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Введение
Для обоснования безопасности ядерных реакторов, в том числе ВВЭР, требуются данные
о линейной нагрузке твэлов и выгорании топлива в таблетках, которые получаются из
расчета потвэльного энерговыделения.
В комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР реализованы два метода расчета
потвэльного энерговыделения – метод суперпозиции микро- и макропотока [1] и прямой
«мелкосеточный» метод, в котором ячейки радиальной расчетной сетки в активной зоне
совпадают с центрами твэлов ТВС [2].
Для каждого метода готовится свой набор малогрупповых констант (эффективных
диффузионных характеристик ячеек) для соответствующего конечно-разностного
представления уравнения диффузии нейтронов в реакторе.
При расчетах методом суперпозиции или прямым методом пользователь имеет дело с
несколькими программами и большим количеством информации, представленной в виде
текстовых и бинарных файлов. Для автоматизации работы по созданию расчетных моделей,
визуализации и анализу результатов расчетов были созданы сервисные программы, которые
значительно облегчают работу с входными и выходными данными.
В докладе изложена схема расчета потвэльного энерговыделения в комплексе программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР и представлено описание сервисных программ, используемых для
подготовки расчетных моделей и анализа полученных результатов.
Схема расчета потвэльного энерговыделения в комплексе программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР
В аттестованной в Ростехнадзоре версии комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
[3] расчет потвэльного энерговыделения проводится методом суперпозиции, который
основывается на представлении решения уравнения диффузии нейтронов в реакторе в виде
суперпозиции микрораспределения потока нейтронов в кассете и макрораспределения
потока нейтронов по реактору в целом. При этом микрораспределения нейтронов
основываются на расчете скоростей реакций в твэлах, которые получаются на этапе решения
уравнения переноса и подготовки констант с использованием спектральной программы
САПФИР_95 [4]. Макрораспределения по реактору получаются в программе RC в
диффузионном приближении на конечно-разностной сетке с 24 точками на ТВС.
На рис. 1 представлена схема получения архива потвэльных характеристик,
реализованная в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР. При создании архива
используются следующие программы:
- САПФИР_95 – для расчета нейтронно-физических характеристик ТВС;
- Sapf_GP [5] – для подготовки библиотеки малогрупповых констант;
- RC_ВВЭР - для реакторного расчета;
- Burpin – для восстановления архива потвэльного выгорания;
- Monitor – для создания конечного архива потвэльных характеристик.

Рисунок 1 – Схема получения архива потвэльных характеристик при расчете методом
суперпозиции в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
На приведенной схеме конечным результатом стационарного расчета выгорания
активной зоны является архив потвэльного энерговыделения, с использованием которого
сервисная программа Burpin формирует архив с распределением выгорания в твэл. На основе
этих промежуточных архивов программой Monitor формируется архив потвэльных
характеристик, предназначенный для последующего анализа теплофизических и
прочностных характеристик твэлов.
В новой версии комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР добавлена возможность
расчета потвэльного энерговыделения мелкосеточным методом. В мелкосеточном методе
потвэльное энерговыделение рассчитывается в диффузионном приближении на конечноразностной сетке, соответствующей шагу решетки твэл в ТВС. В реализованной в комплексе
программ САПФИР_95&RC_ВВЭР методике расчет ведется на регулярной конечноразностной сетке. На границах ТВС, где нарушается регулярность решетки, для
корректировки диффузионных характеристик микроячеек применяется так называемый
коэффициент сжатия.
В практических расчетах потвэльного энерговыделения мелкосеточным методом в
качестве входных данных используются распределения выгорания, плотности теплоносителя
и температуры топлива, рассчитанные на этапе расчета методом суперпозиции. Этот подход
получил название «комбинированный метод». Он используется для уточнения погрешности
расчета потвэльных характеристик и формирования окончательного варианта архива для
анализа теплотехнических и прочностных характеристик твэлов. Схема получения архива
потвэльных характеристик комбинированным методом в комплексе программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Схема получения архива потвэльных характеристик при расчете
комбинированным методом в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
При формировании архива потвэльных характеристик в программе Monitor на основе
расчета комбинированным методом в качестве потвэльного выгорания берется результат
расчета из метода суперпозиции, а потвэльное энерговыделение из результата расчета
комбинированным методом.
Программные средства для подготовки расчетных моделей и анализа полученных
результатов расчетов потвэльного энерговыделения в комплексе программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР
Для того, чтобы сформировать архив потвэльных характеристик, на промежуточных
этапах пользователю приходится иметь дело с несколькими программами и большим
количеством информации, представленной в виде текстовых и бинарных файлов. Для
автоматизации работы по созданию расчетных моделей, визуализации и анализу результатов
расчетов были созданы сервисные программы, которые значительно облегчают работу с
входными и выходными данными. На рисунке 3 представлено краткое описание сервисных
программ, разработанных для сопровождения расчетов по комплексу.

