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Аннотация 

С использованием программного комплекса КОРСАР/ГП была решена международная 
тестовая задача OECD/NEA об отключении одного из четырёх работающих главного 
циркуляционного насоса. Данная задача основана на результатах испытаний, проведённых 
на 3-ем энергоблоке Калининской АЭС во время пуско-наладочных работ. В ходе испытаний 
был получен большой объём экспериментальных данных, который позволил дополнить 
верификацию программных средств и нодализационных схем одномерных 
теплогидравлических кодов. 

В данном переходном процессе температуры теплоносителя в разных петлях отличались 
друг от друга, что привело к необходимости моделирования перемешивания теплоносителя в 
камерах реактора. Для решения задачи применялась сложная разветвлённая нодализационная 
схема, в которой для моделирования реактора было использовано около 6 тыс. расчётных 
ячеек. 

Сопоставление результатов расчёта с экспериментальными данными подтвердило 
возможность использования программного комплекса КОРСАР/ГП, а также 
нодализационной схемы для решения задач реакторных установок с ВВЭР-1000. 

 
Введение 

Для расчёта переходных процессов на реакторных установках применяется множество 
системных кодов, таких как RELAP, ATHLET и КОРСАР. Эти коды содержат модули для 
моделирования различных физических явлений, имеющих место в реакторных установках. 
Термогидравлический модуль является базовым, к нему присоединяются остальные модули. 

Моделирование реактора полностью в трёхмерном приближении является очень 
сложной задачей. Поэтому системные коды используют одномерное приближение. Такой 
подход нашёл применение по всему миру. Он достаточен для большинства реакторных 
задач. Но одномерное приближение накладывает определённые ограничения. Почти всё 
оборудование в реакторной установке может быть смоделировано одномерными кодами, но 
с некоторыми ограничениями и неопределённостью получаемых результатов. 

Для моделирования теплогидравлическим кодом реальная реакторная установка 
представляется в виде типовых элементов кода. Одним из основных элементов является 
«канал» (названия элементов различаются для разных кодов). Файл входных данных состоит 
из описания элементов и их соединений. Набор соединённых элементов называется 
нодализационной или расчётной схемой реакторной установки. Каждый элемент «канал» 
состоит из ячеек. Каждая ячейка является расчётной единицей. Свойства жидкости 
предполагаются одинаковыми по всему объёму ячейки. Количество ячеек в некоторой 
степени свидетельствует о сложности и подробности расчётной схемы. 

Течение теплоносителя внутри корпуса реактора является сложной задачей для 
детального моделирования. Если главные циркуляционные насосы (ГЦН) всех петель 
находятся в работе и параметры теплоносителя не различаются по петлям, то достаточно 
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только несколько одномерных элементов для корректного моделирования реактора. Но в 
других случаях необходимо учитывать реальное перемешивание теплоносителя в камерах 
реактора. 

Перемешивание теплоносителя в реакторе исследуется по всему миру. Для его изучения 
построены специальные экспериментальные установки, например, в ОКБ «Гидропресс» [1] и 
в Исследовательском центре Дрезден-Россендорф (Forschungszentrum Dresden-Rossendorf) в 
Германии [2]. 

Примерами переходных процессов, в ходе которых параметры теплоносителя 
различаются по петлям, являются международные тестовые задачи для Калининской 
АЭС [3] и АЭС Козлодуй (V1000CT-2) [4]. В первой из них рассматривается режим с 
отключением одного из четырёх работающих ГЦН. Эта задача основана на 
экспериментальных данных. Второй тест является гипотетическим. В нём рассматривается 
разрыв паропровода. Данная работа посвящена задаче для Калининской АЭС. 

Указанные задачи показывают необходимость настраивать одномерные коды для 
моделирования перемешивания теплоносителя. Для них неприемлемо описание камер 
реактора с помощью одного расчётного элемента. Расчёт перемешивания теплоносителя 
возможен с применением более сложной разветвлённой расчётной схемы. Такая схема 
должна включать в себя набор «каналов», соединённых с помощью вспомогательных 
элементов. Например, в данной работе внутриреакторный объём описывается 214 
«каналами», связанными друг с другом примерно 13000 элементами типа «поперечное 
соединение». Такой подход нельзя использовать для прецизионных расчётов. Однако с его 
помощью возможно моделирование течения теплоносителя в реакторе для ряда задач, как 
это и будет показано. 

