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1. ПОДГОТОВКА БИБЛИОТЕК МАЛОГРУППОВЫХ КОНСТАНТ  
Подготовка библиотек малогрупповых констант ведется с помощью программы 

САПФИР_95 /1/. В начале выполняется расчет выгорания ячеек ТВС при параметрах 
реактора, соответствующих среднеэксплуатационным, затем для выбранных значений 
энерговыработки проводятся дополнительные расчеты с вариацией параметров 
(температуры топлива, плотности и температуры теплоносителя, концентрации борной 
кислоты, отравления). По данным расчетов всех ячеек готовится двоичная библиотека 
малогрупповых констант, ориентированная на алгоритм расчета программы RC.  

Программа RC /1/ рассчитывает стационарное пространственно-энергетическое 
распределение потока нейтронов и ряд других функционалов в 2-х групповом диффузионном 
приближении в трехмерной геометрии. В программе моделируются перегрузки 
тепловыделяющих сборок (ТВС), обеспечивается получение нейтронно-физических 
характеристик в объеме проектных расчетов (расчет выгорания с определением критической 
концентрацией борной кислоты и положения органов регулирования СУЗ, расчет 
энерговыделения и осколков деления в ТВС, расчет эффективности органов регулирования, 
эффектов отравления ксеноном и самарием, коэффициентов реактивности). 

ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР /1/, обеспечивает модуль пространственной нейтронной 
кинетики КАРТА входными данными. Этот процесс представляет собой создание текстовых 
файлов, содержащих диффузионные малогрупповые константы для активной зоны  и 
отражателей, доли деления на основных топливных изотопах, описание расчетной модели 
реактора, данные по выгоранию активной зоны. Макроконстанты, подготовленные для 
модуля КАРТА, зависят от изотопного состава топливной композиции, теплофизических 
характеристик топлива и теплоносителя, концентрации борной кислоты в теплоносителе и 
наличия органов воздействия на реактивность СУЗ. Величины от которых зависят 
макроконстанты будем называть параметрами обратной связи.  

Библиотеки, полученные по ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР, содержат значения 
макроконстант для каждого элемента активной зоны и отражателя для узловых значений 
ПОС для случаев наличия и отсутствия в элементе стержня управления и защиты. Пример 
графической интерпретации таблиц макроконстант приведён на рисунке 1.  

На рисунке представлено параметрическое пространство, по осям координат которого 
отложены параметры обратных связей: температура топлива (Tf), концентрация бора (CB) и 
плотность теплоносителя (ρ). На оси нанесены их узловые значения. Библиотеки содержат 
значения макроконстант для точек пространства (показаны на рисунке), координатами 
которых являются узловые значения ПОС. Значения макроконстант для промежуточных 
значений ПОС рассчитываются с помощью интерполяционного многочлена, порядок 
которого зависит от количества параметров обратных связей. 

Программный блок КАРТА для расчета нейтронной кинетики активных зон реакторов 
типа ВВЭР в трехмерном пространственном приближении с константным обеспечением ПК 
САПФИР_95&RC_ВВЭР является составной частью теплогидравлического расчетного кода 
КОРСАР /2/. 
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Рисунок 1 Вид параметрической сетки для определения макроконстант активной зоны 
 
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Программный комплекс КОРСАР является расчетным кодом (РК) улучшенной оценки 

и предназначен для расчетных анализов нестационарных процессов в контурах ЯЭУ с водо-
водяными реакторами в стационарных, переходных и аварийных режимах /2/. 
Моделирование теплогидравлических процессов в РК КОРСАР осуществляется на основе 
полностью неравновесной двухжидкостной модели (по три уравнения сохранения для 
водяной и паровой фаз) в одномерном приближении. В коде имеется возможность учета 
поведения неконденсирующихся газов в различных приближениях. Расчет нейтронно-
физических процессов производится в квазипространственном приближении на основе 
точечной модели кинетики реактора.  

