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Аннотация 

В статье приводятся результаты измерений и расчетного моделирования измерений эффек-
тивности аварийной защиты реакторных установок, выполненных в процессе физических пус-
ков энергоблоков № 1, 2 Нововоронежской АЭС-2 и энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2. Пе-
речисленные энергоблоки оснащены реакторной установкой с реактором ВВЭР-1200, поэтому 
выполнено одно расчетное моделирование измерения эффективности аварийной защиты на ос-
новании проекта реактора. В статье представлены сравнения рассчитанных и измеренных то-
ков ионизационных камер и рассчитанных по ним показаний реактиметров при измерении эф-
фективности аварийной зашиты.  
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Введение 

В 2016-2019 годах прошли физические пуски энергоблоков № 1-2 Нововоронежской АЭС-2 и 
энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2. Процесс физического пуска включает эксперименты, в ходе 
которых определяется ряд параметров, среди которых эффективность аварийной защиты (АЗ). Пере-
численные энергоблоки оснащены реакторными установками с ВВЭР-1200. В работе [1] приводятся 
результаты сравнения измерений некоторых параметров в процессе физического пуска энергоблока 
№ 1 НВАЭС-2 с соответствующими расчетами, включая расчетное моделирование эффективности ава-
рийной защиты (АЗ). При этом расчеты в [1] проводились с использованием исходных данных из про-
екта РУ до физического пуска энергоблока.  

В настоящей статье, в дополнение к основным результатам работы [1], приводятся результаты 
сравнения измерения эффективностей АЗ в процессе физического пуска энергоблока № 2 Нововоро-
нежской АЭС-2 и энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 с расчетным моделированием на основе 
проектных параметров. 

Экспериментальное определение эффективности АЗ проводилось согласно руководящему до-
кументу эксплуатирующей организации [2]. Рекомендации Ростехнадзора по сопоставлению рассчи-
танной и измеренной реактивности при обосновании безопасности АС с ВВЭР приведены в руковод-
стве по безопасности РБ-074-12 [3]. Согласно этому документу, под измеренной реактивностью пони-
маются показания реактиметра, которые представляют собой результат обработки токов ионизацион-
ной камеры (ИК) по формуле обратного решения уравнения кинетики (ОРУК).  
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Согласно [2], при определении эффективности АЗ относительная мощность в месте располо-
жения ИК, используемая в формуле ОРУК, заменяется на ток ИК.  

Разработанная в ФБУ «НТЦ ЯРБ» методика расчетного моделирования измерения реактивно-
сти [4] основывается на расчете плотности потока тепловых нейтронов в месте расположения ИК. Ток 
ИК считается прямо пропорциональным плотности потока тепловых нейтронов в месте расположения 
ИК в бетонной защите РУ. При этом изменение мощности активной зоны связывается с током ИК через 
коэффициенты влияния ТВС на показания ИК (далее — коэффициенты влияния). Они предварительно 
рассчитываются по программам «MCNP» [5] и/или «TDMCC» [6]. Измеренная реактивность согласно 
документу [3] принимается нами как показания реактиметра, т. е. рассчитанной по формуле ОРУК, в 
которой мощность заменяется на ток ИК. Измеряемой величиной при измерениях эффективности АЗ 
является ток ИК, поэтому в работе основное внимание уделяется ему.  

Расчетное моделирование, результаты которого представлены в статье, осуществлялось следую-
щим образом. Сначала рассчитывался сброс АЗ по программному средству (ПС) совместного нейтронно-
физического и теплогидравлического расчета «RAINBOW-TPP» [7]. Время сброса принималось равным 
2 секунды. Затем по полученному распределению энерговыделения и рассчитанным коэффициентам 
влияния определялся ток ИК, который полагался пропорциональным плотности потока тепловых 
нейтронов в месте расположения ИК. Рассчитанный ток ИК обрабатывался по формуле ОРУК.  

Стационарные расчеты проводились по ПС «RAINBOW-TPP», ПС «MCNP-4С» и ПС «TDMCC». 
В расчетном моделировании добросов органов регулирования системы управления и защиты 

(ОР СУЗ) реактора различий между измерениями ИК № 8 и № 16 не делалось, так как добрасываемые 
ОР СУЗ влияют на показания ближайшей к ним ИК, а ИК № 8 и № 16 расположены на противополож-
ном от добрасываемого ОР СУЗ конце активной зоны (рис. 2). 

