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Аннотация 

В данной работе проводилась верификация метода ускорения расчета медленных переходных 

ксеноновых процессов, основанного на использовании теоремы подобия. С этой целью были про-

ведены расчеты экспериментов с пространственными ксеноновыми колебаниями с использова-

нием указанного метода. В работе было рассмотрено два эксперимента: в первом инициирова-

ние ксеноновых колебаний осуществлялось за счет снижения мощности путем ввода в первый 

контур некоторого количества борной кислоты, во втором эксперименте ксеноновые колеба-

ния возбуждались за счет перемещения рабочей группы ОР СУЗ. Полученные результаты срав-

нивались с результатами расчета аналогичных экспериментов без использования метода уско-

рения, а также с экспериментальными данными. Дополнительно было проведено расчетное 

моделирование суточного цикла маневрирования с изменением электрической мощности по гра-

фику 100–70–100 % Nном с использованием метода ускорения расчета. Данный расчет прово-

дился для реакторной установки ВВЭР проекта АЭС-2006. Полученные результаты сравнива-

лись с результатами расчета аналогичного суточного цикла маневрирования без применения 

метода ускорения. В заключении были сделаны некоторые выводы по возможности применения 

метода ускорения для расчета длительных ксеноновых процессов. Расчеты проводились по 

программному комплексу КОРСАР/ГП. 
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Введение 

Современные требования к работе ядерных реакторов большой мощности в энергосистеме 

предусматривают их участие в обеспечении баланса выработки и потребления электроэнергии [1, 2]. 

Участие энергоблоков РУ ВВЭР в обеспечении баланса электроэнергии подразумевает постоянную 

работу в режимах с изменением внешней нагрузки. Одним из наиболее сложных режимов является 

суточный график несения маневренной нагрузки, так как в этом случае реактор постоянно работает в 

условиях ксеноновых переходных процессов и требует постоянного управления мощностью и распре-

делением энерговыделения в активной зоне. Внедрение подобных режимов требует тщательной экспе-

риментальной проверки непосредственно на этапе промышленной эксплуатации энергоблока. Испы-

тания режимов маневрирования являются ядерно-опасными работами и для их проведения необходимо 

выполнение расчетного анализа безопасности.  

При выполнении обоснования безопасности испытаний РУ ВВЭР большой мощности, пред-

ставленного в работах [3] и [4], было получено, что расчетный анализ непосредственно режимов ма-

неврирования, необходимый для выбора исходных состояний РУ, занимал порядка нескольких меся-

цев реального машинного времени. Характерный график изменения электрической мощности в про-

цессе одной серии испытаний представлен на рисунке 1.  

В результате появилась актуальная задача по существенному сокращению времени расчетов с 

минимальными потерями точности результата. Примененный в работе [3] метод распараллеливания 

суточного графика нагрузки позволил частично решить данную задачу, но необходимого для многова-

риантных расчетов уровня достигнуть не позволил. На рисунке 2 представлена схема проведения рас-

четов с использованием указанного метода.  
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Рис. 1. График изменения электрической мощности в процессе одной серии испытаний 

 

Рис. 2. Схема расчета 

В настоящей работе рассматривается новый метод ускорения счета для расчетов маневренных 

режимов. В его основе лежит применение теоремы подобия нестационарных процессов, суть которой 

состоит в изменении постоянных времени медленных процессов в несколько раз, оставляя величину 

шага по времени расчетного кода неизменной. Особенности суточного маневрирования таковы, что на 

значительных отрезках времени переходные процессы протекают сравнительно медленно. Изменив 

постоянные времени йода и ксенона, а также скорости управляющих воздействий регуляторов, можно 

получить на сокращенном интервале расчетного времени моделирование состояния РУ на длительном 

интервале. Необходимые функциональные возможности для таких вычислений предусмотрены разра-

ботчиком в современных версиях кода КОРСАР/ГП. Иллюстрация возможности применения метода 

подобия приведена на рисунке 3. Трансформация результатов, полученных на сокращенном интервале 

времени, к фактической шкале времени происходит после выполнения расчета путем простой переза-

писи файла с умножением шага интегрирования по времени на величину ускоряющего коэффициента. 

При верификации метода ускорения были использованы результаты экспериментов с ксеноно-

выми колебаниями, вошедшие в верификационные материалы кода ТРАП-КС [5].  
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Рис. 3. Иллюстрация возможности применения метода подобия 

В первом рассмотренном эксперименте инициируется введение небольшой отрицательной ре-

активности, в результате которого происходит снижение мощности реактора. Это снижение вызывает 

пространственные колебания концентрации ксенона, которые спустя некоторое время подавляются ре-

гулирующей группой при внешнем управлении. Во втором эксперименте ксеноновые колебания воз-

буждаются за счет перемещения рабочей группы ОР СУЗ.  

