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Аннотация 

В работе представлены результаты моделирования с использованием комплекса программ 

САПФИР_95&RC_ВВЭР тестовой задачи «Benchmark Rostov 2», в основу которой положен 

натурный эксперимент, выполненный на Ростовской АЭС, в котором реализован переходный 

режим с разбавлением борной кислоты и компенсацией реактивности погружением рабочей 

группы. Тестовая задача предназначена для отработки методик нестационарного расчета по-

твэльного энерговыделения в программах, используемых для расчетов нейтронно-физических и 

теплогидравлических характеристик реакторов типа ВВЭР. 

В комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР реализованы два метода расчета потвэль-

ного энерговыделения — метод суперпозиции микро- и макропотока и комбинированный мелко-

сеточный метод, в котором узлы радиальной расчетной сетки в активной зоне совпадают с 

центрами твэлов ТВС. Комбинированный мелкосеточный расчет потвэльного энерговыделе-

ния проводится с известными распределениями выгорания, температуры топлива и плотности 

теплоносителя, полученных на основе расчета потвэльного энерговыделения методом супер-

позиции. Оба подхода реализованы для решения стационарных и нестационарных задач. При 

моделировании нестационарных процессов задача решается в комплексе с теплогидравличе-

ским расчетным кодом КОРСАР.  

В статье приведено описание нейтронно-физических моделей активной зоны реактора 

ВВЭР-1000 для тестовой задачи «Benchmark Rostov 2» для метода суперпозиции и комбиниро-

ванного метода. Приведены результаты расчетов полей энерговыделения. 

Ключевые слова 

потвэльное энерговыделение, «мелкосеточный» расчет, метод суперпозиции, динамический 

расчет, совместный нейтронно-физический и теплогидравлический расчет 

Введение 

В комплексе программ (КП) САПФИР_95&RC_ВВЭР [1] реализованы два метода расчета по-

твэльного энерговыделения — метод суперпозиции микро- и макропотока и комбинированный «мел-

косеточный» метод (pin-by-pin), в котором узлы радиальной расчетной сетки в активной зоне совпа-

дают с центрами твэлов ТВС. Комбинированный мелкосеточный расчет потвэльного энерговыделения 

проводится с известными распределениями выгорания, температуры топлива и плотности теплоноси-

теля, полученными на основе расчета потвэльного энерговыделения методом суперпозиции (МС), по-

этому такой подход получил название комбинированный метод [2]. 

Расчет методом суперпозиции проводится с помощью программы САПФИР_95&RC_ВВЭР.2 

[3], расчет комбинированным методом проводится с помощью программы САПФИР_95&RC_micro. 

На основе этих методов разработана технология нестационарного сопряженного нейтронно-физиче-

ского и теплогидравлического расчета в потвэльном приближении, реализованная в комплексе про-

грамм КОРСАР-RC. Основой программной реализации этого комплекса является системный теплогид-

равлический расчетный код (РК) КОРСАР/ГП [4], на базе которого подготовлен компонент, выполня-

ющий нестационарный теплогидравлический расчет. В качестве компонента, выполняющего нестаци-

онарный нейтронно-физический расчет, используется программа RCkin, в которой реализованы оба 

метода расчета потвэльного энерговыделения.  

Тестовая задача «Benchmark Rostov 2» [5] представляет собой переходный режим, в котором 

постепенное уменьшение концентрации борной кислоты в теплоносителе компенсируется периодиче-

ским погружением рабочей группы.  

                                                      
Артемов В.Г. —заведующий лабораторией, кандидат технических наук; Артемова Л.М. — старший научный сотрудник; Коротаев 

В.Г. — ведущий инженер; Кузнецов А.Н.* — начальник группы, старший научный сотрудник, ФГУП «Научно-Исследовательский Техно-

логический Институт имени А.П. Александрова». 

*Контакты: 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор, Копорское шоссе, 72. Тел.: (813)696-08-83; e-mail: elchine@niti.ru. 

mailto:elchine@niti.ru


Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

119 

Режим выполнен на втором энергоблоке Ростовской АЭС в начале первой загрузки. 
В статье представлены расчетные модели, использованные для вычисления потвэльного энер-

говыделения методом суперпозиции и комбинированным методом. Приведены результаты моделиро-
вания покассетного энерговыделения в сравнении с экспериментальными данными. Представлены ре-
зультаты моделирования потвэльного энерговыделения, полученные в нестационарном сопряженном 
теплогидравлическом и нейтронно-физическом расчете с использованием двух методик расчета. 

