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1 Введение 
 

 В таблицах 1-3 приведены перечень явлений, изучаемых при верификации кода, 
группы верификационных режимов и перечень тестов, использованных для дополнительной 
верификации кода ТРАП-КС [1].   

 
Таблица 1  - Перечень явлений, изучаемых при проведении верификации кода ТРАП-КС 

Номер 
явления Явление 

1 Нейтронно-физические  

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  

1.3 
Тепловыделение за счет распада продуктов деления топлива в условиях 
неоднородного пространственного распределения концентрации продуктов 
деления в активной зоне (остаточное тепловыделение) 

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

1.5 
Изменение нейтронно-физических свойств среды в зависимости от 
концентрации сильно поглощающих продуктов деления топлива (отравление 
активной зоны) 

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

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

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

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 

2 Теплогидравлические  
2.1 Теплоперенос и распределение потока теплоносителя в активной зоне 
2.2 Перемешивание теплоносителя в камерах реактора 
2.3 Термомеханические явления в твэлах 
2.4 Теплообмен между твэлами и теплоносителем 
2.5 Кипение теплоносителя в активной зоне 

 



Таблица 2 - Группы верификационных режимов  
Режим Описание Реперные данные 

Тестовые 
(ТЕС) 

Численные бенчмарки 
Автономные тесты 
Гипотетические режимы 

Результаты расчета режимов 
по другим программам 
Аналитические решения 

Стендовые 
(СТ) 

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

Экспериментальные данные 
Результаты расчета режимов 
по другим программам 

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 программам 

Станционные 
динамические 
(АЭС-ДИН) 

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

Экспериментальные данные 
Результаты расчета режимов 
по другим программам 

 
 
Таблица 3 – Перечень тестов для дополнительной верификации ПК ТРАП-КС  

Номер 
режима Наименование эксперимента (теста) Группа 

режима Явление 

Где выполнен 
эксперимент, 
проект РУ с ВВЭР 
(с какими кодами 
проведено 
сравнение) 

1 

Пространственное распределение 
энерговыделения при выгорании 
топлива. Критические эксперименты 
при изменению положения ОР СУЗ. 
Эксперименты по измерению 
эффективности ОР СУЗ  

 
АЭС-СТ, 
ТЕС 

 
1.1, 1.4, 
1.9 

1 блок Волгодонской 
АЭС 
 

2 

Расчет динамического режима с 
отключением главного 
циркуляционного насоса из четырех 
работающих на номинальной 
мощности на 3 блоке Калининской 
АЭС 

 
АЭС-ДИН 

1.1, 1.2, 
1.4-1.10 
2.1, 2.4 

3 блок Калининской 
АЭС, 
 
 

3 Режим ускоренной разгрузки блока 
на 2 блоке Хмельницкой АЭС 

АЭС-ДИН, 
ТЕС 

1.1, 1.2, 
1.4.-1.10 
2.1, 2.4 

2 блок Хмельницкой 
АЭС, 
DYN3D  

4 
Выброс ОР  СУЗ при работе на 
мощности реактора типа ВВЭР-1000 
для 1 блока Волгодонской АЭС 

ТЕС 1.1, 1.6, 
1.7, 1.9, 
2.3,  2.4, 
2.5 

РАДУГА, 
КОРСАР/ГП 
 



Продолжение таблицы 3 

Номер 
режима Наименование эксперимента (теста) Группа 

режима Явление 

Где выполнен 
эксперимент, 

проект РУ с ВВЭР 
(с какими кодами 

проведено 
сравнение) 

5 

Расчет тестов с ксеноновыми 
колебаниями при опускании 
регулирующей группы ОР СУЗ и при 
вводе борной кислоты и изменения 
мощности реактора  

 
АЭС-ДИН, 
ТЕС 

1.1, 1.2, 
1.4-1.9 

1 блок 
Волгодонской АЭС  

6 

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

 
Расчет тестовых режимов 1, 4, 5 (таблица 3) проведен для активной зоны с 

использованием граничных условий на входе и выходе активной зоны, а также данных по 
изменению положения ОР СУЗ. Расчет теста 6 проведен с использованием граничных 
условий на входе (выходе) реактора. Расчет тестов 4 и 5 проведен для полноконтурной 
схемы расчета.  Результаты расчетов по кодам ТРАП-КС и КОРСАР/ГП по тестам 2-5 ранее 
представлялись на совещаниях рабочих групп AER-D, а также на международных научно-
технических конференциях «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» в ОКБ «Гидропресс»  
в течение 2008-2015 годов.  В частности, результаты тестовых расчетов приведены в [4]-[6]. 

Тестовые расчеты проведены с использованием следующих допущений. 
Активная зона реактора представлена многоканальной моделью, включающей 163 

канала, характеризующих поведение всех ТВС активной зоны и канал протечек. 
Периферийные кассеты окружены рядом шестигранных каналов (всего 54 канала), в которых 
проводится расчет плотности нейтронного потока в шести точках на один канал в плане.  В 
исходном состоянии принято стационарное отравление. 

Каналы активной зоны реактора разбиваются на 20 участков по высоте обогреваемой 
части твэлов, а твэлы в каждой ячейке - на 10 участков по радиусу. Кроме того, для всех 
каналов учитывается один необогреваемый входной и один необогреваемый выходной 
участок канала.  

Подготовка библиотеки нейтронно-физических констант для ТВС и условных каналов 
отражателя для ПК ТРАП-КС, а также расчет выгорания проведен по комплексу программ 
САПФИР [2]- [3]. 

При использовании полноконтурной схемы расчетные схемы РУ установки включают 
модели следующих основных систем и оборудования первого и второго контуров: реактора, 
ПГ, КД, главных циркуляционных насосных агрегатов, главных циркуляционных 
трубопроводов, парогенераторов, паропроводов отвода пара на турбины, системы 
общестанционных регуляторов и питательной воды, блокировок по срабатыванию 
оборудования. 

Тракт циркуляции теплоносителя первого контура моделируется участками: 
- напорная камера реактора – шесть участков; 
- сборная камера реактора – шесть участков; 
- «горячая» нитка циркуляционной петли - два участка; 
- дыхательный трубопровод КД - три участка;  
- «горячий» коллектор парогенератора - один участок; 
- трубчатка парогенератора - пять участков; 



- «холодный » коллектор парогенератора - один участок; 
- «холодная» нитка циркуляционной петли - тринадцать участков. 

При расчете НКР с использованием ПМ КАМЕРА-В2, входящего в состав ПК ТРАП-
КС, рассматривается опускной и подъемный участок. При этом принято следующее 
разбиение на расчетные элементы:  количество участков разбиения по сечению для 
опускного участка – 40;  количество участков разбиения по высоте опускного участка – 20;  
количество шестигранных каналов по сечению для подъемного участка напорной камеры – 
163; количество участков по высоте в подъемном участке напорной камеры – 10. 
Расположение входных патрубков реактора задано на первом участке по ходу движения 
теплоносителя.  Принято допущение о выравнивании поля аксиальных скоростей на 
последнем  участке опускной части НКР.  

При расчете СКР принято следующее разбиение на расчетные элементы:  
− количество участков разбиения по сечению – 40; 

количество участков разбиения по высоте – 10. 
Второй контур моделируется четырьмя парогенераторами аналогично расчетным, 

паропроводами, ГПК, системой питательной воды в ПГ. 
 
