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Введение 
 

Расчетный код КОРСАР/ГП используется для выполнения связанных  нейтронно-
физических и теплогидравлических расчетов динамических процессов на  РУ ВВЭР [1]. С 
точки зрения нейтронной физики характерные времена таких режимов определяются про-
цессами на мгновенных и запаздывающих нейтронах. Более медленные процессы выгорания 
рассматриваются в стационарном приближении, поэтому моделирование конкретного пере-
ходного режима разделяется на две части. 

Предыстория, учитывающая особенности эксплуатации реактора (выгорание с учетом 
перегрузок), выносится на подготовительный этап, который выполняется заранее с примене-
нием методов стационарного нейтронно-физического расчета.  В РК КОРСАР/ГП моделиру-
ется переходный процесс с использованием подготовленной библиотеки констант и распре-
делений выгорания топлива по активной зоне в заданные моменты кампании реактора. Зада-
чи формирования библиотеки констант и расчета распределения  выгорания решаются в 
рамках ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР [2], на основе которого разработана и программно реа-
лизована методика подготовки малогрупповых констант для программного блока простран-
ственной нейтронной кинетики кода РК КОРСАР/ГП.  

 
1. Использование библиотек малогрупповых констант при сопряженных ней-

тронно-физических и теплогидравлических расчётах 
 
Библиотеки малогрупповых констант создаются программой САПФИР_95. Для этого 

сначала выполняется расчет выгорания ячеек ТВС при параметрах реактора, соответствую-
щих среднеэксплуатационным, затем для выбранных значений энерговыработки проводятся 
дополнительные расчеты с вариацией параметров обратной связи (ПОС) (температуры топ-
лива, плотности и температуры теплоносителя, концентрации борной кислоты, отравления). 
Набор малогрупповых констант содержит традиционный для диффузионных уравнений на-
бор сечений, дополненный параметрами для расчета отравления 137Xe и 149Sm. Константы 
вычисляются для набора опорных точек как функции ПОС и записываются в архив для по-
следующего расчета реактора. Узловые значения ПОС формируют сетку параметров обрат-
ной связи. Количество опорных точек по параметрам обратной связи выбирается пользовате-
лем до начала расчета и составляет до десяти по температурам топлива и теплоносителя, и до 
четырех по концентрации борной кислоты. Библиотека малогрупповых констант, рассчитан-
ная для всех наборов опорных значений ПОС ориентирована на алгоритм расчета программы 
RC, и вводится в программу из архивного файла.  

Программа RC рассчитывает пространственно-энергетическое распределение энерговы-
деления и потока нейтронов в 2-групповом диффузионном приближении в трехмерной гео-
метрии. Основой комплексного расчета является вычисление энерговыделения для отдельно-
го состояния реактора. Расчет активной зоны проводится итерационным методом. Для пер-
вого приближения  в каждой точке конечно-разностной сетки берутся средние по активной 
зоне значения плотности теплоносителя и температуры топлива, которые определены во 
входных данных. По этим параметрам  для каждой расчетной точки находится набор мало-



групповых констант, с которыми проводится нейтронно-физический расчет заданного со-
стояния, определяются потоки нейтронов по группам и энерговыделение, после чего про-
грамма обращается к теплогидравлическому блоку для пересчета полей плотности теплоно-
сителя и температуры топлива. Макроконстанты вычисляются при помощи линейной или 
квадратичной интерполяции макроконстант, записанных в ближайших по значению точках 
сетки ПОС. Итерационный процесс заканчивается при достижении устойчивого значения 
эффективного коэффициента размножения Кeff. 

Полученная по САПФИР_95 библиотека малогрупповых констант дополняется данными 
по выгоранию и отравлению активной зоны, сформированной программой RC, для использо-
вания модулем нейтронной кинетики РК КОРСАР/ГП. 

В блоке нейтронной кинетики РК КОРСАР/ГП используется такое модельное представ-
ление активной зоны и отражателя в котором активная зона, состоит из ТВС с одинаковой 
геометрической формой и имеет вид треугольной решетки. Активная зона, верхний и ниж-
ний отражатель в плане разбиваются одинаковым образом на подобласти, называемые кана-
лами активной зоны, при этом полагается, что каждая подобласть соответствует отдельной 
ТВС, а ее центр совпадает с геометрическим центром ТВС. Канал активной зоны в модели 
представляет собой правильную шестиугольную призму, нижнее основание которой совпа-
дает с нижней границей нижнего отражателя, верхнее - с верхней границей верхнего отража-
теля. По высоте канал активной зоны разбивается на элементы одинаковой высоты. В ре-
зультате разбиения активная зона и отражатель представляются набором каналов одинаковой 
длины, разбитых горизонтальными плоскостями на элементы одинаковой высоты. Две из 
этих плоскостей проходят по нижней и верхней границам активной зоны.  