Варьирование некоторых нейтронно-физических характеристик пространственной 
модели нейронной кинетики РК КОРСАР возможно производить только на уровне 
подготовки файлов входных данных для программного блока КАРТА. В процессе расчета 
значения параметров обратной связи изменяются, и для расчета нейтронно-физических 
характеристик используется интерполяция по их значениям в опорных точках. Правомерным 
является требование анализа влияния параметров моделей  на результаты расчета 
характеристик объекта и проведения вероятностной оценки точности воспроизведения 
характеристик объекта, важных для обоснования его безопасности. Под объектом в данном 
случае понимается активная зона реактора ВВЭР, а под параметрами моделей - количество 
опорных точек и диапазоны между ними в сетке параметров обратных связей, заданной для 
подготовки констант. При этом, следует иметь в виду, что действие обратных связей для 
каждого конкретного  динамического режима имеет свою специфику, что требует решения 
поставленной задачи для каждого режима в отдельности. 

В рамках настоящей работы ставилась задача провести анализ неопределенностей 
физических характеристик активной зоны РУ ВВЭР в зависимости от заданной сетки ПОС 
при подготовке малогрупповых констант по ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР и оценить 
возможное влияние этих неопределенностей на результаты расчетов динамических режимов 
по РК КОРСАР/ГП. Для определенности, при проведении взаимосвязанных расчетов 
предлагается ограничиться режимом с выбросом органа регулирования СУЗ на модели 
активной зоны с граничными условиями на входе и выходе.  
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3. АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ МАЛОГРУППОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРИ РАСЧЕТАХ ПО ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР  

В качестве топливной загрузки, для которой проводились расчеты и исследовался 
режим выброса ОР СУЗ, был выбран стационарный топливный цикл, разработанный в НИЦ 
КИ, четвертого блока Ровенской АЭС, проекта внедрения ТВСА-12. Картограмма 
стационарного топливного цикла приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 Картограмма стационарной топливной загрузки 
 
При подготовке малогрупповых констант по ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР количество 

задания узлов параметрических осей составляет, до десяти по температуре топлива и до 
двадцати по температуре теплоносителя. Использование более семи значений опорных 
точек, соответствующих параметров, дает отклонение в результатах расчета не более 0,25%. 
Поэтому для сокращения затрат машинного времени и получения точных результатов вполне 
достаточно ограничится вышеперечисленным числом. Созданный диапазон опорных 
значений должен включать в себя не менее двух точек приблизительно соответствующих 
«холодной» и стационарной температуре топлива и теплоносителя. Учет узлов по 
концентрации борной кислоты не более четырех, при этом достаточно в качестве 
определяющих значений взять точки для нулевой, средней и максимальной концентрации 
борной кислоты исследуемой топливной загрузки. Данные три точки будут перекрывать весь 
возможный диапазон изменения концентрации борной кислоты при работе реактора на 
номинальной мощности. 

С помощью ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР, для исследуемой стационарной топливной 
загрузки, были созданы файлы макроконстант различных вариантов значений параметров 
обратной связи в узлах параметрических осей, перечисленных в таблице 1.  
Таблица 1 

Значения параметров обратной связи в узлах параметрических осей 
Номер узла параметрической оси № 

Варианта Наименования ПОС 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Плотность 
теплоносителя, г/см3 0,965 0,875 0,781 0,714 0,609 0,450 0,200 - 

Температура 
топлива, К 373 473 543 873 1773 3173 - - 1 

Концентрация бора, 
г_B/кг_H2O 0 0,67 1,50 - - - - - 

2 Плотность 
теплоносителя, г/см3 0,900 0,830 0,783 0,736 0,690 0,643 0,596 0,550 



 
4

Температура 
топлива, К 400 586 771 957 1143 1329 1514 1700  

Концентрация бора, 
г_B/кг_H2O 0 0,67 1,50 - - - - - 

Плотность 
теплоносителя, г/см3 0,965 0,714 0,609 0,550 0,450 0,350 0,200 - 

Температура 
топлива, К 373 873 1900 2100 2300 2500 - - 3 

Концентрация бора, 
г_B/кг_H2O 0 0,67 1,50 - - - - - 

 
В первом варианте, представленном в таблице 1, значения параметров обратной связи 

