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ВведениеВведение
• Аттестованный программный комплекс (ПК) ТРАП-97 использует
точечную модель нейтронной кинетики и одномерную модель расчета
параметров теплоносителя в камерах реактора. При обосновании
безопасности АЭС с ВВЭР требуется анализ переходных и аварийных
режимов, характериующихся существенной неоднмерностью параметров в
реакторе (несимметричная работа циркуляционных петель, реактивностные
аварии, режимы с отказом в срабатывании аварийной защиты). 
Применение ПК ТРАП-97 в этих случаях, возможно лишь при слишком
консервативных приближениях, не отвечающих современным требованиям.

• При анализе переходных и аварийных режимов РУ в этих случаях
необходимо реалистическое моделирование связанных тепло-
гидравлических и нейтронно-физических процессов в активной зоне, 
основанное на учете трехмерных эффектов в реакторе. 

• Для численного моделирования нестационарных и аварийных режимов
реакторных установок ВВЭР нового поколения в ОКБ “Гидропресс”
используется, в частности, теплогидравлический программный комплекс
ТРАП-КС, который базируется на ПК ТРАП-97 и дополнительно включает
возможность использования моделей пространственной кинетики и
неполного перемешивания в камерах реактора



ВведениеВведение
ПК ТРАП-КС позволяет проводить расчеты широкого класса

нестационарных режимов для реакторных установок ВВЭР:
эксплуатационные режимы;
режимы с нарушениями в работе оборудования;
аварийные режимы без нарушения герметичности первого контура;
аварийные режимы с течами из первого контура во второй;
аварийные режимы с течами из первого контура в ЗО;
реактивностные аварии.
Возможно проведение расчета режимов с наложением различных

аварийных ситуаций.
Для реалистического моделирования связанных нейтронно-физических

и тепло-гидравлических процессов в активной зоне были разработаны
модули КАМЕРА-В2 и КАМАЗ, обеспечивающих учет пространственных
эффектов в корпусе реактора и в активной зоне;
- для моделирования новых пассивных систем безопасности
разработаны модули, моделирующие работу СПОТ, ГЕ-2 и СБВБ;
- для связанного моделирования тепло-гидравлических процессов в РУ и
ЗО проведено объединение комплекса ТРАП-КС с программами расчета
параметров в ЗО КУПОЛ и АНГАР;
- разработана модель учета неконденсирующихся газов в контуре РУ
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ОписаниеОписание расчетныхрасчетных модулеймодулей ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
СтруктураСтруктура программногопрограммного комплексакомплекса
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ОписаниеОписание расчетныхрасчетных модулеймодулей ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
СхемаСхема полученияполучения файловфайлов малогрупповыхмалогрупповых константконстант ии архиваархива ввыгоранияыгорания. . 
ВзаимодействиеВзаимодействие КПКП САПФИРСАПФИР ии ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
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ОписаниеОписание расчетныхрасчетных модулеймодулей ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
СхемаСхема полученияполучения файловфайлов малогрупповыхмалогрупповых константконстант ии архиваархива ввыгоранияыгорания. . 
ВзаимодействиеВзаимодействие КПКП САПФИРСАПФИР ии ПКПК ТРАПТРАП--КСКС

1 1 ЯдерныеЯдерные данныеданные. . ИспользуютсяИспользуются файлыфайлы оцененныхоцененных ядерныхядерных данныхданных изиз банкабанка
данныхданных РНЦРНЦ КИКИ ((БДБД ИАЭИАЭ--87) 87) ии изиз библиотекибиблиотеки ENDF/BENDF/B--6;6;

2 2 САПФИРСАПФИР ВВ--3030. . БлокБлок подготовкиподготовки рабочейрабочей библиотекибиблиотеки константконстант длядля программыпрограммы
расчетарасчета ячейкиячейки САПФИРСАПФИР_95. _95. ЭтотЭтот жеже блокблок подготавливаетподготавливает многогрупповуюмногогрупповую
рабочуюрабочую библиотекубиблиотеку параметровпараметров кинетикикинетики. . ОнОн являетсяявляется инструментальныминструментальным
средствомсредством разработчиковразработчиков программпрограмм семействасемейства САПФИРСАПФИР. . ПолученныеПолученные сс егоего
помощьюпомощью рабочиерабочие библиотекибиблиотеки константконстант являютсяявляются универсальнымиуниверсальными длядля реакторовреакторов
типатипа ВВЭРВВЭР ии представляютпредставляют собойсобой неотъемлнеотъемлеемуюмую составляющуюсоставляющую программыпрограммы расчетарасчета
ячейкиячейки САПФИРСАПФИР_95;_95;

3 3 БНАББНАБ--78/78/СС--9595. . РабочаяРабочая библиотекабиблиотека константконстант программыпрограммы САПФИРСАПФИР_95 _95 длядля расчетарасчета
ячеекячеек реакторовреакторов различныхразличных типовтипов ((водоводо--водяныхводяных, , урануран--графитовыхграфитовых ии тт. . дд.);.);

4 4 KINET/CKINET/C −− рабочаярабочая библиотекабиблиотека параметровпараметров кинетикикинетики программыпрограммы САПФИРСАПФИР_95 _95 длядля
реакторовреакторов, , работающихработающих нана урановомурановом ии урануран--плутониевомплутониевом топливетопливе;;

5 5 САПФИРСАПФИР_95_95 −− программапрограмма длядля расчетарасчета вв ячейкахячейках ((полиячейкахполиячейках) ) реакторовреакторов спектровспектров
нейтроновнейтронов, , сс использованиемиспользованием которыхкоторых проводитсяпроводится гомогенизациягомогенизация ии сверткасвертка попо
энергииэнергии константконстант длядля малогрупповогомалогруппового расчетарасчета реакторареактора;;



ОписаниеОписание расчетныхрасчетных модулеймодулей ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
СхемаСхема полученияполучения файловфайлов малогрупповыхмалогрупповых константконстант ии архиваархива ввыгоранияыгорания. . 
ВзаимодействиеВзаимодействие КПКП САПФИРСАПФИР ии ПКПК ТРАПТРАП--КСКС

66 OBRAB OBRAB −− программапрограмма формированияформирования малогрупповоймалогрупповой библиотекибиблиотеки константконстант длядля
стационарногостационарного нейтроннонейтронно--физическогофизического расчетарасчета;;

7 7 OBRAB/KOBRAB/K −− дополнениедополнение программыпрограммы OBRAB OBRAB длядля формированияформирования библиотекибиблиотеки
параметровпараметров кинетикикинетики;;

8 8 БиблиотекаБиблиотека малогрупповыхмалогрупповых сеченийсечений длядля стационарногостационарного нейтроннонейтронно-- физическогофизического
расчетарасчета. . ДляДля нестационарныхнестационарных расчетоврасчетов онаона дополняетсядополняется параметрамипараметрами нейтроннойнейтронной
кинетикикинетики;;

9 9 БиблиотекаБиблиотека усредненныхусредненных попо ячейкеячейке ((сс учетомучетом изотопногоизотопного составасостава) ) параметровпараметров
нейтроннойнейтронной кинетикикинетики. . ДляДля сверткисвертки попо энергииэнергии используетсяиспользуется решениерешение спектральнойспектральной
задачизадачи САПФИРСАПФИР_95;_95;

10 10 RC RC −− расчетрасчет выгораниявыгорания ии формированиеформирование архиваархива распределенийраспределений осколковосколков деленияделения
длядля заданныхзаданных загрузокзагрузок реакторареактора сс учетомучетом проектнойпроектной илиили реальнойреальной моделимодели
эксплуатацииэксплуатации активнойактивной зонызоны. . ЭтаЭта жеже программапрограмма предназначенапредназначена длядля расчетарасчета ценностиценности
нейтроновнейтронов вв реакторереакторе ии полученияполучения параметровпараметров точечнойточечной кинетикикинетики..



ОписаниеОписание расчетныхрасчетных модулеймодулей ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
ВзаимодействиеВзаимодействие КПКП САПФИРСАПФИР ии ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
ВыходныеВыходные файлыфайлы КПКП САПФИРСАПФИР, , используемыеиспользуемые вв ПКПК ТРАПТРАП--КСКС

-- файлфайл OPISANIE.TXTOPISANIE.TXT, , описывающийописывающий загрузкузагрузку активнойактивной зонызоны попо типамтипам топливатоплива ии
распределениераспределение ОВРОВР СУЗСУЗ попо активнойактивной зонезоне реакторареактора ии другиедругие основныеосновные параметрыпараметры
рассматриваемогорассматриваемого реакторареактора;;

-- файлфайл AZ.TXTAZ.TXT малогрупповыхмалогрупповых константконстант ии другихдругих параметровпараметров длядля активнойактивной зонызоны, , 
содержащийсодержащий архивархив малогрупповыхмалогрупповых константконстант, , параметровпараметров длядля учетаучета динамикидинамики
отравленияотравления ксенономксеноном ии самариемсамарием, , аа такжетакже данныеданные длядля расчетарасчета нейтроннойнейтронной кинетикикинетики
активнойактивной зонызоны реакторареактора;;

-- файлфайл REFL.TXTREFL.TXT малогрупповыхмалогрупповых константконстант ии другихдругих параметровпараметров длядля отражателяотражателя, , 
содержащийсодержащий архивархив малогрупповыхмалогрупповых константконстант ии данныеданные длядля расчетарасчета нейтроннойнейтронной
кинетикикинетики отражателяотражателя;;

-- файлфайл BURNUP.TXTBURNUP.TXT архиваархива выгораниявыгорания, , содержащийсодержащий данныеданные оо распределениираспределении
выгораниявыгорания топливатоплива ии концентрацийконцентраций SmSm149 149 ии РРmm149149 вв активнойактивной зонезоне длядля рассчитанныхрассчитанных
моментовмоментов кампаниикампании реакторареактора, , аа такжетакже характеристикихарактеристики делящихсяделящихся нуклидовнуклидов

ППолученныеолученные файлыфайлы, , вместевместе сс файломфайлом TASKTASK..TXTTXT, , содержащимсодержащим параметрыпараметры
конкретнойконкретной задачизадачи, , нене зависящиезависящие отот нейтроннонейтронно--физическихфизических свойствсвойств активнойактивной зонызоны, , 
обрабатываютсяобрабатываются технологическойтехнологической программойпрограммой подготовкиподготовки данныхданных длядля блокаблока
пространственнойпространственной нейтроннойнейтронной кинетикикинетики



ОписаниеОписание расчетныхрасчетных модулеймодулей ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
СхемаСхема работыработы блокаблока пространственнойпространственной нейтроннойнейтронной кинетикикинетики вв ПКПК ТРАПТРАП--КСКС
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ОписаниеОписание ПМПМ КАМАЗКАМАЗ

Модуль КАМАЗ предназначен для расчета нейтроно-физических и тепло-
гидравлических процессов в активной зоне в общеконтурных программах ДИНАМИКА-
97 и ТЕЧЬ-М-97, входящих в состав программного комплекса ТРАП-97;

В состав модуля КАМАЗ входят два подмодуля: КАРТА и КАНАЛ;
Модуль КАРТА, разработанный в НИТИ им. А.П. Александрова, предназначен для

расчета нейтронно-физических процессов в активной зоне реакторов типа ВВЭР в
трехмерном двухгрупповом диффузионном приближении. Он моделирует
пространственное распределение энерговыделения в активной зоне при быстрых
динамических процессах типа реактивностных аварий, а также при медленных
процессах, включающих отравление активной зоны реактора изотопами Xe135 и Sm149, 
в условиях нормальной и аварийной работы реактора. Процесс выгорания топлива
активной зоны рассматривается в квазистационарном приближении.

Модуль КАНАЛ является дальнейшим развитием программы КАНАЛ-97 и
предназначен для анализа теплогидравлической обстановки в активной зоне и
отдельных кассетах в аварийных и переходных режимах. В программном модуле
увеличено количество теплогидравлических каналов – до 500, групп твэлов – до 500, 
типов твэлов – до 5 и количество элементов разбиения расчетных каналов по высоте
обогреваемой части – до 30. Граничные условия для всех каналов могут быть
различны, что необходимо при расчете режимов с неполным перемешиванием
теплоносителя в реакторе



ОписаниеОписание ПМПМ КАМЕРАКАМЕРА--ВВ22

Для моделирования процессов межпетлевого перемешивания в модуле
КАМЕРА-В2 может быть использовано две математические модели:

― в первой модели учет межпетлевого перемешивания осуществляется за
счет использования задаваемых весовых коэффициентов перемешивания, 
определяемых на основании экспериментальных исследований;

― во второй математической модели в уравнении энергии используется
коэффициент турбулентного массообмена (турбулентной диффузии), 
значение которого и зависимость от режимных параметров может быть
определена на основании экспериментальных или теоретических
исследований.



ТРАП-КС – пример нодализационной схемы для РУ ВВЭР-1000
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Методика расчета пространственной
кинетики. ПМ КАРТА

Основные допущения:
•Используется двухгрупповое по энергии диффузионное приближение с шестью группами
предшественников запаздывающих нейтронов;
•Предполагается, что моделируемая активная зона реактора состоит из набора
технологических каналов, поперечные сечения которых представляют собой правильные
шестиугольники, центры которых установлены в узлах регулярной треугольной сетки;
•предусматривается моделирование бокового и торцевых отражателей;
•В качестве граничных условий могут быть использованы условия двух видов: условия
нулевого потока и эффективные альбедные условия.
Уравнения нейтронной кинетики в двухгрупповом диффузионном приближении:
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Методика расчета пространственной
кинетики. ПМ КАРТА

    τ - текущее время процесса, с; 
D - групповой коэффициент диффузии нейтронов в 

среде, см; 
Σ - полное групповое макроскопическое сечение 

поглощения нейтронов, 1/см; 
ΣR - макроскопическое сечение рассеивания нейтронов 

из быстрой группы в тепловую, 1/см; 
νΣf - макроскопическое групповое сечение деления 

нейтронов, умноженное на среднее число вторичных 
нейтронов, 1/см; 

Ф - групповая плотность нейтронного потока, 1/(см2⋅с); 
ск - концентрация к-ой группы предшественников 

запаздывающих нейтронов, 1/см3; 
 

ОбозначениеОбозначение параметровпараметров вв уравненияхуравнениях нейтроннойнейтронной кинетикикинетики



Методика расчета пространственной
кинетики. ПМ КАРТА

υ

 

λк - постоянная распада к-ой группы предшественников 
запаздывающих нейтронов, 1/с; 

βк - доля к-ой группы предшественников 
запаздывающих нейтронов в данном цикле деления; 

β - суммарная доля запаздывающих нейтронов; 

υ  - средняя групповая скорость нейтронов, см/с; 
kэф - эффективный коэффициент размножения нейтронов 

в среде активной зоны реактора. 
 

ОбозначениеОбозначение параметровпараметров вв уравненияхуравнениях нейтроннойнейтронной кинетикикинетики

•Индексы “1” и “2”–означает принадлежность к быстрой и тепловой группам

•Групповые нейтронные потоки, концентрации предшественников запаздывающих
нейтронов, НФХ (макроскопические сечения, кинетические параметры - функции от
времени τ и координат x, y, z). 