Нейтронно-физические свойства среды в элементах каналов учитываются с помощью 
макроконстант. Макроконстанты зависят от материального состава элемента, а также от зна-
чений входящих в него параметров обратной связи. Зависимость макроконстант от парамет-
ров обратной связи в программном блоке реализована на основе многомерных таблиц. Мно-
гомерную таблицу для каждой макроконстанты можно интерпретировать как определение ее 
значений в узлах параметрической сетки. Пример графической интерпретации таблицы оп-
ределения макроконстант, зависящих от концентрации в теплоносителе чистого бора CB, 
температуры топлива Tf и плотности теплоносителя ρ, приведен на рисунке 1. 

 
Рис.1. Вид параметрической сетки для определения макроконстант активной зоны 



В таблицах задаются значения макроконстант для узловых значений параметров обрат-
ной связи. Значения макроконстант для произвольных значений ПОС получаются аппрокси-
мацией узловых значений макроконстант в виде полиномов, которые имеют одинаковый для 
всех свойств порядок, отличаясь только значениями коэффициентов. Порядок полиномов за-
висит от количества ПОС, учитываемых в конкретном расчете. Общий вид аппроксимирую-
щих макроконстанты полиномов для различного количества параметров обратной связи при-
веден в таблице 1. 

Таблица 1

Вид аппроксимации макроконстант для различного количества ПОС 

Количество ПОС Вид полиномиальной зависимости макроконстант 

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 

*) xi - значения параметров обратной связи 

Если константы записываются для узловых значений сетки параметров обратной связи, 
то совершенно очевидно, что вычисление макроконстант для промежуточных значений како-
го-либо параметра обратной связи путем интерполяции в программе RC или аппроксимацией 
в коде КОРСАР/ГП зависит от значений и количества опорных точек, использовавшихся при 
формировании библиотеки малогрупповых констант. Набор ПОС, от которых зависят макро-
константы может быть различным как по составу, так и по количеству, причем в ПК 
САПФИР_95&RC_ВВЭР размерность массивов ПОС может быть существенно больше, чем 
содержат итоговые библиотеки кода КОРСАР/ГП. Таким образом есть два пути создания 
библиотек малогрупповых констант для их последующего использования в коде 
КОРСАР/ГП: 

- перед началом стационарного расчета создать сетку параметров обратной связи с раз-
мерностью массивов которые разрешены в коде КОРСАР/ГП (до четырех значений по каж-
дому из ПОС) и использовать данную библиотеку констант при сопряженных нейтронно-
физических и теплогидравлических расчётах; 

- создать сетку параметров обратной связи с размерностью массивов которые разрешены 
в ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР, провести стационарный нейтронно-физический расчет ак-
тивной зоны по программе RC, используя библиотеку малогрупповых констант подготов-
ленную на этой параметрической сетке, для получения данных по выгоранию и отравлению, 
которые используются кодом КОРСАР/ГП, а после сократить количество опорных точек 
ПОС до числа разрешенного в модуле нейтронной кинетике кода КОРСАР/ГП, путем их вы-
резания из существующей библиотеки. 

Как описано в работе [3] второй метод является более предпочтительным, потому что 
использование библиотеки малогрупповых констант подготовленной на сетке ПОС с боль-
шим количеством опорных точек улучшает точность расчета многих нейтронно-физических 
характеристик в программе RC, при этом стоит заметить, что использование максимально 
возможного числа точек по каждому из параметров нецелесообразно, поскольку увеличивает 



время расчета не давая улучшения точности. В работе [4] говорится о том, что при создании 
библиотеки маллогрупповых констант для проведения стационарного нейтронно-
физического расчета во всех областях значений работы реактора в режимах НЭ, ННЭ вклю-
чая ПА достаточно: 

- 6 опорных точек по температурам топлива и плотности теплоносителя; 
- 3 опорных точки по концентрации борной кислоты.  
В этой же работе [4] показано, что значения ПОС не оказывает влияния на результаты 

расчета при соблюдении правила их выбора из определенных диапазонов.  
 
