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Аннотация 

Ранее была разработана распределенная нейтронно-физическая и теплогидравлическая мо-
дель ТВС с применением ПК КОРСАР/ГП. Была проведена проверка корректности потвэльно-
го расчета ТВС с использованием ПК КОРСАР/ГП путем сопоставления его результатов с 
результатами программы ТИГР-СП, используемой в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для расчетов в 
обоснование надежности охлаждения ТВС в стационарных режимах эксплуатации РУ. 

В данной работе представлены результаты проверки восстановления потвэльного энер-
говыделения в ТВС с использованием данной модели. Результаты потвэльного расчета в ПК 
КОРСАР/ГП сравнивались с результатами ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР, который рассчиты-
вает покассетное и потвэльное энерговыделение для стационарного состояния реактора.  

Приведены результаты исследования изменения коэффициента неравномерности энерго-
выделения твэла в ТВС в течении аварийного процесса для режимов «Выброс ОР СУЗ» и 
«Разрыв паропровода».  
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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 энерговыде-
ления в активной зоне. Например, при обосновании возможности увеличения мощности действую-
щих блоков без изменения параметров активной зоны снижаются запасы по критериальным парамет-
рам. 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 теплогидравли-
ческих каналов, при этом есть возможность учета межъячеистого тепломассообмена между ячейками 
соседних каналов. Описанная потвэльная модель позволяет получить распределение параметров твэ-
лов 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 соот-
ветствует отдельный теплогидравлический канал. В соответствии с консервативным подходом оцен-
ка критериальных параметров (температура и энтальпия топлива, запас до кризиса теплообмена, тем-
пература 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 не-
равномерности энерговыделения твэлов в зоне (Kr). При этом предполагается, что в аварийном про-
цессе коэффициент неравномерности энерговыделения твэлов в ТВС (Ккас) не меняется, максималь-
ная мощность твэла увеличивается пропорционально увеличению мощности ТВС и перераспределе-
ния энерговыделения внутри кассеты не происходит.  

С помощью потвэльной модели можно оценить характер изменения коэффициента неравно-
мерности 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 
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изменение мощности в результате исходного события, поэтому для данных задач исследование не-
равномерности энерговыделения является наиболее актуальным.  

Методика потвэльного расчета в ПК КОРСАР/ГП 

Сотрудниками ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» был разработан подход к потвэльному 
расчету с использованием кода КОРСАР/ГП [1]. Разработанный подход при расчете конкретного ава-
рийного режима реализуется в три стадии: 
− расчет общеконтурной задачи с моделированием активной зоны в поканальном приближении. 

Определение ТВС с наиболее теплонапряженными твэлами. Получение распределений тепло-
гидравлических параметров и потоков нейтронов в малогрупповом приближении по высоте для 
выделенной ТВС (для 24 точек в плане на ТВС); 

− восстановление потвэльного энерговыделения для выделенной ТВС на основе полученных распре-
делений с помощью специально разработанной программы RCMcFlux. Данная программа разрабо-
тана в НИТИ им. А.П. Александрова. В основе программы лежит методика расчета потвэльного 
энерговыделения, которая позволяет восстановить значения энерговыделения в твэлах ТВС на ос-
нове полученных в ходе динамического расчета потоков нейтронов в малогрупповом диффузион-
ном приближении (макропотоки), используя стационарные распределения потоков нейтронов 
(микропотоки). Стационарные потоки нейтронов в каждом твэле рассчитываются с помощью про-
граммы САПФИР_95, которая учитывает гетерогенность ТВС. ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР [2] 
также разработан в НИТИ им. Александрова и применяется для получения покассетных и потвэ-
льных энерговыделений для стационарного состояния реактора. Энерговыделение в каждом твэ-
ле восстанавливается на основе метода суперпозиции, при этом макропоток нейтронов в месте 
расположения твэла рассчитывается путем линейной интерполяции с учетом обратных связей 
между значениями, полученными при решении блоком нейтронной кинетики ПК КОРСАР/ГП 
уравнения диффузии в аварийном режиме. Значения параметров обратных связей для всех твэ-
лов предполагаются одинаковыми и равными среднему значению по сечению ТВС при расчете 
микро- и макрополей. 