3 Результаты расчета стационарных состояний для 1 блока Волгодонской АЭС 
 
Расчеты проведены при выборе 24 расчетных узлов на ТВС и 20 точек по высоте 

активной зоны. Использовался нодальный метод решения. 
В таблицах 4-6 приведены основные параметры РУ, при которых проводились 

эксперименты и  результаты расчета по коду ТРАП-КС Кэфф, полученные при измеренных 
значениях концентрации борной кислоты, максимальные погрешности расчета 
энерговыделений в ТВС относительно экспериментальных значений (ΔQexp), 
среднеквадратичное отклонение энерговыделений в ТВС от экспериментальных значений 
(σ), а также параметры, характеризующие неравномерность энерговыделения в активной 
зоне: экспериментальный и расчетный коэффициенты неравномерности энерговыделения по 
объему активной зоны (KV,exp и KV,calc, соответственно) и отклонения (по абсолютной 
величине) расчетных значений коэффициентов неравномерности энерговыделения по ТВС 
(ΔKQ), высоте (ΔKZ) и объему (ΔKV) активной зоны от экспериментальных, Сб крит – 
критическая концентрация бора, ∆ Сб – отклонение расчетного значения критической 
концентрации бора в расчете от эксперимента. Ячейки, выделенные фоном, содержат 
максимальные значения параметров, характеризующих различие расчетных и 
экспериментальных данных. 

На рисунках 1 - 6 приведены результаты расчета в сравнении с экспериментом для 
распределения мощностей в ТВС и распределения энерговыделений по высоте активной 
зоны для пяти ТВС для моментов кампании 50,1 и 267 эффективных суток.  

Анализируя результаты расчетов кодом ТРАП-КС стационарных состояний 1-го 
энергоблока Волгодонской АЭС, можно отметить следующее: 

-рассчитанные значения Кэфф для всех моментов кампании отличаются от единицы на 
величину, не превышающую 0.31%, а по борной кислоте отклонений от критической 
концентрации не превышает 0,19 г HзВОз/кг; 

-отличия расчетных значений максимального энерговыделения по ТВС активной зоны от 
экспериментальных не превышают 6.1%; 

-отличия расчетных значений максимального энерговыделения по высоте активной зоны 
от экспериментальных не превышают 7.0%; 

-отличия расчетных значений максимального энерговыделения по объему активной зоны 
от экспериментальных не превышают 6.1%; 

- отличие расчетного значения критической концентрации борной кислоты от 
экспериментального значения не превышает 0,19 г HзВОз/кг.  
 



Таблица 4 - Основные параметры РУ для различных значений выгорания 
Расход теплоносителя 
через активную зону, 

кг/с Выгорание, 
эфф.сут. 

Положение 
10 группы 
СУЗ, см 

Св, г/кг 
Температура 
на входе в АЗ, 

ºС 

Мощность, 
МВт 

Эксперимент Расчет 

50,1 270 0,876 285 2194 18518 18523 

69,4 289 0,832 285 2199 18451 18525 

86,5 298 0,731 287 2998 18329 18374 

119,6 312 0,627 287 2983 18304 18380 

140,6 305 0,555 287 3004 18312 18375 

155,5 307 0,505 288 2998 18286 183774 

196,6 315 0,366 287 3006 18351 18317 

234,1 313 0,235 287 3001 18259 18254 

247,1 321 0,193 287 2999 18207 18193 

267,8 318 0,118 288 3007 18176 18171 
 
  Таблица 5 - Параметры активной зоны для различных значений выгорания, полученные    

по ПК ТРАП-КС 

Выгорание, 
эфф.сут. 

К эфф  
Средняя по 

АЗ 
температура 
топлива, ºС 

Средняя по АЗ 
плотность 

теплоносителя, 
кг/м³ 

Сб крит, г/кг ∆ Сб, г/кг 

50,1 1.002463 564 732 0,904 0,028 

69,4 1.002699 565 732 0,862 0,030 

86,5 1.003031  662 718 0,764 0,033 

119,6 1.002971 661 719 0,660 0,033 

140,6 1.002712 663 719 0,585 0,030 

155,5 1.002265 663 716 0,531 0,022 

196,6 1.002282 663 719 0,393 0,027 

234,1 1.002181 663 718 0,261 0,026 

247,1 1.002000 663 719 0,217 0,024 

267,8 1.001843 665 716 0,140 0,022 



Таблица 6 - Волгодонск-1. Результаты расчета для различных моментов кампании 

B, эфф.сут. ΔQexp, % σ KV,exp KV,calc ΔKQ, % ΔKZ, % ΔKV, % 
50,1 5,60 2,53 1,57 1,665 5,6 7,0 6,1 

69.4 6.10 2,51 1.50 1.524 6.1 1.8 1.6 

86.5 -7.00 2.79 1.44 1.481 6.0 1.2 2.8 

119.6 -4.8 2,09 1.36 1.387 3.6 2.6 2.0 

140.6 2.1 1,04 1.34 1.343 0.5 1.6 0.2 

155.5 3.0 1,14 1.32 1.343 1.4 1.0 1.7 

196.6 1.6 0,83 1.30 1.289 0.9 1.0 0.8 

234.1 1.9 0,94 1.27 1.289 1.3 4.0 1.5 

247.1 2.1 0,98 1.26 1.277 2.1 4.0 1.3 

267.8 2.3 0,97 1.27 1.271 2.3 1.7 0.1 
 

 
Рисунок 1 - Волгодонск-1. 50 эфф.сут. 
Энерговыделение в ТВС (ТРАП-КС и 
эксперимент) 

Рисунок 2 - Волгодонск-1. 267 эфф.сут. 
Энерговыделение в ТВС (ТРАП-КС и 
эксперимент) 
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Рисунок 3 -Волгодонск-1. 50,1 эфф.сут. 
Распределение энерговыделения по высоте 
ТВС 97 
 

Рисунок 4 - Волгодонск-1. 50,1 эфф.сут. 
Распределение энерговыделения по высоте 
ТВС 112 
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Рисунок 5 - Волгодонск-1. 267,8 эфф.сут. 
Распределение энерговыделения по высоте 
ТВС 97 

Рисунок 6 - Волгодонск-1. 267,8 эфф.сут. 
Распределение энерговыделения по высоте 
ТВС 112 

 
4 Результаты расчета пусковых критических экспериментов для 1 блока 

Волгодонской АЭС 
 
Проведено моделирование серии из 28 критических состояний активной зоны, 

реализованных при пуске энергоблока Волгодонск-1 в начале первой загрузки. В 
экспериментах группы ОР СУЗ в различных сочетаниях погружались в активную зону, а 
введенная отрицательная реактивность компенсировалась изменением концентрации борной 
кислоты и температуры теплоносителя. В некоторых режимах имитировалось "застревание" 
отдельных стержней в крайнем верхнем положении. При проведении расчетов 
моделировались критические состояния с измеренными в эксперименте значениями 
положения групп ОР СУЗ и концентрации борной кислоты. В этом случае степень изменения 
от состояния к состоянию вычисленного значения Кэфф характеризует погрешность расчета 
стационарных состояний. 

Результаты расчетов критических состояний приведены в таблице 7.  При расчете 
каждого состояния принимались следующие предположения: 

- мощность реактора составляла 0.2% (6 МВт);  
-выгорание топлива полагалось равным 0 эфф.сут.; 
-задавалось разотравленное по ксенону и самарию состояние реактора. 
Расчет по коду ТРАП-КС проведен с использованием конечно-разностного метода с 20 

узлами по высоте активной зоны с 24 узлами на ТВС. Использовался конечно-разностный 
метод. 

По результатам расчета следует отметить близость среднего значения к единице, 
учитывая, что обычная погрешность измерения концентрации борной кислоты составляет 
± 0.3 г/кгН2О (примерно соответствует погрешности определения Кэфф в начале кампании 
0.5...0.7%). Следует также отметить, что среднеквадратичное отклонение Кэфф от среднего 
значения не превышает  0,294%. 

Максимальное отклонение от Кэфф=1  0,42%. Отклонение по критической концентрации 
борной кислоты для всех экспериментов не более 0,22 г НзВОз/кг. 

