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Надежность охлаждения топлива (в том числе и в БВ) является важным вопросом 

безопасности. 
Особую актуальность вопрос безопасности охлаждения топлива в БВ обретает в связи 

с событиями на АЭС «Фукусима». Аварии с потерей теплоотвода от БВ также случались на 
действующих АЭС (например, на Запорожской АЭС). 

Разработанная в «ОКБ «Гидропресс» программа РОК2 по функциональному 
назначению служит для инженерных теплогидравлических расчетов температурного режима 
ТВС и плотностей теплоносителя в БВ при длительном прекращении работы систем 
охлаждения БВ реакторных установок типа ВВЭР. Возможен расчет для аварии с истечением 
теплоносителя из БВ при длительном прекращении работы систем охлаждения. Программа 
позволяет проводить расчеты различных типов конструкций ТВС  и БВ, в частности, БВ 
энергоблоков ВВЭР с одноярусным и двухъярусным расположением ТВС, с чехловыми 
трубами в стеллажах (при уплотненном хранении ТВС) и без чехловых труб, с чехловыми и 
бесчехловыми ТВС. Программа позволяет проводить расчеты БВ с ТВС, имеющими 
различную мощность остаточных тепловыделений. Программа разрабатывалась как 
предназначенная для проектных расчетов хранения отработавших ТВС в БВ, 
предоставляемых в Ростехнадзор России в рамках процедуры лицензирования реакторных 
установок блоков ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и блоков, имеющих конструкцию БВ и способ 
хранения ТВС подобные указанным блокам. 

Программа предусматривает расчеты: 
- времени разогрева воды в бассейне выдержки с момента прекращения подачи 

охлаждающей воды до температуры кипения; 
- времени выпаривания воды из бассейна выдержки с момента начала кипения до 

начала оголения пучков твэл; 
- времени достижения твэлами предельно-допустимых температур; 
- условий теплоотвода от твэлов; 
- параметров среды, омывающей твэлы в зависимости от давления над поверхностью 

и по глубине бассейна выдержки (разуплотненного реактора); 
- распределения температур по высоте греющей части твэлов; 
- коэффициента запаса до кризиса теплоотдачи. 
Результаты расчетов по программе РОК2 (плотности и уровень теплоносителя) 

используются в качестве исходных данных для анализов по ядерной безопасности. 
Теплогидравлический расчет сводится к решению системы уравнений и 

зависимостей: 
- уравнение движения; 
- уравнение теплового баланса; 
- уравнение теплообмена между твэлом и паровой средой; 
- уравнение баланса изменения массы в каналах, межканальном пространстве и 

количеством выпаренной воды. 
Уравнения дополняются замыкающими соотношениями для расчета гидравлических 

сопротивлений элементов тракта циркуляции, истинного объемного паросодержания, 
коэффициентов теплопередачи для расчета температуры твэла и оболочки твэла, 
теплофизических свойств теплоносителя. 

Допустимая область применения программы РОК2 следующая: 
- давление теплоносителя 0,1 - 1,0 МПа; 



- температура твэла до 1200 оС; 
- приведенная скорость пара в ТВС 0 - 5 м/с; 
- истинное объемное паросодержание в твс 0 - 0,97. 
В программе РОК2 принимается следующий сценарий процесса в БВ: 
- происходит прекращение подачи охлаждающей воды в БВ и отвода тепла от БВ;  
- вода в БВ в пределах тепловыделяющей части ТВС и в объеме БВ над ТВС 

прогревается до температуры насыщения;  
- после достижения температуры насыщения происходит выкипание воды из БВ, 

сопровождающееся снижением уровня воды в БВ. В результате генерации пара в ТВС 
интенсифицируется естественная циркуляция с подъемным движением пароводяной смеси 
в ТВС и опускным движением воды, прогретой до температуры насыщения, в 
межканальном пространстве; 

- при достижении уровнем воды топливной части ТВС начинается разогрев твэлов 
вследствие снижения эффективности теплоотвода от участков твэлов, находящихся в 
паровой среде, к пару. 

Была выполнена верификация программы путем сравнения расчета по программе 
«РОК2» с результатами соответствующих экспериментов. Была выполнена 
кроссверификация программы «РОК2» с программами КОРСАР/ГП и RELAP5/Mod.3.2. 
Указанная кроссверификация выполнена для расчета температур твэл. 

В целях кроссерификации программы РОК2 с кодами КОРСАР/ГП и RELAP5/Mod.3.2 
была рассмотрена задача по моделированию аварийной ситуации с прекращением 
принудительной циркуляции воды в БВ для АЭС с РУ ВВЭР-1000. 

Остаточные тепловыделения, используемые в расчете приведены в таблице: 
Таблица – Остаточные тепловыделения  

Наименование параметра Значение 

Мощность остаточных тепловыделений ТВС, кВт: 
- 3-х суточной выдержки; 
- 30 суточной выдержки; 
- 1,5 годичной выдержки; 
- длительной выдержки. 