Данная статья содержит описание построенной теплогидравлической расчётной схемы 
реактора ВВЭР-1000, позволяющей выполнять расчёт перемешивания теплоносителя в 
камерах реактора. В работе установлено, что расчёты перемешивания с применением данной 
схемы корректны, по крайней мере, для случаев с работой 3-х или 4-х ГЦН. 

Для верификации схемы были решены указанные международные задачи. В статье 
представлены задача для Калининской АЭС [3] и результаты её расчёта. 
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1. Параметры расчёта 

1.1 КОРСАР/ГП 

Для данной работе использовалось программное средство КОРСАР/ГП [5]. Этот код был 
разработан в основном в Научно-исследовательском технологическом институте 
им. Александрова. Некоторые модули были разработаны в ОКБ «Гидропресс». 

Теплогидравлический расчёт в КОРСАР/ГП производится на основе двухжидкостной 
абсолютно неравновесной модели с равными давлениями фаз. Для моделирования 
нейтронно-физических процессов возможно использование точечной и трёхмерной модели. 
Возможен стандартный диффузионный подход и метод коррекции коэффициентов диффузии 
(метод Аскью-Такеда). В трёхмерном расчёте используются 2 энергетические группы и 6 
групп запаздывающих нейтронов. 

Расчётная схема для моделирования поля нейтронов состоит из каналов для активной 
зоны и бокового отражателя, разделённых на слои по высоте. Торцевые отражатели являются 
отдельными слоями тех же каналов. Число каналов активной зоны равно числу 
тепловыделяющих сборок (ТВС). Число слоёв активной зоны может быть 10, 20 и 30. 
Возможно использование расчётных сеток с 1-й, 6-ю и 24-мя расчётными узлами на канал. 
Такое же число расчётных узлов принимается для каналов отражателя. 

В данной работе рассматривается реактор ВВЭР-1000. Его нейтронно-физическая 
расчётная схема состояла из 163 каналов активной зоны, 54 каналов бокового отражателя, 
разделённых на 20 слоёв для активной зоны и на 2 слоя для каждого торцевого отражателя. 
Использовалась расчётная схема с 6-ю расчётными узлами на канал. 

Нейтронно-физические макропараметры были подготовлены с помощью программного 
средства САПФИР_95&RC_ВВЭР [6]. 

1.2 Нодализационная схема 

Термогидравлическая схема может не совпадать с нейтронно-физической. Они 
абсолютно независимы, но связаны для информационного обмена значениями параметров 
расчёта (тепловые потоки, плотности воды и т.д.). Нейтронно-физическая расчётная схема 
должна быть достаточно подробной, чтобы описывать каждую ТВС с её собственными 
свойствами. В то же время теплогидравлическая нодализация может быть значительно 
проще. Она должна строиться с учётом особенностей теплогидравлических процессов, 
происходящих в моделируемых режимах. 

Для расчёта переходных процессов и состояний с резко различными параметрами 
теплоносителя по петлям была построена разветвлённая нодализационная схема реактора 
ВВЭР-1000. Конструкция реактора представлена на рис. 1 [4]. Активная зона (позиция 5 на 
рисунке) находится в шахте внутрикорпусной (поз. 2) и окружена выгородкой. Блок 
защитных труб (поз. 1 и 3) опирается на головки ТВС. «Холодный» теплоноситель поступает 
в реактор через 4 «холодных» патрубка, течёт по опускному участку напорной камеры 
реактора (поз. 4), а затем по подъёмному участку напорной камеры (поз. 7) и нагревается в 
активной зоне. Затем «горячий» теплоноситель течёт через межтрубное пространство и 
перфорированную обечайку блока защитных труб (поз. 1) и через перфорированную 
обечайку шахты внутрикорпусной. После этого теплоноситель выходит из реактора через 4 
«горячих» патрубка. Реакторное пространство над ТВС называется сборной камерой 
реактора. 