и количество узлов параметрических осей выбирались таким образом, чтобы созданная 
библиотека малогрупповых констант перекрывала максимально возможный диапазон 
температур топлива и теплоносителя, достигаемых в анализах различных динамических 
режимов по РК КОРСАР. Опыт проводимых расчетов показал, что библиотека 
малогрупповых констант со значениями ПОС в узлах параметрических осей при таком 
выборе позволяет получить приемлемые результаты при расчете большинства динамических 
режимов с помощью РК КОРСАР. Поэтому, будем называть вариант 1 базовым, и проводить 
анализ неопределенности результатов относительно этого варианта. Второй вариант 
подбирался так, чтобы обеспечить равномерное распределение узловых значений 
температуры топлива от 400 до 1700 К, а плотность теплоносителя от 0,9 до 0,55 г/см3. В 
третьем варианте оставлены «холодная» и стационарная точки, а остальные значения 
опорных точек сгущены в области высоких температур достигаемых в наиболее 
напряженном канале режима выброса ОР СУЗ.  

Анализ результатов нейтронно-физических характеристик рассчитанных с помощью 
ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР позволил сделать вывод о том, что значения параметров 
важных для безопасности, как правило, вне зависимости от используемой библиотеки, 
укладываются в область паспортной погрешности программного комплекса. На рисунке 3 
показано процентное отклонение относительной мощности твэла и твэга, полученных по 
результатам расчета с использованием библиотек малогрупповых констант варианта 2 и 
варианта 3, от базового варианта.  
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Рисунок 3 Отклонения относительной мощности твэла, твэга 
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На рисунке 4 отображено процентное отклонение от базового варианта при расчете 
коэффициентов реактивности по температуре топлива.  

‐1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

T, eff. days

δρ/δtu (Вариант 2)

δρ/δtu (Вариант 3)

 
Рисунок 4 Отклонения коэффициента реактивности по температуре  
 
Таким образом, для ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР было установлено, что отклонения 

параметров, важных для безопасности, по результатам расчетов вариантов с различным 
числом узлов значений ПОС параметрической сетки укладываются в область погрешности, 
указанных в паспорте программного средства - не более 10%. Поэтому, для анализа 
динамических расчетов по РК КОРСАР при подготовке трех различных библиотек 
малогрупповых констант была учтена неопределенность выбора диапазонов точек ПОС. 

 
4. ВЛИЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БИБЛИОТЕК МАЛОГРУППОВЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ РАСЧЕТЕ ВЫБРОСА СТЕРЖНЯ ОР СУЗ ИЗ АКТИВНОЙ 
ЗОНЫ 

При проведении расчета по РК КОРСАР имеется возможность учёта до 4-х 
параметров обратных связей для активной зоны и до 3-х параметров для отражателя из 
списка: 

− плотность теплоносителя (Dw); 
− концентрация бора (Cb); 
− температура топлива (только для активной зоны) (Tf); 
− температура теплоносителя (TH2O); 
− температура замедлителя (Tmod); 
− корень квадратный из температуры топлива (только для активной зоны). 
Значения температуры замедлителя и корня квадратного рассчитываются 

автоматически из условий известности температуры теплоносителя и температуры топлива. 
Значения опорных точек для плотности теплоносителя и концентрации борной кислоты 
одинаковы, как для активной зоны, так и для отражателя. Расчеты по  
РК КОРСАР позволяют учесть не более четырех опорных точек для параметров обратных 
связей. Библиотеки малогрупповых характеристик, сформированные в подразделе 3 (таблица 
1), имеют до 8 опорных точек для параметров обратной связи, поэтому при формировании 
исходных данных с помощью модуля КАРТА необходимо сократить их количество до 
четырех.  