− расчет потвэльной поячейковой модели ТВС с использованием полученных значений теплогид-
равлических параметров (стадия один) и восстановленного поля энерговыделения в твэлах (ста-
дия два). 

Кросс-верификация потвэльной модели ТВС в ПК КОРСАР/ГП 

Для расчетов использовалась разработанная с применением ПК КОРСАР/ГП распределенная 
нейтронно-физическая и теплогидравлическая модель ТВС [3]. Также в работе [3] была проверена 
корректность потвэльной теплогидравлической модели в ПК КОРСАР/ГП путем кросс-верификации 
с программой ТИГР-СП [4], используемой в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для расчетов в обоснование 
надежности охлаждения ТВС при работе РУ в стационарных режимах с детализацией до уровня от-
дельного твэла. С использованием ПК КОРСАР/ГП был выполнен потвэльный расчёт ТВС с задан-
ными теплогидравлическими граничными условиями и с заданным энерговыделением в твэлах. Раз-
личие в полученных результатах не превысило 2,7 %, что подтвердило корректность теплогидравли-
ческого потвэльного расчета ТВС с использованием ПК КОРСАР/ГП.  

В данной работе была проведена проверка корректности восстановления потвэльного энерго-
выделения специально разработанной программой RcMcFlux. Для этого использовались результаты 
стационарного расчета, полученные с помощью программного комплекса САПФИР_95&RC_ВВЭР. 
С использованием ПК КОРСАР/ГП был проведен стационарный расчет общеконтурной задачи для 
РУ с ВВЭР большой мощности. В результате расчета были получены распределения теплогидравли-
ческих параметров и потоков нейтронов для различных ТВС. На основе полученных данных было 
восстановлено энерговыделение в каждом твэле отдельно взятых ТВС. Для анализа были выбраны 
ТВС разного года облучения, расположенные как в центре активной зоны, так и на периферии. Рас-
смотрены различные моменты кампании стационарной топливной загрузки. Варьировалось положе-
ние рабочей группы. Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

На рисунках 1–4 представлены картограммы распределения энерговыделения твэлов в ТВС 
№ 1 и № 82 для конца стационарной топливной загрузки. Обе ТВС являются сборками 4 года облу-
чения, но одна расположена на периферии активной зоны, а вторая – в центре. На рисунках серым 
цветом выделены инструментальные каналы.  
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Таблица 1.  
Отклонение максимальной относительной мощности твэлов и твэгов 

Момент 
кампании 

Положение 
рабочей 
группы 

ТВС 
Расположение 

ТВС 

Максимальное 
отклонение 
для твэла, % 

Максимальное 
отклонение 
для твэга, % 

начало 90 1 года внутризонное 5,7 4,6 
начало 90 1 года периферия 3,1 12,4 
начало 90 4 года периферия 14,1 4,6 
начало 90 4 года внутризонное 2,9 1,1 
начало 90 2 года внутризонное 2,5 5,6 
начало 90 3 года внутризонное 2,8 3,0 
конец 90 1 года внутризонное 3,3 3,9 
конец 90 1 года периферия 6,2 3,6 
конец 90 4 года периферия 17,7 5,4 
конец 90 4 года внутризонное 5,4 5,7 
конец 90 2 года внутризонное 3,3 4,1 
конец 90 3 года внутризонное 3,2 3,6 
начало 0 1 года внутризонное 6,6 3,5 
начало 0 1 года периферия 3,4 13,7 
начало 0 2 года внутризонное 3,7 5,8 
начало 0 3 года внутризонное 5,3 4,3 
начало 0 4 года периферия 10,9 3,9 
начало 0 4 года внутризонное 3,5 2,4 

 

 
Рис. 1. Относительная мощность твэлов в ТВС 

№1 на конец кампании (отн. ед.) 

 
Рис. 2. Отклонение относительной мощности  
твэлов в ТВС №1 на конец кампании (%) 

 
Рис. 3. Относительная мощность твэлов в ТВС 

№82 на конец кампании (отн. ед.) 