Основу расчётной схемы составляют 163 одинаковых элемента «канал» (элемент “CH”  в 
КОРСАР/ГП), пронизывающие всё пространство реактора снизу доверху (рис. 1). 
Одинаковое число теплогидравлических и нейтронно-физических каналов позволяет 
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использовать для каждой ТВС её персональные параметры теплоносителя и топлива в 
нейтронно-физическом расчёте. 42 канала моделируют опускной участок напорной камеры. 
Число каналов опускного участка совпадает с числом каналов на периферии основного блока 
из 163-х каналов. 

На приведённых схемах (рис. 1-3) прямоугольниками обозначены расчётные ячейки 
каналов, кругами обозначены ячейки, направленные перпендикулярно плоскости рисунка, 
чёрточками показаны связи между ячейками. 

 

 

Рисунок 1   Нодализационная схема и чертёж реактора. На рисунке: 1 – обечайка блока 
защитных труб, 2 – шахта внутрикорпусная, 3 – блок защитных труб, 4 – опускной участок 
напорной камеры реактора, 5 – активная зона, 6 – корпус реактора, 7 – подъёмный участок 

напорной камеры. 
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В сборную камеру реактора включены 9 горизонтальных каналов, описывающих 
пространство между шахтой внутрикорпусной и корпусом реактора. Рис. 2 отображает схему 
сборной камеры и её нодализацию. Эти 9 каналов можно представить, как два кольцевых 
канала один над другим и 4 прямых канала для патрубков. Нижнее кольцо состоит из 4-х 
секторов, отделённых друг от друга 4-мя каналами патрубков. Верхнее кольцо цельное и 
состоит из одного замкнутого канала. 

Элементы типа «локальное сопротивление» (элементы “LR” в КОРСАР/ГП) моделируют 
перфорированные стенки, изгибы и другие препятствия на пути теплоносителя. Эти 
элементы распределены по расчётной схеме реактора. Значения коэффициентов 
гидравлического сопротивления выбираются в ходе расчёта статического состояния исходя 
из проектных значений перепадов давления на элементах оборудования. 

В КОРСАР/ГП два типа элементов используются для связи ячеек параллельных каналов: 
“JN” и “TM”. “JN” – это поперечное соединение, а “TM” – турбулентное перемешивание. 
Первый моделирует течение жидкости из одного канала в другой. Однако, если давления в 
связываемых ячейках одинаковы, то поперечного потока и перемешивания не будет. В таких 
случаях наряду с “JN” используется элемент “TM”. Этот элемент рассчитывает 
перемешивание жидкости между ячейками смежных каналов в предположении, что 
поперечный поток жидкости из одной ячейки в другую равен обратному потоку. Элементы 
“JN” и “TM” дополняют друг друга. Элемент “TM” также содержит модели перемешивания в 
активной зоне (в трубном пучке) для случая, если используется детальная нодализация с 
одним или несколькими каналами на твэл. 

 

 

Рисунок 2   Нодализационная схема сборной камеры ректора. На рисунке: 1 – 
перфорированные плиты блока защитных труб, 2 – перфорация шахты внутрикорпусной, 3 – 

перфорация обечайки блока защитных труб 
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Каждая пара соседних ячеек связана элементами “JN”. Исключение составляют ячейки 
активной зоны и отражателей, они не связаны друг с другом. Ячейки опускного участка 
напорной камеры наряду с “JN” охвачены также элементами “TM”. В данном случае 
используется простая модель перемешивания в “TM”. Значение поперечного расхода 
пропорционально продольным расходам в каналах, связанных этим элементом, и 
коэффициенту перешивания, который вводится пользователем. Значение этого 
коэффициента принято одинаковым для всех элементов “TM” опускного участка. Он 
подобран так, чтобы результаты расчёта наилучшим образом соответствовали 
экспериментальным данным, полученным с испытания по межпетлевому перемешиванию 
[7]. Элементы “JN” имеют встроенное гидравлическое сопротивление, коэффициент 
которого также подбирается исходя из экспериментальных данных. 