Стандартный подход основан на допущении, что значения малогрупповых 
параметров, подготовленные с помощью ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР, «истинны», т.е. не 
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изменяются. Зависимости нейтронно-физических характеристик от параметров обратной 
связи в пространственных моделях комплекса КОРСАР задаются в виде значений 
характеристик для нескольких («опорных») значений параметров с последующей их 
интерполяцией. Для возможности консервативного изменения зависимостей, заданных в 
таком виде, значения узловых точек ПОС по оси абсцисс пропорционально деформируются 
(растягиваются или сжимаются) при сохранении их значений по оси ординат:  

 
( ) ii

CR
ii

Oj
i
Nj EPEPP ⋅+−⋅= 1,,      (1) 

 
где i

NjP ,  и i
OjP ,  обозначают, соответственно, новое и исходное значения i-го параметра 

(i = DW, CB, TF) обратной связи в j-й опорной точке, i
CRP  - среднее значение i-го параметра 

обратной связи в исходном для конкретного режима критическом состоянии, E i - 
коэффициент «сжатия» для i-го параметра. В нашем случае будет осуществлен выбор 
четырех опорных точек, вместе со сформированными для них малогрупповыми константами 
без учета коэффициентов сжатия. Данный подход позволит оценить неопределенность 
вносимую малогрупповыми константами, созданными для различных узлов 
параметрических осей. По ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР мы имеем сформированные 
библиотеки малогрупповых констант на весь диапазон опорных точек указанных в таблице 
1. Файлы содержащие данные по выгоранию активной зоны, и доли деления на основных 
топливных изотопах, используются без изменений в РК КОРСАР. Библиотеки 
малогрупповых констант для активной зоны и отражателя требуют «вырезания» нужных нам 
опорных точек и соответствующих им малогрупповых характеристик. В таблице 2 
представлены три набора, используемых опорных точек по температуре топлива и плотности 
теплоносителя, сформированные на базе вариантов из таблицы 1, путем вырезания из 
библиотеки опорных точек и связанных с ними макрохарактеристиками. Расчет выброса ОР 
СУЗ осуществлялся на основании сформированных блоком КАРТА трех вариантов 
исходных данных, указанных в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Значения параметров обратной связи в узлах параметрических осей для использования в 
блоке КАРТА 

Номер узла 
параметрической оси № 

Варианта Наименования ПОС 
1 2 3 4 

Плотность теплоносителя, г/см3 0,965 0,781 0,714 0,4501 
Температура топлива, К 373 543 873 3173 

Плотность теплоносителя, г/см3 0,900 0,783 0,736 0,5502 
Температура топлива, К 400 771 957 1700 

Плотность теплоносителя, г/см3 0,965 0,714 0,609 0,5503 
Температура топлива, К 373 873 1900 2100 

 
При расчете режима с выбросом стержня СУЗ из активной зоны реактора типа 

ВВЭР-1000 использована нодализационная схема, представленная на рисунке 5. 
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Рисунок 5 Нодализационная схема для расчета режима с выбросом ОР СУЗ  
 
Использовалась упрощенная модель, включающая в себя реактор с граничными 

условиями на входе и выходе активной зоны. Расчетная схема данной модели представляет 
собой составную часть полной контурной схемы, применяемой для расчетов переходных 
процессов на РУ ВВЭР по коду КОРСАР/ГП. Граничные условия моделируются следующим 
образом. На входе ко всем каналам подключен элемент "источник массы", в котором 
определен расход, температура и давление среды. Определяющей является величина 
расхода, которая задается для каждой ТВС отдельно. Выходы всех каналов расчетной 
модели подключены к элементу типа "граничная ячейка", где заданы давление и температура 
теплоносителя, соответствующие реальным величинам в установке.  

На рисунках 6 и 7 представлены данные для максимальной температуры топлива и 
относительной предельной линейной нагрузки твэла полученные по РК КОРСАР, для 
анализа режима выброса ОР СУЗ из активной зоны (на начало топливной загрузки) с 
использованием трех различных библиотек, созданных как указано в таблице 2. 
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Рисунок 6 Изменение температуры топлива 
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Рисунок 7 Изменение относительной предельной линейной нагрузки твэла 
 
Из данных представленных на рисунках 6 и 7 следует, что выбор библиотеки 

малогрупповых характеристик из таблицы 2 влияет на полученные результаты. Значение 
относительной линейной нагрузки берется по отношению к предельно допустимой, поэтому 
приведенная величина не должна превышать единицу. В случае использования третьего 
варианта библиотеки наблюдается превышение предельного значения. 