 

 

 
 
 
 
 



Таблица 7 - Волгодонск-1. Пусковые эксперименты. Результаты расчета Кэфф 

Номер/положение 
регулирующей 
группы ОР (%) 

Номера групп 
ОР на НКВ 

Координаты 
ОР 
СУЗ, 

находящегося 
на ВКВ / № 
группы 

Таз, °С
P1,  

кгс/см2 
CH3BO3, 
г/кг Кэфф(24)

10 / 64 - - 278.5 161.0 7.39 1.003195
10 / 82 - - 278.6 160.0 7.40 1.003683
10 / 73 - - 273.6 161.0 7.40 1.003762
10 / 78 - - 278.3 163.0 7.40 1.003601
10 / 62 - - 278.2 161.0 7.39 1.003113
10 / 70 - - 278.8 158.2 7.40 1.003272
10 / 64 9 - 271.1 159.7 6.90 1.002830
10 / 55 8 - 279.3 157.2 6.76 1.002733
10 / 63 7 - 279.7 158.5 7.26 1.003134
10 / 61 6 - 279.5 157.7 6.90 1.001948
10 / 70 4 - 279.8 157.8 7.10 1.003219
10 / 58 2 - 279.3 157.2 7.10 1.002769
10 / 56 1 - 279.3 158.0 7.31 1.003134
10 / 22 - - 279.1 159.2 7.23 1.003330
10 / 25 - - 279.2 158.7 7.23 1.003451 
9 / 87 10 10-23 / 10 280.0 159.5 7.23 1.003479
9 / 70 10 - 279.2 158.5 7.14 1.003328
9 / 21 10 10-23 / 10 279.2 158.5 6.77 1.002591
8 / 62 9, 10 9-18 / 9 279.1 159.0 6.77 1.002666
9 / 26 10 - 279.2 157.2 6.77 1.002278
8 / 66 9, 10 - 279.8 158.2 6.60 1.001269
10 / 45 8 9-26 / 8 279.8 157.5 6.80 1.001636
10 / 60 7 10-23 / 10 279.6 157.2 7.27 1.002954
10 / 53 7 11-26 / 7 279.5 158.0 7.27 1.002856
10 / 59 6 10-23 / 10 279.7 158.2 6.90 1.002006
9 / 75 6, 10 11-20 / 6 279.7 158.5 6.90 1.001813
9 / 60 8, 10 2-25 / 8 279.8 158.1 6.80 1.001330
10 / 58 2 11-22 / 2 279.3 157.7 7.10 1.004210

Среднее значение Кэфф 1.0028425
Среднеквадратичное отклонение 0.00294 

5 Тесты по определению эффективности групп ОР СУЗ и отдельных ОР СУЗ для 1 
блока Волгодонской АЭС 

 В данном подразделе представлены результаты верификации комплекса ТРАП-КС на 
основе экспериментов по измерению эффективности групп СУЗ. Эксперименты по 
определению эффективности групп стержней СУЗ первого энергоблока Волгодонской АЭС 
проводились на МКУ мощности реактора.  

В опытах по определению эффективности ОР СУЗ в штатных реактиметрах были 
заведены относительные доли запаздывающих нейтронов для U235 из библиотеки БНАБ-78. 
В то же время топливо активной зоны представляет собой смесь изотопов U235 и U238, для 
которой параметры запаздывающих нейтронов отличаются от этих параметров для U235. 
Вследствие этого при определении эффективности ОР штатным реактиметром результаты 
измерений содержат систематическую ошибку, которую надо учитывать при сопоставлении 



результатов измерений, для чего необходимо в расчетные значения ввести корректирующий 
множитель. Значение этого множителя принято равным 1/1.07 (примерно 0.9346). Эти 
поправочные коэффициенты использовались для коррекции экспериментальных значений 
эффективности групп ОР СУЗ. Аналогичный подход для 1 блока Волгодонской АЭС 
применен при проведении верификационных расчетов по коду КОРСАР/ГП.  

Значения дифференциальной эффективности рассчитаны на основе определения 
реактивности по формуле: 
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где 1
ЭФФК  и 2

ЭФФК  - значения эффективного коэффициента размножения в двух 
состояниях, отличающихся по положению ОР на ΔH. 

В таблице 8 приведены исходные параметры в расчетной модели кода ТРАП-КС для 
расчета эффективности ОР СУЗ, определяемой по формуле (1).  

Расчетные значения концентрации борной кислоты, соответствующие разным 
положениям 10-й группы в исходных состояниях, приведены в таблице 8. Эффективности 
третьей и пятой групп СУЗ не рассчитывались, т.к. их эффективность, в силу 
симметричности расположения стержней в активной зоне, аналогична эффективности 
стержней второй и четвертой групп, соответственно. 

Определение эффективности ОР СУЗ при извлечении восьмой, девятой и 10-й групп В 
исходном состоянии эффективный коэффициент размножения равен 1, концентрация борной 
кислоты составляет 7.51 г/кг. 

Таблица 8 - Волгодонск-1. Исходные параметры в расчетной модели 

Параметр и единицы измерения Значение 
Момент кампании реактора, эфф.сут. 0.0 
Мощность, МВт 0.3 
Состояние реактора по ксенону и самарию разотравленное 
Температура теплоносителя на входе в активную зону, °С 281.0 
Температура теплоносителя в расчетных ячейках отражателя, °С 281.0 
Положение группы 10, см / концентрация борной кислоты, г/кг 
(при определении эффективности группы 10) 355.0 / 7.510 

Положение группы 10, см / концентрация борной кислоты, г/кг 
(при определении эффективности группы 9) 0.0 / 7.279 

Положение группы 10, см / концентрация борной кислоты, г/кг 
(при определении эффективности групп 1...8) 248.5 / 7.479 

Исходные положения групп 1...9 во всех режимах, см 355.0  
Метод решения уравнений диффузии конечно-разностный 
Число расчетных узлов на ТВС в плане 6 
Число участков разбиения по высоте а.з. 20 

Результаты расчета по изменению эффективности отдельных групп ОР СУЗ  приведены 
на рисунках 9.155 -9.163. В таблицах 9 приведены результаты моделирования кодом ТРАП-
КС полной интегральной эффективности групп стержней СУЗ реактора первого энергоблока 
Волгодонской АЭС в числовом виде, а также приведены максимальные погрешности 
определения полной эффективности ОР СУЗ (Δ) и интегральной эффективности ОР СУЗ в 
промежуточных положениях (δ); последняя рассчитывается по отношению к полной 
эффективности группы. 

Максимальные погрешности расчета интегральной эффективности групп стержней СУЗ 
реактора первого энергоблока Волгодонской АЭС с помощью кода ТРАП-КС составляют: 

- по полной эффективности - 7.1%; 



- по интегральной эффективности в промежуточных положениях - 9.7% 
 
Таблица 9 – Сопоставление результатов расчета по интегральной эффективности ОР СУЗ и 
определение погрешностей 
Группы ОР Эксперимент, % Расчет, % ∆% δ% 
1 0.114 0.114 -0.03 -7.3 
2 0.565 0.525 -7.07 -8.0 
4 0.557 0.522 -6.2 -9.7 
6 1.0056 1.001 -0.4 -3.8 
7 0.246 0.234 -4.7 -9.7 
8 1.173 1.125 -4 -5.9 
9 1.152 1.112 -3.5 -6.9 
10 0.414 0.403 -2.7 -9.1 
8,9,10 1.995 1.933 -3.1 -5.8 
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Рисунок 7 - Волгодонск-1. Эффективность 
1-й группы ОР СУЗ 

Рисунок 8 - Волгодонск-1. Эффективность 2-
й (3-й) группы ОР СУЗ 
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Рисунок 9 - Волгодонск-1. Эффективность 
4-й (5-й) группы ОР СУЗ 

Рисунок 10 - Волгодонск-1. Эффективность 
6-й группы ОР СУЗ 
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Рисунок 11 - Волгодонск-1. Эффективность 
10-й группы ОР СУЗ 

Рисунок 12 - Волгодонск-1. Интегральная 
эффективность 8-й, 9-й, 10-й группы ОР СУЗ 
при их извлечении  

Режимы сброса отдельных стержней СУЗ проводились на разотравленном реакторе для 
первой топливной загрузки активной зоны с нулевой кампанией по выгоранию топлива. 
Исходная концентрация борной кислоты в первом контуре составила примерно 7.39 г/кг, что 
соответствует концентрации бора примерно 1.3 г/кг.  