Методика расчета потвэльного энерговыделения 

Расчет потвэльного энерговыделения методом суперпозиции основывается на суперпозиции 
микрораспределения потока нейтронов в кассете и макрораспределения по реактору в целом. Микро-
распределения рассчитываются с использованием программы САПФИР_95 на основе решения урав-
нения переноса в бесконечной решетке ТВС методом ВПС, а изменения макропотока по активной зоне 
рассчитываются в диффузионном приближении по программе RC_ВВЭР в двухгрупповом диффузи-
онном приближении. Расчет потвэльного энерговыделения методом суперпозиции выполняется с ис-
пользованием заранее подготовленных двухгрупповых потвэльных скоростей реакций, зависящих от 
выгорания, концентрации борной кислоты, плотности теплоносителя и температуры топлива, наличия 
стержней органов регулирования (ОР) в ТВС. Макропоток рассчитывается на конечно-разностной 
сетке с 24 расчетными узлами на ячейку ТВС в плане. На основе полученных методом суперпозиции 
потвэльных распределений энерговыделения рассчитываются распределения потвэльного выгорания 
на заданные моменты кампании, которые записываются в архив для последующего использования при 
моделировании активной зоны в потвэльном приближении комбинированным методом [2].  

Для каждого метода готовится свой набор эффективных диффузионных характеристик ячеек 
для соответствующего конечно-разностного представления уравнения диффузии нейтронов в реак-
торе. Малогрупповые константы для активной зоны и отражателя вычисляются на основе спектраль-
ных расчетов программой САПФИР_95. 

В комбинированном методе подготовка малогрупповых констант, для различных конструкци-
онных элементов (твэлов, твэгов, ПЭЛов и т. д.) проводится на основе решения кинетического уравне-
ния переноса нейтронов в ТВС.  

Совместный нейтронно-физический и теплогидравлический расчет проводится с помощью 
комплекса программ КОРСАР-RC, состоящего из двух программ. Программа теплогидравлического 
расчета подготовлена на основе РК КОРСАР/ГП. Нейтронно-физический расчет выполняется програм-
мой RC_kin. Обе программы имеют собственные файлы входных данных и запускаются параллельно 
на отдельных процессах. В процессе решения задачи обмен данными между процессами осуществля-
ется с помощью стандарта MPI (Message Passing Interface). Ведущей является теплогидравлическая 
программа, формирующая команды для нейтронно-физической программы, которая, в свою очередь, 
передает ведущей информацию о своем состоянии в виде кода ошибки.  

На рисунке 1 представлена схема обменов между нейтронно-физической и теплогидравличе-
ской программами. 

 

Рис. 1. Схема обменов между программами комплекса КОРСАР-RC  

в сопряженном нейтронно-физическом и теплогидравлическом расчете  
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В ходе совместного расчета теплогидравлическая (ТГ) и нейтронно-физическая (НФ) про-

граммы проводят четыре типа обменов информацией. Первые два типа обменов носят подготовитель-

ный характер и осуществляются до начала основного расчетного цикла решения задачи в обоих кодах. 

В них идет синхронизация параметров модели ТГ и НФ программы и согласование параметров исход-

ного состояния по распределению начальной мощности (с выделением доли остаточного тепловыде-

ления) и распределению выгорания (необходимого для расчета энерговыделения в RCkin и темпера-

туры топлива в КОРСАР). Данные распределения являются входными параметрами, полученными из 

квазистационарного нейтронно-физического расчета с учетом предыстории работы реактора. Третий 

и четвертый тип обменов производятся в основном цикле расчетов. На третьем обмене ТГ программа 

передает в НФ программу полученные теплофизические параметры обратной связи и положение ОР. 

На четвертом обмене на основе полученных на третьем обмене от ТГ программы теплофизических 

параметров обратной связи НФ программа вычисляет мощности ТВС (твэл) и передает их в ТГ про-

грамму. Затем цикл обменов 3 и 4 повторяется до завершения расчета режима. 

При моделировании теплогидравлики ТВС предусматривается два уровня детализации: экви-

валентный — для основной массы ТВС активной зоны и поячейковый — для ТВС, выделенных для 

потвэльного моделирования. В первом случае на каждом временном шаге теплогидравлического рас-

чета в нейтронно-физический модуль передаются средние для ТВС значения плотности теплоносителя, 

концентрации борной кислоты и температуры топлива. Для выделенных ТВС выполняется теплогид-

равлический расчет в поячейковом приближении, с учетом влияния на параметры теплоносителя по-

твэльного распределения энерговыделения.  

Описание эксперимента и схема проведения расчетов  

В исходном состоянии начальная мощность установки составляла 2083,7 МВт (69,5 % Nном). 

Реактор был стационарно отравлен 135Хе. Рабочая десятая группа ОР СУЗ находилась в положении 

84,4 % от низа активной зоны, остальные группы ОР — на ВКВ.  