Таким образом, для построения и настройки рассматриваемой нодализации требуется 
дополнительная информация о перепадах давления и перемешивании теплоносителя. Эта 
информация может отличаться для различных проектов реакторных установок. Однако если 
проекты расходятся незначительно, то для них может применяться одна и та же 
нодализационная схема, возможно, с небольшой коррекцией. Существует набор проектов 
реакторной установки ВВЭР-1000 с небольшими различиями, так что для них может 
использоваться одна нодализационная схема. 

В данной работе нодализационная схема настраивалась по данным, представленным в 
спецификациях задачи для АЭС Козлодуй [4]. 

1.3 Закручивание потока в напорной камере 

Анализ данных с испытаний на реакторных установках ВВЭР-1000 и опыт эксплуатации 
показали, что поток теплоносителя закручивается в напорной камере реактора относительно 
вертикальной оси через центр реактора. Это явление обнаруживается почти на всех блоках с 
ВВЭР-1000, и в каждом случае угол закрутки потока разный. На данный момент не 
существует точного описания этого процесса так же, как и причин его возникновения. Это 
явление может быть связано с предполагаемым закручиванием потока в трубах под 
влиянием ГЦН. 

Закрутка не может быть точно смоделирована в рамках простого одномерного подхода. 
Но её можно имитировать с помощью специальной нодализации. Вспомогательные 
элементы типа «локальное сопротивление» были распределены по опускному участку 
напорной камеры для имитации закрутки (рис. 3). Причём коэффициенты сопротивления 
приняты разными для течения теплоносителя в одну и в другую сторону. В одну из сторон 
они принимаются нулевыми. Значение ненулевого коэффициента сопротивления 
предполагается одинаковым для всех элементов. Оно выбирается исходя из 
экспериментальных данных, доступных для каждой реакторной установки с ВВЭР-1000. 
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Рисунок 3   Нодализационная схема опускного участка (разрез A-A и вид B из рис. 1). 

Таким образом можно добиться любого угла закрутки в расчёте. Но этот подход должен 
использоваться только при определённых условиях и очень аккуратно, поскольку он не 
физичен. Коэффициент сопротивления для закрутки, найденный для случая работы всех 
ГЦН, может использоваться только для переходных процессов и состояний с работой всех 
ГЦН. 

Закрутка не имитировалась для данной работы. Её применение для задачи АЭС 
Козлодуй V1000CT-2 сдвинуло результаты из ряда результатов по другим кодам. Возможно, 
в последних не учитывалась это явление. Такая имитация закрутки не могла быть 
использована для задачи Калининской АЭС, поскольку в этой задаче имеет место изменение 
числа работающих ГЦН. 

 

2. Задача об отключении одного ГЦН из четырёх работающих 

 
Задача по Калининской АЭС имеет целью верификацию программных средств. Она 

посвящена отключению одного ГЦН из четырёх работающих при работе всех остальных 
систем в нормальном режиме. Задача основана на данных, полученных в ходе пуско-
наладочных испытаний на 3-м блоке Калининской АЭС. Огромная ценность данной задачи 
состоит в большом количестве полученной в ходе испытаний информации. Таким образом, 
множество физических моделей и нодализационных схем могут быть проверены на основе 
этой информации. 

2.1 Описание задачи 

Испытания проводились 2-го октября 2005 года [3]. Блок находился в режиме 
нормальной эксплуатации, параметры имели проектные значения. На уровне мощности чуть 
меньше 100 % (относительно номинальной) ГЦН 1-ой петли был отключён с пульта 
управления. Под управлением устройства разгрузки и ограничения мощности (РОМ)  
стержни системы управления и защиты (СУЗ) 10-ой, а затем и 9-ой групп начали опускаться, 
снижая мощность (рис. 4). На рисунке представлены два графика показаний мощности: по 
аппаратуре контроля нейтронного потока (АКНП) и по датчикам прямой зарядки (ДПЗ). 
Детекторы АКНП находятся в сухой защите реактора вокруг корпуса реактора. ДПЗ 
расположены в активной зоне. Устройство РОМ работало до тех пор, пока мощность не 
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достигла уровня 67 %. Затем включился в работу автоматический регулятор мощности 
(АРМ), который поддерживал мощность на уровне около 67 %. 
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Рисунок 4   Мощность реактора и расходы теплоносителя по петлям. 