Методика расчета пространственной
кинетики. ПМ КАРТА

НачадьныеНачадьные условияусловия::
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ГраничныеГраничные условияусловия::

•На границе отражателя или активной зоны (если отражатель не рассматривается) могут
быть заданы 2 типа граничных условий:

0=
ГgФ g=1,2 Граничные условия первого типа
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− r g=1,2 Граничные условия второго типа

 Г − граница активной зоны или отражателя; 

nr − вектор нормали к границе активной зоны или отражателя; 

γg − групповой альбедный коэффициент. 

(2)(2)

(3)(3)

(4)(4)



Методика расчета пространственной
кинетики. ПМ КАРТА

Зависимость НФХ от состояния в расчетной ячейке активной зоны

Параметры обратных связей (ПОС)
1. ρ − плотность теплоносителя; 

2. T − температура теплоносителя; 

3. Tf − температура топлива; 

          4.CB − концентрация бора. 

(коэффициенты диффузии D1, D2, макроскопические сечения  Σ1, ΣR,  
11 fΣν , Σ2, 22 fΣν  и параметры кинетики  1υ , 2υ , βк (k=1÷6)) 

5.Наличие или отсутствие в ячейке ОР СУЗ

6. Тип топлива

7 Отравление топлива

8 Глубина выгорания топлива

Остальные параметры:



Методика расчета пространственной
кинетики. ПМ КАРТА

Зависимость НФХ от состояния в расчетной ячейке отражателя

Параметры обратных связей (ПОС)
1. ρ − плотность теплоносителя; 

2. T − температура теплоносителя; 

          3.CB − концентрация бора. 

4. Тип отражателя

Остальные параметры:

(коэффициенты диффузии D1, D2, макроскопические сечения  Σ1, ΣR 
и параметры 1υ , 2υ  ) 



Методика расчета пространственной
кинетики. ПМ КАРТА

Зависимость НФХ от состояния в расчетной ячейке отражателя или активной зоны

Пример графической интерпретации таблицы определения макроконстант в
зависимости от ПОС
ОпорныеОпорные значениязначения ПОСПОС

4 4 узловыхузловых значениязначения попо
концентрацииконцентрации вв теплоносителетеплоносителе
чистогочистого борабора CCBB, , 

4 4 узловыхузловых значениязначения попо
температуртемпературее топливатоплива TTff,, , , 

4 4 узловыхузловых значениязначения попо
плотностиплотности теплоносителятеплоносителя ρρ..

••ЗначенияЗначения ПОСПОС рассчитываютсярассчитываются
вв теплогидравлическихтеплогидравлических
программахпрограммах ПКПК ТРАПТРАП--КСКС ии
поступаютпоступают вв программыпрограммы
нейтроннонейтронно--физическогофизического расчетарасчета..



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Зависимость НФХ от состояния в расчетной ячейке отражателя или активной зоны
• Значения макроконстант для произвольного набора ПОС получаются интерполяцией

узловых значений таблицы. 
• Зависимость макроконстант от ПОС для различных свойств активной зоны формируется

в виде интерполяционного полинома одного и того же порядка, отличаясь только
значениями коэффициентов аппроксимации. 

• Зависимости макроконстант отражателя описаны интерполяционным полиномом одного
порядка. Порядок полиномов зависит от количества ПОС, учитываемых в конкретном
расчете; максимально допустимое количество ПОС в программе нейтронно-физического
расчета для активной зоны равно 4, для отражателей - 3.

Число ПОС Вид интерполяционного полинома 

0 1 2 3 4    A1 

 1 2 3 4 + a2⋅x1*) 

  2 3 4 + a3⋅x2 + a4⋅x1⋅x2 

   3 4 + a5⋅x3 + a6⋅x1⋅x3 + a7⋅x2⋅x3 + a8⋅x1⋅x2⋅x3 

    4 + a9⋅x4 + a10⋅x1⋅x4 + a11⋅x2⋅x4 + a12⋅x3⋅x4 + a13⋅x2⋅x3⋅x4 + a14⋅x1⋅x3⋅x4 + a15⋅x1⋅x2⋅x4 
+ a16⋅x1⋅x2⋅x3⋅x4 

Вид интерполяционного полинома для получения зависимости макроконстант от ПОС
(макросечения, коэффициенты диффузии, групповые скорости, доли запаздывающих нейтронов,
параметры отравления)



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Система уравнений, описывающих процесс отравления топлива изотопом Xе135

ОсновныеОсновные предположенияпредположения::

••УпрощеннаяУпрощенная цепочкацепочка длядля превращенияпревращения изотоповизотопов

••ППредполагаетсяредполагается, , чточто JJ135135 получаетсяполучается непосредственнонепосредственно вв результатерезультате деленияделения
((пренебрегаетсяпренебрегается изотопомизотопом ТеТе135135, , имеющимимеющим малыймалый периодпериод полураспадаполураспада))

•• ВВ уравненииуравнении ((22) ) нене учитываетсяучитывается поглощениепоглощение JJ135135

••ССечениеечение поглощенияпоглощения ксенонаксенона представляетпредставляет собойсобой усредненнуюусредненную попо спектруспектру тепловыхтепловых
нейтроновнейтронов величинувеличину
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Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Система уравнений, описывающих процесс отравления топлива изотопом Xе135

    JN - концентрация ядер J135, 1/см3; 

   XeN - концентрация ядер Xe135, 1/см3; 

XeJ γγ , - удельные выходы йода и ксенона при делении; 

Jλ - постоянная распада йода, 1/с; 

Xeλ - постоянная распада ксенона, 1/с; 

Σf - макроскопическое сечение деления нейтронов в тепловой группе, 1/см; 

Ф - плотность нейтронного потока в тепловой группе, 1/(см2⋅с); 

Xeσ - микросечение поглощения нейтронов ксеноном, барн; 

τ - текущее время процесса, с. 
 

Обозначение параметров в уравнениях (1)-(3)



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Система уравнений, описывающих процесс отравления топлива изотопом Sm149

Основные предположения:

•Упрощенная цепочка для превращения изотопов

)()( 150149

53

149

8.1

149 шлакSmnSmPmNdU
чч

→+→→→
−− ββ

(1)(1)

PФ
d
dP

PmfPm
*λγ

τ
−Σ= (2)(2) ФSP

d
dS

SmPm σλ
τ

−= (3)(3) ФSmPmPm σλλ +=*

   P − концентрация ядер Pm149, 1/см3; 

   S − концентрация ядер Sm135, 1/см3; 

Pmγ − удельный выход прометия при делении; 

Pmλ − постоянная распада прометия, 1/с; 

Σf − макроскопическое сечение деления нейтронов в тепловой группе, 
1/см; 

Ф − плотность нейтронного потока в тепловой группе, 1/(см2⋅с); 

Pmσ − микросечение поглощения нейтронов прометием, барн; 

Smσ − микросечение поглощения нейтронов самарием, барн; 

τ − текущее время процесса, с. 
 



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель расчета остаточного тепловыделения (ОТВ)
•Модель разработана в соответствии со стандартом MS ISO 10645–92 для легководных
реакторов, в т.ч. для реакторов типа ВВЭР

•Остаточное тепловыделение рассчитывается для каждого расчетного элемента
тепловыделяющей части активной каналов активной зоны. 

Основные допущения: 

•В модели учитывается вклад в остаточное тепловыделение от следующих составляющих:

1) от осколков деления нуклидов U235, U238, Pu239 и Pu241;

2) от актинидов;

3) от нуклидов, появляющихся вследствие захвата нейтронов в осколках деления.

• Теплом, генерируемым в результате поглощения запаздывающих нейтронов и
активации в конструкционных материалах, а также теплом, выделяющимся в результате
распада изотопа Cs134, в модели пренебрегается

• Коэффициенты уравнений модели ОТВ приняты в соответствии со стандартом
MS ISO 10645–92



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель расчета остаточного тепловыделения

( )NPNHPHAPANpPNpUPUSN PKPKPKPKPKPKP Δ+++++= Δ1 (1)(1)

PS - мощность ОТВ за счет осколков деления нуклидов; 

PU - мощность ОТВ за счет изотопа U239; 

PNp - мощность ОТВ за счет захвата нейтронов изотопом Np239; 

PA - мощность ОТВ от актиноидов, появляющихся в результате захвата  
нейтронов; 

PH - мощность ОТВ за счет захвата нейтронов в продуктах деления 
   нуклидов. 

 
•Коэффициенты K1, KPA, KPH, KPU, KPNp вводятся для возможности учета или задания веса
различных составляющих остаточного тепловыделения (при расчете по методу
наилучшей оценки эти коэффициенты принимаются равными 1)

•Член определяет погрешность суммарного остаточного тепловыделения, 
характеризует нахождение PN внутри диапазона [PN − K⋅ΔPN, PN + K⋅ΔPN] .

При доверительной вероятности р> 95% k=1; р=75,8%;   к=0,5; р=64,8%

PK PN ΔΔ



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель расчета остаточного тепловыделения. Вклад от делящихся нуклидов

•Множество ядерных осколков, образующихся при делении каждого из учитываемых
делящихся нуклидов, сведено к 24-м эквивалентным экспоненциальным группам. 
Суммарный уровень мощности остаточного тепловыделения за счет осколков деления
нуклидов в момент времени τ определяется соотношением:

∑∑
= =

=
I

i

J

j

res
ijS QP

1 1
)()( ττ (2)

I • число делящихся нуклидов; 

J • число экспоненциальных групп; 

i • номер делящего нуклида; 

j • номер экспоненциальной группы; 
res
ijQ  • ОТВ от j-й экспоненциальной группы осколков деления i-го 

нуклида. 
 



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель расчета остаточного тепловыделения. Вклад от делящихся нуклидов

--коэффициенты для нуклидов U235, U238, Pu239 и Pu241 принимаются
из стандарта MS ISO 10645–92

•Вклад в остаточное тепловыделение от j-ой экспоненциальной группы осколков
деления i-го нуклида

αij и λij

•Qfi - обозначает число актов деления в единицу времени для каждого делящегося нуклида

res
ijijijfi

res
ij QQ

d
dQ

λατ
τ

−= )( (3)
i

i
fi Q

WQ )()()( τωττ ⋅
= (4)

W(τ) − текущая амплитуда мощности, 
Qi − полная эффективная энергия деления каждого нуклида, 

ω i(τ) − относительная доля числа делений, приходящаяся на i-й нуклид. 
 
• ωi рассчитываются в КП САПФИР для каждого типа топлива, входящего в загрузку
активной зоны, и передаются блоку расчета остаточного тепловыделения в виде
табличной зависимости от выгорания

•Решение дифференциального уравнения (3):

( ) ( ) )(1 τα
λ

τττ
τλ

τλ
fiij

ij

res
ij

res
ij QeeQQ

ij
ij ⋅⋅

−
+⋅=Δ+

Δ−
Δ−

(5)(5)



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель расчета остаточного тепловыделения. Вклад от изотопа U239

EU − средняя энергия, выделяемая при распаде U239, EU = 0.474 МэВ; 

λU − постоянная распада U239, λU = 4.91⋅10-4 1/c; 

Qfi − число актов деления в единицу времени для делящихся нуклидов, 
определяемое выражением (4); 

R − отношение количества захватов нейтронов к полному количеству 
делений в единицу времени для изотопа U238. 

 

( ) ( ) ( ) UfiUU ERQeePP UU ⋅⋅⋅−+⋅=Δ+ Δ−Δ− )(1 ττττ τλτλ
(6)(6)

BeR a ⋅⋅+−⋅= −− 3141,0 102,62,018,1 (7)(7)

•• Соотношение (7) рекомендуется стандартом MS ISO 10645–92
а – обогащение топлива изотопом U235 (% от полной массы), a=1,9...4,1; 
В – выгорание топлива (МВт⋅сут/кг), В ≤ 12,5⋅а.
•В ПК ТРАП-КС вместо соотношения (7)  используется табличная зависимость от
выгорания, полученная в КП САПФИР



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель расчета остаточного тепловыделения. Вклад в ОТВ за счет захвата
нейтронов изотопом Np239

( ) ( ) ( )ττττττ Δ++Δ+=Δ+ 21 NpNpNp PPP (8)

( ) ( ) ( )
NpU

U
NpfiNpNp ERQeePP NpNp

λλ
λττττ τλτλ

−
⋅⋅⋅−+⋅=Δ+ Δ−Δ− )(111 (9)

( ) ( ) ( )
NpU

Np
NpfiNpNp ERQeePP UU

λλ
λ

ττττ τλτλ

−
⋅⋅⋅−+⋅=Δ+ Δ−Δ− )(122 (10)

ENp - средняя энергия, выделяемая при распаде Np239, ENp = 0,419 МэВ; 

λNp - постоянная распада Np239, λNp = 3,41⋅10-6 1/c; 

Qfi - число актов деления в единицу времени для делящихся нуклидов,   

  определяемое выражением (4). 
 



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель расчета остаточного тепловыделения. 
Вклад в остаточное тепловыделение актинидов, появляющихся в результате захвата
нейтронов (за исключением изотопов U239 и Np239

PA(τ) = A(τ)⋅PS (τ) (11)

Коэффициент A в зависимости от времени, прошедшее после останова реактора,
принимается в соответствии со стандартом MS ISO 10645–92

Вклад в остаточное тепловыделение вследствие захвата нейтронов в осколках
деления нуклидов (за исключением Cs133)

PH(τ) = Н(τ)⋅ PS (τ) (12)

Коэффициенты A (τ) и Н(τ) в зависимости от времени, прошедшее после останова
реактора, принимается в соответствии со стандартом MS ISO 10645–92

Погрешность расчета остаточного тепловыделения
2

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ

+Δ=Δ
P
PPP SN

(13)(13)

ΔP/P - относительной точности поддержания тепловой мощности в процессе эксплуатации

∆PS - суммарная погрешность определения уровня остаточного тепловыделения от
осколков деления нуклидов



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель расчета остаточного тепловыделения. 
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PSi и ∆PSi – значения уровня остаточного тепловыделения от осколков деления i-го нуклида и
погрешности его определения
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∆Qi – погрешность определения мощности, выделяемой при одном акте деления i-го делящегося
нуклида

Значения коэффициента βij в уравнении (17) принимаются в соответствии со 
стандартом MS ISO 10645–92 для нуклидов U235, U238, Pu239 и Pu241 
Задание ОТВ в исходном стационарном состоянии

1. Нулевые значения;  2. Стационарные начальные условия (реактор бесконечно долго работал
на заданном уровне мощности; 3 Начальные условия для уровня мощности, не
превышающем уровень мощности, предшествующий останову; 4 Начальные условия, 
полученные по предыстории работы реактора в процессе выгорания (КП САПФИР)



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель внезонного датчика нейтронного потока

•ПМ КАРТА обеспечивает расчет показаний нейтронного потока и реактивности по
показаниям внезонных датчиков на основе приближенной методики

•Основные допущения: 
1. В основу модели внезонного датчика нейтронного потока положено 

соотношение для расчета ослабления плотности потока нейтронов в зависимости от 
толщины защиты r: 

( ) LreCr −⋅=Φ , (1) 

где L - длина релаксации нейтронов, в общем случае зависящая от энергии 
нейтронов источника, толщины материала, компоновки и геометрии защиты, энергии 
детектируемых нейтронов и т.д.; 

C - константа. 
2 Положение датчика, поперечными размерами которого пренебрегается, в плане

активной зоне однозначно определяется его расстоянием от центра активной зоны, R, и 
углом ϕ, отсчитываемым по часовой стрелке от линии, идущей из центра активной зоны 
вертикально вверх. Предполагается, что датчик "видит" ближайшие наружные ТВС,
количество которых (коэффициент КТ), задается во внешних данных рассчитываемой
задачи. Задание для конкретного датчика величин R, ϕ и КТ с учетом указанных 
допущений определяет набор ТВС, участвующих в формировании сигнала этого датчика. 



