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Введение

Одна из наиболее важных задач ис-
следования безопасности ядерных реак-
торов — изучение динамики реакторов
с распределенными параметрами. В от-
личие от динамики реактора с сосредо-
точенными параметрами (так называе-
мая точечная модель реактора) в этом
случае основой изучения являются про-
странственно-временные процессы в
активных зонах. В таких процессах ней-
тронно-физические свойства реактора
изменяются в пространстве и времени.
Это связано с перераспределением рас-
хода теплоносителя, перемещением ор-
ганов регулирования, изменением уров-
ня мощности реактора, что вызывает
изменение поля температур топлива и
замедлителя (графита в реакторах типа
РБМК), плотности теплоносителя (в ре-
акторах РБМК, кроме того, величины
паросодержания), концентрации борной
кислоты (в реакторах ВВЭР), концент-
раций ядер 34Хе135 и 6 25т 1 4 9, локальных
коэффициентов реактивности (опреде-
ление этому понятию дано в 1.4 ), спек-
тра нейтронов. В конечном итоге все это
влияет на сечения взаимодействия ней-
тронов и пространственное распределе-
ние плотности потока нейтронов. Та-
ким образом, при исследовании пере-
ходных режимов эксплуатации влияние
перечисленных выше факторов выража-
ется в действии обратных связей. Дей-
ствие обратных связей влияет как на

изменение абсолютных значений раз-
личных характеристик реактора в пере-
ходном процессе, так и может вызывать
значительную их пространственную де-
формацию. В отдельных случаях про-
странственные деформации могут про-
исходить без изменения интегральных
величин (например, мощность реакто-
ра поддерживается системой регулиро-
вания на заданном уровне), но быть на-
столько значительными, что удельные
значения мощности или локальные зна-
чения различных параметров активной
зоны превысят установленные эксплу-
атационные пределы или пределы без-
опасной эксплуатации. В этом случае
может наблюдаться нарушение первого
и второго барьеров безопасности, что
чревато повышением активности тепло-
носителя и увеличением выхода ра-
диоактивных изотопов в окружающую
среду. Кроме того, значительные акси-
альные и радиальные деформации плот-
ности потока нейтронов, возникающие
в отдельных переходных режимах эксп-
луатации, могут приводить к снижению
эффективности ОР СУЗ, что должно
быть соответствующим образом проана-
лизировано в проекте реакторной уста-
новки как в нормальных режимах эксп-
луатации, так и при проектных авариях.

До недавнего времени исследования пе-
реходных режимов эксплуатации чаще все-
го выполнялись с применением точечной
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модели кинетики активной зоны. Ис-
пользование такой модели позволяет
выявить качественные особенности ди-
намики рассматриваемого типа реакто-
ра в зависимости от некоторых важных
его параметров (например, коэффици-
енты реактивности), но не дает адек-
ватного описания многих переходных
режимов, особенно режимов, в кото-
рых имеют место значительные про-
странственные неравномерности поля
энерговыделения.

В последние годы с развитием вы-
числительной техники интенсивно раз-
рабатываются методы (и на их основе —
расчетные коды) исследования переход-
ных режимов эксплуатации энергетиче-
ских реакторов в трехмерной геометрии.
В данной монографии ретроспективно
рассмотрены методические вопросы раз-
работки и создания алгоритмов про-
странственной кинетики реакторов. На
основе их использования анализиру-
ются различные режимы нормальной
эксплуатации и проектные аварии
реакторов ВВЭР-1000, а также реактора
РБМК-1000, который до недавнего
времени эксплуатировался на Чер-
нобыльской АЭС. Многие результаты ис-
следований переходных процессов
РБМК-1000, обсуждаемые здесь, полу-
чены автором с помощью разработан-
ных им программ исследования ксено-
новых переходных режимов эксплуата-
ции и одного из первых в бывшем Со-

ветском Союзе расчетного кода про-
странственной кинетики. Поведение
реактора ВВЭР-1000 в переходных ре-
жимах эксплуатации и ряде проектных
аварий исследовано здесь с помощью
расчетного кода ОУЮЭ, разработан-
ного в немецком исследовательском
центре «КоззепсЗогГ».

Результаты расчетных исследований,
приведенные в данной книге, получены
как лично автором, так и в соавторстве
с коллегами по работе А. В. Краюшки-
ным (РНЦ «Курчатовский институт»),
А. В. Кучиным и Ю. Н. Овдиенко (Госу-
дарственный научно-технический центр
по ядерной и радиационной безопас-
ности Государственного комитета ядер-
ного регулирования Украины).

В представленной книге автор стре-
мился дать достаточно систематизиро-
ванный материал в части особенностей
исследования пространственно-времен-
ных процессов в ядерных реакторах,
предполагая наличие у читателя опре-
деленного уровня знаний по математи-
ке и физике ядерных реакторов. Автор
надеется, что данная работа будет полез-
на студентам и аспирантам по специаль-
ности «Ядерные энергетические установ-
ки», а также инженерам и научным ра-
ботникам, продолжающим исследования
в такой актуальной на сегодняшний день
области, как обоснование безопасности
эксплуатации энергетических реакторов
в маневренных режимах.



Глава 1 . ДИНАМИКА РЕАКТОРА С РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ

1.1. УРАВНЕНИЕ ПЕРЕНОСА
НЕЙТРОНОВ

Главной задачей динамики реактора
является исследование пространствен-
но-временного поведения поля энерго-
выделения в активной зоне реактора в
различных переходных режимах эксп-
луатации и проектных авариях. Уравне-
нием, описывающим пространственно-
временное поведение поля нейтронов в
активной зоне реактора, является изве-
стное уравнение Больцмана, основан-
ное на рассмотрении баланса нейтро-
нов в элементе фазового пространства
(?, V, А и имеющее следующий вид [I]:

І дф(г,У,і) у
- — Д >- = - -
V д( V

, V, ()-

(1.1)

где ф(г,¥,П — направленная плот-

ность потока нейтронов со скоростью

V в точке г; Ъг(г,У), І./{г,У)і

£ Д г , К ' —>У\ — соответственно пол-

ное макроскопическое сечение взаимо-

действия, макроскопическое сечение

деления и полное макроскопическое

сечение рассеяния при изменении век-
тора скорости от У' К V ; %(У) - нор-
мированный спектр нейтронов деления;
V — число нейтронов на один акт деле-
ния. Члены в правой части (1.1) описы-
вают:

первый — утечку нейтронов из фазо-
вого пространства;

второй — поглощение нейтронов и
уход из фазового пространства за счет
рассеяния (уменьшения скорости и/или
изменения направления движения);

третий — поступление нейтронов в
элемент фазового пространства за счет
рассеяния из других направлений;

четвертый — поступление в элемент
фазового пространства вторичных ней-
тронов от деления нейтронами всех
энергий.

В уравнении (1.1) источник нейтро-
нов записан в предположении, что все
нейтроны деления рождаются одновре-
менно. На самом деле часть нейтронов
деления испускается с задержкой, ле-
жащей в пределах от долей секунд до
минуты. Эти нейтроны являются про-
дуктом р-распада некоторых продук-
тов деления, которые разделяются на
шесть групп и называются предше-
ственниками запаздывающих нейтро-
нов. Предшественники запаздывающих
нейтронов каждой из шести групп (их
концентрация обычно обозначается С,)
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характеризуются своей постоянной рас-
пада (А.,). В соответствии с законом
радиоактивного распада и с учетом того,
что в результате одного ядерного пре-
вращения испускается один нейтрон,
скорость генерации запаздывающих,
нейтронов в каждой /-й группе состав-
ляет Х,С;. Если обозначить через Р(

долю запаздыващих нейтронов г-й груп-
пы, представляющую собой отношение
запаздывающих нейтронов данной груп-
пы к общему числу нейтронов, генери-
руемых в результате одного деления,

6

а через Э = 2_Д ~ общую долю запаз-

дывающих нейтронов, то последний
член уравнения (1.1), представляющий
собой источник нейтронов деления,
может быть записан в виде

(1-2)

где х(У) и Х;(У) — нормированные
на 4 л спектры соответственно мгновен-
ных и запаздывающих нейтронов деле-
ния (т. е. предполагается, что нейтро-
ны деления любой энергии в лабора-
торной системе координат испускают-
ся изотропно). Первый и второй члены
(1.2) описывают соответственно число
мгновенных и запаздывающих нейтро-
нов деления со скоростью (энергией)
V, возникающих в единице объема в
момент времени ( от деления нейтро-
нами всех энергий (скоростей).

Общее число вторичных нейтронов V
(мгновенных и запаздывающих) на один
акт деления зависит от типа делящего-
ся изотопа и энергии поглощенного
нейтрона. Для каждого делящегося изо-
топа зависимость V от энергии нейтро-
нов, вызывающих деление, может быть
представлена в виде

где Еп — энергия нейтрона, а У 0 — об-
щее число вторичных нейтронов от де-
ления изотопа тепловыми нейтронами.

Наилучшие, оцененные по данным
[2] и [4], значения У0 ДЛЯ ряда изото-
пов, делящихся тепловыми нейтрона-
ми, таковы:

Изотоп... II 2 3 5

2,432
1Р33

2,482

Ри 2 3 9 Ри2 4 1

2,874 2,969

Зависимости V от энергии нейтро-
нов, вызывающих деление 1Р33, II2 3 5 и
Ри239, для каждого из этих изотопов по
данным [2] на основании обработки эк-
спериментальных данных представля-
ются в следующем виде:

(1.4)

для Е„>\ МэВ.

Для 1Р38, делящегося нейтронами
больших энергий, число вторичных
нейтронов деления описывается подоб-
ной зависимостью, имеющей вид

для 0 < Е„ < 1 МэВ;
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для £,7>1,49 МэВ. (1.5)

Концентрации предшественников
запаздывающих нейтронов для реакто-
ра, в активной зоне которого топливо
неподвижно, описываются следующи-
ми уравнениями:

- ^ С , ( г , / ) . (1.6)

При движении топлива через актив-
ную зону необходимо учитывать, что
часть предшественников запаздываю-
щих нейтронов может быть вынесена
за ее пределы. В этом случае измене-
ние концентрации предшественников
запаздывающих нейтронов во времени
может быть описано уравнением (1.6) с
дополнительным транспортным членом.
Для гомогенного топлива, циркулиру-
ющего по замкнутому контуру через
активную зону в виде цилиндра высо-
той к с постоянной скоростью IV, урав-
нение, определяющее концентрацию
предшественников запаздывающих ней-
тронов, может быть записано для части
контура, относящейся к активной зоне
(для о < г < к), в следующем виде:

д(

где т, — числовая ось, совпадающая с
осью активной зоны в форме цилиндра.

Можно показать, что динамика реак-
тора с циркулирующим топливом может
быть описана системой уравнений (1.1)
и (1.6) для неподвижного топлива с за-
меной доли запаздывающих нейтронов р ;

на величину -р,-> І от

(1.7)

соответственно время пребывания топ-
лива в активной зоне и внешнем конту-
ре. Таким образом, реактор с циркули-
рующим топливом более чувствителен
к изменениям реактивности. Кроме того,
поскольку часть запаздывающих нейт-
ронов выносится за пределы активной
зоны, то для поддержания реактора с
циркулирующим топливом в критиче-
ском состоянии нужна дополнительная
положительная реактивность. Чем мень-
ше скорость циркуляции топлива, тем
меньше и дополнительная положитель-
ная реактивность. Необходимость нали-
чия дополнительной положительной ре-
активности означает, что при внезапном
прекращении циркуляции топлива че-
рез активную зону реактор переходит в
надкритическое состояние. Динамика
реактора с циркулирующим топливом
представляет собой отдельную достаточ-
но сложную задачу и здесь не рассмат-
ривается.

Спектр мгновенных нейтронов деле-
ния, входящий в уравнение (1.2), зависит
от делящегося изотопа и, в меньшей сте-
пени, от энергии нейтрона, вызвавшего
деление. Как следует из данных, приве-
денных в табл. 1.1, спектр нейтронов де-
ления для Ри239 несколько сдвинут в сто-
рону более высоких энергий, чем для 1Р5.
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Таблица 1.1. Шестигрупповые спектры
мгновенных нейтронов от деления II"5 и Ри"9

тепловыми нейтронами [2]

Номер
энергети-

ческой
группы

1

2

3

4

5

6

Энергети-
ческий

интервал,
МэВ

0,0-0,1

0,1-0,4

0,4 - 0,9

0,9- 1,4

1,4-3,0

3,0-оо

Спектр деления

„215

0,014

0,090

0,180

0,168

0,344

0,204

Р и 2 3 9

0,013

0,084

0,170

0,161

0,347

0,225

Не останавливаясь в деталях на мно-
гочисленных исследованиях характери-
стик запаздывающих нейтронов, мож-
но отметить, что в настоящее время в
исследовании динамики реакторов при-
нято рассматривать / = 6 групп запаз-
дывающих нейтронов. Характеристики
этих нейтронов при делении ядер II 2 3 5

и Ри239 тепловыми нейтронами и ядер
ІР 3 5, ІР 3 8 и Ри239 быстрыми нейтронами
по данным [2] и [3] представлены соот-
ветственно в табл. 1.2 и 1.3.

Энергетические спектры запаздыва-
ющих и мгновенных нейтронов деления
отличаются. Поскольку запаздывающие

Таблица 1.2. Характеристики запаздывающих нейтронов при делении ядер тепловыми нейтронами

Т
оп

ли
во

и235

Р и 2 3 9

Содер-
жание
основ-
ного

изотопа.

99,9

99,8

Номер
группы

і

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Период
полу-

распада

55,72

22,72

6,22

2,30

0,610

0,230

54,28

23,04

5,60

2,13

0,618

0,257

Постоянная
распада

0,01.24

0,0305

0,111
0,301

1,14

3,01

0,0128

0,0301

0,124

0,325

1,12

2,69

Количество
нейтронов

на акт деления

0,00052

0,00346

0,00310

0,00624

0,00182

0,00066

2] =0,0158

0,00021

0,00182

0,00129

0,00199

0,00052

0,00027

X =0,0061

Доля запаздывающих
нейтронов ( р ; ) от общего
числа нейтронов на акт

деления (V = 2,432 для I)2 3 5

и V = 2,874 для Ри23*)

0,0002145

0,0014235

0,0012740

0,0025675

0,0007475

0,0002730

р = £р,=о,ооб5
0,00007420

0,00063176

0,00044732

0,00069112

0,00018232

0,00009328

Р = £р ; .= 0,00212

Относитель-
ный выход

р/р

0,033

0,219

0,196

0,395

0,115

0,042

X = иооо
0,035

0,298

0,211

0,326

0,086

0,044

X = 1,000
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Таблица 1.3. Характеристики запаздывающих нейтронов при делении ядер быстрыми нейтронами
Т

оп
ли

во

и235

и238

Ри 2 3 9

Э
н

ер
ги

я
н

ей
тр

о
н

о
в,

в
ы

зы
в

аю
щ

и
х

де
л

ен
и

е,
 М

эВ

1,45

3,01

1,58

С
о

де
р

ж
ан

и
е

о
сн

о
вн

о
го

и
зо

то
п

а,
 %

99,90

99,98

99,80

Номер
группы

і

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Период
полу-

распада

54,51

21,84

6,00

2,23

0,496

0,179

52,38

21,58

5,00

1,93

0,490

0,172

53,75

22,29

5,19

2,09

0,549

0,216

Посто-
янная

распада

0,0127

0,0317

0,115

0,311

1,40

3,87

0,0132

0,0321

0,139

0,358

1,41

4,02

0,0129

0,0311

0,134

0,331

1,26

3,21

Количество
нейтронов

на акт деления

0,00063

0,00351

0,00310

0,00672

0,00211

0,00043

£ =0,0165

0,00054

0,00564

0,00667

0,01599

0,00927

0,00309

^ =0,0412

0,00024

0,00176

0,00136

0,00207

0,00065

0,00022

^ = 0,0063

Доля запаздывающих

нейтронов (р\ )
от общего числа

нейтронов
на акт деления

(V = 2,57 для У235,
V = 2,79 для II 2 3 8

и V = 3,09 для Ри239)

0,00024396

0,00136746

0,00120696

0,00261294

0,00082176

0,00016692

р = ^ р . = 0,00642

0,00019201

0,00202349

0,00239274

0,00573076

0,00332325

0,00110775

Р = ̂ р . = 0,01477

0,00007752

0,00057120

0,00044064

0,00066912

0,00021012

0,00007140

Р = 2 > = 0;00204

Относи-
тельный

выход р./р

0,038

0,213

0,188

0,407

0,128

0,026

Е = і'0 0 0

0,013

0,137

0,162

0,388

0,225

0,075

X) = 1,000

0,038

0,280

0,216

0,328

0,103

0,035

1 = 1 , 0 0 0

нейтроны деления имеют существенно
меньшую энергию, т. е. их спектр зна-
чительно «мягче», то говорят об их боль-
шей эффективности (ценности). Это
обусловлено тем, что сечения взаимо-

действия при меньшей энергии имеют
большие значения. Кроме того, для за-
паздывающих нейтронов характерны
меньшее поглощение в эпитепловой об-
ласти и ббльшая вероятность избежать
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утечки в процессе замедления. Большая
ценность запаздывающих нейтронов учи-
тывается введением эффективных долей
запаздывающих нейтронов, для которых
обычно используется обозначение уР,-, а
коэффициент у может достигать для
водо-водяных реакторов с малой актив-
ной зоной значения 1,3. Спектры для
первых из четырех групп запаздывающих
нейтронов с периодами полураспада
предшественников соответственно по-
рядка 55, 22, 6 и 2 секунд (см. табл. 1.2)
от деления 1Р35 тепловыми нейтронами
в 6-групповом энергетическом диапазо-
не представлены в табл. 1.4. Там же при-
веден усредненный спектр запаздывающих

к
нейтронов

относительными выходами (Р,/Р) групп
(табл. 1.2).

Уравнения (1.1), (1.2) и (1.6) могут
быть без труда распространены на раз-
множающую среду смешанного изотоп-
ного состава и содержащую п делящих-

ся изотопов. В этом случае первый член
источника нейтронов в (1.2) должен
учитывать вклад каждого делящегося
изотопа в суммарное число мгновенных
нейтронов, а именно:

- /_іл( о в соответствии с

'. (1.8)

Здесь под знаком интеграла сумми-
рование производится по числу деля-
щихся изотопов п, содержащихся в сме-
си топлива, а доля запаздывающих ней-

тронов для /-го изотопа 3 , =

, (=1
где

/ — номер группы запаздывающих ней-
тронов для рассматриваемого изотопа.
При этом физические параметры, вхо-
дящие в уравнения (1.1), (1.2) и (1.6),

Таблица 1.4. Энергетические

Номер
энерге-

тической
группы

1

2

3

4

5

6

Энергети-
ческий

интервал
группы,

МэВ

0-0,1
0,1 -0,4

0,4 - 0,9

0,9- 1,4
1,4-3,0
3,0- °°

спектры запаздывающих нейтронов [2]

Спектр группы запаздывающих нейтронов

X,

(Гф « 55 с)

0,17

0,53

0,22

0,06

0,02

0;00

х 2

(Г і/2«22с)

0,06

0,38

0,43

0,09

0,04

0,00

Хз

[Тф я 6 с)

0,10

0,42

0,40

0,06

0,02

0,00

(7- 1 / 2«2с)

0,06

0,41

0,39

0,09

0,05

0,00

Спектр запаздывающих
нейтронов X , усредненный

в соответствии с отно-
сительными выходами

(Р,/Р) групп (табл. 1.2)

0,07 .

0,41

0,39

0,09

0,04

0,00
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определяются как изотопным составом,
так и энергией взаимодействия нейт-
ронов с веществом. Кроме этого, урав-
нения (1.6), описывающие концентра-
ции предшественников запаздывающих
нейтронов, должны быть записаны для
каждого делящегося изотопа в выбран-
ном числе групп /. Таким образом, если
в смеси топлива находится п делящих-
ся изотопов, то число уравнений для
предшественников запаздывающих ней-
тронов будет равным п-і. Заметим, что
для моделирования переходных процес-
сов в этом случае наряду с суммарным
макроскопическим сечением деления в
каждом расчетном узле необходимо так-
же знать и парциальные макроскопи-
ческие сечения деления для каждого
изотопа.

1.2. ДИФФУЗИОННОЕ
ПРИБЛИЖЕНИЕ

Несмотря на кажущуюся простоту
уравнений (1.1) и (1.6) с источником
нейтронов в виде (1.2), их решение
представляет собой довольно сложную
математическую задачу. Даже в случае
использования многогруппового диф-
фузионного приближения, когда в пре-
делах группы энергия нейтронов счи-
тается постоянной, а переход из груп-
пы в группу определяется сечениями
межгруппового перехода, задача хотя и
упрощается, но остается все еще слож-
ной, требующей для своего численного
решения значительных затрат счетного
времени.

Основное предположение диффузи-
онного приближения состоит в том, что

угловое распределение нейтронов не
зависит от энергии и координат, а ток
нейтронов подчиняется закону Фика:

где V— скорость нейтронов; ТУ - число
нейтронов в 1 см3; Ф(г,Ё) — скаляр-
ная плотность потока нейтронов с энер-
гией Е. В этом случае уравнения (1.1) и
(1.6) не содержат в качестве перемен-
ной направление вектора скорости ней-
трона и могут быть записаны в виде

-•£1(г,Е,і)-Ф(г,Е,і)

_ 1 дФ(г,Е,і)

'у ді
(1.9)

где Е — энергия нейтрона; £ /(г,£',ґ) =

сечение поглощения; Е^ (? ,£ , / ) — се-
чение рассеяния, а источник вторичных
нейтронов с учетом того, что часть ней-
тронов деления испускается с запазды-
ванием, записывается так:

6

м (1.10)
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При этом уравнения для определе-
ния предшественников запаздывающих
нейтронов будут иметь вид, подобный
(1.6):

хФ(г,Е',і)ОЕ'-ХіСі(г,і). (1.11)

Уравнения (1.9), (1.10) и (1.11) по-
добно тому, как это было сделано для
уравнений (1.1), (1.2) и (1.6), могут быть
применены также к размножающей сре-
де со смешанным составом делящихся
изотопов.

то средние значения коэффициентов
диффузии и сечений взаимодействия
нейтронов для каждой группы могут
быть определены из условия сохране-
ния величины интеграла от каждой со-
ставляющей уравнения (1.9) и представ-
лены следующим образом:

а)

откуда

Цг,Е)Ф(г,Е)-ОЕ =

1.2.1. Многогрупповое диффузионное
приближение

Приближением к решению уравне-
ний (1.9), (1.10), (1.11) есть метод групп.
Суть этого метода состоит в том, что
весь энергетический интервал разбива-
ется на конечное число С дискретных
энергетических групп. Рассмотрим
энергетическую группу с диапазоном

энергии Е„<Е< Е„_\, которой присво-

им номер #(£ = 1, 2, ..., О) по значению
нижней энергии на границе интервала.
Если проинтегрировать уравнение (1.9)
с учетом (1.10) по энергетическому ин-
тервалу группы Е& <Е < Её_] и обозна-
чить полный поток нейтронов в рас-
сматриваемой группе как

£,_,

Ф 8 = | Ф(г,Е)-с1Е, (1.12)

Ц?,Е)Ф(Г,Е)-СІЕ

(1.13)

б)

О(г,Е)УФ(г,Е)-с!Е + сопзї

= V

откуда

VV I

УФ (г,
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ЧФ(г,Е)-сіЕ

О(?,Е)-УФ(г,Е)-с1Е

-• (Ы4)

В методе групп второй член уравне-
ния (1.9) должен учитывать число нейт^
ронов, поглощенных в данной группе,
и число нейтронов, переходящих в ре-
зультате актов рассеяния изданной груп-
пы в нижележащие группы (с меньшей
энергией), а третий член, наоборот, —
поступление нейтронов в рассматрива-
емую группу £ из вышележащих энерге-
тических групп.

Это учитывается за счет введения се-
чения перехода (гетоуе) из группы §' в
группу §:

|Ф(г, Е',1) • £, (г,£'

(1.15)

С использованием (1.12)-̂ -( 1.15) урав-
нения (1.9) и (1.11) с учетом (1.10) мо-
гут быть записаны в следующем виде:

•м-

(1.16)

Здесь

(1.17)

;=!
— часть спектра мгновенных ней-

тронов с энергией, соответствующей
группе §, появляющихся от деления
изотопа нейтронами группы §'; ХЇ —
часть спектра запаздывающих нейтро-
нов с энергией, соответствующей груп-
пе §, от предшественников группы /;

(3, как и ранее, равно

При этом концентрации предше-
ственников запаздывающих нейтронов
подобно (1.6) могут быть определены
из уравнений

д!

(1.18)
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Уравнения (1.16), (1.17) и (1.18), как
и ранее, могут быть распространены на
случай, когда размножающая среда со-
стоит из нескольких делящихся изото-
пов.

1.2.2. Двухгрупповое диффузионное
приближение

В настоящее время наибольшее рас-
пространение в изучении простран-
ственной динамики энергетических ре-
акторов на тепловых нейтронах полу-
чила двухгрупповая диффузионная мо-
дель активной зоны. В отличие от
многогрупповой диффузионной моде-
ли, в случае рассмотрения всего лишь
двух групп нейтронов отсутствует воз-
можность учесть появление запаздыва-
ющих нейтронов согласно их спектру.
Предполагается, что все нейтроны де-
ления — и мгновенные, и запаздываю-
щие — появляются в одной (быстрой)
группе, а отличие в спектрах этих ней-
тронов, оказывающее влияние на их
различную эффективность, учитывает-
ся введением эффективных долей за-
паздывающих нейтронов. Запаздываю-
щие нейтроны каждой группы / харак-
теризуются своей средней энергией в
группе, но она всегда меньше, чем энер-
гия мгновенных нейтронов. Поскольку
энергия сшивки спектра замедления и
спектра Максвелла для всех нейтронов
одинакова, то возраст тепловых ней-
тронов, образовавшихся в процессе за-
медления от запаздывающих нейтронов
каждой группы, будет иметь величину
всегда меньшую, чем возраст тепловых
нейтронов, образовавшихся от мгновен-

ных нейтронов деления, имеющих боль-
шую энергию. Таким образом, вероят-
ность избежать утечки в процессе за-
медления, определяемая выражением
Р = е , для запаздывающих нейтро-
нов всегда больше, чем для мгновенных
нейтронов. Кроме того, благодаря тому,
что запаздывающие нейтроны обладают
более «мягким» спектром, они имеют
также большую вероятность избежать
резонансного захвата в процессе замед-
ления и, с точки зрения этих двух эф-
фектов, говорят об их большей про-
странственно-энергетической ценности.

Уравнения, описывающие простран-
ственно-временное распределение поля
нейтронов в двухгрупповом диффузи-
онном приближении, могут быть запи-
саны в следующем виде:

(г,/)-

д(

д(

м =

 2

£=1ді

(1.19)
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В этих уравнениях мгновенные и за-
паздывающие нейтроны рождаются в
одной (первой) энергетической группе
и большая эффективность запаздываю-
щих нейтронов учитывается введением
эффективных долей запаздывающих

М
=нейтронов представляю-

чі
щих собой суммарную эффективную
долю запаздывающих нейтронов от де-
ления быстрыми (§= 1) или тепловы-
ми (# = 2) нейтронами, где 0£,- — эф-
фективная доля г-й группы запаздыва-
ющих нейтронов от деления быстрыми
или тепловыми нейтронами, а / = 1, М—
число групп предшественников запаз-
дывающих нейтронов.

Решение системы дифференциаль-
ных уравнений (1.19) может быть полу-
чено численным способом при задании
соответствующих граничных и началь-
ных условий. Граничными условиями
для диффузионной модели являются
непрерывность функции потока и тока
нейтронов на границе раздела двух сред,
обладающих разными диффузионными
свойствами, и равенство плотностей
потоков нейтронов нулю на экстрапо-
лированной границе активной зоны, а
начальным условием — задание началь-
ных значений функций пространствен-
ного распределения плотностей пото-
ков нейтронов и предшественников за-
паздывающих нейтронов. Обычно на-
чальное приближение определяется из
решения соответствующих стационар-
ных уравнений, т. е. уравнений (1.19),
в которых производные по времени
полагаются равными нулю:

§=1 (1-20)

Заметим, что прямое решение этих
уравнений невозможно, поскольку
источник нейтронов определяется ис-
комой функцией пространственного
распределения плотностей потоков ней-
тронов. Система будет обеспечивать ста-
ционарное состояние самоподдержива-
ющейся цепной реакции деления, если
диффузионные константы размножаю-
щей среды и ее геометрические разме-
ры строго сбалансированы.

Поток нейтронов оказывается стаци-
онарным только при некоторых диф-
фузионных константах размножающей
среды, называемых критическими.

Однако при любых параметрах раз-
множающей среды можно подобрать
такое число Ке^, что, выполнив нор-
мировку на него источника нейтронов
в первом уравнении (1.20), будет обес-
печено стационарное состояние систе-
мы. Таким образом, стационарное ре-
шение для функций распределения
плотностей потоков нейтронов может
быть получено из уравнений
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(г ) - • Ф 2 (г

: )-Ф 1 (г) = 0. (1-21)

С учетом необходимости выполне-
ния нормировки источника нейтронов
в уравнениях (1.21) и их решения для
получения начальных условий, про-
странственно-временное распределение
плотностей потоков нейтронов в пере-
ходном режиме эксплуатации реактора
должно определяться из уравнений

к:

+
(=1

=1

-^/С,- (г

Способом, описанным в конце 1.1,
уравнения (1.22) могут быть также рас-
пространены на размножающую среду,
состоящую из нескольких делящихся
изотопов. Если эти уравнения решают-
ся численно для реальной геометрии
активной зоны, то пространственная
ценность запаздывающих нейтронов бу-
дет учтена автоматически, а их энерге-
тическая ценность — путем введения эф-

фективных долей 1р^>; 1 для каждой

/-й группы запаздывающих нейтронов
от деления /-го изотопа быстрыми или
тепловыми (# = 1 или § = 2) нейтрона-
ми. Значение РІ,- вычисляется с ис-
пользованием энергетических функций
ценности нейтронов, определяемых из
решения уравнения, сопряженного
уравнению (1.1) и записанного для ста-
ционарного состояния, при выполне-
нии расчета ячейки с использованием
спектральных расчетных кодов (подоб-

.но тому, как это описано в 1.2.4 при
вычислении Р для реактора в целом).
В работе [5] показано, что функция цен-
ности нейтронов пропорциональна
асимптотическому уровню мощности
реактора, который устанавливается в
критической системе нулевой мощнос-
ти после внесения в нее в точку г ней-
трона определенной энергии и направ-
ленности движения. Вообще говоря, по-
скольку энергетические функции цен-
ности нейтронов даже для одной и той
же ячейки (ТВС в ВВЭР) с разной глу-
биной выгорания будут разными, то

значения зависят от положения



1.2. Диффузионное приближение 21

в активной зоне и должны быть подго-
товлены для каждой расчетной ноды. Но
на самом деле эти отличия незначитель-
ны и ими можно пренебречь, приняв
величину ( 3 ^ ' не зависящей от глуби-
ны выгорания топлива. Суммарная же
доля запаздывающих нейтронов Щ бу-
дет различной для каждой расчетной
ноды, так как $е£ должна быть подго-
товлена с учетом относительного выхо-
да нейтронов деления (см. 5.1) для каж-
дого из делящихся изотопов, концент-
рации которых в различных частях ак-
тивной зоны разные.

Заметим, что К^у в уравнениях (1.22)
представляет собой значение эффектив-
ного коэффициента размножения реак-
тора в стационарном состоянии перед
началом переходного процесса. Описан-
ная выше процедура нормировки источ-
ника нейтронов в нестационарных урав-
нениях диффузии (1.22) на значение
Ке4г в исходном стационарном состоя-
нии реактора перед началом рассматри-
ваемого переходного процесса является
необходимой. Если эту процедуру не
выполнить, то реактор без внесения воз-
мущения будет неустойчивым. Следова-
тельно, если использовать для опреде-
ления пространственно-временного рас-
пределения плотностей потоков нейтро-
нов в переходном режиме эксплуатации
реактора уравнения (1.19), то в зависи-
мости от того, насколько диффузионные
константы в этих уравнениях и геомет-
рические размеры реактора не сбаланси-
рованы, потоки нейтронов Ф|(г,/) и
Ф 2 {?,і) будут возрастать или уменьшать-

ся без внесения возмущения в активную
зону, что приведет к получению непра-
вильных результатов в моделируемом
переходном процессе. Уравнения (1.19)
могут быть использованы только в том
случае, когда диффузионные константы
в них и размеры активной зоны таковы,
что эффективный коэффициент размно-
жения нейтронов в исходном стационар-
ном состоянии строго равен единице.

1.2.3. Одногрупповое диффузионное
приближение

Наряду с двухгрупповой диффузион-
ной моделью широкое распространение
в исследованиях динамики энергетиче-
ских реакторов получила также одно-
групповая модель, реализуемая, как
правило, для трехмерной геометрии.
Очень часто такая модель используется
в тренажерах атомных реакторов.

Для описания переноса нейтронов
в одногрупповом диффузионном при-
ближении могут быть использованы две
формы записи этого уравнения.

Рассмотрим первую форму записи одно-
группового уравнения нестационарной
диффузии [6], относящегося к случаю,
когда коэффициент диффузии можно
принять не зависящим от простран-
ственных переменных:

V д(

м
(1.23)
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Это уравнение с учетом того, что квад-

рат длины диффузии тепловых нейтро-

нов I - — , может быть представлено

так: Е *

м
(1.24)

Обычно же уравнение (1.24) записы-
вается в модифицированной форме.
В этом случае на основе диффузионно-
возрастного приближения учитывают-
ся некоторые особенности процесса за-
медления нейтронов за счет исполь-
зования в качестве материального пара-

метра
М

вместо Б --

Тогда уравнение (1.24) принимает вид

1 5 Ф _ 2 ф / - \

3

М2(г,()

м

( ] 2 5 )

стоянные распада предшественников
запаздывающих нейтронов; М2(/",/) =
= I 2 (г,/) + т — квадрат длины мифации
нейтрона; Кх[г,() — коэффициент
размножения нейтронов для бесконеч-
ной среды. В данном случае ^ ( г , / ) и
М2(г,() определяются из двухгруппо-
вых нейтронно-физических констант.
При этом выражение для Кх может
быть получено из уравнений (1.21), если
члены, связанные с утечкой нейтронов
[У/)(г ) • УФ(г )], принять равными нулю
и заменить Ке$ на Кж•:

I2- (1.26)

Рассмотрим вторую форму записи
одногруппового уравнения диффузии.
Для этого будем исходить из двухгруп-
повых уравнений диффузии с завися-
щими от координат коэффициентами
диффузии:

Д ( Г , * ) Ф , (Г,/) + У Е 7 2 (г,/)Ф 2 (г,і);

где Ф(г,^) — плотность потока тепло-
вых нейтронов; Ре#- — эффективная доля
запаздывающих нейтронов; С, (г,/) —
концентрации предшественников за-
паздывающих нейтронов; X,- — по- (1-27)
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В отличие от (1.19), источник ней-
тронов деления записан здесь без выде-
ления части запаздывающих нейтронов,
а сечение Ь] =^а,\

 +^1->2-
Если рассматриваются быстрые пе-

реходные процессы длительностью бо-
лее 10~3 с, то производной по времени
в первом уравнении (1.27) можно прене-
бречь. Тогда Ф, можно выразить через Ф 2:

Ф,=- . (1-28)

В предположении, что реактор боль-
шой и распределение Ф, (г) достаточ-
но гладкое, (1.28) можно окончательно
представить в виде

Ф, =

где

2 Ф 2 » (1-29)

У£>,-УФ,

Ф
— баклинг сие-

темы.
Используя выражение (1.29) и пред-

положение, что формы изменения в
пространстве Ф, и Ф2 близки и выпол-
няется равенство

_ 1 УД2-УФ2

Ф, Ф 2

уравнение диффузии (1.27) во второй
группе можно записать так:

1 дФ(г,() _

V ді ~

или с учетом запаздывающих нейтронов

X

V ді
г У£У Ф -

В записи уравнения (1.30) индекс
«2», относящийся ко второй группе, и
зависимости констант, плотности по-
тока нейтронов и концентрации пред-
шественников запаздывающих нейтро-
нов от координат и времени опущены,
а нейтронно-физические константы
^ ю , т и І 2 выражаются через двухгруп-
повые константы следующим образом:

т = -
А. (1.31)

-/Л

В зависимости от используемого
уравнения (1.25) или (1.30) концентра-
ции предшественников запаздывающих
нейтронов будут определяться соответ-
ственно уравнениями

(1.32)

или

(1.33)
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1.2.4. Точечное приближение.
Эффективная доля
запаздывающих нейтронов

Рассмотрим одногрупповое уравне-
ние нестационарной диффузии (1.23),
записанное для плотности нейтронов N
(с учетом того, что Ф = N х V, V— ско-
рость нейтрона), совместно с уравнени-
ем для концентрации предшественников
запаздывающих нейтронов:

ді

м
іСі', (1.34)

Предположим, что функции Ф(г,і)
и С-, {г,і) допускают разделение пере-
менных, т. е. их можно представить в
виде

(1.36)

Это справедливо, когда реактор бли-
зок к критическому состоянию и при
этом нет значительных локальных воз-
мущений реактивности. Однако при
больших локальных возмущениях реак-
тивности форма потока может менять-
ся в течение длительной части переход-
ного процесса, а иногда и всего време-
ни переходного процесса (например,
стержень ОР СУЗ извлекается или погру-
жается в активную зону). В этом случае

приближение (1.36) не может быть ис-
пользовано.