После переходного процесса блок находился на уровне мощности 67 % с 3-мя ГЦН в 
работе. В этом состоянии «холодный» теплоноситель из 3-х петель поступает в 
отключённую петлю (с отключённым ГЦН) через напорную камеру реактора. После этого 
«холодный» теплоноситель попадает в парогенератор (ПГ) и дополнительно охлаждается. 
После ПГ он течёт в сборную камеру реактора. Там он перемешивается с теплоносителем 
основного потока и распределяется по 3 рабочим петлям в разных пропорциях. 
Моделирование перемешивания теплоносителя и получение правильных пропорций является 
нетривиальной задачей для одномерных кодов. В этом случае сборная камера реактора не 
может быть смоделирована обычным способом с использованием только одного расчётного 
элемента. Поэтому для решения этой задачи была применена более сложная расчётная схема. 

После отключения ГЦН первой петли расход теплоносителя в ней начал падать (рис. 4). 
Поскольку на валу ГЦН установлен маховик, то поток не остановился мгновенно и оставался 
положительным в течение примерно 25 с. Поскольку в системе измерения блока отсутствует 
модель измерения расхода в главном циркуляционном трубопроводе (ГЦТ) для периода 
выбега ГЦН, то показания расхода некорректны в начале процесса в течение примерно 70 с. 
Также следует отметить, что неопределённость показаний расходомера для случая обратного 
тока теплоносителя очень высока (более 200 кг/с). По этим причинам момент остановки 
потока и кривая расхода во время выбега имеют большую неопределённость. 

Температура теплоносителя в «холодных» и «горячих» нитках петель представлена на 
рис. 5 и 6. Экспериментальные кривые получены с помощью термопар. Всего установлено по 
6 термопар для каждой точки измерения. 

Поскольку расход через 1-ую петлю упал, то уменьшился общий расход теплоносителя 
через активную зону. Причём уменьшение расхода происходило быстрее, чем разгрузка 
блока. Поэтому сначала температуры теплоносителя во 2-ой, 3-й и 4-й петлях росли (рис. 5). 
Температура теплоносителя в 1-ой петле резко снизилась. Снижение температуры было 
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вызвано уменьшением расхода, поскольку теплоноситель дольше протекал ПГ и больше 
охлаждался. После остановки потока начался обратный ток. Через точку измерения 
температуры сначала тёк теплоноситель в обычном направлении, а затем тот же 
теплоноситель омывал её при обратном токе. Этот теплоноситель в момент остановки потока 
находился между точкой измерения температуры и корпусом реактора. Измеренная 
температура выросла, поскольку этот теплоноситель был менее охлаждённым. После этого 
теплоноситель из рабочих петель начал поступать в 1-ую петлю. Показания температуры 
резко выросли и достигли максимума, поскольку теплоноситель из других петель был 
горячее по причинам, указанным выше. Максимум температуры относится ко всем петлям, 
он возник во всех петлях в одно и то же время. С этого момента температура воды первого 
контура начала плавно снижаться к стационарному значению, определяемому мощностью 
реактора и другими параметрами. Соответственно, температура во всех петлях начала 
уменьшаться. В конце переходного процесса температура медленно росла, следуя за 
температурой насыщения в парогенераторах. 
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Рисунок 5   Температура теплоносителя в «холодных» нитках петель. 