Для верификации отдельных ОР СУЗ использовались представленные ниже три режима: 
-"Эфф.СУЗ-1" - сброс стержня девятой группы (канал 63); 



-"Эфф.СУЗ-2" - сброс стержня шестой группы (канал 38); 
- "Эфф.СУЗ-3" - сброс стержня десятой группы (канал 52). 
Все режимы со сбросом отдельных стержней СУЗ проводились на малой мощности 

реактора при большом содержании борной кислоты в теплоносителе. Все стержни СУЗ, 
кроме десятой регулирующей группы, погруженной в активную зону на 29 %, находились 
над активной зоной. Внесенная в зону реактивность измерялась тремя ионизационными 
камерами: ИК-4, ИК-14, ИК-25. 

Расчеты проведены с использованием конечно-разностного метода и 6 узлов на ТВС и 20 
участков по высоте активной зоны.  

Проведены также расчеты трех режимов по взвешиванию всех групп ОР СУЗ с учетом и 
без учета застревания одного ОР СУЗ с использованием модели реактиметров и проведено 
сопоставление с результатами экспериментов. Все группы стержней СУЗ находились над 
активной зоной, кроме 10-й регулирующей группы, погруженной в активную зону на 20-.38 
%. 

Рассмотрены следующие три режима по "взвешиванию" стержней СУЗ 
"Эфф.АЗ-1" - сброс всех групп стержней СУЗ одновременно; 
"Эфф.АЗ-2" - сброс АЗ с зависанием стержня 8-й группы (канале 17); 
"Эфф.АЗ-3" - сброс АЗ с зависанием стержня 6-й группы (канал 38). 
Расчет эффективности отдельных ОР СУЗ по коду ТРАП-КС проведен по формуле (1) и 

по показаниям реактиметров.  Расчет эффективности АЗ проведен с использованием модели 
реактиметров. 

Результаты расчета приведены в таблицах  9-12 и на рисунках . 
Из сопоставления расчетных и экспериментальных данных получено, что отклонения от 

экспериментальных данных эффективности отдельных ОР СУЗ при расчете по формуле (1) 
не превышает 16,3%, а с использованием модели реактиметров – 12,4%. 

Отклонения расчетных значений от  экспериментальных данных при расчете 
эффективности АЗ без учета и с учетом зависания одного ОР СУЗ при определении 
реактивности по отдельным ионизационным камерам не превышает 2,4% и 8,3% 
соответственно. 

Ниже используются следующие условные обозначения. 
|ΔρазΣ| - полная эффективность АЗ реактора; 
|Δρаз| - эффективность АЗ реактора без "зависшего" стержня СУЗ; 
δ аз

Σ - погрешность расчета полной эффективности АЗ. 
 
Таблица 9 - Волгодонск-1. Эффективность отдельных ОР СУЗ. Результаты расчета режима 
по определению эффективности отдельных ОР СУЗ 

|Δρор|/βЭФФ 
Номер 

группы/канала 
эксперимент Расчет, Кэфф 

(погрешность, %) 
Расчёт, ИК 

10/52 0.08 0.067 (-16,3) 0.0899 (12,4) 
9/63 0.11 0.099 (-10,2) 0.113 (2,7) 
6/38 0.12 0.1038 (-13,5) 0.1199  (-0,01) 

 
Таблица 10 - Волгодонск-1. Эффективность АЗ. Результаты расчета режима "Эфф.АЗ-1". 
Сброс всех групп стержней СУЗ одновременно 

ИК-4 ИК-14 ИК-25 
Параметры 

эксперимент расчет эксперимент расчет эксперимент расчет

|ΔρазΣ|, % 6.364 6.4 6.364 6.39 6.438 6.476 

δ аз
Σ, % 0.56 0.42 0.59 

 



Таблица 11 - Волгодонск-1. Эффективность АЗ. Результаты расчета режима "Эфф.АЗ-2". 
Зависание ОР СУЗ в канале 17 8-й группы ОР СУЗ 

ИК-4 ИК-14 ИК-25 
Параметры 

эксперимент расчет эксперимент расчет эксперимент расчет

|Δρаз|, % 4.81 4.931 6.364 6.39 6.105 6.475 

|ΔρазΣ|, % 6.364 6.409 6.364 6.39 6.401 6.475 

δ аз
Σ, % 0.71 0.41 1.16 

 
Таблица 12 - Волгодонск-1. Эффективность АЗ. Результаты расчета режима "Эфф.АЗ-3".  
Зависание ОР СУЗ в канале 38 6-й группы ОР СУЗ 

ИК-4 ИК-14 ИК-25 
Параметры 

эксперимент расчет эксперимент расчет эксперимент расчет

|Δρаз|, % 4.884 4.481 6.29 6.392 6.365 6.477 

|ΔρазΣ|, % 6.29 6.438 6.29 6.392 6.365 6.477 

δ аз
Σ, % 2.35 1.62 1.77 
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Рисунок 13- Волгодонск 1. АЗ-1 Рисунок 14- Волгодонск 1. АЗ-2 
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Рисунок 15- Волгодонск 1. АЗ-3 



6 Режим ускоренной разгрузки блока на 2 блоке Хмельницкой АЭС  
 
В рассматриваемом режиме тесте проверяются возможности моделирования явлений 

1.1-1.3, 1.5-1.10, 2.1 и 2.4 в соответствии с таблицами 1, 3.  В результате отключения ТПН 
произошло срабатывание УПЗ, которое привело сначала к снижению мощности реактора, а 
затем из-за действия обратных связей к росту мощности реактора и срабатыванию АЗ по 
сигналу  уменьшения периода разгона реактора менее 10 с.  Результаты расчета подробно 
представлены в [1], [7].   Расчет режима со срабатыванием УПЗ для 2 блока Хмельницкой 
АЭС проведен в реалистичном приближении (отклонения по мощности реактора, расходу 
теплоносителя, температуре теплоносителя на входе в реактор не учитываются). 

Кроме того, используются следующие допущения: 
- срабатывание АЗ не учитывается; 
- ЭГСР турбины работает в режиме поддержания давления второго контура; 
- отключение ТПН принято мгновенным за время 0,1 с; 
- в исходном состоянии принято стационарное отравление реактора по ксенону, которое 

не изменяется в ходе переходного процесса; 
- инерционность измерения плотности нейтронного потока в ионизационных камерах 

реактора консервативно не учитывается; 
- падение группы УПЗ принято через 1 с после начала отключения ТПН; 
- начало движения регулирующей 10-й группы ОР СУЗ в результате срабатывания РОМ 

после отключения одного ТПН при  мощности реактора более 50% Nном консервативно 
принято с задержкой 7 с после начала отключения ТПН и с задержкой 6с после начала 
движения группы УПЗ. К этому моменту времени увеличение мощности из-за наличия 
отрицательных обратных связей прекращается.  

