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Аннотация 

В комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР реализованы два метода расчета потвэльного 

энерговыделения – метод суперпозиции микро- и макропотока и комбинированный «мелкосе-

точный» метод, в котором шаг расчетной сетки в плане активной зоны совпадает с шагом 

размещения твэлов в ТВС. Расчет потвэльного энерговыделения комбинированным мелкосе-

точным методом проводится в несколько этапов. На подготовительном этапе формируют-

ся архивы с записью потвэльных распределений температуры топлива и плотности теплоно-

сителя, распределений выгорания, полученных на основе расчета методом суперпозиции, ко-

торые используются как входные параметры на этапе расчета потвэльного энерговыделения 

комбинированным мелкосеточным методом. Одним из этапов работ по верификации расчет-

ной модели является верификация программных средств на экспериментальных данных, полу-

ченных в процессе эксплуатации реальных энергоблоков. В статье изложена схема подготов-

ки расчетной модели для мелкосеточного расчета энерговыделения и выгорания, реализован-

ная в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР и представлены, в качестве примера, ре-

зультаты моделирования выгорания загрузки ВВЭР-1000. Результаты моделирования энерго-

выделения и критической концентрации борной кислоты сравниваются с результатами изме-

рений, полученными в процессе эксплуатации энергоблока. 
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Введение 

В комплексе программ САПФИР_95&RC [1], аттестованного в Ростехнадзоре РФ для расчета 

нейтронно-физических характеристик реакторов типа ВВЭР, расчет потвэльного энерговыделения 

производится методом суперпозиции микропотока нейтронов в ТВС и макропотока в реакторе. Дос-

тоинство этого метода в том, что он позволяет моделировать энерговыделение в ТВС сложной конст-

рукции, включающей разные типы ТВЭЛ, поглотителей, конструкционных элементов в процессе вы-

горания на основе детального решения уравнения переноса. В комплексе программ САПФИР_95&RC 

эта задача решается в программе САПФИР_95 методом вероятности первого столкновения. При этом 

макропоток нейтронов рассчитывается в диффузионном приближении с 24 расчетными точками 

на ТВС, что делает такой расчет достаточно оперативным, однако при этом моделирование конст-

рукции элементов отражателя выполняется упрощенно, что сказывается на точности расчета энерго-

выделения в твэлах периферийных ТВС. 

Под мелкосеточным (pin by pin) расчетом потвэльного энерговыделения в данной работе по-

нимается трехмерный расчет реактора, в котором расчет потвэльного энерговыделения осуществля-

ется на конечно-разностной сетке, соответствующей шагу расстановки твэлов в ТВС. Такой подход 

дает возможность точнее учитывать поведение потока нейтронов на границе с отражателем. Однако, 

если напрямую рассчитать все потвэльные характеристики с учетом обратных связей, это приводит 

к усложнению модели и большим затратам ресурсов ЭВМ.  

Для внедрения мелкосеточного расчета в практику инженерных расчетов в комплексе про-

грамм САПФИР_95&RC реализована комбинированная расчетная схема, в которой температура теп-

лоносителя, температура топлива и выгорание в твэлах рассчитывается с использованием метода су-

перпозиции, и эти данные используются в качестве входных параметров при моделировании актив-

ной зоны в потвэльном приближении [2]. При этом расчет потвэльного энерговыделения комбиниро-
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ванным методом проводится в несколько этапов. На подготовительном этапе выполняется расчет вы-

горания предшествующих загрузок и расчет распределений потвэльного энерговыделения методом 

суперпозиции. Эти данные используются для расчета начальных потвэльных характеристик (распре-

делений выгорания, температуры топлива и плотности теплоносителя) для расчета одного или серии 

состояний мелкосеточным (pin by pin) методом.  

Мелкосеточные расчеты выполняются с использованием программы САПФИР_95&RC_micro, 

которая разработана на базе программы САПФИР_95&RC_ВВЭР [3], и включена в комплекс в каче-

стве отдельного модуля. Для облегчения подготовки исходных данных и представления результатов 

расчетов подготовлен пакет сервисных программ [4]. На данном этапе проводится верификация мо-

дуля. Матрица верификации включает набор численных тестов и экспериментов по определению по-

твэльного энерговыделения. В данной работе приведены результаты верификации комбинированного 

мелкосеточного метода расчета энерговыделения в сравнении с экспериментальными данными, по-

лученными при эксплуатации первой и второй загрузок второго блока Ростовской АЭС.  

