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Аннотация 

В работе рассматривается проблема проведения расчетных анализов безопасности РУ ВВЭР 
для некоторых исходных событий с вводом реактивности (RIA) с учетом работы энергобло-
ков в режиме нормированного первичного регулирования частоты электросети (НПРЧ). 
Применение данного режима приводит к изменению нагрузки турбогенератора, что влечет 
за собой практически непрерывное изменение параметров РУ за счет обратных связей и дей-
ствия регуляторов. Постоянное нахождение РУ в динамических условиях может учитывать-
ся в анализах безопасности при помощи специальных методик.  

Рассматривается развитие области применения расчетной методики с полноценным 
учетом динамики РУ, в основу которой положена математическая модель определения 
наиболее неблагоприятных для безопасности сочетаний исходного события с НПРЧ. Модель 
основана на расчетном и теоретическом анализе динамики РУ в переходных процессах при 
НПРЧ. Проводится апробация модели на примерах выполнения расчетного обоснования без-
опасности для исходных событий с выбросом ОР СУЗ, неуправляемым извлечением группы ор-
ганов регулирования и падением одного ОР СУЗ с учетом пространственного изменения поля 
энерговыделения.  
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Введение 

Современные требования к работе РУ ВВЭР в энергетической системе предусматривают уча-
стие энергоблоков в режимах с постоянным изменением внешней нагрузки [1—3]. К таким режимам 
относятся: 
− первичное регулирование частоты тока энергосети; 
− суточное маневрирование (работа в графике следования за нагрузкой); 
− импульсная разгрузка турбогенератора (ТГ); 
− комбинации перечисленных режимов. 

Перечисленные режимы являются режимами нормальной эксплуатации РУ и заключаются 
в периодическом изменении расхода пара на линию турбогенератора и соответствующем изменении 
взаимосвязанных параметров. Таким образом, установка может практически постоянно находиться в 
динамических условиях, что может учитываться в анализах безопасности. Общепринятые подходы 
проведения связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов основываются на 
подготовке стационарного состояния на момент возникновения исходного события. Для обоснования 
безопасности с учетом режимов регулирования внешней нагрузки допускается модернизация приме-
няемых методик и разработка новых расчетных моделей. Вариант такой модели, учитывающей дина-
мику РУ при возникновении исходного события, был предложен в работе [4]. Целью данной работы 
является дальнейшая апробация предложенной модели для расчетного анализа безопасности РУ 
ВВЭР с учетом НПРЧ. Как было показано ранее в работах [5, 6], наибольшее влияние режимов с ре-
гулированием внешней нагрузки имеет место для аварий с нарушением баланса реактивности и про-
странственным возмущением полней энерговыделения. Поэтому в настоящей работе рассматривают-
ся именно режимы класса RIA. 
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Математическая модель 

Основная идея предложенной в работе [4] математической модели заключается в том, чтобы 
методика обоснования безопасности РУ ВВЭР с учетом режимов НПРЧ учитывала динамическое ис-
ходное состояние РУ, вызываемое НПРЧ, а также воздействие НПРЧ на ход аварийных процессов 
после возникновения исходного события. Данный подход опирается на ряд расчетных анализов из-
менения параметров РУ в ходе режимов с изменением внешней нагрузки для различных исходных 
состояний. В основу модели было заложено предложение: учитывать при выборе момента времени 
для возникновения исходного события не только определяющие для данного события параметры РУ, 
но и их мгновенные производные. Поясняющая схема приведена на рисунке 1. Метод получил услов-
ное название run-time. Если некую заданную результирующую величину f в простейшем приближе-
нии разложить в ряд Тейлора, то можно показать, что изменение f(t) зависит как от начального значе-
ния, так и от начальной производной. В случае, если динамика не учитывается (кривая 1) производ-
ная близка к нулю и начинает меняться уже вследствие исходного события. В случае, если исходное 
состояние динамическое (кривая 2), то производная изначально отлична от нуля, ее изменение уско-
ряется исходным событием. В конечном итоге к некоторому условному моменту срабатывания си-
стем безопасности tset значение f2 будет выше f1. 

 
Рис. 1. Схема динамического метода 

Применение описанной математической модели проводится при следующих теоретических 
допущениях: 
− электрическая мощность ТГ прямо пропорциональна расходу пара на линию ТГ; 
− наиболее быстрая выдача требуемой первичной мощности ТГ при прохождении НПРЧ происхо-

дит с максимальной скоростью 4 % Nном/с; 
− температурный коэффициент реактивности по теплоносителю находится в прямой пропорцио-

нальности с плотностным коэффициентом реактивности по теплоносителю, компонента с изме-
нением реактивности без учета изменения плотности в режиме НПРЧ пренебрежимо мала.  