Подставив (1.36) в (1.34) и (1.35), по-
лучим

(1.37)

)
(1.38)

В каждой точке реактора функция
ц,-(г)пропорциональна / ( ? ) . Удобно
принять эти функции одинаковыми (т. е.

положить —т^Т = П, а коэффициент

пропорциональности включить в с,- (().
Если предположить, что /(г) удовлет-
воряет уравнению Гельмгольца V 2 /(г) +

+ В2/(г) и обозначить ~г^г = 4о — сред-

нее время жизни нейтрона в бесконеч-

нои среде, а Ь = — — квадрат длины

диффузии, то уравнение (1.38) можно

записать следующим образом:

м
(1.39)
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Если обозначить эффективный ко-
эффициент размножения нейтронов

через Ке//= , а время жизни
( )

нейтронов в среде конечных размеров

через /0 =
(

(1.37) примут вид

, уравнения (1.39) и

м
(1.40)

(,.41)

ЕСЛИ определить реактивность как

р = —— , а среднее время жизни ней-

тронов как / = — — , то уравнения (1.40),

(1.41) окончательно запишутся так:

); (1.42)

Уравнения (1.42), (1.43) описывают
динамику активной зоны реактора в
точечном приближении. Поскольку при
выводе этих уравнений предполагалось,

что пространственное распределение
плотности нейтронов не зависит от вре-
мени, то под функцией п(() может пони-
маться некая осредненная по объему
активной зоны или интегральная характе-
ристика, например нейтронная мощ-
ность реактора. Основной недостаток
точечной модели — невозможность ее
применения для изучения процессов со
значительными локальными изменени-
ями размножающих свойств, приводя-
щими к существенному перераспреде-
лению нейтронных потоков в объеме
активной зоны.

Рассмотрим вывод уравнений точеч-
ной кинетики реактора из одногруппово-
го уравнения диффузии (1.25) с исполь-
зованием формализма сопряженных
функций [1], позволяющего избавить-
ся от пространственной зависимости и
свести его к виду (1.42). В одногруппо-
вом приближении стационарное одно-
скоростное уравнение диффузии

{
является самосопряженным. Это озна-
чает, что сопряженная функция Ф+

удовлетворяет уравнению (1.44) и
Ф + (г) = Ф 0 ( р ) . Индекс «0» подчерки-
вает, что параметры уравнения и функ-
ция распределения потока нейтронов
относятся к стационарному состоянию.

Умножим уравнение (1.25) на сопря-
женную функцию стационарного состоя-
ния Ф+ (г) = Фо ( г ) , а уравнение (1.44) —
на функцию Ф(г,/) из уравнения (1.25)
и затем вычтем из первого уравнения
второе. Тогда получим следующее урав-
нение:
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+Ф О Ф к*
м2

-ф оф^

-Ф О Ф
М1

м
). О-4 5>

Здесь зависимости от {г,і) и (г) в со-
ответствующих функциях и параметрах
опущены.

Будем искать решение Ф{г,і) в виде
произведения амплитудного фактора,
зависящего только от времени, и форм-
функций, зависящей как от простран-
ственной координаты, так и от време-
ни, т. е.

Ф(г,і) = Р(і)-ц(г,(). (1.46)

Подставив (1.46) в (Л.45), получим
уравнение, которому должна удовлет-
ворять форм-функция:

і , ар
ф 0 — + Р

К„
+Ф0Рц) •

-Ф0А(/
1

М

м
(1.47)

Проинтегрировав уравнение (1.47) по
объему активной зоны реактора с уче-
том того, что интеграл от первого чле-
на, стоящего справа от знака равенства,
в соответствии с теоремой Остроградс-
кого—Гаусса равен нулю, получим

=Р- км
г мі) \мг м\

•дУ

р

М 0
(1.48)

При выводе этого уравнения было
сделано предположение, что

Если в выражении (1.48) обозначить
время жизни нейтрона

/ = • (1.50)

эффективную долю запаздывающих ней-
тронов
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(1.51)

где р=

концентрацию предшественников за-
паздывающих нейтронов /-Й группы

с,=- -; (1.52)

реактивность

М2

Р = -

(1.53)

то (1.48) окончательно можно записать
в виде

который полностью соответствует урав-
нению точечной кинетики (1.42).

Заметим, что уравнение (1.54) полу-
чено в предположении выполнения ус-
ловия (1.49) и является полностью спра-
ведливым, если форм-функция не зави-
сит от времени. Кроме того, напомним,
что в выражениях (1.49)^(1.53) интегри-
рование выполняется по всему объему
активной зоны.

При выводе уравнения (1.54) с ис-
пользованием формализма сопряженных
функций мы исходили из уравнения
(1.25), в котором концентрации предше-
ственников запаздывающих нейтронов
определяются уравнением (1.32). Если

уравнение (1.32) умножить на уФо , про-

интегрировать по объему активной зоны

и отнормировать на

оно примет вид

\—Ц-ф у. то

I
(1.55)

где концентрация предшественников за-
паздывающих нейтронов определяется,
как и в (1.54), выражением (1.52), а
эффективная доля запаздывающих ней-
тронов для реактора в целом — как

Эффективная доля запаздывающих
нейтронов для реактора в целом может
быть определена приближенно с учетом
их пространственной ценности. Если
все группы запаздывающих нейтронов
характеризовать одним значением воз-
раста нейтронов, представляющим со-
бой среднее значение по группам, и ис-
ходить из того, что в диффузионно-
возрастном приближении эффективный
коэффициент размножения нейтронов
определяется выражением

К е~в2х

1 +1} В1
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то с учетом подразделения нейтронов
деления на мгновенные и запаздываю-
щие можно записать следующее урав-
нение:

\+12В2
г

\+1гВ2
(\+12В2) -у

Из него можно определить коэффи-
циент у, который количественно харак-
теризует повышенную ценность запазды-
вающих нейтронов:

у = .
1

0-р)-
2 / \

Тогда эффективную долю запаздыва-
ющих нейтронов для реактора в це-
лом приближенно можно определить
как р е # = у - р .

Поскольку т з а п < тм г н , то у > 1 и уве-
личивается с уменьшением геометри-
ческих размеров активной зоны реак-
тора. Для реактора же бесконечных раз-
меров у = 1, так как вероятность избе-
жать утечки в процессе замедления как
для мгновенных, так и для запаздыва-
ющих нейтронов равна 1.

Рассмотренную выше процедуру
формализма сопряженных функций
можно применить к двух- и более груп-
повому диффузионному приближению,
что позволяет получить соответствую-
щие выражения для определения реак-
тивности, рг/гИ т. д. Здесь же заметим,
что в случае использования одногруп-
пового уравнения диффузии с завися-

щим от координат коэффициентом диф-
фузии выражение для определения ре-
активности будет иметь следующий вид:

V

(1.56)

Если же используется двухгруппо-
вая диффузионная модель переноса
нейтронов, то соответствующим выра-
жением для определения реактивнос-
ти будет

р = |Гф+\/ЩУФ, + ф£У5£>2УФ2 -

(1.57)

где +£1_>2 , а сопряженные

и Ф\ определяются из урав-функции
нений, сопряженных уравнениям (1.21),
описывающим стационарный перенос
нейтронов в двухгрупповом диффузион-
ном приближении:



1.3. Определение реактивности 29

к. (1.58)

Выражения для определения реактив-
ности (1.53), (1.56) и (1.57) удобны с точ-
ки зрения анализа причин изменения ре-
активности, вызванных отклонениями
отдельных сечений взаимодействия ней-
тронов от исходных значений в различ-
ных областях активной зоны.

1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕАКТИВНОСТИ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ЭФФЕКТЫ РЕАКТИВНОСТИ.
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
(ЛОКАЛЬНАЯ) РЕАКТИВНОСТЬ

Реактивность — одна из важнейших
нейтронно-физических характеристик
активной зоны реактора, которая опре-
деляет степень ее критичности и пове-
дение в переходных режимах эксплуа-
тации. Как следует из выражений (1.53),
(1.56) и (1.57), реактивность является
интегральной величиной и определяет-
ся на основании отклонений текущих
значений нейтронно-физических кон-
стант от их значений в состоянии кри-
тичности, взвешенных с функцией
ценности нейтронов для текущего мо-

мента времени и функцией простран-
ственного распределения потока ней-
тронов в стационарном критическом со-
стоянии. Выражения (1.53) и (1.56) опре-
деляют реактивность в одногрупповом,
а (1.57) — в двухгрупповом диффузион-
ном приближениях. Основываясь же на
формализме сопряженных функций (как
это было сделано в 1.2.4) и описании
переноса нейтронов в многогрупповом
диффузионном приближении, можно
получить соответствующие выражения
реактивности для этих приближений, ко-
торые имеют более сложный вид.

С другой стороны, как следует из
уравнения точечной кинетики (1.42),
реактивность является его параметром
и может быть определена из совмест-
ного решения уравнений (1.42) и (1.43).

Уравнение (1.43) — і - + \Сі(і) =

-——п(і) после умножения на интег-

рирующий множитель г '' приобрета-''

ет вид -'•', удоб-

ный для интегрирования. В результате
интегрирования в пределах временно-
го интервала [0, ґ] получаем

т, (1.59)

о

где т — текущая переменная на ин-
тервале [О, I].
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Из уравнения (1.42) можно получить
следующее выражение для определения
реактивности:

лре// ре//«(
которое после подстановки (1.59) при-
обретает вид

= пРе// Ре//

•—•У
*(')Г

+ А,, Гехр(Х,т)-п{х)с1%

о
. (1.60)

Таким образом, в переходном про-
цессе реактивность может быть опре-
делена двумя разными способами:

1) с использованием выражений
(1.53) и (1.56) для одногруппового или
(1.57) для двухгруппового диффузион-
ного приближений и полученных на
основе применения формализма сопря-
женных функций;

2) согласно (1.60), представляюще-
му собой обращенное уравнение точеч-
ной кинетики.

Формула вычисления реактивности
(1.60) реализована в приборе, который
называется реактиметром. Реактивность
в этом приборе вычисляется аналого-
вым или численным способом. Заме-
тим, что рассчитанные или измеренные
значения реактивности с использовани-
ем (1.60) будут зависеть от того, какая
информация используется в качестве

входного сигнала п{1). В качестве
входного сигнала при измерении реак-
тивности на энергетическом реакторе,
как правило, используется суммарный
сигнал от нескольких ионизационных
камер (ИК), расположенных в опреде-
ленных местах за пределами активной
зоны. При локальном изменении раз-
множающих свойств в активной зоне
(например, введение ОР СУЗ) в связи
с тем, что размеры активной зоны ре-
актора значительно превышают длину
миграции нейтрона, отклики И К, на-
ходящихся на разных расстояниях от
места внесения возмущения, будут от-
личаться друг от друга. Это означает,
что значения реактивности, определен-
ные на основании сигналов каждой из
ИК, могут быть разными. В этом слу-
чае говорят о пространственных эффек-
тах определения реактивности. Поэто-
му при измерениях реактивности воз-
никает вопрос, каким образом следует
учитывать пространственные эффекты
или свести их влияние к минимуму,
чтобы получать достоверные значения
реактивности и на их основе выполнять
качественные оценки эффективности
отдельных ОР СУЗ или различных эф-
фектов реактивности.

Если речь идет о правильном разме-
щении ИК при проведении планируе-
мого эксперимента, то необходимо его
предварительное моделирование с по-
мощью трехмерной динамической про-
граммы. Моделируя эксперимент, на-
ходят места расположения И К, в кото-
рых изменение суммарного расчетного
значения потока нейтронов во време-
ни таково, что рассчитанное на его ос-
нове значение реактивности по форму-
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ле (1.60) максимально совпадает с рас-
четным значением по (1.53) или (1.56)
и (1.57). Если такая процедура предва-
рительно не выполнялась, то экспери-
ментальное значение реактивности мо-
жет быть откорректировано введением
коэффициента, представляющего собой
отношение расчетных значений реак-
тивности, полученных с помощью (1.60)
и (1.53), (1.56) или (1.57) в результате
математического моделирования соот-
ветствующего переходного процесса.

Исходя из выражений (1.53), (1.56) и
(1.57), можно ввести понятие локальной
(распределенной) реактивности. Будем
определять локальную реактивность вы-
ражениями (1.61), (1.62) или (1.63):

Р/=
АУ, М1

1

М1 М,о
(1.61)

или

Рі =

щ

(1.62)

(1.63)

в которых интеграл в числителе берет-
ся не по всему объему активной зоны,
а по объему ее отдельной части АУ/.

Таким образом, если весь объем ак-
тивной зоны разбить на / частей, то ре-
активность равна сумме локальных (рас-
пределенных) реактивностей. Данная
характеристика удобна при анализе про-
странственного поведения поля ней-
тронов в переходных процессах. Локаль-
ная реактивность определяется измене-
нием размножающих и поглощающих
свойств в отдельных частях активной
зоны и характеризует поведение поля
нейтронов в этих частях. Если локаль-
ная реактивность положительна, то в
этой части активной зоны имеет место
рост потока нейтронов, а если отрица-
тельна — уменьшение потока нейтро-
нов. Заметим, что поведение активной
зоны в целом (нейтронной мощности
или интегрального потока нейтронов)
определяется общей реактивностью.
Можно представить ситуацию, когда
нейтронная мощность или интегральный
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поток нейтронов не изменяются, т. е.
реактивность системы равна нулю, но
в объеме активной зоны локальная ре-
активность изменяется. В таком случае
происходит пространственное перерас-
пределение плотности потока нейтро-
нов при сохранении неизменным его
интегрального значения и общей реак-
тивности, равной нулю.

1.4. ЛОКАЛЬНЫЕ
(РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ) ЗНАЧЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТОВ
РЕАКТИВНОСТИ

Поскольку коэффициент реактивно-
сти реактора (а) определяется частной
производной от общей реактивности по
одному из параметров состояния ак-
тивной зоны, в соответствии с введен-
ным в 1.3 понятием локальной реак-
тивности можно ввести также понятие
локального коэффициента реактивно-
сти. Локальное (распределенное) зна-
чение коэффициента реактивности
можно определить как частную произ-
водную от локальной реактивности по
локальному изменению какого-либо из
параметров состояния активной зоны.

Исходя из теории возмущений, мож-
но показать [7], что в общем случае ре-
активность в определенный момент вре-
мени пропорциональна произведению
форм-функций для рассматриваемого
момента времени на сопряженную функ-
цию основной гармоники потока ней-
тронов (описывающей пространствен-
ное распределение .потока тепловых
нейтронов в стационарном состоянии).

Тогда в одногрупповом диффузионном
приближении с учетом того, что основ-
ная гармоника потока нейтронов и со-
пряженная функция совпадают, изме-
нение реактивности реактора можно
записать так:

| Ар(р)Фоці пг

• = а х- А х,

у™ (1.64)

где ах — коэффициент реактивности ре-
актора по параметру х; Ах — измене-
ние этого параметра, осредненное по всей
активной зоне.

С другой стороны,

| Сбд. (г)• А х{г)• Фоц сіг

-)-Ф0Ч>с1>

|ф о ^і
х, (1.65)

т. е. изменение какого-либо параметра,
осредненное по всей активной зоне,
определяется так:
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Г Д

. (1.66)

Таким образом, при вычислении
местных значений коэффициентов ре-
активности ах значения Ар и Ах оп-
ределяются согласно (1.53), (1.56) и
(1.66), но интегралы в числителе берут-

ся по рассматриваемой области. В этом
случае должно обеспечиваться выпол-
нение соотношения

ах (г) • А х(Р) • Фоц; сіг

—г . (1.67)
\ Ах(г)-Фоц> сіг

для локальных значений коэффициен-
тов реактивности.



Г л а в а 2. ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ
РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2 . 1 . КЛАССИФИКАЦИЯ
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ

Поскольку сечения взаимодействия
нейтронов, входящие в уравнения раз-
личных моделей переноса нейтронов (1.1),
(1.9), (1.16) и др., являются функциями
параметров состояния активной зоны,
таких как изотопный состав, температу-
ра, плотность, которые в свою очередь
влияют на пространственное распреде-
ление поля нейтронов и критичность
реактора, то математически поставлен-
ная задача представляет собой решение
системы нелинейных дифференциаль-
ных уравнений. Эти дополнительные
уравнения отражают механизм обратных
связей, который должен быть обязатель-
но учтен при моделировании динами-
ки реактора. Кроме того, система диф-
ференциальных уравнений может быть
дополнена пространственно-временны-
ми зависимостями, отражающими из-
менения состава теплоносителя (кон-
центрации борной кислоты в реакторах
ВВЭР) или положения органов регули-
рования и управления реактором.

По характерному времени действия об-
ратных связей переходные процессы мож-
но разделить на медленные и быстрые.
Так, обратные связи по учету влияния
концентраций Хе 135, 8т' 4 9, температуры
графитовой кладки (для реактора РБМК)
относятся к медленным (постоянные вре-

мени более 1 часа), а по температурам топ-
лива и теплоносителя, плотности тепло-
носителя — к быстрым (постоянные вре-
мени около 10 секунд). Поэтому при изу-
чении медленных переходных процессов
действие быстрых обратных связей учи-
тывается как мгновенно проявляющееся,
т. е. значение этих параметров может быть
определено из решения соответствующих
стационарных уравнений. Кроме того,
изучая медленные переходные процессы,
нет необходимости разделять нейтроны
деления на мгновенные и запаздывающие,
а пространственно-временное распреде-
ление плотности потока нейтронов мо-
жет быть получено из решения стацио-
нарного уравнения переноса нейтронов
с зависящими от времени нейтронно-фи-
зическими константами.

При изучении быстрых переходных
режимов, наоборот, можно пренебречь
действием медленных обратных связей,
например не учитывать изменение кон-
центрации изотопов ксенона, самария
или изотопного состава топлива из-за его
выгорания. Однако в этом случае пара-
метры активной зоны, характеризуемые
быстрым изменением во времени, дол-
жны быть определены из решения соот-
ветствующих нестационарных уравне-
ний, как и пространственное распреде-
ление поля нейтронов с учетом влияния
запаздывающих нейтронов на основе мо-
делей, приведенных в главе 1.
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При моделировании переходных режи-
мов эксплуатации активная зона реакто-
ра может быть рассмотрена в одно-, двух-
и трехмерной геометриях. В первых двух
случаях (одно- или двухмерная геомет-
рия) мы заранее абстрагируемся от рас-
пределения энерговыделения по от-
сутствующим направлениям; такие мо-
дели применимы, когда существенным
является поведение поля нейтронов имен-
но для выбранной геометрии. Наиболее
адекватного поведения нейтронного поля
при моделировании переходных режимов
эксплуатации можно достичь, рассматри-
вая перенос нейтронов в трехмерной гео-
метрии для полномасштабной активной
зоны. Только так можно добиться мак-
симального совпадения модели и объек-
та, получить наиболее точные количе-
ственные оценки экспериментов, отве-
тить на вопрос — когда можно пользо-
ваться более простыми моделями.

2.2. БЫСТРЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ
ПРОЦЕССЫ

Пространственно-временное распреде-
ление поля нейтронов в быстрых пере-
ходных процессах энергетических реак-
торов с присущей им неоднородностью
активной зоны может быть получено чис-
ленным интегрированием соответствую-
щего нестационарного уравнения пере-
носа нейтронов совместно с уравнения-
ми, описывающими изменение концент-
раций предшественников запаздывающих
нейтронов и действие быстрых обратных
связей. Как уже отмечалось, наиболее
распространенными и используемыми
на сегодня моделями переноса нейтро-

нов в изучении динамики энергетиче-
ских реакторов являются диффузион-
ные модели (1.22), (1.25), (1.30). Расчет
нестационарного процесса, как прави-
ло, начинается с какого-либо стацио-
нарного состояния реактора. Найден-
ное пространственное распределение
плотностей потоков нейтронов в ста-
ционарном состоянии используется в
дальнейшем в качестве начального ус-
ловия для решения нестационарного
уравнения переноса нейтронов.

2.2.1. Расчет пространственного
распределения поля нейтронов
в стационарном состоянии
активной зоны

Как правило, основная система линей-
ных алгебраических уравнений для оп-
ределения пространственного распреде-
ления плотностей потоков нейтронов
получается конечно-разностным мето-
дом из исходных стационарных диффе-
ренциальных уравнений, например (1.21)
для двухгрупповой диффузионной мо-
дели. В случае использования одногруп-
повой диффузионной модели соответ-
ствующие стационарные уравнения мо-
гут быть получены из (1.25) или (1.30)
по аналогии записи (1.21). В дальней-
шем система линейных алгебраических
уравнений решается итерационным ме-
тодом с разделением итераций на внут-
ренние и внешние. Для ускорения схо-
димости итерационного процесса могут
быть использованы различные матема-
тические методы, на которых не будем
здесь останавливаться. Заметим, что точ-
ность численного решения для принятой
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модели переноса нейтронов определя-
ется шагом расчетной сетки и для
большинства практических задач ней-
тронной физики корректное описание
пространственного распределения плот-
ности потока нейтронов достигается при
шаге конечно-разностной сетки 6 « М ,
где М — длина миграции нейтронов.
В случае, если б сравнимо с М, возмож-
на существенная погрешность расчета,
особенно в областях, занятых регулято-
рами, что требует уменьшения расчет-
ного шага и увеличения количества рас-
четных точек. Это ведет к увеличению
необходимой памяти компьютера и ро-
сту времени расчета, что во многих слу-
чаях расчетных исследований является
негативным фактором. Преодолеть по-
добный негативный фактор можно за
счет применения разработанных в на-
стоящее время нодальных методов рас-
чета, суть которых заключается в повы-
шении точности определения простран-
ственного распределения плотности по-
тока нейтронов за счет его представления
в пределах расчетной ноды полинома-
ми специального вида. При этом расчет
усложняется, но количество расчетных
узлов для достижения той же точности
определения искомой функции, если и
увеличивается, то в меньшей степени,
чем в обычных разностных методах.
В общем случае это ведет к снижению
затрат счетного времени.

Ниже дается представление об од-
ном из нодальных методов расчета, из-
ложенном в [8], и методе межузловой
нодализации, основанном на коррекции
коэффициентов диффузии [9]. Рассмат-
риваются преимущества этих методов
по сравнению с обычным методом ко-

нечных разностей на примере сравне-
ния с экспериментальными данными
определения критичности на физиче-
ском стенде реактора РБМК-1000.

Нодальный метод расчета. Рассмот-
рим в декартовой системе координат
элементарный расчетный объем (рис. 2.1),
который будем называть нодой.

г

N
<

г

—

' ^>Ах

іоиі

Дх

Рис. 2.1. Схема расчетной ноды

В пределах ноды нейтронно-физиче-
ские свойства будем считать постоянными,
а перенос нейтронов опишем двухгруп-
повым диффузионным приближением:

К е/1
-(УЕ / 1 Ф, (г) + у £ / 2 ф 2 (г)) = 0;

(2.1)

Здесь обозначения общепринятые, а
1,2 — индексы групп нейтронов. Пред-
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ставим плотность потока нейтронов в
каждой группе в пределах ноды в виде
произведения функций, зависящих от
одной пространственной переменной:

Ч>8(г) = Ф8Ці8(х)\і8(у)/$(г), § = 12,
(2.2)

и удовлетворяющих следующим усло-
виям нормировки:

Аг
(2.3)

В принятой нормировке Ф( и Ф 2

представляют собой средние потоки
нейтронов в группах 1 и 2 по ноде:

1

АхАуАг

• = 1 , 2 . (2.4)

Если подставить выражение (2.2) в
(2.1), перенос нейтронов в пределах
ноды можно описать шестью одномер-
ными уравнениями диффузии вида

(2.5)

где и = х, у, і — направления; £ — и ин-

декс групп нейтронов; иг = Хе, ¥„, 2„;

к.е//

— сумма баклингов по двум со-
седним направлениям.

Связь между направлениями в этих
уравнениях учитывается баклингами си-
стемы, описывающими перетечки ней-
тронов в данное направление из двух
соседних. Выражения для баклингов
имеют вид

В - - А Х ^ 8 ' В У ( в ) =

-^Аг/г. (2.6)

Далее будем рассматривать только
направление X, так как представленные
выкладки для двух других направлений
идентичны. Кроме того, приведенные
ниже выкладки одинаковы как для пер-
вой, так и для второй групп нейтронов.
Представим искомое решение функции
Хъ виде ряда:

где, как и в работе [8], полиномы

имеют вид:

-]); (2.8)

~ ;
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Найдем коэффициенты разложения
(2.7). Проинтегрировав выражение (2.4)
в пределах ноды по направлениям у, г м
использовав (2.2), его можно записать так:

1
= — [Х{х)с1х.

Ал:
ах

Подставив в это выражение вместо X
разложение (2.7) и выполнив интегри-
рование, можно найти коэффици-
ент Со = Ф. Из теории диффузии извест-
но, что парциальные выходящие и вхо-
дящие токи нейтронов в направлении
X соответственно равны

•от ^Х_ і

где ) х — результирующий ток. Отсюда
получаем соотношение

= Х{х). (2.9)

Приравняв (2.9) и (2.7) на поверх-

ностях ноды с координатами х - О и

х = Ах и использовав значения поли-

номов £,„ при этих координатах, мож-

но получить выражения для нахожде-

ния коэффициентов С, и С2 :

г

) . (2.10)

Использовав значения коэффициен-
тов Со, С, и С2 , функцию ЛГдля каждой
группы нейтронов можно записать в виде

Ф — (
2К

(2.11)

Из закона Фика з = -Б— следует,

ск
что

(2.12)

Продифференцировав выражение
(2.11) и подставив значения полученных
производных в (2.12) с использованием
(2.9), находим связь между выходящи-
ми и входящими токами нейтронов на
границах ноды в каждой группе нейтро-
нов для каждого из направлений:

Мё) Мё)

(2.13)

где

а„ =
6 т „

у=0 \Я 3 2'

8ш„
8 \2та+\

4 8 і и „ - 1
а„ =

=-2-; (2.14)
АХ
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£ = 1,2 — индекс группы нейтронов;
Ах — размер ноды в направлении х.

Коэффициенты С3 ^ для каждого из
направлений могут быть найдены сле-
дующим образом.

Подставляем в уравнения системы
(2.5) значения искомых функций Хх и
Х2 в виде (2.11), умножаем каждый член
уравнений на ^ (V), интегрируем по
объему ноды и получаем следующую
систему уравнений для определения ко-
эффициентов С3 ё , использовав уста-
новленную связь (2.13) между входны-
ми и выходными токами:

уМі | с
з,і

.ш(2)
7 ;

(2.15)

.ш(2)
7

Повторяя описанную выше процеду-
ру с уравнениями системы (2.5) и

домножая их на 2;2(У), получаем ана-
логичную систему уравнений для опре-
деления коэффициентов С4 „:

14 ^
4;1

14 >
у * 2 а 2 1С4,2 =

- 2а2 ) + к2Ф2 0 - 2а2

(2.16)

14
у / 1 а 1 | С4Л

- 2а, / 2Ф 2
- 2а 2

где

1,+А
к.

60Д 60Ол

(л*)
2 ' 2 '

)
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140£>,1 .
Чг =-Ч\ =•

Остальные обозначения соответству-
ют принятым раньше, а индексы 1, 2
по-прежнему относятся к энергетиче-
ским группам нейтронов.

Таким образом, зная коэффициен-
ты разложения, в соответствии с выра-
жением (2.13) можно по заданным вход-
ным токам определить выходные.

В заключение отметим, что баклинги
системы, определяемые выражениями
(2.6), могут быть представлены в виде

У -̂ Ч/С

В,
1

Ч*)

( .оиЬ
=0

ё) , ;ои'(ё) _

где £ = 1, 2 — индексы групп нейтро-
нов; и = х,у,г —направления.

Двухгрупповые уравнения диффузии
(2.1) с использованием закона Фика
можно записать и так:

К„
( 2 Л 7 )

Проинтегрировав уравнения (2.17)
по объему ноды, получим алгебраиче-
ские уравнения для нахождения сред-
них плотностей потоков в каждой ноде:

где Ф„ =-

(2 1

— объем

ноды; 8п — площадь и-й грани ноды; 3 —
результирующий ток на границе ноды.

Итерационная процедура нахождения
плотностей потоков Ф^ выглядит следу-
ющим образом. Задается начальное при-.
ближение Фё и 3™ (и = х, у, і )• Начальные
значения баклингов можно принять рав-
ными нулю. Согласно формулам (2.14) и
уравнениям (2.15), (2.16) вычисляются
необходимые коэффициенты С3>8 и С4 & .
Совместное решение уравнений (2.13) и
(2.18) позволяет найти искомые функции
Ф] и Ф 2 . Условие непрерывности токов
на границе раздела двух нод выполняется
автоматически при решении уравнений
(2.13), так как выходящий ток из данной
ноды является входящим для соседней.
Коэффициенты С3_£ и С4 ё пересчиты-
ваются через пять внешних итераций
с учетом установившихся баклингов. Гра-
ничным условием на внешней поверхно-
сти реактора является равенство нулю вхо-
дящих токов нейтронов.

Метод межузловой нодализации (кор-
рекции коэффициентов диффузии). Суть
рассматриваемого ниже метода состоит
в том, что при аппроксимации диффу-
зионных уравнений конечно-разностным
аналогом с одним расчетным узлом в
ячейке для более точного описания пе-
ретечек нейтронов между ячейками вво-
дятся дополнительные фиктивные точки
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вблизи границ ячеек. Это дает возмож-
ность выполнить коррекцию коэффици-
ентов диффузии и тем самым более точ-
но учесть перетечки нейтронов между
соседними ячейками. Значения коэффи-
циентов коррекции определяются в каж-
дом расчетном узле и зависят от отноше-
ния групповых потоков нейтронов. По-
этому расчет пространственного распре-
деления поля нейтронов представляет
собой расчет с обратными связями.

Для простоты рассмотрим две смеж-
ные ячейки реактора квадратной фор-
мы (рис. 2.2). Ячейки такой формы со-
ответствуют реактору РБМК-1000. Рас-
четные узлы выбраны в центрах рас-
сматриваемых ячеек.

1

^

5

Лі
і

5/6

Ао

6/6

1

0

С

Рис. 2.2. Схема метода
межузловой нодализации

Шаг между расчетными узлами обо-
значим 5 • Ток нейтронов через границу
раздела 5 может быть представлен в виде

^5=-^- •о (2.19)

где коэффициент диффузии В, исходя
из условий сшивки токов на границе,
имеет вид

Введем вспомогательные точки Ах и
Ао на расстояниях 8/6 от границы раз-
дела ячеек 5. Тогда уточненный ток че-
рез границу раздела 5* можно записать в
виде

* 7Г

8/3
(2.20)

Выразим уточненный ток быстрых и
тепловых нейтронов через плотности по-
токов нейтронов в расчетных узлах 0 и 1.

Рассмотрим тепловую группу ней-
тронов. Составим баланс нейтронов
в выделенных областях Ух и Уо. Для
этого уравнение диффузии тепловой
группы (2.1) проинтегрируем по облас-
тям У\ и Уо, предполагая их бесконеч-
ными в направлении 5. Использовав со-
отношение

запишем выражения, описывающие ба-
ланс нейтронов в областях Уі и Уо:

ЩРЩ Ф Ф

8/3

-.2

[ + Л[
,

2 Л

8/3

с л.

(2.21)

Л .Л

8/3 8 / 3

(2.22)
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Здесь и далее индексы в квадратных
скобках относятся к расчетным узлам О
и 1, а индексы без квадратных скобок —
к энергетическим группам нейтронов.

Из уравнений (2.21) и (2.22) можно
получить связь между потоками во
вспомогательных узлах
ных узлах 0 и 1.

Ф[о] Фр]

Л, и основ-

1+

где

2ок
(2.23)

(2.24)

10
-[і] ——Ні]

Подставив (2.23) в (2.20), получим

Л=-в1- 8, (2.25)

где

Д 2 = 6 В [2

0

+ 2Д [

2

] у [

2

0 ] + 2Д [

2

] У [

2

1 ] ] . (2.26)

Рассмотрим быструю группу нейтро-
нов. Применив подход, изложенный по
отношению к тепловой группе нейтро-
нов, к уравнению диффузии быстрой
группы нейтронов, выражение для тока
быстрых нейтронов через границу £
можно записать в виде

(227)

где УИ = і —Щ Щ

Р[о] д
[о] к„

'/И"

+2Д [

1

0 ] У ( 0 ] (2-28)
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Описание итерационной процедуры.
Уравнения (2.17) с использованием вы-
ражений (2.25) и (2.27) записываются в
конечно-разностной форме для трехмер-
ной геометрии и решаются следующим
образом. Как следует из выражений (2.26)
и (2.28), для определения коэффициен-
тов диффузии £>'' необходимо наличие
спектра нейтронов в фиктивных (допол-
нительных) точках Аои А}. Основное до-
пущение данного метода состоит в том,
что в пределах ячейки можно принять

1 Ф[о] Фл, Ф[і]

\ ф[21]Ф[2о]
Тогда итераци-

онная процедура выглядит следующим
образом. Выполняется несколько внешних
итераций с использованием традицион-
ной схемы решения уравнений (2.17),
т. е. при представлении этих уравнений
в конечно-разностной форме для токов
нейтронов используется выражение
(2.19). В каждом расчетном узле рас-

ф'
считывается спектр нейтронов - у ; со-

Ф
гласно выражениям (2.26) и (2.28) осу-
ществляется коррекция коэффициентов
диффузии и затем выполняется расчет
по новой схеме. Коэффициенты диффу-
зии с учетом нового спектра нейтронов
пересчитываются через несколько вне-
шних итераций по определению^7~.

Результаты расчетных исследований.
Рассмотрим преимущества описанных
методов расчета по сравнению с обыч-
ной конечно-разностной схемой расчета
путём сопоставления результатов расче-
та полиячейки РБМК-1000. Полиячейка
РБМК-1000 представляет собой повторя-
ющийся фрагмент загрузки активной

зоны реактора. В радиальных направлени-
ях граничными условиями полиячейки
являются условия периодичности, в акси-
альном направлении — равенство нулю
плотности потока тепловых нейтронов на
экстраполированной границе (для обыч-
ной конечно-разностной схемы расчета)
или равенство нулю входных парциаль-
ных токов нейтронов при использовании
нодального метода расчета. Состав загруз-
ки полиячейки представлен на рис. 2.3.

•

•

•

•

Ячейка
с поглотителем
рут

Ячейка
с вытеснителем
СУЗ

Ячейка
с рабочим
каналом

Рис. 2.3. Состав рассчитываемой полиячейки •
реактора РБМК-1000

В ячейках с рабочими каналами раз-
мещены ТВС с глубиной выгорания
9 МВтсут/кг \і. При использовании
традиционной конечно-разностной схе-
мы расчета варьировался шаг между рас-
четными узлами. Результаты расчетов
полиячейки с использованием трех ме-
тодов расчета представлены в табл. 2.1.

Из приведенных данных можно за-
ключить, что по точности расчета эффек-
тивного коэффициента размножения

нейтронов Ке£ и различных эффектов

реактивности нодальный метод расче-
та идентичен обычному конечно-разно-
стному методу при условии описания
ячейки реактора в плане активной зоны
не одним, а 36 расчетными узлами.
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Таблица 2./. Результаты расчета полиячейки

Наименование в

Исходная загрузка

с одним

вытеснителем

йодним

поглотителем

Обезвоживание

РК

Обезвоживание

поглотителя

и вытеснителя

СУЗ

Замена

поглотителя

на вытеснитель

СУЗ

Обезвоживание РК.