Рисунок 3 – Сервисные программы для подготовки и анализа результатов расчетов в
комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР

Модели ячеек для расчета по программе САПФИР_95 формируются с использованием
комбинаторной геометрии. Для проверки правильности описания геометрии в моделях
используется программа SCG5W. На рисунке 4 представлен вид окна программы с моделью
ячейки реактора ВВЭР-1000 (в сегменте 60°), моделью кассеты АРК ВВЭР-440 (в сегменте
30°) и бокового отражателя для реактора ВВЭР-1000 (в сегменте 30°).
Программа SCG5W не только облегчает подготовку моделей для расчета по программе
САПФИР_95, но также позволяет проводить анализ результатов расчетов нейтроннофизических характеристик ячеек, отображая их на заданной во входном файле геометрии.

Рисунок 4 - Модели кассеты ТВС реактора ВВЭР-1000, кассеты АРК реактора ВВЭР-440 и
бокового отражателя реактора ВВЭР-1000 представленные в программе SCG5W
После проведения расчета ячеек и отражателя по программе САПФИР_95 с
использованием
программы
Sapf_Gp
производится
формирование
библиотеки
малогрупповых диффузионных констант для реакторной программы RC_ВВЭР. Программа
позволяет формировать библиотеку малогрупповых констант как для расчета методом
суперпозиции, так и для расчета мелкосеточным методом.
Предусмотрены средства (программа Diffusion Archive Viewer) для просмотра и анализа
полученных малогрупповых констант. Пример работы с программой Diffusion Archive
Viewer представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 - Визуализация архива малогрупповых констант в программе
Diffusion Archive Viewer
Для подготовки расчетной модели активной зоны и формирования входных файлов для
реакторного расчета были созданы две программы – Micro Model Creator (далее MMC) – для
расчета мелкосеточным методом (микромодель) и Model Creator (далее MC) – для расчета
методом суперпозиции (макромодель). Пример работы с программами представлен на
рисунке 6 и 7 для MMC и MC, соответственно. Программы позволяют визуализировать
процесс подготовки расчетной модели и на базе графически заданной модели формировать
входные текстовые файлы для программы RC_ВВЭР. Во время работы программы
проверяют корректность вводимых данных и сообщают пользователю о допущенных
ошибках, если такие имеются.
При формировании расчетной модели для мелкосеточного метода с помощью
программы MMC пользователь задает картограмму активной зоны с номерами типов
макроячеек, которые моделируют ТВС или шестигранный элемент бокового отражателя,
затем для каждого типа макроячеек задаются картограммы расположения микроячеек,
моделирующих твэлы или элементы бокового отражателя. Для каждого типа микроячеек
задается материальный состав по высоте. Во время работы программа MMC позволяет
отображать как покассетную модель активной зоны, так и потвэльную модель одной
кассеты либо полную потвэльную модель активной зоны.
Процесс визуального формирования расчетной модели с помощью программы MC
проходит в несколько этапов. Вначале пользователь задает картограмму загрузки активной
зоны, на которой отображаются типы ТВС и треугольные элементы, формирующие
шестигранные ячейки бокового отражателя. Затем задается высотный материальный состав
ТВС и элементов отражателя. Далее задается состав и расположение групп ОР СУЗ в ТВС и
картограмма перегрузки. На этом задание модели завершается. С помощью программы MC
пользователь может задать расчетные задачи (типовые расчеты нейтронно-физических

характеристик активной зоны) для созданной модели и сохранить полностью готовую к
расчету модель в нужной директории.

Рисунок 6 – Вид рабочего окна программы MMC. Отображение потвэльной модели активной
зоны

Рисунок 7 - Вид рабочего окна программы MC. Формирование картограммы загрузки
активной зоны

Для расчета комбинированным методом требуются данные по выгоранию, температуре
топлива и плотности теплоносителя. На основе результатов расчета потвэльного
энерговыделения методом суперпозиции сервисная программа Sparc готовит архивы
потвэльных распределений этих характеристик для мелкосеточного расчета. Работа с ней
происходит с помощью меню, представленного на рисунке 8.

Рисунок 8 – Меню программы Sparc, которая готовит входные архивы потвэльных
распределений для расчета потвэльного энерговыделения на мелкой сетке
При расчете нейтронно-физических характеристик активной зоны расчетчик часто
сталкивается с необходимостью сравнивать разные расчетные состояния, либо сравнивать
результаты расчета с экспериментом. Для визуализации и анализа результатов расчетов
покассетных распределений нейтронно-физических характеристик (энерговыделения,
выгорания и т.д.) используется программ ОСК. Она позволяет также сравнить результаты,
полученные в разных расчетах или экспериментах. Программа работает с выходными
текстовыми файлами программы RC_ВВЭР или с текстовыми файлами с разделителями в
формате csv. Пример сравнения результатов расчетов, полученных мелкосеточным методом
и методом суперпозиции для загрузки 1 блока Ростовской АЭС, представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 – Пример сравнения результатов расчетов энерговыделения мелкосеточным
методом и методом суперпозиции в программ ОСК

При необходимости сравнить высотные распределения нейтронно-физических
характеристик для разных расчетов в программе RC, используют программу LzVisual.
Программа позволяет анализировать высотные распределения как в ТВС, так и в твэлах. В
качестве входных файлов программа LzVisual использует бинарные архивы, созданные
программой RC, в которых записаны высотные распределения нейтронно-физических
характеристик. При анализе потвэльных характеристик программа позволяет найти
максимальные абсолютные и относительные отклонения результатов расчетов в твэлах
каждой ТВС и выдает эту информацию в текстовом виде. Пример работы с программой
LzVisual при сравнении результатов расчетов относительного энерговыделения в твэлах
ТВС, полученных в двух разных расчетах показан на рисунке 10.