 
94,2  
31,8  
5,4  
1,5 

 
Вариант загрузки БВ с наибольшей суммарной мощностью ТВС в БВ – 163 ТВС 3-х 

суточной выдержки, 81 ТВС месячной выдержки, 81 ТВС 1,5 годичной выдержки и 405 ТВС 
длительной выдержки. При этом исходный уровень воды в БВ, как при хранении топлива 
(9,505 м от дна БВ). Верхняя отметка топлива 4,542 м от дна БВ. Площадь зеркала воды в БВ 
81,6 м2. 

Расчетная схема, примененная в программе RELAP5/Mod.3.2, приведена на рисунке 1. 
В программе RELAP5/Mod.3.2 чехлы, содержащие ТВС с различным временем 

выдержки моделируются параллельными каналами, описанными компонентами типа pipe. 
Каждый канал разделен по высоте на 10 участков. При этом в каналах pipe 1 - pipe 4 заданы 
источники тепла в виде стержневой (пучок твэл) теплопроводящей конструкции. В канале 
pipe 5 (без энерговыделения) осуществляется опускное движение теплоносителя. Указанный 
канал моделирует чехлы-пустышки и межчехловое пространство. пространство под чехлами 
и часть чехла, в котором находится необогреваемые части твс, водяное пространство над 
ТВС моделируются компонентами типа branch 1 и 2, и pipe6. 

Контайтмен моделировался граничным условием Time Depended Volume 1, 
возможный рост давления и температуры в контайменте не учитывался. 

Расчетная схема программы КОРСАР/ГП идентична расчетной схеме программы 
RELAP5/Mod.3.2. 



 
 
Рисунок 1 – Расчетная схема программы RELAP5. 
 
Расчетная схема, примененная в программе РОК2, приведена на рисунке 2. 
В программе РОК2 ТВС по величине мощности разбиваются на m групп. В первую 

группу включены ТВС с наибольшей мощностью, во вторую - ТВС с меньшей мощностью и 
т.д. 

Каждая такая расчетная группа характеризуется соответствующей величиной 
тепловыделения и неравномерностью энерговыделения по твэл (в соответствии с 
количеством ТВС в группе). 

Выполнен расчет максимальной температуры твэла по программам РОК2, 
RELAP5/Mod.3.2 и КОРСАР/ГП. Результаты расчетов для нескольких групп ТВС с 
различной мощностью остаточного тепловыделения приведены на рисунке 3. 

 
Из анализа рисунка 3 следует, что результаты полученные по программе РОК2 в 

целом хорошо соответствуют результатам, полученным по программам RELAP5/Mod.3.2 и 



КОРСАР/ГП с тем отличием, что результаты полученные по программе РОК2 являются 
более консервативными. 

 
1,2,3,...,m - номера расчетных групп каналов стеллажей с ТВС. 

Нмк – высота межканального уровня 
Нкан – высота физического уровня 

         Наз – высота греющей части твэла 
 
Рисунок 2 - Расчетная схема программы РОК2. 
 
При этом программа РОК2 имеет ряд преимуществ перед «системными» кодами, 

которые заключаются в том, что: 
- программа РОК2 более проста в применении (в частности при задании исходных 

данных), расчеты по программе РОК2 гораздо быстрее (расчет по программе РОК2 
составляет не более 5-10 минут, а по программам RELAP5/Mod.3.2 и КОРСАР/ГП от 
нескольких часов до суток). 

- расчеты по программе РОК2 всегда устойчиво сходятся к корректным результатам. 
Расчеты для БВ по программам RELAP5/Mod.3.2 и КОРСАР/ГП зачастую не сразу сходятся 



к какому либо решению, а досрочно останавливаются (что характерно при расчете по этим 
кодам при давлениях в БВ близким к атмосферному) и приходится их «дозапускать» с 
другим шагом интегрирования, чтобы получить результаты. 

- для программы РОК2 нет необходимости разрабатывать и верифицировать 
расчетную модель, т.к. она уже разработана и заложена в программе и верифицируется один 
раз - при верификации и аттестации самой программы. 

Необходимо отметить, что имеется код «СОКРАТ», который может оценивать 
теплогидравлические характеристики для БВ при давлениях, близких к атмосферному. Но 
код «СОКРАТ» предназначен для расчета тяжелых запроектных аварий. Результаты расчета 
начальной стадии аварии (до превышения максимального проектного предела повреждения 
твэла) должны подтверждаться расчетами по аттестованным кодам.  

Аттестация и последующее внедрение данной специализированной программы 
РОК2 в эксплуатацию позволит оптимизировать объем работ в части расчетов 
теплогидравлических процессов в БВ в рамках комплексного обоснования безопасности 
действующих и перспективных АЭС с РУ типа ВВЭР. 
 

 
 
Рисунок 3 –Изменение максимальной температуры твэла во времени: а) ТВС 3-х суточной 
выдержки, б) ТВС 30-ти суточной выдержки, в) ТВС 1,5-ра годичной выдержки, г) ТВС 
длительной выдержки 