В загрузке 2 ячейки

с вытеснителями

Замена

вытеснителя на

поглотитель

Обезвоживание РК.

В загрузке 2 ячейки

с поглотителями

ірианта

Ке//

Кеії

Эффект

Ке//

Эффект

Ке//

Эффект

Эффект

к ф

Эффект

К//)>%

Ке//

Эффект

Традиционный конечно-
разностный метод расчета

Расчетный шаг, см

25,0

1,07961

1,07556

-0,41

1,08297

+0,34

1,13807

+5,85

1,15352

+ 1,55

1,01939

-6,02

1,01384

-1,27

6,25

1,06775

1,06316

-0,46

1,06755

-0,02

1,14264

+7,48

1,16166

+ 1,90

0,99042

-7,73

0,96344

-2,70

4,17

1,06707

1,06245

-0,46

1,06660

-0,05

1,14275

+7,57

1,16199

+ 1,92

0,98891

-7,82

0,96181

-2,7 Г'

Нодальный
метод

1,06660

1,06159

-0,50

1,06669

+0,009

1,14066

+7,41

1,15913

+ 1,85

0,99184

-7,48

0,96538

-2,65

Метод
межузловой
нодализации

1,06977

1,06515

-0,46

1,07117

+0,14

.1,14257

+7,28

1,16149

+ 1,89

0,99317

-7,66

0,96630

-2,69
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Таблица 2.2. Расчет критических загрузок физического стенда РБМК

Состав загрузки

71 ТВС2%-го

обогащения (с водой);

12 ДП (без воды); 8 Н К

191 ТВС 2%-го и 6 ТВС

2,4 %-го обогащений;

32 ДП (с водой); 6 стержней

СУЗ; 22 НК

Ке//

Конечно-разностная
схема расчета.

Шаг расчета 25 см

1,03324

1,03350

Нодальный
метод расчета

1,00899

1,00998

Метод
межузловой
нодализации

1,01194

1,01350

Эксперимент

1,0011

1,0020

П р и м е ч а н и е . ДП — дополнительный поглотитель; ТВС — тепловыделяющая сборка;
НК — незагруженный канал.

В табл. 2.2 сравниваются расчетные и
экспериментальные значения эффектив-
ного коэффициента размножения нейт-
ронов двух критических загрузок физи-
ческого стенда РБМК Российского на-
учного центра «Курчатовский институт».

Как следует из данных табл. 2.2, но-
дальный метод расчета благодаря более
точному учету перетечек нейтронов меж-
ду ячейками реактора существенно по-
вышает точность определения эффектив-
ного коэффициента размножения нейт-
ронов. Представленные данные указы-
вают на необходимость применения для
повышения точности физического рас-
чета РБМК нодальных алгоритмов или
увеличения количества расчетных узлов
в конечно-разностной схеме расчета.
При этом первый путь является более
благоприятным, так как реализация его
сопровождается значительно меньшим
увеличением оперативной памяти и вре-

мени счета на персональном компьюте-
ре. Описанные в данной работе алгорит-
мы в виде отдельных итерационных бло-
ков внедрены в программу физического
расчета РБМК-1000 «5ТЕРА1Ч» [10].

2.2.2. Восстановление поля
нейтронов в исходном состоянии
переходного процесса

Результаты нестационарного расчета
будут адекватно отражать реальное про-
текание переходного процесса, если в ис-
ходной точке процесса достигнуто хоро-
шее согласие расчетного и эксперимен-
тального пространственного распределе-
ния поля энерговыделения. Наличие
достаточно большой совокупности неопре-
деленностей в исходных данных (неточ-
ное знание пространственного распреде-
ления глубины выгорания топлива, раз-
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меров топливных сборок и плотностей
материалов для реакторов ВВЭР и РБМК,
неточное знание распределения поканаль-
ных расходов теплоносителя в РБМК
и др.).и погрешностей расчетной модели
могут приводить к значительным отличи-
ям расчетного и экспериментального рас-
пределения энерговыделения в исходном
состоянии реактора, являющемся началь-
ной точкой переходного процесса. В этом
случае и результаты расчета нестационар-
ного процесса не будут реально описы-
вать соответствующий переходный режим.
Чтобы исключить влияние неточностей
расчета исходного состояния на результа-
ты последующего моделирования выбран-
ного переходного режима эксплуатации,
используется процедура восстановления
поля энерговьщеления.

Неадекватность расчетной модели и
недостаток информации о свойствах ак-
тивной зоны можно трактовать как не-
точное знание диффузионных констант.
Если каким-либо образом подправить эти
константы, то можно добиться того, что
расчетное поле энерговыделения (плот-
ности потока нейтронов) будет лучше
совпадать с экспериментальным. Для ре-
акторов на тепловых нейтронах влияние
неадекватности расчетной модели и не-

•точности сечений взаимодействия ней-
тронов на пространственное распределе-
ние поля нейтронов может быть исправ-
лено за счет корректировки только сече-
ния поглощения нейтронов в тепловой
группе (в случае использования двухгруп-
повой диффузионной модели переноса
нейтронов) или Кт (при-использовании
одногрупповой диффузионной модели
переноса нейтронов). Оправданием тако-
го предположения служит то, что в тепло-

вых реакторах основная часть делений
происходит в тепловой группе, а вели-
чина Е2 наиболее влияет на плотность
теплового потока нейтронов. Кроме того,
сечения взаимодействия нейтронов все-
гда известны с определенной точностью
и их корректировка в пределах точности
знания имеет право на реализацию.
Именно такой подход для решения про-
блемы восстановления поля энерговыде-
ления был предложен в работе [11] при-
менительно к двухмерной (плоской) гео-
метрии реактора. Здесь же рассмотрим
развитие этого метода и его адаптацию к
трехмерной геометрии. Привлекательным
в этом методе является его простота, сла-
бое изменение локальной структуры рас-
пределения поля энерговыделения. Ма-
тематически задача восстановления поля
нейтронов в случае использования двух-
групповой диффузионной модели перено-
са нейтронов может быть сформулиро-
вана так:

VI», (г)-УФ, ( г ) -

(2.29)

а при рассмотрении одногрупповой мо-
дели переноса нейтронов —



2.2. Быстрые переходные процессы 47

М2(г)

М (г)
( 2 - 3 0 )

В (2.29) и (2.30) члены 6Ев>2 (г )Ф 2 (г)

и —^——Ф\Р) введены для описания

несогласованности расчетного и экспе-

риментального поля нейтронов. Опре-

деление 8Кт(г) и 51 о > 2(г) представ-

ляет собой решение задачи восстанов-

ления поля нейтронов.
Уравнения (2.29) или (2.30) с началь-

ными значениями 5 Б а 2

= " и 8КЮ = 0
записываются в конечно-разностной фор-
ме и решаются при условии поддержа-
ния заданных значений плотности пото-
ка тепловых нейтронов в местах распо-
ложения датчиков внутриреакторного
контроля (ВРК). При выполнении каж-
дой итерации по определению плотнос-
ти потока тепловых нейтронов поток ней-
тронов в точках, соседствующих с датчи-
ком, определяется на основании одного
и того же известного экспериментально-
го значения в месте расположения дат-
чика. Поток нейтронов в расчетном узле,
где находится сам датчик, пересчитыва-
ется в каждой итерации с учетом потока
в окружающих местах и после заверше-
ния итерационной процедуры расчетное
значение потока нейтронов в месте рас-
положения датчика максимально совпа-
дает с соответствующим эксперименталь-
ным значением. После завершения этой

итерационной процедуры нахождения по-
тока тепловых нейтронов определяются
значения Ео 2 или Кт в местах располо-
жения самих датчиков. Отклонения най-
денных значений ЕЙ2 и Кт от предыду-
щих в местах расположения датчиков

ЛУ —Vя Vя"! Л V —?.1Гп Х^"~1
аьа,2 ~ ло,2 ~ ьа,2 и м » - о лоо ОЛ^
(п — номер итерации) равномерно «раз-
мазываются» на некоторую область вок-
руг рассматриваемого датчика. Таким
образом, получаются массивы 5 Е а 2 ( г )
и ЬКЮ ( г ) . Затем снова выполняется рас-
чет с заданными потоками в местах рас-
положения датчиков ВРК. Восстановле-
ние поля энерговыделения считается за-
конченным, когда максимальные значе-

К,2 (г)-Кл (г)\/К,2 (г)ния величин

£,(г) меньше
некоторого заданного минимального зна-
чения є.

В случае реакторов с малым количе-
ством датчиков контроля энерговыде-
ления по высоте активной зоны и различ-
ными нормировками в показаниях дат-
чиков контроля по радиусу ДКЭ(К) и
высоте ДКЭ(Н) активной зоны (напри-
мер, реактор РБМК) задача восстановле-
ния поля энерговыделения значительно
усложняется. Предварительно показания
ДКЭ(К) и ДКЭ(Н) с учетом поправок ^ д ,
£тД> -̂ гр и Кап [12] (£д — коэффици-
ент, учитывающий выгорание эмитера
/-го ДКЭ от его интегрального тока;
£,тд — коэффициент, учитывающий из-
менение мощности ТВС с ДКЭ от ее
энерговыработки; К^ — абсолютный
градуировочный коэффициент /-го ДКЭ;



48 Глава 2. Особенности моделирования переходных режимов эксплуатации

Кап — аппаратурная константа СВРК)
приводятся к виду, пропорциональному
плотности потока тепловых нейтронов.
При этом сохраняется различие в нор-
мировках показаний ДКЭ(К) и ДКЭ(Н).
В местах расположения ДКЭ(К) в процес-
се итераций поддерживается постоянной
величина интеграла в распределении плот-
ности потока тепловых нейтронов, т. е.

и

где 1ху — ток радиального датчика с
координатами х ^ и с учетом поправок
^д > т̂д ^гр и Кт . В местах же уста-
новки ДКЭ(Н) никакие ограничения на
1х,у не накладываются. Здесь поддер-
живается известный профиль распреде-
ления плотности потока тепловых ней-
тронов по высоте активной зоны, т. е.
следующая функция:

4 > ф

где Ф — среднее значение плотности
потока тепловых нейтронов по высоте
рассматриваемого датчика.

Пользуясь блоком восстановления
поля энерговыделения, можно не толь-
ко достичь максимальной согласован-
ности расчетного и экспериментально-
го пространственного распределения
энерговыделения в исходной точке пе-
реходного процесса и тем самым исклю-
чить влияние неточностей расчета ис-
ходного состояния на результаты по-
следующего моделирования выбранного
переходного режима. Без больших за-
трат счетного времени можно формиро-

вать различные пространственные рас-
пределения энерговыделения в началь-
ной точке переходного процесса, что
важно при прогнозировании различных
ситуаций эксплуатации энергоблоков.

Согласно описанному здесь алгорит-
му разработаны блоки восстановления
поля энерговыделения для программ
трехмерной кинетики РБМК «ЗТЕРАТЧ»
[13] и «ТРЕП» [14]. Результаты сравне-
ния восстановленных с использовани-
ем программы «ТРЕП» и эксперимен-
тальных полей нейтронов рассматрива-
ются в последующих главах этой книги
при обсуждении результатов исследо-
вания различных переходных и аварий-
ных режимов эксплуатации РБМК-1000.

2.2.3. Расчет пространственно-
временного распределения поля
нейтронов в переходном процессе

При переходе от дифференциальных
уравнений (1.22), (1.25), (1.30) к систе-
ме алгебраических уравнений с исполь-
зованием обычного конечно-разностно-
го метода или нодальных алгоритмов,
представление о которых дано выше, за-
висимость потока от времени может
быть представлена в виде суммы экс-
поненциальной и линейной функций.

Действительно, пусть на шаге меж-
дуточками л-2 и и-1 (рис. 2.4) измене-
ние потока во времени можно описать
экспоненциальной зависимостью, тог-
да значение потока для текущей вре-
менной точки на этом интервале будет

) ( ' ' ) ф /равно
/;_2

и Ф„_і известны, то можно определить
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со =
.'п[Ф„-,/Ф„-2]

Д/
. Используя это зна-

чение © из предыдущего временного
интервала, можно определить аппрок-
симационное значение потока нейтро-
нов в точке п текущего временного ин-

("'"-О. Реаль-тервала ф^ппр =фп] . ^
ные же значения потока нейтронов на
интервале между ґ„_, и (п (рис. 2.4,
штриховая кривая) будут отличаться
от аппроксимационных значений. Это

отличие в точке (п обозначим как

Ф/1

ІП- I и і

Рис. 2.4. Аппроксимация плотности потока
нейтронов на временном шаге суммой
экспоненциальной и линейной функций

Предполагая линейную зависимость
отклонений ДФ от времени на интер-
вале іп_х — іп, для текущего значе-
ния ( этого интервала можно записать:

, ДФ„ , ч т

ДФ, = -• ((-Г., Л. Тогда текущее

значение потока в интервале ?/;_, — іп

можно представить в виде суммы экс-
поненциальной и линейной функций:

(2.31)

Соотношение (2.31) можно рассмат-
ривать как улучшенную неявную схему
представления производной потока ней-
тронов по времени. Полагая в нем со = О,
мы приходим к обычной неявной схе-
ме. Если в качестве примера рассмот-
реть двухгрупповую диффузионную мо-
дель описания пространственно-времен-
ного поведения активной зоны реакто-
ра (1.19), то, подставив (2.31) в уравнение
для предшественников запаздывающих
нейтронов (1.19) и выполнив аналити-
ческое интегрирование для определения
на я-м временном интервале концент-
раций предшественников запаздываю-
щих нейтронов Су(г,/„) с последующей
подстановкой полученного для них вы-
ражения в уравнение диффузии для пер-
вой группы нейтронов, уравнения (1.19)
можно представить в следующем виде:

УФ; 7 -

(2.32)

С?2 =
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где

у+7Ге ' ^ Г

С У - С У

сі] + А. •

Ші 2 , ; +

- 7 - 1

со2 + А, ,•

-А. Лі

А; -

Здесь индекс п относится к моменту
времени 1п , а индекс у определяет но-
мер группы запаздывающих нейтронов.

Полученная система уравнений (2.32)
представляет собой задачу с источником
и решается на каждом временном шаге.
Итерации подразделяются на внутренние
и внешние. Внутренние итерации выпол-
няются отдельно для каждой энергети-
ческой группы с заданным источником.
Заданный источник представляет собой:

в быстрой группе — сумму компо-
ненты вектора £>, с соответствующими
членами, описывающими деление;

в тепловой группе — сумму компонен-
ты вектора <22 с соответствующим членом,
описывающим замедление нейтронов (ис-
точник тепловых нейтронов, т. е. их появ-
ление из-за замедления в первой группе).

2.2.4. Учет обратных связей

Как уже отмечалось в 2.1, при изуче-
нии быстрых переходных процессов по-
мимо раздельного рассмотрения мгновен-
ных и запаздывающих нейтронов влия-
ние таких обратных связей, как темпера-
тура топлива, плотность и температура
замедлителя, концентрация борной кис-
лоты, должно определяться из уравнений,
описывающих динамику изменения этих
параметров. Таким образом, в быстром пе-
реходном процессе пространственно-вре-
менное распределение поля нейтронов оп-
ределяется системой дифференциальных
уравнений, описывающих нестационар-
ный перенос нейтронов в активной зоне,
распределение концентраций ядер пред-
шественников запаздывающих нейтронов
[например, уравнения (1.20) в случае двух-
групповой диффузионной модели пере-
носа нейтронов] и изменение во времени
перечисленных выше других параметров
реакторной установки.



2.2. Быстрые переходные процессы 51

2.2.4.1. Температура топлива

Одно из важных условий безопасной
эксплуатации ядерных реакторов — со-
блюдение допустимых пределов по тем-
пературе оболочки тепловыделяющих
элементов (твэлов), содержащих ядерное
топливо, а также самой температуре топ-
лива. Повышение этих температур сверх
установленных пределов при возникно-
вении условий, приводящих к кризису
теплообмена, или в различных аварий-
ных ситуациях (например, обезвожива-
ние активной зоны) может приводить к
разгерметизации оболочек твэлов или
плавлению топлива и пережогу оболоч-
ки. В связи с этим возможен выход ра-
диоактивных продуктов деления за пре-
делы активной зоны ядерного реактора,
что чревато загрязнением окружающей
среды, ведущем к неблагоприятному воз-
действию на здоровье человека. Ядерный
реактор проектируется таким образом,
что во всех нормальных режимах эксплуа-
тации и аварийных режимах, предусмот-
ренных проектом, системы безопаснос-
ти, входящие в состав реакторной уста-
новки, должны обеспечить минимальное
негативное воздействие на тепловыделя-
ющие элементы активной зоны реакто-
ра, что в первую очередь достигается
обеспечением таких условий теплоотво-
да, при которых установленные пределы
по температуре топлива и оболочки твэ-
ла не превышаются. В связи со сказан-
ным выше становится понятным, на-
сколько важным является определение
поля температур как в стационарных, так
и переходных режимах эксплуатации
ядерных энергетических реакторов. От-
метим, что само поле температуры топ-

лива в активной зоне реактора влияет на
распределение плотности потока нейтро-
нов в объеме активной зоне, так как ней-
тронно-физические константы, входящие
в уравнение диффузии, описывающее пе-
ренос нейтронов, имеют достаточно силь-
ную зависимость от температуры топли-
ва. Таким образом, поле температуры топ-
лива выступает в роли мощной обратной
связи при расчете поля нейтронов в ре-
акторе. С одной стороны, для расчета
поля температур необходимо знать рас-
пределение внутренних источников теп-
ла, являющихся результатом физическо-
го расчета реактора, с другой — распре-
деление температуры по твэлам реактора
влияет на распределение источников
энерговыделения в активной зоне, что по-
рождает необходимость проведения для
реактора связанных нейтронно-физиче-
ского и теплофизического расчетов. Это
второй аспект, определяющий важность
расчета поля температур топлива для
ядерного реактора.

Алгоритм расчета. Рассмотрим алго-
ритм расчета пространственно-времен-
ного поведения поля температур в твэле
ядерного реактора. Так как твэл ядер-
ного реактора имеет форму цилиндра с
диаметром около 1 см, то для описания
переноса тепла в нем можно использо-
вать уравнение теплопроводности, пре-
небрегая азимутальной зависимостью
поля температур і(г). Это оправдано
тем, что внутренние источники тепла
(ду(?,т)) имеют очень слабую азиму-
тальную зависимость и распределены
практически только по радиусу твэла.
Тогда пространственно-временное поле
нейтронов в твэле можно описать одно-
мерным уравнением теплопроводности,
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і, Л-+1 в

ш — Расчётные узлы г+Аг

Рис. 2.5. Дискретизация поперечного сечения
твэла

которое в данном случае имеет следую-
щий вид: •

ре
1\'

ді
) , (2.33)

где р, с и X — соответственно плот-
ность, теплоемкость и теплопроводность
рассматриваемого вещества.

Найдем решение этого уравнения
для случая одномерной геометрии при
граничных условиях

= <*•('«•-'») г=.г=г„ (2.34)

и / — соответственно темпе-
Ж

и начальном условии
Здесь /
ратура наружной оболочки твэла и теп-
лоносителя, омывающего его.

. Поперечное сечение твэла с помо-
щью окружностей и прямых, проходя-
щих через центр твэла, разобьем на эле-
ментарные сегменты. Расчетные узлы
выберем по центру сегментов. В преде-
лах каждого сегмента будем считать, что
температура и теплофизические свойства

материала постоянны. Рассмотрим сег-
мент /, к поперечного сечения тепло-
выделяющего элемента (рис. 2.5).

Проинтегрируем уравнение (2.33) по
площади сегмента /, к — А8 :

дх

Д5
(2.35)

Первый член правой части этого
уравнения можно в конечных разностях
представить в следующем виде:

Дг

, к~{і,к

2ПГ—
2л

Дг

г (і,к+\~1і,к

~Х* д /

м
-Дг, (2.36)

где « — внешняя нормаль к контуру,
ограничивающему рассматриваемый
сегмент; индексы Л, Пр, Ви Н при А,
обозначают значение теплопроводнос-
ти на поверхностях, ограничивающих
расчетный сегмент слева, справа, сверху
и снизу (рис. 2.5).
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Для случая азимутально-симметрич-
ной задачи (одномерная модель) в вы-
ражении (2.36) два последних члена
равны нулю, так как температура на
одном радиусе одинакова. Тогда выра-
жение (2.36) будет иметь вид

А8

+Ч(/)^*^Г"'прФ' (2-37)

где гл и гПр — радиусы левой и правой
границ рассматриваемого радиального
слоя /; индекс к опускается, так как в
этом случае нет изменения температу-
ры в азимутальном направлении; ^Л( ;)
и ^Пр(/) — коэффициенты теплопровод-
ности на левой и правой границе ради-
ального слоя /. Коэффициенты Хл/л и
^Пр(/) могут быть определены из усло-
вия, что тепловой поток, проходящий
через любую цилиндрическую поверх-
ность, находящуюся внутри твэла, в от-
сутствие внутренних источников тепла
имеет постоянное значение, вычисляе-
мое одним из следующих трех способов:

; (2.38)

-Лг/4); (2.39)

(2-40)

Приравняв выражения (2.38) и (2.39),
можно определить температуру і5 на гра-
нице .51 двух соседних цилиндрических
слоев. Подставив выражение для 15в (2.38)
или (2.39) и приравняв (2.40), получаем

4(0 :

Дг

4
Д/-

А/Л .
Т | + '+1

Аг

(2.41)

Таким образом, на границах раздела
зон, в которых принципиально возмож-
ны различные теплофизические свой-
ства, коэффициенты теплопроводнос-
ти должны быть предварительно под-
готовлены на основании физических
(реальных) значений коэффициентов
теплопроводности соседних цилиндри-
ческих зон согласно выражению (2.41).

Продолжая процедуру интегрирова-
ния уравнения (2.35) с использованием
(2.37), получаем

Р/С/"
Ат Л/'

і" -("
)

(2.42)
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П 1 г* 1
ы
0"С

і і 1
""І I I 1

Л 2

Топливо

дг
= 0

Зазс
\
)р

V
/с-1 к*

і
1

/с+1

Оболочка
твэла

і
і
і

т
І

Теплоноситель

отвэп = а ^ _ у

— ^ -

Рис. 2.6. Схема размещения расчетных зон и узлов по радиусу твэла

Здесь индексы л и л—1 относятся ко
времени. Разрешая это уравнение от-

носительно і" получаем

Р/С/ »-1

Ах '• +-
>Пр(/)'Пр

Дгг''-!

Ах Д г 2

Я
(2.43)

где

(2.44а)

Ах

Ах

п-\

Ах
(2.44в)

Рассмотрим радиальные зоны в на-
правлении радиуса твэла (рис. 2.6). Здесь
точка «О» совпадает с центром твэла, точ-
ки от 1 до к являются расчетными узла-
ми и относятся к области, занятой ядер-
ным топливом, а точки от к+\ до от —
расчетные узлы в оболочке твэла.

Используя выражение (2.43), постро-
им рекуррентные соотношения для нахож-
дения температуры в точках от 1 до к—\.

Так как для рассматриваемой задачи

дг{г,х)

дг
• - 0 ,-=о , то температуры в точках

О и 1 должны быть всегда одинаковы. Это
означает, что в выражении (2.42) член,

содержащий Х,л , равен нулю и темпера-
тура в точке 1 может быть определена
согласно следующему выражению:

Пр(1)/2
л. У і"
+ АПр(1) /2

Я,
, (2.45)
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где

К, — К\ —

= 10/, =?(/,

" А п Р ( 0 ;

(2.45а)

(2.456)

Для всех последующих точек / зна-

чение А.п /л определяется в соответ-

ствие с (2.44а).
Для расчетного узла 2 согласно вы-

ражению (2.43)

1~

К2

или с использованием (2.45)

^Л(2)

/г, /г,

/?,=/?,— (2.466)

^ 7 ^л(2) + 4(2)- (2.46в)

Выполняя аналогичную процедуру
для всех последующих точек і, лежащих
в диапазоне от 2 до к— 1, можно убе-
диться, что температуры в этих узлах
будут определяться выражениями, ана-
логичными (2.46):

где

і

Кі

(2.47)

(2.47а)

. ( 2 4 7 б )

откуда
А.Л(2)

' 2 = '

где

пп* -
&2 —

1 + £Л', '

(2.46)

(2.46а)

"/ = ~7 ^ ^л(/) + Пр(/) •

Радиальный слой к граничит с обо-
лочкой твэла, где обычно имеется сопро-
тивление контакта, что требует отдель-
ного рассмотрения. Передачу тепла че-
рез контактный слой, разделяющий ра-
диальные слои к и к+\ , будем описывать
с помощью коэффициента теплопереда-
чи через зазор (К3). Тогда при рассмот-
рении радиального слоя к в выражении

(2.37) вместо члена, содержащего ХПр,

появится член вида К Д ^ , , - / , ч
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Тогда (2.37) приобретает вид

Согласно (2.47) (к-\ -'
С

подставив это выражение в (2.50), по-
лучаем

(2.48)

Уравнение теплопроводности в ко-
нечных разностях (2.42) для радиального
слоя к в данном случае может быть за-
писано так:

я• 4 - 1 ЯІ

+п ,п—\

Ркск-
ІЬ-\ —її

откуда

1*ъ,

, (2.49)

откуда для і1* МОЖНО получить выраже-

ние, идентичное (2.43): .. 4-1

п
(і, —

где

як

Дт

(2.50)

К ґГп \

~ А>' { 'л )к'
(2.50а)

"і ^

гл ) к

ку (2.506)

4'"1. (2.50в)

или

где

я• 4 - 1

гл Л

.51)

(2.51а)

(2.516)
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Рассмотрим радиальный слой к+\.
В этом случае уравнение теплопровод-
ности в конечных разностях (2.42) бу-
дет иметь вид

їй , і — Іь . і

к+2 4+1

7
4+1

(2.52)

откуда

К

к+\

где

(2.53)

(2.53а)

Аг*

Рк+\ск+\

Ах

?пр ]

Аг

у (2.536)

Рк+\ск+\ 4п-\
— ^ — * + > '

Подставляя выражение для ^ соглас-

и

но (2.51) ^ =

получаем
1к+\-

в (2.53),

1к+\ (2.54)
Ч+\

где

(2.54а)

Кк+\ ~ Кк+\

Кк+\ -
Ат

+ л

(2.546)

Резюмируя, можно сказать, что во всех
рассмотренных до сих пор расчетных уз-
лах от 1 до к+\ температура топлива оп-
ределяется одинаковыми соотношения-
ми (2.45)-(2.47), (2.51) и (154). В них
лишь коэффициенты А,л и А-гір в месте
контакта топлива с оболочкой твэла рас-
считываются по разным формулам [см.
выражения (2.44а), (2.45а), (2.50а) и
(2.53а)]. Кроме того, при вычислении

<д"* в точках к+1^т значение <?"/л =0,
так как в них нет внутренних источни-
ков тепла (они относятся не к ядерному
топливу, а к оболочке твэлов).

Из представленного рассмотрения
несложно заметить, что температура в
точках от к+2 до т—\, относящихся к
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оболочке твэла, будет определяться
идентично точкам 2+к—\ согласно вы-
ражению (2.47) с той разницей, что при
вычислении 0??* внутренние источни-
ки тепла отсутствуют (ду =0) .

Наконец, отдельно необходимо рас-
смотреть, вычисление температуры в точ-
ке т, так как она является граничной и в
ней должно использоваться граничное
условие, заключающееся в том, что теп-
ло, снимаемое с поверхности твэла, опре-
деляется выражением # т в э л а = а(7ж - / с т ) ,
где (Сїаіт— температура наружной по-
верхности стенки твэла; іж — температу-
ра охлаждающей жидкости; а — коэф-
фициент теплоотдачи, являющиеся за-
данными величинами.

Для радиального слоя т уравнение
теплопроводности в конечных разно-
стях (2.42) будет иметь вид

Ртст І.п л-\

Дт

/" -г"
т-\ т

+ а ('ж - С ) • 'ЬрФ + Чуг^г, (2.55)

откуда

„ \£¥{т) + КЛ(т)1т-\ + лПр(т)'ж
Чп -

(2.56)

где

(2.56а)

г, _ Ртст
ГПр

+ КП{т) + л П р ( т ) '

Т'-. (2.56в)

Согласно (2.47) /„,_, = ^ ;

Кг-\
подставив это выражение в (2.56), по-
лучаем

6 п т-1 + лПр(т)'ж

Кт-\

Это же выражение можно записать в
ином виде, если, как и ранее, обозначить

Є"* _ пп

т -*1У( "*
Чп-1

Тогда

т т

я РтСі
ДТ

' " Дг2

1п ^

р* '
•К/я-1

+ ^Л(ш) + ^Пр(ш)

). т а | гпР
ПР('"} Аг{гл

7т +'>1Пр(ш)^ж
(2.57)
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Как видим, температуры в расчетных
узлах определяются формулами (2.45) —
(2.47), (2.51), (2.54) и (2.57), имеющи-
ми идентичный вид. Они выражают
связь температуры в рассматриваемом
узле с соседним справа.

Следовательно, температура в каждом
радиальном слое может быть найдена
последовательным расчетом от перифе-
рии твэла к центру при заданной темпе-
ратуре охлаждающей жидкости. Данный
метод носит название метода прогонки.

Для расчета пространственно-времен-
ного распределения поля температур в
твэле необходимо задание начального
условия, т. е. задание функции (°(г) (поле
температур в исходный момент времени
т = 0). Начальное условие должно быть
либо задано, либо являться результатом
расчета для стационарного исходного со-
стояния. Стационарное поле температур
может быть рассчитано с использовани-
ем тех же соотношений (2.45)—(2.47),
(2.51), (2.54) и (2.55), если при вычисле-
нии их составляющих условно положить
Ркск

циенты (см. блок-схему) и рассчитыва-

ется поле температур. Если є = —

Дт
• = 0. Таким образом, будет выпол-

ем (г,т)
нено условие = 0, характеризу-

ет
ющее стационарное состояние.

Схема расчета. На рис. 2.7 приведена
блок-схема расчета поля температур со-
гласно рассмотренному здесь алгоритму.
Вначале выполняется стационарный рас-
чет пространственного распределения
поля температур. Для этого задается на-
чальное распределение температур в твэ-
ле, в соответствии с которым выбирают-
ся плотности материалов, теплоемкости
и коэффициенты теплопроводности. Оп-
ределяются конечно-разностные коэффи-

больше заданной величины, то согласно
найденному распределению температур
уточняются значения плотностей, тепло-
емкостей, коэффициентов теплопровод-
ности материалов и расчет повторяется,
пока не будет достигнута заданная точ-
ность є. После этого начинается неста-
ционарный расчет.

Если в системе не произошло ника-
кого возмущения, то поле температур,
рассчитанное с использованием уже не-
стационарного уравнения теплопроводно-
сти, будет таким же, как и в стационар-
ном состоянии. Начальным приближени-
ем температур для первой временной точ-
ки расчета нестационарного режима
является поле температур после стацио-
нарного расчета. Если после стационар-
ного состояния в системе произошло воз-
мущение, которое может быть связано с
изменением условий теплоотдачи на по-
верхности твэла или изменением мощ-
ности объемных источников энерговыде-
ления, то по начальному приближению
поля температур (после стационарногр
расчета) определяются значения плотно-
стей, теплоємкостей, коэффициентов теп-
лопроводности материалов, вычисляют-
ся конечно-разностные коэффициенты и
в соответствии уже с нестационарными
формулами определения температур вы-
числяется новое распределение темпера-
турного поля. Если точность є не достиг-
нута, то переопределяются значения плот-
ностей, теплоємкостей, коэффициентов
теплопроводности материалов и находит-
ся новое приближение поля температур
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Задание краевых условий: а, гж

Подготовка р,-, СІ Я ;
для каждого радиального слоя

в соответствии с1°(г)

Подготовка коэффициентов теплопроводности
для левой и правой границ
каждого радиального слоя:

Хл(,-)Дпр<о согласно (2.41)

Задание начального
приближения поля

температур (°(Т)

Подготовка конечно-
разностных коэффициентов:

к,-

Задание объёмных
источников тепла для каждого

радиального слоя дщц

Стационарный расчёт поля

температур согласно (2.45)-*-

(2.47), (2.51), (2.54) и (2,55)
при условии РІ°І _,.

Ах

НЕСТАЦИОНАРНЫЙ РАСЧЁТ

НЕТ ДА

тзг

Для і = 1
согласно

(2.456)

Для і=2+т
согласно

(2.47а)

Для всех і
согласно (2.50в)

Для і=1
согласно (2.45а)

Для і=2+т
согласно (2.476)

Для г=1
согласно (2.45а)

Для і-2^т
согласно (2.476)

Возмущение

Рис. 2.7. Блок-схема расчета

й_

Для і=1
вычисляется
ТОЛЬКО Я,Пр(О

согласно (2.45а)

Дляі=2-н/с-1
вычисляется

только А,л(і)Дпр(()

согласно (2.44а)

согласно (2.50а)

Й _
Для і=/с+1

^лиДпр(і)
согласно (2.53а)

согласно (2.44а)

Для/=т

^-л(>)Дпр(0
согласно (2.56а)
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для первой временной точки. Расчет по-
вторяется до достижения заданной точ-
ности расчета є. На новом временном
шаге расчет повторяется в той же после-
довательности. При этом начальным при-
ближением пространственного распреде-
ления температур является конечное рас-
пределение температур в предыдущей вре-
менной точке расчета.

Упрощенный подход к определению тем-
пературы топлива. Как следует из представ-
ленного материала, применение для оп-
ределения пространственно-временного
распределения поля температур в актив-
ной зоне реактора модели, основанной на
использовании уравнения теплопроводно-
сти, представляет собой непростую зада-
чу, которая для своего решения требует
повышения ресурсов компьютера и вре-
мени счета. В отдельных случаях без зна-
чительной потери точности получаемых
результатов может быть использован бо-
лее упрощенный подход к определению
температуры топлива, осредненной по ра-
диусу топливной таблетки. Для получе-
ния соответствующего уравнения рассмот-
рим баланс тепла в объеме твэла /, окру-
женного слоем теплоносителя 2 (рис. 2.8).

Одна часть тепла, выделяемого в эле-

менте объема твэла высотой А/Ига- А/?)
за время А(, частично отводится тепло-
носителем, а другая идет на изменение
температуры топлива. Введем следующие
обозначения:

Ф и Г — средняя плотность потока
тепловых нейтронов и средняя темпе-
ратура топлива в объема твэла;

Тти — температура теплоносителя;
Ну — макроскопическое сечение де-

ления топлива тепловыми нейтронами
(см-1);

Рис. 2.8. Схема для рассмот-
рения баланса тепла
в объеме твэла

Ъ, — количество тепла, выделяемое
в результате одного акта деления (Дж);

С — теплоемкость топлива
Дж

м -граду

а — коэффициент теплоотдачи от

Вт
топлива к теплоносителю

^см -град;
Тогда при А? —> 0 соответствующее

уравнение баланса можно записать в виде

л с
-Т

где а =-
2 а

~С~г'
(2.58)

Если в переходном процессе а = сопзі
и в стационарном состоянии реактор рабо-
тает на номинальных параметрах, то значе-
ние а может быть определено исходя из
параметров реактора в этом состоянии, т. е.

а = — т =т -т Ї
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где Ф и Г г — соответственно средний
по объему активной зоны поток ней-
тронов в топливе и средняя по объему
активной зоны температура топлива при
работе реактора на номинальных пара-
метрах.

Если обозначить
Ф _ ~
= - Ф
ф

и
Т -Т ~ ф

-=? — = ТТ, то (2.58) можно оконча-
-* т ~ •* тн

тельно представить в следующем виде:

Л
(2.60)

где
(2.59), имеет размерность времени и на-
зывается постоянной времени разогре-
ва топлива.

Если поток нейтронов Ф не зави-
сит от времени, то решение уравнения
(2.60) можно записать так:

' При скачкообразном изменении по-
тока нейтронов ф ( в каждом расчетном
узле / и его постоянном значении на рас-
считываемых интервалах времени А( вы-
ражение (2.61) переходит к такому виду:

1 -ехр А( . (2.62)

Как следует из (2.62), на концах вре-

менного интервала А / » т т ^ т(/„+і) =

= Ф,(7,г+і), что соответствует новому

стационарному значению. Однако уже

при Дг=т т в момент времени 1п+] = (п + тт

температура топлива Тт [(п+1) = Ф,- (/„+1) -

/ ( , и і ) % ) , т. е. почти достигает-
е

ся новое стационарное значение. Поэто-
му величина Тр и носит название посто-
янной времени разогрева топлива.