Конкретный расчетный анализ фазовой диаграммы НПРЧ представлен на рисунке 2. В каче-
стве примера взята точка 98,0 % Nном и 7,0 МПа. Точки 1-2-3 на диаграмме показывают часть режима 
с повышением мощности РУ. При этом выделяется состояние в точке 2, при котором РК ТК выпол-
нил повышение расхода пара на ТГ, давление пара во втором контуре скачкообразно снизилось, что 
вызвало соответствующее снижение температуры теплоносителя первого контура на входе в актив-
ную зону. Точка 2 реализуется относительно быстро по времени — работа РК ТГ занимает 0,5 с, по-
нижение температуры теплоносителя занимает порядка 10—15 с. Основной особенностью точки 2 
является положительная реактивность, возникшая в активной зоне за счет снижения температуры 
теплоносителя. Именно в точке 2 величина реактивности достигает максимально возможного значе-
ния в режиме НПРЧ. Качественный ход процесса изменения давления во втором контуре и реактив-
ности показан на рисунке 3. В дальнейшем, за счет саморегулирования на обратной связи по плотно-
сти теплоносителя, РУ переходит в точку 3 на требуемый повышенный уровень мощности +2 % Nном 
от исходного, параметры РУ стабилизируются соответствующих этому уровню проектных значениях.  

Возврат к исходному уровню мощности (перемещение из точки 3 в точку 1), является элемен-
том вторичного регулирования частоты (ВРЧ) и характеризуется меньшими скоростями изменения 
мощности. Переходной процесс в этом случае проходит медленнее с точки зрения изменением пара-
метров. Точки 1-4-5 на диаграмме показывают часть режима с понижением мощности РУ. Характер-
ные особенности этой части НПРЧ по физическому смыслу аналогичны особенностям, рассмотрен-
ным выше для части НПРЧ с повышением мощности. 
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Рис. 2. Детальный анализ фазовой диаграммы НПРЧ 

 
Рис. 3. Качественная зависимость давления пара во втором контуре  

и реактивности для фазы НПРЧ с повышением мощности 

В результате, с точки зрения анализов безопасности РУ с учетом режимов НПРЧ, специфиче-
скими являются два исходных состояния: 
− состояние 1 (точки 2 и 4) соответствующее моменту ввода максимального по абсолютной вели-

чине значения реактивности; 
− состояние 2 (точки 3 и 5), соответствующее наиболее отклоненному от базовой точки давлению 

второго контура.  
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Состояние 1 соответствует максимальному по абсолютной величине значению реактивности, 
которое вносится в активную зону при НПРЧ. В результате асимптотический период реактора 

eff
0T

β − ρ
=

λρ
, определяющий ход переходного процесса, будет наименьшим. Для этого состояния 

определяющими являются режимы класса RIA. Время возникновения исходного события, вычисляе-
мое в соответствии с предложенной математической моделью, должно приводить к наибольшему 
суммарному результату двух источников ввода реактивности: НПРЧ и авария.  

Рассмотрение состояния 2 может быть направлено на анализ безопасности стационарных ре-
жимов с наибольшими отклонениями давления второго контура от базовой точки. В этом случае 
определяющими событиями являются аварии с повышением давления второго контура, которые 
в рамках данной работы не затрагиваются.  

Описание программных средств и расчетной схемы 

Основные средства для проведения расчетов: коды КОРСАР/ГП и ТРАП-КС с внешним моду-
лем основных регуляторов. Модуль регуляторов — программный блок, имеющий определенный набор 
входных параметров и вычисляющий в процессе однократного выполнения своего алгоритма опреде-
ленный набор выходных параметров. Такой программный комплекс позволяет выполнять связанные 
нейтронно-физические и теплогидравлический расчеты с наиболее точным моделированием действий 
регуляторов, максимально приближенным к реальному. Подробное описание, принципы работы, про-
токолы обмена данными для процедуры подключения к ПК КОРСАР/ГП и ТРАП-КС модуля основ-
ных регуляторов РУ приведено в работах [6, 7]. Объектом исследования являлась РУ ВВЭР проекта 
АЭС-2006. Основные характеристики установки и описание расчетной схемы приведены в работе [8]. 

Примеры расчетов режимов с вводом реактивности 

Специфика проводимых расчетов предполагает изменение параметров РУ по двум причинам 
(НПРЧ и исходное событие). Перечень сценариев рассмотренных аварийных процессов представлен 
в таблице 1. 