Температура теплоносителя в «горячих» нитках представлена на рис. 6. Первые 30 с от 
начала процесса температура в 1-ой и 4-ой петлях оставались постоянными, а во 2-ой и 3-ей 
росли. Возможно, постоянство температуры в 1-ой и 4-ой петлях вызвано падением 
температуры «холодной» нитке 1-ой петли. Этот «холодный» теплоноситель поступал в 
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активную зону и поднимался в сборную камеру, будучи только частично перемешанным. В 
то же время температура основного потока выросла. Теплоноситель с меньшей температурой 
из 1-ой петли перемешивался с теплоносителем с большей температурой из других петель и 
поступал в 1-ую и 4-ую петли (патрубок 4-ой петли расположен ближе к 1-ой петли, чем 
другие патрубки). Таким образом, температура оставалась постоянной в течении 30 с. После 
этого температура в 1-ой петле резко упала, поскольку начался обратный ток и 
теплоноситель из парогенератора начал поступать в «горячую» нитку. Температура в 
остальных петлях также упала, поскольку снизилась температура всего первого контура. 
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Рисунок 6   Температура теплоносителя в «горячих» нитках петель. 

2.2 Принятые допущения 

Расчётное начальное состояние было настроено по экспериментальным данным. Были 
приняты следующие граничные условия из экспериментальных данных: 

• давление в главном паровом коллекторе; 
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• температура питательной воды парогенераторов; 
• уровень в парогенераторах (через регулирование расхода питательной воды). 

В расчётную схему вошли первый контур и частично второй контур. Первый контур 
состоял из реактора с внутрикорпусными устройствами, главного циркуляционного 
трубопровода (ГЦТ), парогенераторов и компенсатора давления с дыхательным 
трубопроводом и линией впрыска. Система подпитки-продувки не была включена в схему за 
ненадобностью, как и системы безопасности 

В таблице 1 указано число расчётных ячеек схемы для разного оборудования. Длина 
ячейки ГЦТ незначительно больше 0,5 м. Такое подробное разбиение принято для более 
корректного описания потока теплоносителя в 1-ой петле, когда его температура различалась 
вдоль длины трубы. 

 
Таблица 1 

Число расчётных ячеек для оборудования. 
Название оборудования Число ячеек 

«Горячая» нитка 20 

«Холодная» нитка 64 

Трубчатка парогенератора 5 каналов с 25-ю ячейками в каждом 

Компенсатор давления 
9 для дыхательного трубопровода 

12 для объёма компенсатора давления 

Расчётная схема второго контура включала парогенераторы, паропроводы и главный 
паровой коллектор. Элементы «локальное сопротивление» были также распределены в 
контурах, где необходимо (изгибы труб, арматура и пр.). Парогенератор со стороны второго 
контура моделировался в простом точечном приближении. 

Погрешности измерений и расчёта представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Погрешности измерений и расчёта. 

Параметр Погрешность измерений Максимальная 
погрешность расчёта1 

Нейтронная мощность 2 % (относительно 
номинального уровня) 

5 % (относительно 
номинального уровня) 

Расход в петле первого 
контура 

200 кг/с для прямого тока и 
больше 200 кг/с для обратного 200 кг/с 

Температура в петле первого 
контура 

2 °С (имеется инерционность 
показаний 6 с) 10 °С 

Давление над активной зоной 0.3 МПа 0,45 МПа 

                                                            
1 Погрешность указана в соответствии с аттестационным паспортом КОРСАР/ГП (№ 263 от 23.09.2009). 
Указаны максимально возможные значения для спектра задач без течей 1-го контура. 
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2.3 Результаты расчётов 

Результаты расчётов вместе с экспериментальными данными представлены на рис. 4-10. 
Расчётные значения почти везде совпадают с экспериментальными в области погрешности. 

К сожалению, расчётная кривая расхода в 1-ой петле не может быть сопоставлена с 
экспериментальными данными по указанным в п. 2.1 причинам. Но анализ температурных 
кривых показывает, что расчётный выбег ГЦН получился быстрее реального. Скорее всего, 
это связано с заниженным моментом инерции ГЦН, в который не вошёл момент инерции 
ротора. Увеличение момента инерции ГЦН повлечёт за собой замедление расчётного выбега 
на несколько секунд. 

