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Аннотация 

В данной работе было проведено расчетное моделирование аварии с неконтролируемым из-
влечением наиболее эффективной управляющей группы органов регулирования системы управ-
ления и защиты (ОР СУЗ) на значениях уровней мощности меньших минимально контролиру-
емого уровня (МКУ). Анализ данной аварии проводился для различных исходных состояний ре-
актора: для критического состояния и для нескольких состояний с разными значениями под-
критичности. При проведении расчетов были рассмотрены начало и конец кампании для пер-
вой и стационарной топливной загрузки. Все расчеты были выполнены для реакторной уста-
новки (РУ) ВВЭР проекта АЭС-2006. Наиболее значимые результаты, полученные в ходе мно-
говариантных расчетов c различными комбинациями начального уровня мощности, величины 
подкритичности, номера извлекаемой группы, топливной загрузки, момента кампании, были 
проанализированы более детально, особенно в части изменения реактивности в процессе ре-
жима. В заключении был сделан ряд важных для безопасности выводов. Были предложены 
практически значимые рекомендации для проведения анализов безопасности, которыми воз-
можно при необходимости дополнять традиционные расчеты для МКУ мощности. Расчеты 
были выполнены с использованием программного комплекса КОРСАР/ГП с трехмерной моде-
лью нейтронной кинетики.   
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Введение 

Важнейшим звеном анализа безопасности наряду с анализом мер по предотвращению нару-
шений 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 неуправля-
емым извлечением группы ОР СУЗ из активной зоны с рабочей скоростью. Под неуправляемым из-
влечением группы ОР СУЗ понимается движение группы ОР СУЗ вверх при отсутствии контролиру-
емого 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 про-
водится 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 со-

стоянию активной зоны реактора;  
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– 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, вве-
денной в активную зону, поскольку повышение уровня мощности и соответствующее действие об-
ратных связей, гасящее реактивность, возникают сравнительно быстро. Возможно, что при рассмот-
рении 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 об-
ратных связей (порядка нескольких процентов от номинального) требует определенного времени да-
же 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 наиболее эф-
фективной управляющей группы ОР СУЗ при пуске реактора с уровней мощности меньших значения 
МКУ. Расчет проводился для РУ ВВЭР проекта АЭС-2006. 

Расчетная модель 

В качестве расчетного средства использовался код КОРСАР/ГП [1], применяемый в ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» для расчетов переходных процессов в РУ с ВВЭР.  

Нодализационная схема расчетной модели представляет собой часть полной контурной схе-
мы, применяемой для расчетов переходных процессов на РУ с ВВЭР по коду КОРСАР/ГП. Активная 
зона моделируется 163 каналами (по числу ТВС), разделенными на 20 расчетных элементов по высо-
те. Более подробное описание расчетной модели представлено в [2]. 

Расчетная схема приведена на рисунке 1. Значения параметров РУ, заданные при определении 
граничных условий расчетной модели взяты из [2] и приведены в таблице 1. 

 

Рис. 1. Схема расчетной модели 

Таблица 1.  
Исходные параметры для расчетной модели 

Параметр Значение 

Температура теплоносителя на входе в реактор, °C 260 

Давление теплоносителя на выходе из активной зоны, МПа 16,2 

Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 43000 
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Использование при расчетах лишь части полноконтурной схемы, содержащей модель актив-
ной зоны реактора, обусловлено тем, что при рассмотрении данной задачи разумно рассматривать 
процессы, протекающие именно в активной зоне. Процессы, протекающие за пределами реактора 
(в парогенераторе, во втором контуре) в данном случае несущественны ввиду малой мощности уста-
новки и малого подогрева теплоносителя в активной зоне. К тому же использование полноконтурной 
схемы в связанных расчетах при очень малых мощностях реактора затруднительно. Это обусловлено 
сложностью установления исходного стационарного состояния.  

Проведение расчета 

В соответствие с поставленной задачей были проведены расчеты с неуправляемым извлече-
нием наиболее эффективной управляющей группы ОР СУЗ с различных начальных уровней мощно-
сти реактора.  

Первоначально определялись эффективности управляющих групп ОР СУЗ. По результатам 
проведенных расчетов для первой загрузки наиболее эффективной является 10 группа, а для стацио-
нарной – 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 нахо-
дятся 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. Из-
влекается 9 группа ОР СУЗ. 

Минимально возможное значение начального уровня мощности принималось исходя из тре-
бования по диапазону контроля мощности аппаратуры контроля нейтронного потока (АКНП). На ос-
нове данных работы [3] было определено, что контроль плотности нейтронного потока в активной 
зоне допускается в диапазоне мощности от 10–9 до 150 % Nном. Соответственно, минимальное значе-
ние уровня мощности принималось равным 3,2·10-2 Вт. 