Таблица 1. 
Сценарии рассмотренных процессов 

№ Событие 1 
(время t0) 

Событие 2 
(время t1) 

Допущения Примечание 

1 НПРЧ больше 
(1,0 с) 

Выброс ОР СУЗ 
при разрыве 
чехла привода 

(27,0 с) 

Положение регулирующей 
группы 20% от низа а.з. 

Режим связан с вводом по-
ложительной реактивности 
из состояния с положитель-
ной реактивностью, вноси-

мой НПРЧ

2 НПРЧ больше 
(1,0 с) 

Неконтролиру-
емое извлечение 
группы ОР СУЗ

(15,0 с) 

- 

Режим связан с вводом по-
ложительной реактивности 
из состояния с положитель-
ной реактивностью, вноси-

мой НПРЧ

3 

Неконтролируемое 
извлечение группы 

ОР СУЗ 
(15,0 с) 

НПРЧ меньше 
(24,5 с) - 

Снижение мощности ТГ не 
позволяет получить сигнал 
АЗ и приводит к работе на 
повышенной мощности

4 

Падение одного ОР 
СУЗ с учетом про-
странственного 
распределения 
энерговыделения 

(1,0 с) 

НПРЧ больше 
(10,0 с) 

Падение ОР СУЗ в ТВС с 
наибольшей мощностью. 

Отказ на переход автомати-
ческого регулятора мощно-
сти в режим контроля мощ-
ности реактора по факту до-
стижения упавшим ОР СУЗ 

низа а.з.

Внесение положительной 
реактивности за счет НПРЧ 
происходит при максималь-
ном смещении поля энерго-

выделения 
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В таблице 1 приняты следующие обозначения. Текст «НПРЧ больше» означает повышение 
мощности ТГ в режиме НПРЧ на максимальную величину 2 % Nном.эл за 0,5 с до или во время аварий-
ного режима, текст «НПРЧ меньше» означает снижение мощности ТГ в режиме НПРЧ на максималь-
ную величину 2 % Nном.эл за 0,5 с до или во время аварийного режима. В графе «примечание» даны 
соответствующие пояснения.  

Все приведенные сценарии рассматриваются с точки зрения ввода реактивности. Основные 
параметры анализируются при максимальном повышении мощности реактора с учетом простран-
ственного распределения поля энерговыделения. Выбор хронологической последовательности между 
исходным событием и проведением НПРЧ (больше/меньше) выполнялся из консервативных сообра-
жений (см. графу «примечание»). Момент времени t0 возникновения первого события соответствует 
времени начала анализа режима. Момент времени t1 выбирался на основе предложенной математиче-
ской модели. Результаты применения модели к сценариям таблицы 1 следующие.  

Сценарий 1. При выбросе ОР СУЗ реактивность вносится практически мгновенно. Исходное 
событие возникает после повышения мощности ТГ за счет НПРЧ в момент времени с максимальной 
положительной реактивностью активной зоны. 

Сценарий 2. При неконтролируемом выводе группы ОР СУЗ реактивность вносится сравни-
тельно медленно. Исходное событие возникает после повышения мощности ТГ за счет НПРЧ в мо-
мент времени, при котором два источника ввода положительной реактивности позволяют получить 
максимальный суммарный результат.  

Сценарии 3. Для снижения мощности ТГ за счет НПРЧ выбран момент времени перед дости-
жением нейтронной мощностью реактора уставки перехода автоматического регулятора мощности 
реактора в режим контроля нейтронного потока, что позволяет рассмотреть сценарий аварии без до-
стижения уставки на срабатывание АЗ по превышению мощности.  

Сценарий 4. Для повышения мощности ТГ за счет НПРЧ выбран момент времени, соответ-
ствующий стабилизации мощности реактора при максимальном коэффициенте пространственной 
неравномерности, полученном после падения одного ОР СУЗ. 

Наиболее представительные результаты расчетов приведены на рисунках 4—11. 
По режиму с выбросом ОР СУЗ (сценарий 1) хорошо видно, что вводимая выбрасываемым 

стержнем реактивность намного превышает реактивность, введенную после проведения НПРЧ (рису-
нок 2). Таким образом, время выброса ОР СУЗ в момент достижения максимальной реактивности по-
сле НПРЧ позволяет сделать оценку безопасности с учетом максимально возможной реактивности в 
рамках рассматриваемого реалистичного подхода, что позволяет получить представительные значе-
ния определяющих параметров в ходе аварии.  

