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В настоящем докладе расчетные теплогидравлические характеристики сравниваются с измеренными на
АЭС «Моховце», «Богунице», «Дукованы». Рассмотрена эксплуатация на повышенном уровне мощности. 
Основные теплогидравлические характеристики реактора представлены в таблице 1 /1–9/ . Средняя
температура теплоносителя на выходе из пучка твэл была рассчитана по аттестованному коду «СТАР-1» и
сравнивалась с соответствующими измеренными значениями температуры на выходе из РК. По
аттестованному коду «ТИГР СП» была рассчитана температура теплоносителя в «струе» на выходе из пучка
твэл и сравнена с соответствующими значениями, определенными СВРК. Ниже представлены
соответствующие отклонения расчетных значений от измеренных (определенных) СВРК. 

1. АЭС “Моховце”, блок 1 (13-ая топливная загрузка):
1.1 Распределение отклонений расчетных значений температуры теплоносителя на выходе из пучка

твэл РК от измеренных /1/ представлены:
- на рисунке 1 - при этом расчетные температуры получены по данным восстановленных значений Kq в
360о секторе симметрии /1/. Только 10 РК из 313 имеют отклонения более ±1 оС;
- на рисунке 2 (основной вариант) – при этом расчетные температуры получены с использованием
проектных значений Kq в 60о секторе симметрии /2,3/. Только 6 РК из 52 имеют отклонения более ±1 оС
(максимальное отклонение по модулю равно ~1,5 оС). 

Значения отклонений для всех РК лежат внутри соответствующего диапазона (как показывает
дальнейший анализ это справедливо и для всех рассмотренных блоков), который определяется в
основном составляющей погрешности расчета температуры теплоносителя на выходе из РК Δ1 (≤2 оС), 
вызванной погрешностью расчета мощности РК (Кинж кас=1,04) и погрешностью измерения температуры
теплоносителя на выходе из РК Δ2(~±1 оС), как (Δ12 + Δ22) 0,5.

1.2 По коду ТИГР СП была рассчитана температура теплоносителя в струе на выходе из пучка
твэл для шести РК и сравнена с соответствующими значениями, определенными СВРК /4/. Все 6 РК
имеют почти одинаковые максимальные отклонения (от -0,8 до -1,1 оС). Распределение
соответствующих отклонений для РК№201 (с наибольшим отклонением -1,1 оС) показано на рисунке 3.
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Таблица 1 – Основные теплогидравлические характеристики ВВЭР-440
Наименование параметра Величина

Номер варианта 1 2 3 6
АЭС, номер блока Моховце

1
Богунице

4
Богунице

3
Дукованы

3
Номер топливной загрузки 13 26 27 25

Эффективные сутки 4,084 7,928 7,293 38
Тепловая мощность реактора, МВТ (%
Nном)

1468,3
(99,8)

1468,0
(99,8)

1471
(100)

1447,4
(100,2)

Расход теплоносителя через реактор, 
м3/ч

42689 40473 40681 41746

Средняя температура теплоносителя на
входе в реактор, °С 268,2 268,2 268,0 266,1

Средняя температура теплоносителя на
выходе из реактора, °С 298,7 300,2 299,9 296,8

Средний подогрев теплоносителя в
реакторе, °С

30,5 32,0 31,9 30,7
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Рисунок 1 - Отклонения расчётных значений температур на выходе из РК
от измеренных СВРК (13 топливная загрузка, АЭС “Моховце” ,блок 1). 
Используются восстановленные СВРК Kq. 
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Рисунок 2 - Отклонения расчётных значений температур на выходе из РК от
измеренных СВРК (13 топливная загрузка, АЭС “Моховце” ,блок 1). 
Используются проектные значения Kq. 
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Рисунок 3 – Распределение отклонений значений температуры теплоносителя в
струе на выходе из пучка твэл РК №201, определенных СВРК «КРУИЗ» от
соответствующих расчетных значений (13 топливная загрузка, АЭС “Моховце”
, блок 1).
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2. АЭС “Богунице”, блок 4 (26-ая топливная загрузка):
2.1 Распределение отклонений расчетных значений температуры теплоносителя на выходе из
пучка твэл РК от измеренных представлены: 
- на рисунке 4 (при восстановленных значениях Kq в 360о секторе симметрии /5/). Только 6 РК из
211 контролируемых (с термоконтролем на выходе из РК) имеют отклонения более ±1 оС; 
- на рисунке 5 (при проектных значениях Kq в 60о секторе симметрии /6/). 7 РК из 35 
контролируемых имеют отклонения более ±1 оС (максимальное отклонение по модулю равно
~1,5 оС). 
3. АЭС “Богунице”, блок 3 (27-ая топливная загрузка) /7,8/:

3.1 Распределение отклонений расчетных значений температуры теплоносителя на выходе из
пучка твэл РК от измеренных представлены на рисунке 6 (при проектных значениях Kq в 60о
секторе симметрии). 2 РК из 52 имеют отклонения более ±1 оС (максимальное отклонение по
модулю ≈1,3 оС).
4. АЭС «Дукованы», блок 3 (23-25 топливная загрузка) /9/: 
Распределение отклонений расчетных значений температуры теплоносителя на выходе из пучка
твэл РК от измеренных представлены на рисунке 7. Количество РК с «нетипичными» (более ±1
оС) отклонениями в процентном отношении сопоставимы с другими блоками.  В таблице 2 
приведены распределения нетипичных отклонений по РК. Большинство указанных отклонений
реализуются в РК, размещенных в одних и тех же координатах (ячейках) активной зоны
(№36,45,46,51,53 – выделены жирным шрифтом) для разных кампаний. Знак указанных
отклонений в такой координате не меняется в различных кампаниях. 



Это может означать недостаточную точность термоконтроля в указанных
координатах. НетипичныеНетипичные отклоненияотклонения вв остальныхостальных ячейкахячейках активнойактивной зонызоны ((1 - 3 
ячеек в 60о секторе симметрии активной зоны) могутмогут бытьбыть объясненыобъяснены вв основномосновном: : 
погрешностьюпогрешностью измеренияизмерения температуртемператур теплоносителятеплоносителя нана выходевыходе изиз РКРК ((можетможет бытьбыть
определенаопределена припри болееболее детальномдетальном анализеанализе эксплуатацииэксплуатации термоконтролятермоконтроля); ); 
погрешностьюпогрешностью расчетарасчета мощностимощности отдельныхотдельных РКРК ((KKинжинж каскас=1=1,04 даетдает додо 22 оС
погрешности расчета температуры теплоносителя на выходе из РК).
5. Другие АЭС с РУ В-213
Распределение отклонений расчетных значений температуры теплоносителя на
выходе из пучка твэл РК от измеренных представлены на рисунках 8,9 (при
проектных значениях Kq в 60о секторе симметрии) –– ~5 5 РКРК вв 6060о секторе
симметрии имеют отклонения более 1 оС.
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Рисунок 4 - Отклонения расчётных значений температур на выходе из РК
от измеренных СВРК (26 топливная загрузка, АЭС “Богунице” ,блок 4). 
Используются восстановленные СВРК Kq.
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Рисунок 5 – Отклонения расчётных значений температур на выходе из РК
от измеренных СВРК (26 топливная загрузка, АЭС “Богунице” ,блок 4). 
Используются проектные значения Kq. 
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Рисунок 6 – Отклонения расчётных значений температур на выходе из РК
от измеренных СВРК (27 топливная загрузка, АЭС “Богунице” ,блок 3). 
Используются проектные значения Kq.
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Рисунок 7-Отклонения расчётных значений температур на выходе из РК от
измеренных СВРК (23-25 топливные загрузки, АЭС “Дукованы” ,блок 3). 
Используются проектные значения Kq.
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Рисунок 9 - Отклонения расчётных значений температур на выходе из РК от измеренных СВРК (23
топливная загрузка, АЭС “Пакш” ,блок 4). Используются проектные значения Kq.
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Таблица 2 – Распределение нетипичных отклонений (помечены голубым
цветом в таблице) температур на выходе из РК по кассетам
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1.1. АнализАнализ температуртемператур нана выходевыходе изиз РКРК сс использованиемиспользованием проектныхпроектных KqKq показалпоказал::
1.1.аа ООбеспечиваетсябеспечивается хорошеехорошее совпадениесовпадение рассчитанныхрассчитанных ((попо программепрограмме СТАРСТАР--11) ) ии
измеренныхизмеренных значенийзначений температурытемпературы теплоносителятеплоносителя нана выходевыходе изиз РКРК. . ВсеВсе отклоненияотклонения
лежатлежат вв соответствующемсоответствующем диапазонедиапазоне погрешностейпогрешностей.. ВВ среднемсреднем попо блокамблокам вв 56%56%
рассмотренныхрассмотренных РКРК значениязначения отклоненийотклонений нене превышаютпревышают 0,50,5 оС,, аа вв 88%88% рассмотренныхрассмотренных
РКРК значениязначения отклоненийотклонений нене превышаютпревышают 11 оС. Максимальное отклонение ≈ 1,5-2 оС, а
среднеквадратичное ≈0,7 оС;;
1.1.бб ОтклоненияОтклонения являютсяявляются каккак положительнымиположительными ((вв 43%43% рассмотренныхрассмотренных РКРК)), , тактак ии
отрицательнымиотрицательными ((вв 57%57% рассмотренныхрассмотренных РКРК) ) припри среднеарифметическомсреднеарифметическом отклоненииотклонении, , 
приблизительноприблизительно одинаковомодинаковом длядля рассмотренныхрассмотренных блоковблоков ии составляющемсоставляющем ≈ - 0,1 оС –– тт..ее. . 
««систематическаясистематическая погрешностьпогрешность определенияопределения отклоненийотклонений»» нене прослеживаетсяпрослеживается;;

Анализ результатов:



1.1.сс НетипичныеНетипичные ((болееболее ±1 оС) ) отклоненияотклонения реализовываютсяреализовываются вв кассетахкассетах сс разнойразной мощностьюмощностью
–– отот минимальнойминимальной додо максимальноймаксимальной..