Период разгона реактора в АКНП-И, использованного на 2 блоке Хмельницкой АЭС,  
вычисляется через показания внезонных ионизационных камер (ИК). ИК расположены в 
биологической защите. Система АКНП-И состоит из двух комплектов, каждый из которых 
имеет 3 канала детектирования потока. Каждый канал содержит два детектора, 
расположенных по высоте в серединах  нижней и верхней частей активной зоны. Для 
решения проблемы потребовалось смоделировать работу аппаратуры по измерению периода 
разгона, используемой в  АКНП-И [7].  

В таблице 13 приведена хронологическая последовательность событий при отключении 
одного из двух турбопитательных насосов. В таблице 14 приведены результаты расчета 
минимального достигнутого периода разгона реактора и момент времени его наступления. 

На рисунке 16 приведены результаты расчета по ПК ТРАП-КС в сопоставлении с 
экспериментальными данными и данными расчета по коду DYN3D. 

Изменение показаний уровня нейтронного потока для нижней и верхней ИК  приведено 
на рисунке 17. После срабатывания УПЗ и падения 2-й группы ОР СУЗ в верхней ИК 
происходит более быстрое снижение показаний, чем в нижней ИК. После окончания падения 
2-й группы показания верхней и нижней ИК сравниваются. В дальнейшем скорость роста 
показаний в верхней ИК выше, чем в нижней, что связано с большим снижением 
температуры теплоносителя в верхней части активной зоны.  

Результаты расчета  изменения нейтронной мощности по ПК ТРАП-КС 
удовлетворительно совпадают с результатами расчета по коду DYN3D, приведенными в [7]. 
Отклонения по нейтронной мощности в течение первых 7 с процесса находятся в пределах 1-
2% Nном. После 7 с процесса эти отклонения начинают увеличиваться. Это связано с 
влиянием изменения положения регулирующей 10-й группы, учитываемой при расчете по 
ПК ТРАП-КС, и с влиянием изменения температуры теплоносителя на входе в реактор, 
которая начинает уменьшаться после 8 с процесса. Сопоставление результатов расчета и 
эксперимента по изменению плотности нейтронного потока первого комплекта в каналах 
АКНП-И показывает, что скорость роста нейтронного потока несколько выше, чем в 
эксперименте, т.е. консервативно с точки зрения возможности срабатывания АЗ по 



снижению периода разгона. Возможными причинами этого завышения являются неучет 
инерционности сигнала нейтронного потока в расчете, возможные отклонения в степени 
влияния обратных связей, недостаток экспериментальных данных по изменению положения 
органов регулирования от времени. 

Проведенный расчетный анализ режима со срабатыванием УПЗ на 2 блоке Хмельницкой 
АЭС подтверждает возможность использования ПК ТРАП-КС для расчетной оценки 
изменения параметров в каналах АКНП. 

 
 

Таблица 13 - Последовательность событий, срабатывания систем и устройств. Отключение 
одного ТПН из двух работающих. 2 блок Хмельницкой АЭС 

Время, 
с 

Описание события, работы систем и оборудования Примечание 

0,0 РУ работает на уровне мощности 100% от номинальной 
(3000 МВт) на четырех ГЦН. 
Начало отключения одного ТПН из двух работающих 

Исходное 
событие 
Принято 

0,1 Окончание отключения одного ТПН - 

1,0 Начало движения группы УПЗ (2-я группа ОР СУЗ) Сигнал по 
отключению 
одного ТПН 

2,7 Окончание падения 2-й группы ОР СУЗ - 

7,0 Начало движения регулирующей 10-й группы ОР СУЗ 
вследствие работы РОМ  

Работа РОМ по 
снижению 
мощности 
реактора менее 
50% Nном 
после 
отключения 
одного ТПН 

25,0  Окончание расчета - 

 
 

Таблица 14 - Результаты расчёта минимального периода  разгона реактора. Отключение 
одного ТПН из двух работающих. 2 блок Хмельницкой АЭС 
Источник данных Период реактора, 

рассчитанный по 
алгоритму АКНП-И, с 

Момент времени t, с Отклонение от 
результатов 
испытания, % 

Испытание 
АКНП-И 
(средний) 

7,2 3 – 

Период через 
токи детекторов 8,5 2,65 18 

ТРАП-КС 5,1 3,05 29 
DYN-3D 5,6 2,95 22 
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Рисунок 16 -  Сопоставление результатов расчета и 

эксперимента. Срабатывание УПЗ. 2 блок Хмельницкой 
АЭС 

1 – мощность реактора  (ТРАП-КС) 
2 – нейтронная мощность реактора (ТРАП-КС) 
3 – нейтронная мощность реактора (DYN3D) 

         4 – показания каналов 1-6 АКНП (эксперимент 

Рисунок 17 -  Показания ИК. ТРАП-КС. 
Срабатывание УПЗ. 2 блок Хмельницкой АЭС 
1 – нижняя ИК (комплект №1, канал №1) ; 
2 – верхняя ИК (комплект №1, канал №1) 
3 – нижняя ИК (комплект №1, канал №2) 
4 – верхняя ИК (комплект №1, канал №2) 
5 – нижняя ИК (комплект №1, канал №3) 
6 – верхняя ИК (комплект №1, канал №3) 

 

7  Международная стандартная проблема V1000 CT-2 (Задача 2). 6 блок АЭС 
«Козлодуй»  

Рассматриваемый тест связан  с несимметричным вводом положительной реактивности 
при захолаживании теплоносителя первого контура. Типичным исходным событием для 
такого процесса является, например, разрыв паропровода. Международная тестовая задача 
V1000CT-2 о гипотетическом разрыве паропровода на шестом энергоблоке АЭС Козлодуй с 
реакторной установкой типа ВВЭР-1000 имела несколько вариантов и представлялась на 
совещаниях рабочих групп AER-D и в открытой печати [5]-[6]. В настоящей работе 
используются результаты расчетов с граничными условиями на патрубках реактора при 
пессимистичном сценарии развития аварии. Граничные условия и исходные параметры 
задачи представлены в [8].  

В данном тесте проверяются возможности моделирования явлений 1.1-1.3, 1.5-1.10, 2.1 
2.4 в соответствии с таблицами 1, 3. Результаты расчета сравнивались с результатами 
расчетов, полученных по кодам КОРСАР/ГП, TRACE/PARKS, DYN3D/ATHLET, 
RELAP3D/PARKS, HEXTRAN/ SMABRE. 

Для расчета изменения параметров в НКР и  определения граничных условий на входе в 
активную зону использовался ПМ КАМЕРА-В2. При этом использовались граничные 
условия по удельной энтальпии, давлению, концентрации бора и расходам на входе в 
реактор в петлях в соответствии с /10/.  В результате расчета  изменения параметров в НКР 
по ПМ КАМЕРА-В2 определяются граничные условия на входе в ТВС активной зоны. 

Общее описание процесса таково. Разрыв паропровода парогенератора первой петли 
характеризуется глубоким расхолаживанием (порядка 80 градусов) аварийной петли 
главного контура циркуляции. Консервативно принимаются три допущения: 

• неотключение главного циркуляционного насоса аварийной петли; 
• застревание двух стержней защиты на периферии активной зоны со стороны 
аварийной петли в ТВС №117 и 140; 
• вес аварийной защиты снижен до 3,5%. 
Последнее из указанных допущений приводит к тому, что в переходном процессе после 

срабатывания аварийной защиты наблюдается выход на повторную критичность из-за 
захолаживания теплоносителя. Развитие аварийного процесса проходит следующим образом. 
В результате срабатывания аварийной защиты, в начале процесса, мощность активной зоны 
резко падает. Вследствие снижения давления в парогенераторе, температура теплоносителя 
на входе в реактор из аварийной петли  снижается. Вследствие обратной связи по плотности 



теплоносителя реактор выходит на повторную критичность, что приводит к последующему 
росту мощности до 40–60% от номинального значения. Причем теплоноситель аварийной 
петли входит лишь в определенную область активной зоны, поскольку перемешивается в 
напорной камере реактора только частично. Эта область занимает примерно четверть 
активной зоны и расположена со стороны аварийной петли. Из-за обратных связей по 
плотности теплоносителя возникает большая неравномерность в распределении плотности 
потока нейтронов по объему активной зоны.  