 
Рис. 4. Отклонение относительной мощности  
твэлов в ТВС №82 на конец кампании (%) 
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Следует отметить, что для твэлов, расположенных на периферии активной зоны (рядом с бо-
ковым отражателем) относительная мощность тепловыделяющих элементов отличается от результа-
тов ПК САПФИР_95&RC_ВВЭР на 18 %. Это связано с тем, что диффузионное приближение плохо 
работает на границе раздела сред. Для твэгов максимальное отклонение составляет 14 %. Такая по-
грешность обусловлена «гомогенизацией» ТВС по размножающим свойствам среды при решении 
уравнении диффузии в ходе динамического расчета. Для остальных тепловыделяющих элементов 
(в том числе и с максимальным энерговыделением) отличие в коэффициенте неравномерности энер-
говыделения твэла в зоне (Kr) не превышает 7 %. Именно эти тепловыделяющие элементы представ-
ляют интерес для оценки критериальных параметров. Таким образом, можно сделать вывод о кор-
ректном восстановлении поля энерговыделения в ТВС и возможности применения разработанной 
потвэльной модели для связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов переход-
ных процессов. 

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 захолажива-
нием теплоносителя первого контура, что приводит к локальному росту мощности в результате об-
ратных связей. 

В исходном состоянии реакторная установка работала на номинальной мощности. В результа-
те исходного события происходит резкое падение давления в аварийном парогенераторе, поочередно 
формируются сигналы на срабатывание АЗ, закрытие БЗОК на паропроводе аварийного ПГ и на от-
ключение 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 энерго-
выделения в ТВС интересно до срабатывания АЗ. Экстремальные значения критериальных парамет-
ров достигаются на первых секундах аварии. 

Для изучения распределения мощности твэлов внутри ТВС была выбрана сборка с минималь-
ным коэффициентом запаса до кризиса теплообмена в поканальном расчете. Данная ТВС расположе-
на в «холодном секторе», где ввод положительной реактивности за счет обратных связей максимален 
(рисунки 5–6).  

Для данной кассеты (ТВС № 147) получено распределение энерговыделения твэлов в течение 
переходного процесса (рисунки 7–8). С начала аварийного процесса мощность ТВС и твэлов соответ-
ственно постепенно растет за счет действия обратных связей и достигает максимального значения в 
момент начала движения ОР СУЗ. 

Как видно из рисунков, распределение энерговыделения в кассете меняется незначительно. 
Увеличение мощности твэла тем сильнее, чем ближе расположен твэл к патрубку аварийной петли. 
На рисунке 9 представлен график изменения коэффициента неравномерности энерговыделения твэ-
лов в ТВС (Ккас). Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплообмена достигается в момент 
времени 8,5 с (начало движения ОР СУЗ). На рисунке видно, что Ккас практически не меняется до это-
го момента времени, из чего можно сделать вывод, что консервативный подход с использованием 
модели «горячего канала» является приемлемым для определения критериальных параметров в дан-
ной аварии.   

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 энерго-
выделения ТВС в активной зоны через 0,1 с переходного процесса, связанного с выбросом стержня. 
Как видно из рисунка 10, имеется область с локальным значительным увеличением энерговыделения. 
В этой области и достигаются экстремумы критериальных параметров. ТВС с выброшенным стерж-
нем не рассматривалась, в силу ограниченности диффузионного приближения для задач с быстрым 
изменением поглощающих свойств расчетных ячеек. 
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Рис. 5. Относительная мощность ТВС на входе в активную зону (Kq) 

 

Рис. 6. Распределение температуры теплоносителя на входе в активную зону 
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Рис. 7. Распределение энерговыделения твэлов в ТВС № 147 в начальный момент времени  

и в момент срабатывания АЗ (кВт) 

Рис. 8. Изменение энерговыделения твэлов 
в ТВС № 147 относительно 
начального состояния (%)  

Рис. 9. Коэффициент неравномерности 
энерговыделения твэлов в ТВС № 147 
в аварии с разрывом паропровода  

 
Рис. 10. Распределение энерговыделения по ТВС в момент времени 1,1 с 
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Для анализа распределения энерговыделения внутри ТВС была выбрана ТВС № 99. ТВС № 99 
является ТВС второго года, расположена рядом с ТВС с выброшенным стержнем. Распределение 
энерговыделения для данной ТВС представлено на рисунках 11–13. Темно-серым цветом обозначено 
расположение инструментальных каналов, светло-серым цветом обозначены твэги. 