Использование для учета обратной
связи по температуре топлива выраже-
ния (2.62) более привлекательно по
сравнению с детальной схемой расчета
поля температуры в поперечном сече-
нии твэла. В этом случае при незначи-
тельной потере точности можно суще-
ственно сэкономить на ресурсах ком-
пьютера и времени счета.

2.2.4.2. Плотность и температура
теплоносителя

В реакторе ВВЭР плотность теплоно-
сителя, который является также и замед-
лителем нейтронов, существенно влияет
на пространственно-временное поведе-
ние поля нейтронов в переходных и ава-
рийных режимах эксплуатации. Эта об-
ратная связь может быть как отрицатель-
ной, так и положительной, что связано с
наличием в теплоносителе борной кис-
лоты. С одной стороны, увеличение плот-
ности теплоносителя ведет к возрастанию
размножающих свойств за счет увеличе-
ния его замедляющей способности, с дру-
гой — при увеличении плотности возрас-'
тает число ядер бора в одном кубическом
сантиметре теплоносителя, что снижает
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размножающие свойства активной зоны.
Например, при большой концентрации
борной кислоты коэффициент реактив-
ности реактора ВВЭР по плотности теп-
лоносителя отрицательный, т. е. увеличе-
ние плотности теплоносителя ведет к вво-
ду в реактор отрицательной реактивности,
что связано с превалированием роли по-
глощения нейтронов за счет возраста-
ния концентрации ядер бора-10 в еди-
нице объема над возрастанием размно-
жающих свойств. При концентрациях
борной кислоты, соответствующих экс-
плуатации реактора на номинальных па-
раметрах (меньшие концентрации бор-
ной кислоты, чем, например, на мини-
мально контролируемом уровне мощнос-
ти), увеличение плотности воды вызывает
рост размножающих свойств (ввод поло-
жительной реактивности). Это связано с
большим, по сравнению с увеличением
ядерной концентрации бора-10, влияни-
ем увеличения замедляющих свойств.

Влияние коэффициента реактивнос-

ти по температуре теплоносителя а, =

1 дКеГЛ ^
= , не учитывающего изме-
нение плотности теплоносителя, на про-
странственно-временное распределение
поля нейтронов значительно меньшее,
чем влияние плотности, и выражается
опосредованно через спектр нейтронов
в замедлителе. Чтобы учесть влияние обо-
их эффектов реактивности, необходимо
знать, как меняются в переходном про-
цессе температура и плотность теплоно-
сителя. Определить их можно, поставив
в соответствие активной зоне приемле-
мую теплогидравлическую модель. Раз-

работка термогидравлической расчетной
модели для трехмерных программ дина-
мики реактора, используемых в анализе
эксплуатационных и аварийных режимов
ВВЭР, представляет собой сложную за-
дачу, относящуюся к отдельной области
знания. Разработка такой программы тре-
бует полномасштабного трехмерного опи-
сания течения теплоносителя в активной
зоне ВВЭР, должна основываться на не-
стационарной модели двухфазного тече-
ния теплоносителя при сохранении ба-
ланса массы, энергии и импульса для
обеих фаз, учитывать фазовое взаимодей-
ствие при тепловом и гидравлическом не-
равновесии между фазами. Для реактора
РБМК может быть использована модель
одномерного парогенерирующего кана-
ла в гомогенном приближении [15]. Эта
модель представляет собой систему урав-
нений в частных производных, описы-
вающую законы сохранения массы, им-
пульса и энергии для теплоносителя в тех-
нологическом канале РБМК. •

Построение таких моделей и соот-
ветствующие подходы к решению зада-
чи пространственно-временного рас-
пределения теплогидравлических пара-
метров теплоносителя в реакторах ВВЭР
и РБМК выходят за рамки данной кни-
ги. Здесь же еще раз подчеркнем, что
выбор и обоснованность теплогидрав-
лической модели очень важны при мо-
делировании динамики реактора и в
значительной степени определяют его
нейтронно-физические характеристики
в переходных режимах эксплуатации.

Одной из наиболее простых моделей
для определения параметров теплоноси-
теля (плотности, давления, энтальпии и
температуры) в объеме активной зоны
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может быть модель, основанная на пред-
ставлении активной зоны как системы
параллельных каналов. Такая модель до-
статочно адекватна для реактора РБМК.
Использование ее для реакторов типа
ВВЭР не дает возможности описать пе-
ретечки теплоносителя между ТВС (ка-
налами), что вносит соответствующую
погрешность в расчет. Даже эта простая
модель в математической постановке
представляет собой непростую задачу,
связанную с решением системы диффе-
ренциальных уравнений сохранения мас-
сы, энергии, количества движения, урав-
нения сохранения массы для определе-
ния концентрации борной кислоты и
уравнения теплопроводности (2.33) для
определения поля температуры в твэлах.
Кроме того, эта система дифференциаль-
ных уравнений замыкается уравнением
состояния теплоносителя и корреляция-
ми для определения коэффициентов теп-
лоотдачи, потерь давления, условий воз-
никновения кризиса теплообмена и др.
Как уже отмечалось, задача этого класса
относится к отдельной области знания.
Более подробно ознакомиться с ней
можно, обратившись к специальной ли-
тературе, например [16], [17]. Здесь же
остановимся на использовании модели
представления активной зоны как сис-
темы параллельных каналов для опреде-
ления теплофизических параметров теп-
лоносителя в стационарном состоянии ак-
тивной зоны. Такая модель может быть
использована при изучении медленных пе-
реходных режимов эксплуатации реакто-
ра. Если обозначить Ск — расход тепло-
носителя, приходящийся на рассматрива-
емую к-ю ТВС; Щ — ее мощность;
^к,п — мощность и-го участка по высоте

к-й ТВС; /)* и і\п — соответственно дав-
ление и энтальпия теплоносителя на вхо-
де в к-ю ТВС, то, начиная расчет от входа
теплоносителя в ТВС и исходя из баланса
тепла на каждом расчетном интервале по
высоте ТВС, можно определить:

Щ
— распределение эн-

тальпии по высоте ТВС;

"•'Л'//" г(Р) —распределе-

ние весового паросодержания;

1

1 + со-

— рас-

пределение объемного паросодержания.
Здесь / — точки, ограничивающие

расчетный участок; Р — давление теп-
лоносителя; со — фактор проскальзы-
вания, учитывающий проскальзывание
пара в двухфазной среде; у' и у" —
плотность воды и водяного пара на ли-
нии насыщения. Поскольку плотность
пароводяной смеси и ее объемное па-
росодержание связаны соотношением

то с учетом проскальзывания

со-

со со

Как следует из формул, приведенных
выше, определение тепловых характерис-
тик требует знания распределения давле-
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ния теплоносителя по высоте ТВС. Его
изменение на каждом расчетном участке
определяется потерями на трение и мест-
ное сопротивление, изменением гидроста-
тического давления столба воды, сопро-
тивлением ускорению и полезным напо-
ром [18]. Составляющие потери давления
АР на рассматриваемом участке в свою
очередь являются функциями расхода теп-
лоносителя и его плотности, т. е. расчет
потерь давления на каждом участке свя-
зан со знанием параметров теплоносите-
ля в расчетных точках. Поэтому процесс
определения параметров теплоносителя
имеет итерационный характер. При задан-
ных для каждого канала своих значениях
^к ' Р/п > $п и профиле распределения
мощности по высоте ТВС общее гидрав-
лическое сопротивление каждой ТВС яв-
ляется функцией только расхода, прихо-
дящегося на эту ТВС, т. е. АРк = /к (Ск).
Поскольку активная зона рассматривает-
ся как система параллельных каналов, то
перепад давления для всех ТВС одинаков
и равен АР, а сумма расходов по всем
ТВС равна расходу через активную зону
(а.з). Тогда расход теплоносителя для каж-
дой ТВС, исходя из условия достижения
одинакового перепада давления на каж-
дой ТВС, может быть найден из следую-
щей системы уравнений:

АРк{Ск) = АР;

АР„{О„) = АР;

(2.63)
к+\

Система уравнений (2.63) может быть
решена итерационным способом. В этом
случае для заданного начального значе-
ния АРнач из уравнений АРк(Ск) = АРнач

определяются расходы через каждый ка-
те

нал (ТВС) Ск . Если £<3А * Оаз, АРнач

к=\
корректируется таким образом, чтобы на
следующем шаге невязка уменьшалась.
Итерационный процесс заканчивается
при достижении заданного минималь-
ного значения невязки.

2.2.4.3. Температура
графитовой кладки в РБМК

Обратная связь по температуре гра-
фитовой кладки в реакторах РБМК яв-
ляется положительной и оказывает очень
значительное воздествие в переходных
процессах на объемное распределение
поля энерговыделения. Один из простых
способов определения поля температу-
ры в объеме графитовой кладки РБМК —
способ, аналогичный определению тем-
пературы топлива на основе баланса теп-
ла в твэле и объеме теплоносителя, ок-
ружающего этот твэл.

Рассмотрим баланс тепла в объеме V

графитовой кладки одной из расчетных

нод (рис. 2.9), характеризуемой средним

потоком нейтронов Ф(г, /) в ноде и се-

чением деления £у. Часть тепла, выде-

ляемого в объеме графита V за единицу

времени ( д с ) , частично отводится к теп-

лоносителю ( / с _ > т н ) , а другая идет на

изменение температуры графита. Этот
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процесс подобно (2.58) можно записать

в виде следующего уравнения:

где С с — теплоемкость графита.

Мощность технологического канала,
приходящуюся на данную ноду, можно

определить следующим образом: У (г, I) =

где V — объем ноды,

є — энергия, освобождаемая в результа-
те одного акта деления. Если принять,
что мощность, выделяемая в графитовой

кладке ноды, составляет г\Ш{г,/), то

баланс тепла (2.64) можно записать так:

ССАТС

-а8(Тс(г,{)-Тти)А(. (2.65)

При А( -» 0 с учетом того, что в ре-
акторе РБМК температура теплоноси-
теля как на номинальном, так и других
уровнях мощности приблизительно со-
ответствует температуре насыщения Т5

при давлении около 70 кгс/см2, урав-
нение (2.65) можно представить в виде

Сг

дТс(г,і)

д(
(2.66)

Поверхность 5
технологического канала РБМК

Рис. 2.9. Схема для рассмотрения
баланса тепла в элементе объема
ячейки РБМК-1000

не зависящей от мощности реактора, и
определить коэффициент а из стацио-
нарного состояния с номинальным
уровнем мощности для ноды со сред-
ним значением потока нейтронов как

то уравнение (2.66)

окончательно можно записать в виде,
аналогичном (2.60):

д &(?,()

д(
=—[ф(г,/)-0(г,*)], (2.67)

где а = графитовая постоянная времени, име-
ющая тот же смысл, что и постоянная

Если ввести новую переменную ®(г,і)= времени разогрева топлива, т. е. пред-
ставляет собой время, в течение кото-
рого почти достигается новое стацио-
нарное значение температуры графита.- Т

•, а а считать величиной,
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2.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА
БЫСТРОГО ПЕРЕХОДНОГО
ПРОЦЕССА

Обычно расчет быстрого переходного
процесса начинается со стационарного
состояния реактора и первым шагом на
пути моделирования этого процесса яв-
ляется расчет пространственного распре-
деления энерговыделения в стационар-
ном состоянии активной зоны реакто-
ра с исходным уровнем мощности \¥0.
С целью снижения влияния неадекват-
ности расчетной модели на результаты
моделирования выбранного переходно-
го процесса или настройки исходного со-
стояния его расчет может быть выпол-
нен с восстановлением поля энерговы-
деления. В этом случае в физическом
расчете реактора используется экспери-
ментальная информации от датчиков си-
стемы внутриреакторного контроля. Для
исходного стационарного состояния на
основе заданного начального распреде-
ления энерговыделения рассчитывают-
ся стационарные поля пространственно-
го распределения температуры топлива
и теплоносителя (графитовой кладки в
РБМК), плотности теплоносителя, кон-
центраций ядер ксенона и самария
(см. 2.4.1, 2.4.2). На основе полученных
пространственных распределений раз-
личных параметров активной зоны фор-
мируется новый набор нейтронно-фи-
зических констант для выполнения вто-
рой итерации по определению нового
приближения пространственного рас-
пределения энерговыделения. Расчет
стационарного состояния заканчивает-
ся при достижении заданной точности

определения пространственного распре-
деления энерговыделения в двух после-
довательных итерациях. Таким образом,
в исходном состоянии учитывается вли-
яние пространственной неравномерно-
сти в распределении параметров актив-
ной зоны (температур, плотности теп-
лоносителя, концентрации ядер Хе135,
5т 1 4 9 и др.) на формирование поля ней-
тронов в активной зоне.

На втором этапе делается шаг по
времени и определяется новое распре-
деление энерговыделения на конец
временного шага. При этом использу-
ются нестационарные уравнения диф-
фузии и соответствующие нестацио-
нарные уравнения для учета обратных
связей. Если в систему возмущение не
было внесено, то на последующих вре-
менных шагах пространственное рас-
пределение поля энерговыделения оста-
ется неизменным. Если же имело место
возмущение, то в массиве нейтронно-
физических констант (НФК), характе-
ризующих предыдущую временную
точку, вводится соответствующее из-
менение, отображающее внесенное
возмущение, и выполняется первая
итерация по определению поля энер-
говыделения для текущего момента
времени. На основании нового распре-
деления энерговыделения уточняется
поле параметров обратных связей, со-
гласно которым пересчитываются НФК,
и повторяется расчет поля нейтронов.
Как и в стационарном состоянии, рас-
чет на каждом временном интервале за-
канчивается по достижении заданной
точности в определении поля энерго-
выделения. Заметим, что в случае мо-
делирования быстрых переходных про-
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цессов, для которых рассматриваемая
длительность не превышает нескольких
минут, нет необходимости в пересчете
концентраций ксенона и самария, по-
скольку их изменение по отношению к
пространственному распределению в
исходном стационарном состоянии бу-
дет незначительным.

2.4. МЕДЛЕННЫЕ
ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Как отмечалось в 2.1, медленные пе-
реходные процессы эксплуатации ядер-
ных реакторов — это процессы, в кото-
рых обратные связи характеризуются по-
стоянными времени в 1 час и более.
К ним относятся обратные связи по уче-
ту концентрации ядер Хе135 и 5т 1 4 9, а в
реакторе РБМК, кроме того, и обрат-
ные связи по учету температуры графи-
товой кладки. Медленные переходные
процессы обычно называют ксеноновы-
ми переходными процессами. Посколь-
ку в них величина модуля производной
от плотности потока нейтронов по вре-
мени небольшая, для их моделирования
используется так называемое адиабати-
ческое приближение [1], [19], [20]. Суть
этого приближения заключается в том,
что пространственная составляющая
плотностей потоков нейтронов опреде-
ляется из решения стационарных урав-
нений переноса нейтронов, а времен-
ная зависимость сводится к изменению
параметров (сечений взаимодействия
нейтронов) уравнений переноса нейт-
ронов в соответствии с изменениями
концентраций Хе135, 5т 1 4 9, температуры
графитовой кладки (в реакторе РБМК).

Как правило, минимальное значение
временного шага при моделировании
ксеноновых переходных процессов со-
ставляет несколько минут. За это время
параметры быстрых обратных связей до-
стигают нового стационарного значения.
Поэтому при изучении медленных пе-
реходных процессов действие быстрых
обратных связей учитывается исходя из
решения соответствующих стационар-
ных уравнений.

Концентрация ядер Хе135 находится из
решения системы дифференциальных
уравнений кинетики для концентраций
Хе135 и I135 [1], [6], [7]:

сії

-1ХеХ(()-сХеХ(()Ф;

V / _ „, V Л-> 1 ТІЛ

(2.68)

где X и / — концентрации ядер изото-

ип о в Х е 1 3 5 и I 1 3 5 ; А., =2,9-10" 5 с" '

-̂Хе =2,1-10 э с ' — постоянные распа-
да Г35и Хе135; У | = 0,056 и уХ е = 0,003 —
вероятности появления ядер I135 и Хе135

на один акт деления.

В этих уравнениях сделано предпо-
ложение, что I135 имеет малое сечение
поглощения, поэтому его выгоранием
можно пренебречь. Кроме того, приня-
то, что I135 есть непосредственный про-
дукт деления, хотя на самом деле он по-
является в результате радиоактивного
Р-распада изотопа Те135 — его предше-
ственника. Оправданием такого подхо-
да служит очень малое время жизни
Те135, составляющее около 2 минут.
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Если поток нейтронов Ф изменяет-
ся скачкообразно и на интервалах вре-
мени Д ф „ , ^ + ] ] постоянен, то решени-
ями уравнений (2.68) являются:

Х ёФ(/„+ 1) Л/)] -

•ні-

где /

стационарные концентрации изотопов
Хе135 и І135 для уровня потока Ф(7,7+]),
соответствующего моменту времени (п+].

Концентрация ядер 8 т 1 4 9 может быть
найдена из решения следующей систе-
мы дифференциальных уравнений ки-
нетики для концентраций 5т 1 4 9 и Рт 1 4 9 :

(2.70)

где £ и Р — концентрации ядер изотопов

5 т 1 4 9 и Р т 1 4 9 ; Х Р т =4Д-10" 6 с"1 - п о -

стоянная распада Рт 1 4 9;
вероятность появления ядер Рт 1 4 9 на один
акт деления.

Уравнения (2.70) отражают тот факт,
что изотоп 5т ' 4 9 не возникает непосред-
ственно в результате деления, а получа-
ется в результате Р -распада Рт 1 4 9 , вре-
мя жизни которого составляет около
68 часов. Сам же Рт 1 4 9 образуется двумя
путями: непосредственно в результате
деления и из изотопа Ш 1 4 9 , время жиз-
ни которого около 2,4 часа. Однако ввиду
малого времени жизни Ш 1 4 9 появлени-
ем Рт 1 4 9 по второму пути обычно пре-
небрегают, а в уравнениях (2.70) прини-

мают УР т =Урт + Уш • Следует заме-
тить, что, рассматривая переходные про-
цессы длительностью в несколько часов,
очевидно, уравнения (2.70) необходимо
дополнить уравнением кинетики для
Ыс1149. Во всяком случае, неучитывание
второго пути появления Рт 1 4 9 должно
быть в этом случае оценено.

Решение уравнений (2.70) на временном

интервале А?[/„,/„+1] с постоянным пото-

ком нейтронов Ф имеет следующий вид:

+5г

ст{і-ехр[-а8тФ(/й+,)Дґ]}
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ГДЄ

, (2.71)

— ста-

ционарная концентрация изотопа Рт 1 4 9 для

уровня потока Ф(/„+і), соответствующего

моменту времени іп+1, а °ст -

стационарная концентрация 5т1 4 9, кото-

рая не зависит от величины потока ней-

тронов.
Последовательность выполнения расче-

та ксеноновых переходных процессов. Рас-
четное моделирование ксеноновых пере-
ходных процессов, как и быстрых, обыч-
но начинается со стационарного состоя-
ния реактора. В противном случае должно
быть известным пространственное рас-
пределение концентраций Хе135 и 5т 1 4 9

для исходного состояния реактора.
Как и в быстром переходном процес-

се, в исходном состоянии может быть вы-
полнен расчет с восстановлением поля
энерговыделения на основании экспери-
ментальной информации о простран-
ственном распределении поля нейтронов
по датчикам системы внутриреакторного
контроля. При этом поправки восстанов-
ления запоминаются и используются на
всех последующих временных интервалах.
Изменение мощности в переходном про-
цессе представляется в виде дискретной
кривой с постоянными значениями на
расчетных временных интервалах.

Как уже упоминалось в начале 2.4, при
моделировании ксеноновых переходных

процессов приемлемо использование ади-
абатического приближения. В соответ-
ствии с этим приближением на каждом
временном шаге в предположении посто-
янного уровня мощности согласно вы-
ражениям (2.69) и (2.71) рассчитываются
изменения концентраций Хе135 и 5т1 4 9.
При этом параметры быстрых обратных
связей для момента времени, соответству-
ющего концу временного шага, опреде-
ляются из соответствующих стационар-
ных уравнений (см. 2.2.4). На основании
измененных значений этих величин про-
изводится корректировка НФК для те-
кущего момента времени.

Данная корректировка может быть вы-
полнена различными способами в зави-
симости от того, каким образом подго-
товлены НФК. Если при подготовке
НФК учтена их зависимость от различ-
ных параметров состояния активной
зоны, включая и зависимость от концен-
трации ядер Хе135 и 5т1 4 9, то соответству-
ющая корректировка НФК производит-
ся на основании расчетных значений па-
раметров состояния активной зоны и
концентраций ядер Хе135 и 8ш149 для те-
кущего момента времени простым выбо-
ром новых значений НФК из соответ-
ствующих таблиц или полиномиальных
зависимостей, полученных на основе яче-
ечных расчетов с помощью спектральных
программ различных вариационных со-
стояний, охватывающих весь диапазон
изменения параметров активной зоны в
рассматриваемом переходном процессе.

В случае, когда подготовка НФК вы-
полнена на основании обработки необ-
ходимого количества вариационных со-
стояний, в которых концентрации ксе-
нона и самария предварительно обну-
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лялись, то учет быстрых обратных свя-
зей при корректировке НФК в ксено-
новых переходных процессах осуществ-
ляется на основе соответствующих ап-
проксимационных зависимостей НФК
от расчетных значений параметров
быстрых связей, а учет концентраций
ядер Х е ш и 8т 1 4 9 — путем корректи-
ровки одной-двух диффузионных кон-
стант, для которых влияние концент-
раций ядер Хе135 и 5т 1 4 9 наиболее су-
щественно и в которых уже учтены но-
вые параметры быстрых обратных
связей. При использовании двухгруп-
повой диффузионной модели (1.21) это
могут быть сечение поглощения тепло-
вых нейтронов £ а д ^ ( в первую оче-
редь) и уЕу 2 0 0 . Их корректировка
может быть осуществлена следующим
образом:

дХ
уп с. я .(2.72)

Здесь индекс «я» относится к теку-
щей расчетной точке временного интер-
вала; через Е'2

? обозначены 1 а 2 или
уЕу 2 ; X" и 5" — значения концент-
раций ядер ксенона и самария для рас-
сматриваемого момента времени; В —
глубина выгорания топлива; р" — па-
раметры быстрых обратных связей (тем-
пература топлива и замедлителя, плот-
ность теплоносителя, концентрация бор-

НОЙ КИСЛОТЫ). ПрОИЗВОДНЫе

і ах2
V а с ОТ £._2 или /-2 могут быть

получены для различных значений па-
раметров быстрых обратных связей из
специальных ячеечных расчетов с помо-
щью спектральных программ.

Если влиянием концентрации ксе-
нона и самария на УЕ/-2 пренебречь,
то учет концентрации ксенона и сама-
рия может быть произведен также сле-
дующим образом:

,8 ) =

(2.73)

где а Х е 2 и а5т,2 ~ эффективные мик-
роскопические сечения поглощения
нейтронов для ксенона и самария, ко-
торые могут быть подготовлены также
на основе ячеечных расчетов с помо-
щью спектральных расчетных кодов.

В случае использования для модели-
рования ксеноновых переходных про-
цессов одногруппового диффузионно-
го приближения (1.44)

2 Ф ( г ) -
1

К
е//

• ф(р)

•Ф(г) = 0 (2.74)

медленные обратные связи по-концентра-
циям ксенона, самария и быстрая обрат-
ная связь по мощностному коэффициен-
ту реактивности могут быть учтены путем
введения поправок в Кт в таком виде:
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(2.75)

Составляющие формулы (2.75) могут
быть определены следующим образом:

(2.76)

где I и 5 - концентрации ядер ксе-
нона и самария; Р — мощность рас-
считываемого узла; а — коэффициен-
ты реактивности (по мощности и по
концентрациям ксенона и самария):

' дХ

аР =-

«5т ="
88

•;(2.77)

дТТ

ЭР

,
дТт

дР дТтн дР

Здесь у — ПЛОТНОСТЬ теплоносителя,
Гт и Гт н — соответственно температу-
ры топлива и теплоносителя. Для реак-
тора РБМК к числу медленных обрат-
ных связей относится положительная
обратная связь по температуре графито-
вой кладки (Тс ) с постоянной времени
около 1 часа. В этом случае выражение
(2.75) должно быть дополнено еще од-
ним членом: АК£ = ас • [тс (/) - Гс (0)] .

В общем случае блок-схема расчета
ксеноновых переходных процессов

Начальное
приближение

НФК

Расчёт
пространственного

распределения поля
энерговыделения

Нет(Расчёт
текущей

временной
точки)

Да (Расчёт следующей
временной точки)

Рис. 2.10. Блок-схема расчета ксеноновых
переходных процессов

представлена на рис. 2.10. Расчет начи-
нается с задания начального приближе-
ния нейтронно-физических констант для
решения задачи пространственного рас-
пределения энерговыделения в исходной
стационарной точке переходного про-
цесса в соответствии с выбранной мо-
делью переноса нейтронов. На основа-
нии рассчитанного начального поля
энерговыделения определяются новые
стационарные значения параметров всех
обратных связей, в зависимости от реа-
лизованной методологии подготовки
НФК производится их корректировка и
повторяется расчет нейтронного распре-
деления. Расчет заканчивается, когда
максимальное отличие плотности пото-
ка нейтронов в двух последовательных
расчетах меньше заданной величины є .

Таким образом, в исходной стацио-
нарной точке переходного процесса
учитывается влияние пространственной
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неравномерности в распределении па-
раметров обратных связей (включая не-
равномерное распределение концентра-
ций Хе135 и 5т 1 4 9) на поле энерговыде-
ления. На каждом временном шаге
мощность реактора имеет постоянное
дискретное значение и расчет произво-
дится в той же последовательности с тем
отличием, что параметры таких медлен-
ных обратных связей, как концентра-
ции ксенона и самария (для реактора
РБМК это еще и температура графи-
та), определяются исходя из соответ-
ствующих нестационарных уравнений.

Для реакторов типа ВВЭР с двумя
независимыми системами регулирова-
ния (механическая — на основе погло-
щающих стержней и жидкостная — с
помощью изменения концентрации
борной кислоты в теплоносителе) пе-
ред расчетом нового временного шага
в программе должна быть предусмот-
рена возможность задания нового по-
ложения ОР СУЗ или концентрации
борной кислоты. В зависимости от того,
что задается, критичность реактора
обеспечивается расчетным определени-

ем концентрации борной кислоты или
положения ОР СУЗ.

В реакторах же РБМК имеется толь-
ко механическая система регулирова-
ния, поэтому при моделировании ксе-
ноновых переходных процессов перед
расчетом нового временного интерва-
ла положение ОР СУЗ может задавать-
ся или определяться из условия под-
держания реактора в состоянии кри-
тичности. Задание положения ОР СУЗ
обычно используется для обсчета ре-
ального переходного процесса. В этом
случае минимальное отклонение Ке„от
исходного значения на протяжении
всего переходного процесса подтвер-
ждает хорошую адекватность модели,
свидетельствующую о достаточной точ-
ности определения пространственно-
го распределения нейтронов, эффек-
тивности ОР СУЗ и правильности уче-
та отравления реактора Хе135 и 5ш149.
Таким образом, при прогнозном мо-
делировании ксеноновых переходных
процессов можно достаточно точно
предсказывать положение органов ре-
гулирования в активной зоне.



Глава 3. ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДЛЕННЫХ
ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000 И РБМК-1000

3 . 1 . УСТОЙЧИВОСТЬ РЕАКТОРА
К КСЕНОНОВЫМ
КОЛЕБАНИЯМ МОЩНОСТИ

В тепловом реакторе при достаточно
высоких значениях плотности потока ней-
тронов существует возможность возник-
новения локальных колебаний мощнос-
ти, связанных с периодическим простран-
ственно-временным перераспределением
концентрации ксенона в объеме активной
зоны из-за локального возмущения плот-
ности потока нейтронов. Такие колеба-
ния мощности происходят с периодом,
близким к периоду полураспада I і35. Бу-
дут ли эти колебания иметь затухающий
или возрастающий характер, зависит от
уровня потока в реакторе, величины и
знака мощностного коэффициента реак-
тивности, а также ряда других факторов.
Ниже приведены результаты исследова-
ния устойчивости реактора ВВЭР-1000 к
ксеноновым колебаниям мощности [21].

(т. е. пренебрегаем прямым выходом ксе-
нона в результате деления делящихся изо-
топов) и, поскольку ксеноновые переход-
ные процессы являются медленными,
будем считать, что мгновенные и запаз-
дывающие нейтроны испускаются при
делении одновременно. Для начала рас-
смотрим реактор с коэффициентом ре-
активности по мощности, равным нулю.

Тогда система уравнений, описыва-
ющих пространственно-временное по-
ведение поля нейтронов с учетом влия-
ния обратной связи по концентрации
Хе135, может быть записана так:

Ы

3.1.1. Линеаризация уравнений

Поскольку ксеноновые колебания
имеют место в больших тепловых реак-
торах, можно принять, что для описания
переноса нейтронов достаточно одногруп-
пового диффузионного приближения.
Кроме того, примем, что образование
Хе135 связано только с р-распадом I135

где

(3.1)

= хн — время жизни нейтронов.

Линеаризуем эти уравнения. Для это-
го представим значения каждой из функ-
ций в отклонениях от соответствующих
величин в стационарном состоянии, т. е.
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(3.2)

Рассмотрим первое уравнение системы
(3.1). В отклонениях от стационарного
состояния его можно записать в виде

дЪФ .

[г,і)Ф0. (3.3)

Если учесть, что в стационарном состо-

янии А;

а произведение біГ^бФ = є — величина

второго порядка малости, и ввести но-
- 5Ф(г,0

вую переменную Ф = — = — - , где Фо —
ф 0

среднее значение потока нейтронов по

объему активной зоны, окончательно
уравнение (3.3) будет иметь вид

5Ф

где

+8Каа(г,і)Ф0,

Ф0(г)

(3.4)

При этом учитывалось, что в ста-
ционарном состоянии Х^о - ХХеХ0 -
-ст Х е Х 0 Ф 0 (г) = 0 и аХ е8Х5Ф — вели-
чина второго порядка малости.

Введем новые переменные:

Фп

где Хо и /0 — средние концентрации
ксенона и йода в объеме активной зоны
(не зависят от координат); обозначим

через тХ е = Хх& + а Х е Ф 0 ( г ) « ^ Х е + а Х е Ф 0

постоянную времени по ксенону и уч-

тем, что Хо=——. Тогда второе урав-

нение системы (3.1) в линеаризованном
виде будет выглядеть так:

Так как
(3.5)

ХГ
Х0

Фп'о уравнение (3.5) окончательно можно за-
Теперь рассмотрим второе уравнение писать в виде

системы (3.1). Оно может быть пред- .у-
ставлено в таком виде: — = Ту„/ - Ту„Х - а У р Ф (3.6)

с!дХ

пі

-сХеХ08Ф(г,().

где йу» =<7урФп и ТуР « А,у» + ал/рФп •

Перейдем к третьему уравнению си-
стемы (3.1). Использовав представление
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функций потока нейтронов и кон-
центраций йода и ксенона в отклоне-
ниях от стационарных значений (3.2)

~ 5Ф(г,/)
и введя новые переменные Ф = — = — -

и / = — = — , запишем это уравнение в
А)

линеаризованной форме с учетом того,
7что / 0 = -

•^/офо

СІІ
(3.7)

Четвертое уравнение системы (3.1),
описывающее обратную связь по ксе-
нону, с учетом введенных в уравнениях
(3.4) и (3.5) новых переменных будет
выглядеть следующим образом:

(3.8)

где а Х е = -
дХ

-Хп

Таким образом, систему уравнений
(3.1) в линеаризованном виде можно
представить следующим образом (в
дальнейших обозначениях переменных
Ф,Х,1 знак «~» опущен):

М

; (3.9)

3.1.2. Исследование устойчивости
к ксеноновым колебаниям мощности
в радиально-азимутальной геометрии

Чтобы исследовать систему уравне-
ний (3.9) на устойчивость, будем искать
решение задачи пространственно-вре-
менного распределения нейтронов:

1 Э ф ^= ЬФ в виде ряда
V ді

где Ф, (г) — собственные функции од-
нородной стационарной задачи

У2Ф(Я) + Я 2Ф(г) = 0. (3.11)

Если мы рассматриваем цилиндри-
ческую (г,ф) геометрию, то уравнение
(3.11) записывается следующим образом:

д2Ф ЭФ д2ФЭФ 1 дФ п2^ п „ 1 0 Ч+ + - Г - — т + В Ф = 0.(3.12)
2 г дг г1 да?2дг ?

Так как в однородном реакторе пе-
ременные разделяются, то, подставив
Ф(г,ф) = і?(г)-ц/((р), уравнение (3.12)
можно представить так:

г2д2К г дК 2 о 2 ^ 62Ч> Л+ г1В + -̂ = 0.
Кдг2 К дг

Тогда можно положить, что

1 32ш о

(3.13)

г2д2К

Кдг2

г дК

Кдг

2=т

В уравнениях (3.13) значение от2

должно быть больше нуля, так как в
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противном случае решением первого
уравнения (3.13) будет сумма гипербо-
лических синусов и косинусов, кото-
рая монотонно возрастает с увеличени-
ем ф. Таким образом, решение первого
уравнения (3.13) имеет вид

\\іт = Ст со5 тер + 8т 5ІП /жр. (3.14)

Если во втором уравнении (3.13) вве-
сти новую переменную х = гВ и учесть,

дК дК
что

дВ_дх_

дг дх дг дх
то оно примет вид

д2К
,а

2 д2К дК
х2 + х—

дх2 &

2 2
-/я ) = 0. (3,15)

Решением уравнения (3.15) являет-
ся Зт (х) — функция Бесселя первого
рода порядка т. При г , равном радиу-
су границы Лрр, функция Зт (х) долж-
на обращаться в ноль, откуда следует,
чт» -ЛиК^Н и *ФБ = ^ / . где
^>т,1 — / -й корень функции Бесселя пер-
вого рода порядка т. Таким образом,
общее решение уравнения (3.12) имеет
следующий вид:

•г х

(3.16)

Тогда решение пространственно-вре-
менной задачи будем искать в виде

*' (/) СО5 ТЩ + Т™'1 (і) 5ІП ІЯфі.

Поскольку концентрации йода и ксе-
нона определяются потоком нейтронов,
их значения можно искать в аналогич-
ном виде, а именно:

•г х

х\СЧ<) ^(()вттЛ.
(3.17)

"•' (() • соз ту + X™'1 (() 5Іп /тр].

С использованием разложения (3.17)
выполним преобразование системы урав-
нений (3.9). Для этого умножим каждый

член этих уравнений на ^А ——г -созф

и проинтегрируем по площади попереч-
ного сечения активной зоны реактора.

Тогда первый член первого уравнения
системы (3.9) можно представить так:

кгр2тг е

Г [тн ЗА ——-Г -ГСО5ф(ІГ(Іф =

О О
дІ

2тг

х [сов тфсозфб?ф }>4-

о



78 Глава 3. Исследования медленных переходных режимов эксплуатации реакторов

о V Ф

х [зі
о

Н і , -•г ГСІГ X

ді

=1,/ /• Ц гдг =

ді

т

— •г У,

где

Здесь были использованы следующие
свойства сопряженных функций:

'- / ї ГЕ, Л

л

2тг

если / Ф п;

Опри,

СОЗ ГЩ • СОЗ ф • Л р =

О

2л

О

\
% при т = 1;

Г 5Іп 7Иф • соз ф • Лр = О всегда.

43.19)

Второй член первого уравнения систе-
мы (3.9) после применения аналогичной
процедуры можно представить так:

V Ф )о о

\%\\ \ \*>п \ « о 1Я'/ ^ ф >
і — — -т* Уі — — • т* гдг.

О V Ф ) V Ф / х<Згсіц) = —пМ В\{ГС' ( ? ) - У ] ] . ( 3 . 2 0 )

Таким образом, первый член пер- П Р И э т о м ' и с х о д я и з волнового урав-
вого уравнения системы (3.9) преоб- ., ] 1 Ч ^2^

нения (3.11), V
разуется к виду ч " заменено на

0 0

1 1

1Ф

-1,1

ф =

т,/

дтУ(і) .