Поскольку аварийный парогенератор остается не отсеченным от разрыва, то вода из него 
полностью выпаривается (поступление питательной воды в парогенератор прекращается 
вследствие закрытия арматуры регуляторами). Теплоотвод от первого ко второму контуру в 
нем практически полностью прекращается, поэтому вода в аварийной петле постепенно 
нагревается. В итоге, на завершающей стадии процесса мощность реактора падает из-за 
положительного коэффициента реактивности по плотности теплоносителя (на входе в 
реактор повышается средняя температура теплоносителя, и, соответственно, снижается его 
плотность).  

Результаты моделирования процесса различными кодами и граничные условия задачи  
представлены на рисунке 18. Главный вывод, который позволяет сделать анализ 
представленных результатов, состоит в хорошей согласованности кода ТРАП-КС с другими 
кодами. Это говорит об уровне точности использованных моделей и алгоритмов, 
позволяющем применять код ТРАП-КС для расчета подобных задач.   

 
 
Рис. 18 Результаты расчета различными кодами и граничные условия задачи V1000CT-2: 
а) мощность реактора; 
б) температура теплоносителя в холодных нитках петель (граничные условия); 
в) распределение энерговыделения между ТВС в момент достижения максимальной мощности реактора; 
г) распределение температуры теплоносителя на входе в ТВС в момент достижения максимальной 

мощности реактора.  
  

 



8 Эксперименты с возникновением ксеноновых колебаний для 1 блока 
Волгодонской АЭС 

 
Актуальность такой задачи обусловлена хорошей представительностью подобных 

расчетов для демонстрации возможностей взаимосвязанных кодов с трехмерной нейтронной 
кинетикой. В процессе ксеноновых колебаний при взаимном влиянии нейтронно-физических 
и теплогидравлических параметров происходит постоянное перераспределение 
энерговыделения со значительным влиянием обратных связей. В данном тесте проверяются 
возможности моделирования явлений 1.1, 1.2, 1.4-1.9 (таблицы 1,3).  Результаты расчета 
экспериментов по коду ТРАП-КС представлены в [5]. 

Эксперименты по исследованию ксеноновых колебаний проводились на 1-м энергоблоке 
Ростовской АЭС первой топливной загрузки [9] – [10]. В одном из экспериментов [10] при 
выгорании 80 эффективных суток за счет ввода некоторого количества борной кислоты 
инициировалось снижение мощности за 20 минут от 100% до 95% номинального значения. В 
течение 4-х часов мощность медленно снижалась примерно до 50% от начального уровня 
при неизменном положении ОР СУЗ и при отсутствии борного регулирования, затем 
мощность стабилизировалась и поддерживалась на постоянном уровне еще порядка 30 часов 
за счет работы регулятора подачи борной кислоты.  

Основные параметры исходного состояния активной зоны при проведении расчетов 
были близки к указанным в таблице 1. Уровень остаточного тепловыделения и отравление 
активной зоны ксеноном соответствовало длительному времени работы реактора на 
исходной мощности, то есть концентрация ксенона в начальный момент времени была 
равновесной. Положение стержней регулирующей группы СУЗ составляло 90% от низа 
активной зоны. Расчетное значение критической концентрации бора в исходном состоянии 
при расчете по коду ТРАП-КС составило 0.77 г/кг (по экспериментальным данным 0.79 г/кг). 
Значения температуры теплоносителя на входе в реактор задавались в соответствии с их 
изменением во время проведения эксперимента. Органы регулирования СУЗ в течение всего 
расчета оставались неподвижными, т.е. этап подавления ксеноновых колебаний оператором 
не моделировался.   

Для воздействия на мощность активной зоны использовался пропорциональный 
"борный" регулятор, поддерживающий заданный закон изменения мощности реактора за 
счет изменения концентрации борной кислоты в теплоносителе. "Борный" регулятор 
действовал в периоды начального снижения мощности активной зоны и ее стабилизации 
после четырехчасовой выдержки; в промежутке между этими периодами регулятор 
отключался, т.е. активная зона работала в режиме саморегулирования. 

Для сопоставления результатов использовались данные эксперимента, а также 
аналогичные расчеты, проведенные по коду САПФИР_95&RC [9], вошедшие в 
верификационные материалы для связки кодов КОРСАР/ГП-САПФИР_95&RC. В качестве 
дополнительного материала для анализа были повторены  расчеты указанного эксперимента 
по коду КОРСАР/ГП [11], но при работе борного регулятора в течение всего процесса. Это 
позволило оценить масштаб воздействия регулятора на точность расчета на этапе снижения 
мощности. 

Полученные результаты представлены на рисунках 19-22. Сравнительный анализ 
результатов позволяет говорить о достаточно высокой точности моделирования 
рассматриваемого процесса. Код ТРАП-КС продемонстрировал хорошую согласованность с 
результатами эксперимента и аттестованного кода САПФИР_95&RC. Также было показано, 
что используемые в анализе программные коды корректно моделируют рассматриваемый 
процесс, поскольку оцененное влияние борного регулятора оказалось очень малым. Как 
показал расчет по коду КОРСАР/ГП, при наличии привязки к экспериментальным данным по 
мощности на этапе ее снижения (посредством работы регулятора), изменение борной 
кислоты не превышает 0,1% от реального значения на данном этапе. 
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Рисунок 19 -  Изменение мощности реактора при 
инициировании ксеноновых колебаний за счет ввода борной 
кислоты 

Рисунок 20 Изменение мощности реактора при 
инициировании ксеноновых колебаний за счет ввода 
борной кислоты (этап снижения мощности) 
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Рисунок 21-  Изменение аксиального офсета при 
инициировании ксеноновых колебаний за счет ввода борной 
кислоты 

Рисунок 22 -  Изменение концентрации бора при 
инициировании ксеноновых колебаний за счет ввода 
борной кислоты 

В дополнение к задаче моделирования ксеноновых колебаний были проведены расчеты 
эксперимента с внесением возмущения за счет перемещения регулирующей группы ОР СУЗ, 
вошедшего в верификационные материалы кода САПФИР_95&RC [5]. Суть эксперимента 
состояла в возбуждении ксеноновых колебаний за счет изменения положения 10-й группы 
ОР СУЗ с 81,2% до 60% за 50 минут. Дальше осуществляется выдержка в течение примерно 
4 часов, затем 10-я группа ОР СУЗ поднималась до 80% за время 16 минут. Мощность 
реактора поддерживалась на уровне 72% от номинальной, момент кампании составлял 30,1 
эффективных суток, концентрация борной кислоты равнялась 5.19 г/кг. Поддержание 
постоянной мощности осуществлялось изменением входной концентрацией бора. На момент 
начала процесса принято стационарное отравление реактора.  