Подготовка малогрупповых констант 

Для подготовки малогрупповых констант для ПС САПФИР_95&RC_ВВЭР и 

САПФИР_95&RC_micro используется программа САПФИР_95.1 [5], в которой уравнение переноса 

нейтронов решается методом ВПС.  

Для мелкосеточного расчета готовится свой набор малогрупповых констант (эффективных 

диффузионных характеристик ячеек) для соответствующего конечно-разностного представления 

уравнения диффузии нейтронов в реакторе. Для учета влияния окружения на выгорание и потвэльное 

энерговыделения расчет спектра нейтронов и подготовка малогрупповых диффузионных констант 

для pin-ячеек производится на полной модели кассеты с условиями отражения на границе. Естест-

венным образом возникает необходимость выделить такие элементы ячейки ТВС как ПЭЛы, стрежни 

с выгорающими поглотителями (СВП), твэги, сборки внутриреакторных детекторов (СВРД), твэлы 

с разным обогащением. Твэлы на границе кассеты и в центре ТВС выгорают в разном условиях, по-

этому также выделяются в отдельные зоны. Группы твэлов, имеющие небольшие различия в потоках 

объединяются в одну эффективную зону. Разбивка производится таким образом, чтобы потоки в ре-

гистрационных зонах, входящих в эти эффективные зоны не различались более чем на 3 %. Таким 

образом, как правило, удается описать все элементы ТВС 8–10 наборами диффузионных констант. 

Малогрупповые сечения готовятся как функции выгорания, плотности теплоносителя и температуры 

топлива. При расчете спектра и подготовке констант для отражателя используется модель сектора 

активной зоны и отражателя. Фрагмент активной зоны используется в качестве подсветки. При под-

готовке констант отражателя в нем также выделяется ряд зон, для которых вычисляются собственный 

набор диффузионных констант, таких как – водный зазор, стальные конструкции и водяные полости 

выгородки и др.  

Расчет энерговыделения в активной зоне реактора 

При расчете энерговыделения мелкосеточным методом трехмерное двухгрупповое (или шес-

тигрупповое) уравнение диффузии решается численно с использованием конечно-разностной сетки, 

соответствующей шагу решетки ТВЭЛ в ТВС. В программе САПФИР_95&RC_micro используется 

правильная гексагональная конечно разностная сетка. На границах ТВС, где нарушается правиль-

ность конечно-разностной сетки, малогрупповые константы корректируются с использованием весо-

вых функций («коэффициентов сжатия»). Весовая функция рассчитывается из соотношения объема 

реального физического объекта и объема pin-ячейки описывающей этот объект. Такой способ показал 

хорошее согласование с реперными расчетами, в сравнении с которыми не наблюдается заметное от-

клонение в краевых ячейках. В рамках комбинированного метода мелкосеточный расчет проводится 

с заданными распределениями выгорания температуры топлива и плотности теплоносителя в твэлах 

(шестигранных призмах, окружающих твэлы), полученных на основе расчета потвэльного энерговы-

деления методом суперпозиции.  

Схема комбинированного расчета показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема расчета комбинированным методом 

Подготовка архивов потвэльных характеристик организована следующим образом. 

После проведения расчетов выгорания загрузки по программе САПФИР_95&RC_ВВЭР фор-

мирует архив потвэльного выгорания, в котором содержатся данные по распределению осколков де-

ления для каждого твэла в каждом рассчитанном высотном слое. 

Для подготовки файлов входных данных для мелкосеточного расчета с использованием сер-

висных программ полученные в макро-расчете значения плотности теплоносителя, температуры топ-

лива и выгорания «раскидываются» на все pin-ячейки ТВС.  

