( ) ( )jj
e

j Eσ=ε ,    (2) 

«c» - деформация ползучести; «φ» - деформация, связанная с облучением; «t» - температурная 
деформация; «f» - фиктивная деформация, связанная с учетом проскальзывания стержневых 
элементов ТВС в ячейках ДР; σ(j) – напряжение в j-ом стержневом элементе, E(j) – модуль уп-
ругости. 

Объединив слагаемые не связанные с упругой деформацией  выражение (1) можно пере-
писать в следующем виде 

( ) ( ) ( )
n

j
e

jj ε+ε=ε .    (3) 

Рассмотрим участок ТВС между двумя ДР. Обозначим: z – продольная ось ТВС, совпа-
дающая с центральной трубой; x и y – две взаимно перпендикулярные оси симметрии шести-
угольного поперечного сечения ТВС ВВЭР-1000. Координаты i-ой и i+1-ой ДР обозначим че-
рез z(i) и z(i+1), координату середины рассматриваемого участка - z(i+1/2), длину участка - ∆z(i+1/2).  

Для каждого рассматриваемого участка можно ввести вектор параметров деформации  
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где ε0 – средняя деформация участка, ∆ϕx и ∆ϕy – разность углов поворота i-ой и i+1-ой ДР от-
носительно осей x и y соответственно. 
Следует различать углы поворота нормалей к оси ТВС в виде обобщенного стержня и углы 
поворота ДР. Если ввести в рассмотрение коэффициент податливости ДР, учитывающий воз-
можность «перекоса» решетки под действием поперечных сил, то для отклонения ДР от нор-
мали к оси обобщенного стержня можно записать 

( ) ( ) ( )( )yxxySyx NQk orGSororGS ϕ−=ϕ∆ ,    (5) 

где индекс «ДР» означает, что рассматривается угол поворота ДР, а не нормали; kS – коэффи-
циент податливости, учитывающий искривление пучка твэлов и НК на участке между двумя 
соседними ДР и суммарный поворот пучка твэлов в ячейках ДР, Q – поперечная сила, N – 
нормальная сила, ∆ϕДР – угол «перекоса» ДР. Углы поворота нормали (ϕx и ϕy) и перемещения 
(u и v) сечений, ограничивающих рассматриваемый участок «i+1/2» ТВС, связаны соотноше-
ниями 
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Используя уравнения для равнодействующих внутренних сил в поперечном сечении рассмат-
риваемого участка, на каждом участке пучка твэлов (верхний индекс, определяющий номер 
участка пучка, опущен) легко построить матричное уравнение для вектора параметров дефор-
мации   

[ ] FCΘ 1−= ,     (7) 

где вектор F выглядят следующим образом (A(j) – площадь j-го стержневого элемента) 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) 

























ε+−

ε+−

ε+

=

∑
∑
∑

j
jjj

n
jy

j
jjj

n
jx

j
jj

n
j

xAEM

yAEM

AEN

F . 

Матрица коэффициентов жесткости [C] записывается в следующем виде 
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В матрице [C] необходимо учесть дополнительные жесткости, если в конструкции ТВС ис-
пользуются конструктивные элементы типа чехлов и т.п. Считая известной зависимость N(z), 
из условия равновесия для поперечного сечения ТВС, нагруженной внешними поперечными 
(от контактов с соседними ТВС) и продольными силами (от пружинного блока, давления теп-
лоносителя и веса элементов ТВС), для моментов в поперечных сечениях обобщенного стерж-
ня можно записать 
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где Mx
0(z) и My