Динамический процесс был инициирован и далее поддерживался разбавлением борной кис-

лоты в теплоносителе первого контура. Вводимая в активную зону положительная реактивность ком-

пенсировалась периодическим погружением 10 группы ОР СУЗ с шагом, примерно равным 14 см. Оче-

редное погружение группы ОР СУЗ начиналось при достижении электрической мощностью турбогене-

ратора исходного значения, что обеспечивало поддержание мощности в интервале не более ±2 % Nном. 

К 60-й минуте процесса рабочая группа находилась в положении 32 %.  

Временной график изменения мощности по данным ДПЗ представлен на рисунке 2. 

При моделировании тестовой задачи на первом, подготовительном этапе, проведен расчет вы-

горания топливной загрузки до момента реализации переходного режима — 36,38 эфф. суток. Имита-

ционный расчет выгорания выполнен с использованием программы САПФИР_95&RC_ВВЭР.2 в ква-

зистационарном приближении на основе среднесуточного графика нагрузки энергоблока № 2 Ростов-

ской АЭС.  

 

 

Рис. 2. Эксперимент. График изменения мощности по данным ДПЗ  

(минутная дискретизация) 



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, выпуск 4, 2019 

 

121 

На рисунках 3 и 4 приведены результаты расчета распределений энерговыделения в ТВС ак-

тивной зоны в начале и конце режима соответственно.  

 

 

Рис. 3. Распределение относительного энерговыделения в ТВС активной зоны  

(расчет/эксперимент/отклонение). Начало режима, Н10 = 84,4 % 

 

Рис. 4. Распределение относительного энерговыделения в ТВС активной зоны  

(расчет/эксперимент/отклонение). Конец режима, Н10 = 32,4 %  

На этапе квазистационарного расчета был подготовлен архив с распределением потвэльного 

выгорания в ТВС для дальнейшего прямого потвэльного расчета активной зоны с использованием ком-

бинированного метода.  
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Кроме этого квазистационарная модель использовалась также для вычисления критической 

концентрации борной кислоты в 1-м контуре в переходном режиме. На рисунке 5 показаны графики 

изменения положения КГ и рассчитанной критической концентрации борной кислоты в теплоносителе.  

 

Рис. 5. Изменение положения рабочей группы и изменение критической концентрации  

борной кислоты в моделируемом режиме 

Пунктиром на рисунке 5 показана аппроксимационная зависимость, которая использовалась в ка-

честве граничного условия при проведении расчетов с использованием нестационарной модели КОР-

САР-RC, основном этапе, моделирования тестовой задачи. 

Моделирование эксперимента с использованием нестационарной потвэльной модели КОРСАР-RC 

выполнялось с граничными условиями по расходу, давлению и температуре теплоносителя. Значения 

этих параметров были получены на основе аппроксимации экспериментальных данных. Аппроксима-

ционная зависимость для концентрации борной кислоты была взята из квазистационарного расчета.  

Результаты моделирования энерговыделения в тестовой задаче  

с использованием нестационарной потвэльной модели КОРСАР-RC 

При моделировании переходного режима с помощью КП КОРСАР-RC поддержание заданной 

мощности при снижении концентрации борной кислоты также, как и в натурном эксперименте, осу-

ществлялось перемещением рабочей группы. Погружение группы ОР СУЗ начиналось при достижении 

тепловой мощностью значения 72 % Nном. Результаты имитации этого режима приведены на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Сопряженный расчет КОРСАР-RC. Комбинированный метод.  

Результаты моделирования мощности активной зоны  

Изменение поканального и потвэльного энерговыделения в этом режиме происходит вслед-

ствие перемещения рабочей группы. На рисунке 4 выделена ТВС № 112, в которой движутся стержни 
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рабочей группы. Для нее и ТВС окружения на рисунке 7 показано изменение мощности в течение ре-

жима. 

 

 

Рис. 7. Сопряженный расчет КОРСАР-RC. Комбинированный метод. 

Изменение мощности в ТВС № 112 и в окружающих ее ТВС  

Для выделенной группы кассет на рисунках 8 и 9 показано распределение относительной мощ-

ности твэл рассчитанных комбинированным методом в начале (t=90 секунд от начала) и конце 

(t=3500 секунд от начала) режима.  

Характер изменения потвэльного энерговыделения по времени при перемещении стержней ра-

бочей группы иллюстрируют результаты расчета энерговыделения в центральном (№ 2) и периферий-

ном (№ 287) твэлах ТВС № 112, приведенные на рисунке 10. Также на рисунке приведены результаты 

расчета энерговыделения для твэлов № 327, № 297 ТВС № 124 и твэлов 317, 287 ТВС № 113. Располо-

жение твэлов показано на рисунке 9.  