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель внезонного датчика нейтронного потока
Основные допущения:

3 Эффективность датчика по высоте активной зоны характеризуется расстоянием 
низа и верха секций его детекторов, которых может быть несколько, от низа активной 
зоны, в предположении, что детекторы регистрируют только строго горизонтальную 
составляющую потока нейтронов. 

Соотношения для сигнала мощности: 
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1 1
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m − количество участков разбиения по высоте активной зоны; 
KT − количество ТВС, нейтронные потоки которых участвуют в формировании 

сигнала датчика; 

Aj − весовой коэффициент j-того участка по высоте активной зоны, зависящий 
от взаимного расположения участка высотного разбиения и секций 
детекторов датчика: 0 < Aj ≤ 1; 

Ei − коэффициент "видимости" датчиком i-той ТВС: 0 < Ei ≤ 1; в данной 
версии программы принято, что Ei = 1; 



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Модель внезонного датчика нейтронного потока

Φij • средняя плотность потока нейтронов быстрой группы на 
j-том участке по высоте i-ой ТВС; 

Ri • расстояние центра i-ой ТВС до датчика; 

L • длина релаксации для нейтронов быстрой группы; 
KИК • постоянный коэффициент поправки; 

C • константа, равная расчетной нейтронной мощности в 
статическом состоянии перед расчетом динамического 
режима, Wc(0). 

 



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Разбиение активной зоны на расчетные области и элементы

Обозначение Наименование 

А Активная зона 

Б Боковой отражатель  

Н1 Центральная часть нижнего отражателя 

В1 Центральная часть верхнего отражателя 

Н2 Периферийная часть нижнего отражателя 

В2 Периферийная часть верхнего отражателя 

ОбозначенияОбозначения ии наименованиянаименования расчетныхрасчетных областейобластей активнойактивной зонызоны ии
окружающегоокружающего ееее пространствапространства

•Предполагается, что активная зона в плане состоит из ТВС и имеет вид
регулярной треугольной решетки или шестигранной ячейки. 

•Области А, Н1 и В1 в плане разбиваются одинаковым образом на
подобласти, называемые каналами АЗ, при этом полагается, что каждая
подобласть соответствует отдельной ТВС, а ее центр совпадает с
геометрическим центром ТВС. 

•Канал АЗ в модели представляет собой правильную шестигранную призму, 
нижнее основание которой совпадает с нижней границей нижнего
отражателя, верхнее - с верхней границей верхнего отражателя.



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Разбиение активной зоны на расчетные области и элементы

•По высоте канал АЗ разбивается на элементы, при этом должны быть соблюдены следующие
условия:
- все элементы имеют одинаковую длину (высоту);
- нижняя граница нижнего элемента в пределах активной зоны (в зоне А) должна совпадать с
границей между активной зоной и нижним отражателем;
- верхняя граница верхнего элемента активной зоны должна совпадать с границей между
активной зоной и верхним отражателем;
- длины участков профилирования ОВР должны быть кратны длине единичного элемента
зоны А.
•Каналы АЗ и БО нумеруются отдельными непрерывными последовательностями чисел, 
начинающимися с единицы. Условные каналы БО могут объединяться в группы. Число таких
групп определяется расчетной схемой, описывающей примыкающее к боковой поверхности
активной зоны пространство. Каналы активной зоны окружены геометрически им
эквивалентными каналами, которые называются условными каналами бокового отражателя.
•Элемент канала АЗ или БО является минимальным пространственным объемом, обладающим
индивидуальными нейтронно-физическими свойствами. Эти свойства определяются наличием
или отсутствием в элементе поглотителя, замедлителя, конструкционных материалов, при
наличии топлива - его обогащением и выгоранием и т.п., а также могут зависеть от
теплогидравлических параметров, таких, как плотность замедлителя, температура топлива и т.д. 
Среда в пределах отдельного элемента полагается гомогенной, т.е. все атомы в пределах
элемента считаются равномерно распределенными по его объему. 



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Разбиение активной зоны на расчетные области и элементы

•Для реализации численных алгоритмов расчета нейтронно-физических характеристик
активной зоны и отражателя используются две пространственные сетки: сетка каналов и
расчетная сетка нейтронных потоков. Принимается, что сетки являются регулярными, т.е. 
расстояния между их узлами в выбранном направлении одинаковы.

•Сетка каналов является двухмерной и служит для определения координат расчетных
элементов в плане. Она формируется на основе разбиения активной зоны на каналы АЗ и БО.

•Для проведения нейтронно-физического расчета каждый элемент канала активной зоны и
отражателя разбивается на одинаковые расчетные ячейки. В программном блоке КАРТА
расчетная ячейка получается делением элемента канала на 1, 6 или 24 треугольные ячейки в
плане

Разбиение элемента канала на
расчетные ячейки в плане (6 
точек на ТВС)

Пример выбора расчетной схемы
активной зоны для реактора ВВЭР-1000



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Построение конечно-разностной схемы, реализующей модель пространственной
кинетики
Дискретизация по времени и пространству стационарного уравнения диффузии
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Случай с разбиением ТВС на 6 
расчетных узлов по сечению
гексагональной ячейки



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Построение конечно-разностной схемы, реализующей модель пространственной
кинетики
Дискретизация по времени и пространству стационарного уравнения диффузии

•После интегрирования по всем контрольным объемам активной зоны и отражателя с учетом
того, что в пределах ячейки потоки и параметры имеют постоянные значения получается
система линейных уравнений большого порядка (АФ=F), где Ф-плотность потоков
нейтронов), которая может быть эффективно решена методом последовательной верхней
релаксации.

Дискретизация по времени и пространству уравнений нейтронной кинетики
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Принятые допущения:

Функции групповых потоков на n-ом временном шаге в виде экспоненциальных
зависимостей (соотношения (6)-(7))

)()exp()( 1
1 τωττ fФ = (6)(6) )()exp()( 2

2 τωττ fФ = (7)(7)



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Построение конечно-разностной схемы, реализующей модель пространственной
кинетики

Дискретизация по времени и пространству уравнений нейтронной кинетики

f1  и f2 - квазистатические компоненты групповых нейтронных потоков,  
медленно меняющиеся на временном шаге τΔ  

ω - параметр
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nnpp - полное число узлов расчётной сетки в плане; m-число узлов расчётной сетки по высоте

∑
=

⋅−+−+−Σ−Δ=
∂
∂
⋅

6

1
1

1

11

1

)exp()1()(1
l

ll сqf
f

λωτβ
υ
ω

τυ

После преобразования:

(10)

(11)(11)

[ ]

[ ] .61      ,  )()(

)exp(1)exp()(

2
,

,
2

1
,

,
1

,,

21
÷=Δ+⋅Σ+Δ+⋅Σ⋅

⋅Δ−−⋅
⋅

+Δ−⋅=Δ+

lФФ

k
cc

nks
ks

fnks
ks

f

l
lэф

l
l

l
ksn

l
ks

ττνττν

τλ
λ

βτλττ (12)(12)

12
2

22

2

)(1 fff RΣ+−Σ−Δ=
∂
∂
⋅

υ
ω

τυ



Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Построение конечно-разностной схемы пространственной кинетики
с использованием метода Аскью-Такеда

•• СутьСуть подходаподхода методаметода АскьюАскью--ТакедыТакеды кк решениюрешению уравненияуравнения диффузиидиффузии нейтроновнейтронов нана крупнойкрупной сеткесетке
сводитсясводится кк коррекциикоррекции коэффициентовкоэффициентов диффузиидиффузии ии другихдругих сеченийсечений, , послепосле чегочего уравненияуравнения решаютсярешаются
традиционнымтрадиционным конечноконечно--разностнымразностным методомметодом. . КорректирующиеКорректирующие коэффициентыкоэффициенты находятсянаходятся следующимследующим
образомобразом. . ВнутриВнутри ячеекячеек вводятсявводятся вспомогательныевспомогательные точкиточки, , длядля которыхкоторых записываютсязаписываются уравненияуравнения связисвязи сс
основнымиосновными точкамиточками. . ПослеПосле этогоэтого вспомогательныевспомогательные значениязначения функцийфункций сс использованиемиспользованием балансныхбалансных
соотношенийсоотношений исключаютсяисключаются. . ВВ результатерезультате получаютсяполучаются уравненияуравнения традиционноготрадиционного видавида, , ноно сс
корректированнымикорректированными константамиконстантами..

Расчетная схема метода
Аскью-Такеда
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Уравнения диффузии в выделенной области

После преобразований:
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Методика расчета пространственной кинетики. ПМ КАРТА
Построение конечно-разностной схемы пространственной кинетики
с использованием метода Аскью-Такеда
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αα  и* -параметры, зависящие от значений НФХ и групповых потоков нейтронов
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B B ии B* B* -параметры, зависящие от значений НФХ в ячейках и групповых потоков нейтронов.

•Использование соотношений (15)-(18) позволяет придти к системе линейных уравнений
относительно среднего потока нейтронов в ячейках, которая может быть решена
итерационными способами



Методика расчета теплогидравлического состояния в каналах
активной зоны. ПМ КАМАЗ

•Методика расчета соответствует ПК ТРАП-97. ПМ КАМАЗ включает в себя
возможность использования программного модуля КАНАЛ-97

•В ПМ КАМАЗ увеличено количество теплогидравлических каналов – до 500, 
групп твэлов – до 500, типов твэлов – до пяти и количество элементов разбиения
расчетного канала по высоте обогреваемой части – до 30. При этом граничные
условия для всех каналов могут быть различны, что необходимо для расчета
режимов с неполным перемешиванием теплоносителя в реакторе, чтобы
обеспечить покассетный расчет активной зоны и определить состояние наиболее
теплонапряженнных твэлов. 

•Описанные возможности обеспечивают:

- расчет процессов в каждой кассете активной зоны;

- моделирование протечек теплоносителя на периферии активной зоны и в
межкассетном пространстве. При этом может использоваться один или
несколько каналов;

- расчет параметров твэл и теплоносителя в наиболее «горячей точке» активной
зоны.



Методика расчета теплогидравлического состояния в каналах
активной зоны. ПМ КАМАЗ

••ДляДля определенияопределения параметровпараметров наиболеенаиболее теплонапряженныхтеплонапряженных твэловтвэлов вв определенныхопределенных
кассетахкассетах выделяетсявыделяется специальныйспециальный каналканал ««горячаягорячая струяструя»»..
••УровеньУровень ии профильпрофиль мощностимощности тепловыделенийтепловыделений вв такомтаком каналеканале определяетсяопределяется каккак
результатрезультат умноженияумножения вычисленноговычисленного уровняуровня мощностимощности длядля кассетыкассеты ((каналаканала) ) нана значениезначение
коэффициентакоэффициента неравномерностинеравномерности, , заданногозаданного илиили определенногоопределенного длядля этогоэтого каналаканала..
••ИмеетсяИмеется возможностьвозможность расчетарасчета параметровпараметров вв приближенииприближении -- ««горячийгорячий твэлтвэл»».. ВВ этомэтом
случаеслучае вв определенныхопределенных кассетахкассетах выделяетсявыделяется твэлтвэл, , характеризующийсяхарактеризующийся заданнымзаданным
коэффициентомкоэффициентом неравномерностинеравномерности. . ПараметрыПараметры теплоносителятеплоносителя, , омывающегоомывающего этотэтот твэлтвэл
полагаютсяполагаются равнымиравными параметрампараметрам теплоносителятеплоносителя вв соответствующейсоответствующей кассетекассете. . 
••РезультатыРезультаты расчетарасчета параметровпараметров вв ««горячейгорячей струеструе»» ии ««горячемгорячем твэлетвэле»» нене учитываютсяучитываются
припри расчетерасчете параметровпараметров вв активнойактивной зонезоне вв целомцелом. . ОниОни предназначеныпредназначены лишьлишь длядля
определенияопределения консервативныхконсервативных оценокоценок.. ПриПри заданиизадании исходныхисходных данныхданных возможнавозможна
реализацияреализация следующихследующих вариантоввариантов::
-- вв активнойактивной зонезоне загруженызагружены кассетыкассеты сс топливомтопливом ии гидравлическимигидравлическими характеристикамихарактеристиками
толькотолько одногоодного типатипа;;
-- вв активнойактивной зонезоне загруженызагружены кассетыкассеты сс топливомтопливом ии гидравлическимигидравлическими характеристикамихарактеристиками
несколькихнескольких типовтипов;;
-- вв активнойактивной зонезоне присутствуютприсутствуют каналыканалы, , моделирующиемоделирующие протечкипротечки теплоносителятеплоносителя;;
-- вв некоторыхнекоторых кассетахкассетах необходимонеобходимо рассчитыватьрассчитывать параметрыпараметры вв ««горячихгорячих струяхструях»»;;
-- вв некоторыхнекоторых кассетахкассетах необходимонеобходимо рассчитыватьрассчитывать параметрыпараметры вв ««горячихгорячих твэлахтвэлах»»..



Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

•Входными параметрами модуля КАМЕРА при расчете НКР и СКР являются
значения давления, удельной энтальпии (температуры) и расхода теплоносителя в
патрубках реактора и в каналах активной зоны реактора, включая каналы
протечек активной зоны.

• Выходными параметрами являются распределения расходов, удельной
энтальпии теплоносителя и концентрации бора в ячейках НКР и СКР, включая
значение параметров на границе патрубков и каналов активной зоны, 
распределение температуры металла корпуса реактора и тепловой поток от
корпуса реактора к теплоносителю.

•Математическая модель расчета напорной камеры реактора предусматривает
разбиение камеры на опускную и подъемную части. 

•В модели напорной камеры реактора предусматривается возможность учета
азимутального смещения потоков теплоносителя в конце опускной части, которое
может иметь место на основании экспериментальных исследований. Это угловое
смещение (закрутка потока) может быть задано в зависимости от числа Рейнольдса
в исходных данных. 