2. Подготовка входных данных для РК КОРСАР/ГП 
 
Библиотека малогрупповых характеристик среды формировалась для условий эксплуа-

тации ТВС в топливном цикле проекта АЭС 2006, разработанного в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» Рассматривалась первая и стационарная топливная загрузки. С целью минимизации 
максимальной линейной нагрузки твэлов в верхней половине активной зоны использовалось 
два варианта высотного профилирования твэгов в ТВС: 

- Gd2O3 равномерно распределен по высоте топливного столба; 
- Gd2O3 отсутствует в бланкетных зонах. 
На рисунке 2 показано два варианта высотного профилирования поглотителя в твэгах. В 

первой топливной загрузке использовались твэги с высотным профилированием как для слу-
чая 2 (рисунок 2), в стационарной с равномерным распределением Gd2O3.  
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Рис.2. Высотное профилирование поглотителя в твэгах 

В таблице 2 показаны значения и количество ПОС которые использовались при форми-
ровании библиотеки малогрупповых констант.  

Таблица 2

Значения параметров обратной связи, для формирования библиотеки малогрупповых кон-
стант 

Номер узла параметрической оси ПОС 
1 2 3 4 5 6 

Температура топлива (Tfuel), К 373,0 473,0 543,0 803,0 1873,0 2173,0 

Плотность теплоносителя 
(DH2O), г/см3 0,9654 0,8750 0,7816 0,6935 0,6093 0,4501 

Концентрация борной кислоты 
(Cbor), г/кг 

0,00  0,80 1,40 2,00 3,00 - 



В таблице 3 представлены значения параметров обратной связи, которые были оставле-
ны в библиотеке малогрупповых констант, для расчетов по РК КОРСАР/ГП. 

Таблица 3

Значения параметров обратной связи в библиотеке малогрупповых констант, использо-
вавшейся для расчетов по РК КОРСАР/ГП 

Номер узла параметрической оси ПОС 
1 2 3 4 

Температура топлива (Tfuel), К 473,0 803,0 1873,0 2173,0 

Плотность теплоносителя (DH2O), г/см3 0,9654  0,7816 0,6093 0,4501 

Концентрация борной кислоты (Cbor), 
г/кг 0,00  0,80 1,40 3,00 

Выбор узлов параметрической сетки для таблицы 3, поясняется в работе [3]; 

 
3. Моделирование аварийных режимов по коду КОРСАР/ГП 
 
Рассмотрено три различных динамических режима: 
- обесточивание АЭС с несрабатыванием аварийной защиты (SSP); 
- разрыв паропровода (MSLB); 
- выброс одного ОР СУЗ из крайнего нижнего положения (RCCA). 
Параметры активной зоны, в том числе и нейтронно-физические характеристики выби-

рались таким образом, чтобы обеспечить получение консервативных результатов с точки 
зрения приёмочных критериев для каждого из режимов. Данный подход основан на опреде-
лении значений исходного положения рабочей группы ОР СУЗ, момента кампании (соответ-
ственно, и концентрации борной кислоты), времени нестационарного процесса, вызванного 
аксиальными ксеноновыми колебаниями, при которых вычисленный максимальный линей-
ный тепловой поток достигает предельно допустимого значения, определенного в соответст-
вии с графиком, представленным на рисунке 3. Как показывает анализ состояний с неста-
ционарным отравлением реактора, при определенном времени отравления в зависимости от 
положения ОР СУЗ возможно достижение предельного энерговыделения как в верхней, так и 
в нижней части активной зоны. Поэтому рассматривались состояния с максимумом энерго-
выделения в верхней и нижней частях активной зоны. 
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Режим полного обесточивания АЭС без срабатывания АЗ классифицируется как режим с 
уменьшением расхода теплоносителя первого контура, что соответствует повышению сред-
ней температуры теплоносителя в данном процессе при отключении всех ГЦНА. Таким об-
разом, минимальная скорость снижения мощности твэлов будет достигаться при наимень-
шем по абсолютной величине коэффициенте реактивности по температуре теплоносителя. 
Эта обратная связь в процессе кампании отрицательна и увеличивается по модулю, поэтому 
своего наименьшего абсолютного значения достигает в начале кампании, которое рассмат-
ривалось в качестве исходного.  

Режим разрыва паропровода связан с увеличением теплоотвода от первого контура, ко-
торое вызывается снижением температуры теплоносителя аварийной петли. В рассматривае-
мом режиме определяющей величиной является обратная связь по температуре теплоносите-
ля первого контура. Величина соответствующего коэффициента реактивности в процессе 
кампании отрицательна и возрастает по модулю, поэтому своего максимального абсолютно-
го значения достигает к концу кампании. Для соблюдения требований консервативности 
расчета необходимо в качестве начального состояния выбрать момент кампании, при кото-
ром произойдет максимально возможный ввод положительной реактивности из-за расхола-
живания первого контура. Поэтому, в расчете рассматривалось исходное состояние, соответ-
ствующее концу кампании реактора. 