 

  

Рис. 8. Сопряженный расчет КОРСАР-RC.  

Комбинированный метод. Относительное  

энерговыделение в твэлах выделенной группы  

кассет в начале режима (t=90 c) 

Рис. 9. Сопряженный расчет КОРСАР-RC.  

Комбинированный метод. Относительное  

энерговыделение в твэлах выделенной группы  

кассет в конце режима (t=3500 c) 
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Рис. 10. Сопряженный расчет КОРСАР-RC. Комбинированный метод.  

Результаты расчета изменения мощности твэлов  

Аналогичные расчеты были выполнены по программе КОРСАР-RC с использованием метода 

суперпозиции при расчете потвэльного энерговыделения. Были получены качественно близкие резуль-

таты изменения энерговыделения в ТВС и твэлах как функции времени. Количественные отличия ха-

рактеризуют нижнюю границу величины методической погрешности.  

На рисунке 11 для кассеты № 112 представлено отклонение результата расчета методом супер-

позиции от расчета комбинированным методом.  

 

 

Рис. 11. Сопряженный расчет КОРСАР-RC. Отклонение результатов расчетов распределений  

потвэльного энерговыделения, полученных методом суперпозиции и комбинированным методом  

в кассете № 112 в начале режима (90 секунд от начала)  
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На рисунке 12 приведены аналогичные результаты для конца режима, когда рабочая группа 

достигла своего нижнего положения.  

 

 

Рис. 12. Сопряженный расчет КОРСАР-RC. Отклонение результатов расчетов распределений  

потвэльного энерговыделения, полученных методом суперпозиции и комбинированным методом  

в кассете № 112 в конце режима (t=3500 с)  

В начале и в конце режима результаты расчетов распределения потвэльного энерговыделения, 

полученные двумя методами, достаточно хорошо согласуются. Среднеквадратичное отклонение в со-

стоянии с введенной группой составило 1,2 %, что незначительно превышает среднеквадратичное от-

клонение для исходного состояния (0,9 %), в котором неравномерность поля энерговыделения суще-

ственно меньше.  

Заключение 

В статье на примере моделирования тестовой задачи «Benchmark Rostov 2» продемонстриро-

ваны возможности методик расчета потвэльного энерговыделения (комбинированным методом и ме-

тодом суперпозиции), реализованных в комплексе программ САПФИР_95&RC_ВВЭР и КОРСАР, для 

проведения сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов ВВЭР.  

Оба метода верифицированы и обоснованы для проведения расчетов потвэльного энерговыде-

ления в стационарных режимах ВВЭР. Область их применения перекрывается, а поскольку они опира-

ются на существенно разную методическую основу, это дает дополнительную возможность для ана-

лиза методической погрешности расчета потвэльного энерговыделения при обосновании реальных 

проектных режимов. Особенно это актуально для нестационарных режимов, для которых реперные 

тестовые задачи отсутствуют.  
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RESULTS OF “BENCHMARK ROSTOV 2” TEST TASK SIMULATION  

USING SAPFIR_95&RC_VVER AND KORSAR PROGRAM PACKAGE 

Artemov V.G., Artemova L.M., Korotaev V.G., Kuznetsov A.N. 

Alexandrov Research Institute of Technoloqy, Sosnovy Bor, Russia 

Abstract 

This paper presents the results of “Benchmark Rostov 2” test task simulation using  

SAPFIR_95&RC_VVER program package; the test task is based on a full-scale experiment performed 

at the Rostov NPP, where the transition mode with boric acid dilution and a working group insertion 

to compensate the reactivity were implemented. The purpose of this task is to develop the methods of 

non-stationary computation of pin-by-pin power energy distribution in calculation programs for neu-

tronic and thermohydraulic characteristics of VVER-type reactors. 

The SAPFIR_95&RC_VVER program package uses two calculation methods of pin-by-pin power 

energy distribution: micro- and macro-flux superposition method and combined fine-grid method, 

where the nodes of radial computational grid in the reactor core coincide with the centers of fuel ele-

ments in fuel rod assembly. The combined fine-grid method for calculating pin-by-pin power energy 

distribution is carried out with the known values of burn-up distributions, fuel temperature, and coolant 

density obtained from superposition method. Both approaches are used for solving stationary and non-

stationary tasks. When simulating the non-stationary processes, the test task can be solved in conjunc-

tion with KORSAR thermohydraulic code.  

This paper describes neutronic models of VVER-1000 reactor core used in “Benchmark Rostov 2” 

test task for superposition method and combined method. Calculation results for power energy distri-

bution fields are given. 

Keywords 

pin-by-pin power energy distribution, fine-grid computation, superposition method, dynamic calcula-

tion, coupled neutronic and thermohydraulic calculation 
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