График избыточного давления над активной зоной представлен на рис. 7. Давление 
падало в течение 90 с из-за уменьшения температуры теплоносителя первого контура. 
Расчётное давление падает быстрее и достигает более глубокого минимума. Это может быть 
связано с неопределённостью простой модели парогенераторов. 
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Рисунок 7   Избыточное давление над 
активной зоной. 

Рисунок 8   Расчётная температура теплоносителя 
на входе в активную зону в конце переходного 
процесса (°С). 

 
На рис. 8 представлена картограмма расчётной температуры теплоносителя на входе в 

активную зону. Можно отметить, что теплоноситель 4-ой петли входит в активную зону, 
будучи не полностью перемешанным. Этот рисунок является наглядным примером 
необходимости использования сложной нодализационной схемы. Модели с полным 
перемешиванием не подходят для данного случая, поскольку они рассчитывают одинаковую 
температуру для всей картограммы. 

В данном расчёте получено равномерное распределение расходов теплоносителя через 
каналы активной зоны. Различие между расходами не превышало 1,2 %. Течение 
теплоносителя между каналами активной зоны не моделировалось. На блоках с реакторами 
ВВЭР распределение расхода по активной зоне не регистрируется. Поэтому результаты 
расчёта расходов в активной зоне не с чем сопоставить. 
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На рис. 9 представлено распределение относительного энерговыделения. 
Экспериментальное и расчётное значение мощности в ТВС № 97 (левая картинка) 
значительно расходятся. ТВС № 97 была заменена вне очереди при эксплуатации. Это не 
было учтено при подготовке нейтронно-физических макропараметров. Однако это почти не 
сказывалось на расчёте теплогидравлических параметров реакторной установки. 

 

 

Рисунок 9   Относительное энерговыделение по ТВС в начале (слева) и в конце (справа) 
переходного процесса для секторов (1/6) активной зоны. 

 

Рисунок 10 содержит аксиальные профили энерговыделения в ТВС № 65 и в активной 
зоне в целом. Расчётные кривые хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
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Рисунок 10.  Аксиальные профили энерговыделения в ТВС № 65 (слева) и в активной зоне 
(справа) в конце переходного процесса (1300 с). Графики нормированы на 1. 
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Хорошее согласование расчётных и экспериментальных кривых говорит о том, что в 
данном случае отличия результатов расчета от экспериментальных данных была значительно 
меньше погрешности расчета, заявленной в аттестационном паспорте. Указанные в работе 
значения являются максимальными для всего спектра режимов без течей 1-го контура. Как 
показывает данный расчёт, погрешности могут сильно зависеть от характера 
рассматриваемого режима. Возможно, следует принимать разные максимальные 
погрешности для режимов нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации 
и аварий. 

 

3. Заключение 

 

В работе представлена разветвлённая нодализационная схема реактора ВВЭР-1000 для 
одномерного системного кода КОРСАР/ГП. Было показано, что с помощью этой 
нодализации возможно моделирование перемешивания теплоносителя в камерах реактора. 

В нодализационную схему были включены первый и второй контур реакторной 
установки. Затем был произведён расчёт задачи об отключении одного из четырёх 
работающих главного циркуляционного насоса (ГЦН) на Калининской АЭС. Результаты 
расчётов хорошо согласуются с экспериментальными данными. Некоторые различия, 
возможно, связаны с моделированием выбега ГЦН, момент инерции которого мог быть 
занижен по сравнению с реальным. 

Представляется целесообразной дальнейшая верификация построенной 
нодализационной схемы. Также необходимо определить допустимую область её применения. 
Результаты расчётов дают основания утверждать, что данная схема применима для расчётов 
переходных процессов при работе 3-х и 4-х ГЦН. Скорее всего, она также подойдёт для 
расчётов процессов с 1-м и 2-мя ГЦН в работе. Случай естественной циркуляции должен 
быть отдельно рассмотрен. 

В настоящее время указанная нодализационная схема применяется для расчётов в 
обоснование безопасности. Планируется проведение расчётов других тестов для 
верификации. 
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