Режим выброса ОР СУЗ характеризуется введением положительной реактивности в ак-
тивную зону, что непосредственно приводит к увеличению мощности реактора. Повышение 
мощности влечет за собой разогрев топлива, который вследствие отрицательной обратной 
связи приводит к снижению реактивности и стабилизации энерговыделения. Наименее отри-
цательные коэффициенты реактивности по температуре теплоносителя и топлива, мини-
мальные эффективные доли запаздывающих нейтронов и время жизни мгновенных нейтро-
нов приводят к наибольшему повышению мощности в данном режиме. С точки зрения кон-
серватизма выбрано исходное состояние на начало кампании реактора. 

В таблице 4 для первой и стационарной загрузок приведены входные данные для исход-
ных событий в рассматриваемых режимах (значения исходного положения рабочей группы 
ОР СУЗ, момента кампании, времени нестационарного отравления ксеноном) при которых 
максимальный линейный тепловой поток достигает предельно допустимого значения.  

Таблица 4

Входные данные 

№ Режим Загрузка 
Момент 
кампа-
нии 

Аксиальный 
 профиль 

энерговыделения 

Время 
отравле-
ния, 
ч 

Положе-
ние 12-й 
группы, 
 % На.з. 

1 SSP Смещен в нижнюю часть а.з. 5,0 70 

2 SSP 
Первая 

Смещен в верхнюю часть а.з. 24,0 90 

3 SSP Смещен в нижнюю часть а.з. 7,0 70 

4 SSP 

Стацио-
нарная 

BOC 

Смещен в верхнюю часть а.з. 26,0 95 

5 MSLB Смещен в нижнюю часть а.з. 1,0 80 

6 MSLB 
Первая 

EOC 

Смещен в верхнюю часть а.з. 18,0 80 



7 MSLB Смещен в нижнюю часть а.з. 12,0 70 

8 MSLB 

Стацио-
нарная 

 

Смещен в верхнюю часть а.з. 24,0 80 

9 RCCA Смещен в нижнюю часть а.з. 7,0 3 

10 RCCA 
Первая 

Смещен в верхнюю часть а.з. 24,0 0 

11 RCCA Смещен в нижнюю часть а.з. 7,0 0 

12 RCCA 

Стацио-
нарная 

BOC 

Смещен в верхнюю часть а.з. 26,0 0 

Расчетная схема КОРСАР/ГП, использовавшаяся для расчета аварийных режимов, вклю-
чает в себя модель реактора, модели четырех горячих и холодных ниток петель ГЦТ, модели 
четырех парогенераторов, а также модели паропроводов в рамках границ реакторной уста-
новки. Более подробное описание расчетной схемы с описанием всех элементов, приближе-
ний и граничных условий приведено в [5].  

После проведения моделирования режимов и обработки результатов были получены за-
висимости приемочных критериев безопасности от времени. В качестве примера на рисунке 
4 отображена зависимость максимальной температуры топлива от времени в режиме полного 
обесточивания АЭС без срабатывания АЗ. Номера графиков соответствуют номеру варианта 
из таблицы 4. Аналогичные данные приведены на рисунках 5 - 6 для режимов разрыва паро-
провода и выброса ОР СУЗ.  

 
Рис.4. Изменение максимальной температуры топлива в режиме SSP 



 
Рис.5. Изменение максимальной температуры топлива в режиме MSLB 

 

 
Рис.6. Изменение максимальной температуры топлива в режиме RCCA 

 
Таким образом после проведения динамического расчета стал известен характер измене-

ния параметров обратной связи, а также их максимальные, промежуточные и минимальные 
значения.  

 
4. Применение библиотек малогрупповых констант на сетках параметрических 

осей, ориентированных для конкретного динамического режима 
 
Проанализировав данные пункта 3, для каждого из рассматриваемых аварийных режи-

мов, созданы специальные сетки ПОС. Для этого: 



- оценивалось максимальное и минимальное значения достигнутые для каждого из ПОС, 
которые будут верхней и нижней границей с учетом погрешности; 

- среднее эксплуатационное состояние параметров обратной связи выбиралось таким как 
в стационарном нейтронно-физическом расчете; 

- промежуточные значения параметров обратной связи, соответствующие наиболее ха-
рактерным и важным для рассмотрения точкам, сгущались в области максимальных темпе-
ратур; 

- аналогично тому как описано в пункте 3, создавались библиотеки малогрупповых ха-
рактеристик с узловыми значениями ПОС характерными для каждого из режимов, далее по 
ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР получались данные по выгоранию и отравлению активной зо-
ны; 

- сократив количество узлов до 4 по каждому из параметров, оставили только макси-
мальное и минимальное значения, достигнутые в режимах, и две наиболее важные точки 
(например вблизи максимальной, для более точной аппроксимации). Узловые значения ПОС 
для каждого из режимов, полученные вышеописанным способом, приведены в таблице 5. 

