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Теплогидравлический расчетный код КОРСАР/ГП, используемый для проведения 
сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических расчётов, относится к кодам 
улучшенной оценки и предназначен для моделирования режимов нормальной эксплуатации и 
аварийных режимов реакторных установок (РУ) с ВВЭР. Для расчета нейтронной кинетики 
активных зон реакторов типа ВВЭР в трехмерном приближении в составе КОРСАР/ГП 
используется программный блок КАРТА, с константным обеспечением, подготовленным с 
применением комплекса программ САПФИР_95.1 и САПФИР_95&RC_ВВЭР. 

В данной работе исследуется неопределенносить результатов динамических расчетов 
от малогрупповых констант, подготовленных с помощью указанного комплекса программ. 
При этом следует иметь в виду, что действие обратных связей для каждого конкретного 
динамического режима имеет свою специфику, а это, в свою очередь, требует решения 
поставленной задачи для каждого режима в отдельности. 

Для моделирования различных режимов по программе САПФИР_95.1 следует 
подготовить библиотеку маллогрупповых констант с использованием «оптимальной» сетки 
опорных значений ПОС, такой чтобы нейтронно-физические характеристики, являющиеся 
исходными данными анализов безопасности, были наиболее консервативны.  

Задача создания «оптимальной» сетки ПОС в рамках данной работы решается 
посредством анализа чувствительности нейтронно-физических характеристик, используемых 
в анализах безопасности, от макроконстант, записанных в разных узловых значениях 
параметрической оси.  

Процедура вариации параметров 
Библиотеки малогрупповых констант, для определения чувствительности результатов 

расчета к сетке ПОС, формировались таким образом, чтобы учесть влияние всех возможных 
комбинаций значений ПОС и их количества. Для этого область изменения ПОС в режимах 
НУЭ, ННУЭ и ПА была разбита на 4 интервала из которых случайным образом выбирались 
узловые значения для формирования библиотеки макроконстант, с которой проводились 
дальнейшие нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты. В таблице 1 приведены 
нижняя и верхняя границы интервалов для каждого из параметров. 
Таблица 1. Интервалы выбора значений параметров обратной связи  

Номер узла параметрической оси 
1 2 3 4 ПОС 

min max min max min max min max 
Температура топлива (Tfuel),  

К 
373 555 556 900 901 158

6 1587 2273 

Температура теплоносителя 
(TH2O),  
К 

373 555 556 586 587 604 605 620 

Концентрация борной кислоты 
(Cbor), г/кг 

0 0,40 1,40 1,41 2,8  

 
Выбрав случайным образом четыре опорных точки ПОС из интервалов таблицы 1, 

используем их при формировании библиотеки малогрупповых характеристик для 
дальнейшего расчета. Данная процедура (от создания библиотеки до проведения расчетов по 
РК КОРСАР/ГП) осуществлялась многократно. Минимальное необходимое число расчетов, 



 

находилось по формуле Уилкса: 

γβββ ≥⋅−⋅−− −1)1(1 nn n , (1)

где γ - достоверность анализа, β- заданное значение доверительной вероятности (то 
есть вероятности того, что истинное значение параметра лежит в интервале, образованном 
минимальным и максимальным значениями), n - минимальное число расчетов, которое 
необходимо произвести при заданных параметрах β и γ. Значения доверительной вероятности 
и достоверности зададим равными 0,95. При таких значениях β и γ, согласно формуле Уилкса, 
необходимо провести минимум 93 расчета.  

Анализ результатов стационарного нейтронно-физического расчёта позволяет сделать 
следующие выводы: 

- результаты нечувствительны к значениям узлов параметрических осей ПОС для 
каждого из вариантов, при условии соблюдения их выбора из указанных интервалов  
таблицы 1; 

- увеличение количества узлов параметрических осей оказывает незначительное 
влияние на результаты значений коэффициентов реактивности по температуре топлива и 
теплоносителя, а так же эффективности аварийной защиты, которое достигает наибольшей 
разницы при анализе результатов на МКУ мощности в начале кампании; 

- увеличение количества узлов параметрических осей сказывается при вычислении 
выгорания и пространственного энергетического распределения при решении стационарной 
нейтронно-физической задачи;  

- наиболее консервативные результаты в отношении коэффициентов реактивности 
реализуются в случае расчетов с библиотеками малогрупповых характеристик с 
минимальным (равным четырём) количеством опорных точек ПОС. 

Чувствительность приемочных критериев к выбранной сетке ПОС 
На рисунках 1 и 2 показаны максимально достигнутые температуры и линейное 

энерговыделение для расчета режима выброса ОР СУЗ при использовании библиотек 
малогрупповых характеристик с минимальным количеством узлов параметрических осей в 
пределах диапазонов, указанных в таблице 1. 
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Рис. 1 Максимальные значения температуры топлива  
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Рис. 2 Максимальные значения линейного энерговыделения 

 
Значения максимальной температуры топлива практически идентичны и не зависят от 

значений узлов параметрических осей при формировании библиотеки малогрупповых 
характеристик. Более широким получился коридор возможных максимальных значений, для 
энерговыделения, но этот параметр не является приемочным критерием для данного анализа 
безопасности. 

Заключение 
В результате анализа с применением методов чувствительности и неопределенности, 

был сделан ряд важных выводов и рекомендаций для проведения взаимного нейтронно-
физического и теплогидравлического расчетов по комплексу программ САПФИР_95.1, 
САПФИР_95&RC_ВВЭР и КОРСАР/ГП. 

При формировании сеток ПОС для расчета макроконстант неопределенность выбора 
узловых значений из интервалов таблицы 1 не влечет сильное изменение результатов НФХ. 
Более существенным оказывается чувствительность НФХ к количеству узлов 
параметрических осей, при этом определяющие для режима выброса ОР СУЗ исходные 
данные, не превышают паспортной погрешности, хотя наиболее консервативные результаты с 
точки зрения анализа безопасности данного переходного процесса выявлены в случае с 
использованием библиотек малогрупповых характеристик с минимальным количеством 
опорных точек ПОС.  

Расчеты температуры топлива в режимах выброса ОР СУЗ по РК КОРСАР/ГП, с 
разными наборами макроконстант позволил сделать вывод, что библиотеки малогрупповых 
характеристик созданные с соблюдением правила выбора значений узлов ПОС из 
интервалов, границы которых указаны в таблице 1, будут давать разброс значений менее чем 
1,5 %  
 