Рисунок 10 – Вид рабочего окна программы LzVisual. Сравнение высотных распределений
относительного энерговыделения (умноженных на 100) в твэл, полученных методом
суперпозиции и мелкосеточным методом
Текстовую информацию по максимальному отклонению расчетов потвэльного
энерговыделения в различных вариантах расчета, полученную в программе LzVizual можно
представить в виде картограммы с помощью программы DrawCartogram. Эта программа
создана для представления текстовых данных на картограммах различных конфигураций,
задаваемых пользователем с помощью шаблона. Такое представление особенно необходимо
при сравнении расчетных данных с экспериментальными значениями, которые, как правило,
представлены в текстовом виде. На рисунке 11 показано рабочее окно программы
DrawCartogra на котором с одной стороны задан шаблон картограммы, а с другой – вывод на
этой картограмме текстовой информации, полученной с помощью программы LzVisual.

Рисунок 11 – Работа с программой Draw Cartogram. Слева – шаблон картограммы активной
зоны реактора ВВЭР-1000, справа – представление на шаблоне текстовой информации
При необходимости детально рассмотреть или сравнить результаты разных вариантов
расчета распределения потвэльного энерговыделения по активной зоне используется
программа Reactor View. Пример сравнения в программе Reactor View результатов расчетов
мелкосеточным методом и методом суперпозиции представлен на рисунке 12.

Рисунок 12 - Работа с программой ReactorView. Сравнение распределений потвэльного
энерговыделения полученных мелкосеточным методом и методом суперпозиции. На
картограмме цветом представлено отклонение в каждом твэле
При сравнении результатов расчетов программа отображает процент твэл, попавших в
определенный диапазон цветовой шкалы. В данном примере твэлы с максимальным
расхождением значения энерговыделения в двух расчетах расположены очень локально – в
большинстве случаев в областях, где велик градиент потока. В частности, максимальное
расхождение достигнуто в твэлах ТВС, расположенных на границе с боковым отражателем.
У 80% всех твэл отклонение между результатами расчетов не превысило 2%.
Для детального анализа потвэльного энерговыделения в конкретной ТВС используется
программа Extractor. Эта программа позволяет работать со всеми бинарными выходными

архивами программы RC_ВВЭР, что позволяет проводить анализ всех получаемых
RC_ВВЭР результатов расчетов. На рисунке 13 представлено сравнение результатов
расчетов относительного потвэльного энерговыделения в ТВС с максимальным достигнутым
отклонением (из примера на рисунке 12) в программе Extractor.

Рисунок 13 - Работа с программой Extractor. Cравнение распределений относительного
потвэльного энерговыделения в ТВС с максимальным расхождением результатов расчетов
(из примера на рисунке 12)
Для работы с архивом потвэльных характеристик, который является конечным
продуктом статического нейтронно-физического расчета активной зоны, разработана
программа VisArh. Программа может представлять результаты расчета распределения
линейной нагрузки в твэлах и выгорания топлива в таблетках в виде картограмм и графиков.
На рисунках 14, 15 и 16 показаны примеры представления полученных потвэльных
характеристик в виде, принятом для расчетов реакторов ВВЭР при
обосновании
безопасности (теплотехнической надежности) работы твэлов с помощью программы VisArh.

Рисунок 14 – Представление результатов нейтронно-физических расчетов в программе
VisArh. Картограмма максимальных значений линейной тепловой нагрузки (Ql) в твэлах

Рисунок 15 – Представление результатов нейтронно-физических расчетов в программе
VisArh. Максимальные по высоте распределения линейной нагрузки твэлов и твэгов

Рисунок 16 – Работа с программой VisArh. Диапазон изменения линейных нагрузок твэлов и
твэгов ТВС разного срока эксплуатации в ходе выгорания загрузки
Помимо полученных результатов расчетов программа VisArh отображает значения
лимитных кривых для потвэльных характеристик, не превышение которых является
приемочным критерием при обосновании работоспособности твэлов [6].

Заключение
В докладе показана схема расчета и программная реализация расчета потвэльного
энерговыделения в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР методом суперпозиции и
комбинированным методом.
Описан комплекс сервисных программ, облегчающих подготовку расчетных моделей,
представление
и
анализ
результатов
расчетов
для
комплекса
программ
САПФИР_95&RC_ВВЭР.
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