Разные значения подкритичности моделировались следующим образом: первоначально реак-
тор 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 извле-
чение 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 техноло-
гическим 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 многовариантных 
расчетов, состоящий в вычислении реактивности и мощности реактора для различных комбинаций 
начального уровня мощности, величины подкритичности, номера извлекаемой группы, топливной 
загрузки, момента кампании. Принятые значения варьируемых величин приведены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Характеристики расчетных вариантов 

Состояние  
реактора 

Момент 
кампании

Топливная  
загрузка 

Номер извле-
каемой группы

Уровень под-
критичности, %

Исходная 
мощность, Вт 

Всего ва-
риантов 

Критическое 
BOC 
 
EOC 

Первая 
10 
12 

0 

3,2·10–2 

3,2·10–1 

3,2 

3,2·102 

3,2·107 96 

Стацио-
нарная 

9 
12 

Подкритиче-
ское 

BOC 
 
EOC 

Первая 
10 
12 

0,03÷0,7 3,2·10–2 
Стацио-
нарная 

9 
12 
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Анализ результатов 

В ходе проведения расчетов было проанализировано около 100 вариантов. Для проведения анали-
за результатов были выбраны наиболее существенные. 

Для сравнения был представлен вариант с извлечением 12 рабочей группы ОР СУЗ на МКУ мощ-
ности, так как именно такой режим обычно рассматривается в анализах безопасности. На рисунках 2 и 3 
представлены зависимости величины реактивности в долях βэфф и мощности реактора от времени при не-
контролируемом извлечении 12 группы ОР СУЗ на МКУ мощности для разных моментов кампании и 
топливных загрузок. Из рисунка 2 видно, что максимальное значение реактивности составляет порядка 
0,25 βэфф. При этом максимальное достигаемое значение мощности составляет 25 % Nном. По полученным 
результатам можно сказать, что при возникновении рассматриваемой аварии на МКУ происходит срав-
нительно быстрое повышение мощности реактора и быстрый разогрев топлива, вследствие чего вступают 
в действие обратные связи по температуре топлива. 

При рассмотрении уровней мощности меньших МКУ, величина реактивности, вводимая при из-
влечении группы до начала действия обратных связей, увеличивается. Зависимости величины реактивно-
сти в долях βэфф и зависимости мощности реактора от времени, получаемые при рассмотрении аварии для 
критического состояния реактора для разных загрузок и моментов кампании на минимальном контроли-
руемом по АКНП уровне мощности представлены на рисунках 4 и 5. 

 

Рис. 2. 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 

 

Рис. 3. Зависимости величины мощности реактора 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. 4. 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 времени достижения группой ВКВ 

 

Рис. 5. Зависимости мощности от времени для разных загрузок и моментов кампании  
при извлечении наиболее эффективной группы ОР СУЗ для критического состояния.  
Вертикальная черта соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что наибольшее значение введенной реак-
тивности наблюдается для варианта с извлечением группы на конец кампании для стационарной за-
грузки, а с точки зрения мощности реактора наиболее существенным является вариант с извлечением 
группы на начало кампании для стационарной загрузки. Данные результаты можно объяснить тем, 
что значение βэфф на конец кампании меньше, чем на начало кампании. Также значения коэффициен-
тов реактивности по температуре и плотности теплоносителя на конец кампании больше, чем на 
начало. 

На рисунках 6—13 представлены зависимости величины реактивности в долях βэфф и зависи-
мости мощности реактора от времени при рассмотрении аварии для различных уровней подкритич-
ности реактора, для разных моментов кампании и разных загрузок. 

Наибольшее значение величины вводимой реактивности наблюдается для вариантов на конец 
кампании для стационарной загрузки. Максимальное значение реактивности получилось равным 
0,98βэфф. При этом наибольшее значение мощности получено на начало кампании для стационарной 
загрузки. 
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Рис. 6. Зависимости величины вводимой реактивности для различных начальных уровней  
подкритичности реактора для первой загрузки на начало кампании при извлечении 10 группы ОР СУЗ.  

Вертикальная черта соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 

 

Рис. 7. Зависимости мощности реактора для различных начальных уровней подкритичности  
реактора для первой загрузки на начало кампании при извлечении 10 группы ОР СУЗ. 
Вертикальная черта соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 

 

Рис. 8. Зависимости величины вводимой реактивности для различных начальных уровней  
подкритичности реактора для первой загрузки на конец кампании при извлечении 10 группы ОР СУЗ.  