2.2. ПриПри использованиииспользовании восстановленныхвосстановленных СВРКСВРК значенийзначений KqKq,, указанныеуказанные вв пп.1..1.аа отклоненияотклонения вв
целомцелом уменьшаютсяуменьшаются..

3.3. КакКак показалпоказал анализанализ данныхданных 3 3 блокаблока АЭСАЭС ««ДукованыДукованы»» нетипичныенетипичные отклоненияотклонения вв РКРК вызванывызваны
вв основномосновном несистематическиминесистематическими погрешностямипогрешностями измеренияизмерения температурытемпературы теплоносителятеплоносителя нана
выходевыходе изиз этихэтих РКРК ии расчетарасчета мощностимощности РКРК сс нетипичныминетипичными отклонениямиотклонениями. *. *

4.4. АнализАнализ пунктапункта 3 3 можноможно применитьприменить ии кк другимдругим блокамблокам ВВЭРВВЭР--440, 440, исходяисходя изиз одинаковойодинаковой, , длядля
всехвсех рассмотренныхрассмотренных блоковблоков статистикистатистики попо количествуколичеству РКРК сс нетипичныминетипичными отклонениямиотклонениями..
ПодтверждениемПодтверждением тоготого, , чточто большойбольшой вкладвклад вв величинувеличину отклоненияотклонения вноситвносит точностьточность
измеренияизмерения температурытемпературы нана выходевыходе изиз РКРК являетсяявляется значительноезначительное отличиеотличие ((наблюдаемоенаблюдаемое вв
рассмотренныхрассмотренных блокахблоках) ) вв показанияхпоказаниях термопартермопар нана выходевыходе изиз ««рабочейрабочей кассетыкассеты сс
нетипичныминетипичными отклонениямиотклонениями»» ии термопартермопар симметричныхсимметричных РКРК ((сс аналогичнымианалогичными KqKq) ) --
отличиеотличие во многих случаях более 1-22 оС. . ВВ целомцелом точностьточность измеренияизмерения указаннойуказанной
температурытемпературы нана блокахблоках высокавысока, , ноно вв немногочисленныхнемногочисленных отдельныхотдельных РКРК можетможет наблюдатьсянаблюдаться
уменьшениеуменьшение указаннойуказанной точноститочности..

5.5. ОбеспечиваетсяОбеспечивается хорошеехорошее совпадениесовпадение рассчитанныхрассчитанных ((попо программепрограмме ТИГРТИГР СПСП) ) ии
определенныхопределенных различнымиразличными СВРКСВРК значенийзначений температурытемпературы теплоносителятеплоносителя вв ««струеструе»» нана
выходевыходе изиз пучкапучка твэлтвэл РКРК ((соответствующиесоответствующие отклоненияотклонения составляютсоставляют ~11 оС). . ПриПри этомэтом, , 
рассчитанныерассчитанные попо программепрограмме ТИГРТИГР СПСП температурытемпературы каккак правилоправило большебольше, , полученныхполученных попо
СВРКСВРК ««КРУИЗКРУИЗ»»..
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ВыводыВыводы::
ТемпературыТемпературы теплоносителятеплоносителя нана выходевыходе изиз РКРК, , рассчитанныерассчитанные попо кодукоду СТАРСТАР--1 1 
хорошохорошо согласуютсясогласуются сс даннымиданными замеровзамеров вово всехвсех рассмотренныхрассмотренных РКРК -- значения
отклонений для всех РК лежат внутри соответствующего диапазона ;;
РассчитаннаяРассчитанная попо кодукоду ТИГРТИГР--СПСП температуратемпература теплоносителятеплоносителя вв струеструе нана выходевыходе изиз
пучкапучка твэлтвэл,  ,  хорошохорошо согласуетсясогласуется сс определеннойопределенной различнымиразличными СВРКСВРК;;
ОбеспечиваетсяОбеспечивается практическипрактически полноеполное перемешиваниеперемешивание теплоносителятеплоносителя нана
выходевыходе изиз РКРК.. ТермопараТермопара измеряетизмеряет среднесмешаннуюсреднесмешанную температурутемпературу
теплоносителятеплоносителя нана выходевыходе изиз пучкапучка твэлтвэл..
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