Аналогично третий член первого
уравнения системы (3.9) с учетом соот-
ношений (3.19) преобразовывается к

(3.18) следующему виду:



3.1. Устойчивость реактора к ксеноновым колебаниям мощности 79

О О

X . /

'7 (/) соя тиф + Г/1'7 (ґ) 5іп іжр]

(3.21)

Здесь использовано соотношение 5 2 ] =

= —°° 2 для стационарного состояния.

Наконец, четвертый член первого
уравнения системы (3.9) принимает вид

О О I'",/

''' (/) соз отф + Х; ' ; (/) 8Іп икр

Здесь величина
Ф 0 (г)

Ф зависит
о

от координат и может быть вынесена из-
под знака интеграла в том случае, если
эта зависимость очень слабая. В пред-
положении, что это именно так, выра-
жение (3.22) принимает следующий вид:

= я а Х е Ф 0 Х ' % . (3.23)

Таким образом, первое уравнение си-
стемы (3.9) после подстановки разло-
жения (3.17) и интегрирования по се-
чению активной зоны принимает вид

(О \,\

ЬохУ. (3.24)

Использовав тот же формализм пре-
образований, что и для первого урав-
нения, второе и третье уравнения
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системы (3.9) в окончательном виде
можно представить так:

(3.25)

Преобразованная система уравнений
(3.24) и (3.25) дает возможность полу-
чить решение для амплитудного факто-
ра плотности потока нейтронов по пер-
вой радиально-азимутальной гармонике.

Будем искать решения в виде

Подставив решения в этом виде в
(3.24), (3.25) и выполнив простые пре-
образования, можно получить следую-
щее характеристическое уравнение для
нахождения со:

+«Хе

где

(0> + т Х е ) -

1

Ф о, (3.26)

Ко, дХ °

Я,] — постоянная распада йода;

°Хе = °ХеФо; тХе = ^

и А.хе +с*ХеФ() ~ постоянная времени по

ксенону; Хо — средняя концентрация

ксенона по объему активной зоны в ис-

ходном стационарном состоянии; Фо —
средняя плотность потока нейтронов в

объеме активной зоны в исходном ста-
Ф0(г,ф)

= —ционарном состоянии; Ф
оС учетом этих обозначений уравне-

ние (3.26) можно окончательно запи-
сать в следующем виде:

(3.27)

Подставляя разложение (3.17) в урав-
нения системы (3.9), производя домно-

ЖЄНИЄ На 7ц- С05ф = ^^ - ^ - • Г • СОЗф И

Л )
выполняя интегрирование по площади
поперечного сечения активной зоны,
можно показать, что в случае Фо (г),
слабо зависящего от 7 , характеристи-
ческое уравнение для определения со
каждой радиально-азимутальной гармо-
ники будет иметь такой же вид, как и
(3.27). То же самое относится и к ос-

новной гармонике ^ 0 1 = -̂ о" од и в

общем виде характеристическое урав-
нение, из которого можно определить
со для различных радиально-азимуталь-
ных гармоник, может быть записано в
виде
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М1

'•с. Л2 (у. ^ 2

Ът,\ ЬОД

(3.28)

3.1.3. Исследование устойчивости
к ксеноновым колебаниям мощности
в аксиальной геометрии

Если уравнения системы (3.9) за-
писать для плоского реактора высо-
той Н, использовать разложение фун-
кций Ф(/?,/),/(//,/) и Х{И,1) по соб-

• , . тик
ственным функциям віті однород-

Н
ной одномерной стационарной задачи

дФ(к) 2 І ч
\г-*- + В Ф(/?) = 0, применить фор-

д/г
мализм, изложенный в 3.1.2, который
заключается в умножении уравнений

системы (3.9) на зш пик

Н

и проведе-

нии интегрирования по высоте актив-
ной зоны от 0 до Н, с учетом ортого-
нального свойства собственных фун-
кций, а именно:

н тик . пик
Н

/*
О при 7/7 * п;

Н \Н
— при /77 = п;

характеристическое уравнение для опре-
деления со различных аксиальных гармо-
ник запишется в виде, аналогичном (3.28):

М1

_ X

Фп

• + -

(3.29)

Уравнения (3.28), (3.29) являются ку-
бическими относительно неизвестной
со, которая определяет как период ксе-
ноновых колебаний мощности, так и их
характер — затухающие, незатухающие.

Характеристические уравнения (3.28)
и (3.29) могут быть существенно упро-
щены, если в одногрупповом уравне-
нии диффузии (3.1) пренебречь произ-
водной по времени, что общепринято
в исследованиях ксеноновых процессов
ввиду их медленного протекания. В этом
случае уравнение (3.28) для радиально-
азимутальной геометрии можно пред-
ставить в виде

= а Х е Х 0 ф о

А,,аХеФ0 а Х е Ф 0

т Х е

, (3.30)
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а уравнение (3.29) для аксиальной гео-
метрии —

А.ХеА,, +А,,аХ еФ0

ф 0

•(3.31)

Если мы рассматриваем основную
гармонику, то левые части уравнений
(3.30) и (3.31) равны нулю. В этом слу-
чае со как для радиально-азимутальной
геометрии, так и аксиальной определя-
ется следующим выражением:

со = -
1Хе

Таким образом, без учета обратной
связи по мощности и прямого выхода
ксенона в результате деления, для ос-
новной гармоники со — положитель-
ная величина, что свидетельствует о не-
затухающем характере колебаний.

3.1.4. Учет прямого выхода Хе'35

в результате деления

Рассмотрим систему уравнений

в которой, в отличие от (3.1), в уравне-
нии кинетики Хе135 учитывается его
прямой выход в результате деления.

Используя (3.2), запишем (3.33) в
линеаризованном виде:

-ХХеХ-сХеХФ0-оХеХ0Ф; (3.34)

Здесь через ф, X, I обозначены от-
клонения соответствующих величин от
их стационарных значений и, в отли-
чие от (3.9), они не нормированы на
соответствующие средние значения в

1 дК
объеме активной зоны, а ау Р =

х эх
Использовав разложения для ф, X, I
по собственным функциям, получим
следующие характеристические уравне-
ния для определения со:

для радиально-азимутальной геомет-
рии —

К

= <хХеФо(г,ф)--

(3.33)
(3.35)
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для аксиальной

• м2

геометрии -

-аХ еФ 0(/0-

+

=

^ 1 у 1 Е /

_(а> + тХе) ;(<й + ^ )

Ухе2/-а Х е Х 0 "

(со + хХ е) . (

; ( 3 3 8 )

а уравнение (3.36) для аксиальной гео-
метрии —

(3.36)

Из (3.35) и (3.36) для основной гар-
моники значение со будет определять-
ся следующим выражением:

( 3 . 3 7 )

Из (3.37), в отличие от (3.32), видно,

что при величине потока фо<3,2-1О

величина со отрицательна и возмущение
по основной гармонике имеет затухаю-
щий характер. При значениях потока

Фо >10 э величина со, хотя и положи-

тельна, но становится меньше 1,810'7.

3,1.5. Учет мощностного
коэффициента реактивности

С учетом мощностного коэффици-
ента реактивности характеристическое
уравнение (3.35) для радиально-азиму-
тальной геометрии приобретает вид

М

М'

= ссХеФ0(Л)-

а ф Ф 0 , (3.39)

где а ф = •
Ф

1 дК„ дР

дР дФ
мощность реактора.

Если обозначить М'

или М2

, а Р — тепловая

[тп] _\Л

Я
через и„,,

то уравнения (3.38) и (3.39) могут быть
записаны в виде со + і?со + С - 0, где

ССфФ

^Хе+ аХе Ф о -
аХеХ

а ф Ф 0

О^Хе
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Порог колебаний т-й гармоники
плотности потока нейтронов определя-
ется из условия, что со имеют чисто
мнимые значения, т. е. когда В = 0. Это
условие можно записать так:

а Хе
стХе. -. (3.40)

1+-

Если В < 0, то вещественная часть со
имеет положительное значение и коле-
бания будут носить незатухающий ха-
рактер. Мнимая часть со определяет пе-
риод ксеноновых колебаний, который

для порога колебании равен —==•.
л/С

а ХеЕсли учесть, что а Х е « -

то (3.40) можно записать в виде

а Хе

1

с Хе Ф 0

Для основной гармоники {т=\ для
аксиальной геометрии) д;

2

н = 0 и порог
колебаний достигается, когда

_ а Х е Х 0 + у Х е

1 + Х,+ХУ-
( 3 - 4 2 )

Из (3.42) при уХ е =0,003; а Х е =
' 2 ; у, =0,056 и А.Хе =

порог колебаний при
а ф = 0 достигается (рис. 3.1), если
Фо =3,2-10' н/(см2с). Координаты то-
чек на рис. 3.1, лежащих слева от поро-
говой кривой, соответствуют неустойчи-

= 3,5-10"18см^

= 2,1-10~5с"'

вому состоянию фундаментального ре-
шения однородной стационарной зада-
чи. Следует заметить, что поскольку кри-
вая на рис. 3.1 получена в предположе-
нии незацепления более высоких гармо-
ник и на основе ряда упрощений
математической модели по отношению
к реальной системе, ее лучше использо-
вать для качественного анализа устой-
чивости к ксеноновым колебаниям, а до-
стоверные оценки для конкретного типа
реактора должны быть получены на ос-
нове численных расчетов с применени-
ем соответствующих расчетных кодов.
Как видно из рис. 3.1, при малых значе-
ниях потока нейтронов и потоках более
1015 н/(см2с) реактор устойчив к ксено-
новым колебаниям. При потоках в диа-
пазоне Ю'ЫО14 н/(см2-с) имеется зона не-
устойчивости для фундаментального рас-
пределения однородной одномерной ста-
ционарной задачи; устойчивость в этом
диапазоне может быть обеспечена за счет
довольно большого отрицательного мощ-
ностного коэффициента реактивности.
К примеру, для реактора ВВЭР-1000 зна-
чение мощностного коэффициента реак-

тивности а Р =
дР

лежит в диапа-

зоне от -4,6-10"6 до -9,7-10~6 1/МВт,

что соответствует [с учетом того, что

——«2,6-10~п МВт/[(н/(см2с)] значе-
нию аФ~-(1-2,5)-10"" 1 6 1/[н/(см2-с)].
При больших плотностях потока ней-
тронов, которые могут достигаться на
ВВЭР-1000, мощностный коэффициент
реактивности не может обеспечить ус-
тойчивость к аксиальным ксеноновым
колебаниям мощности, которые без
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Фо, н/(см2«с)

101

Рис. ЗЛ. Порог устойчивости
к ксеноновим колебаниям для
фундаментального распределе-
ния одномерной стационарной
задачи

1011

10і

0,7хЮ"15 -0,7хЮ" 1 5

Фо,н/(см2«с)

10"

101в

101 5

10м '

- |

\
\

—-V
Рис. 3.2. Порог устойчи-
вости к ксеноновым
колебаниям для аксиальной
гармоники (т=3) однород-
ного реактора

4х10"1 7 2x10 -17
ОСф

вмешательства органов регулирования
будут иметь незатухающий характер
(см. рис. З.Г).

Из рис. 3.2 видно, что высшие гар-
моники возбуждаются при очень высо-
ких значениях потока нейтронов. Но

даже в этом случае они могут быть ста-
билизированы при малых отрицатель-
ных значениях мощностного коэффи-
циента реактивности.

Возбуждение этих гармоник на
ВВЭР-1000 или РБМК-1000 невозможно.
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3.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ
КСЕНОНОВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ
ПРОЦЕССОВ НА ВВЭР-1000

Точность моделирования как быстрых,
так и медленных переходных режимов
эксплуатации РУ определяется несколь-
кими факторами. К их числу, в первую
очередь, необходимо отнести выбранную
модель переноса нейтронов, простран-
ственный шаг дискретизации дифферен-
циальных уравнений переноса нейтронов
при переходе к их конечно-разностному
аналогу и, конечно же, шаг по времени.
Но даже при реализации самых современ-
ных методов расчета уравнения переноса
нейтронов и использовании минимальных
значений пространственно-временных
шагов результаты моделирования ксено-
новых переходных процессов могут быть
неудовлетворительными, если нейтронно-
физические константы (НФК), входящие
в уравнения переноса нейтронов, подго-
товлены некачественно или не полностью
охватывают область изменения парамет-
ров реакторной установки в рассматрива-
емом переходном процессе. Поэтому
прежде чем перейти к изучению переход-
ных режимов эксплуатации РУ необхо-
димо убедиться в качестве НФК. Такую
оценку проще всего произвести на осно-
вании сравнения расчетных и экспери-
ментальных полей энерговыделения, эф-
фективности ОР СУЗ, значений эффек-
тов и коэффициентов реактивности в ста-
ционарных состояниях активной зоны
реактора. Рассмотрим все этапы этого
процесса на примере оценки расчетного
кода ОУЮО [22] для прогнозирования
поведения активной зоны ВВЭР-ЮОО в
ксеноновых переходных процессах.

3.2.1. Характеристика
расчетного кода

Ниже обсуждаются результаты рас-
четных исследований ксеноновых пе-
реходных процессов, полученные с по-
мощью программы БУШО, разрабо-
танной в немецком исследовательском
центре «КокзепбогГ» [22] и позволяющей
расчет активных зон реакторов, имею-
щих гексагональную форму размещения
топливных кассет. Данная программа
является многоцелевой и предназначе-
на для выполнения следующих расче-
тов активных зон реакторов ВВЭР:

выгорания топливных загрузок;
стационарных состояний реактора;
нестационарных (медленных и быст-

рых) и аварийных режимов эксплуатации.
Остановимся на особенностях про-

граммы с точки зрения моделирования
ксеноновых переходных процессов. Для
моделирования этих процессов в ней ис-
пользовано адиабатическое приближение
(см. 2.4), а для описания пространствен-
ного распределения поля нейтронов по
объему активной зоны реактора — двух-
групповая диффузионная модель (1.21).
Для решения системы уравнений (1.21) ис-
пользуется нодальный метод (см. 2.2.1 и
[22]). Суть его заключается в том, что
поток нейтронов в объеме расчетной сет-
ки (ноды) ищется в виде разложения в
ряд по системе известных функций. Ко-
эффициенты разложения находятся из
условия сшивки токов и потоков ней-
тронов на границах нод. По сравнению
с обычным конечно-разностным методом
данный метод позволяет адекватно учесть
перетечки нейтронов между нодами, что
повышает точность расчета плотности



3.2. Моделирование ксеноновых переходных процессов на ВВЭР-1000 87

потока нейтронов в объеме активной
зоны реактора и, следовательно, энер-
говыделения. Обратная связь по концен-
трациям Хе135 и §т 1 4 9 [см. выражения
(2.69) и (2.71)] учитывается корректиров-
кой макроскопического сечения погло-
щения тепловых нейтронов Х^СЮ в со-
ответствии с выражением (2.73).

Теплогидравлическая модель програм-
мы включает только активную зону реак-
тора. Активная зона реактора представля-
ется системой одномерных параллельных
каналов с теплоносителем. В нейтронно-
физическом расчете каждый канал охлаж-
дения связан с одной тепловыделяющей
сборкой. Теплогидравлические каналы
рассматриваются изолированными без
учета перетечек теплоносителя из канала
в канал. Дополнительно могут быть вы-
браны фиктивные горячие каналы, даю-
щие возможность исследовать эффекты
неравномерности энерговыделения в твэ-
лах ТВС или влияние неопределенностей
в параметрах топлива. Теплогидравличес-
кая модель программы основана на ре-
шении четырех дифференциальных урав-
нений баланса для массы, энергии, мо-
мента количества движения пароводяной
смеси и уравнения баланса массы для па-
ровой фазы. Температура топлива и обо-
лочки твэла в нестационарном процессе
определяется с помощью решения одно-
мерного уравнения теплопроводности в
цилиндрической геометрии (см. 2.2.4.1).
В программе теплопроводность и тепло-
емкость топлива и оболочки могут быть
заданы как постоянные величины или оп-
ределяться в рамках расчетной модели в
зависимости от температуры топлива. До-
полнительно к этим уравнениям рассмат-
ривается уравнение баланса для концент-
рации борной кислоты.

Так как теплогидравлическая модель
включает только активную зону реак-
тора, то для выполнения расчетов не-
обходимо задание граничных условий
на входе в активную зону (зависимость
теплогидравлических параметров от
времени). В качестве граничных усло-
вий должны быть заданы следующие
величины: давление в активной зоне
реактора; температура теплоносителя на
входе в активную зону; перепад давле-
ния по активной зоне реактора или рас-
ход теплоносителя через активную зону;
концентрация борной кислоты на вхо-
де в реактор.

Для определения параметров теплоно-
сителя на входе в ТВС предусмотрена воз-
можность использования двух, моделей
смешения теплоносителя в опускном уча-
стке и в нижней камере активной зоны.
Для реактора ВВЭР-1000 реализованы
следующие модели перемешивания: пол-
ное неперемешивание теплоносителя на
входе в активную зону (каждая петля свя-
зана с соответствующим сектором актив-
ной зоны); «идеальное» перемешивание
теплоносителя на входе в активную зону.

3.2.2. Тестирование расчетного кода
на экспериментальных данных

Прежде чем перейти к результатам
численного моделирования ксеноновых
переходных процессов, рассмотрим ре-
зультаты тестирования используемого
для этой цели расчетного кода про-
странственной кинетики «ОУЮО» на
экспериментальных данных стационар-
ных состояний и переходных процес-
сов ВВЭР-1000 украинских АЭС.
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3.2.2.1. Стационарные состояния
эксплуатации ВВЭР-1000

На рис. 3.3—3.10 сравниваются расчет-
ные значения относительного энерговы-
деления ТВС по радиусу активной зоны
и относительные объемные энерговыде-
ления Ку по высоте отдельных ТВС ре-
актора ВВЭР-1000 блока № 2 Хмельниц-
кой АЭС для различных моментов вре-
мени второй топливной кампании с со-

Восстановленное поле
Расчёт
Отклонение

ответствующими экспериментальными
(восстановленными) величинами. Восста-
новленные поля энерговыделения полу-
чены методом, аналогичным описанно-
му в 2.2.2, с помощью специальной про-
граммы «ХОРТИ ЦА» (входит в состав
системы внутриреакторного контроля)
при использовании экспериментальных
показаний датчиков внутриреакторного
контроля о дискретном распределении
поля нейтронов в активной зоне.
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Рис. 3.3. Сравнение расчетного и экспериментального (восстановленного) полей относитель-
ного энерговыделения ТВС реактора блока № 2 Хмельницкой АЭС: 7=29 эф. сут
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Восстановленное поле
Расчёт
Отклонение

Рис. 3.4. Сравнение расчетного и экспериментального (восстановленного) полей относитель-
ного энерговыделения ТВС реактора блока № 2 Хмельницкой АЭС: Г=63,9 эф. сут

Как следует из представленных на
этих рисунках данных, имеет место до-
статочно хорошее согласие в радиаль-
ных и аксиальных полях энерговыде-
ления в стационарном состоянии ре-
актора.

Максимальное относительное откло-
нение расчетного энерговыделения от
экспериментального находится в пре-
делах 5-5-7%, что свидетельствует о воз-

можности достаточно адекватного про-
гнозирования поведения реактора в ксе-
ноновом переходном процессе даже в
тех случаях, когда в исходном стацио-
нарном состоянии не выполняется вос-
становление поля энерговыделения с
учетом показаний датчиков внутрире-
акторного контроля. Это подтвержда-
ется также сравнением других расчет-
ных и экспериментальных значений
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Восстановленное поле
Расчёт
Отклонение
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Рис. 3.5. Сравнение расчетного и экспериментального (восстановленного) полей относительно-
го энерговыделения ТВС реактора блока № 2 Хмельницкой АЭС: 7=105,8 эф. сут

нейтронно-физических характеристик
(получены при проведении пусковых
экспериментов в начале эксплуатации
второй топливной загрузки блока № 2
Хмельницкой АЭС), представленных в
табл. 3.1.

Представленные данные тестирова-
ния программы ОУЮО указывают на
то, что алгоритм этой программы и под-
готовленная для нее библиотека двух-
групповых НФК (включая константы

отражателя) приемлемы с точки зрения
обеспечения достаточно хорошей точ-
ности расчета пространственного рас-
пределения энерговыделения в стацио-
нарных состояниях.

Это позволяет надеяться, что реали-
зованный в ней алгоритм учета обрат-
ных связей по Хе135 и 5т 1 4 9 обеспечит
также адекватное моделирование мед-
ленных переходных режимов эксплуа-
тации.
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Рис. 3.6. Сравнение расчетного и экспериментального (восстановленного) полей относительного
энерговыделения ТВС реактора блока № 2 Хмельницкой АЭС: 7=218,4 эф. сут

Таблица 3.1. Сравнение расчетных и экспериментальных значений НФХ второй топливной загрузки

Наименование

Концентрация борной кислоты в теплоносителе, г/кг,

на минимальном контролируемом уровне мощности

(МКУ) в начале кампании. Рабочая группа (№ 10)

находится в положении 70 % от низа активной зоны

(Я,0=70 %)

Численное значение

Эксперимент

8,81

ОУЮО

8,51



92 Глава 3. Исследования медленных переходных режимов эксплуатации реакторов

Окончание табл. 3.1

Наименование

Температурный коэффициент реактивности, 1/К-105:

#,о=ЗО %

Я ! 0=83 %

Эффективность рабочей группы ОР СУЗ (№ 10)

на МКУ мощности реактора в начале кампании

(#іо=ЗО...91%),%

Эффективность аварийной защиты (АЗ-1) без одного

наиболее эффективного ОР СУЗ на 1,0 % ЖИШ в начале

кампании (Я10=91 %), %

Мощность максимально нагруженной ТВС

на номинальных параметрах (7=29,0 эф. сут), отн. ед.

Численное значение

Эксперимент

-10,5

0,65

5,59

1,28

ОУЮО

-12,81

-9,55

0,64

6,19

1,24

Наз,СМ
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Рис. 3.7. Сравнение расчетного и экспери-
ментального (восстановленного) аксиального
распределения относительного энерговыделе-
ния для наиболее напряженной ТВС № 58
реактора блока № 2 Хмельницкой АЭС:
Г=29,0 эф. сут
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Рис. 3.8. Сравнение расчетного и эксперимен-
тального (восстановленного) аксиального
распределения относительного энерговыделе-
ния для наиболее напряженной ТВС № 140
реактора блока № 2 Хмельницкой АЭС:
7=63,9 эф. сут
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Рис. 3.9. Сравнение расчетного и экспери-
ментального (восстановленного) аксиального
распределения относительного энерговыде-
ления для наиболее напряженной ТВС № 9
реактора блока № 2 Хмельницкой АЭС:
Т= 105,8 эф. сут

3.2.2.2. Тестирование программы БУЮБ
на данных медленных переходных про-
цессов эксплуатации ВВЭР-1000

Рассмотрим результаты расчетного
моделирования одного из переходных
ксеноновых процессов блока № 3 Ро-
венской АЭС с ВВЭР-1000, который был
осуществлен в начале эксплуатации 14-й
топливной кампании в процессе выхода
реактора на номинальный уровень мощ-
ности. На рис. 3.11 представлен реаль-
ный и принятый в моделировании это-
го ксенонового переходного процесса
график положения ОР СУЗ 10-й груп-
пы (рабочая группа), на рис. 3.12 — гра-
фики изменения мощности реактора, из-
менения расчетных и эксперименталь-
ных значений концентраций борной
кислоты в данном переходном процес-
се. Можно отметить удовлетворительное
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Рис. 3.10. Сравнение расчетного и экспери-
ментального (восстановленного) аксиального
распределения относительного энерговыде-
ления для наиболее напряженной ТВС № 9
реактора блока № 2 Хмельницкой АЭС:
Т=218,4 эф. сут

совпадение расчетных и эксперимен-
тальных значений концентрации борной
кислоты. Для конца переходного про-
цесса (69 ч 43 мин) был выполнен рас-
чет со стационарными концентрациями
Хе135 и 8т 1 4 9 для уровня мощности, со-
ответствующего данному моменту вре-
мени. Видно, что в случае использова-
ния стационарных концентраций сама-
рия и ксенона расчетное значение кон-
центрации борной кислоты существенно
отличается от экспериментального. На
рис. 3.13 и 3.14 сравниваются экспери-
ментальные и расчетные аксиальные
распределения мощности для ТВС со-
ответственно с номерами 92 и 122 в сек-
торе симметрии 360° (нумерация ТВС
указана на рис. 3.15), а на рис.3.15 — ин-
тегральные относительные мощности ТВС
для момента времени 69 ч 43 мин после
начала вывода реактора на мощность.
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Рис. 3.13. Сравнение экспериментального
и расчетного аксиального распределения
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Рис. 3.14. Сравнение экспериментального и
расчетного аксиального распределения
мощности для ТВС № 122 •
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В этот момент времени еще не достиг-
нуто состояние с равновесными концен-
трациями ксенона и самария.

Таким образом, на основании пред-
ставленной информации можно конста-
тировать, что программа «ОУЮО» до-
статочно адекватно моделирует ксено-
новые переходные процессы и может
быть с успехом применена к исследо-
ваниям этих процессов и прогнозиро-
ванию поведения реактора в них.

3.2.3. Применение

в изучении устойчивости

ВВЭР-1000 к аксиальным

ксеноновым колебаниям мощности

Рассмотрим результаты расчетных
исследований устойчивости ВВЭР-1000
к аксиальным ксеноновым колебаниям
мощности.

Нарис. 3.16 и 3.17 представлены сво-
бодные колебания аксиального офсета
(АО — разница между мощностями
нижней и верхней половин активной
зоны, нормированная на полную мощ-
ность реактора), полученные расчетным
моделированием при эксплуатации ре-

актора блока № 3 Ровенской АЭС на
различных уровнях мощности в начале
(рис. 3.16) и конце (рис. 3.17) 14-й топ-
ливной кампании.

В каждом случае предполагалось, что
в стационарном состоянии реактора вно-
сится возмущение путем извлечения ОР
10-й группы, а внесенная благодаря это-
му перемещению реактивность как в на-
чальный момент времени, так и в после-
дующем (из-за пространственно-времен-
ного изменения концентрации Хе135) ком-
пенсируется только изменением
концентрации борной кислоты в тепло-
носителе. Видно, что на малых уровнях
мощности (потока нейтронов) и в начале
кампании, и в ее конце колебания офсета
имеют затухающий характер и реактор на-
ходится в устойчивом состоянии.

Неустойчивость реактора ВВЭР-1000
к аксиальным ксеноновым колебани-
ям мощности может появиться только
на выгоревших состояних активной
зоны (рис. 3.17), когда для достиже-
ния номинального уровня мощности
увеличивается поток тепловых нетро-
нов. Видно, что уже на уровне мощно-
сти 2200 МВт аксиальные ксеноновые
колебания мощности имеют незатуха-

АО

0,4

0,2

-0,2

-0,4

-0,6

На мощности 100 МВт
На мощности 1000 МВт •
На мощности 3000 МВт

Рис. 3.16. Свободные
колебания АО на различ-
ных уровнях мощности
реактора в начале кампа-
нии (перемещение ОР СУЗ
10-й группы ВВЭР-1000
с 220 до 325 см от низа
активной зоны)

30 60 90
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Рис. 3.17. Свободные
колебания АО на различных
уровнях мощности реактора
в конце кампании (переме-
щение ОР СУЗ 10-й группы
ВВЭР-1000 с 290 до 330 см
от низа активной зоны)
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На мощности 3000 МВт

-0,2
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ющий характер, а в случае превыше-
ния мощности в 2200 МВт реактор ста-
новится неустойчивым. Следует отме-
тить, что с выгоранием активной зоны
ВВЭР-1000 увеличивается и отрица-
тельный мощностный коэффициент
реактивности, однако он не в состоя-
нии компенсировать дестабилизирую-
щую роль роста потока тепловых не-
тронов.

Приведенные данные находятся в
полном согласии с качественными ре-
зультатами оценки устойчивости, из-
ложенными в 3.1

3.2.4. Исследование с помощью
И ¥N30 алгоритмов подавления
ксеноновых колебаний мощности
в ВВЭР-1000

Разработка алгоритмов подавления
ксеноновых колебаний мощности в
ВВЭР-1000 является актуальной задачей
обеспечения безопасной эксплуатации РУ
в маневренных режимах, а также при

эксплуатации блока с ВВЭР-1000 в кон-
це кампании на мощностном эффекте
реактивности. Как показано в 3.1.5 и 3.2.3,
на малых уровнях мощности (потока ней-
тронов) ВВЭР-1000, как в начале кампа-
нии, так и в конце, колебания офсета
имеют затухающий характер и реактор
находится в устойчивом состоянии. Не-
устойчивость реактора ВВЭР-1000 к ак-
сиальным ксеноновым колебаниям мощ-
ности может появиться только на выго-
ревших состояниях активной зоны, ког-
да для достижения номинального уровня
мощности увеличивается поток тепловых
нейтронов. В этом случае уже на уровне
мощности порядка 2200 МВт аксиальные
ксеноновые колебания мощности носят
незатухающий характер, а при превыше-
нии мощности в 2200 МВт реактор ста-
новится неустойчивым.

Амплитуда ксеноновых колебаний
мощности зависит от величины и дли-
тельности введенного возмущения. На
рис. 3.18, а представлены ксеноновые ко-
лебания мощности (АО — аксиального
офсета), возбужденные на стационарном



98 Глава 3, Исследования медленных переходных режимов эксплуатации реакторов

АО

0,25

0

-0,25

-0,50

Ню, см

280

260

240

220

200

1
2 і

лц
1
/

ч
\\
\
1

І )

/ \

1

/»

ті
V /
\ /

ч/
о 20 40 60 80

і
1

1
1

1

— - - 2 -
--3

0 1

Рис. 3.18. Изменение АО при перемещении
рабочей группы ОР СУЗ на мощности 2000 МВт
(Ню — положение рабочей группы, см,
от низа активной зоны)

уровне мощности реактора 2000 МВт
погружением в активную зону ОР СУЗ
10-й группы с 284 до 213 см на различ-
ную длительность (рис. 3.18,6) с по-
следующим возвратом в исходное со-
стояние (кроме варианта 3, в котором
рабочая группа оставалась в новом по-
ложении на всем протяжении ксеноно-
вого переходного процесса). Результа-
ты расчетных исследований соответ-
ствуют состоянию активной зоны
ВВЭР-1000 блока № 3 Ровенской АЭС
в конце 14-й топливной кампании.
В рассмотренных случаях компенсация
реактивности при погружении ОР СУЗ

в активную зону осуществлялась соот-
ветствующим изменением концентра-
ции борной кислоты.

Как видно из рис. 3.18, а, амплиту-
да колебания АО мощности увеличи-
вается с увеличением времени пребы-
вания 10-й группы ОР СУЗ в новом
положении (213 см от низа активной
зоны). При этом колебания во всех рас-
смотренных случаях погружения рабо-
чей группы имеют незатухающий ха-
рактер.

На рис. 3.19 представлены резуль-
таты моделирования аксиальных ксе-
ноновых колебаний мощности при из-
менении мощности реактора с 3000 до
2000 МВт. При этом в случае кривой 1
переход на новый уровень мощности
происходит только за счет изменения
концентрации борной кислоты (без из-
менения положения рабочей группы
ОР СУЗ), а в двух других вариантах од-
новременно с изменением концентра-
ции борной кислоты также изменяет-
ся положение ОР СУЗ 10-й группы. Не-
смотря на то что в данном переходном
процессе амплитуда колебаний слабо-
затухающая (рис. 3.19, кривая 7), дви-
жение регулирующей группы ОР СУЗ
может привести к «расшатыванию» ак-
сиального офсета (кривая 3). Как вид-
но из представленного рисунка, амп-
литуда колебаний аксиального офсета
при изменении мощности реактора
значительно больше, чем при движе-
нии рабочей группы на постоянном
уровне мощности 2000 МВт (рис. 3.18).
Это, очевидно, связано с тем, что из-
менение уровня мощности приводит не
только к пространственному перерас-
пределению концентрации Хе135, но и
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О 20 40 60
Рис. 3.19. Изменение АО при скачке мощности с 3000 до 2000 МВт:
/ — без изменения положения рабочей группы;
2 — кратковременное погружение рабочей группы до 213 см на 1,5 ч;
3 — рабочая группа в положении 213 см на протяжении всей длительности переходного процесса

к значительному ее абсолютному из-
менению из-за процесса переотравле-
ния активной зоны.

Рассмотрим результаты, расчетного
моделирования различных способов по-
давления ксеноновых колебаний, воз-
никающих при скачкообразном умень-
шении мощности с 3000 до 2000 МВт.
Как следует из данных, представленных
на рис. 3.19, аксиальные колебания оф-
сета (АО) при снижении мощности РУ
могут достичь значительных величин
(более 50 %), если с помощью переме-
щения отдельных групп ОР СУЗ их не
удастся подавить.

Рассмотрим, как можно подавить ксе-
ноновые колебания в случае снижения
мощности РУ с 3000 до 2000 МВт. Со-
гласно технологическому регламенту без-
опасной эксплуатации (ТРБЭ), при из-
менении мощности с 3000 до 2000 МВт
(менее 75 % номинальной мощности)
допустимое изменение аксиального оф-
сета должно составлять не более +15%
исходного значения, а в подавлении ксе-
ноновых колебаний наряду с рабочей
группой можно использовать также пя-
тую группу ОР СУЗ.

При подавлении колебаний с исполь-
зованием группы № 5 можно найти в



100 Глава 3. Исследования медленных переходных режимов эксплуатации реакторов

0 20 40 60 80 1,ч
Рис. 3.20. Подавление колебаний АО, вызванных изменением мощности с 3000 до 2000 МВт:
1 — без изменения положения рабочей группы; 2— погружение 5-й и 10-й групп до 248 см;
3 — погружение 5-й и 10-й групп до 248 см с последующим извлечением 5-й группы в г = 48 ч
до #5=285 см и в /= 65 ч до Я5 = 355 см; 4 — погружение 5-й и 10-й групп до 248 см с последую-
щим полным извлечением 5-й группы в (=60 ч (Я =355 см)

начальный момент переходного процес-
са такое положение ОР СУЗ, которое
обеспечит исходное значение офсета. Так,
погружением стержней групп № 5 и № 10
в момент времени ( = \,0 ч до 248 см от
низа активной зоны (рис. 3.20, кривая 2)
можно обеспечить на начальном этапе
переходного процесса исходное значение
аксиального офсета. В дальнейшем АО
будет испытывать незначительные коле-
бания, имеющие для данного состояния
реактора (конец кампании и уровень
мощности) слабозатухающий характер.

В дальнейшем для использования
оперативного запаса реактивности, реали-

зованного за счет частичного погруже-
ния в активную зону ОР СУЗ группы
№ 5, необходимо рассмотреть процеду-
ру их полного извлечения из активной
зоны без существенного влияния на ак-
сиальный офсет. Следует сказать, что
осуществление такой процедуры не яв-
ляется тривиальным. Можно показать,
что при неудачном извлечении ОР СУЗ
в случае перевода реактора с уровня мощ-
ности 3000 МВт на уровень 2000 МВт, на
котором ксеноновые колебания мощ-
ности имеют затухающий характер,
можно расшатать аксиальное распреде-
ление энерговыделения.
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Рис. 3.21. Подавление колебаний АО, вызванных изменением мощности с 3000 до
2700 МВт, за счет поддержания заданного положения ОР СУЗ:
1 — без перемещения ОР СУЗ; 2 — кратковременное погружение на 2 ч рабочей группы;
3— кратковременное погружение на 2 ч рабочей группы с дополнительным погружением
группы управления АРЭ до 284 см на всем протяжении переходного процесса; 4 — кратковре-
менное погружение на 2 ч рабочей группы с дополнительным погружением группы АРЭ
до 290 см на всем протяжении переходного процесса

В качестве такого примера на рис. 3.20
приведена кривая 4, которая получена
для случая полного извлечения 5-й груп-
пы в крайнее верхнее положение в мо-
мент времени г — 60 ч. Таким образом,
для удержания АО в допустимых преде-
лах извлечение 5-й группы ОР СУЗ не-
обходимо проводить несколькими ша-
гами. На рис. 3.20 (кривая 3) представ-
лено изменение АО в переходном про-
цессе, где выполнялось моделирование

извлечения группы ОР СУЗ № 5 посте-
пенно в моменты времени 48 и 65 ч,
когда происходит смещение поля ней-
тронов в нижнюю часть активной зоны.
Как видно из рисунка, такой способ из-
влечения группы обеспечивает удержа-
ние АО в заданных пределах.