ВВ уравненияхуравнениях сохранениясохранения энергииэнергии ии
массымассы борабора вв расчетныхрасчетных элементахэлементах, , 
нарядунаряду сс традиционнымитрадиционными
конвективнымиконвективными членамичленами, , 
учитывающимиучитывающими притокипритоки ((стокистоки) ) 
энтальпииэнтальпии теплоносителятеплоносителя ии борабора изиз
соседнихсоседних элементовэлементов, , учитываетсяучитывается
эффектэффект турбулентноготурбулентного теплотепло ии
массообменамассообмена междумежду соседнимисоседними
ячейкамиячейками, , которыйкоторый описываетсяописывается припри
помощипомощи коэффициентакоэффициента
турбулентноготурбулентного массообменамассообмена
((турбулентнойтурбулентной диффузиидиффузии). ). 

hλρTλCρQ TTpT ∇⋅⋅=∇⋅⋅⋅=
BC∇⋅⋅= CBCB λρQ

λT – к - т турбулентной температуропроводности
λCB – к -т турбулентной диффузии для бора
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Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

(1)(1) (2)(2)



ЗЗависимостьависимость коэффициентакоэффициента турбулентнойтурбулентной диффузиидиффузии отот числачисла РейнольдсаРейнольдса определяетсяопределяется
сс использованиемиспользованием соотношенийсоотношений

λλТТ –– коэффициенткоэффициент турбулентнойтурбулентной диффузиидиффузии, , мм22//сс;;

КК –– параметрическийпараметрический коэффициенткоэффициент, , вводимыйвводимый пользователемпользователем;;

ReRe –– числочисло РейнольдсаРейнольдса;;

νν –– коэффициенткоэффициент кинематическойкинематической вязкостивязкости, , мм22//сс;;

ff –– параметрпараметр, , определяемыйопределяемый попо формулеформуле

ФормаФорма зависимостизависимости коэффициентакоэффициента турбулентнойтурбулентной диффузиидиффузии отот числачисла ReRe принимаетсяпринимается
идентичнойидентичной каккак длядля уравненийуравнений измененияизменения удельнойудельной энтальпииэнтальпии теплоносителятеплоносителя, , тактак ии длядля
уравненийуравнений измененияизменения концентрацииконцентрации борабора..

ПринятыеПринятые вв расчетахрасчетах значениязначения коэффициентакоэффициента турбулентноготурбулентного массообменамассообмена должныдолжны
подтверждатьсяподтверждаться результатамирезультатами экспериментальныхэкспериментальных исследованийисследований. . 

νλ   f0,04 ReK  т ⋅⋅⋅=

25,0Re0,079  f −⋅=

Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

(3)(3)

(4)(4)



Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

ОсОсновныеновные допущениядопущения математическойматематической моделимодели::
−−суммарный расход в аксиальном направлении в камере реактора определяется
по значениям расхода теплоносителя в петлях РУ или на выходе из активной зоны
в ходе итерационного решения системы гидродинамических уравнений в
программе общеконтурного расчета теплогидравлических параметров;
-металлоконструкции являются абсолютно жесткими и в рассматриваемых
процессах не деформируются;
- расчет температуры стенки корпуса реактора в расчетных ячейках проводится в
предположении отсутствия переноса тепла за счет теплопроводности вдоль
тангенциального и аксиального направления корпуса реактора;
-теплофизические свойства металлоконструкций полагаются постоянными в
течении всего рассматриваемого процесса;
-коэффициенты теплоотдачи и гидравлического сопротивления рассчитываются
в квазистационарном приближении;
-предполагается, что в камерах реактора отсутствует объемное кипение
теплоносителя;
-теплоноситель предполагается несжимаемым в расчетных ячейках



Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2
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УравненияУравнения длядля определенияопределения измененияизменения удельнойудельной энтальпииэнтальпии
теплоносителятеплоносителя вв опускнойопускной частичасти напорнойнапорной камерыкамеры реакторареактора

zij,kG − - расход теплоносителя из ячейки с индексами (i,j) в k-й соседний объем, граничащий с рассматриваемой ячейкой в
аксиальном направлении;   t – время, с;   Δt = t - t0 – шаг интегрирования по времени;  

(t)hij и )(th oij  – значение удельной энтальпии теплоносителя соответственно в моменты времени t и ot ; 

rij,kG −  – расход теплоносителя из ячейки с индексами (i,j) в k-й соседний объем, граничащий с рассматриваемой ячейкой в
тангенциальном направлении; 

ijM  – масса теплоносителя в ячейке с индексами (i,j); 
ext

ij-lG  –- расход теплоносителя между ячейкой с индексами (i,j) и первым входным патрубком, граничащим с данным
объемом; 

Δ z и Δ y – шаг разбиения по ходу течения теплоносителя и в тангенциальном направлении; 
hij

*  – значение удельной энтальпии в "донорской" ячейке; 
hij

ext* – значение удельной энтальпии в потоке из патрубка или в ячейке, из которой поток теплоносителя попадает в 
патрубок;  

met
ijQ – тепловой поток от металла корпуса реактора к теплоносителю рассматриваемой ячейки; 

NB
z – количество границ в аксиальном направлении; 

NB
r – количество границ в тангенциальном направлении; 

Next – количество патрубков, граничащих с данной ячейкой.

(5)(5)



Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

••ДляДля участковучастков, , гдегде расположенырасположены входныевходные патрубкипатрубки реакторареактора ии длядля последнегопоследнего участкаучастка попо
трактутракту течениятечения теплоносителятеплоносителя принимаютсяпринимаются параметрыпараметры, , определяющиеопределяющие граничныеграничные условияусловия нана
входевходе вв реакторреактор ии нана выходевыходе изиз каналовканалов опускнойопускной частичасти НКРНКР..

••ВзаимосвязиВзаимосвязи попо теплогидравлическимтеплогидравлическим параметрампараметрам междумежду опускнымопускным ии подъемнымподъемным участкамиучастками
определяютсяопределяются сс учетомучетом сохранениясохранения материальногоматериального ии энергетическогоэнергетического балансовбалансов..

••ПодъемныйПодъемный участокучасток напорнойнапорной камерыкамеры разбиваетсяразбивается нана количествоколичество шестигранныхшестигранных ячеекячеек, , равноеравное
количествуколичеству кассеткассет вв активнойактивной зонезоне реакторареактора ии кколичествооличество каналовканалов протечекпротечек,, равноравноее количествуколичеству
каналовканалов протечекпротечек вв активнойактивной зонезоне..

••ПриПри определенииопределении параметровпараметров теплогидравлическоготеплогидравлического состояниясостояния вв расчетныхрасчетных ячейкахячейках
подъемнойподъемной частичасти НКРНКР принятопринято, , чточто длядля всехвсех расчетныхрасчетных слоевслоев, , кромекроме последнегопоследнего попо ходуходу
движениядвижения теплоносителятеплоносителя, , отсутствуютотсутствуют поперечныепоперечные расходырасходы теплоносителятеплоносителя..

••НаНа последнемпоследнем аксиальномаксиальном слоеслое осуществляетсяосуществляется расчетрасчет поперечныхпоперечных расходоврасходов ттеплоносителяеплоносителя сс
учетомучетом разницыразницы расходоврасходов вв аксиальномаксиальном направлениинаправлении нана входевходе ии выходевыходе последнегопоследнего слояслоя попо
высотевысоте ((расходоврасходов нана первомпервом участкеучастке каналовканалов активнойактивной зонызоны). ). ДляДля определенияопределения распределенияраспределения
расходоврасходов используютсяиспользуются балансныебалансные уравненияуравнения сохранениясохранения массымассы ии квазистационарныеквазистационарные
уравненияуравнения минимизацииминимизации перепадовперепадов давлениядавления попо замкнутомузамкнутому контуруконтуру. . ПринятоПринято допущениедопущение, , чточто
суммарныйсуммарный расходрасход вв аксиальномаксиальном направлениинаправлении нана входевходе ии выходевыходе последнегопоследнего слояслоя остаетсяостается
неизменнымнеизменным. . ПолученнаяПолученная системасистема линейныхлинейных уравненийуравнений решаетсярешается методомметодом исключенияисключения ГауссаГаусса. . 
ДляДля каналовканалов протечекпротечек учитываетсяучитывается взаимосвязьвзаимосвязь сс шестиграннымишестигранными ячейкамиячейками нана основеоснове
уравненияуравнения сохранениясохранения массымассы путемпутем заданиязадания соответствующихсоответствующих исходныхисходных данныхданных..



Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

••ТурбулентныйТурбулентный обменобмен энергиейэнергией ии боромбором междумежду каналамиканалами протечекпротечек ии шестиграннымишестигранными ячейкамиячейками
подъемнойподъемной частичасти НКРНКР нене учитываетсяучитывается, , аа уравненияуравнения длядля измененияизменения удельнойудельной энтальпииэнтальпии теплоносителятеплоносителя ии
концентрацииконцентрации борабора вв теплоносителетеплоносителе записываютсязаписываются вв одномерномодномерном приближенииприближении. . 

••УравненияУравнения длядля определенияопределения удельнойудельной энтальпииэнтальпии теплоносителятеплоносителя вв расчетныхрасчетных объемахобъемах шестигранныхшестигранных
ячеекячеек определяютсяопределяются изиз уравненияуравнения::

гдегде HHrr -- размерразмер шестигранныхшестигранных ячеекячеек подпод ключключ, , равныйравный размеруразмеру кассетыкассеты подпод ключключ

NNBB
rr ––количествоколичество границграниц попо сечениюсечению каналаканала ((максимальноемаксимальное количествоколичество границграниц длядля шестиграннойшестигранной ячейкиячейки

равноравно 6, 6, длядля периферийныхпериферийных шестигранныхшестигранных ячеекячеек онооно меньшеменьше););

NNBB
zz –– количествоколичество границграниц вв аксиальномаксиальном направлениинаправлении ((максимальноемаксимальное числочисло границграниц равноравно 2);2);

NNext ext –– количествоколичество границграниц сс внешнимивнешними стокамистоками ((источникамиисточниками) ) расходарасхода ((междумежду каналамиканалами протечекпротечек НКРНКР ии
шестиграннымишестигранными ячейкамиячейками подъемнойподъемной частичасти НКРНКР); ); 

HHzz –– шагшаг разбиенияразбиения попо высотевысоте

УравненияУравнения длядля определенияопределения измененияизменения концентрацииконцентрации борабора вв расчетныхрасчетных ячейкахячейках аналогичныаналогичны
вышеприведеннымвышеприведенным уравнениямуравнениям длядля удельнойудельной энтальпииэнтальпии заза исключениемисключением отсутствияотсутствия вв нихних членачлена, , 
описывающегоописывающего теплообментеплообмен металламеталла сс теплоносителемтеплоносителем. . ПолученнПолученныеые системсистемыы линейныхлинейных уравненийуравнений
решарешаюютсятся итерационнымитерационным методомметодом последовательнойпоследовательной верхнейверхней релаксациирелаксации
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Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

••ВВ опускнойопускной частичасти НКРНКР можетможет бытьбыть выбранавыбрана опцияопция, , позволяющаяпозволяющая провестипровести
расчетрасчет поперечныхпоперечных расходоврасходов междумежду выбраннымивыбранными секторнымисекторными каналамиканалами длядля
выбранныхвыбранных участковучастков разбиенияразбиения попо ходуходу движениядвижения. . ДляДля определенияопределения
распределенияраспределения расходоврасходов используютсяиспользуются балансныебалансные уравненияуравнения сохранениясохранения массымассы ии
квазистационарныеквазистационарные уравненияуравнения минимизацииминимизации перепадовперепадов давлениядавления попо замкнутомузамкнутому
контуруконтуру.. ПолученнаяПолученная системасистема линейныхлинейных уравненияуравнения решаетсярешается методомметодом
исключенияисключения ГауссаГаусса..
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Номер 
сектора 

Нулевая ось 

Патрубок №1 
реактора 

Патрубок 
№2 
реактора 

Патрубок №3 
реактора 

Патрубок 
№4 
реактора 

Направление 
движения 
теплоносителя 

Область, в которой 
принимается 
идеальное 
перемешивание 
теплоносителя 

МодельМодель СКРСКР

ДляДля СКРСКР приближеннаяприближенная модельмодель
расчетарасчета измененияизменения параметровпараметров вв
основномосновном аналогичнааналогична рассмотреннойрассмотренной
длядля опускногоопускного участкаучастка НКРНКР. . СКРСКР попо
сечениюсечению разбиваетсяразбивается нана секторныесекторные
каналыканалы. . 

ПервыйПервый аксиальныйаксиальный слойслой, , 
граничащийграничащий сс активнойактивной зонойзоной, , 
разбиваетсяразбивается нана шестигранныешестигранные ячейкиячейки
соответствующиесоответствующие кассетамкассетам активнойактивной
зонызоны..



Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

••ООсновныесновные допущениядопущения моделимодели СКРСКР::

ССуммарныйуммарный расходрасход теплоносителятеплоносителя нана выходевыходе изиз активнойактивной зонызоны ((изиз кассеткассет ии каналовканалов
протечекпротечек) ) равенравен суммарномусуммарному расходурасходу теплоносителятеплоносителя нана выходевыходе изиз шестигранныхшестигранных
объемовобъемов выделенноговыделенного аксиальногоаксиального слояслоя. . ПредполагаетсяПредполагается, , чточто расходрасход теплоносителятеплоносителя изиз
каналовканалов протечекпротечек послепосле выходавыхода изиз активнойактивной зонызоны равенравен нулюнулю. . СвязиСвязи сс шестиграннымишестигранными
ячейкамиячейками сс цельюцелью сохранениясохранения материальногоматериального ии энергетическогоэнергетического балансабаланса вв этомэтом случаеслучае
описываютсяописываются припри помощипомощи весовыхвесовых коэффициентовкоэффициентов, , задаваемыхзадаваемых пользователемпользователем. . ВВ
наиболеенаиболее простомпростом случаеслучае предполагаетсяпредполагается, , чточто весовыевесовые коэффициентыкоэффициенты одинаковыодинаковы длядля
всехвсех шестигранныхшестигранных ячеекячеек. . НаНа выходевыходе изиз шестигранныхшестигранных ячеекячеек принятопринято допущениедопущение оо
выравниваниивыравнивании полейполей скоростейскоростей. . СистемаСистема уравненийуравнений длядля определенияопределения поперечныхпоперечных
расходоврасходов определяетсяопределяется аналогичноаналогично подходуподходу, , изложенномуизложенному вышевыше длядля последнегопоследнего
аксиальногоаксиального слояслоя подъемнойподъемной частичасти НКРНКР;;

ЕЕслисли вв какомкаком--либолибо каналеканале активнойактивной зонызоны ((каналеканале протечекпротечек илиили ТВСТВС) ) достигаетсядостигается
обратныйобратный токток, , теплогидравлическиетеплогидравлические параметрыпараметры вв каналахканалах нана выходевыходе изиз активнойактивной зонызоны
определяютсяопределяются попо параметрампараметрам вв шестигранныхшестигранных ячейкахячейках первогопервого аксиальногоаксиального слояслоя СКРСКР. . 
ДляДля каналовканалов протечекпротечек этиэти параметрыпараметры определяютсяопределяются припри помощипомощи весовыхвесовых
коэффициентовкоэффициентов, , связывающихсвязывающих этиэти каналыканалы сс шестиграннымишестигранными ячейкамиячейками;;

теплообментеплообмен теплоносителятеплоносителя сс металломметаллом корпусакорпуса реакторареактора учитываетсяучитывается толькотолько длядля частичасти
СКРСКР сс секторнымисекторными каналамиканалами..