0(z) - моменты от внешних поперечных нагрузок (в том числе от реакций в опо-
рах); N0 – суммарное усилие поджатия пружинного блока, q(k) – продольные силы, приведен-
ные к k-ой ДР. 
На основе приведенных выше зависимости и метода начальных параметров, сформулирован-
ного для расчета прямолинейных стержней при изгибе [1], построена процедура определения 
напряженно-деформированного состояния элементов ТВС при заранее известных составляю-
щих деформаций εn. При наличии существенной ползучести для учета неупругих деформаций 
использовалась явная шаговая процедура с автоматическим выбором шага по времени.  
Учет проскальзывания стержневых элементов в ячейках ДР требует построения итерационной 
процедуры, так как при проскальзывании происходит перераспределение внутренних усилий 
(напряжений) в стержневых элементах ТВС. Учет проскальзывания стержневых элементов 
ТВС в узлах ДР проводится с использованием фиктивных деформаций. Итерационная проце-
дура фактически представляет собой пошаговую методику расчета, аналогичную явному ша-
говому методу при наличии существенной ползучести. Основное отличие процедуры учета 
проскальзывания от алгоритма расчета при ползучести заключается в том, что неупругое де-
формирование идет только за счет специальных «фиктивных» вязких элементов, помещенных 
в ячейки ДР. Деформация этих элементов пересчитывается в «фиктивные» деформации εf в 
выражении (1). Кроме того, итерационная процедура идет при «замороженном» времени в 
конце временного шага алгоритма расчета при ползучести. Понятно, что проскальзывание j-го 
стержневого элемента в ячейке ДР, расположенной между i-ым и i+1 участками, возможно при 
выполнении перед началом итерационной процедуры условия 
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где ( )
( )i

j∆  - сила трения в ячейке ДР (каждая ячейка может иметь свое значение силы трения). 
Приращения фиктивных деформаций на каждой итерации при обсчете одной ячейки ДР долж-
ны удовлетворять следующему соотношению 
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При численном расчете ТВС реализовано «случайное» задание сил трения в ячейках ДР (как 
для твэлов, так и для направляющих каналов) в определенных интервалах с помощью датчика 
псевдослучайных чисел. Подход при «случайном» задании сил трения в ячейках ДР позволяет 
описать самопроизвольное искривление сборки при продольном нагружении даже при отсут-
ствии начальной кривизны. 
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Рис. 1. Линия прогибов макета ТВС при изгибе под действием поперечной силы: сплошная 
линия – расчет, точки – эксперимент 
 
На рис. 1 показано сравнение расчетных результатов и экспериментальных данных для попе-
речного изгиба макета ТВС под действием горизонтальной (поперечной) нагрузки.  
Как показывает опыт эксплуатации АЭС, в ходе кампании под действием механических нагру-
зок, тепловых полей и радиоактивного излучения происходит искривление тепловыделяющих 
сборок с последующим перекрытием зазоров между ними и возникновением сил контактного 
взаимодействия, которые в свою очередь оказывают существенное влияние на характер де-
формирования контактирующих ТВС. Таким образом, для адекватного описания поведения 
ТВС в активной зоне наряду с анализом напряженно-деформированного состояния каждой 
ТВС под действием заданных факторов воздействия необходимо на каждом шаге по времени 
решать контактную задачу. Информация о распределении контактных усилий в зоне в свою 
очередь является входной для определения напряженно-деформированного состояния каждой 
сборки. 
Для анализа контактного взаимодействия ТВС вводятся в рассмотрение специальные контакт-
ные элементы (рис. 2), следящие за взаиморасположением поверхностей возможного контакта 
[3]. Каждый элемент наделяется упруго-вязкими свойствами. Тогда полная деформация эле-
мента будет определяться как сумма упругой и вязкой составляющей 

ve ε+ε=ε .     (11) 

С другой стороны, полную деформацию элемента определим как  

l
l∆

−=ε ,     (12) 

где l – начальная длина контактного элемента, а ∆l – перекрытие контактирующих поверхно-
стей с точностью до знака равное полному удлинению элемента. Согласно закону Гука для 
упругой деформации можно записать 

D
F

e −=ε      (13) 

где F – контактная сила, D – жесткость поперечного сечения элемента на растяжение - сжатие.  
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Закон вязкого деформирования элемента зададим в виде 

l
lBv

∆
=ξ      (14) 

где B = const. В итоге для k-того шага итерационного процесса по уточнению контактных сил 
уравнение (11) примет вид 

k
ev

kk lCFF ∆+= −1     (15) 