Программа САПФИР_95&RC_micro позволяет рассчитывать выгорание самостоятельно 

на основе рассчитанного на каждом временном шаге потвэльного энерговыделения. Такой подход, 

в отличие от комбинированного мелкосеточного метода, далее будет называться «прямым» мелкосе-

точным методом. В этом случае расчеты распределения выгорания выполняется последовательно 

с определенным временным шагом. При воспроизведении условий эксплуатации действующего энер-

гоблока временной шаг соответствует ежесуточным записям параметров состояния активной зоны. 

Такие расчеты требуют значительных временных затрат, поэтому используются в комплексе про-

грамм САПФИР_95&RC_ВВЭР только для реперных верификационных расчетов.  

Результаты верификационных расчетов энерговыделения  

Для верификации методики комбинированного расчета энерговыделения мелкосеточным ме-

тодом наряду с тестовыми расчетами, выполнены расчеты реальных загрузок активных зон дейст-

вующих и проектируемых энергоблоков. В данной работе, в качестве примера, проведены сравнение 

результатов расчетов покассетного энерговыделения, полученных комбинированным и прямым мел-

косеточными методами с результатами измерений, выполненных в течение первой и второй загрузок 

второго блока Ростовской АЭС.  

Расчеты выгорания обеих загрузок прямым методом выполнены с заданной концентрацией 

борной кислоты, рассчитанной на этапе расчета методом суперпозиции.  

На рисунках 2–3 приведены результаты расчетов изменения концентрации борной кислоты 

в первую и вторую кампанию. 

Сравнение результатов расчетов энерговыделения, полученных прямым и комбинированным 

методом, показало, что различие между ними в течение кампании не превышает 1–2 %. При этом от-

личие результатов расчетов и измерений коэффициента неравномерности энерговыделения в макси-

мально напряженных кассетах не превысили 3 %.  
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Рис. 2. Изменение концентрации борной кислоты в первом цикле 

 
Рис. 3. Изменение концентрации борной кислоты во втором цикле 

На рисунках 4–11 для иллюстрации влияния методики расчета выгорания представлены ре-

зультаты сравнения расчетов покассетного энерговыделения прямым и комбинированным методом 

с измерениями, выполненными на первой и второй загрузках второго блока Ростовской АЭС. Приве-

дены картограммы распределения относительного энерговыделения для начала и конца первой за-

грузки и для середины и конца второй загрузки, которые подтверждают, что результаты расчетов, 

полученные комбинированным методом, незначительно отличаются от результатов, полученных 

прямым последовательным расчетом. При этом для обоих подходов отличие результатов расчетов 

от эксперимента в течение кампании не увеличивается в сравнении с начальным, не выгоревшим со-

стоянием.  
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Рис. 4. Сравнение результатов расчета покассетного энерговыделения прямым мелкосеточным  

методом (Верхнее значение – эксперимент, среднее значение – расчет, нижнее значение –  

относительное отклонение). Первая загрузка Ростовская АЭС 2 блок. Начало цикла 

 

Рис. 5. Сравнение результатов расчета покассетного энерговыделения комбинированным  

мелкосеточным методом (Верхнее значение – эксперимент, среднее значение – расчет, нижнее 

значение – относительное отклонение). Первая загрузка Ростовская АЭС 2 блок. Начало цикла 
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Рис. 6. Сравнение результатов расчета покассетного энерговыделения прямым мелкосеточным  

методом (Верхнее значение – эксперимент, среднее значение – расчет, нижнее значение –  

относительное отклонение). Первая загрузка Ростовская АЭС 2 блок. Конец цикла 

 

Рис. 7. Сравнение результатов расчета покассетного энерговыделения комбинированным  

мелкосеточным методом (Верхнее значение – эксперимент, среднее значение – расчет, нижнее 

значение – относительное отклонение). Первая загрузка Ростовская АЭС 2 блок. Конец цикла 
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Рис. 8. Сравнение результатов расчета покассетного энерговыделения прямым мелкосеточным  

методом (Верхнее значение – эксперимент, среднее значение – расчет, нижнее значение – 

относительное отклонение). Вторая загрузка Ростовская АЭС 2 блок. Середина цикла 

 

Рис. 9. Сравнение результатов расчета покассетного энерговыделения комбинированным  

мелкосеточным методом (Верхнее значение – эксперимент, среднее значение – расчет, нижнее 