Свободные ксеноновые колебания,
возникающие при скачке мощности с
3000 до 2700 МВт (в этом случае в соот-
ветствии с ТРБЭ допустимое изменение
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Рис. 3.22. Подавление колебаний АО, вызванных изменением мощности с 3000 до
2700 МВт, путем непрерывного длительного регулирования за счет перемещения
регулирующей группы ОР СУЗ:
/ — без изменения положения ОР СУЗ; 2 — изменение офсета при регулировании
рабочей группой; 3 — положение рабочей группы ОР СУЗ

аксиального офсета должно составлять
не более ±5 % исходного значения),
имеют ярко выраженный незатухающий
характер (рис. 3.21).

Попытка подавить эти колебания за
счет кратковременного или постоянного
погружения рабочей группы либо груп-
пы управления аксиальным распреде-
лением энерговыделения (АРЭ), осуще-
ствляемого с первых часов переходно-
го процесса, не дает желаемого эффек-
та. Кратковременное погружение на 2 ч
рабочей группы (вариант 2, рис. 3.21)
приводит к тому, что колебания разви-
ваются точно так же, как и без переме-
щения ОР СУЗ, но с запаздыванием на-

чала развития этих колебаний. Погру-
жая в дополнение к рабочей группе
стержни группы № 5 (АРЭ) на длитель-
ное время (до конца переходного про-
цесса), можно достичь того, что при том
же расходящемся характере колебания
будут развиваться в противофазе и с не-
сколько меньшими значениями ампли-
туд (вариант 3, рис. 3.21). Однако при
любом варианте такого регулирования
колебания остаются незатухающими.
Можно найти некоторую оптимальную
величину погружения 5-й группы ОР
СУЗ, при которой колебания АО будут
весьма незначительными в течение пер-
вых суток переходного процесса (в дан-
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Рис. 3.23. Подашіение колебаний АО, вызванных изменением мощности с 3000 до
2700 МВт, путем перемещения групп ОР СУЗ № 5 (группа АРЭ) и № 10 по
достижении АО допустимой границы, определенной в ТРБЭ:
/ — без изменения положения ОР СУЗ; 2 — регулирование рабочей группой и группой
АРЭ; 3 — положение рабочей группы ОР СУЗ; 4 — положение группы АРЭ

ной ситуации Н5 = 290 см, вариант 4,
рис. 3.21). Но далее колебания «расша-
тываются», и уже на 70-й час значение
АО выходит за рамки регламентного
ограничения, что приводит к необхо-
димости применения дополнительных
мер для стабилизации АО.

Безуспешные попытки подавить ксе-
ноновые колебания за счет поддержа-
ния заданного положения ОР СУЗ
(обеспечивающего минимальное откло-
нение офсета от исходного) в течение
длительного времени указывают на не-
обходимость использования других спо-
собов, предусматривающих непрерыв-
ное длительное регулирование.

Далее представлен один из таких спо-
собов непрерывного длительного регу-
лирования, который заключается в ком-
пенсации изменения АО перемещени-
ем регулирующей группы ОР СУЗ. Пе-
ремещение регулирующей группы
проводилось при достижении АО допу-
стимой границы, определенной в ТРБЭ
(±5 % исходного значения). Результаты
моделирования такого переходного про-
цесса представлены на рис. 3.22.

Как видно из рисунка, добиться пол-
ной стабилизации АО не удается. На про-
тяжении всего времени переходного про-
цесса для удержания АО в допустимом
диапазоне приходится воздействовать
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Рис. 3.24. Подавление колебаний АО, вызванных изменением мощности с 3000
до 2700 МВт, путем перемещения ОР СУЗ 10-й группы при малых отклонения АО
от исходного значения:
(/ — без изменения положения ОР СУЗ; 2 — изменение офсета при регулировании
рабочей группой; 3— положение рабочей группы

серией движений рабочей группы при-
близительно через каждые 10 ч.

Теперь рассмотрим другой способ
регулирования, несколько отличающий-
ся от приведенного выше, который за-
ключается в следующем. Изменение АО,
произошедшее от скачка мощности,
компенсируется в начальный период пе-
реходного процесса введением 5-й груп-
пы ОР СУЗ (в данной ситуации группа
погружается на высоту 294 см, при ко-
торой обеспечивается исходное значе-
ние офсета). В дальнейшем регулиро-
вание будет проводиться по достиже-
нии АО допустимой границы +5 %,
определенной в ТРБЭ. По достижении

АО нижней границы регулирование
производится поднятием 5-й группы,
а по достижении верхней — погруже-
нием регулирующей (10-й) группы
(рис. 3.23). Исключением является мо-
мент времени (= 34 ч переходного про-
цесса, когда для снижения абсолютно-
го значения АО приходится приподнять
5-ю группу ОР СУЗ. Это связано с тем,
что аксиальное поле в данный момент
времени «придавлено» 10-й и 5-й груп-
пами к нижней части активной зоны,
и дальнейшее погружение группы при-
водит в равной степени к понижению
энерговыделения как в верхней части
АЗ, так и в нижней. В отличие от преды-
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дущего случая, в данном переходном
процессе положения групп изменялись
большими шагами, равными 10 см. Как
видно из представленных далее результа-
тов расчетного моделирования, к концу
рассматриваемого переходного процесса
5-я группа ОР СУЗ уже извлечена в
крайнее верхнее положение и дальней-
шее регулирование можно проводить
только рабочей группой. Однако ис-
пользуя данный способ регулирования,
как и предыдущий, стабилизировать АО
не удалось.

Третий способ, рассмотренный в
рамках данной работы, предусматрива-
ет регулирование только рабочей груп-
пой. В данной ситуации предлагается
приводить в движение группу сразу же
после появления малого отклонения АО
от исходного значения, а не по дости-
жении АО регламентной границы +5 %.
Результаты моделирования такого пе-
реходного процесса представлены на
рис. 3.24. Как видно из рисунка, в пер-
вый момент после скачка мощности
регулирующую группу необходимо пе-
реместить с 284 до 260 см для удержа-
ния АО в рамках допустимых пределов,
а затем в течение приблизительно 20 по-
следующих часов несколько раз припод-
нять на 2 см при появлении отклоне-
ния АО от установленного значения.
В представленной модели рабочая груп-
па передвигалась на 2 см при достиже-
нии изменения АО на 0,1 % за 1 ч пе-
реходного процесса. АО был выдержан
практически неизменным в течение
первых 20 ч переходного процесса, что
соответствует примерно полупериоду
ксеноновых колебаний. В дальнейшем
удается стабилизировать колебания, по

крайней мере, до конца времени рас-
сматриваемого переходного процесса.

Таким образом, при скачкообразном
понижении мощности реактора с 3000
до 2000 МВт возникают слабозатухаю-
щие ксеноновые колебания. В этом слу-
чае возникающие колебания аксиаль-
ного офсета можно подавить с помо-
щью длительного погружения 5-й груп-
пы ОР СУЗ. При скачке мощности с
3000 до 2700 МВт ксеноновые колеба-
ния уже имеют ярко выраженный неза-
тухающий характер, но они достаточно
легко подавляются серией периодиче-
ских перемещений рабочей группы ОР
СУЗ на длительном интервале времени
(около 20 часов), обеспечивающих под-
держание неизменным исходного зна-
чения офсета.

3.2.5. Возможность эксплуатации
реактора ВВЭР-1000 в маневренном
режиме

Внедрение маневренных режимов
эксплуатации ВВЭР-1000 на АЭС Украи-
ны актуально для оптимизации работы
единой энергосистемы с характерными
для нее суточными колебаниями по-
требления электроэнергии. Работа в
единой энергосистеме, со значительной
долей электроэнергии, вырабатываемой
на атомных станциях, требует в тече-
ние суток периодического снижения
мощности реактора с номинального
уровня до 75—80 % номинального зна-
чения на время 6—8 часов с последую-
щим восстановлением исходного зна-
чения. Для проведения испытаний по
маневрированию мощностью необходимо
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обосновать технологическую возмож-
ность и безопасность реализации таких
режимов на АЭС. Далее с помощью рас-
четного моделирования демонстрирует-
ся безопасность эксплуатации реакто-
ра ВВЭР-1000 в переходных режимах су-
точного графика несения нагрузки в
энергосистеме. Показана способность
системы управления и защиты реакто-
ра с учетом реальных условий работы
технологического оборудования блока
к подавлению возникающих при этом
ксеноновых колебаний мощности, что
позволяет обеспечить непревышение
эксплуатационных пределов безопасно-
сти, установленных в ТРБЭ блока с
ВВЭР-1000.

3.2.5.1. Общие подходы
к моделированию переходных
процессов в обоснование испытаний
по маневрированию мощностью

Рассмотрим результаты расчетного
моделирования переходных режимов
эксплуатации ВВЭР-1000 с соблюдени-
ем суточного графика несения нагруз-
ки в энергосистеме, выполненного в
обоснование безопасности проведения
испытаний по маневрированию мощ-
ностью на блоке № 2 Хмельницкой
АЭС для двух моментов второй кампа-
нии этого блока, соответствующих 115
и 175 эф. сут эксплуатации.

Распределение глубины выгорания
топлива в объеме активной зоны на мо-
мент проведения испытания было полу-
чено расчетным моделированием первой
кампании реактора с учетом уже реали-
зованного графика изменения мощнос-
ти (в соответствии с реальным положе-

нием ОР СУЗ, расходом и температурой
теплоносителя на входе в активную зону),
а также последующим моделированием
части (до 115 или 175 эф. сут) второй кам-
пании с прогнозным изменением пара-
метров активной зоны.

Разработка графика движения ОР
СУЗ механической системы регулиро-
вания для снижения или повышения
мощности реактора проводилась исхо-
дя из необходимости:

обеспечения минимальных (допусти-
мых) деформаций аксиального распре-
деления энерговыделения (офсета);

соблюдения условий по выполне-
нию допустимых значений коэффици-
ентов неравномерности энерговыделе-
ния и достигаемых линейных нагрузок
мощности;

соблюдения в любых состояниях пе-
реходного процесса рамочных парамет-
ров безопасности «веса» аварийной за-
щиты реактора без одного наиболее эф-
фективного ОР СУЗ, скорости введе-
ния положительной реактивности и
эффективности выброса одного ОР
СУЗ, которые обоснованы и установ-
лены в техническом обосновании без-
опасности (ТОБ) и ТРБЭ для ВВЭР-1000;

соблюдения допустимой скорости
изменения мощности реактора, уста-
новленной в ТРБЭ;

учета точности поддержания парамет-
ров (офсет, мощность, концентрация
борной кислоты) и приемлемости ско-
ростей изменения концентрации борной
кислоты и перемещения ОР СУЗ с точ-
ки зрения функционирования техноло-
гических систем РУ и оборудования.

Обсудим результаты моделирования
двух режимов маневрирования мощ-
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ностью, которые были использованы на
Хмельницкой АЭС как для обоснования
безопасности проведения соответствую-
щих испытаний, так и для прогнозиро-
вания перемещения ОР СУЗ в процессе
их проведения. Представленные ниже
прогнозные результаты сравниваются
с экспериментальными данными, полу-
ченными в процессе испытаний.

3.2.5.2. Регулирование с использова-
нием 10-й группы ОР СУЗ

С помощью регулирования за счет
перемещения только 10-й рабочей груп-
пы ОР СУЗ выполнено расчетное мо-
делирование двух циклов суточного
снижения мощности до 80 % с после-
дующим восстановлением исходного
номинального уровня.

Далее приведены результаты расчет-
ного моделирования в сравнении с эк-
спериментальными данными, получен-
ными при проведении испытаний.

Моделирование переходных режи-
мов периодического снижения мощно-
сти реактора ВВЭР-1000 в течение су-
ток на 6—8 ч с последующим восстанов-
лением исходного значения проводилось
с использованием полномасштабной
модели активной зоны реактора (сектор
симметрии 360°). Это вызвано необхо-
димостью оценки в любом состоянии
переходного процесса эффективности
аварийной защиты с учетом застрева-
ния одного наиболее эффективного ОР
СУЗ и эффективности выброса одного
ОР СУЗ с целью установления их соот-
ветствия предельным значениям, обо-
снованным в техническом обосновании
безопасности (ТОБ) РУ. Вначале рас-

сматривалась разгрузка реактора до 80 %
номинального значения в течение 1 ч
(рис. 3.25). После 6 ч работы на пони-
женном уровне мощность поднималась
до номинального значения. Скорости
уменьшения и увеличения мощности
реактора принимались одинаковыми и
равными 0,3 % Л^/мин, что значитель-
но меньше допустимых величин, регла-
ментированных в ТРБЭ. При модели-
ровании данного переходного процесса
с регулированием только 10-й группой
ОР СУЗ концентрация борной кислоты
определялась из условия поддержания
реактора в стационарном состоянии.

Снижение мощности реактора долж-
но вызвать смещение аксиального рас-
пределения энерговыделения в верхнюю
часть активной зоны за счет отрицатель-
ного температурного коэффициента ре-
активности и большего снижения тем-
пературы теплоносителя вверху. Для
компенсации этого смещения высотно-
го распределения в верхнюю часть ак-
тивной зоны регулирующая группа ОР
СУЗ погружается с 87 до 76 % (рис. 3.26),
что приводит к увеличению офсета
(рис. 3.27). Здесь, как и ранее, под ак-
сиальным офсетом принимается отно-
шение разницы между мощностью ниж-
ней и верхней половин активной зоны
к общей мощности реактора, а на
рис. 3.27 приведено отклонение аксиаль-
ного офсета от его исходного значения
в начальной точке переходного процес-
са. Как видно из рис. 3.27, погружение
10-й группы ОР СУЗ оказалось более эф-
фективным, чем влияние снижения тем-
пературы в верхней части активной зоны.
Поэтому поле энерговыделения смести-
лось в нижнюю часть активной зоны.
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При этом аксиальный офсет увеличил-
ся приблизительно на 3,5 % (рис. 3.27)
относительно исходного значения, но
это увеличение не превышает установ-
ленных ограничений. В дальнейшем
через 1 ч после начала снижения мощ-
ности регулирующая группа поднима-
ется до уровня 82 %, что приводит к
уменьшению АО на 6 % (поле смеща-
ется в верхнюю часть активной зоны).
Более интенсивное выжигание ядер ксе-
нона в верхней части активной зоны спо-
собствует дальнейшему уменьшению АО
на 3 %. Поэтому перед началом набора
мощности необходимо снова погрузить
рабочую группу до положения 72 % и
компенсировать данное погружение
уменьшением концентрации борной кис-
лоты. Это приводит к смещению поля
энерговыделения вниз (А АО = +3 %) и
позволяет, с одной стороны, иметь за-
пас на поднятие стержней, который бу-
дет необходим в дальнейшем для ком-
пенсации уменьшения энерговыделения
в верхней части активной зоны, вызы-
ваемого увеличением мощности. С дру-
гой стороны, смещение поля нейтронов
в нижнюю часть активной зоны (АО уве-
личивается) позволяет более интенсив-
но выжигать ксенон внизу и тем самым
выравнивать его концентрацию в акси-
альном направлении. При увеличении
мощности реактора (момент времени
(= 7 ч) рост АО компенсируется извле-
чением рабочей группы ОР СУЗ, кото-
рая фиксируется в положении 87 % от
нижней границы активной зоны, что со-
ответствует значению перед началом ма-
невра. После вывода реактора на номи-
нальную мощность АО устанавливается
на уровне, приблизительно соответству-

ющем исходному значению перед нача-
лом переходного процесса, что является
следствием равномерного выжигания
(изменения) ядер ксенона в верхней и
нижней частях активной зоны.

В течение переходного процесса мо-
дуль максимального отклонения АО не
превышает 5 %. Через 24 ч после начала
первого снижения мощности выполня-
ется следующее маневрирование мощ-
ностью реактора. При этом характер из-
менения мощности реактора и парамет-
ров активной зоны (глубина погружения
регулирующей группы ОР СУЗ, концен-
трация борной кислоты и т. д.) остается
неизменным. В этом случае изменение
аксиального офсета происходит аналогич-
но первому маневрированию (рис. 3.27).
Небольшое увеличение концентрации
борной кислоты во время второго сни-
жения мощности (рис. 3.28) по сравне-
нию с первым снижением связано с
уменьшением средней концентрации
ксенона в реакторе (рис. 3.29).

На рис. 3.30 представлено измене-
ние коэффициентов неравномерности
энерговыделения {Кч, Ку, Кг и А",,) в
переходном процессе. Максимальное
увеличение коэффициента неравномер-
ности Кч от исходного значения 1,26 до
1,31 наблюдается в момент времени
6,5 ч, когда рабочая группа ОР СУЗ по-
гружена до положения 72 %, а мощность
реактора составляет 2400 МВт (80 %).
Следует сказать, что допустимое значе-
ние ^ о п =1,35 в этом случае увеличи-
вается пропорционально уменьшению
мощности реактора. В этот же момент
времени своего максимального значе-
ния достигает и К,- « 1,49 (в исходном
состоянии К,— 1,45). Максимальные
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ДАО
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Рис. 3.27. Отклонение АО от его исходного значения в начальной точке переходного
процесса

значения К¥ш Ко реализуются в момент
времени 1 ~ 1,2 ч и составляют Ку= 1,55
и Ао= 1,77. После подъема мощности
реактора до 100 % коэффициенты нерав-
номерности энерговыделения практи-
чески возвращаются к своим первона-
чальным значениям, которые они име-
ли до начала снижения мощности. Это
говорит о том, что профили энерговы-
деления остаются почти неизменными.

На рис. 3.25, рис. 3.26 и рис. 3.27
представлены также экспериментальные
данные, полученные в ходе испытаний.
Различия в результатах испытаний и
данных моделирования определяются:

отличиями между расчетными и эк-
спериментальными значениями таких
параметров активной зоны, как эффек-
тивность стержней рабочей группы, ко-
эффициенты реактивности;

несоответствием времени работы ре-
актора на пониженном уровне мощно-
сти в расчете и при проведении испы-
таний (время работы на пониженном
уровне мощности в ходе испытаний
было больше на 1 ч предполагаемого);

некоторыми отличиями в режиме
ввода борной кислоты в активную зону;

небольшой разницей в распределе-
ниях экспериментального и расчетного
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Рис. 3.30. Изменение коэффициентов неравномерности энерговыделения в переходном
процессе

полей энерговыделения и положениях
рабочей группы в исходном состоянии
перед маневром.

Данные факторы обуславливают раз-

СУЗ (рис. 3.26), которое обеспечивает
поддержание аксиального офсета в не-
обходимых пределах. Следует сказать,
что отличия в расчетных и эксперимен-

личия в движении рабочей группы ОР тальных значениях положения рабочей
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группы в ходе переходного процесса в
большей степени относятся к абсолют-
ным значениям высоты группы и в
меньшей — к величине перемещения.

3.2.5.3. Регулирование
с использованием 10-й группы
и центрального стержня ОР СУЗ

Вторым этапом испытаний (Т ~
« 175 эф. сут) предусматривалось опро-
бование регулирования мощности ре-
актора с использованием 10-й группы
ОР СУЗ и центрального ОР СУЗ. Срав-
нение результатов предварительно вы-
полненного расчетного моделирования
с экспериментальными данными для
двух циклов снижения и подъема мощ-
ности реактора дано на рис. 3.31-3.34.

В данном варианте предполагалась
разгрузка реактора до 80 % номиналь-
ного значения с использованием 10-й
группы и центрального стержня ОР СУЗ
(рис. 3.31, 3.32). В расчетах принима-
лось, что регулирующая группа ОР СУЗ
в исходном состоянии имеет глубину
погружения 90 % от нижней границы
активной зоны. Одновременно с нача-
лом понижения мощности реактора, ОР
СУЗ центральной ТВС погружается до
крайнего нижнего положения (погруже-
ние кластера происходит в течение
20 мин). Здесь, как и ранее, также ис-
пользуется подход, заключающийся в
выравнивании аксиального распределе-
ния концентрации ксенона по высоте
активной зоны в переходном процессе
таким образом, чтобы после вывода
реактора на номинальный уровень мощ-
ности профили энерговыделения ТВС
и твэлов оставались неизменными. Из-

менения концентрации борной кисло-
ты и отклонений АО от исходного зна-
чения в ходе предложенного варианта ре-
гулирования представлены на рис. 3.33
и 3.34. В данном варианте регулирова-
ния диапазон изменения концентрации
борной кислоты меньше вследствие
того, что в активную зону дополнитель-
но погружается центральный стержень
ОР СУЗ.

Применение для регулирования мощ-
ности реактора кластера центральной
ТВС увеличивает радиальную деформа-
цию поля энерговыделения. Так, в мо-
мент подъема центрального кластера из
нижнего положения при выводе реак-
тора на номинальный уровень мощно-
сти (подъем кластера осуществляется
также в течение 20 мин) относительная
мощность максимально нагруженной
ТВС (Кч) составляет 1,36, в то время
как при регулировании только рабочей
группой ОР СУЗ максимальное значе-
ние Кч составляло около 1,31. Также не-
значительно повышаются остальные ко-
эффициенты неравномерности энерго-
выделения (рис. 3.35). Однако все они
находятся в допустимых пределах. При
этом необходимо отметить, что для про-
ведения маневра с использованием дан-
ного способа регулирования требуется
введение меньшего количества борной
кислоты, что упрощает в переходном
процессе процедуру водообмена и сни-
жает количество жидких радиоактивных
отходов.

На рис. 3.31, 3.32 и 3.34 представ-
лены также экспериментальные дан-
ные, полученные в ходе испытаний.
В отличие от результатов моделиро-
вания маневрирования мощностью
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Рис. 3.33. Изменение концентрации
борной кислоты (расчет по ~"*
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реактора с использованием регулиро-
вания только рабочей группой ОР
СУЗ, в данной ситуации рабочая груп-
па при эксплуатации на пониженном
уровне мощности для более интенсив-
ного выжигания ядер ксенона в верх-
ней части активной зоны не извлека-
лась. Это, возможно, обусловило боль-
шую амплитуду колебаний аксиально-
го офсета после завершения маневра
(около 2 %).

Таким образом, как показывают ре-
зультаты расчетного моделирования,
режим маневрирования с использова-

-4
10

Рис. 3.34. Отклонение АО от его исходного значения в начальной
точке переходного процесса
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Рис. 3.35. Изменение коэффициентов неравномерности энерговыделения в
течение переходного процесса

ниєм 10-й группы и центрального стер-
жня ОР СУЗ по сравнению с регули-
рованием за счет перемещения только
рабочей группы характеризуется боль-
шим увеличением коэффициентов не-
равномерности энерговыделения. Од-
нако при этом требуется введение
меньшего количества борной кислоты
для проведения маневра, что упроща-
ет в переходном процессе процедуру
водообмена и снижает количество жид-
ких радиоактивных отходов.

Результаты экспериментов, получен-
ные при проведении испытаний, под-
тверждают корректность выполненно-
го моделирования и указывают на воз-
можность внедрения маневренных ре-
жимов в эксплуатацию на украинских
АЭС.

3.3. МОДЕЛИРОВАНИЕ
КСЕНОНОВЫХ ПЕРЕХОДНЫХ
ПРОЦЕССОВ НА РБМК-1000

В моделировании ксеноновых пере-
ходных процессов на РБМК-1000 есть
одна существенная особенность, кото-
рая отличает этот процесс от аналогич-
ного на реакторах ВВЭР. Эта особен-
ность состоит в том, что для реактора
данного типа имеется существенно
большее количество неопределенностей
в физических параметрах активной
зоны, что связано с его работой в ре-
жиме непрерывных перегрузок топли-
ва, когда объемное распределение энер-
говыделения испытывает значительные
изменения в пространстве и времени.
РБМК-1000 по существу все время
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находится в неравновесном состоянии,
его система внутриреакторного контро-
ля не обеспечивает возможности учета
объемного распределения глубины вы-
горания топлива, поканальных расхо-
дов теплоносителя (т. е. отсутствует воз-
можность учета аксиального распреде-
ления плотности теплоносителя в каж-
дом канале), температуры графитовой
кладки в объеме активной зоны.

Несоответствие принятых в расчете
пространственных распределений раз-
личных параметров активной зоны их
реальным величинам является причи-
ной того, что расчетные поля нейтро-
нов имеют значительные отклонения от
экспериментальных в части их макро-
хода по радиусу и высоте активной
зоны. В этой ситуации физический рас-
чет реактора достаточно неплохо пред-
сказывает микроход пространственно-
го распределения потоков нейтронов в
небольших отдельных областях реакто-
ра (отношение энерговыделения в рас-
сматриваемой ноде к среднему энерго-
выделению расчетной ноды рассматри-
ваемой области реактора), а правиль-
ный макроход может быть получен
введением коррекций в нейтронно-фи-
зические константы на неточное зна-
ние параметров активной зоны реакто-
ра. При этом выполненная коррекция
НФК не оказывает существенного вли-
яния на изменение микроскопическо-
го распределения плотностей потоков
нейтронов. Таким образом, моделирова-
ние ксеноновых переходных процессов
на РБМК предполагает использование
программного продукта, располагающе-
го специальным блоком восстановления
поля энерговыделения в объеме актив-

ной зоны с учетом показаний датчиков
внутриреакторного контроля энерговы-
деления (см. 2.2.2). Это позволяет, с од-
ной стороны, достигнуть приемлемого
согласия восстановленного поля энер-
говыделения с реальным и тем самым
обеспечить настройку исходного состо-
яния изучаемого переходного процесса.
С другой стороны, пользуясь блоком
восстановления поля энерговыделения,
можно без больших затрат расчетного
времени компьютера формировать рас-
пределение плотности потока тепловых
нейтронов по радиусу и высоте актив-
ной зоны в начальной точке исследуе-
мого переходного процесса, что важно
при прогнозировании эксплуатации
реактора этого типа.

3.3.1. Характеристика расчетного
кода

Как отмечалось в 1.2.2, в изучении
пространственной динамики энергети-
ческих реакторов на тепловых нейтро-
нах сегодня наиболее распространена
двухгрупповая диффузионная модель
активной зоны. Эта модель реализова-
на в современной программе 8ТЕРАN
[13], являющейся в настоящее время
основным расчетным кодом для иссле-
дования пространственной динамики
РБМК. Здесь же остановимся на про-
грамме ТРЕП, основанной на более
простой одногрупповой диффузионной
модели переноса нейтронов (2.74) и
рассмотрении активной зоны в трехмер-
ной геометрии. Эта программа в конце
1980-х и начале 1990-х годов была ис-
пользована для исследования ряда пе-
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реходных и аварийных режимов эксп-
луатации РБМК-1000 с целью оценки
эффективности мероприятий по повы-
шению безопасности реактора этого типа
после Чернобыльской аварии. Несмот-
ря на принятые в ней значительные упро-
щения, она обладает достаточно прием-
лемой точностью прогнозирования про-
странственно-временного поведения
поля энерговыделения в переходных ре-
жимах эксплуатации РБМК.

Программа ТРЕП учитывает влияние
обратных связей по концентрации Хе135,
5т1 4 9, температуре графитовой кладки и
быстрому мощностному коэффициенту
реактивности путем введения поправок
в К^, как это описано в 2.4.3. В прог-
рамме для определения температуры гра-
фитовой кладки использовано уравнение
(2.67), а температуры топлива — уравне-
ние (2.60), вывод которых представлен
соответственно в 2.2.4.3 и 2.2.4.1. При
подключении теплогидравлического бло-
ка и определении плотности воды по вы-
соте каждого канала, как это изложено в
2.2.4.2, в программе возможен также учет
обратной связи по плотности теплоно-
сителя. Дополнительно для снижения за-
трат счетного времени использовано
упрощение, заключающееся в уменьше-
нии числа расчетных точек в плане ак-
тивной зоны до одной на четыре ячейки
РБМК (одна ячейка — это технологичес-
кий канал реактора в окружении блока
графитовой кладки), и применена соот-
ветствующая подготовка констант, обес-
печивающая возможность сохранить при-
емлемую точность расчета функции рас-
пределения плотности потока тепловых
нейтронов в объеме активной зоны ре-
актора. Как и в обычной программе фи-

зического расчета реактора, в ТРЕП за-
даются картограммы загрузки активной
зоны и глубин выгорания топлива, по-
ложение стержней СУЗ. Одногрупповые
константы макроячеек (состоящих из че-
тырех ячеек РБМК) Кю и М2 готовятся
из двухгрупповых нейтронно-физических
констант реальных ячеек РБМК, подго-
товленных с помощью спектрального рас-
четного кода\У1М5 [23]. Если макроячей-
ка состоит только из ячеек РБМК с ТВС,
то константы К^ и М2 определяются §
соответствии с выражениями (1.26), в ко-
торых используются сечения взаимодей-
ствия нейтронов и коэффициенты диф-
фузии, осредненные следующим образом:

<£> = • 1
-. (3.43)

-с18
і Д 00

Методика подготовки констант макро-
ячеек, содержащих одну или две нераз-
множающие ячейки, состоит в прове-
дении аналитического расчета в одно-
групповом приближении скругленной
макроячейки, состоящей из двух зон
(рис. 3.36).

Константы зоны 2 получаются осред-
нением в соответствии с (3.43). С дос-
таточной степенью точности распреде-
ление плотности потока быстрых нейт-
ронов по объему макроячейки можно
считать постоянным [24], [25]; тогда
уравнение диффузии тепловых нейтро-
нов для зон / и 2 макроячейки можно
записать в виде

2 (г) • УФ, 2 (г) - Е в 1 > 2 (?) • Ф | > 2 (?) +
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Рис. 3.36. Геометрическая
модель макроячейки:
/ — зона с нейтронно-физиче-
скими константами неразмножаю-
щей ячейки; 2 — зона с нейтрон-
но-физическими константами
размножающих ячеек

где индексы 1 и 2 относятся к зонам

макроячейки, а і̂,2 С'7)= ̂ 1->2-
Уравнение (3.44) решается при сле-

дующих граничных условиях:

сіг
= 0;

<1Ф\

СІФ 2

= £2
сіФ:

сіг

•=о сіг
г\

'•=«эф

Здесь /?Эф — эффективный радиус
макроячейки (Лэф> /?2), учитывающий
число рабочих ячеек реактора, прихо-
дящихся на одну неразмножающую
ячейку. Результатом аналитического
расчета макроячейки является опреде-
ление средних плотностей потоков теп-
ловых нейтронов по зонам 1 и 2:

ФХ2(г)-2%г-сіг

5,1 2

Гомогенные константы макроячей-

ки в тепловой области ( у ^ / ) и (Е а)

определяются из условия сохранения в
ней баланса нейтронов:

где у£у2 и Е о 2 относятся к зоне 2 макро-
ячейки, а ву,^ и 0,іа определяются по
формулам -=• .„

-/ -

От =•
Ф , - 5 , + Ф 2 - 5 2

Гомогенные константы макроячей-
ки Кх и М2 определяются согласно вы-
ражениям (1.26) с использованием
(3.45). При этом константы быстрой
группы, входящие в выражения (1.26),
осредняются в предположении плоско-
го распределения плотности потока
быстрых нейтронов.

Если макроячейка содержит два не-
размножающих канала, то выполняет-
ся второй расчет макроячейки. При
этом константы зоны 2 остаются теми
же, а гомогенные константы макроячей-
ки определяются так:

В результате физического расчета ре-
актора с использованием НФК макро-
ячеек, подготовленных в соответствии
с приведенной методологией, плотность
потока тепловых нейтронов в объеме ак-
тивной зоны известна в узлах макро-
ячеек с шагом 50 см. После расчета
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потоков в крупных узлах поканальные
значения определяются интерполяцией.
Для этого функция Ф(х, у) аппрокси-
мируется полиномом следующего вида:
Ф(х,у) = ао+а]х + а2у + аіху. Здесь х,

у— координаты точки, в которой вы-
числяется плотность потока тепловых
нейтронов. Коэффициенты полинома
могут быть определены для каждой об-
ласти, лежащей внутри квадрата, с ис-
пользованием расчетных значений
плотности потока нейтронов в верши-
нах (расчетных узлах макроячеек) это-
го квадрата. Такой способ аппроксима-
ции позволяет получить поканальные
значения плотности потока. При этом
неизбежна погрешность на нерабочих
каналах из-за неучета микрохода, одна-
ко ход плотностей потока по рабочим
каналам воспроизводится удовлетвори-
тельно, а именно последние требуются
для расчета плотности энерговыделения.

В заключение отметим, что с учетом
особенностей физического расчета ре-
актора РБМК, обсужденных в начале 3.3,
в программе имеется блок восстановле-
ния объемного поля энерговыделения в
трехмерной геометрии, реализованный
согласно алгоритму, описанному в 2.2.2.

3.3.2. Тестирование расчетного кода

Рассмотрим результаты расчетных
исследований с целью проверки мето-
дики программы ТРЕП. Для этого срав-
ним результаты расчета НФХ одного из
стационарных состояний реактора
РБМК-1000 энергоблока № 4 ЧАЭС,
полученные с помощью программы
ТРЕП и другой трехмерной программы

Б5Т-3 [26], в которой для описания
переноса нейтронов используются двух-
групповые уравнения диффузии. В од-
ном и другом случае сравниваются
(табл. 3.2) результаты «чистого» физи-
ческого расчета (без восстановления).

Как видно из таблицы, относитель-
ное отклонение величины Ке{Г > опре-
деленное программой ТРЕП, от соот-
ветствующего значения, полученного по
программе Б8Т-3, составляет 0,4%,
а средняя и максимальная величины от-
клонения двухмерных (интегрирован-
ных по высоте каждого технологичес-
кого канала) потоков тепловых нейтро-
нов (здесь и далее на рисунках плот-
ность потока тепловых нейтронов
приведена в относительных единицах с
одинаковой нормировкой для двух про-
грамм) составили 9 и 30 %. Заметим
также, что хотя точного совпадения
места расположения ТВС с максималь-
ной мощностью не достигается, но до-
статочно точно предсказывается область
с максимальным энерговыделением.

На рис. 3.37 сравниваются высотные
распределения плотности потока теп-
ловых нейтронов в ячейке с ТВС, а на
рис. 3.38 — в неразмножающей ячейке
с датчиком контроля энерговыделения
по высоте активной зоны ДКЭ(Н), по-
лученные в расчетах по двум програм-
мам для того же стационарного состоя-
ния реактора энергоблока № 4 ЧАЭС.

Приведенные данные свидетельствуют
о том, что характер пространственного
распределения предсказывается програм-
мой ТРЕП удовлетворительно, хотя в де-
талях отличия от О5Т-3 (более точной
программы) могут быть заметны и в ос-
новном связаны с влиянием отражателя.



Таблица 3.2. Сравнение расчетных НФХ РБМК-1000, полученных с помощью ТРЕП и Б8Т-3

Программа

ТРЕП (16 точек по высоте

активной зоны)

О8Т-3 (16 точек по высоте

активной зоны)

Эффективный
коэффициент размножения

нейтронов Кеа-

1,0267

1,0225

Коэффициент неравномерности
плотности потока тепловых

нейтронов по радиусу активной
зоны

2,05

1,98

Таблица 3.3. Сравнение некоторых экспериментальных и расчетных характеристик РБМК-
1000, полученных с помощью ТРЕП

Наименование величин

Тепловая мощность реактора, МВт

Коэффициент неравномерности

энерговыделения по радиусу

активной зоны

Максимальная мощность ТВС, МВт

Минимальная мощность ТВС, МВт

Эксперименталь-
ные значения

3256

1,42

2,77

0,62

Расчетные значения

С восстановлением

3256

1,58

3,13

0,61

Без восстановления

3256

2,29

4,51

0,53

Нал, М

6
ч _

Ч, V

\

ОЗТ-3
ТРЕП

0,7 1,4 Ф„отн.ед.

Рис. 3.37. Расчетное аксиальное
распределение плотности потока
тепловых нейтронов Ф т в ячейке
с ТВС

Нал, М

6

4

2

0

N
05Т-3

х ТРЕП

1 2 Фт, отн.ед.

Рис. 3.38. Расчетное аксиальное распределе-
ние плотности потока тепловых нейтронов
в неразмножающей ячейке РБМК сдатчи-
ком контроля энерговыделения по высоте
активной зоны
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Как уже отмечалось выше, результа-
ты «чистого» физического расчета вви-
ду наличия значительного числа неопре-
деленностей в параметрах, характеризу-
ющих состояние активной зоны РБМК,
существенно отличаются (табл. 3.3).