Также дополнительно были проведены расчеты суточного цикла маневрирования с изменением 

электрической мощности по графику 100–70–100 % Nном с использованием разных коэффициентов 

ускорения.  

Целью данной работы являлась верификация рассматриваемого метода ускорения расчета 

с функцией изменения постоянных времени при моделировании ксеноновых переходных процессов на 

РУ ВВЭР для различных значений повышающего коэффициента. 

Пространственные ксеноновые колебания 

Эксперименты по исследованию ксеноновых колебаний проводились на 1-м энергоблоке Ро-

стовской АЭС первой топливной загрузки [6, 7]. В одном из экспериментов при выгорании 80 эффек-

тивных суток за счет ввода некоторого количества борной кислоты инициировалось снижение мощно-

сти за 20 минут от 100 до 95 % от номинального значения. В течение 4 часов мощность медленно сни-

жалась примерно до 50 % от начального уровня при неизменном положении ОР СУЗ и при отсутствии 

борного регулирования, затем мощность стабилизировалась и поддерживалась на постоянном уровне 

еще порядка 30 часов за счет работы регулятора подачи борной кислоты.  

Более подробное описание эксперимента, использованной расчетной модели, исходных данных 

приведено в работе [5]. 

В проведенных расчетах метод ускорения применялся после снижения мощности до 95 % от 

номинального значения. Были рассмотрены коэффициенты ускорения равные двум, пяти и десяти. Для 

сопоставления результатов использовались данные эксперимента, результаты расчета без применения 

метода ускорения, а также результаты расчета по коду ТРАП-КС.  

На рисунках 4 и 5 представлены основные полученные результаты. Проведенный сравнитель-

ный анализ позволяет говорить о совпадении результатов, полученных с применением метода ускоре-

ния, и результатов расчета без применения указанного метода. При этом наблюдается некоторые раз-

личия между полученными результатами и результатами эксперимента, а также с результатами расчета 

по коду ТРАП-КС. Данные различия могут быть обусловлены неточностью задания исходных данных.  

Во втором эксперименте ксеноновые колебания инициировались за счет изменения положения 

10-й группы ОР СУЗ с 81,2 до 60 % за 50 минут. Дальше осуществляется выдержка в течение примерно 

4 часов, затем 10-я группа ОР СУЗ поднималась до 80 % за время 16 минут. Мощность реактора под-

держивалась на уровне 72 % от номинального значения.  

При моделировании данного эксперимента метод ускорения применялся на этапах, где поло-

жение группы ОР СУЗ оставалось неизменным. Этапы с изменением положения группы ОР СУЗ рас-

считывались без применения метода. В расчетах были рассмотрены коэффициенты ускорения равные 

двум и десяти. Для сопоставления результатов использовались данные эксперимента, а также анало-

гичные расчеты, проведенные без использования метода ускорения и результаты расчета по коду 

ТРАП-КС. 
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Рис. 4. Изменение аксиального офсета при инициировании ксеноновых колебаний  

за счет ввода борной кислоты 

 

Рис. 5. Изменение концентрации бора при инициировании ксеноновых колебаний  

за счет ввода борной кислоты 

Полученные результаты приведены на рисунках 6 и 7. Экспериментальные данные получены 

по двум системам. В первом случае (АСВРК) для определения офсета взяты распределения энерговы-

деления в ТВС, которые оснащены датчиками контроля энерговыделения. Во второй системе (ВМПО 

СВРК) используются результаты восстановления энерговыделения на все ТВС активной зоны.  

 

Рис. 6. Изменение положения групп ОР СУЗ при инициировании ксеноновых колебаний  

за счет перемещения органов регулирования 
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Рис. 7. Изменение аксиального офсета при инициировании ксеноновых колебаний  

за счет перемещения органов регулирования  

Различия результатов расчета, полученных с использованием метода ускорения, и результатов, 

полученных без применения метода ускорения, составляют не более 2 %. Кроме того, результаты рас-

четов во время переходного процесса в основном находятся между данными ВМПО СВРК (восстанов-

ленным) и АСВРК, что говорит о корректности моделирования указанного эксперимента.  

Время расчета указанных экспериментов при применении ускоряющего метода сокращалось 

пропорционально принятым коэффициентам ускорения. 