Результаты расчета приведены на рисунках 23 и 24. Экспериментальные данные 
получены по двум системам. В первом случае (АСВРК) для определения офсета взяты 
распределения энерговыделения в ТВС, которые оснащены датчиками контроля 
энерговыделения. Во второй системе (ВМПО СВРК) используются результаты 
восстановления энерговыделения на все ТВС активной зоны. Результаты расчетов по коду 
ТРАП-КС во время переходного процесса в основном находятся между данными ВМПО 
СВРК (восстановленным) и АСВРК. Это говорит о точности модели кода и корректной 
работе численных алгоритмов, поскольку расчетные данные находятся в полосе 
погрешности эксперимента. Таким образом, полученные результаты подтверждают 
способность кода ТРАП-КС моделировать переходный процесс с возникновением 
ксеноновых колебаний с учетом всех значимых нейтронно-физических и 
теплогидравлических процессов. 
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Рисунок 23 - Изменение положения групп ОР СУЗ при 
инициировании ксеноновых колебаний за счет перемещения 
органов регулирования 

Рисунок 24 - Изменение аксиального офсета при 
инициировании ксеноновых колебаний за счет 
перемещения органов регулирования 

 
 

9 Режим с отключением главного циркуляционного насоса из четырех 
работающих на номинальной мощности на 3 блоке Калининской АЭС.  
Международная стандартная проблема  (задача 3) 

 Описание рассматриваемой задачи приведено в [12]. Результаты расчета по коду 
ТРАП-КС сравниваются с результатами испытаний и расчета по аттестованному коду 
КОРСАР/ГП. В расчете проверяется возможность моделирования явлений 1.1-1.3, 1.5-1.10, 
2.1, 2.4. в соответствии с таблицами 1, 3. В тесте проводится сопоставление расчетных и 
экспериментальных значений энерговыделений по высоте отдельных ТВС в ходе 
переходного процесса, а также изменения интегральных параметров первого и второго 
контура. Результаты расчета по кодам ТРАП-КС и КОРСАР/ГП представлялись ОКБ 
«Гидропресс» на третьем совещании рабочей группы по решению этой тестовой задачи в 
2011 году в Стокгольме (К3-3). 

В таблице 16 приведена последовательность срабатывания систем и устройств, 
полученная в ходе расчете по ПК ТРАП-КС. В таблице 17 приведены экспериментальные 
параметры реакторной установки в исходном и конечном состоянии в сравнении с 
рассчитанными по ПК ТРАП-КС. 
 На рисунках 9.355-9.380 приведены результаты расчета задачи 3 по ПК ТРАП-КС в 
сопоставлении с данными эксперимента. 
 Исходные и конечные расчетные значения основных параметров реакторной 
установки при расчете по ПК ТРАП-КС в основном находятся в пределах погрешности их 
определения. 

Результаты проведенных расчетов с экспериментальными данными показывают, что 
рассматриваемые комплексы могут моделировать рассматриваемый режим с приемлемой по 
отношению к экспериментальным данным точностью в пределах погрешностей, 
определенных в верификационных отчетах для данных программных комплексов.  



Таблица 15 – Последовательность срабатывания систем и устройств.  ПК ТРАП-КС. Задача 3  

Время, с 
ТРАП-КС Событие, сигнал на срабатывание, действие Уставка, блокировка или иная 

причина 

-30,0 
Начало расчета. 
Начальные значения параметров реакторной 
установки приведены в таблицах 2-3 

 

-30,0 – 
+300,0 Включение (отключение)  групп ТЭН КД 

Уставки на включение 
(отключение) ТЭН КД, в 
соответствии с проектными 
значениями 

-2,0 Подача сигнала "Отключение ГЦНА петли 
1" с автоматизированного места НС РЦ  

0,0 Отключение ГЦНА петли 1 

Факт срабатывания 
отключения ГЦНА №1 (факт 
изменения напорных 
характеристик насоса петли 
1) 

1,4 
Отключение АРМ. Включение РОМ. 
Разгрузка реактора погружением в активную 
зону регулирующей группы ОР СУЗ. 

По сигналу "РАЗГР2 ОТКЛ 
1/4 ГЦНА    ПЗ-1 1КО" 

50,8 Включение всех групп ТЭН КД Достижение уставок на 
включение ТЭН КД 

61,0 
 

РОМ прекратил разгрузку реактора. 
Отключение РОМ. Включение АРМ к 
управлению ОР СУЗ в режиме "Н" и в 
дальнейшем поддерживал мощность 67,0% 
от номинальной мощности.  

Мощность тепловыделений 
реактора достигла значения 
0,67 от номинального 
значения 
(Nакнп=67,0% Nном ). 

296,8 Отключение 3-4 группы ТЭН КД 
Уставки на отключение 
соответствующих групп       
ТЭН КД 

300,0 
 

Конец расчета. 
Конечные параметры реакторной установки 
приведены в таблицах 2-3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 16. Результаты расчета. Параметры реакторной установки в исходном и конечном 

состоянии. Расчет по коду ТРАП-КС 

Начало Конец Отклонение 
(%) 

Параметр 

эксперимент расчет эксперимент расчет начало конец 
Относительная 
мощность реактора, % 

97,29 97,18 65,03 64,90 0,11 0,19 

Мощность, МВт 2918,67 2915,00 1950,80 1947,00 0,13 0,19 
Давление первого 
контура, МПа 

15,52 15,52 15,46 15,50 0,00 -0,26 

Давление в ГПК, МПа 6,02 6,02 5,99 5,99 0,00 0,00 
Давление в ПГ1, МПа 6,26 6,26 6,02 5,99 0,00 0,46 
Давление в ПГ2, МПа 6,29 6,27 6,27 6,15 0,32 1,98 
Давление в ПГ1, МПа 6,25 6,23 6,24 6,18 0,32 1,03 
Давление в ПГ1, МПа 6,24 6,23 6,16 6,15 0,16 0,10 
Расход теплоносителя 
через реактор, кг/с 

18340,00 17952,00 13900,00 13456,00 2,12 3,19 

Расход теплоносителя 
в петле 1, кг/с 

4635,00 4486,00 -1530,00 -1779,00 3,21 -16,27

Расход теплоносителя 
в петле 2, кг/с 

4639,00 4486,00 5140,00 5080,00 3,30 1,17 

Расход теплоносителя 
в петле 3, кг/с 

4550,00 4491,00 5060,00 5074,00 1,30 -0,28 

Расход теплоносителя 
в петле 4, кг/с 

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 8,60 8,60 7,84 7,73 0,00 1,40 
Температура в 
холодной нитке             
петли 1, °С 

288,00 287,88 284,90 285,10 0,04 -0,07 

Температура в 
холодной нитке          
петли 2, °С 

287,80 287,88 287,40 287,20 -0,03 0,07 

Температура в 
холодной нитке            
петли 3, °С 

287,60 287,53 287,50 287,50 0,02 0,00 

Температура в 
холодной нитке         
петли 4, °С 

287,50 287,53 284,90 284,60 -0,01 0,11 

Температура в горячей 
нитке петли 1, °С 

317,40 316,98 276,80 278,30 0,13 -0,54 

Температура в горячей 
нитке петли 2, °С 

317,40 316,87 311,70 311,30 0,17 0,13 

Температура в горячей 
нитке петли 3, °С 

316,40 316,87 313,40 313,20 -0,15 0,06 

Температура в горячей 
нитке петли 4, °С 

317,20 316,73 305,00 302,90 0,15 0,69 
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Рисунок 25 – Относительная мощность реактора. 
Международная тестовая задача Калинин-3 

Рисунок 26 – Положение групп ОР СУЗ. 
Международная тестовая задача Калинин-3 
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Рисунок 27 – Расход теплоносителя первого 
контура по петлям. Международная тестовая 
задача Калинин-3 

Рисунок 28 – Давление первого контура. 
Международная тестовая задача Калинин-3 
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Рисунок 29 – Температура теплоносителя в 
холодной нитки 1 петли. Международная тестовая 
задача Калинин-3 

Рисунок 30 – Температура теплоносителя в горячей 
нитки 2 петли.  Международная тестовая задача  
Калинин-3 
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Рисунок 31 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 
12. Начало процесса. Международная тестовая 
задача Калинин-3 