То же самое можно сказать и про режим с неконтролируемым извлечением группы ОР СУЗ. 
График изменения реактивности (рисунок 4) показывает, что скорость ввода реактивности в этом 
случае соразмерима с возмущением, вносимым НПРЧ. При этом предложенная модель выбора вре-
мени начала аварии позволяет достичь наибольшей величины реактивности, введенной двумя источ-
никами (НПРЧ и исходной событие). Это также позволяет говорить о представительной оценке без-
опасности. Следует отметить, что в случае, когда НПРЧ снижает электрическую нагрузку (сцена-

 
Рис. 4. Изменение относительной мощности реактора и ТГ при выбросе ОР СУЗ (сценарий 1) 
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рий 3) можно также получить важный для безопасности результат, но уже с точки зрения хода ава-
рийного процесса. В этом случае, сигнал аварийной защиты не достигается, и мощность реактора 
стабилизируется действием регуляторов.  

 
Рис. 5. Фрагмент изменения реактивности при выбросе ОР СУЗ (сценарий 1) 

 
Рис. 6. Изменение относительной мощности реактора и ТГ  

при неконтролируемом извлечении группы ОР СУЗ (сценарий 2) 

 
Рис. 7. Фрагмент изменения реактивности  

при неконтролируемом извлечении группы ОР СУЗ (сценарий 2) 
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Рис. 8. Изменение относительной мощности реактора и ТГ  

при неконтролируемом извлечении группы ОР СУЗ (сценарий 3) 

 
Рис. 9. Изменение реактивности при неконтролируемом извлечении группы ОР СУЗ (сценарий 3) 

 
Рис. 10. Изменение относительной мощности реактора и ТГ  

при падении одного ОР СУЗ (сценарий 4) 
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Рис. 11. Распределение мощности по ТВС после падения одного ОР СУЗ (сценарий 4) 

 
Рис. 12. Изменение реактивности при падении одного ОР СУЗ (сценарий 4) 
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приводит к повышению мощности на искаженном поле. В случае с учетом НПРЧ, повышение мощ-
ности ТГ, выбранное по предложенной модели в самый неблагоприятный момент, ускоряет повыше-
ние мощности реактора и может повлиять на хронологию протекания процесса. Таким образом, 
оценка определяющих параметров в рамках реалистичного приближения также представительна, по-
скольку рассматривает наименее благоприятный сценарий аварии.  
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Заключение 

В работе рассматривается методика, при помощи которой можно выполнять анализы безопас-
ности РУ ВВЭР с учетом проведения режимов нормальной эксплуатации с изменением внешней 
нагрузки. Апробация модели, положенной в основу методики, позволяет сделать заключение о ее 
практическом применении.  

Результаты расчетных анализов для некоторых аварий класса RIA, проведенные для динами-
ческих исходных состояний РУ при НПРЧ, продемонстрировали возможности предложенной в рабо-
те математической модели. На примере рассмотренных режимов с выбросом ОР СУЗ, неуправляе-
мым извлечением группы органов регулирования и падением одного ОР СУЗ была проведена оценка 
безопасности РУ в рамках реалистичного подхода при проведении НПРЧ в части ввода реактивности 
и пространственного изменения мощности. Полученные результаты составляют основу для проведе-
ния дальнейшего развития модели применительно к обоснованию безопасности РУ ВВЭР при режи-
мах с изменением внешней нагрузки.  
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VVER REACTOR SAFETY ASSESSMENT  
IN RIA TYPE ACCIDENTS DURING POWER GRID REGULATING REGIMES 

Uvakin M.A., Makhin I.V., Sotskov E.V.  
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Abstract 

Work deals with RIA accidents safety assessment problem for VVER reactor, which is operating in 
normalized primary power grid frequency regulating regimes (FR). Frequency regulating regimes 
leads to turbine load variations and following continuously changing of main reactor facility parame-
ters by feedbacks and regulators actions. Dynamic reactor conditions can be taking into account in 
safety assessment calculations and may needs in specialized methodical approach. 

Considered dynamical method application performs by mathematical model for initial event and 
FR combination detection which is worst for safety. Model includes the full scope of calculation and 
theoretical reactor dynamics analysis during FR transient processes. Model approbation is given by 
some safety analysis examples such as RIA type accidents: control rod ejection, uncontrollable rod 
group withdrawal and control rod drop with space power distribution perturbation. 

Keywords 

mathematical model, power grid frequency regulation, reactivity accidents, safety assessment, dy-
namical initial condition  
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