 
Данный итерационный цикл является внутришаговым по отношению к шагу основного време-
ни процесса деформирования ТВС. Т.е. в процессе счета, так же как при учете проскальзыва-
ния в модели деформирования ТВС, осуществляется “замораживание” основного времени по-
сле каждого шага для проведения итерационного цикла по уточнению значений контактных 
сил. Порядок жесткостного параметра контактного элемента, Cev, может быть оценен из реше-
ния обратной контактной задачи в пределах упругости, либо путем численного эксперимента. 
Как вытекает из полученной формулы, при наличии перекрытия значение контактной силы 
увеличивается, при возникновении зазора осуществляется сброс значения силы. Численный 
эксперимент показывает, что определение контактных сил с использованием постоянного зна-
чения жесткостного параметра в процессе счета может приводить либо к расхождению чис-
ленного решения вследствие скачкообразного изменения контактных сил, либо к неоправдан-
ному замедлению сходимости. Чтобы избежать указанных явлений, на этапе анализа сходимо-
сти предусмотрена процедура корректировки жесткостного параметра контактных элементов. 
При скачкообразном изменении контактных сил осуществляется уменьшение жесткости Cev. 
Увеличение жесткостной характеристики производится в случае замедления сходимости чис-
ленного решения при наличии тенденции к сходимости. 

 

 
Рис. 2.  Моделирование контактного взаимодействия ТВС 
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Рис. 3.  Расчетные перемещения (а) ,  контактные усилия между ТВС (б), межкассетные зазо-
ры (с) в активной зоне ВВЭР-1000 на уровне центральной ДР 

 
 
 
 
 
 
На рис.3 приведены результаты расчета одного из вариантов деформирования ансамб-

ля ТВС в активной зоне реактора. В качестве примера расчета рассматриваются деформирова-
ние и взаимодействие 163 тепловыделяющих сборок, составляющими активную зону ВВЭР-
1000. Данное численное моделирование позволяет проследить изменение межкассетных зазо-
ров, контактных усилий и прогибов отдельных ТВС в течении рассматриваемого временного 
интервала. На рисунке показаны смещения каждой ТВС (стрелками), контактные усилия меж-
ду взаимодействующими ТВС и межкассетные зазоры (отрезками, соединяющими центры 
контактирующих ТВС) на уровне центральной ДР для одного из моментов времени. 
Одна из основной задач термомеханического расчета активной зоны заключается в прогнозе 
распределения межкассетных зазоров и их изменения в процессе выгорания топлива, посколь-
ку именно они оказывают влияние на нейтронно-физические и теплогидравлические характе-
ристики активной зоны. На рис. 4 показана расчетная гистограмма распределений межкассет-
ных зазоров для различных моментов времени. Отметим, что представленные результаты по 
распределениям межкассетных зазоров не противоречат экспериментальным данным. 
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Рис. 4.  Гистограмма распределения зазоров между ТВС на уровнях ДР в активной зоне в зави-

симости от времени 
 
 
Представленная в работе математическая модель термомеханического поведения ТВС модель 
позволяет учесть: 

• Пространственное совместное деформирование пучка твэлов, направляющих каналов 
и дистанционирующих решеток. 

• Начальные несовершенства конструкции ТВС, начальные внутренние силы, возни-
кающие в твэлах и в ДР при сборке ТВС в единую конструкцию. 

• Неоднородные температурные поля. 
• Терморадиационные эффекты в элементах ТВС при нейтронном облучении. 
• Жесткостные характеристики ДР. 
• Конструкционные особенности исполнения ТВС. 
• Изменение свойств ТВС в процессе эксплуатации. 
• Внешние воздействия на ТВС в виде усилий от пружинного блока и гидродинамиче-

ских сил от действия потока теплоносителя. 
• контактное взаимодействие с соседними ТВС. 

Численное моделирование деформирования ансамбля ТВС с использованием разработанного 
расчетного кода позволяет анализировать возможные конструктивные решения для обеспече-
ния геометрической стабильности ТВС и сохранения проектных теплогидравлических и ней-
тронно-физических характеристик  в процессе всего срока эксплуатации. 
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