Суточное маневрирование 

Полученные результаты по верификации показали высокую точность рассматриваемого метода 

ускорения. Для проведения кросс-верификации в рамках одной версии кода КОРСАР/ГП использова-

лись результаты расчета суточного цикла маневрирования на основе базовой расчетной модели, при-

меняемой для связанных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов РУ с ВВЭР. Нодали-

зационная схема расчетной модели включает в себя модель реактора, модель четырех горячих и холод-

ных ниток циркуляционных петель, четырех парогенераторов, а также модель паропроводов в рамках 

РУ с граничными условиями на регулирующих клапанах турбогенератора. Подробное описание рас-

четной модели и основные исходные данные, использованные в расчете, представлены в работе [8]. 

Были проведены расчеты суточного цикла с изменением электрической нагрузки по графику 

100–70–100 % Nном для выбранного момента кампании стационарной топливной загрузки РУ ВВЭР 

большой мощности. Метод ускорения применялся только на этапах поддержания постоянного уровня 

мощности. Этапы со снижением и увеличением мощности, где имеют место сравнительно быстрые 

действия основных регуляторов, рассчитывались без ускорения. Рассматривались коэффициенты уско-

рения равные двум, пяти и десяти. Предварительные полученные результаты представлены на рисун-

ках 8—14. 

Из полученных результатов видно, что отклонения в расчетах сравнительно малы и возрастают 

пропорционально примененному коэффициенту ускорения. Данный факт связан с попаданием в «уско-

ренные» интервалы времени работы регуляторов — ОР СУЗ, борного регулирования и т. д. Для сохра-

нения точности расчета в случае с использованием коэффициента ускорения равного десяти необхо-

димо увеличить интервал времени для расчета без ускорения на этапе после снижения мощности, а 

также интервал перед увеличением уровня мощности. То же самое касается и для расчета этапа вы-

держки сразу после подъема мощности. Таким образом, важным результатом работы следует считать 

необходимость определения четких критериев, в соответствии с которыми будут выбираться интер-

валы для расчета с ускорением, а также значения коэффициентов ускорения на данных интервалах.  
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Рис. 8. Изменение мощности реактора в процессе суточного маневрирования 

 

Рис. 9. Изменение электрической мощности в процессе суточного маневрирования 

 

Рис. 10. Изменение средней концентрации ксенона в активной зоне  

в процессе суточного маневрирования 

 

Рис. 11. Изменение аксиального офсета в процессе суточного маневрирования 
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Рис. 12. Изменение давления пара в ГПК в процессе суточного маневрирования 

 

Рис. 13. Изменение положения 11 группы ОР СУЗ в процессе суточного маневрирования 

 

Рис. 14. Изменение положения 12 группы ОР СУЗ в процессе суточного маневрирования 

Заключение 

Проведена верификация метода ускорения расчета медленных нестационарных ксеноновых 

процессов для кода КОРСАР/ГП. Результаты расчетов с использованием метода ускорения, основан-

ного на применении теоремы подобия, показали очень хорошую согласованность, как с результатами 

рассмотренных экспериментов, так и с результатами расчета той же версией кода без применения уско-

ряющих коэффициентов. Полученные результаты дают основание утверждать, что рассмотренная оп-

ция ускорения счета для медленных нестационарных процессов применима и практически не вносит 

погрешности в расчет. Для обеспечения приемлемой величины этой погрешности следует определить 

критерии на основе интенсивности основных управляющих воздействий на реакторную установку.    
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VERIFICATION OF KORSAR/GP PROGRAMMING CODE  

FOR CALCULATION WITH TIME CONSTANTS CHANGING FUNCTION  

FOR MODELING XENON TRANSIENT PROCESSES ON VVER REACTOR PLANT  

Nikolaev A.L., Uvakin M.A.  

Experimental and Design Organization "GIDROPRESS", Podolsk, Russia 

Abstract  

The verification of the method for acceleration the calculation of slow transition xenon processes based 

on the use of the similarity theorem were done in this paper. For this purpose experiments with spatial 

xenon oscillations were calculated by using this method. Two experiments were considered in this work: 

in the first experiment initiation of xenon oscillations was realized by injection of boron acid in primary 

circuit and following reactor plant power decreasing, in the second experiment initiation of xenon os-

cillations was realized by control rod group movement. The calculation results were compared with 

calculation results of analogical experiments without using calculation acceleration method and ex-

perimental data. Additionally calculations of daily maneuvering cycle with electrical power level 

changing on graph 100-70-100 % Nnom and using calculation acceleration method were performed. 

These calculations were done for AES-2006 project VVER reactor plant. The calculation results were 

compared with calculation results of analogical daily maneuvering cycle without using calculation 

acceleration method. Some conclusions on the possibility of using the calculation acceleration method 

for calculations of long-term xenon processes were made. The calculations were performed by using 

KORSAR/GP code. 

Keywords 

VVER, power maneuvering, xenon processes, KORSAR/GP, verification, the calculation acceleration 

method 
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