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Введение 
В настоящее время на всех отечественных энергоблоках АЭС с ВВЭР-1000 должны 

внедряться режимы первичного регулирования частоты (ОПРЧ) в сети, связанные с 
автоматическим изменением электрической мощности энергоблока при отклонении частоты 
тока за установленные пределы. Это влечет за собой изменение тепловой мощности 
реактора, вызывает работу автоматического регулятора мощности и приводит к 
возникновению нестационарного переходного процесса. 

Обоснование безопасности реактора в условиях такого режима требует выбора 
консервативных начальных условий. Как было показано в работе [1], решение этой задачи в 
условиях режима с изменением мощности реактора зависит от многих факторов. Основными 
из них являются отравление реактора и текущая концентрация ксенона, исходное положение 
органов регулирования и давление генерируемого пара. 

В настоящей работе анализируются результаты нескольких расчетов режима 
первичного регулирования частоты на типовом энергоблоке ВВЭР-1000 с различными 
начальными условиями. Предполагается, что полученные данные помогут выявить 
закономерности влияния начальных условий на нейтронно-физические параметры 
реакторной установки (РУ) и получить консервативное исходное состояние. Получение 
наиболее представительного состояния существенно сократит количество расчетов в 
обоснование безопасности режима первичного регулирования частоты, что делает 
рассматриваемую задачу актуальной. 

Расчетная схема 
Анализ рассматриваемого режима проводился по ПК КОРСАР/ГП с 

пространственной кинетикой [2]. Подготовка двухгрупповых нейтронно-физических 
констант и расчет выгорания проведены по ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР [3]. 

Для проведения расчетов использовалась стандартная нодализационная схема, 
применяемая для связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов РУ с 
ВВЭР при помощи кода КОРСАР/ГП [4]. Схема состоит из модели реактора, модели четырех 
горячих и холодных ниток циркуляционных петель, четырех парогенераторов, а также 
модели паропроводов в рамках РУ с граничными условиями на стопорных клапанах 
турбогенератора. В расчетную схему включены все основные системы нормальной 
эксплуатации и системы безопасности типового проекта В-320. Активная зона 
детализирована до уровня ТВС с 20 слоями по высоте. Расчетные схемы реактора, первого и 
второго контура циркуляции теплоносителя приведены на рисунках 1-3. Основные 
параметры установки приведены в таблице 1.   

 
 



 
 
Рисунок 1 – Расчетная схема реактора 
 
Таблица 1 – Основные параметры установки 
Параметр Значение 

Тепловая мощность реактора, МВт (%Nном) 3245,0 
(104) 

Температура теплоносителя на входе в реактор, оС 292,0 
Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, МПа 15,4 
Объемный расход теплоносителя через активную зону, м3/ч 80400 
Давление пара на выходе из парового коллектора ПГ, МПа 6,13 
Температура питательной воды, оС 218 

 



 
Рисунок 2 – Расчетная схема I контура циркуляции теплоносителя, ГЦНА – главный 

циркуляционный насосный агрегат, КД – компенсатор давления, ПГ – парогенератор 
 (КД показан уменьшенным, входные и выходные патрубки разнесены по высоте). 
 

 
Рис. 3. Расчётная схема II контура РУ: БЗОК – быстродействующий запорно-отсечной 
клапан; АПН – аварийный питательный электронасос; БРУ-А, БРУ-К – 

быстродействующая редукционная установка сброса пара (А - в атмосферу,  К  - в 
конденсатор турбины); ГПК – главный паровой коллектор; ПК – предохранительный клапан; 
СК ТГ – стопорный клапан турбогенератора; ТПН – турбопитательный насос. 



Модель регулятора мощности реактора 
Для проведения расчетов программный комплекс КОРСАР/ГП интегрировался с 

подключенным внешним модулем автоматического регулирования мощности (АРМ), 
функционирующего реалистично как на действующем энергоблоке [5].  

Модуль АРМ представляет собой программный блок, имеющий определенный набор 
входных параметров и выдающий в процессе однократного выполнения своего алгоритма 
определенный набор выходных параметров. Основными входными параметрами являются 
теплогидравлические параметры РУ, основными выходными параметрами являются 
положения групп ОР СУЗ. Частота выполнения алгоритма АРМ при подключении к 
комплексу КОРСАР/ГП совпадает с расчетным шагом кода по времени.  

