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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКТИВНОСТИ ВВЭР В РЕЖИМЕ  

С НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ГРУППЫ ОР СУЗ  

ПРИ МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОМ НАЧАЛЬНОМ ПОТОКЕ НЕЙТРОНОВ 

 

А.Л. Николаев, М.А. Увакин 

Введение.  
Важнейшим звеном безопасности наряду с анализом мер по предотвращению нарушений 

в работе  ядерных энергетических установок является исследование потенциально 

возможных аварийных ситуаций. При обосновании безопасности АЭС проводится анализ 

различных аварийных режимов, в том числе и аварий с несанкционированным вводом  

положительной реактивности (класса RIA – Reactivity Insert Accident). К категории таких 

аварий относится авария, связанная с неуправляемым извлечением группы ОР СУЗ из 

активной зоны с рабочей скоростью. Под неуправляемым извлечением группы ОР СУЗ 

понимается движение группы ОР СУЗ вверх при отсутствии контролируемого сигнала на их 

перемещение. Причиной для неуправляемого извлечения группы ОР СУЗ из активной зоны 

может быть: 

– неисправность в панели (модуле панели) группового и индивидуального контроля; 

– застревание соответствующего контактора; 

– неправильное функционирование автоматического регулятора мощности  при отказе 

разгрузки и ограничения мощности  и предупредительной защиты; 

– ошибка оператора. 

Анализ данного режима с точки зрения максимальной введенной реактивности обычно 

проводится для состояния на МКУ мощности. 

Состояние РУ «выход на МКУ мощности» характеризуют следующие условия и 

параметры: 

– нейтронная мощность реактора не более 1 % Nном; 

– группы ОР СУЗ (№ 1-8) должны находиться на верхнем конечном выключателе 

(ВКВ); 

– в стационарном режиме управляющие группы (9-11) должны находиться на ВКВ; 

– концентрация борной кислоты в первом контуре текущая, соответствующая 

критическому состоянию активной зоны реактора;  

– температура теплоносителя первого контура в первом контуре на входе в реактор 

более  

260 °С; 

– давление в первом контуре (16,2 ± 0,3) МПа;  

– в работе не менее двух главных циркуляционных насосных агрегатов. 

Актуальность работы вызвана тем, что проведение анализа аварии при пуске реактора на 

МКУ мощности не позволяет говорить о максимальной величине положительной 

реактивности, введенной в активную зону, поскольку повышение уровня мощности и 

соответствующее действие обратных связей, гасящее реактивность, возникают сравнительно 

быстро. Возможно, что при рассмотрении данной аварии с меньших начальных уровней 

мощности максимальная величина введенной реактивности будет превышать значение, 

получаемое для МКУ. В случае с меньшими начальными значениями потока нейтронов 

достижение уровней мощности, при которых начинается действие обратных связей (порядка 

нескольких процентов от номинального) требует определенного времени даже при малом 

периоде реактора. За это время аварийно извлекаемая группа может ввести значимую 

величину положительной реактивности. При рассмотрении данного режима, целесообразно 

провести анализ для разных моментов кампании и для разных топливных загрузок.  

Целью данной работы являлось определение максимально возможной величины ре-

активности, которая может быть введена в реактор при неконтролируемом извлечении наи-

более эффективной управляющей группы ОР СУЗ при пуске реактора с уровней мощности 

меньших значения МКУ. Расчет проводился для РУ ВВЭР проекта АЭС-2006. 
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Проведение расчетов 

В соответствие с поставленной задачей были проведены расчеты с неуправляемым 

извлечением наиболее эффективной управляющей группы ОР СУЗ с различных начальных 

уровней мощности реактора. Первоначально определялись эффективности управляющих 

групп ОР СУЗ. По результатам проведенных расчетов для первой загрузки наиболее 

эффективной является 10 группа, а для стационарной – 9 группа.  

Для определения максимального значения вводимой реактивности при извлечении 

наиболее эффективной управляющей группы было рассмотрено критическое состояние 

реактора и несколько состояний с разными значениями подкритичности.  

Исходное состояние для критического состояния первой загрузки: 1-9 группы ОР СУЗ 

находятся на ВКВ, 10-12 группы ОР СУЗ на нижнем конечном выключателе (НКВ). Далее 

происходит исходное событие - неуправляемое извлечение 10 группы ОР СУЗ с рабочей 

скоростью. Для стационарной загрузки: 1-8 группы ОР СУЗ находятся на ВКВ, 9-12 группы 

на НКВ. Извлекается 9 группа ОР СУЗ. 

Минимально возможное значение начального уровня мощности принималось исходя из 

требования по диапазону контроля мощности аппаратуры контроля нейтронного потока 

(АКНП). По имеющимся данным было определено, что контроль плотности нейтронного 

потока в активной зоне допускается в диапазоне мощности от 10
–9

 до 150 % Nном. 

Соответственно, минимальное значение уровня мощности принималось равным 3,2·10
-2

 Вт.   

Разные значения подкритичности моделировались следующим образом: первоначально 

реактор находился в критическом состоянии, затем увеличивалась концентрация борной 

кислоты на определенную величину. Ввиду того, что с увеличением концентрации бора 

вводится отрицательная реактивность, мощность реактора постепенно снижается. При 

достижении значения минимального контролируемого уровня мощности по АКНП 

происходит исходное событие – неуправляемое извлечение наиболее эффективной группы 

ОР СУЗ с рабочей скоростью. 

Следует отметить, что такой способ достижения исходного состояния на момент 

возникновения аварии позволяет получить наиболее консервативные результаты, поскольку 

в соответствии с технологическим регламентом критическое состояние достигается при 

взведенных управляющих группах ОР СУЗ. Во всех расчетах не учитывалось срабатывание 

аварийной и предупредительной защиты.         

С целью получения наиболее значимых результатов использовался метод многовари-

антных расчетов, состоящий в вычислении реактивности и мощности реактора для различ-

ных комбинаций начального уровня мощности, величины подкритичности, номера извле-

каемой группы, топливной загрузки, момента кампании.  

Примеры расчетных результатов приведены на рисунках 1-3.  

 
Рис. 1. Зависимости величины реактивности при извлечении 12 группы ОР СУЗ для 

разных загрузок и различных моментов кампании на МКУ мощности. Вертикальная черта 

соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 
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Рис. 2. Зависимости величины реактивности от времени для разных загрузок и 

моментов кампании при извлечении наиболее эффективной группы ОР СУЗ для 

критического состояния. Вертикальная черта соответствует моменту достижения ВКВ 

 
Рис. 3. Зависимости величины вводимой реактивности для различных начальных уровней 

подкритичности реактора для стационарной загрузки на начало кампании при извлечении 9 

группы ОР СУЗ. Вертикальная черта соответствует моменту достижения ВКВ 

Заключение. 

Полученные результаты для режима с неконтролируемым извлечением группы ОР СУЗ 

при предельно малых уровнях исходной нейтронной мощности показали высокий уровень 

безопасности РУ ВВЭР в отношении максимальной положительной реактивности, которая 

может достигаться в авариях данного типа.  

По результатам работы предложены следующие практически значимые рекомендации 

для проведения анализов безопасности, которыми возможно при необходимости дополнять 

традиционные расчеты для МКУ мощности: 

– рассмотрение режима при минимальном пороговом контролируемом по АКНП 

исходном уровне мощности для достижения наименьшего периода реактора; 

– рассмотрение различных уровней подкритичности в исходном состоянии для 

исследования максимально достижимой величины введенной положительной реактивности. 

   

 