Вертикальная черта соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 
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Рис. 9. Зависимости мощности реактора для различных начальных уровней подкритичности  
реактора для первой загрузки на конец кампании при извлечении 10 группы ОР СУЗ.  
Вертикальная черта соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 

 

Рис. 10. 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 времени достижения группой ВКВ 

 

Рис. 11. Зависимости мощности реактора для различных начальных уровней подкритичности  
реактора для стационарной загрузки на начало кампании при извлечении 9 группы ОР СУЗ.  

Вертикальная черта соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 
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Рис. 12. Зависимости величины вводимой реактивности для различных начальных уровней  
подкритичности реактора для стационарной загрузки на конец кампании при извлечении 9 группы  

ОР СУЗ. Вертикальная черта соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 

 

Рис. 13. Зависимости мощности реактора для различных начальных уровней подкритичности  
реактора для стационарной загрузки на конец кампании при извлечении 9 группы ОР СУЗ. Верти-

кальная черта соответствует моменту времени достижения группой ВКВ 

На рисунке 14 представлены зависимости величины реактивности в долях βэфф от времени, 
получаемые при рассмотрении аварии для одного значения подкритичности для разных моментов 
кампании и загрузок. 

Полученные результаты многовариантных расчетов показывают, что для рассматриваемого 
исходного события максимальная величина введенной реактивности может быть достигнута и при 
подкритическом начальном состоянии РУ. Это связано с тем, что текущая эффективность извлекае-
мой группы зависит от ее положения в активной зоне. При определенных условиях наибольшая ско-
рость ввода реактивности реализуется вблизи момента достижения критического состояния, что и 
позволяет получить ход процесса, приводящий к максимальной введенной реактивности.  

В качестве общего результата можно сделать вывод о подтверждении внутренней самозащи-
щенности РУ ВВЭР. Несмотря на предельно малое значение исходной нейтронной мощности РУ, во 
всех рассмотренных режимах реактивность не превысила значения βэфф. Соответственно, физические 
свойства РУ ВВЭР полностью соответствуют НП-001-15 [4] в части исключения неуправляемого ро-
ста энерговыделения при любых изменениях реактивности за счет органов регулирования.  
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Рис. 14. Зависимости величины реактивности при извлечении наиболее эффективной группы ОР СУЗ  
с одного значения подкритичности для разных загрузок и различных моментов кампании 

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 традицион-
ные 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 мак-

симально достижимой величины введенной положительной реактивности. 

Список литературы 

1. Программный комплекс КОРСАР/ГП. Аттестационный паспорт программного средства № 263 
от 23.09.2009. Ростехнадзор. 

2. Петкевич И.Г., Увакин М.А. Анализ неопределенностей результатов расчета режима с разрывом 
паропровода на установке АЭС-2006 по коду КОРСАР/ГП с применением программы 
LINQUAD. Вопросы атомной науки и техники. Серия: Физика ядерных реакторов, 2013, вып. 2, 
с. 51—60.  

3. Сергеев И.А., Горбаев В.А., Терехов Д.В. Аппаратура контроля нейтронного потока в проекте 
Нововоронежской АЭС-2. Известия вузов. Ядерная энергетика, 2017, № 3, с. 108—120. 

4. НП-001-15. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций. Москва, Ростех-
надзор, 2015. 13 с. 

 
Статья поступила в редакцию 19 ноября 2018 

  



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 2, 2019 

 

179 

UDC 621.039.56 

ANALYSIS OF VVER REACTIVITY IN ACCIDENT WITH UNCONTROLLED  
WITHDRAWAL GROUP OF CONTROL AND PROTECTION SYSTEM CONTROL  

RODS AT MINIMAL POSSIBLE INITIAL NEUTRON FLUX 
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Abstract 

The numerical simulation of accident with uncontrolled withdrawal of the most efficient group of con-
trol and protection system control rods at the initial states of power levels less than minimum con-
trolled power level were realized. Analysis of this accident were perfomed for different initial states of 
reactor: for critical state and for a few states with various values of subcriticality. Beginning and the 
end of cycle for first and stationary fuel loading were considered in calculations. All calculations 
were done for AES-2006 project reactor plant VVER. The most important results obtained from the 
multivariate calculations with various combinations of initial power level, value of subcriticality, 
group of control and protection system control rods, No. of fuel loading, moment of fuel cycle were 
analyzed in more details. Consequences on the calculation results were done in conclusions. Similar-
ly practical significant recommendations for safety analyzes that may be used for complement tradi-
tional calculations for minimum controlled power level were proposed. The calculations were per-
formed by KORSAR/GP code with three-dimensional model of neutron kinetics. 
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