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Введение.  
В настоящее время при обосновании безопасности РУ с ВВЭР актуальна задача по 

снижению консервативности в виде снижения запасов на пространственную 

неравномерность поля энерговыделения в активной зоне. Например, при обосновании 

возможности увеличения мощности действующих блоков без изменения параметров 

активной зоны снижаются запасы по критериальным параметрам. Одним из актуальных 

подходов к решению данной задачи является потвэльное моделирование активной зоны. В 

потвэльной модели каждый твэл моделируется отдельным элементом с заданным 

энерговыделением, межтвэльное пространство моделируется системой параллельных 

теплогидравлических каналов, при этом есть возможность учета межъячеистого 

тепломассообмена между ячейками соседних каналов. Описанная потвэльная модель 

позволяет получить распределение параметров твэлов внутри ТВС и более точно оценить 

критериальные параметры.    

При выполнении расчетов переходных процессов в рамках анализов безопасности 

РУ с ВВЭР применяется трехмерная модель нейтронной кинетики на основе двухгруппового 

диффузионного приближения. При этом активная зона моделируется в поканальном 

приближении, каждой ТВС соответствует отдельный теплогидравлический канал. В 

соответствии с консервативным подходом оценка критериальных параметров (температура и 

энтальпия топлива, запас до кризиса теплообмена, температура оболочек твэлов) проводится 

с использованием модели «горячего канала». Расчетная схема «горячего канала» аналогична 

расчетной схеме теплогидравлических каналов активной зоны (ТВС). Консервативно, 

мощность такого «горячего канала» задается максимально возможной с учетом 

неравномерности энерговыделения твэлов в зоне (Kr). При этом предполагается, что в 

аварийном процессе коэффициент неравномерности энерговыделения твэлов в ТВС (Ккас) не 

меняется, максимальная мощность твэла увеличивается пропорционально увеличению 

мощности ТВС и перераспределения энерговыделения внутри кассеты не происходит.  

С помощью потвэльной модели можно оценить характер изменения коэффициента 

неравномерности энерговыделения твэла в ТВС (Ккас) в течении аварийного процесса. В 

работе представлена оценка Ккас для двух разных задач. Рассмотрены переходные процессы, 

возникающие при разрыве паропровода и при выбросе одного стержня ОР СУЗ. В обоих 

случаях наблюдается несимметричное изменение мощности в результате исходного события, 

поэтому для данных задач исследование неравномерности энерговыделения является 

наиболее актуальным.   

Результаты расчетов переходных процессов в потвэльном приближении 

Для апробации методики потвэльного расчета была выбрана одна из определяющих 

аварий в обосновании безопасности РУ ВВЭР. В группе исходных событий (ИС), 

приводящих к увеличению теплоотвода через второй контур, наиболее тяжелым с точки 

зрения минимального запаса до кризиса теплоотдачи являются ИС с гильотинным разрывом 

паропровода до быстродействующего запорного отсечного клапана (БЗОК). Данная авария 

характеризуется глубоким несимметричным захолаживанием теплоносителя первого 

контура, что приводит к локальному росту мощности в результате обратных связей.     

В исходном состоянии реакторная установка работала на номинальной мощности. В 

результате исходного события происходит резкое падение давления в аварийном 

парогенераторе, поочередно формируются сигналы на срабатывание АЗ, закрытие БЗОК на 

паропроводе аварийного ПГ и на отключение ГЦНА аварийной петли. В рассматриваемом 

сценарии принят отказ на отключение ГЦНА аварийной петли для большего захолаживания 



теплоносителя первого контура. Также принято, что срабатывание АЗ происходит по 

второму сигналу, потому что изучение перераспределения энерговыделения в ТВС 

интересно до срабатывания АЗ. Экстремальные значения критериальных параметров 

достигаются на первых секундах аварии. Результаты расчетов режима с разрывом 

паропровода представлены на рисунках 1 и 2.  

 
Рис. 1. Относительная мощность ТВС на входе в активную зону (Kq) 

 

 
Рис. 2. Распределение энерговыделения твэлов в ТВС №147 в начальный момент 

времени и в момент срабатывания АЗ (кВт) 

 

Рассмотрим аварию с выбросом одного стержня ОР СУЗ. В данной аварии наличие 

больших градиентов нейтронного поля может приводить к большим изменениям Ккас.  

В момент времени 1 с происходит выброс стержня из ТВС №112 за 0,1 с. В данной 

аварии принят отказ на срабатывание АЗ. На рисунке представлено распределение 

неравномерности энерговыделения ТВС в активной зоны через 0,1 с переходного процесса. 

Результаты расчетов режима с разрывом паропровода представлены на рисунках 3-5. Как 

видно из рисунка 3, имеется область с локальным значительным увеличением 

энерговыделения. В этой области и достигаются экстремумы критериальных параметров. 

ТВС с выброшенным стержнем не рассматривалась, в силу ограниченности диффузионного 

приближения для задач с быстрым изменением поглощающих свойств расчетных ячеек.        



 
Рис. 3. Распределение энерговыделения по ТВС в момент времени 1,1 с 

 

 

 
Рис. 4. Распределение энерговыделения твэлов в ТВС №125 в момент времени 1.0 с и 

через 0,1 с соответственно 

 

 

 
Рис. 5. Распределение мощности твэлов в ТВС №126 в начальный момент времени и 

через 0,1 с соответственно (кВт) 



Заключение. 

В данной работе представлены результаты потвэльного расчета с использованием 

ПК КОРСАР/ГП. Была проведена кросс-верификация восстановления потвэльного 

энерговыделения с использованием данной модели путем сравнения относительной 

мощности твэлов с результатами стационарного расчета, полученными с использованием ПК 

САПФИР_95&RC. Получено малое отклонение относительной мощности для твэлов с 

максимальным энерговыделением, что говорит о корректности методики и возможности 

использования данной модели. 

Было проведено исследование изменения коэффициента неравномерности 

энерговыделения твэла в ТВС в течении аварийного процесса для режимов «Выброс стержня 

ОР СУЗ» и «Разрыв паропровода». Результаты исследования показали, что в аварии с 

разрывом паропровода, где локальный рост мощности ТВС происходит за промежуток 

времени порядка 10 секунд, коэффициент неравномерности энерговыделения твэлов в ТВС 

(Ккас) меняется не значительно (не более чем на 1%). Используемое в консервативных 

анализах безопасности допущение о постоянстве в ходе аварийного процесса коэффициента 

Ккас является корректным. 

В аварии с выбросом стержня, где локальный рост мощности происходит в 

нескольких конкретных ТВС за десятые доли секунды, можно получить более существенное 

изменение перераспределения мощности твэлов в ТВС зависимости от ТВС и места ее 

расположения. ТВС с выброшенным стержнем ОР СУЗ не исследовалась ввиду 

методического ограничения. Для ТВС, расположенных рядом с аварийной ТВС и 

представляющих наибольший интерес при оценке критериальных параметров, возможно 

изменение Ккас на 10%. Это может существенно отразиться на оценке критериальных 

параметров.  

 