значение – относительное отклонение). Вторая загрузка Ростовская АЭС 2 блок. Середина цикла 
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Рис. 10. Сравнение результатов расчета покассетного энерговыделения прямым мелкосеточным 

методом (Верхнее значение – эксперимент, среднее значение – расчет, нижнее значение – 

относительное отклонение). Вторая загрузка Ростовская АЭС 2 блок. Конец цикла 

 

Рис. 11. Сравнение результатов расчета покассетного энерговыделения комбинированным  

мелкосеточным методом (Верхнее значение – эксперимент, среднее значение – расчет, нижнее 

значение – относительное отклонение). Вторая загрузка Ростовская АЭС 2 блок. Конец цикла 
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Сопоставление результатов расчетов потвэльного энерговыделения, полученных комбини-

рованным и прямым методом, показало также их хорошее согласие между собой при различных вы-

гораниях. Картограммы сравнения относительных распределений энерговыделения в конце второй 

кампании, приведенные на рисунках 12, 13, иллюстрируют это утверждение. Различия энерговыделе-

ния в твэлах не превышают 1 %, что подтверждает достаточную точность расчета выгорания при ис-

пользовании комбинированного метода. 

 

 

Рис. 12. Сравнение результатов расчета потвэльного энерговыделения 

в одной из наиболее напряженных ТВС (верхнее значение – комбинированный метод, 

нижнее значение – относительное отклонение от прямого расчета). 

Вторая загрузка. Конец цикла 
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Рис. 13. Результата расчеты потвэльного энерговыделения в одной из периферийных ТВС  

(верхнее значение – комбинированный метод, нижнее значение – относительное отклонение  

от прямого расчета). Вторая загрузка Конец цикла 

Заключение 

Включение в комплекс программ САПФИР&RC_ВВЭР модуля для мелкосеточного (pin by 

pin) расчета энерговыделения в трехмерном приближении расширяет возможности ПС для углублен-

ного анализа потвэльных характеристик активной зоны с использованием методически разных под-

ходов. Разработанные сервисные программные средства обеспечили возможность выполнения инже-

нерных расчетов характеристик активных зон в потвэльном приближении прямым и комбинирован-

ным методом. Результаты моделирования энерговыделения в процессе выгорания реальных загрузок 

ВВЭР показали, что комбинированный мелкосеточный метод расчета, включающий расчет распреде-

лений выгорания топлива в твэлах на основе метода суперпозиции, не уступает по точности прямому 

мелкосеточному методу расчета выгорания и энерговыделения в твэлах. При этом комбинированный 

метод расчета позволяет в десятки раз сократить время расчета.  
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PIN-TO-PIN MODEL VERIFICATION OF THE SAPFIR_95&RC_VVER PROGRAM 

PACKAGE DURING THE BURN-UP SIMULATION OF VVER LOADINGS 

Artemov V.G., Kuznetsov A.N.  

Alexandrov Research Institute of Technoloqy, Sosnovy Bor, Russia 

Abstract  

The SAPFIR_95&RC_VVER program package uses two calculation methods of pin-to-pin energy dis-

tribution– micro and macro flux superposition method and combined "fine-grid" method (FGM), 

where computation grid spacing in the reactor core scheme is the same as fuel element spacing in the 

fuel rod assembly. The combined fine grid method consists of several steps. At the preparation step, 

the binary archives with records of the pin-by-pin distributions of fuel temperature of fuel and coolant 

density, burn-up distributions are formed. These archives are based on the superposition method and 

used as input parameters at the step of pin-to-pin energy distribution computation by the combined 

fine-grid method. One of the verification steps for FGM computational model is the verification of PS 

SAPFIR_95&RC_VVER program package using the experimental data obtained during the operation 

of the actual power units. This paper explains the preparation scheme for the computational model of 

fine-grid calculation of energy distribution and burn-up, which is implemented in the 

SAPFIR_95&RC_VVER program package. As an example, the results of burn-up simulation of 

VVER-1000 loading. The simulation results for energy distribution and critical boric acid concentra-

tion are compared to the measurement results gained during the power unit operation. 

Keywords 

SAPFIR_95&RC_VVER program package, pin-to-pin energy release, pin-to-pin burn-up, “fine-

grid”computation 
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