При расчетах динамических процессов по коду КОРСАР/ГП возможно использовать 
внутренний алгоритм, построенный пользователем в виде соответствующих процедур, а 
также не применять регулирование мощности. После подключения модуля АРМ добавилась 
возможность использовать внешний алгоритм, реализованный в подключаемом модуле.   

Подключение модуля АРМ к программному комплексу КОРСАР/ГП производилось 
по принципу внешней подпрограммы. Принцип работы модуля АРМ при выполнении 
расчетов по коду КОРСАР/ГП был следующим. На каждом расчетном шаге в модуль АРМ из 
общего блока данных передавался ряд входных параметров. В результате выполнения 
алгоритма модуля АРМ в программный код КОРСАР/ГП возвращался ряд выходных 
параметров. В числе возвращаемых параметров присутствовали положение 9 и 10 групп ОР 
СУЗ, значения которых присваивались соответствующим  величинам в общем поле данных. 
Таким образом, функционирование кода КОРСАР/ГП при работе модуля АРМ затрагивалось 
только по части изменения значений этих двух указанных параметров.  

Перечень входных и выходных параметров, используемых в модуле АРМ, приведен в 
таблице 2. Схема включения модуля АРМ в расчет приведена на рисунке 4.  

 
Таблица 2 – Перечень входных и выходных параметров, используемых в модуле АРМ 
Входные параметры Выходные параметры 

1. Мощность реактора, %                   1. Положение 10 группы см    

2. Давление в ГПК, Па                 2. Положение 9 группы см     
3. Давление на выходе из реактора, 

П
3. Команда АРМ,  {-1, 0, 1}         

4. Мощность ТГ,  %                         4. Заданная мощность,   %       

 5. Заданное давление, кгс/см2 

 6. Режим АРМ, {0, 1}                       

 7. Температура питательной воды, oC   
 
 
 
 
 
 



 
Рисунок 4. Схема интеграции модуля АРМ с кодом КОРСАР/ГП. Слева – исходный 

блок кода КОРСАР/ГП, справа – блок с модулем АРМ 
 
Моделирование режима ОПРЧ 
Представленный режим вызывается автоматическим изменением электрической 

мощности энергоблока при отклонении частоты генерируемого тока за установленные 
пределы. Общее первичное регулирование частоты – это регулирование частоты, 
осуществляемое энергоблоками в установленных пределах имеющихся резервов 
регулирования. Характеристики систем первичного регулирования заданы действующими 
нормативами c целью сохранения энергоснабжения потребителей и функционирования 
электростанций при аварийных отклонениях частоты. Целью ОПРЧ является сохранение 
энергоснабжения потребителей и работы АЭС при значительных отклонениях частоты 
(более 0,075 Гц). Для каждого энергоблока предусматривается (обосновывается в проекте 
РУ) не более 12 циклов ОПРЧ в год. 

В данной работе исследовался режим проведения ОПРЧ, представляющий собой 
снижение электрической мощности на 8% за 2 минуты (50% требуемой первичной мощности 
за 10 секунд, полная требуемая первичная мощность до 2 минут) и возврат к исходному 
уровню за 8 минут без выдержки на пониженной мощности. 

Изменение электрической мощности моделировалось в настоящей работе 
посредством изменения пропускной способности стопорных клапанов турбогенератора (ТГ) 
в приближении прямой пропорциональности расхода пара на турбину и генерируемой 
электрической мощности. График изменения относительной мощности турбогенератора 
представлен на рисунке 5. Изменение расхода пара на турбину влечет за собой изменение 
давления в ГПК и вызывает работу автоматического регулятора мощности, работающего в 
режиме поддержания давления в ГПК (режим «Т»). 

 



 
Рисунок 5 - Изменение мощности ТГ в режиме ОПРЧ 
 
Постановка задачи 
Целью работы является анализ влияния исходного распределения ксенона на 

наиболее характерные  параметры для режима ОПРЧ. Рассматривалось начало и конец 
топливной кампании. В качестве исходных данных использовались распределения 
концентрации ксенона при нестационарном отравлении реактора, вызванном перемещением 
регулирующей группы с 90% до 70% от высоты активной зоны.  Режим ОПРЧ по своему 
смыслу может возникнуть в любой момент времени, что исключает возможность 
предварительной подготовки энергоблока и делает возможным любое исходное состояние в 
пределах регламента эксплуатации. В качестве расчетных вариантов были использованы 
состояния с максимальным и минимальным значением концентрации ксенона, и состояние с 
наибольшим по модулю отрицательным градиентом концентрации ксенона. Первые два 
варианта выбраны из общих соображений и для сопоставления. Третий вариант выбран по 
причине наибольшей динамики роста энерговыделения, что возможно на этапе повышения 
нагрузки при ОПРЧ. Мощность реактора будет возрастать, вследствие этого ксенон будет 
выгорать, способствуя процессу повышения мощности (положительная обратная связь). 
Старт режима ОПРЧ из состояния с набольшей скоростью убыли концентрации ксенона в 
этом случае приведет к усилению реактивностного эффекта и наибольшему возмущению 
мощности реактора. 