Поэтому представляет интерес сравне-
ние расчетных восстановленных полей
энерговыделения с экспериментальными.
Сравним вначале расчетные восстановлен-
ные поля энерговыделения с энерго-
выделениями по программе ПРИЗМА
(в последующем изложении эксперимен-
тальные энерговыделения), входящей в сис-
тему внутриреакторного контроля РБМК-
1000 СКАЛА и выполняющей также рас-
чет с восстановлением. Результаты срав-
нения нескольких состояний блоков
№№ 3, 4, 1 Чернобыльской АЭС, выпол-
ненного с использованием эксперимен-
тальной информации от 118 датчиков кон-
троля энерговыделения по радиусу актив-
ной зоны ДКЭ(К) и 12 датчиков ДКЭ(Н),
показали, что максимальная величина
коррекции нейтронно-физических кон-
стант (К^) не превышает 1 %, а средняя
и максимальная величины отклонения
восстановленного поля энерговыделения
(мощностей ТВС) от экспериментально-

10 20 30 40 50 60
Рис. 3.39. Картограмма активной зоны
РБМК-1000 с указанием относительного
отклонения восстановленного поля энерго-
выделения (программа ТРЕП) от экспери-
ментального, %

го составляют соответственно 5 и 20 %.
Восстановленное поле на периферии ак-
тивной зоны систематически ниже экс-
периментального (рис. 3.39). По-видимо-
му, это является следствием погрешности
одногруппового приближения на грани-
це с отражателем.

В табл. 3.4 сравниваются расчетные
восстановленные (ТРЕП) и экспери-

Таблица 3.4. Сравнение расчетных восстановленных и экспериментальных энерговыделений
14 каналов с максимальными мощностями

Мощность
ТВС, МВт

Экспери-
мент

Расчет

с восстанов-

лением

Координаты ТВС

63-33

2,76

3,13

60-25

2,74

2,86

32-50

2,74

2,68

42-40

2,74

2,60

32-34

2,73

2,69

40-21

2,71

2,83

20-25

2,71

2,83

15-37

2,71

2,68

31-35

2,71

2,79

60-41

2,71

2,83

17-43

2,71

2,83

54-56

2,71

2,80

43-43

2,70

2,81

21-35

2,70

2,80
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Рис. 3.40. Сравнение расчетно-восстанов-
ленных аксиальных распределений плотнос-
ти потока тепловых нейтронов Ф т с экспе-
риментально измеренными

ментальные (ПРИЗМА) энерговыделе-
ния 14 каналов (ТВС) с максимальны-
ми мощностями, находящихся в различ-
ных областях активной зоны реактора
блока № 3 Чернобыльской АЭС (по со-
стоянию на 07 ч 00 мин 16 февраля
1986 г). Координаты этих ТВС указаны
в принятой на АЭС восьмеричной сис-
теме исчисления (рис. 3.39). •

В расчетах, описанных выше, срав-
нение расчетных и экспериментальных
распределений энерговыделения или
плотности потока тепловых нейтронов

по высоте активной зоны не выпол-
нялось ввиду отсутствия эксперимен-
тальной информации. Результаты та-
ких исследований имеются для «холод-
ного» состояния реактора и обсужда-
ются ниже.

В сентябре 1986 г. во время физиче-
ского пуска энергоблока № 1 Черно-
быльской АЭС (после аварии) был вы-
полнен эксперимент по определению
объемного распределения плотности
потока тепловых нейтронов в активной
зоне «холодного» разотравленного ре-
актора. Во время эксперимента мето-
дом активации медной проволоки по-
лучено аксиальное распределение плот-
ности потока тепловых нейтронов в
41 тепловыделяющей сборке. Для вы-
полнения восстановления поля нейтро-
нов с помощью программы ТРЕП ис-
пользовалась экспериментальная ин-
формация об аксиальном распределе-
нии потока нейтронов в 21 ТВС.
В остальных 20 ТВС проведено сравне-
ние измеренных и полученных после
восстановления высотных распределе-
ний плотности потока тепловых ней-

Мощность реактора
Моменты времени
с известным
положением ОР СУЗ

2000

1 5 0°0 2,5 5,0 ,

Рис. 3.41. Переходный процесс снижения
мощности на энергоблоке № 1 Чернобыль-
ской АЭС 27 января 1987 г.
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Рис. 3.42. Расчетные значе-
ния реактивности и диспер-
сия радиального поля
энерговыделения в переход-
ном процессе снижения
мощности энегоблока № I
Чернобыльской АЭС
27 января 1987 г.

-1

Дисперсия радиального поля энерговыделения
Реактивность - с учётом обратных связей
Реактивность - без учёта обратных связей

Дисперсия, [%]2

150

100

50

1 /

^ -

/

2,5 5,0

тронов. На рис. 3.40 представлены рас-
четные и экспериментальные аксиаль-
ные распределения плотности потока
тепловых нейтронов для двух ячеек, на-
ходящихся в центральной области ак-
тивной зоны; плотность потока тепло-
вых нейтронов дана в нормировке, со-
ответствующей экспериментальным
данным.

Сравнение показывает, что несмот-
ря на малое количество точек, исполь-
зуемых при восстановлении, средняя по
высоте активной зоны погрешность вос-
становления плотности потока тепло-
вых нейтронов, определяемая отноше-
нием среднего по высоте отклонения
расчетного потока от эксперименталь-
ного к среднему значению эксперимен-
тального потока по высоте активной
зоны, в центральной зоне находится в
диапазоне 8+20 %. Рассматриваемое
состояние отличается определенными
трудностями при восстановлении, за-
ключающимися в том, что в холодных
состояниях, в отличие от-горячих, рас-
пределение плотности потока тепловых

нейтронов по радиусу и высоте актив-
ной зоны РБМК сильно деформирова-
но. В связи с этим максимальная вели-
чина коррекции Кт в данном случае
составила около 2 %.

Наконец, рассмотрим результаты те-
стирования программы ТРЕП на реаль-
ном переходном процессе снижения
мощности энергоблока № 1 Чернобыль-
ской АЭС, состоявшемся 27 января
1987 г. (начало в приблизительно 20 ча-
сов). На рис. 3.41 приведен график из-
менения мощности реактора в этом пе-
реходном процессе. На нем отмечены
моменты времени, для которых извест-
ны положения органов регулирования
и картограммы распределения энерго-
выделения по ДКЭ(К).

При моделировании рассматривае-
мого переходного процесса учитыва-
лись обратные связи по концентрации
Хе135 и быстрому мощностному коэф-
фициенту реактивности. По темпера-
туре графита обратная связь не учиты-
валась, так как с помощью изменения
состава продувки графитовой кладки
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Рис. 3.43. Сравнение расчетного
и экспериментального аксиальных
распределений плотности потока
тепловых нейтронов в начале и конце
переходного процесса снижения мощно-
сти на энергоблоке № 1 Чернобыльской
АЭС 27 января 1987 г.

реактора ее температура поддержива-
лась постоянной.

На рис. 3.42 приведены кривые из-
менения реактивности .в этом переход-

ном процессе, рассчитанные в момен-
ты времени, отмеченные на рис. 3.41
выделенными точками. Для этих момен-
тов времени в расчетах использовалось
новое положение стержней СУЗ, и если
в программе правильно учитываются вли-
яние обратных связей и эффективность
ОР СУЗ, то в эти моменты времени ре-
активность системы должна быть равна
нулю. Из рисунка видно, что в случае
учета в программе ТРЕП действия об-
ратных связей обеспечивается поддер-
жание критичности в медленном пере-
ходном процессе не хуже, чем 0,05 %.
Кроме того, на рис. 3.42 для оценки
расчета радиального поля энерговыде-
ления приведена дисперсия этого поля
по датчикам ДКЭ(К), рассчитанная по

1

формуле А-= —
1 N Цгэ_щр

•100%

где Л/— количество датчиков ДКЭ(И); Щэ

и Щр — экспериментальное и расчетное
энерговыделения в ячейке с /-м датчиком.

На рис. 3.43 сравниваются аксиаль-
ные распределения плотности потока
тепловых нейтронов в двух ячейках с
ДКЭ(Н) для начала и конца этого же
переходного процесса.

Как следует из представленных
данных тестирования программы
ТРЕП, методика, реализованная в ней,
позволяет достаточно удовлетворитель-
но описывать медленные переходные
процессы в РБМК и может быть ис-
пользована для их изучения и разра-
ботки алгоритмов управления этими
процессами.
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3.3.3. Применение программы ТРЕП
к исследованию переходного процесса
снижения мощности на РБМК-1000
со 100 до 50 % номинального
значения

Опыт эксплуатации РБМК-1000 по-
казал, что в переходных процессах, свя-
занных со снижением мощности энер-
гоблока, наблюдаются значительные де-
формации плотности потока тепловых
нейтронов по высоте активной зоны.
Вследствие этого линейные нагрузки
мощности на твэлы в переходном про-
цессе снижения мощности могут быть
больше, чем в стационарном состоянии
на номинальном уровне мощности,
и даже превысить допустимые значения.
В отличие от радиальных искажений
распределения плотности энерговыделе-
ния, регулирование высотных деформа-
ций в РБМК более сложно, а в отдель-
ных случаях даже весьма затруднено.
Связано это с тем, что радиально-ази-
мутальное распределение энерговыде-
ления в РБМК регулируется с помощью
разветвленной системы СУЗ, охватыва-
ющей весь объем активной зоны и воз-
действующей на локальные средние по
высоте активной зоны размножающие
свойства. Локальное же изменение раз-
множающих свойств по высоте актив-
ной зоны выполнить с помощью той же
системы СУЗ труднее.

Проанализируем причины, вызыва-
ющие значительные высотные дефор-
мации плотности потока тепловых ней-
тронов, на примере изучения режима
снижения мощности с номинального
уровня до 50 % номинального значения
как одного из наиболее распространен-

ных режимов эксплуатации РБМК-1000.
Все обсуждаемые ниже результаты от-
носятся к состоянию реактора, харак-
теризуемого средней глубиной выгора-
ния топлива около 6 МВтсут/кг \1.

При переводе реактора на уровень
мощности 50 % номинального проис-
ходит переотравление активной зоны
Хе135, изменяется температура графито-
вой кладки, регулируется расход тепло-
носителя, вследствие чего изменяется
реактивность, компенсация которой
осуществляется стержнями регулирова-
ния. Все это приводит к тому, что ха-
рактер распределения плотности пото-
ка тепловых нейтронов по высоте ак-
тивной зоны будет изменяться.

Рассмотрим случай, когда изменение^
реактивности, вызванное действием об-
ратных связей, компенсируется в пере-
ходном процессе перемещением частич-
но погруженных в активную зону стер-
жней ручного регулирования (РР) и пе-
рекомпенсации активной зоны (ПКАЗ),
которые конструктивно одинаковы и
отличаются по функциональному назна-
чению. При этом в программе реализо-
ван учет обратных связей по концент-
рации Хе135 и плотности теплоносите-
ля. Результаты этих исследований пред-
ставлены на рис. 3.44. Видно, что к
моменту времени 4,5 ч высотные дефор-
мации достигают максимальных значе-
ний. Кривая 3 на этом рисунке, в отли-
чие от кривой 2, учитывает регулиро-
вание расхода теплоносителя, т. е. пред-
полагается, что приблизительно через
15 мин после начала переходного про-
цесса устанавливается расход теплоно-
сителя через активную зону, соответству-
ющий мощности реактора 50 % И н̂ом.
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Рис. 3.44. Изменение аксиального
распределения энерговыделения в пере-
ходном процессе снижения мощности на
РБМК-1000 со 100 до50% номинального
значения (компенсация реактивности
стержнями РР и ПКАЗ)

Поскольку при этом- средний расход
теплоносителя через технологический
канал реактора уменьшается с 6,7 кг/с
до 4,2 кг/с, то аксиальное распределе-
ние плотности теплоносителя в пере-
ходном процессе с регулировкой рас-
хода через реактор мало отличается от
начального распределения. Поэтому
данный расчет почти эквивалентен рас-
чету с отключением обратной связи по
плотности теплоносителя. Из анализа
результатов расчета следует, что при
компенсации реактивности стержнями
РР и ПКАЗ, поглощающие части кото-
рых находились вверху активной зоны,
максимум в распределении плотности
потока тепловых нейтронов также сме-
щается вверх. Это приводит к тому, что

в верхней части активной зоны проис-
ходит более интенсивное выжигание
Хе135 (рис. 3.45) и, как следствие, — до-
полнительное увеличение размножаю-
щих свойств, что способствует смеще-
нию максимума поля энерговыделения
в верхнюю часть. В результате значи-
тельно искажается аксиальное распре-
деление поля (рис. 3.45) и коэффици-
ент неравномерности энерговыделения
по высоте достигает значения К2 « 2 с
максимумом вверху. Подобное состоя-
ние сохраняется в течение нескольких
часов, прежде чем образование Хе135 и
I135 не приведет к уменьшению размно-
жающих свойств в районе максимума
потока тепловых нейтронов.

Сравнение кривых 2 и 3 на рис. 3.44
показывает, что учет регулирования рас-
хода теплоносителя приводит к незна-
чительному снижению величины макси-
мума в распределении энерговыделения.

Результаты расчетов с компенсаци-
ей реактивности в переходном процес-
се снижения мощности со 100 до 50 %

На.

= 4ч
= 0ч

Л
О
0,4 0,6 0,8 Х/Х т а х

Рис. 3.45. Изменение аксиального
профиля концентрации ядер Хе"5

в переходном процессе снижения
мощности на РБМК-ЮООсо 100
до 50 % номинального значения
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только стержнями УСП или одновре-
менно УСП и РР, ПКАЗ представлены
на рис. 3.46. Здесь регулирование рас-
хода производилось, но обратная связь
по температуре графитовой кладки, как
и в первом случае, не учитывалась. Вид-
но, что при компенсации реактивнос-
ти одновременно стержнями УСП, РР
и ПКАЗ увеличение максимума в рас-
пределении энерговыделения по высо-
те активной зоны незначительное.
Объясняется это конструкцией УСП,
которые, в отличие от стержней РР и
ПКАЗ, вводятся в нижнюю часть ак-
тивной зоньь Поэтому при компенса-
ции реактивности одновременно стер-
жнями УСП, РР и ПКАЗ отсутствует
возмущение начального распределения
плотности потока тепловых нейтронов
по высоте активной зоны.

Рассмотрим, каким образом изменя-
ются аксиальные деформации высотно-
го поля энерговыделения в переходном
процессе снижения мощности реакто-
ра, если в дополнение к обратным свя-
зям по концентрации ядер Хе135 и плот-
ности теплоносителя учесть также воз-
действие обратной связи по температу-
ре графитовой кладки. Заметим, что в
реакторе РБМК-1000 эффект реактив-
ности по температуре графита положи-
тельный. Физически это выражается в
том, что при компенсации реактивнос-
ти в переходных процессах снижения
мощности путем извлечения стержней
РР и ПКАЗ максимум в распределении
плотности потока тепловых нейтронов,
смещаясь вверх, приводит не только к
увеличению выгорания Хе135, но и по-
вышению температуры графита. Поэто-
му возрастание размножающих свойств
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Рис. 3.46. Влияние различных способов
компенсации реактивности на аксиальное
распределение энерговыделения в переход-
ном процессе снижения мощности на
РБМК-1000 со 100 до 50 % номинального
значения

в верхней части активной зоны усили-
вается по сравнению с действием толь-
ко обратной связи по Хе'35 и коэффи-
циент неравномерности энерговыделе-
ния по высоте активной зоны (К-) воз-
растает (см. кривую 3. на рис. 3.47). Во
всех вариантах расчета, представленных
на рис. 3.47, учитывалось уменьшение
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Рис. 3.47. Изменение коэффициента неравно-
мерности энерговыделения по высоте
активной зоны при различных способах
компенсации реактивности:
/ — компенсация реактивности стержнями РР,
ПКАЗ и с учетом влияния обратных связей по
Хе135 и плотности теплоносителя; 2 — компенса-
ция реактивности стержнями РР, ПКАЗ
и с учетом влияния обратных связей по Хе13!,
плотности теплоносителя и температуре
графита; 3 — компенсация реактивности
стержнями УСП и с учетом влияния обратных
связей по Хе135 и плотности теплоносителя;
4— компенсация реактивности стержнями УСП,
РР, ПКАЗ и с учетом влияния обратных связей
по Хе135 и плотности теплоносителя

расхода теплоносителя через активную
зону до величины, соответствующей
50 % уровню мощности.

Таким образом, основными причина-
ми, вызывающими существенные дефор-
мации плотности потока тепловых ней-
тронов по высоте активной зоны в ре-
жимах глубокого снижения мощности
реактора, являются пространственные
перераспределения концентрации ядер
Хе135 и температуры графитовой кладки.
Влияние обратной связи по плотности
теплоносителя незначительно и им мож-
но пренебречь. При компенсации реак-
тивности в данных режимах стержнями
РР, ПКАЗ эти деформации наиболее
значительны; коэффициент неравномер-
ности энерговыделения по высоте актив-
ной зоны К2 « 2. Поэтому на понижен-
ных уровнях мощности реактора линей-
ные нагрузки мощности на твэл могут
превзойти допустимые значения. Для
предотвращения этого в переходном
процессе снижения мощности реактора
необходимо: поддерживать максималь-
но выравненное поле по радиусу актив-

ной зоны; компенсацию реактивности
производить одновременно стержнями
УСП и РР, ПКАЗ; увеличивать содер-
жание азота в продувке графитовой клад-
ки, поддерживая в режиме снижения
мощности среднюю температуру графита
в активной зоне неизменной. Поддер-
жание температуры графита неизменной
в режиме снижения мощности обеспе-
чивает невозможность дополнительно-
го ввода отрицательной реактивности (в
дополнение к переотравлению по Хе135)
за счет положительного коэффициента
реактивности по температуре графита.
В этом случае величина компенсации от-
рицательной реактивности меньше, а
значит и меньшее извлечение стержней
РР и ПКАЗ, оказывающих влияние на
смещение поля нейтронов в верхнюю
часть активной зоны.

Исследования, подобные описанным
здесь, выполнены также в работе [27] с
использованием одномерной (аксиаль-
ной) двухгрупповой диффузионной мо-
дели и работе [28]. Полученные в них ре-
зультаты согласуются с приведенными.
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РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕАКТОРОВ ВВЭР-1000

4 . 1 . МОДЕЛИРОВАНИЕ БЫСТРЫХ
ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА ВВЭР-1000

К быстрым переходным процессам
на ВВЭР-1000, требующим для опреде-
ления пространственно-временного
распределения плотности потока ней-
тронов использования нестационарной
модели переноса нейтронов с учетом
влияния запаздывающих нейтронов,
временного поведения температуры
топлива и тегогогидравлических пара-
метров теплоносителя, нельзя отнести
какой-либо из переходных режимов
нормальной эксплуатации, поскольку
эти режимы протекают довольно мед-
ленно. К числу таких режимов следует
отнести ряд проектных аварий и режи-
мов с нарушением нормальной эксплуа-
тации.

Исследования переходных и аварий-
ных режимов эксплуатации реакторов
ВВЭР-1000 являются одной из важней-
ших задач в анализе безопасности АЭС
этого типа. В связи с постоянным со-
вершенствованием на ВВЭР-1000 топ-
ливного цикла (использование гадоли-
ниевых выгорающих поглотителей, ТВС
с циркониевыми дистанционирующими
решетками и направляющими канала-
ми), повышением глубины выгорания
топлива, введением модернизаций, на-
правленных как на повышение безопас-

ности реактора, так и улучшение его
экономических показателей (например,
введение в эксплуатацию новых СУЗ с
использованием кластеров с наконечни-
ками из титаната диспрозия или гафния)
требуется периодическая оценка без-
опасности реактора в ряде проектных ава-
рий. Подтверждение сохранения крите-
риев приемлемости в этих авариях слу-
жит обоснованием внедрения того или
иного усовершенствования. Кроме того,
эксплуатация — это процесс, в котором
неизбежно присутствуют и отрицатель-
ные явления. В частности они могут
приводить к нарушениям проектных
параметров реакторной установки (ис-
кривление ТВС, увеличенное по срав-
нению с проектом время погружения ОР
СУЗ в активную зону, неполное введе-
ние кластеров ОР СУЗ в реактор и др.),
что требует выполнения оценки риска
эксплуатации реактора в этих условиях.
Такая оценка, как правило, осуществ-
ляется на основании дополнительного
анализа безопасности в представитель-
ных проектных авариях с целью уста-
новления граничной величины рассмат-
риваемого параметра, при котором ус-
ловия приемлемости в этих авариях еще
соблюдаются, что возможно благодаря
запасам, заложенным в проекте РУ. От-
ношение величины отклонения наблю-
даемого в процессе эксплуатации пара-
метра от проектного значения к макси-
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мально допустимому отклонению опре-
деляет меру риска эксплуатации реак-
тора с отступлением рассматриваемого
параметра от проектного значения. На
основании этого органом ядерного ре-
гулирования может быть принято науч-
но обоснованное решение о возможно-
сти эксплуатации блока с дополнитель-
ными компенсирующими мероприяти-
ями, а также определено время, в течение
которого должны быть реализованы ме-
роприятия по исключению неблагопри-
ятного явления.

Заметим, что в большинстве случаев
представительными авариями являют-
ся реактивностные аварии, связанные
с несимметричным поведением актив-
ной зоны в ходе их протекания. К чис-
лу таких аварий можно отнести выброс
кластера, самоход ОР СУЗ, захолажи-
вание части активной зоны, подключе-
ние ранее не работавшей петли охлаж-
дения активной зоны и др. Следует ска-
зать, что все эти аварии, несмотря на
несимметричный характер их протека-
ния, в ТОБ на РУ В-320 [29] были рас-
смотрены с использованием упрошен-
ной модели точечной кинетики реак-
тора. Это упрощенное рассмотрение
было связано с тем, что во время раз-
работки проекта ВВЭР-1000 отсутство-
вали расчетные коды трехмерной кине-
тики. Использование точечной модели
кинетики активной зоны для анализа
подобных аварий не давало возмож-
ности оценить достаточно адекватно
численные значения локальных эффек-
тов в объеме активной зоны и влияние
на величину этих локальных эффектов
свойств активной зоны, изменяющих-
ся в течение переходного (аварийного)

процесса. В случае использования то-
чечной модели кинетики реактора сама
возможность исследования локального
распределения параметров реактора в
течение любого переходного процесса
просто отсутствует и поэтому ее при-
менение для моделирования реактивно-
стных аварий, характеризующихся не-
симметричным поведением активной
зоны, сопровождалось чрезмерным кон-
серватизмом в выборе параметров ре-
акторной установки для исходного со-
стояния реактора в рассматриваемых
процессах. Это было направлено на
получение завышенной оценки крити-
ческих параметров РУ по сравнению с
их максимально возможными локаль-
ными значениями.

Учитывая международный опыт и
современное состояние компьютерных
кодов, необходимые дополнительные
обоснования безопасности ВВЭР-1000,
вызванные различного рода усовершен-
ствованиями на ВВЭР-1000, несомнен-
но, должны быть выполнены на про-
странственных моделях активной зоны
с применением разумного консерватив-
ного подхода в выборе сценариев ава-
рийных режимов. При этом желатель-
на оценка протекания рассматриваемой
аварии как по реалистичному сценарию,
так и в консервативном приближении
(об использовании консервативного
подхода в анализе проектных аварий с
использованием модели трехмерной
кинетики речь пойдет ниже). Сравне-
нме этих результатов дает возможность
оценить те запасы, которые реализуют-
ся в РУ после проведения модерниза-
ций и внедрения различных усовершен-
ствований.
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4.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАСЧЕТНОГО КОДА

Рассмотрим результаты расчетных
исследований некоторых проектных ава-
рий и режимов нарушения нормальной
эксплуатации РУ с ВВЭР-1000, иссле-
дование которых требует применения
модели пространственной кинетики ак-
тивной зоны. Для моделирования этих
процессов была использована програм-
ма ОУЮО [22], описание которой с
точки зрения применения к медленным
переходным режимам эксплуатации дано
в 3.2.1. Здесь же в дополнение к уже из-
ложенному описанию кратко дадим
представление о модели трехмерной ней-
тронной кинетики, реализованной в ней.

В Б У Ш О распределение плотности
потока нейтронов по объему активной
зоны реактора находится из решения
двухгруппового уравнения диффузии.
Для стационарного состояния активной
зоны реактора эти уравнения записы-
ваются в следующем виде:

ное на число нейтронов деления; Ке^ —
эффективный коэффициент размноже-
ния системы; 1" (г ) = -О" -Ут" (?) —
закон Фика, устанавливающий связь
между током и плотностью потока ней-
тронов в диффузионном приближении.

Для нестационарного случая уравне-
ния диффузии решаются в зависимос-
ти от времени, включая уравнения для
шести групп запаздывающих нейтронов:

ді

К
е// £=1

м

(4.2)

д(

У72" (Р) + Ъп

а- (?"2 (г) = і ; • ф'/ (г ), (4.1)

где п — номер расчетной ноды; ср" —

плотность потока нейтронов группы § ;

3'1(г) — ток нейтронов группы §;
о

Ъ", Е2> Е? ~ макроскопические сечения
выведения нейтронов из группы, погло-
щения нейтронов и перевода нейтро-
нов из быстрой группы в тепловую;
\>Ґ} „ — макроскопическое сечение де-
ления нейтронов в группе £, умножен-

м
где р'̂  =

д(

-ЦС? (г,і), І = \,М,

эффективная доля за-

паздывающих нейтронов; г/§ — сред-
ние скорости нейтронов в группе §;
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С" (г,г) — концентрация ядер-предше-
ственников запаздывающих нейтронов;

Р^, — эффективная доля запаздыва-
ющих нейтронов группы /, вызванных
делением нейтронов в группе %; X.,- —
постоянная распада предшественников
запаздывающих нейтронов группы /;
М — число групп запаздывающих ней-
тронов; К^р — эффективный коэффи-
циент размножения нейтронов в стаци-
онарном состоянии.

Системы уравнений (4.1) и (4.2) ре-
шаются нодальным методом (см. 2.2.1.1
и 3.2.1), преимущества которого по
сравнению с обычными конечно-разно-
стными методами расчета рассмотрены
в [30]. Для интегрирования системы
уравнений (4.2) по времени на интер-
вале А( используется неявная конеч-
но-разностная схема и предполагается
экспоненциальная зависимость потока
нейтронов от времени, подобно тому,
как это описано в 2.2.3.

4.3. ВЫБРОС КЛАСТЕРА

Авария, связанная с выбросом клас-
тера на ВВЭР-1000, относится к классу
реактивностиых аварий с асимметрич-
ным вводом реактивности, что ведет
к необходимости моделирования этой
аварии на полномасштабной активной
зоне с помощью кодов трехмерной ки-
нетики. В соответствии с требованиями
нормативных документов анализ данной
аварии должен выполняться с учетом
принципа единичного отказа. В качестве
обеспечения выполнения этого принци-
па принимается невведение в активную

зону по сигналу аварийной защиты од-
ного наиболее эффективного ОР СУЗ,
а критерии приемлемости в данной ава-
рии формулируются так: температура
топлива ниже температуры плавления
в любой точке топливной таблетки; мак-
симальное значение осредненной по
радиусу топливной таблетки энтальпии
не более 230 кал/г (960Дж/г); темпера-
тура оболочки твэла не выше 1200 °С.

4.3.1. Исследование аварийного
режима выброса кластера в условиях
срабатывания аварийной защиты
при различных скоростях
погружения и частичном невведении
ОР СУЗ в активную зону

Данная авария анализируется здесь
для случая эксплуатации ВВЭР-1000 с
отступлениями некоторых параметров
РУ от проектных значений. В частно-
сти, рассматривается ее протекание в
условиях увеличенного по сравнению с
проектом времени погружения ОР СУЗ,
неполного введения некоторого количе-
ства кластеров в активную зону по сиг-
налам аварийной защиты (АЗ) и в ре-
альных условиях работы реактора. Для
расчетов выбрана 12-я топливная загруз-
ка энергоблока № 5 Запорожской АЭС.
Моделирование данного режима выпол-
нялось для начала и конца кампании
реактора на номинальном уровне мощ-
ности при рассмотрении полномасштаб-
ной активной зоны. Принято считать,
что выброс кластера происходит за вре-
мя около 0,1 с. В этом процессе из-за
ввода положительной реактивности
наблюдается очень быстрый рост ней-
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тронной мощности и, как правило, сиг-
нал аварийной защиты формируется в те-
чение первых сотых долей секунд про-
цесса из-за уменьшения периода реакто-
ра ниже 10 с. Поскольку на энергобло-
ках с ВВЭР-1000 используются различные
версии аппаратуры контроля нейтронного
потока (АКНП), в которых алгоритмы
формирования сигнала по периоду реак-
тора могут несколько отличаться, то в
данных исследованиях консервативно
предполагается, что сигнал аварийной
защиты формируется в момент времени
/=0,1 с, совпадающий с моментом пол-
ного выброса ОР СУЗ из активной зоны.
Время задержки в срабатывании аварий-
ной защиты согласно проекту РУ приня-
то равным 0,3 с. Таким образом, в дан-
ных исследованиях ОР СУЗ погружают-
ся в активную зону через 0,4 с после на-
чала процесса выброса класстера.

4.3.1.1. Выброс кластера в начале кам-
пании на номинальном уровне мощно-
сти при различных скоростях погру-
жения ОР СУЗ

Исходное состояние активной зоны
(ґ = 0 с) характеризуется следующими
параметрами:

мощность реактора — 3000 МВт;
температура теплоносителя на входе

в активную зону — 287 °С;
рабочая группа ОР СУЗ (№ 10) на-

ходится в положении # ш — 213 см от
низа активной зоны, что соответствует
максимальному погружению в активную
зону в соответствии с технологическим
регламентом безопасной эксплуатации
блока (ТРБЭ);

имеют место неравномерное равно-
весное отравление Хе135, а также нерав-
номерное отравление 5т 1 4 9 в выгорев-
ших ТВС, равное сумме равновесных
концентраций 8т 1 4 9 и Рт 1 4 9 на номи-
нальном уровне МОЩНОСТИ;

наиболее эффективному ОР СУЗ со-
ответствует кластер ТВС № 147 из тре-
тьей группы (в обеспечение выполнения
принципа единичного отказа при сра-
батывании АЗ во всех расчетах он оста-
ется в крайнем верхнем положении).

На рис. 4.1 приведено распределение
относительных мощностей ТВС (К ч ) для
исходного момента времени / = 0 с . Как
видно, активная зона достаточно симмет-
рична. В этот момент времени одними
из наиболее напряженных являются
шесть симметричных ТВС с номерами 18,
23, 77, 87, 141 и 146. Они имеют как мак-
симальные относительные мощности
1,28, так и максимальные значения от-
носительного объемного энерговыделе-
ния {Ку), приблизительно равные 1,59
и достигаемые на высоте 120-?-130 см от
низа активной зоны. Для выброса выбран
кластер рабочей группы, находящийся в
ТВС с №85 (рис. 4.1).

Ввод положительной реактивности,
связанный с выбросом этого кластера,
уже в момент времени переходного про-
цесса і = 0,01 с согласно результатам
моделирования приводит к появлению
сигнала аварийной защиты из-за умень-
шения периода реактора ниже 10 с. При
моделировании период реактора (Т)
оценивался из временного поведения
интегральной нейтронной мощности
реактора согласно следующему выраже-

нию: Т = - н-ч •. Следует заметить,
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что на ру с ВВЭР-IООО период рассчи

тывается по изменению нейтронной 

мощности (N) на основании показаний 
боковых ионизационных камер. Кроме 

того, алгоритм расчета периода, исполь

зованный в различных версиях АКНП, 

может отличаться от принятого в моде

лировании. Поэтому реально сигнал об 
уменьшении периода реактора ниже 10 с 
может быть зарегистрирован на ру в 

другой момент времени. Здесь возмож-

ность появления этого сигнала в дру

гой момент времени не оценивалась -
как уже упоминалось, консервативно 

принято максимально возможное вре

мя его появления 0,1 с и в момент вре
мени 0,4 с начинается погружение всех 
ОР СУЗ в активную зону. 

Как видно из рис. 4.2, положитель
ная реактивность при t = 0,1 с, когда 
кластер рабочей группы из ТВС NQ 85 
находится в крайнем верхнем положе-

Рис. 4.1. Рас пределение относительного э нерговыделения ТВС в 
моменты времени О и 0,1 с (начало кампании реактора) 
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Рис. 4.2. Изменение реактивности при выбросе кластера
рабочей группы из ТВС № 85

нии, достигает максимального значе-
ния, равного приблизительно 0,071 р.
Радиальное распределение энерговыде-
ления по ТВС в этот же момент време-
ни представлено на рис. 4.1. На протя-
жении интервала времени 0,1—0,4 с
(стержни ОР СУЗ еще не погружаются)
реактивность несколько снижается
(рис. 4.2) за счет действия отрицатель-
ных обратных связей. В расчетах рас-
сматривалось погружение ОР СУЗ в ак-
тивную зону за 2, 4 и 6 с. Наибольшее
из максимальных значений подкритич-
ности соответствует варианту, когда
кластеры достигают крайнего нижнего
положения за минимальное время. Это
объясняется тем, что меньшему време-
ни падения соответствует и меньшая
величина воздействия обратных связей.
После полного погружения стержней
вследствие действия обратных связей

подкритичность стабилизируется на
уровне Юр.

Как видно из результатов расчета
данного режима (рис. 4.3), максималь-
ное значение нейтронной мощности со-
ставляет 3230 МВт и ограничивается
действием отрицательных обратных свя-
зей, а не аварийной защиты. Кроме
того, это значение никак не может быть
ограничено увеличением скорости па-
дения ОР СУЗ. Уменьшение максиму-
ма нейтронной мощности при выбросе
кластера может быть достигнуто толь-
ко в том случае, если суммарное время
формирования сигнала аварийной за-
щиты и задержки в ее срабатывании
будет меньше, чем 0,1 с (время выброса
кластера из активной зоны). Увеличе-
ние времени падения ОР СУЗ в актив-
ную зону с 2 до 6 с приводит лишь к
незначительному расширению (на 0,05 с)
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интервала времени, когда мощность
реактора превышает номинальное зна-
чение. В случае отсутствия действия АЗ
обратные связи стабилизируют реактор
на уровне мощности около 3100 МВт.

Резкое снижение нейтронной мощ-
ности начинается с момента времени
ї = 0,4 с, когда стержни СУЗ.погружают-
ся в активную зону. Из-за увеличения
времени падения ОР СУЗ имеет место
как увеличение максимального значения
выбега тепловой мощности реактора (для
исследуемого в данной работе времени
падения ОР этот эффект незначителен),
так и (в большей степени) увеличение
длительности выбега тепловой мощнос-
ти, поскольку она с запаздыванием стре-
мится к нейтронной. В течение процес-
са тепловая мощность успевает возрас-
ти всего лишь на 25 МВт (ее максималь-
ное значение достигается при (= 0,5 с).

Изменение тепловой мощности в дан-
ном переходном процессе происходит
более плавно, чем изменение нейтрон-
ной мощности. К концу переходного
процесса значения нейтронной и теп-
ловой мощности совпадают.

Распределение энерговыделения в
переходном процессе имеет явно выра-
женный асимметричный характер. В об-
ласти, примыкающей к ТВС № 85
(рис. 4.1), кроме увеличения Ку до зна-
чения 1,40 (ТВС № 99) наблюдается
также существенное аксиальное пере-
распределение энерговыделения (ТВС
№ 87 и № 99, рис. 4.4).