В таблице 1 приведена номенклатура ТВС, используемых в первой топливной загрузке энерго-
блоков [1]. На рисунке 1 представлена картограмма начальной загрузки энергоблоков.  

Таблица 1. 
Описание ТВС первой топливной загрузки энергоблоков № 1-2 Нововоронежской АЭС-2  

и энергоблока № 1 ЛАЭС-2 

Тип 
ТВС 

Среднее обогаще-
ние топлива ТВС 
по 235U, масс % 

Обогащение твэлов 
в ТВС по 235U, масс %  
(их количество, шт.) 

Количество твэлов, шт. / обогаще-
ние топлива в них по 235U, масс. % / 

содержание Gd2O3, масс. % 
Z13 1,30 1,30 (312) – 
Z24 2,40 2,40 (312) – 

Z33Z2 3,27 3,30 (300) 12 / 2,40 / 8 
Z33Z9 3,27 3,30 (303) 9 / 2,40 / 8 

Z40 4,00 4,00 (312) – 
Z44B2 4,37 4,40 (300) 12 / 3,60 / 5 

Рис. 1. Картограмма первой топливной загрузки энергоблоков для сектора симметрии 60º 
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На рисунке 2 представлена схема расположения ИК и картограмма распределения ОР СУЗ по 
группам в активной зоне РУ. 

Рис. 2. Схема расположения ИК и распределения ОР СУЗ по группам 

Сравнение измерений токов ИК, измеренной эффективности АЗ  
и результатов расчетного моделирования измерений 

При физических пусках осуществлялись следующие сбросы: 
1. Энергоблок № 1 НВАЭС2:

− два сброса АЗ без «наиболее эффективных стержней» с последующим добросом ОР СУЗ в ТВС
№ 14—33 и ТВС № 02—29, полный сброс не осуществлялся;

2. Энергоблок № 2 НВАЭС-2:
− сброс АЗ без «наиболее эффективного» ОР СУЗ с последующим добросом ОР СУЗ в ТВС

№ 14—33;
− полный сброс АЗ;

3. Энергоблок № 1 ЛАЭС-2:
− полный сброс АЗ;
− два сброса АЗ без «наиболее эффективных стержней» с последующим добросом ОР СУЗ в ТВС

№ 02—25 и ТВС № 02—29.
На рисунках 3—5 представлены токи ИК в процессе сбросов для энергоблока № 1 ЛАЭС-2.

Они рассчитаны по проектным параметрам ВВЭР-1200. На тех же графиках представлены измеренные 
токи ИК. Токи нормированы на начальное значение перед сбросом.  

В таблице 2 приведены значения эффективности АЗ без одного ОР СУЗ, эффективности АЗ 
после доброса «застрявшего» ОР СУЗ, а также эффективность «застрявшего» ОР СУЗ, полученные в 
результате расчетного моделирования измерения, в результате обработки экспериментальных токов 
ИК по модели ОРУК. 
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Рис. 3. Зависимость тока ИК от времени в процессе сброса АЗ с «застреванием» ОР СУЗ в ТВС  
№ 02—25 на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2 (логарифмический масштаб) 

Рис. 4. Зависимость тока ИК от времени в процессе сброса АЗ с «застреванием» ОР СУЗ в ТВС  
№ 02—29 на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2 (логарифмический масштаб) 

Рис. 5. Зависимость тока ИК от времени в процессе сброса АЗ без «застревания» ОР СУЗ в ТВС  
на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2 (логарифмический масштаб) 
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Таблица 2. 
Измеренная эффективность АЗ и эффективность «застрявшего» ОР СУЗ и эффективности,  

полученные в результате расчетного моделирования 

Эффективность АЗ 
без ОР СУЗ в ТВС №, 

% Δk/k 

Эффективность ОР 
СУЗ в ТВС №,  

% Δk/k 

Эффективность АЗ 
после доброса ОР 

СУЗ в ТВС №, % Δk/k 

14—33  
(02—25) 