Поскольку характерные времена ксеноновых процессов существенно больше времени 
режима ОПРЧ, в расчетах предполагалось, что за первые 120 секунд режима (снижение 
нагрузки) распределение ксенона существенно не изменится, и будет соответствовать 
наибольшему по модулю отрицательному градиенту. Для оценки распределения 
концентрации ксенона выбирались ТВС с наибольшим относительным энерговыделением. 

В итоге были определены 6 исходных состояний реактора – по 3 различных момента 
отравления для 2 моментов кампании. Распределение энерговыделения для всех 6 вариантов 
представлены на рисунках 6-9.  Изменение концентрации ксенона для наиболее 
напряженных ТВС показаны на рисунке 10.   



 
Рисунок 6 – Распределение мощности по ТВС для начала кампании 
 

  
 

1 2 3 
 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона  
Рисунок 7 – Аксиальное распределение энерговыделения в самой напряженной ТВС 

для начала кампании 



 
Рисунок 8 – Распределение мощности по ТВС для конца кампании 

 
 

 

1 2 3 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона 
Рисунок 9 – Аксиальное распределение энерговыделения в самой напряженной ТВС 

для конца кампании 



 
1 – начало кампании 
2 – конец капании 
Рисунок 10 – графики изменения концентрации ксенона нормированный на начальное 

значение для наиболее напряженных ТВС при работе реактора в стационарном состоянии 
для начала и конца кампании 

 
Точками на графике показаны выбранные моменты для расчета. 
 
Результаты расчетов 
Рассматриваемый в расчете режим ОПРЧ протекает практически единообразно для 

всех рассмотренных вариантов по части срабатывания защит и блокировок. Это 
представляется физически логичным, поскольку возмущение параметров первого и второго 
контура при режиме ОПРЧ относительно невелико и находится в области, далекой от 
уставок на срабатывание защитных систем, что подтверждено проектными расчетами [6]. В 
вариантах для конца топливной кампании по мере достижения 10-й группой ОР СУЗ отметки 
перехвата движения, в регулирование вступает 9-я группа ОР СУЗ. Перемещение ОР СУЗ 
прекращается практически синхронно с завершением изменения нагрузки и параметры 
установки в целом стабилизируются к 1200,0 с. 

Вместе с этим, необходимо отметить, что основные отличия между исходными 
данными для разных расчетных вариантов находятся в области распределения 
энерговыделения по активной зоне реактора. Поэтому результаты расчетов различаются, 
особенно существенно в максимальной линейной нагрузке и пространственном 
коэффициенте неравномерности поля энерговыделения. Минимальный коэффициент запаса 
до кризиса теплообмена для всех расчетных вариантов больше определенного для 
стационарного состояния предела 1.50. Как и следовало ожидать, наиболее напряженными 
по величине линейной нагрузки и диапазону ее изменения получились варианты, 
соответствующие концу кампании. В конце кампании поведение кривой 1 отличается от 
остальных и именно в этом варианте достигается максимальное значение линейного 
энерговыделения. Результаты расчета приведены на рисунках 11 – 18. 



 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона 
Рисунок 11 -  Относительная мощность для начала топливной кампании 

 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона 
 
Рисунок 12 -  Относительная мощность для конца топливной кампании 



 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона 
Рисунок 13 -  Максимальная линейная нагрузка в активной зоне для начала топливной 

кампании 
 

 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона 
Рисунок 14 -  Максимальная линейная нагрузка в активной зоне для конца топливной 

кампании 



 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона 
Рисунок 15 -  Коэффициенты неравномерности энерговыделения по активной зоне для 

начала топливной кампании 
 

 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона 
Рисунок 16 -  Коэффициенты неравномерности энерговыделения по активной зоне для 

конца топливной кампании 



 
 
1 – наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации ксенона 
2 – минимальная концентрация ксенона 
3 – максимальная концентрация ксенона 
Рисунок 17 -  Положение 10 группы ОР СУЗ для начала кампании 