Методика расчета процессов неполного перемешивания в
камерах реактора. ПМ КАМЕРА-В2

••ООсновныесновные допущениядопущения моделимодели СКРСКР::

••ДляДля секторныхсекторных каналовканалов можетможет бытьбыть выделенавыделена областьобласть, , вв которойкоторой проводитсяпроводится расчетрасчет
поперечныхпоперечных расходоврасходов. . МетодикаМетодика определенияопределения расходоврасходов междумежду секторнымисекторными ячейкамиячейками
такжетакже аналогичнааналогична рассмотреннойрассмотренной вышевыше моделимодели длядля опускнойопускной частичасти НКРНКР. . ВВ исходныхисходных
данныхданных определяетсяопределяется начальныйначальный ии конечныйконечный участкиучастки попо высотевысоте, , вв которыхкоторых проводитсяпроводится
расчетрасчет поперечныхпоперечных расходоврасходов. . МеждуМежду этимиэтими участкамиучастками должныдолжны располагатьсярасполагаться выходныевыходные
патрубкипатрубки. . 

••ВВ районерайоне расположениярасположения патрубковпатрубков определяютсяопределяются параметрпараметрыы, , характеризующихарактеризующиее долдолии
расходарасхода междумежду рассматриваемымрассматриваемым выходнымвыходным патрубкомпатрубком реакторареактора ии секторнымисекторными
каналамиканалами,  ,  контактирующконтактирующимим сс этимэтим патрубкомпатрубком.  .  

I-й 
номер 
канала 

I+1 I+2 
Область 1 

Область 2 

Область 3 

Патрубок 
реактора 

ОпределениеОпределение этихэтих долейдолей осуществляетсяосуществляется нана основеоснове
соотношениясоотношения площадейплощадей, , связывающихсвязывающих секторныесекторные
каналыканалы сс патрубкамипатрубками попо геометрическимгеометрическим
соотношениямсоотношениям ((рисунокрисунок) ) 



•ПК ТРАП-КС расширяет возможности ПК ТРАП-97 в части
моделирования сопряженных пространственных нейтронно-физических и
теплогидравлических процессов в реакторе типа ВВЭР в трехмерном
приближении
•Верификация ПК ТРАП-КС проведена как дополнение к верификации
ПК ТРАП-97 с учетом особенностей вводимых новых модулей:

-Модуля KAMEРA-В2 в части перемешивания теплоносителя в
корпусе реактора на 4-х петлевом стенде ОКБ “Гидропресс”;

-Модуля KAРТА на данных международных стандартных задач;
-Связанное моделирование тепло-гидравлических и нейтронно-

физических процессов в активной зоне РУ ВВЭР модулями KAМЕРА, 
KAРTA, KAМАЗ на данных с действующих блоков РУ типа ВВЭР
(Болгария, Китай, Россия);

-Модуля ГЕ-2 на данных экспериментальной установки ГЕ-2М в ГНЦ
РФ ФЭИ;

-Модуля СБВБ на данных экспериментов, проведенных в ОКБ
“Гидропресс”;

-Программы AНГАР и KУПОЛ верифицированы (программа KУПОЛ
аттестована, проводится аттестация программы АНГАР)

Верификация ТРАП-КС



• Параметры, моделируемык ПК ТРАП-КС в трехмерном приближении:
- реактивность;
- мощность реактора, плотность потока нейтронов, мощность
остаточных тепловыделений;

- эффективность ОР СУЗ;
- распределение энерговыделения в активной зоне;
- поканальные распределения температур топлива, оболочек твэл, 
температуры и плотности теплоносителя, жидкого поглотителя в
активной зоне;

- распределение теплогидравлических параметров (температура и
плотность теплоносителя, концентрация жидкого поглотителя) в
НКР и СКР;

- изменение показаний боковых ионизационных камер.

Верификация ТРАП-КС

•ПК ТРАП-КС предназначен для моделирования режимов нормальных
условий эксплуатации (НУЭ), нарушений нормальных условий
эксплуатации (ННУЭ), проектных аварий (ПА) и запроектных аварий (ЗПА)



Таблица 1. Перечень моделируемых режимов, изучаемых при обосновании
безопасности РУ с реакторами типа ВВЭР по характеру вносимых возмущений

Верификация ТРАП-КС

Шифр Наименование режима 

СТ Нормальная эксплуатация на постоянном уровне мощности 

НС Нормальная эксплуатация с изменениями уровня мощности 
(маневрирование на мощности) 

СУЗ Нарушения в работе ОР СУЗ 

БОР Нарушения в работе системы компенсации реактивности жидким 
поглотителем 

Ц1К Нарушения условий циркуляции теплоносителя первого контура 

ЭС Экстренное снижение мощности и аварийный останов реактора 

 



Таблица 2. Перечень явлений и их связь с режимами, изучаемыми при
обосновании безопасности РУ типа ВВЭР

Верификация ТРАП-КС

Номер 
явления Явление Режим 

1 Нейтронно-физические  СТ НС СУЗ БОР Ц1К ЭС 

1.1 

Образование, замедление, поглощение и 
утечка нейтронов в активной зоне в 
условиях пространственно-временной 
неоднородности нейтронно-физических 
свойств среды (пространственная 
нейтронная кинетика) 

+ + + + + + 

1.2 
Изменение концентрации 
сильнопоглощающих продуктов деления 
топлива  

о о о о о + 

1.3 

Тепловыделение за счет распада продуктов 
деления топлива в условиях 
неоднородного пространственного 
распределения концентрации продуктов 
деления в активной зоне (остаточное 
тепловыделение) 

- о о о о + 

1.4 Изменение нейтронно-физических свойств  
среды в зависимости от выгорания топлива + о о о о о 



Продолжение таблицы 2. Перечень явлений и их связь с режимами, изучаемыми
при обосновании безопасности РУ типа ВВЭР

Верификация ТРАП-КС

Номер 
явления Явление Режим 

1 Нейтронно-физические  СТ НС СУЗ БОР Ц1К ЭС 

1.5 

Изменение нейтронно-физических свойств 
среды в зависимости от концентрации 
сильно поглощающих продуктов деления 
топлива (отравление активной зоны) 

+ + о о о о 

1.6 
Изменение нейтронно-физических свойств 
среды в зависимости от температуры 
топлива 

+ + о о + о 

1.7 
Изменение нейтронно-физических свойств 
среды в зависимости от плотности 
теплоносителя 

+ о + о + о 

1.8 
Изменение нейтронно-физических свойств 
среды в зависимости от концентрации 
жидкого поглотителя 

+ + о + о о 

1.9 
Изменение нейтронно-физических свойств 
среды в зависимости от положения органов 
регулирования СУЗ  

+ + + + + + 

1.10 
Изменение плотности потока нейтронов в 
местах расположения боковых 
ионизационных камер 

- о + + + о 



Продолжение таблицы 2. Перечень явлений и их связь с режимами, изучаемыми
при обосновании безопасности РУ типа ВВЭР

Верификация ТРАП-КС

Номер 
явления Явление Режим 

2 Теплогидравлические  СТ НС СУЗ БОР Ц1К ЭС 

2.1 Теплоперенос и распределение потока 
теплоносителя в активной зоне + + о о + о 

2.2 Перемешивание теплоносителя в НКР и 
СКР о о - + + о 

2.3 Термомеханические явления в твэлах о о + о + о 

2.4 Теплообмен между твэлами и 
теплоносителем + + + + + + 

2.5 Кипение теплоносителя в активной зоне - - о о о о 

 ПримечанияПримечания..

1  "1  "++"" явлениеявление играетиграет вв режимережиме важнуюважную рольроль

2  "2  "оо"" явлениеявление вв режимережиме существенносущественно илиили можетможет бытьбыть существеннымсущественным

3  "3  "----"" вкладомвкладом явленияявления нана фонефоне другихдругих явленийявлений вв данномданном режимережиме можноможно пренебречьпренебречь



Таблица 3. Области применения моделей с учетом и без учета пространственных
эффектов в реакторе для режимов, классифицируемых по характеру вносимых
возмущений в активную зону

Верификация ТРАП-КС

Характер возмущения рассматриваемого режима 

 

Модель 
Симметрия 
на входе, 

выходе и внутри 
активной зоны 

Симметрия 
на входе 

активной зоны. 
Несимметрия 

внутри активной 
зоны 

Несимметрия 
на входе, выходе 
активной зоны 

 

1 Модель точечной кинетики + - - 

2 Одномерная модель расчета 
теплогидравлических параметров  
(идеальное перемешивание) в камерах 
реактора  

+ + - 

3 Модель пространственной кинетики 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

4 Пространственная модель расчета 
теплогидравлических параметров  в 
НКР и СКР  

+ + + 

Примечания. 
1  "+" использование данной модели достаточно для проведения анализа 

безопасности; 
2  "-" использование данной модели может оказаться недостаточным  для проведения 

анализа  безопасности 



Верификация комплекса ТРАП-КС в части моделирования нейтронно-
физических процессов была выполнена на следующих экспериментах:

Эксперименты, выполненные на стадии пуска блоков ВВЭР-1000 и
ВВЭР-440; 
Стандартные задачи AER и OECD/NEA, где рассматривались сравнения

с экспериментальными данными и с расчетными данными, полученными
по различным расчетным кодам, включая:

Стандартные задачи AER-1, AER-2 и AER-4 и сравнение с
расчетными кодами (BIPR8, HEXTRAN, KIKO3D, DIN3D, и
другими);
Международная стандартная задача V1000 CT- 1 (тест 3)

(подключение ГЦН к трем работающим на мощности), V1000 CT-
2 тесты 1-3 (разрыв паропровода);
Стандартная задача OECD/NEA KALININ-3 (отключение одного

из четырех работающих ГЦН на номинальном уровне мощности на
3 блоке Калининской АЭС).

Верификация ТРАП-КС



Таблица 4 - Группы верификационных режимов
Верификация ТРАП-КС

Режим Описание Реперные данные 

Тестовые 

(ТЕС) 

 Численные бенчмарки 

 Автономные тесты 

 Гипотетические режимы 

Результаты расчета 
режимов по другим 
кодам 

Аналитические решения 

Стендовые 

(СТ) 

Эксперименты на стендах, 
моделирующих различные физические 
явления в элементах оборудования 
реакторов типа ВВЭР 

Экспериментальные 
данные 

Результаты расчета 
режимов по другим 
кодам 

Станционные
стационарные 

(АЭС-СТ) 

Эксперименты по измерению полей 
энерговыделения и эффективности 
органов регулирования СУЗ на стендах 
и действующих энергоблоках 

Экспериментальные 
данные 

Результаты расчета 
режимов по другим 
кодам 

Станционные
динамические 

(АЭС-ДИН) 

Эксперименты по изменению состояния 
оборудования и аварийные режимы на 
стендах и действующих энергоблоках 

Экспериментальные 
данные 

Результаты расчета 
режимов по другим 
кодам 



ТРАП-КС – матрица верификации
Таблица 5

Номер 

теста 
Наименование эксперимента (теста) 

Группа 

режима 
табл. 4 

Явление 
табл.2 

Где выполнен 
эксперимент, 

проект РУ с ВВЭР, 
с какими кодами 

проведено сравнение 

1 Тест на сопоставление с точечной 
моделью кинетики 

ТЕС 1.1 Аналитическое решение, 

Динамика-97 

2 

Выброс стержня СУЗ из активной зоны 
реактора типа ВВЭР-440 с 
последующим вводом стержней АЗ без 
учета обратных связей (первая 
международная тестовая задача AER-1, 
варианты A и B) 

ТЕС 1.1, 1.9 DYN3D, 

KIKO-3D 

 

3 

Выброс стержня СУЗ из активной зоны 
реактора типа ВВЭР-440 с учетом 
обратной связи по температуре 
топлива (вторая международная 
тестовая задача   AER-2) 

ТЕС 1.1, 1.6, 
1.9 

DYN3D, 

KIKO-3D, 

БИПР-8, 

HEXTRAN, 

SCETCH-N 

4 

Заброс в активную зону заглушенного 
реактора типа ВВЭР-440 порции воды 
с пониженными температурой и 
содержанием бора (четвертая 
международная тестовая задача 
AER-4) 

ТЕС 1.1, 1.6, 
1.7, 1.8, 
2.3, 2.4, 

2.5 

DYN3D, 

KIKO-3D 

 



ТРАП-КС – матрица верификации
Продолжение таблицы 5
Номер 

теста 
Наименование эксперимента (теста) 

Группа 

режима 
табл. 4 

Явление 
табл.2 

Где выполнен 
эксперимент, 

проект РУ с ВВЭР, 
с какими кодами 

проведено сравнение 

5 Тест модуля расчета остаточного 
тепловыделения 

ТЕС 1.3 Тестовая задача 

в соответствии 

с MS ISO 10645/92 

6 
Выброс единичного стержня СУЗ при 
работе на мощности реактора типа 
ВВЭР-1000 

ТЕС 1.1, 1.6, 
1.7, 1.9, 
2.3,  2.4, 

2.5 

РАДУГА, 

ДИНАМИКА-97 

 

7 

Несанкционированное движение 
рабочей группы стержней СУЗ с 
последующим сбросом АЗ при работе 
на мощности реактора типа        
ВВЭР-1000 

ТЕС 1.1, 1.6, 
1.7, 1.9,  

2.4 

НОСТРА, 

ДИНАМИКА-97 

8 

Эксперименты по моделированию 
борного перемешивания в камерах 
модели ВВЭР при работе четырех, 
трех и двух насосов 

СТ 2.2 4-х петлевой стенд 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

 



Номер 

теста 
Наименование эксперимента (теста) 

Группа 

режима 

табл. 4 

Явление 
табл.2 

Где выполнен 
эксперимент, 

проект РУ с ВВЭР, 
с какими кодами 

проведено сравнение 

9 

Пространственное распределение 
энерговыделения при выгорании 
топлива по реакторам ВВЭР-1000 
и ВВЭР-440. Критические 
эксперименты по изменению 
положения ОР СУЗ. 
Эксперименты по измерению 
эффективости ОР СУЗ  

АЭС-
СТ, 
ТЕС 

1.1, 1.9 4 блок БлкАЭС, 
1 блок ВАЭС, 
6 блок АЭС 
«Козлодуй», 
2 блок АЭС 
«Дукованы», 
БИПР-7А, 
САПФИР_RC 

10 

Отключение одного из двух ТПН при 
работе на номинальном уровне 
мощности на 1 энергоблоке 
Волгодонской АЭС 

АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4-1.10 
2.1, 2.4 

1 блок 
Волгодонской 
АЭС 
 

11 

Закрытие одного БЗОК при работе на 
четырех ГЦН для изучения 
межпетлевого перемешивания на 1 
блоке ТАЭС 

АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4-1.10 
2.1, 2.2 

2.4 

1 блок 
ТАЭС 

ТРАП-КС – матрица верификации
Продолжение таблицы 5



Номер 
теста Наименование эксперимента (теста) 

Группа 

режима 

табл. 4 

Явление 
табл.2 

Где выполнен 
эксперимент, 

проект РУ с ВВЭР, 
с какими кодами 

проведено сравнение 

12 

Закрытие одного БЗОК при работе на 
четырех ГЦН на 6 блоке АЭС 
«Козлодуй» для изучения 
межпетлевого перемешивания. 
Международная стандартная 
проблема V1000CT-2 (Задача 1) 

АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4-1.10 
2.1, 2.2 

2.4 

6 блок АЭС 
«Козлодуй». 
 