Как видно из рисунков, в данной аварии происходит существенное перераспределение энер-
говыделения в кассете, при этом чем ближе к области ввода положительной реактивности, тем выше 
локальный рост мощности. На рисунке приведен коэффициент неравномерности энерговыделения 
твэлов в ТВС № 99. Как видно из рисунка для данной кассеты происходит снижение Ккас на 6,5 %. 
Это может оказаться существенным, например, при оценке максимальной температуры топлива.  

 

    

Рис. 11. Распределение мощности твэлов (кВт) в ТВС № 99 момент времени 1 с  
и через 0,1 с соответственно  

Рис. 12. Изменение мощности твэлов в ТВС 
№ 99 при выбросе одного стержня ОР СУЗ 
относительно исходного состояния (%) 

Рис. 13. Коэффициент неравномерности 
энерговыделения твэлов в ТВС № 99 (Ккас) 

 
На рисунках 14–16 приведены картограммы для ТВС № 125. В данной ТВС достигнуто мак-

симальное изменение коэффициента неравномерности энерговыделения твэла в ТВС (Ккас). Как вид-
но из рисунков, Ккас меняется примерно на 10 %. В данной ТВС также наблюдается больший рост 
мощности твэлов рядом с аварийной ТВС. 

Была рассмотрена также ТВС, расположенная через ряд от аварийной (ТВС № 126, 1 года об-
лучения (рис. 17–19)). 

В данном случае изменения неравномерности энерговыделения в ТВС практически отсут-
ствует, при расчете критериальных параметров данным изменение можно пренебречь. Перераспреде-
ления энерговыделения внутри ТВС не наблюдается. 
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Рис. 14. Распределение энерговыделения твэлов в ТВС №125 в момент времени 1 с  
и через 0,1 с соответственно 

Рис. 15. Изменение мощности твэлов в ТВС 
№ 125 при выбросе одного стержня ОР СУЗ 
относительно исходного состояния (%) 

Рис. 16. Коэффициент неравномерности 
энерговыделения твэлов в ТВС № 125 (Ккас) 

      

Рис. 17. Распределение мощности твэлов в ТВС № 126 в начальный момент времени  
и через 0,1 с соответственно (кВт) 
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Рис. 18. Изменение мощности твэлов в ТВС 
№ 126 при выбросе одного стержня ОР СУЗ 

относительно исходного состояния  

Рис. 19. Коэффициент неравномерности 
энерговыделения твэлов в ТВС №126 (Ккас) 

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 от-
клонение 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 па-
ропровода». Результаты исследования показали, что в аварии с разрывом паропровода, где локальный 
рост мощности ТВС происходит за промежуток времени порядка 10 секунд, коэффициент неравно-
мерности энерговыделения твэлов в ТВС (Ккас) меняется не значительно (не более чем на 1 %). Ис-
пользуемое 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 кон-
кретных ТВС за десятые доли секунды, можно получить более существенное изменение перераспре-
деления 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 парамет-
ров, возможно изменение Ккас на 10 %. Это может существенно отразиться на оценке критериальных 
параметров.  
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APPLICATION OF THE FUEL ASSEMBLY PIN-BY-PIN THERMAL-HYDRAULIC  
AND NEUTRON-PHYSICS MODEL DEVELOPED BY CODE KORSAR/GP  

FOR VVER NPP TRANSIENT SIMULATION  

Sinegribova A.I., Uvakin M.A.  

JSC Experimental & Design Organization “GIDROPRESS”, Podol’sk, Russia 

Abstract 

The pin-by-pin thermal-hydraulic and neutron-physics model of the fuel assembly was developed pre-
viously by means of the code KORSAR/GP. The new KORSAR/GP pin-by-pin thermal-hydraulic mod-
el was cross-validated with the code TIGR-SP which is used by OKB "GIDROPRESS" for FA steady-
state operation assessment.  

This paper presents the results of reconstruction of the pin-by-pin power distribution for the FA 
with use of developed pin-by-pin model. The neutron-physics model was cross-validated with the code 
SAPFIR_95&RC_VVER which is used for obtaining steady state pin-by-pin power distribution and 
power distribution of the fuel assemblies in the core. 

The investigation of pin radial peaking factor change during transient was performed. This inves-
tigation was performed for “Control rod ejection” and “Main steam line break”. 

Keywords 

pin-by-pin model of FA, KORSAR/GP, pin-by-pin power distribution, pin radial peaking factor, con-
trol rod ejection, main steam line break 
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