 
1, 4 – 9, 10 руппы, наибольший по модулю отрицательный градиент концентрации 

ксенона 
2, 5 – 9, 10 руппы, минимальная концентрация ксенона 
3, 6 – 9, 10 руппы, максимальная концентрация ксенона 
Рисунок 18 -  Положение 9, 10 группы ОР СУЗ для конца кампании 
 



Анализ результатов действия АРМ показывает, что эффективность работы 
регулирующей группы СУЗ значимо изменяется в процессе кампании. Так для вариантов с 
началом кампании топливной загрузки, перемещение 10-й группы ОР СУЗ составляет 
порядка 40 см и этого достаточно для соответствующего изменения мощности реактора. В 
конце кампании, перемещение 10-й группы происходят в большем диапазоне,  при этом в 
регулировании участвует 9-я группа ОР СУЗ. 

Факт различной эффективности регулирующей группы ОР СУЗ для начала и конца 
кампании объясняется существенным снижением ценности нейтронов при выгорании 
топлива в местах расположения органов регулирования. В ТВС с 10-й группой ОР СУЗ для 
всех рассматриваемых энергоблоков располагается топливо 2-го года облучения. Это 
оправдано с точки зрения снижения захвата нейтронов в начале кампании – в ТВС 2-го года 
запас реактивности меньше, чем в свежем топливе. Однако, к концу кампании топливо 
второго года имеет собственный коэффициент размножения на уровне 1,0, то есть, с 
нулевым запасом реактивности. Поэтому погружение органов регулирования приводит к 
вводу значительно меньшей отрицательной реактивности, чем в начале кампании. 

Стоит отметить, что изменение линейного энерговыделения для исходного состояния 
с наибольшим по модулю отрицательным градиентом концентрации ксенона имеет 
качественные и количественные отличия. Этот факт может оказаться существенным в случае 
нестационарного отравления с большей амплитудой колебаний концентрации ксенона. Такие 
режимы могут возникнуть в случае проведения ОПРЧ на установке, работающей в режиме 
суточного маневрирования. Подобные режимы рассматриваются для перспективных 
проектов РУ с ВВЭР. Ксеноновые колебания для изменения мощности 100-50-100% от 
номинального значения отражены на рисунке 19 в сравнении с колебаниями, которые 
исследовались в данной работе.  

 
1 – нестационарное отравление, вызванное перемещением ОР СУЗ 
2 – нестационарное отравление в режиме суточного маневрирования мощностью 
Рисунок 19 - График ксеноновой «волны» для различных инициирующих событий 
 
С точки зрения безопасности реакторной установки при осуществлении 

совмещенного режима ОПРЧ и суточного маневрирования возможна реализация 
неблагоприятного сценария, состоящего в резонансном наложении возмущения параметров 
активной зоны регуляторами для обеспечения заданного графика нагрузки. Работа 
регуляторов может совпасть с отрицательными градиентами концентрации ксенона, что 



приведет к значительному повышению неравномерности поля энерговыделения. Фактически 
существует вопрос о появлении биений концентрации ксенона при сложении колебаний от 
двух источников возмущения. Такой сценарий требует подробного анализа с учетом 
фактически применяемых на энергоблоке регуляторов.  

 
Заключение 
Проведено моделирование режима ОПРЧ для реакторной установки В-320 путем 

связанных нейтронно-физического и теплогидравлического расчетов с трехмерной 
кинетикой и реалистичной моделью регулятора мощности. Рассмотрены варианты с 
нестационарным отравлением реактора ксеноном, включая состояние с наибольшим по 
модулю отрицательным градиентом концентрации ксенона.   

Проведенные расчеты подтвердили, что наибольшее возмущение с точки зрения 
изменения локальных параметров имеет место в конце кампании реактора. При этом выхода 
локальных параметров за установленные проектные ограничения не наблюдается. 

Вместе с этим отмечено, что изменение линейного энерговыделения в случае 
наибольшего по модулю отрицательного градиента концентрации ксенона имеет 
определенные отличия, касающиеся диапазона и характера изменения. Данный результат 
может быть существенным при проведении режима ОПРЧ в условиях ксеноновых 
колебаний, имеющих существенно большую амплитуду. Такой режим может возникнуть, 
например, при суточном маневрировании мощностью реактора. Полученный результат 
определяет актуальность исследований в области обоснования безопасности РУ в подобных 
режимах.  
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