Рисунок 32 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 29. 
Начало процесса.  Международная тестовая задача 
Калинин-3 
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Рисунок 33 – Распределение Энерговыделения по 
высоте активной зоны. ТВС 52. Начало процесса.  
Международная тестовая задача Калинин-3 

Рисунок 34 – Распределение Энерговыделения по 
высоте активной зоны. ТВС 71. Начало процесса.  
Международная тестовая задача Калинин-3 
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Рисунок 35 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 
12. 47 с процесса. Международная тестовая задача 
Калинин-3 

Рисунок 36 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 29. 
47 с процесса. Международная тестовая задача 
Калинин-3 
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Рисунок 37 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 
52. 47 с процесса. Международная тестовая задача 
Калинин-3 

Рисунок 38 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 71. 
47 с процесса. Международная тестовая задача 
Калинин-3 
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Рисунок 39 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 
12. Конец процесса.  Международная тестовая 
задача Калинин-3 

Рисунок 40 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 29. 
Конец процесса. Международная тестовая задача 
Калинин-3 



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Корсар

Трап

Эксперимент

 
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Корсар

Трап

Эксперимент

 
Рисунок 41 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 
52. Конец процесса. Международная тестовая 
задача Калинин-3 

Рисунок 42 – Распределение относительного 
энерговыделения по высоте активной зоны. ТВС 71. 
Конец процесса. Международная тестовая задача 
Калинин-3 

 
10 Выброс ОР  СУЗ при работе на мощности реактора типа ВВЭР-1000 для 1 блока 

Волгодонской АЭС  
 
Рассматривается стандартная задача с выбросом одного ОР СУЗ (ТВС №112) за 0,1 с из 

крайнего нижнего положения в начале кампании первой топливной загрузки (1 эффективные 
сутки, 1 блок Ростовской АЭС). Результаты расчета по коду ТРАП-КС  сравниваются с 
результатами расчета по кодам КОРСАР/ГП и РАДУГА [13]. В расчете проверяется 
возможность моделирования явлений  1.1, 1.6, 1.7, 1.9, 2.3,  2.4, 2.5 в соответствии с таблицами 
1, 3. 

Результаты расчета рассматриваемого режима были ранее приведены в [5]. 
В исходном состоянии принимается стационарное отравление ксенона. Регулирующая 

группа находится в крайнем нижнем положении. Для определенности, в качестве условий 
задачи был принят расчет без учета отклонений нейтронно-физических характеристик 
(эффективность СУЗ, суммарная доля запаздывающих нейтронов, коэффициенты 
реактивности по температуре теплоносителя и топлива, время жизни мгновенных 
нейтронов).  

Извлечение стержня СУЗ из активной зоны приводит к резкому вводу положительной 
реактивности, что вызывает всплеск нейтронной и тепловой мощностей реактора. 
Повышение мощности влечет за собой разогрев топлива, который вследствие отрицательной 
обратной связи приводит к снижению реактивности и стабилизации энерговыделения. Таким 
образом, рассматриваемая задача позволяет судить о точности моделирования нейтронно-
физических и теплогидравлических процессов в топливе и теплоносителе при быстром 
изменении мощности реактора после введения положительной реактивности. 

Значения эффективного коэффициента размножения в стационарном состоянии по 
результатам расчета программ ТРАП-КС, КОРСАР/ГП и РАДУГА совпадают в пределах 
погрешностей определения этой величины указанными кодами. Распределения 
энерговыделения в стационарном состоянии по результатам расчета кодов ТРАП-КС и 
КОРСАР/ГП и РАДУГА представлены на рисунках 43 и 44. Данные расчетов по кодам 
ТРАП-КС и КОРСАР/ГП практически совпадают, относительная разница не превышает 1%. 
Это объясняется одинаковым нейтронно-физическим модулем КАРТА, входящим в состав 
обоих программных комплексов. Данные расчетов по кодам ТРАП-КС и РАДУГА имеют 
определенные различия (до 7-8%).  

Результаты сопоставления параметров установки в динамическом процессе по кодам  
ТРАП-КС, КОРСАР/ГП и РАДУГА представлены на рисунках 4-12. Отклонения полей 
энерговыделения в момент достижения максимальной мощности (порядка 0,1 с) в целом не 
более, чем для стационарного состояния. Изменение основных параметров показывает 
хорошую согласованность результатов для начального и конечного (начиная с 5 с) состояний 
активной зоны. По ходу процесса наблюдается ряд отличий (порядка 5-7%) в 
пространственном распределении энерговыделения кодов ТРАП-КС и КОРСАР/ГП с кодом 



РАДУГА, что влечет за собой и различия в значениях других параметров. Так, например, 
изменение максимальной температуры топлива показывает, что в модели кода РАДУГА 
разогрев топлива меньше, чем в кодах ТРАП-КС и КОРСАР/ГП. Это объясняется тем, что  
из-за разницы в полях энерговыделения уже на момент начала динамического процесса 
максимальная температура топлива отличается примерно на    100 °С.    

 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 43 - Распределение мощности в стационарном состоянии (ТРАП-КС и 

КОРСАР/ГП). Выброс ОР СУЗ. 1 блок Волгодонской АЭС 
 



 
Рисунок 44 - Распределение мощности в стационарном состоянии (ТРАП-КС и 

РАДУГА). Выброс ОР СУЗ. 1 блок Волгодонской АЭС 
 

 
 

 
 
Рисунок 45 - Распределение мощности в момент времени 0,1 с (ТРАП-КС и 

КОРСАР/ГП). Выброс ОР СУЗ. 1 блок Волгодонской АЭС 
  



 

 
 
Рисунок 46 -  Распределение мощности в момент времени 0,1 с  (ТРАП-КС и РАДУГА). 

Выброс ОР СУЗ. 1 блок Волгодонской АЭС 
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Рисунок 47 -Изменение относительной мощности 
энерговыделения. Выброс ОР СУЗ. 1 блок Волгодонской 
АЭС 

Рисунок 48 – Изменение максимальной температуры топлива. 
Выброс ОР СУЗ. 1 блок Волгодонской АЭС 
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Рисунок 49 -Изменение аксиального офсета. Выброс ОР 
СУЗ. 1 блок Волгодонской АЭС 

Рисунок 50 -  Изменение реактивности в процессе выброса ОР 
СУЗ 
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КОРСАР ТРАП-КС РАДУГА
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КОРСАР ТРАП-КС РАДУГА

Рисунок 51 -  Относительное аксиальное распределение 
энерговыделения в ТВС №112 в стационарном 
состоянии. Выброс ОР СУЗ. 1 блок Волгодонской АЭС 

Рисунок 52 - Относительное аксиальное распределение 
энерговыделения в ТВС №112 в момент 0,1 с. Выброс ОР СУЗ. 
1 блок Волгодонской АЭС 
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КОРСАР ТРАП-КС РАДУГА  
Рисунок 53 -  Относительное аксиальное распределение энерговыделения в ТВС №126 в момент 0,1 с 

 
 
Заключение 
 
В работе приведен анализ дополнительных тестовых задач в рамках верификации 

программного комплекса ТРАП-КС, который является результатом модернизации комплекса 
ТРАП-97. Рассматриваемые тестовые задачи позволяют проверить возможность кода ТРАП-
КС моделировать основные физические явления для действующих энергоблоков РУ с ВВЭР. 

В результате исследований показано, что код ТРАП-КС с хорошей точностью 
рассчитывает основные параметры пространственного изменения поля энерговыделения в 
реакторе в условиях реактивностных аварий, несимметричной работы циркуляционных 
петель и нестационарного отравления при длительных переходных процессах. 

По результатам верификации, область применения программного комплекса в версии 
ТРАП-КС распространена на расчет реактивностных аварий. 
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