 
5. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПО РК КОРСАР К 

ВЫБОРУ БИБЛИОТЕКИ МАЛОГРУППОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
Было создано по 30 библиотек макроконстант, в которых случайным образом 

выбирались значения 4 опорных точек по температуре топлива и плотности теплоносителя. 
При этом, чтобы не получить физически бессмысленный результат, на этапе подготовки 
проверялось, чтобы все выбранные опорные точки были упорядочены по возрастанию и 
обязательно содержали не менее одной стационарной точки приблизительно равной 
значению, полученному при расчете стационарной топливной загрузки с помощью ПК 
САПФИР_95&RC_ВВЭР. Для каждой из 30 библиотек, сформированной на базе наборов из 
таблицы 1, были получены результаты по РК КОРСАР подобно тому как описано в разделе 
4. Полученные параметры температуры топлива и относительной предельной линейной 
нагрузки твэла сравнивались с результатами из раздела 4. На рисунке 8 показаны 
максимальные температуры топлива, полученные по РК КОРСАР. 
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Рисунок 8 Максимальные температуры топлива 
 
На рисунке 8 Tf_limit соответствует предельной температуре для выгоревшего 

топлива, Tf_#_Base максимальные температуры топлива полученные в разделе 4 по  
РК КОРСАР, Variant # - множество значений максимальных температур топлива, 
полученных случайным образом из наборов опорных значений при использовании 30 
различных библиотек малогрупповых характеристик, сформированных из наборов, 
указанных в таблице 1.  

На рисунке 9 приведены максимальные относительные линейные нагрузки твэла, 
полученные по РК КОРСАР.  
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Рисунок 9 Предельные относительные линейные нагрузки твэла 
 
На рисунке 9 Qh_limit соответствует максимальной предельной относительной 

линейной нагрузке твэла, Qh_#_Base предельные относительные линейные нагрузки твэла, 
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полученные в разделе 4 по РК КОРСАР, Variant # - множество значений предельных 
тепловых нагрузок твэл, полученных случайным образом из наборов опорных значений при 
использовании 30 различных библиотек малогрупповых характеристик, сформированных из 
наборов, указанных в таблице 1.  

Как видно из полученных данных, применение библиотек малогрупповых 
характеристик, сформированных с различными узловыми значениями ПОС в узлах 
параметрической сетки, вносит значимую неопределенность в результаты расчета 
аварийного режима (выброс ОР СУЗ из активной зоны) по РК КОРСАР. Значимость 
обусловлена тем, что при различных параметрах модели подготовки библиотек (изменение 
сетки ПОС) можно получить принципиально разные по степени влияния на безопасность 
установки результаты. Большой разброс значений максимальной температуры топлива и 
тепловой нагрузки твэл наблюдается в случае использования библиотек малогрупповых 
характеристик сделанных на базе варианта 3 из таблицы 1. Предельная тепловая нагрузка 
твэл практически во всех случаях превышает свое максимальное значение, что, в свою 
очередь, означает не выполнение соответствующего критерия безопасности.  

 
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенный анализ позволяет утверждать, что количество и выбор узловых 

значений ПОС и созданная для них библиотека малогрупповых констант, слабо влияют на 
результаты расчета по ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР, а нейтронно-физические параметры 
согласуются в области погрешности, указанной в паспорте программного средства. 
Многовариантные расчеты режима выброса ОР СУЗ по РК КОСАР на модели с граничными 
условиями на входе и выходе активной зоны, выявили наличие неопределенностей, 
значительно влияющих на результаты расчета, связанные с использованием библиотек 
малогрупповых характеристик, полученных для разных опорных значений. Основной вывод 
работы заключается в установлении факта наличия значимых неопределенностей и 
выработке подходов к формированию исходных данных для динамических расчетов на 
полной контурной модели с учетом возможной неопределенности результатов в случае 
каждого конкретного режима. 

 
ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
ВВЭР водо-водяной энергетический реактор 
ПК  программный комплекс 
ОР  орган регулирования 
ПОС  параметры обратной связи 
РК  расчетный код 
РУ  реакторная установка 
СУЗ  система управления и защиты 
ТВС  тепловыделяющая сборка 
ЯЭУ  ядерная энергетическая установка 
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