13 
Отключение двух смежных из 
четырех работающих ГЦН АЗ на 6 
блоке АЭС «Козлодуй» 

АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4-1.10 
2.1, 2.4 

6 блок АЭС 
«Козлодуй» 
 

14 

Включение ГЦН неработающей 
петли при трех работающих 
петлях на момент кампании 172 
эфф.суток 

АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4.-1.10 
2.1, 2.2, 
2.4 

6 блок АЭС 
«Козлодуй» 
 
 

15 

Включение ГЦН неработающей петли 
при трех работающих петлях на 
момент кампании 30,7 эфф.суток. 
Международная стандартная 
проблема V1000CT-1 (Задача 3) 

АЭС-
ДИН 
 

1.1, 1.2, 
1.4.-1.10 
2.1, 2.2, 2.4 

6 блок АЭС 
«Козлодуй», 
DYN3D/ATHLET, 
RELAP5-3D, 
TRAC-PF1/NEM, 
RELAP5/PARKS 

 

ТРАП-КС – матрица верификации
Продолжение таблицы 5



Номер 
теста Наименование эксперимента (теста) 

Группа 

режима 

табл. 4 

Явление 
табл.2 

Где выполнен 
эксперимент, 

проект РУ с ВВЭР, 
с какими кодами 

проведено сравнение 

16 
Ложное срабатывание аварийной 
защиты реактора на 6 энергоблоке 
АЭС "Козлодуй" 

 
АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4-1.10 
2.1, 2.4 

6 блок АЭС 
«Козлодуй» 
 

17 Режим ускоренной разгрузки блока 
на 2 блоке Хмельницкой АЭС 

АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4.-1.10 
2.1, 2.4 

2 блок Хмельницкой 
АЭС, 
DYN3D  

18 

Разрыв  паропровода ПГ для 6 блока 
АЭС «Козлодуй». Международная 
стандартная проблема V1000 CT-2 
(задачи 2-3) 

 
АЭС-
ДИН 
 

1.1, 1.2, 
1.4.-1.9 
2.1, 2.2, 2.4 

DYN3D/ATHLET, 
RELAP3D/PARKS, 
HEXTRAN-SMABRE, 
ATHLET/BIPR-VVER 
 

19 
Режим с отключением одного из трех 
работающих ГЦН и несрабатыванием 
АЗ на 5 энергоблоке на АЭС "NORD" 

 
АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4-1.9, 
2.1,  2.4 
 

5 блок АЭС “NORD” 

20 Стандартная задача OECD/NEA 
KALININ-3 

АЭС-
ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4-1.10 
2.1, 2.4 

3 блок Калининской 
АЭС,  
ATHLET/BIPR-
VVER 

 

ТРАП-КС – матрица верификации
Продолжение таблицы 5



Верификация ТРАП-КС
ВерификацияВерификация расчетарасчета процессовпроцессов смешениясмешения вв камерахкамерах реакторареактора. . 

ТестТест №№88
ПереченьПеречень экспериментовэкспериментов (10 (10 экспериментовэкспериментов) ) включалвключал тритри характерныехарактерные

областиобласти течениятечения теплоносителятеплоносителя вв реакторнойреакторной установкеустановке, , которыекоторые
моделировалимоделировали различныеразличные проектныепроектные ии запроектныезапроектные аварийныеаварийные режимырежимы..

Номер
опыта

Расход циркуляции, м3/ч Расход впрыска, м3/ч Концентрация, г/л Примечание

Q1 Q2 Q3 Q4 q1 q2 q3 q4 Со Сбак
Эксперименты с пробкой при пуске ГЦН Vпр, м3

1 0 0 0 220 - - - - 0,0 - 1,0 5±0,5 0,072

2 0 0 0 220 - - - - 0,0 - 1,0 5±0,5 0,12
Эксперименты с пробкой при восстановлении ЕЦ ρпр/ρк

3 0 0 0 20 - - - - 0,0 - 1,0 5±0,5 1,05
4 0 0 0 20 - - - - 0,0 - 1,0 5±0,5 1,0
5 0 0 0 20 - - - - 0,0 - 1,0 5±0,5 0,98 

Эксперименты с несимметричным впрыском соли τвпр,с
6 172 172 172 172 0 0 0 14 0,0 - 1,0 10±0,5 60

7 20 20 20 20 0 14 0 0 0,0 - 1,0 5±0,5 60
8 172 172 о. т 172 0 14 0 0 0,0 - 1,0 10±0,5 60
9 о. т 172 о. т 172 0 14 0 0 0,0 - 1,0 10±0,5 60

10 о. т 172 о. т о. т 0 14 0 0 0,0 - 1,0 10±0,5 60

Примечание – Объём пробки при восстановлении ЕЦ – 0,072 м3.

ОсновныеОсновные характеристикихарактеристики экспериментовэкспериментов



1 – корпус, 2 – нижняя часть шахты реактора, 
3 – шахта реактора, 4 – "кассета", 5 – выгородка,
6 – зонды с кондуктометрическими датчиками на
выходе днища шахты, 7 – датчики на патрубках

Верификация ТРАП-КС
ЭкспериментальнаяЭкспериментальная установкаустановка длядля исследованияисследования
процессовпроцессов перемешиванияперемешивания теплоносителятеплоносителя вв
реакторереакторе. 4 . 4 петлевойпетлевой стендстенд ОКБОКБ ««ГидропрессГидропресс»»

Установка датчиков на входе в модель АЗ

Y

X

9o30’

9o30’
55o

55o

петля № 1

петля № 2

петля № 4

петля № 3



ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№11..
ОписаниеОписание тестатеста нана сопоставлениесопоставление сс точечнойточечной модельюмоделью кинетикикинетики

••ДляДля расчетарасчета былабыла рассмотренарассмотрена активнаяактивная зоназона реакторареактора ВВЭРВВЭР--440, 440, загруженнаязагруженная
одинаковымиодинаковыми ТВСТВС. . ВысотаВысота активнойактивной зонызоны составляетсоставляет 250250 смсм, , шагшаг решеткирешетки ТВСТВС –– 14,714,7 смсм..

••НаНа границегранице активнойактивной зонызоны поставленыпоставлены условияусловия ""идеальногоидеального отраженияотражения", ", припри которыхкоторых токитоки
черезчерез границыграницы полагаютсяполагаются равнымиравными нулюнулю. . ВВ этихэтих условияхусловиях припри измененииизменении ККэффэфф вв
соответствиисоответствии сс выбраннымвыбранным изменениемизменением реактивностиреактивности сохраняетсясохраняется формформ--функцияфункция
нейтронногонейтронного поляполя, , ии результатырезультаты, , полученныеполученные попо точечнойточечной ии распределеннойраспределенной моделяммоделям
нейтроннойнейтронной кинетикикинетики, , должныдолжны бытьбыть близкиблизки..

АктивнаяАктивная зоназона ВВЭРВВЭР--440440

Номер группы Доля, β Постоянная времени, λ, 1/с 
1 1,6900⋅10-4 3,8700 
2 8,3200⋅10-4 1,4000 
3 2,6455⋅10-3 0,3110 
4 1,2220⋅10-3 0,1150 
5 1,3845⋅10-3 0,0317 
6 2,4700⋅10-4 0,0127 

 

Характеристики групп - предшественников
запаздывающих нейтронов

Параметр Быстрая группа Тепловая группа 
Число нейтронов на одно деление 2,55 2,43 
Средняя групповая скорость нейтронов, см/с 1,25⋅107 2,5⋅105 

 

Двухгрупповые константы. Групповые скорости и
число нейтронов на деление



ВерификацияВерификация ПКПК расчетарасчета
ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№11..

ОписаниеОписание тестатеста нана сопоставлениесопоставление сс точечнойточечной модельюмоделью кинетикикинетики
••ПриПри решениирешении стационарнойстационарной задачизадачи длядля исходногоисходного состояниясостояния реакторареактора сечениясечения деленияделения
подбиралисьподбирались такимтаким образомобразом, , чтобычтобы ККэффэфф былбыл примернопримерно равенравен 1. 1. ЗначенияЗначения макроконстантмакроконстант
задаютсязадаются одинаковымиодинаковыми длядля всехвсех ТВСТВС..

••ВВ каждойкаждой ТВСТВС размещалсяразмещался стерженьстержень фиктивнойфиктивной группыгруппы, , вв исходномисходном состояниисостоянии полностьюполностью
введенныйвведенный вв активнуюактивную зонузону. . 

•Рассмотрено 4 варианта. СвойстваСвойства материаламатериала стержнейстержней вв каждомкаждом расчетномрасчетном режимережиме
задавалисьзадавались такимтаким образомобразом, , чтобычтобы припри полномполном извлеченииизвлечении всехвсех стержнейстержней изиз зонызоны получитьполучить
измененияизменения реактивностиреактивности ρρ вв режимережиме ––0,5%; 0,5%; --0,1%; 0,1% 0,1%; 0,1% ии 0,5%, 0,5%, соответственносоответственно, , чточто
достигалосьдостигалось путемпутем деленияделения значенийзначений сеченийсечений νν11ΣΣf1 f1 ии νν22ΣΣf2f2 нана величинувеличину 11--ρρ. . 

••ВВ течениитечении 0,50,5 секундсекунд сс началаначала процессапроцесса выдерживалосьвыдерживалось исходноеисходное статическоестатическое состояниесостояние
реакторареактора, , послепосле чегочего всевсе стержнистержни фиктивнойфиктивной группыгруппы скачкообразноскачкообразно извлекалисьизвлекались изиз активнойактивной
зонызоны. . ПроцессПроцесс заканчивалсязаканчивался черезчерез 6,06,0 сс..

••ПриПри расчетерасчете попо точечнойточечной кинетикекинетике времявремя жизнижизни мгновенныхмгновенных нейтроновнейтронов принятопринято 2,72,7⋅⋅1010--55 сс

Двухгрупповые константы. 

D1, см D2, см Σ1, 1/см Σ2, 1/см ΣR, 1/см ν1Σf1,1/см ν2Σf2,1/см 
1,3322 0,36502 9,47⋅10-3 0,1001 1,4888⋅10-2 5,85257⋅10-3 1,24423⋅10-1 

 



ВерификацияВерификация ПКПК расчетарасчета
ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№11..

РезультатыРезультаты расчетарасчета тестатеста нана сопоставлениесопоставление сс точечнойточечной модельюмоделью кинетикикинетики
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1 – аналитическое решение; 2 – ТРАП-КС; 3 – ДИНАМИКА
Сопоставление с точечной кинетикой. Изменение нейтронной
мощности при скачке реактивности –0,5%.

1 – аналитическое решение; 2 – ТРАП-КС; 3 – ДИНАМИКА
Сопоставление с точечной кинетикой. Изменение нейтронной
мощности при скачке реактивности –0,1%.

1 – аналитическое решение; 2 – ТРАП-КС; 3 – ДИНАМИКА
Сопоставление с точечной кинетикой. Изменение нейтронной
мощности при скачке реактивности +0,1%.

1 – аналитическое решение; 2 – ТРАП-КС; 3 – ДИНАМИКА
Сопоставление с точечной кинетикой. Изменение нейтронной
мощности при скачке реактивности +0,5%.



ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3. ОписаниеОписание стандартнойстандартной задачизадачи AERAER--22

В задаче AER-2 рассматривается асиммеричный выброс выброс органа регулирования для
реактора ВВЭР-440 с эффективностью ≈≈22ββeffeff
Рассматривается эффект обратных связей по температуре топлива в виде корневой

зависимости от температуры топлива для макроскопического сечения поглощения тепловой
группы
Загрузка активной зоны состоит из топливных кассет 3 типов: тип 1 содержит

топливо с обогащением 1.6% по изотопу U235, тип 2 – 2.4%, тип 3 – 3.6%. На
рисунке 1 представлена 1/6 часть поперечного сечения активной зоны с указанием
типа кассет, где в верхней части рисунка расположена центральная кассета.  На
рисунке 2 представлена топология расположения органов СУЗ регулирующей группы
ВВЭР-440.

Картограмма загрузки активной зоны для
задачи AER-2.

Картограмма размещения ОР СУЗ рабочей
группы для задачи AER-2.



Значения двухгрупповых констант для всех типов топлива и альбедные
характеристики на границах с отражателем и поглотителем задаются
постоянными (за исключением макросечения поглощения тепловой группы.
Боковой, нижний и верхний торцевые отражатели в этой задаче не
моделируются. На границе активной зоны определены альбедные граничные
условия для токов нейтронов двух энергетических групп.

В этом тесте обратная связь по температуре топлива моделируется одинаково
для всех типов топлива:
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где - сечение деления тепловыми нейтронами при исходной

температуре Tf0 = 260 0С, γ = -7.228*10-4 (0С)-1/2. Остальные нейтронно-
физические константы при изменения теплогидравлических параметров
активной зоны не меняются.

∑0
2f
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ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3. ОписаниеОписание стандартнойстандартной задачизадачи AERAER--22

ОписаниеОписание,, таблицатаблица двухгрупповыхдвухгрупповых нейтроннонейтронно--физическихфизических
константконстант, , альбедныеальбедные характеристикихарактеристики радиальногорадиального ии
аксиальногоаксиального отражателейотражателей приведеныприведены::
11) ) GrundmannGrundmann and U. Rohde and U. Rohde ““Definition of the Second Kinetic Definition of the Second Kinetic 
Benchmark of AERBenchmark of AER””, , 
in Proc. in Proc. Third Symposium of AER, KFKI atomic Energy Third Symposium of AER, KFKI atomic Energy 
Research Institute, Budapest Research Institute, Budapest (1993),  p.325(1993),  p.325
Results of AER2 Benchmark calculation (BIPR8, DIN3D, Results of AER2 Benchmark calculation (BIPR8, DIN3D, 

HEXTRAN and SKETCH) are presented in the following articles:HEXTRAN and SKETCH) are presented in the following articles:
2 U. 2 U. GrundmannGrundmann, , ““Results of Second Kinetic AER BenchmarkResults of Second Kinetic AER Benchmark””, in , in 
Proc. Fourth Proc. Fourth Symposium of AER, KFKI Atomic Energy Research Symposium of AER, KFKI Atomic Energy Research 
Institute, Budapest (1993),      p. 417Institute, Budapest (1993),      p. 417
3 3 V.ZiminV.Zimin, , D.BaturinD.Baturin. Analysis of the VVER. Analysis of the VVER--440 AER440 AER--2 rod 2 rod 
ejection benchmark by the ejection benchmark by the SCETCHSCETCH--N code. Proceedings of the N code. Proceedings of the 
11 Symposium of AER. vol.1. 11 Symposium of AER. vol.1. CsopakCsopak, Hungary, , Hungary, 
2424--28 September 2001.28 September 2001.



ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3.
РезультатыРезультаты решениярешения стандартнойстандартной задачизадачи AERAER--22

Код K0
эфф K1

эфф Δρ, %

DYN3D 0.999941 1.009792 0.9755 -
БИПР-8 0.998442 1.008673 1.0143 4.0

HEXTRAN 0.999020 1.009181 1.0069 3.2
SKETCH-N 0.99841 1.00872 1.0223 4.8

КАМАЗ
24_10_K 1.0028295 1.0117 0.87679 -10.1
24_20_K 1.002325 1.011416 0.89884 -7.9
24_30_K 1.002208 1.011352 0.90414 -7.3
6_10_T 1.000776 1.01028 0.94073 -3.6
6_20_T 1.0002335 1.009984 0.96541 -1.0
6_30_T 1.0000948 1.00992 0.97287 -0.3
24_10_T 0.999123 1.009145 0.99312 1.8
24_20_T 0.998545 1.008855 1.02195 4.8
24_30_T 0.998418 1.008789 1.02806 5.4

%1001
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Результаты стационарного расчета задачи AER-2.



Время, с 0.0 0.16 пик
мощности 2.0

DYN3D: Kv 2.33 7.69 6.53 5.3
БИПР-8: Kv 2.30 7.76 6.13 5.29
HEXTRAN: 

Kv
2.33 7.77 6.52 5.32

SKETCH-N: 
Kv

2.31 7.76 6.54 5.27

КАМАЗ: Kv(σср,%)
6_20_T 2.31(0.989) 7.65(0.995) 6.49(1.489) 5.29(2.511)
24_20_T 2.29(1.78) 7.77(0.942) 6.51(0.905) 5.27(3.141)
24_30_T 2.31(0.659) 7.83(0.697) 6.55(1.477) 5.30(2.433)

Значение объемного коэффициента неравномерности
энерговыделения (Kv) и среднеквадратичное отклонение
усредненного по кассетам распределения энерговыделения по
высоте зоны по КАМАЗ от данных по DYN3D (σср,%) в моменты
времени t = 0 с, 0.16 с, момент пика мощности и 2.0 с.

ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3.
РезультатыРезультаты решениярешения стандартнойстандартной задачизадачи AERAER--22



№

DYN3D БИПР-8 HEXTRAN КАМАЗ

Kz Kz Kz

6_20_T 24_20_T 24_30_T

Kz δ,% Kz δ,% Kz δ,%

10 0.299 0.306 0.292 0.305 2.0 0.302 1.0 0.302 1.0

9 0.645 0.648 0.643 0.646 0.2 0.639 -0.9 0.645 0.0

8 0.948 0.954 0.950 0.945 -0.3 0.936 -1.3 0.946 -0.2

7 1.186 1.192 1.190 1.180 -0.5 1.170 -1.3 1.182 -0.3

6 1.342 1.347 1.347 1.333 -0.7 1.325 -1.3 1.337 -0.4

5 1.405 1.402 1.409 1.396 -0.6 1.391 -1.0 1.399 -0.4

4 1.372 1.373 1.373 1.363 -0.7 1.365 -0.5 1.366 -0.4

3 1.246 1.255 1.244 1.240 -0.5 1.249 0.2 1.242 -0.3

2 1.021 1.04 1.017 1.037 1.6 1.055 3.3 1.032 1.1

1 0.535 0.536 0.534 0.554 3.6 0.567 6.0 0.548 2.4

Усредненное по кассетам распределение энерговыделения по высоте зоны и
относительная погрешность по отношению к DYN3D в момент t = 0 с.

ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3.
РезультатыРезультаты решениярешения стандартнойстандартной задачизадачи AERAER--22



Усредненное по кассетам распределение энерговыделения по высоте зоны в
момент времени t = 0.16 с.

№
DYN3D БИПР-8 HEXTRAN

КАМАЗ

6_20_T 24_20_T 24_30_T

Kz Kz Kz Kz δ,% Kz δ,% Kz δ,%

10 0.326 0.323 0.321 0.339 4.0 0.337 3.4 0.335 2.8

9 0.702 0.708 0.703 0.714 1.7 0.710 1.1 0.712 1.4

8 1.028 1.032 1.032 1.035 0.7 1.03 0.2 1.034 0.6

7 1.271 1.270 1.276 1.272 0.1 1.267 -0.3 1.273 0.2

6 1.412 1.412 1.416 1.407 -0.4 1.403 -0.6 1.41 -0.1

5 1.439 1.438 1.440 1.429 -0.7 1.428 -0.8 1.433 -0.4

4 1.352 1.349 1.351 1.338 -1.0 1.340 -0.9 1.342 -0.7

3 1.160 1.159 1.157 1.146 -1.2 1.152 -0.7 1.15 -0.9

2 0.875 0.879 0.870 0.876 0.1 0.883 0.9 0.873 -0.2

1 0.435 0.429 0.433 0.444 2.1 0.449 3.2 0.439 0.9

ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3.
РезультатыРезультаты решениярешения стандартнойстандартной задачизадачи AERAER--22



Усредненное по кассетам распределение энерговыделения по высоте
зоны в момент достижения пика мощности.

№
DYN3D БИПР-8 HEXTRAN

КАМАЗ

6_20_T 24_20_T 24_30_T

Kz Kz Kz Kz δ,% Kz δ,% Kz δ,%

10 0.339 0.335 0.330 0.348 2.7 0.347 2.4 0.345 1.8

9 0.718 0.721 0.714 0.723 0.7 0.72 0.3 0.721 0.4

8 1.032 1.030 1.031 1.032 0.0 1.027 -0.5 1.032 0.0

7 1.257 1.249 1.258 1.254 -0.2 1.247 -0.8 1.254 -0.2

6 1.385 1.374 1.388 1.379 -0.4 1.372 -0.9 1.379 -0.4

5 1.411 1.403 1.414 1.404 -0.5 1.399 -0.9 1.405 -0.4

4 1.336 1.339 1.339 1.327 -0.7 1.328 -0.6 1.331 -0.4

3 1.165 1.173 1.166 1.157 -0.7 1.165 0.0 1.162 0.3

2 0.9 0.921 0.901 0.907 -0.8 0.918 2 0.906 0.7

1 0.456 0.461 0.457 0.468 2.6 0.477 4.6 0.465 2

ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3.
РезультатыРезультаты решениярешения стандартнойстандартной задачизадачи AERAER--22



№
DYN3D БИПР-8 HEXTRAN

КАМАЗ

6_20_T 24_20_T 24_30_T

Kz Kz Kz Kz δ,% Kz δ,% Kz δ,%

10 0.346 0.340 0.337 0.354 2.3 0.354 2.3 0.352 2.3

9 0.723 0.724 0.720 0.727 0.6 0.725 0.3 0.727 0.3

8 1.026 1.025 1.026 1.026 0.0 1.021 -0.5 1.026 -0.5

7 1.238 1.236 1.240 1.235 -0.2 1.227 -0.9 1.235 -0.9

6 1.359 1.362 1.362 1.353 -0.4 1.345 -1.0 1.352 -1.0

5 1.388 1.385 1.391 1.380 -0.6 1.375 -0.9 1.381 -0.9

4 1.328 1.328 1.331 1.319 -0.7 1.319 -0.7 1.321 -0.7

3 1.179 1.183 1.180 1.171 -0.7 1.177 -0.2 1.175 -0.2

2 0.932 0.944 0.932 0.940 0.9 0.953 2.3 0.94 2.3

1 0.481 0.479 0.482 0.495 2.9 0.505 5.0 0.492 5.0

Усредненное по кассетам распределение энерговыделения по высоте зоны в момент
времени t = 2.0 с.
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ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3.
Результаты решения стандартной задачи AER-2 при различном выборе расчетной

сетки и методов расчета
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СтандартнаяСтандартная задачазадача AERAER--2. 2. ВыбросВыброс стержнястержня СУЗСУЗ
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ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№3.3. ОсновныеОсновные выводывыводы попо результатамрезультатам
решениярешения стандартнойстандартной задачизадачи AERAER--22

Результаты решения второй кинетической задачи AER с быстрым
вводом положительной реактивности 2βэфф и их сопоставление с
результатами решения по другим аналогичным кодам (БИПР-8, 
HEXTRAN, DIN3D и SCETCH-N) показали удовлетворительное
согласие расчетов основных параметров при выборе 6 и 24 точек
на кассету и использовании метода коррекции коэффициента
диффузии.

Для получения достаточно точных результатов расчета для
реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 целесообразно использовать
пространственную сетку с 20 узлами разбиения по высоте, т.е. шаг
разбиения по высоте должен быть сравним с размером кассеты под
ключ.

Конечно-разностный метод при решении задачи AER-2  
приводит к более высоким погрешностям по сравнению с методом
коррекции коэффициентов диффузии.



ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС. . ТестТест №№5.5.
ТестТест длядля проверкипроверки модулямодуля расчетарасчета остаточныхостаточных тепловыделенийтепловыделений

Данные теста из стандарта Данные расчета Время, с 

NP  PN Δ PN=(1- PN/ NP )*100 % 
1,0E-01 
1,0E+00 
1,0E+01 
1,0E+02 
1,0E+03 
1,0E+04 
1,0E+05 
1,0E+06 
1,0E+07 
1,0E+08 
1,0E+09 

6,382E-02 
6,005E-02 
4,738E-02 
3,220E-02 
2,031E-02 
1,028E-02 
5,705E-03 
2,364E-03 
7,461E-04 
8,666E-05 
2,309E-05 

6,378E-02 
6,001E-02 
4,734E-02 
3,216E-02 
2,027E-02 
1,023E-02 
5,663E-03 
2,323E-03 
7,088E-04 
8,245E-05 
2,309E-05 

6,3E-2 
6,7E-2 
8,4E-2 
0,12 
0,20 
0,49 
0,74 
1,73 
5,00 
4,86 

0 
 

Сравнение расчетных значений суммарного уровня тепловыделений от всех
учитываемых источников с данными стандарта MS ISO 10645 – 92

((оо –– попо даннымданным вв стандартестандарте, , 
хх –– попо даннымданным расчетарасчета))

Описание
•Тест приведен в стандарте MS ISO 10645-92. В тесте необходимо провести расчет выгорания
в расчетной ячейке в течение 1020 сут, после чего количество делений в единицу времени
снижается до нуля и проводится расчет изменения уровня остаточного тепла в течение 109 с
(примерно 33 года).
Основные выводы
•Приведенное выше сопоставление результатов расчета теста, приведенного в стандарте MS 
ISO 10645 – 92, показывает практически полное их совпадение с данными стандарта по всем
рассматриваемым компонентам. Пренебрежение вкладом Cs134 в остаточное тепловыделение
приводит к незначительному уменьшению его суммарного уровня в основном в диапазоне
времени 106 - 109. Это соответствует допущению, приведенному в подразделе 3.6 и
укладывается в область применимости ПК ТРАП-КС.



ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС.. ТестТест №№88 ((экспериментэксперимент 6)6)
ВпрыскВпрыск солисоли вв однуодну изиз петельпетель петлюпетлю припри работеработе 44--хх насосовнасосов ((разрывразрыв паропроводапаропровода). ). 
Значения расчетной и экспериментальной концентрации соли в экспериментальной
установке
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Эксперимент 6 (датчик 60)
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Эксперимент 6 (датчик 64)
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Эксперимент 6 (входные патрубки петли 4)Эксперимент 6 (датчик 79)



ВерификацияВерификация ПКПК ТРАПТРАП--КСКС.. ТестТест №№8 (8 (экспериментэксперимент 6)6)
ВпрыскВпрыск солисоли вв петлюпетлю припри работеработе 44--хх ГЦНГЦН ((разрывразрыв паропроводапаропровода))
Значения расчетной и экспериментальной концентрации соли на входе в модель АЗ

Эксперимент ТРАП-КС

КОРСАР ГП КОРСАР/ГП с модулем КАМЕРА
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задачазадача V1000 CTV1000 CT--2 (2 (СценарийСценарий 2). 2). Задача 2. Описание теста

Спецификация
N. N. KolevKolev, N. , N. PetrovPetrov, J. , J. DonovDonov, D. , D. AngelovaAngelova, INRNE, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria. , INRNE, Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria. 
S. S. AnielAniel, E. Royer, CEN , E. Royer, CEN SaclaySaclay, Commissariat , Commissariat àà ll’’EnergieEnergie AtomiqueAtomique, France. B. , France. B. IvanovIvanov, K. , K. 
IvanovIvanov, Nuclear Engineering Program, PSU, USA. E. , Nuclear Engineering Program, PSU, USA. E. LukanovLukanov, Y. , Y. DinkovDinkov, D. , D. PopovPopov, , KozloduyKozloduy
NPP, Bulgaria. S. NPP, Bulgaria. S. NikonovNikonov, , KurchatovKurchatov Institute, Russia. VVERInstitute, Russia. VVER--1000 Coolant Transient 1000 Coolant Transient 
Benchmark. PHASE 2 (V1000CT), Volume II: MSLB Benchmark. PHASE 2 (V1000CT), Volume II: MSLB PoblemPoblem –– Final Specification. Final Specification. 13 13 AprilApril
2006.2006.
Особенности
••МеждународнаяМеждународная стандартнаястандартная задачазадача V1000CTV1000CT--2 2 рассматриваетрассматривает режимрежим разрываразрыва
паропроводапаропровода нана номинальномноминальном уровнеуровне мощностимощности длядля 6 6 блокаблока АЭСАЭС ««КозлодуйКозлодуй»» вв концеконце
кампаниикампании стационарнойстационарной топливнойтопливной загрузкизагрузки, , включаетвключает полныхполных наборнабор исходныхисходных данныхданных
длядля реакторнойреакторной установкиустановки ии состоитсостоит изиз трехтрех задазадачч. . 
••ВВ задачезадаче 2  2  проводитсяпроводится моделированиемоделирование основныхосновных процессовпроцессов вв активнойактивной зонезоне ии реакторереакторе вв
ходеходе переходногопереходного процессапроцесса сс использованиемиспользованием заданныхзаданных граничныхграничных условийусловий нана входевходе ии
выходевыходе реакторареактора вв соответствиисоответствии сс даннымиданными, , приведеннымиприведенными вв спецификацииспецификации. . РешениеРешение
осуществляетсяосуществляется черезчерез комплексноекомплексное моделированиемоделирование трехмернойтрехмерной кинетикикинетики ии
теплогидравликитеплогидравлики реакторареактора сс учётомучётом обратныхобратных связейсвязей. . 
••ЦельюЦелью проведенияпроведения расчетногорасчетного анализаанализа даннойданной проблемыпроблемы являетсяявляется проверкапроверка возможностивозможности
примененияприменения используемыхиспользуемых интегральныхинтегральных теплогидравлическихтеплогидравлических программныхпрограммных комплексовкомплексов
длядля рассматриваемогорассматриваемого переходногопереходного процессапроцесса путемпутем сравнениясравнения сс результатамирезультатами расчетарасчета попо
различнымразличным кодамкодам вв пределахпределах реакторареактора ((моделированиемоделирование нейтроннойнейтронной кинетикикинетики ии
теплогидравликитеплогидравлики вв активнойактивной зонезоне ии камерахкамерах реакторареактора). ). 
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Особенности

•Рассматриваемый тестовый режим характеризуется быстрым и несимметричным по
петлям РУ расхолаживанием теплоносителя первого контура, которое может привести к
достижению повторной критичности и несимметричному росту энерговыделения в
активной зоне реактора. 