02—29 
14—33 

(02—25) 02—29 
14—33 

(02—25) 02—29 

Расчетное моделирование, 
все энергоблоки  

5,81 7,25 2,08 0,64 7,89 7,89 

Измеренные токи, энерго-
блок № 1 НВАЭС-2 

6,17 7,6 1,97 0,59 8,14 8,17

Измеренные токи, 
энергоблок № 2 НВАЭС-2 

5,98 – 1,90 – 7,89 –

Измеренные токи, энерго-
блок №1 ЛАЭС-2, 
расчет ФБУ «НТЦ ЯРБ» 

6,06 7,46 2,02 0,61 8,08 8,07 

Измеренные токи, 
энергоблок №1 ЛАЭС-2, 
расчет АО «ВНИИАЭС» 

6,39 7,86 2,14 0,645 8,52 8,51 

Эффективности АЗ и эффективности АЗ отдельных ОР СУЗ, полученные в результате расчет-
ного моделирования, вычисляются из соответствующих значений реактивности, рассчитанных по фор-
муле ОРУК, в которую подставлялись измеренные токи ИК и токи ИК, полученные в результате рас-
четного моделирования: 

1изм

эфф

exp( ( )) ( )

1
( )

tN

i i
i

a t t I t dt

I t
= −∞

′ ′ ′λ −λ −
ρ

= −
β

 
. (1)

Индекс «изм» подчеркивает, что это измеренное значение реактивности, так как это определено 
в [3], независимо от того используются измеренные токи ИК, либо токи, полученные в результате рас-
четного моделирования измерения; ai — парциальные доли запаздывающих нейтронов. Остальные 
обозначения являются общепринятыми. В расчетах использовано 6 групп запаздывающих нейтронов. 
Погрешность эффективной доли запаздывающих нейтронов — 0,02 % Δk/k, где k — эффективный ко-
эффициент размножения. Здесь важно подчеркнуть, что при заданных константах запаздывающих 
нейтронов измеренная реактивность по формуле (1) определяется однозначно. 

Вторая и третья строки таблицы содержат обработку измеренных токов ИК по программе 
«ПРОКЕР» [8] (НВ АЭС) и по методике, которая используется в ФБУ «НТЦ ЯРБ». Третья строка со-
держит результаты обработки измеренных токов с константами запаздывающих нейтронов, такими же, 
как в первых двух строках. В четвертой строке представлены результаты обработки измеренных токов 
Кряквиным Л.В. с несколько отличающимися константами запаздывающих нейтронов. 

Из сравнения рассчитанных эффективностей АЗ с эффективностями, определёнными по изме-
ренным токам камер, видно, что эффективности АЗ, определённые по токам камер, сиcтематически 
больше полученных с использованием расчётного моделирования. Но это превышение меньше декла-
рированной в [2] погрешности измерения. 

Заключение 

В статье представлены результаты измерений и расчетного моделирования измерений эффек-
тивности аварийной защиты реакторной установки, выполненных в процессе физического пуска энер-
гоблоков № 1, 2 Нововоронежской АЭС-2 и энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2. Расчетное моде-
лирование выполнено по проектным параметрам и является единым для всех энергоблоков. Результаты 
сравнения расчетов с измерениями показывают устойчивость полученных результатов. Это свидетель-
ствует, прежде всего, о высокой квалификации специалистов, которые проводят физические пуски. 
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Это также свидетельствует о достижении приемлемой точности коэффициентов влияния на ИК, кото-
рые рассчитываются в ФБУ «НТЦ ЯРБ». Это подтверждается хорошим согласием величин измеренных 
и рассчитанных токов ИК. Расчет этих коэффициентов в ФБУ «НТЦ ЯРБ» непрерывно совершенству-
ется. Определенный уровень расчета этих коэффициентов представлен в работе [9]. Приводимые в таб-
лице 2 эффективности АЗ и отдельных ОР СУЗ носят иллюстративный характер.  
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Abstract 

The article represents the results of measurement and numerical simulation of measurement of scram-
system efficiency of reactor plants performed during the reactor physical startup tests of Novovoronezh-2 
units 1, 2 and Leningrad-2 unit 1. These power units are equipped with a reactor VVER-1200, therefore, 
one numerical simulation of measurement of scram-system efficiency on the basis of the reactor project 
was performed. The article represents comparisons of the calculated and the measured currents of the 
ionization chambers and the readings of reactimeter calculate for them during measurement of scram-
system efficiency. 
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