Таблица 5

Значения параметров обратной связи 

Номер узла параметрической оси №  
Библиотеки Режим ПОС 

1 2 3 4 
Температура топлива (Tfuel), К 810 1273 1673 2073 

Плотность теплоносителя 
(DH2O), г/см3 0,875 0,752 0,646 0,540 2 SSP 

Концентрация борной кислоты 
(Cbor), г/кг 

0 0,8 1,4 2,5 

Температура топлива (Tfuel), К 373 835 1473 1973 

Плотность теплоносителя 
(DH2O), г/см3 0,942 0,700 0,660 0,584 3 MSLB 

Концентрация борной кислоты 
(Cbor), г/кг 

0 0,8 1,4 2,5 

Температура топлива (Tfuel), К 870 1473 1813 1973 

Плотность теплоносителя 
(DH2O), г/см3 0,690 0,636 0,573 0,450 4 RCCA 

Концентрация борной кислоты 
(Cbor), г/кг 

0 0,8 1,4 2,5 

С библиотеками макроконстант, построенных на узловых значениях из таблицы 5, про-
ведены новые расчеты анализируемых динамических режимов по коду КОРСАР/ГП. 

Входные данные для исходных событий в рассматриваемых режимах (значения исход-
ного положения рабочей группы ОР СУЗ, момента кампании, времени нестационарного от-
равления ксеноном) практически идентичны, указанным в таблице 4, наибольшее различие 
наблюдается для режима с разрывом паропровода. В таблице 6 приведен сравнительный ана-
лиз входных данных для режимов с разрывом паропровода, после расчетов с библиотекой 3 
(таблица 5). 

На рисунках 7 - 9 представлено сравнения изменения температуры в рассматриваемых 
режимах для первой топливной загрузки. Кривые обозначенные * соответствуют результа-



там расчета с библиотеками малогрупповых констант, построенными с уточнением значений 
узлов ПОС. Сравнение температуры топлива в рассматриваемых режимах для стационарной 
топливной загрузки не приводилось, потому что имеет идентичный характер. 

 
Таблица 6

Сравнение входные данных  

№ Режим Загрузка Момент 
кампании 

Аксиальный 
 профиль 

энерговыделения 

Время от-
равления, 

ч 
было/стало 

Положение 
12-й груп-

пы, 
 % На.з. 

было/стало 

5 MSLB Смещен в нижнюю 
часть а.з.

1,0/1,5 80/80 

6 MSLB 
Первая Смещен в верхнюю 

часть а.з.
18,0/20,0 80/70 

7 MSLB Смещен в нижнюю 
часть а.з.

12,0/12 70/70 

8 MSLB 

Стацио-
нарная 

EOC 

Смещен в верхнюю 
часть а.з.

24,0/20 80/85 
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Рис.7. Изменение максимальной температуры топлива в режиме SSP в расчетах с разны-
ми библиотеками малогрупповых констант 
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Рис.8. Изменение максимальной температуры топлива в режиме MSLB в расчетах с раз-
ными библиотеками малогрупповых констант 
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Рис.9. Изменение максимальной температуры топлива в режиме RCCA в расчетах с раз-
ными библиотеками малогрупповых констант 

 
5. Заключение 
 
Проведено моделирование аварийных режимов с использованием общей библиотеки ма-

логрупповых констант, подготовленной на узлах параметрической сетки, значения которых 
выбирались универсальным методом, без учета диапазона изменения этих параметров в ходе 
каждого из аварийных режимов. Сформированы новые библиотеки малогрупповых констант 



для каждого из режимов, со значениями ПОС в узлах опорных точек так, чтобы учесть ха-
рактер изменения этих параметров для конкретного динамического режима. Данная методи-
ка не повлияла на оценку приемочных критериев.  

Достаточно подготовить одну библиотеку малогрупповых констант, для расчетов любых 
аварийных режимов, соблюдая правила выбора узловых значений ПОС, предложенных ранее 
в работах [3, 4]. 
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