•Сценарий №2 этого режима проводится при консервативных допущениях об отказе на
отключение ГЦН аварийной петли (который должен отключаться по сигналу снижения
давления в ПГ) и о заниженной эффективности АЗ (с учетом застревания ОР СУЗ в ТВС
№117 и 140 эффективность АЗ в должна составлять примерно 3,5%). В соответствии со
спецификацией тестовой задачи рассматривается конец кампании топливной загрузки на
момент 270,4 эф. суток, при этом концентрация борной кислоты в теплоносителе первого
контура РУ равна 0,3 г/кг. В исходном состоянии принимается стационарное отравление
реактора. 

•Решение задачи V1000CT-2 проведено по различным интегральным кодам многими
авторами и были опубликованы на международных симпозиумах и совещаниях AER
(DIN3D/ATHLET-FZD, HEXTRAN-SMABRE-VTT,  RELAP3D/PARCS, TRACE/PARCS, 
БИПР-7А, CRONOS и др.). 
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Основные выводы
Расчет статики
• Полученные результаты расчета по распределению неравномерности
энерговыделений в статике достаточно хорошо согласуются с результатами расчета
по коду БИПР-7А и с результатами измерений
• Отклонения по коэффициентам неравномерности энерговыделений в ТВС между
ПК ТРАП-КС и БИПР-7А не превышают 4%. Максимальные отклонения по Kq по
отношению к результатам измерений (13,4%),  не превышают отклонений, 
полученных по кодам БИПР-7А и PARCS (15%), и немного превышают отклонения, 
полученные по коду CRONOS (10%).
Расчет динамического процесса

• Кривая изменения средней мощности реактора, полученная по ПК ТРАП-КС, лежит
несколько ниже, чем при расчете по коду DYN3D/ATHLET, несколько выше, чем при
расчетах по коду RELAP3D/PARCS, и незначительно отличается от кривой
полученной по коду HEXTRAN-SMABRE. 
• В момент достижения максимальной мощности реактора при расчете по ПК
КОРСАР/ГП и ТРАП-КС (также как и при расчете по другим кодам) в активной зоне
формируется сектор с «холодным» теплоносителем, расположенным вблизи
аварийной петли №4



TTРАПРАП--КСКС –– РезультатыРезультаты верификацииверификации
ТестТест №№20. 20. СтандартнаяСтандартная задачазадача OECD/NEA KALININOECD/NEA KALININ--33. . 

ОписаниеОписание тестатеста
• Стандартная задача – отключение одного из четырех работающих ГЦН на
номинальном уровне мощности 3-го блока Калининской АЭС. Приведено
сравнение результатов расчета с результатами эксперимента.
Описание теста и результатов эксперимента.
V.A.Tereshonok, VNIIAES, Russia, S.P.Nikonov, M.P.Lizorkin, RRC “Kurchatov
Institute”, A.Pautz, GRS mbH, Germany, K.Ivanov, The Pensylvania State 
University, USA. International benchmark for coupled codes and uncertainty 
analysis in modeling: Switching-off of one of the four operating main circulation 
pumps at nominal reactor power at NPP    Kalinin unit 3. 18th AER Symposium on 
VVER Reactor Physics and Reactor Safety. 6-10 October 2008, Eger, Hungary.
·Задача 3 – расчет переходного процесса в реакторной установке в наилучшем
приближении.
Основные особенности режима:
- исходное состояние – номинальный уровень мощности с работой четырех
ГЦНА; 
-начальный момент – отключение ГЦНА на одной из петель;
-в дальнейшем, системой управления и защиты реактор переводится с мощности
100% на уровень 67%;
-в петле с отключенным ГЦНА устанавливается обратный ток теплоносителя;
-конечное состояние – работа на пониженной мощности с тремя ГЦНА.



TTРАПРАП--КСКС –– РезультатыРезультаты верификацииверификации
ТестТест №№20. 20. СтандартнаяСтандартная задачазадача OECD/NEA KALININOECD/NEA KALININ--3 3 

Относительная мощность
0 100 200 300

Time,s

0.7

0.8

0.9

1

Nr
rel units

reactor relative power (calculation)
reactor relative power (experiment,  SPND)
reactor relative power (experiment, NFC)

0 100 200 300
Time, s

15

15.2

15.4

15.6

15.8

P
MPa

experiment
calculated 3 task
calculated 1 task

ДавлениеДавление нана выходевыходе активнойактивной зонызоны..
СопоставлениеСопоставление точечнойточечной ии
пространственнойпространственной кинетикикинетики

0 100 200 300

-2000

0

2000

4000

6000

G,
kg/s

loop 1, kg/s (calc) 
loop 2, kg/s (calc)
loop 3, kg/s (calc)
loop 4, kg/s (calc)
loop 1, kg/s (exp)
loop 2, kg/s (exp)
loop 3, kg/s (exp)
loop 4, kg/s (exp)

0 100 200 300
Time, s

12000

14000

16000

18000

G,
kg/s

total flow rates (calculation)
total flow rates (experiment)

РасходРасход теплоносителятеплоносителя вв петляхпетлях

0 100 200 300
Time, s

280

282

284

286

288

290
T,0C

reactor inlet (calculation)
thermocouple readings  node №18 (calculation)
node №10 (SG cold collector), calculation
thermocouple (calculation);
RT data (calculation) 
thermocouple TC1-3 data (experiment) 
hermocouple TC2-1 data (experiment) 
RT data (experiment) 
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Максимальное отклонение между
расчетными и экспериментальными
данными для Kq
δKq max = 5,6% (t = 0 с) 
δKq max = 6,2% (t = 300 с)

Относительное энерговыделение между ТВС
в статике (Kq) . 

ВерхнееВерхнее значениезначение –– исходноеисходное состояниесостояние, , 
нижнеенижнее –– конечноеконечное. . ЖелтымЖелтым отмеченыотмечены ТВСТВС сс
9 9 группойгруппой ОРОР СУЗСУЗ, , краснымкрасным ––10 10 группагруппа ОРОР
СУЗСУЗ. . ЗеленойЗеленой линиейлинией отмеченыотмечены выбранныевыбранные
14 14 ТВСТВС длядля болееболее подробногоподробного анализаанализа..

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Haz, mm

Kv

End, calc. Beginning, calc. End, exp. Beginning, exp

Kv, ТВС №77



TTРАПРАП--КСКС –– РезультатыРезультаты верификацииверификации
ТестТест №№20. 20. СтандартнаяСтандартная задачазадача OECD/NEA KALININOECD/NEA KALININ--3 3 

ВремяВремя 0 0 сс ВремяВремя 15 15 сс ВремяВремя 50 50 сс ВремяВремя 150 150 сс ВремяВремя 300 300 сс

Картограммы распределения температуры теплоносителя на первом расчетном слое
активной зоны по ходу движения теплоносителя в различные моменты времени

Распределение аксиального профиля энерговыделения в различных ТВС
в начале и конце процесса

ТВС№12                           ТВС№52                         ТВС№ 130                       ТВС№ 154
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ИзменениеИзменение линейнойлинейной нагрузкинагрузки нана твэлтвэл вв различныхразличных ТВСТВС
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ОсновныеОсновные параметрыпараметры реакторнойреакторной устанрвкиустанрвки вв начальномначальном ии
конечномконечном состояниисостоянии

  Начало Конец Отклонение (%) Параметр 
точность эксперимент расчет эксперимент расчет начало конец 

Относительная мощность реактора, % ±2 97,29 97,18 65,03 64,90 0,11 0,19 
Мощность, МВт ±60 2918,67 2915,00 1950,80 1947,00 0,13 0,19 
Давление первого контура, МПа ±0,3 15,52 15,52 15,46 15,50 0,00 -0,26 
Давление в ГПК, МПа ±0,2 6,02 6,02 5,99 5,99 0,00 0,00 
Давление в ПГ1, МПа ±0,2 6,26 6,26 6,02 5,99 0,00 0,46 
Давление в ПГ2, МПа ±0,2 6,29 6,27 6,27 6,15 0,32 1,98 
Давление в ПГ1, МПа ±0,2 6,25 6,23 6,24 6,18 0,32 1,03 
Давление в ПГ1, МПа ±0,2 6,24 6,23 6,16 6,15 0,16 0,10 
Расход теплоносителя через реактор, кг/с ±800 18340,00 17952,00 13900,00 13456,00 2,12 3,19 
Расход теплоносителя в петле 1, кг/с ±200 4635,00 4486,00 -1530,00 -1779,00 3,21 -16,27 
Расход теплоносителя в петле 2, кг/с ±200 4639,00 4486,00 5140,00 5080,00 3,30 1,17 
Расход теплоносителя в петле 3, кг/с ±200 4550,00 4491,00 5060,00 5074,00 1,30 -0,28 
Расход теплоносителя в петле 4, кг/с ±200 4550,00 4491,00 5200,00 5074,00 1,30 2,42 
Средний подогрев на реакторе, °С - 29,03 29,06 22,38 22,77 -0,10 -1,74 
Уровень в КД, м ±0,150 8,60 8,60 7,84 7,73 0,00 1,40 
Температура в холодной нитке петли 1, °С ±1,5 288,00 287,88 284,90 285,10 0,04 -0,07 
Температура в холодной нитке петли 2, °С ±1,5 287,80 287,88 287,40 287,20 -0,03 0,07 
Температура в холодной нитке петли 3, °С ±1,5 287,60 287,53 287,50 287,50 0,02 0,00 
Температура в холодной нитке петли 4, °С ±1,5 287,50 287,53 284,90 284,60 -0,01 0,11 
Температура в горячей нитке петли 1, °С ±2,0 317,40 316,98 276,80 278,30 0,13 -0,54 
Температура в горячей нитке петли 2, °С ±2,0 317,40 316,87 311,70 311,30 0,17 0,13 
Температура в горячей нитке петли 3, °С ±2,0 316,40 316,87 313,40 313,20 -0,15 0,06 
Температура в горячей нитке петли 4, °С ±2,0 317,20 316,73 305,00 302,90 0,15 0,69 



ОсобенностиОсобенности проведенияпроведения анализаанализа безопасностибезопасности сс
использованиемиспользованием ПКПК ТРАПТРАП--КСКС

Особенности применения пространственной кинетики

1. Ряд физических параметров имеет погрешность, которые содержатся в отчете
по верификации. В то же время библиотека нейтронно-физических констант
содержит их ожидаемые наиболее вероятные значения

2. С целью получения наиболее неблагоприятных результатов расчета при
проведении консервативных анализов безопасности с учетом ограниченности
знаний и погрешности расчета необходимо использовать коррекцию
некоторых нейтронно-физических характеристик (НФХ) активной зоны.

Важнейшие характеристики используемые при коррекции библиотеки НФХ:

• Коэффициенты реактивности по температуре топлива, теплоносителя и
концентрации бора

• Эффективность регулирующих стержней

• Доля запаздывающих стержней

• Уровень остаточных тепловыделений

• Аксиальный профиль энерговыделения



Заключение

••ВВ лекциилекции приводитсяприводится описаниеописание ии результатырезультаты верификацииверификации
теплогидравлическоготеплогидравлического программногопрограммного комплексакомплекса) ) ТРАПТРАП--КСКС сс трехмернойтрехмерной
пространственнойпространственной модельюмоделью нейтроннойнейтронной кинетикикинетики водоводо--водяноговодяного
энергетическогоэнергетического реакторареактора..

••ПриводитсяПриводится переченьперечень явленийявлений ии ихих связьсвязь сс переходнымипереходными режимамирежимами, , 
рассматриваемымирассматриваемыми припри обоснованииобосновании безопасностибезопасности реакторныхреакторных установокустановок..

••ПриводитсяПриводится разработаннаяразработанная матрицаматрица верификацииверификации кодакода длядля явленийявлений, , 
происходящихпроисходящих вв реакторахреакторах типатипа ВВЭРВВЭР ии реакторныхреакторных установкахустановках вв
режимахрежимах нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации, , вв режимахрежимах сс нарушенияминарушениями
нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации ии вв проектныхпроектных аварияхавариях. . РазработаннаяРазработанная матрицаматрица
верификацииверификации включаетвключает решениерешение аналитическиханалитических, , стендовыхстендовых, , 
международныхмеждународных тестовыхтестовых задачзадач AERAER--1, AER1, AER--2, AER2, AER--4, V10004, V1000--CT1 CT1 ии
V1000V1000--CT2, CT2, расчетрасчет динамическихдинамических испытанийиспытаний, , проведенныхпроведенных длядля
действующихдействующих энергоблоковэнергоблоков сс реакторамиреакторами типатипа ВВЭРВВЭР--1000 1000 ии ВВЭРВВЭР--440.440.

••ПриводятсяПриводятся примерыпримеры расчетарасчета верификационныхверификационных тестовтестов

••КраткоКратко приводитсяприводится особенностиособенности использованияиспользования пространственнойпространственной
кинетикикинетики длядля проведенияпроведения консервативныхконсервативных анализованализов безопасностибезопасности



Заключение

••ОбластьОбласть примененияприменения программногопрограммного комплексакомплекса ТРАПТРАП--КСКС попо сравнениюсравнению сс
программнымпрограммным комплексомкомплексом ТРАПТРАП--97 97 расширяетсярасширяется заза счетсчет включениявключения вв неенее
режимоврежимов, , вв которыхкоторых существеннуюсущественную рольроль играютиграют пространственнопространственно--временныевременные
измененияизменения нейтроннонейтронно--физическихфизических ии теплогидравлическихтеплогидравлических процессовпроцессов вв
реакторереакторе ((режимырежимы сс несимметричнойнесимметричной работойработой циркуляционныхциркуляционных петельпетель ии
реактивностныереактивностные аварииаварии). ). 

••НаНа основеоснове сопоставлениясопоставления результатоврезультатов расчетарасчета ПКПК ТРАПТРАП--КСКС сс
рассмотреннымирассмотренными результатамирезультатами расчетарасчета тестовыхтестовых задачзадач попо различнымразличным
аттестованаттестованнымным ии верифицированнымверифицированным расчетнымрасчетным кодамкодам ии
экспериментальнымиэкспериментальными даннымиданными, , полученнымиполученными вв процессепроцессе испытанийиспытаний
действующихдействующих энергоблоковэнергоблоков АЭСАЭС сс ВВЭРВВЭР, , подтвержденаподтверждена адекватностьадекватность
воспроизведениявоспроизведения программнымпрограммным комплексомкомплексом ТРАПТРАП--КСКС физическихфизических явленийявлений, , 
характерныххарактерных длядля пространственныхпространственных взаимосвязанныхвзаимосвязанных теплогидравлическихтеплогидравлических
ии нейтроннонейтронно--физическихфизических процессовпроцессов вв реакторереакторе вв переходныхпереходных ии аварийныхаварийных
режимахрежимах ии полученыполучены погрешностипогрешности,, определенныеопределенные длядля областиобласти допустимыхдопустимых
параметровпараметров. . 
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