Как видно из рис. 4.4, в исходном
состоянии максимальные значения
средней линейной нагрузки нейтронной
и тепловой мощности на твэл <?, (без
учета деформации энерговыделения по
сечению ТВС) одинаковы (так как в
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•Л\ 4 Л/, время падения А( - 6 с
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6 ••• IV, время падения Аі = 2с
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I: | Ч \ \ 8 "— V/, время падения Д I = 6 с
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4.3. Изменение нейтронной (Л') и тепловой (И/)мощностей при выбросе кластера



4.3. Выброс кластера 137

Наз, СМ

300

200

100

{ = 0,1(

1-О,5і

ТВС №87
—

\
>

)/

Нал, СМ

300

200

100 ТВС №99

( = 0с
І =0,1
? = 0,5с I

\ •

100 150 200

100 150 200 Ці, Вт/см

Рис. 4.4. Аксиальное распределение средней линейной нагрузки твэлов д :

а — средняя линейная нагрузка нейтронной мощности на твэл;
6 — средняя линейная нагрузка тепловой мощности на твэл (средняя мощность, отводимая к
теплоносителю с единицы длины твэла)

стационарном состоянии имеет место
баланс между нейтронной и тепловой
мощностью реактора), достигаются на
высоте около 120—130 см от низа актив-
ной зоны и составляют для ТВС № 87 и
№ 99 приблизительно 260 Вт/см, а с
учетом максимально возможного коэф-
фициента неравномерности энерговы-
деления твэлов по поперечному сече-
нию для ТВС № 87 и № 99, равного
Кк = 1,2 , линейные нагрузки нейтрон-
ной и тепловой мощности твэлов не
должны быть более 312 Вт/см. В момент
времени /=0,1 с максимальное значе-

ние средней линейной нагрузки 9, ней-
тронной мощности на твэл (рис. 4.4, а),
наблюдаемое уже на высоте 200—210 см
от низа активной зоны, увеличилось на
ТВС № 87 и № 99 до 285 Вт/см (I = 0,1 с).
Максимальное значение средней линей-
ной нагрузки нейтронной мощности,
как и сама нейтронная мощность реак-
тора, достигается при 1= 0,1 с, не зави-
сит от времени ввода стержней в актив-
ную зону и начинает уменьшаться с на-
чалом работы аварийной защиты за счет
снижения мощности реактора (рис. 4.4, а,
зависимости для ґ = 0,1 и 0,5 с). Даже
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Рис. 4.5. Изменение средней
температуры топлива по
сечению ТВС № 87 на высоте
200 см от низа активной зоны

с учетом максимально возможного для
ТВС № 87 и № 99 коэффициента не-
равномерности энерговыделения по по-
перечному сечению, равного Кк-\,2,
линейная нагрузка нейтронной мощно-
сти твэлов не превышает 345 Вт/см,
чему соответствует удельное энерговы-
деление порядка 84 Вт/г. Таким обра-
зом, за время выбега нейтронной мощ-
ности, который длится около 0,5 с, вы-
деленная в топливе энергия составляет
не более 42 Дж/г, что значительно мень-
ше 960 Дж/г — значения, принятого для
ВВЭР в качестве критерия безопаснос-
ти, гарантирующего отсутствие значи-
тельного повреждения твэлов вслед-
ствие выделения энергии в течение ко-
роткого промежутка времени, когда
возможно хрупкое разрушение оболо-
чек твэлов начальными трещинами.

Как следует из рис. 4.4, б, аксиаль-
ные деформации средних линейных на-
грузок тепловой мощности на твэл и их
максимальное увеличение, достигаемое

при /=0,5 с, когда тепловая мощность
реактора максимальна, значительно
меньше деформаций и величин линей-
ных нагрузок нейтронной мощности.
Это объясняется запаздыванием роста
тепловой мощности по отношению к
нейтронной. Как видно, максимальные
средние линейные нагрузки тепловой
мощности увеличиваются всего лишь на
3 Вт/см и не превышают 265 Вт/см,
а с учетом консервативного значения
Кк=},2 максимальное значение линей-
ной нагрузки тепловой мощности мож-
но оценить величиной в 320 Вт/см.

Несмотря на то что нейтронная мощ-
ность реактора начинает падать с
ґ = 0,4с, рост температуры топлива в
данном переходном процессе (рис. 4.5)
прекращается с момента времени
I к, 0,5 с. Как следует из рис. 4.5, сред-
няя температура топлива в сечении ТВС
№ 87 на высоте 200 см от низа актив-
ной зоны максимально увеличивается
на 6—7 градусов (в зависимости от вре-
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Рис. 4.6. Изменение темпера-
туры теплоносителя на выходе
из ТВС № 99 310

о

мени падения ОР СУЗ в активную зону),
а с учетом неравномерности энерговы-
деления в этом сечении ТВС средняя
температура топливной таблетки мак-
симально нагруженного твэла возрас-
тает немногим более — на 13 градусов.

Изменение температуры теплоносите-
ля для максимально напряженных ТВС
приведено на рис. 4.6. Хотя средняя тем-
пература теплоносителя на выходе из ак-
тивной зоны изменилась незначительно,
тем не менее, на напряженных ТВС на-
блюдается кратковременное повышение
выходной температуры теплоносителя
приблизительно на 2 °С. Таким образом,
превышение допустимой выходной тем-
пературы теплоносителя в данном пере-
ходном процессе может наблюдаться
только в тех случаях, когда на ТВС, рас-
положенных в непосредственной близос-
ти к выбрасываемому кластеру, запас до
предельных температур меньше 2 °С.

При столь малых изменениях тепло-
вых линейных нагрузок мощности ко-

V
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ччч
. \ч

\ ч

ч\\

— —————
Без срабатывания АЗ
Зремя падения Д( = 2с
Время падения Д ( - 4 с
Время падения А( = 6 с

Ч
Ч

\ \

эффициент запаса до кризиса теплооб-
мена, оцененный по соотношению РНЦ
«Курчатовский институт», остаётся на
уровне 2.

4.3.1.2 Оценка подкритичности реак-
тора в проектной аварии, связанной
с выбросом кластера, при частичном
невведении ОР СУЗ по сигналу ава-
рийной защиты в начале кампании

В представленных здесь оценках под-
критичности также рассматривался вы-
брос кластера рабочей группы из ТВС
№ 85 в соответствии со сценарием, опи-
санным выше. Частичное невведение ОР
СУЗ моделировалось следующим образом:

по сигналу аварийной защиты, по-
являющемуся при 1— 0,1 с, все ОР СУЗ
с задержкой по времени 0,3 с начинают
погружаться в активную зону (время
полного погружения соотвествует про-
ектной величине — 4 с);
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при достижении положения ОР СУЗ

т # а з от верха активной зоны часть

кластеров, в отличие от остальных, оста-
вались в этом положении.

Как видно из данных табл. 4.1, наи-
большей эффективностью в исходном
состоянии обладают стержни группы № 3.

Таблица 4.1. Эффективность одного клас-
тера в отдельных группах ОР СУЗ

№ группы
ОРСУЗ

1

2

3

4

5(8-29)

5(4-29)

6(7-32)

6(6-35)

7

8

9

10

Эффективность, %

Начало
кампании

0,150

0,149

0,940

0,896

0,120

.0,179

0,247

0,179

0,179

0,177

0,176

0,135

Конец
кампании

0,410

0,410

1,437

1,417

0,145

0,210

0,239

0,207

0,666

0,649

0,654

0,495

П р и м е ч а н и е . Кластеры ОР СУЗ групп 5
и 6 на симметричной активной зоне имеют
разную эффективность. Поэтому в скобках
указаны координаты наиболее эффективного
кластера из данной группы. Во всех остальных
группах ОР СУЗ эффективность кластеров
приблизительно одинакова.

Поэтому в расчетах предполагалось за-
стревание стержней этой группы.

Дадим анализ подкритичности реак-
тора в проектной аварии, связанной с
выбросом кластера, для трех вариантов
неполного введения: одного (ТВС № 17),
трех (ТВС №№ 17, 74, 151) и пяти (ТВС
№№ 13, 17, 74, 90, 151) кластеров тре-
тьей группы. Во всех расчетах при сраба-
тывании аварийной защиты, как и ра-
нее, наиболее эффективный ОР СУЗ
в ТВС № 147 не вводился в активную
зону. Исходное состояние активной зо-
ны полностью соответствует описанному
в 4.3.1.1.

Как показывают результаты расчетов
(рис. 4.7), максимальные значения под-
критичности (после окончания действия
быстрых обратных связей) составляют
соответственно при частичном невведе-
нии одного стержня приблизительно
9,8 |3 (6,3 %), трех стержней — 9,4 р
(6,0 %), пяти стержней — 8,9 Р (5,7 %).
Таким образом, в случае проектной
аварии, связанной с выбросом ОР СУЗ
на номинальном уровне мощности,
даже при частичном невведении в ак-
тивную зону по сигналу АЗ пяти стер-
жней ОР СУЗ регламентное требова-
ние о допустимой величине подкритич-
ности не менее 5,5 % (установлено в
ТРБЭ для номинального уровня мощ-
ности реактора, исходя из требования
ПБЯ РУ АЭС об обеспечении величи-
ны подкритичности остановленного
реактора 1 % в горячем состоянии в те-
чение длительного времени без вклю-
чения в работу второй системы аварий-
ного останова реактора, обеспечиваю-
щей подачу в активную зону борной
кислоты) выполняется.
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Рис. 4.7. Изменение реактив-
ности при срабатывании
аварийной защиты в условиях
частичного невведения ОР
СУЗ в начале кампании -12

При частичном невведении 1 стержня
При частичном невведении 3 стержней
При частичном невведении 5 стержней

— Предельное значение, установленное
нормативными документами (5,5%)
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4.3.1.3. Оценка подкритичности реак-
тора в проектной аварии, связанной
с выбросом кластера, при частичном
невведении ОР СУЗ по сигналу ава-
рийной защиты в конце кампании

При выполнении данных исследова-
ний параметры исходного состояния при-
нимались такими же, как и в 4.3.1.1 для
начала кампании, но в исходном состоя-
нии уже учитывалось неравномерное рав-
новесное отравление 8т1 4 9. Как и в 4.3.1.2,
все стержни СУЗ по сигналу АЗ опуска-
лись в активную зону за проектное вре-
мя. Заметим, что в конце кампании в
результате перераспределения нейтронно-
го потока по активной зоне эффективно-
сти ОР СУЗ (табл. 4.1) изменились, но
стержни группы № 3 по-прежнему оста-
лись наиболее эффективными. Поэтому
в обеспечение выполнения принципа еди-
ничного отказа при срабатывании АЗ во
всех расчетах в крайнем верхнем положе-
нии также оставался кластер ТВС № 147.

Кроме того, расположение ОР СУЗ с час-
тичным невведением выбиралось таким
же, как и в 4.3.1.2.

Протекание начальной стадии пере-
ходного процесса аналогично описан-
ному в 4.3.1.1. На рис. 4.8 представле-
но радиальное распределение удельно-
го энерговыделения по ТВС для момен-
тов времени г = О с и / = 0,1 с.

В отличие от начала кампании, в ее
конце имеет место более сильная дефор-
мация аксиального распределения энер-
говыделения со смещением максимума
в верхнюю часть активной зоны. В мо-
мент времени /=0,1 с максимальное зна-
чение средней линейной нагрузки ней-
тронной мощности на твэл цх наблюда-
ется уже на высоте около 300 см от низа
активной зоны в ТВС № 84 и по величи-
не (приблизительно 300 Вт/см) несколь-
ко больше, чем при моделировании это-
го процесса в начале кампании. С уче-
том максимально возможного для ТВС
№ 84 коэффициента неравномерности
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энерговыделения по поперечному сече

нию ТВС (КК)' равного ] ,2, линейные 
нагрузки нейтронной мощности на твэл 

в ТВС NQ 84 могут кратковременно до
стигать 360 Вт/см и за время выбега ней
тронной мощности (около 0,5 с) энергия, 
выделенная в топливе, составляет не бо

лее 44 Дж/г, что, как и для состояния в 
начале кампании реактора, значительно 

меньше допустимого значения (960 Дж/г). 

Вследствие увеличения к концу кам

пании эффективности ОР СУЗ макси

мальный выбег реактивности при вы

бросе кластера в конце кампании состав

ляет приблизительно 0,08 rз, что не

сколько больше, чем в начале кампании 

(0,071 rз). Однако наблюдаемое снижение 
подкритичности реактора , составляю

щее по окончании действия быстрых 

обратных связей (рис. 4.9) соответствен-

Рис. 4.8. Распределение относительного энерговыделения ТВС в моменты времени f = О И 0, 1 с 
(конец кампании реактора) 
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Рис. 4.9. Изменение реактив-
ности при срабатывании
аварийной защиты в условиях
частичного невведения ОР
СУЗ в конце кампании

-8

-12

При частичном невведении 1 стержня
При частичном невведении 3 стержней
При частичном невведении 5 стержней

— Предельное значение, установленное
нормативными документами (5,5%)

О

но при частичном невведении одного
стержня 9,2 р (5,9 %), трех стержней —
8,7 р (5,6 %), пяти стержней - 8,3 р (5,3 %),
в основном, связано с увеличением к
концу кампании эффективности ОР
СУЗ, которые частично не вводятся в
активную зону. Таким образом, в конце
кампании реактора при частичном не-
введении пяти ОР СУЗ подкритичность
реактора может быть меньше допусти-
мой величины 5,5 %. Но если два из пяти
застрявших стержней возобновят свое
движение с задержкой не более 12 с, то
допустимое значение подкрихичности
будет обеспечено (см. рис. 4.9).

Таким образом, результаты расчет-
ного моделирования проектной аварии,
связанной с выбросом кластера ОР
СУЗ, на номинальном уровне мощно-
сти реактора и в реальных состояниях,
когда характеристики РУ не превыша-
ют эксплуатационные пределы, уста-
новленные в ТРБЭ, показали достаточ-
но благоприятное протекание этого

10 20

процесса как в начале, так и в конце
кампании. Переходный процесс имеет
явно выраженный асимметричный ха-
рактер с ростом мощности в области,
примыкающей к выбрасываемому клас-
теру, сопровождается смещением энер-
говыделения в аксиальном направлении
в верхнюю часть активной зоны, кото-
рое происходит более интенсивно в
конце кампании реактора.

В рассмотренном аварийном режи-
ме уменьшение подкритичности реак-
тора ниже допустимой величины в 5,5 %
может быть при застревании пяти ОР
СУЗ в положении 1/ЗЯаз от верха ак-
тивной зоны. Если два из пяти застряв-
ших стержней возобновят свое движение
с задержкой не более 12 с, то допустимое
значение подкритичности будет обес-
печено. Критерии приемлемости, уста-
новленные для этой аварии, в данном
случае соблюдаются с достаточно боль-
шими запасами, даже когда имеет мес-
то «затирание» ОР СУЗ, приводящее
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к увеличению времени их ввода в ак-
тивную зону по сравнению с проект-
ным значением.

Следует заметить, что оценки, приве-
денные здесь, наиболее оптимистичные.
Они не учитывают того, что данная ава-
рия может произойти в состоянии реак-
тора с неустановившимися характерис-
тиками, являющимися результатом раз-
личного рода предшествующих переход-
ных процессов, вследствие которых
параметры реактора могут иметь значе-
ния, несколько превышающие эксплуа-
тационные пределы на величину погреш-
ностей их определения. Такая оценка ха-
рактеристик РУ в аварии с выбросом
кластера рассматривается далее с исполь-
зованием консервативного подхода.

4.3.2. Консервативный подход
к исследованию аварийного режима
выброса кластера ОР СУЗ
на номинальном уровне мощности
с использованием трехмерного
кинетического кода

В соответствии с требованиями нор-
мативных документов анализ данной ава-
рии должен выполняться с учетом прин-
ципа единичного отказа и на основе кон-
сервативного подхода, когда при моде-
лировании рассматриваемого исходного
события для различных параметров и ха-
рактеристик реактора принимаются зна-
чения, которые заведомо приводят к бо-
лее неблагоприятным результатам.

Из анализа регламента вывода реакто-
ра на мощность следует, что наибольшую
глубину погружения ОР СУЗ ВВЭР-1000
имеют на минимальном контролируемом

уровне мощности реактора (МКУ). Это
означает, что при выбросе кластера на
МКУ имеет место наибольшее значение
вводимой реактивности, вследствие чего
относительное увеличение нейтронной
мощности большее по сравнению с со-
стояниями реактора с другими уровнями
мощности. Однако исходные значения ли-
нейных нагрузок мощности твэлов на
МКУ значительно меньшие, чем на но-
минальном уровне мощности реактора,
в котором стержни ОР СУЗ имеют мень-
шую глубину погружения. Поэтому из-за
большей энергонапряженности твэлов
в исходном состоянии на номинальном
уровне мощности последствия данной
аварии на этом уровне мощности могут
быть более неблагопрятными, чем на
МКУ. Следовательно, оценка безопасно-
сти ВВЭР-1000 в данной аварии должна
быть выполнена как для состояния реак-
тора на МКУ, так и для состояния с но-
минальным уровнем мощности.

Исследования показывают, что все же
более опасно это исходное событие про-
текает на номинальном уровне мощно-
сти. Анализ такого процесса, выполнен-
ный с помощью расчетного моделиро-
вания по программе Э ¥ № О с приме-
нением консервативного приближения,
рассматривается ниже.

4.3.2.1. Выбор консервативных пара-
метров и характеристик реактора в за-
висимости от оценки выполнения от-
дельного критерия приемлемости

Необходимая степень консерватизма
достигается выбором соответствующих
начальных и граничных условий, обеспе-
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чивающих наиболее тяжелое протекание
рассматриваемого аварийного процесса.

Консервативные начальные и гранич-
ные условия определяются исходя из
эксплуатационных пределов, установ-
ленных в проекте РУ и технических ус-
ловиях на топливо с учетом погрешнос-
тей определения соответствующих пара-
метров и характеристик РУ. Выбор па-
раметров кинетики активной зоны
производится из диапазона их измене-
ния в течение кампании реактора исхо-
дя из условия, что использование этих
параметров обеспечит протекание рас-
сматриваемого исходного события наи-
более консервативным образом. Кроме
того, для моделирования исходного со-
бытия выбирается момент кампании,
когда коэффициенты реактивности обес-
печивают наименьшее ограничительное
воздействие на увеличение мощности РУ
в этом исходном событии.

Величины уставок и время срабаты-
вания защит выбираются также из ус-
ловия, что системы безопасности, вво-
димые в действие срабатыванием этих
уставок, оказывают защитное действие
с запаздыванием, допуская развитие
аварии по худшему сценарию.

Консервативные параметры и характе-
ристики реактора, общие для оценки вы-
полнения всех критериев приемлемости.
С учетом специфики выполнения расчет-
ного моделирования данной аварии с
помощью трехмерного кинетического
кода приведем методические рекоменда-
ции по формированию начальных и гра-
ничных условий, которые являются об-
щими для обеспечения выполнения кон-
сервативной (максимальной) оценки всех
критериев приемлемости — как по тем-

пературе и энтальпии топлива, так и по
температуре оболочки твэла. Эти реко-
мендации заключаются в следующем:

1. При работе реактора на номиналь-
ной мощности положение рабочей груп-
пы в соответствии с ТРБЭ ограничива-
ется диапазоном 60—90 % от низа ак-
тивной зоны. «Вес» выбрасываемого
кластера из положения 60 % значитель-
но меньше значения 0,25 %, принятого
в качестве рамочного параметра (пара-
метра, для которого выполнено обосно-
вание безопасности в проекте РУ) в
проекте ВВЭР-1000 В-320. Достичь это-
го значения нельзя, даже выполнив кор-
рекции, описанные далее в рекоменда-
циях 4 и 6. Поэтому в консервативном
приближении принимается, что при
работе на номинальном уровне мощно-
сти рабочая группа полностью погру-
жена в активную зону. Тогда с учетом
коррекций в соответствии с рекомен-
дациями 4 и 6 эффективность выбра-
сываемого кластера приближается к
значению 0,2 %.

2. Параметры нейтронной кинетики
определяются с помощью спектральной
программы из расчета тепловыделяю-
щей сборки с выгоранием. Для дости-
жения в этом исходном событии наи-
большего увеличения мощности реак-
тора консервативно выбираются:

минимальные значения эффектив-
ных долей запаздывающих нейтронов;
для этого предполагается, что в загруз-
ке активной зоны находятся ТВС с мак-
симальной глубиной выгорания топли-
ва (с увеличением глубины выгорания
топлива увеличивается число делений
на Ри239 и поскольку для этого изотопа,
как указано в табл. 1.2, число запазды-
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вающих нейтронов меньше, чем для
1Р35, то доля запаздывающих нейтронов
смеси изотопов, рассчитываемая с уче-
том относительного вклада каждого изо-
топа в суммарную мощность источни-
ка нейтронов, уменьшается);

максимальные скорости быстрых и
тепловых нейтронов (максимальные
значения скоростей обеспечивают наи-
большую скорость изменения плотно-
сти потока нейтронов во времени; для
рассматриваемого ниже случая проте-
кания аварии, связанной с выбросом
кластера ОР СУЗ, в начале эксплуата-
ции первой кампании энергоблока № 2
Хмельницкой АЭС на номинальном
уровне мощности максимальные значе-
ния скоростей нейтронов составляют
1,602-Ю7 см/с — для быстрой группы,
3,90-105 см/с — для тепловой и дости-
гаются при глубине выгорания топлива
45 МВт-сут/кг).

3. Начальная тепловая мощность ре-
актора принимается равной 104 % номи-
нального значения, что включает в себя
погрешность поддержания (2 %) и по-
грешность определения (2 %) мощности.

4. Консервативно предполагается,
что в состоянии перед выбросом клас-
тера максимальная относительная мощ-
ность ТВС реализуется рядом с выбра-
сываемым кластером и составляет
1,4175, что соответствует максимально
допустимому коэффициенту неравно-
мерности энерговыделения по ТВС ак-
тивной зоны АГ =1,35 с учетом по-
грешности его определения системой
внутриреакторного контроля (5 %). Как
правило, ТВС с максимальной мощно-
стью не находится рядом с частично
погруженным кластером рабочей группы.

Поэтому такая форма объемного распре-
деления энерговыделения, при котором
максимальная мощность ТВС 1,4175 до-
стигается рядом с выбрасываемым клас-
тером, может быть получена с помощью
корректировки распределения концен-
траций ядер Хе135 и глубины выгорания
топлива в соответствующей области
активной зоны. Перераспределение
плотностей потоков нейтронов, связан-
ное с выполненной коррекцией, при-
водит к повышению эффективности
выбрасываемого кластера.

5. Для ТВС с максимальной мощно-
стью 1,4175 с помощью коэффициента
моделирования горячего канала К* =
= 1,2275 дополнительно задается горя-
чий канал таким образом, чтобы мощ-
ность этого канала (твэла) в исходном
состоянии равнялась 1,74, что соответ-
ствует допустимой величине Кг = 1,50
с учетом инженерного коэффициента за-
паса Ктж = 1,16, учитывающего увели-
чение линейного энерговыделения твэла
за счет допусков: на размеры топлив-
ной таблетки и оболочки твэла, вели-
чину обогащения топлива, шаг решетки,
плотность топлива, осевой зазор между
топливными таблетками; отклонения
межкассетных зазоров от номинальной
величины и др.

6. С помощью дополнительной кор-
ректировки распределения концентраций
ядер Хе135 и глубины выгорания топлива
в ТВС с максимальной мощностью
и ТВС, ее окружающих, обеспечивается
достижение в исходном состоянии мак-
симальной допустимой линейной нагруз-
ки в 448 Вт/см в верхних слоях нижней
половины горячего канала (имеющего
относительную мощностью 1,74).
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7. Расход теплоносителя через реак-
тор имеет минимальное значение при
работе четырех главных циркуляцион-
ных насосов (ГЦН).

8. Время ввода стержней ОР СУЗ в
активную зону по сигналу аварийной
защиты выбирается равным максималь-
ному проектному значению — 4 с.

9. Время задержки от момента форми-
рования сигнала аварийной защиты до на-
чала оказания защитного действия соот-
ветствует максимальной оценке — 0,4 с.

10. Для моделирования выбирается
начальный момент кампании реактора,
так как в этом случае для ВВЭР-1000
достигается наименьшее по модулю зна-
чение отрицательного мощностного
коэффициента реактивности. Это дает
возможность максимальной оценки
выбега нейтронной мощности в этом
исходном событии.

Дополнительные консервативные усло-
вия, связанные с оценкой выполнения от-
дельных критериев приемлемости. Для
достижения максимальной температуры
оболочки твэла и оценки запаса до со-
ответствующего допустимого значения
проводимость газового зазора между таб-
леткой двуокиси урана и внутренней
оболочкой твэла выбирается максималь-
ной. Это достигается за счет реализации
минимальной величины зазора и запол-
нения его чистым гелием. Минималь-
ная величина зазора принимается рав-
ной 0 мм, т. е. предполагается прямой
контакт топливо—оболочка.

Для достижения максимальной тем-
пературы и энтальпии топлива обеспе-
чивается минимальная проводимость га-
зового зазора твэла для ТВС с макси-
мальным энерговыделением. Для твэлов

остальных ТВС проводимость зазора
в расчетах принимается максимальной.
При таком сочетании достигается мень-
шее приращение температуры топлива
в переходном процессе и, следователь-
но, снижается влияние эффекта Допле-
ра на величину выбега нейтронной мощ-
ности активной зоны реактора (выбег
максимальный). Минимальная величи-
на проводимости зазора обеспечивается
за счет реализации максимального зазо-
ра топливо — оболочка (в соответствии
с допусками на изготовление таблетки
топлива и трубы твэла) и его заполне-
ния композицией газов для выгоревшей
ТВС (Не - 96,21 %, Хе - 3,24 %, Кг -
0,5 %). Максимальный зазор с учетом
допусков принимается равным 0,0135 см.

4.3.2.2. Результаты расчетного моде-
лирования

Ниже рассматриваются результаты
расчетного моделирования выброса кла-
стера ОР СУЗ, выполненного в обосно-
вание безопасности предполагавшейся
к эксплуатации первой кампании энерго-
блока № 2 Хмельницкой АЭС в трехлет-
нем топливном цикле с загрузкой штат-
ным топливом (модификация ТВС-М).
В последующем было принято решение
о реализации на этом блоке четырех-
летнего топливного цикла на основе
ТВС альтернативной конструкции (моди-
фикация ТВСА), начиная с первой за-
грузки. Исследования выполнены в кон-
сервативном приближении для начала
кампании реактора, когда ограничитель-
ное воздействие отрицательного мощ-
ностного коэффициента реактивности
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на выбег мощности реактора в этой ава

рии минимально . 

Расчетньrn сценарий для определения 

максимальных значений температуры топ

лива (T~ax). В соответствии с рекоменда

циями 4 и 6 на с . 146 за счет корректиров

ки глубины выгорания топлива и распре

деления концентрации ядер ХеШ достиг

нуго консервативное исходное состояние 

(рис . 4.1 О) с максимумом энерговыделе-

ния В ТВС NQ 86 (Kq = 1,42 ), располо

женной рядом с полностью погруженным 

кластером рабочей группы в ТВС NQ 85, 
выброс которого моделируется . В соот

ветствии с рассматриваемым сценарием 

для достижения максимальной темпера

туры топлива реализованы соответству

ющие условия, описанные ранее в « До
полнительных консервативных условиях, 

связанных с оценкой выполнения отдель

HbIX критериев приемлемости» . 
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Характеристики активной зоны в
исходном стационарном состоянии пе-
ред выбросом кластера таковы:

Мощность
реактора, МВт (%) 3120 (104)
Расход теплоносителя
через реактор, кг/с 16007
Температура теплоносителя
на входе в реактор, °С 291,6
Температура теплоносителя
на выходе из реактора, °С 325,4
Температура теплоносителя
на выходе из максимально
энергонапряженной кассеты, °С 334,6
Подогрев теплоносителя
в реакторе, °С 33,8
Максимальная мощность
ТВС, МВт / № ТВС* 27,13/86

Параметры максимально нагруженно-
го твэла ТВС № 86 (с учетом коэффици-
ента моделирования горячего канала
/Г* =1,2275) в исходном стационарном
состоянии перед выбросом кластера из
ТВС № 85:

Максимальный тепловой
поток с поверхности твэла,
Вт/см / № слоя** 448,0/5
Максимальная температура
наружной поверхности
оболочки твэла, "С / № слоя 350,1/5
Минимальный коэффициент
запаса до кризиса теплообмена 2,63
Максимальная температура
топлива, °С / № слоя 1806,0/5

Учитывая, что основной всплеск
энерговыделения происходит в течение
первых нескольких секунд переходного

* Нумерация ТВС указана на рис. 4.10.
** В расчетах принято 10 аксиальных слоев с ну-
мерацией от низа активной зоны.

процесса, расчетный анализ данной
проектной аварии выполнялся на вре-
менном интервале порядка 30 с. Расчет-
ная хронология этого события приве-
дена в табл. 4.2.

Анализ результатов расчета показы-
вает, что условно переходной процесс
можно разделить на три интервала:

1) от 0 до 0,1 с — выброс кластера из
активной зоны. Вследствие выброса
кластера в активную зону вводится по-
ложительная реактивность. Это приво-
дит к росту нейтронной мощности ре-
актора. Условие для формирования сиг-
нала аварийной защиты реактора по
периоду (уменьшение периода разгона
реактора до 10 с) возникает еще до пол-
ного извлечения ОР СУЗ из активной
зоны — на 0,002 с переходного процес-
са. Однако, как и в 4.3.1, здесь также
консервативно принято, что сигнал ава-
рийной защиты формируется в момент
времени ?=0,1 с, совпадающий с мо-
ментом полного выброса ОР СУЗ из
активной зоны, а срабатывание аварий-
ной защиты происходит с задержкой
0,3 с. Таким образом, все группы ОР
СУЗ начнут двигаться вниз под действи-
ем собственного веса в момент време-
ни /= 0,4 с;

2) от 0,1 с до 0,4 с — интервал време-
ни от выброса кластера до срабатыва-
ния аварийной защиты. Максимальная
реактивность достигается через 0,1 с и
составляет 0,44Рел-, когда кластер на-
ходится в верхней части активной зоны.
Нейтронная мощность реактора дости-
гает максимума на 0,115 с и равна
5488,4 МВт. За это время мощность мак-
симально нагруженной в исходном со-
стоянии ТВС № 86 возрастает от 27,1 до
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Таблица 4.2. Хронология проектной аварии «Выброс ОР СУЗ» на номинальном уровне
мощности (расчетный сценарий для оценки максимального значения температуры топлива)

Событие

Исходное событие — начало выброса ОР СУЗ

Возникновение условия для формирования сигнала АЗ
по уменьшению периода разгона реактора до 10 с

Достижение выбрасываемым ОР СУЗ крайнего
верхнего положения

Максимальная реактивность

Максимальная нейтронная мощность реактора

Начало движения ОР СУЗ по сигналу АЗ

Начало кризиса теплообмена (№ ТВС/№ слоя)

Максимальная радиально усредненная энтальпия
топливных элементов активной зоны (№ ТВС/№ слоя)

Максимальная температура топлива (№ ТВС/№ слоя)

Максимальная температура наружной поверхности
оболочек твэл (№ ТВС/№ слоя)

Окончание расчета

Время, с

0,0

0,002

0,1

0,1

0,115

0,4

0,77

0,84

1,37

2,0

30,0

Значение

—

_

0,44 Р

5488,4 МВт

—

(86/9)

456,9 кДж/кг (86/5)

2043,8 °С (86/5)

761,8 °С (86/6)

—

76,2 МВт. Действие обратных связей,
вызванных в основном ростом темпе-
ратуры топлива, приводит к снижению
реактивности и нейтронной мощности.
На момент начала перемещения ОР
СУЗ по сигналу аварийной защиты пос-
ледние величины составляют соответ-
ственно 0,21 Р е^ и 4314 МВт;

3) от 0,4 с и далее — третий интер-
вал, связанный с погружением стерж-
ней СУЗ в активную зону по сигналу
АЗ. После начала движения стержней
реактивность начинает быстро умень-
шаться, реактор переходит в подкритич-
ное состояние, что приводит к сниже-
нию нейтронной и тепловой мощности

реактора. На момент погружения всех
стержней в активную зону нейтронная
мощность реактора снижается до вели-
чины, меньшей 130 МВт.

Основной рост линейной нейтронной
мощности происходит в пятом слое по
высоте активной зоны максимально на-
груженного твэла (нумерация от низа
активной зоны). Здесь линейная нагрузка
нейтронной мощности возрастает почти
в три раза, что приводит к резкому уве-
личению как температуры, так и энталь-
пии топлива, максимальные значения
которых достигаются в пятом слое мак-
симально нагруженного твэла ТВС № 86.
Значительный рост энерговыделения на
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Рис. 4.14. Изменение макси-
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слоях максимально нагружен-
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ТВС № 86 приводит к тому, что в мо-
мент времени около 0,7 с в шестом слое
максимально нагруженного твэла насту-
пает кризис теплообмена.

В результате кризиса теплообмена
снижается поток тепла, отводимого к
теплоносителю, что вызывает резкое уве-
личение температуры оболочки твэла,
которая в шестом слое по высоте мак-
симально нагруженного твэла достигает
760 °С.

Временное поведение нейтронной
мощности, аксиального профиля линей-
ных нагрузок мощности максимально
напряженного твэла, максимальных
температур топлива и оболочки твэла в
рассмотренном процессе с описанным
сценарием для получения максимальной
оценки температуры топлива представ-
лено на рис. 4.11—4.14.

В ходе проведения расчетного ана-
лиза выброса органа регулирования
были получены следующие основные
результаты:

максимальный выбег нейтронной
мощности наблюдается для пятого ак-
сиального слоя ТВС № 86 и составля-
ет 176%;

максимальная температура топлива
наблюдается для пятого аксиального
слоя и составляет 2044 °С для макси-
мально напряженного твэла;

максимальное значение радиально
усредненной энтальпии максимально
напряженного твэла активной зоны рав-
но 456,9 кДж/кг;

максимальная температура наружной
поверхности оболочки твэла 761,8 °С.

Таким образом, в представленном
расчетном анализе с учетом приня-
тых консервативных предположений

и допущений нарушение критериев
приемлемости не происходит(см.на-
чало 4.3).

Расчетный сценарий для определения
максимального значения температуры

оболочки твэла (расчет на 7 ^ * ) • В от-
личие от предыдущего сценария, здесь
для оценки в данной аварии максималь-
но возможной температуры оболочки
твэла предполагается прямой контакт
топлива с оболочкой твэла в максималь-
но нагруженной ТВС. При этом ради-
альное и аксиальное распределение по-
лей энерговыделения в активной зоне
в исходном состоянии не изменилось
по сравнению со сценарием, рассмот-
ренным ранее.

Расчетные параметры активной зоны
в исходном стационарном состоянии пе-
ред выбросом кластера остались теми же,
что и ранее (см. с. 149), за исключением
максимальной температуры топлива, ко-
торая в данном случае значительно мень-
ше — 1294,2 °С в пятом аксиальном слое
горячего канала ТВС № 86.

Анализ результатов расчета показал,
что протекание данного переходного
процесса качественно не отличается от
описанного выше. Расчетная хроноло-
гия событий в данном сценарии приве-
дена в табл. 4.3.

По сравнению с предыдущим ва-
риантом, в данных расчетах для мак-
симально напряженной ТВС № 86 рас-
сматривалась максимально возможная
проводимость газового зазора (приня-
то отсутствие газового зазора, т. е. таб-
летка топлива соприкасается с внут-
ренней оболочкой твэла). Поэтому и
в исходном состоянии, и в переход-
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Таблица 4.3. Хронология исходного события «Выброс ОР СУЗ» на номинальном
уровне мощности (расчетный сценарий для оценки максимального значения температуры
оболочки твэла)

Событие

Исходное событие — начало выброса ОР СУЗ

Возникновение условия для формирования сигнала АЗ
по уменьшению периода разгона реактора до 10 с

Достижение выбрасываемым ОР СУЗ
крайнего верхнего положения

Максимальная реактивность

Максимальная нейтронная мощность реактора

Начало движения ОР СУЗ по сигналу АЗ

Максимальная радиально усредненная по радиусу
энтальпия топливных элементов активной зоны
(№ ТВС/№ слоя)

Максимальная температура топлива (№ ТВС / № слоя)*

Максимальная температура наружной поверхности
оболочек ТВЭЛ (№ ТВС/№ слоя)

Окончание расчета

Время, с

0,0

0,002

0,1

0,1

0,115

0,4

0,9

1,32

2,17

30,0

Значение

—

0,435 р

5487,5 МВт

—

313,0 кДж/кг (86/5)

1569,6 °С (86/5)

588,3 °С (86/6)

—

Номер ТВС указан на рис. 4.10; используется нумерация слоев от низа активной зоны.

ном процессе максимальная темпера-
тура топлива значительно ниже. Ее
максимум достигается в аксиальном
слое № 5 (от низа активной зоны);
в переходном процессе положение
максимума не изменяется. Результа-
ты расчетов показывают, что в тече-
ние переходного процесса максималь-
ная температура топлива возрастает от
1294,2 °С до 1569,6 °С (рис. 4.15).

В переходном процессе коэффици-
ент запаса до кризиса теплообмена

уменьшается и к моменту времени
0,67 с, когда он достигает значения 1
(рис. 4.16), как и в предыдущем вари-
анте с расчетным сценарием для опре-
деления максимальных значений тем-
пературы топлива ( г ^ а х ) , наступает
кризис теплообмена. Это приводит к
резкому увеличению температуры обо-
лочки твэла, которая в шестом слое по
высоте максимально нагруженного твэ-
ла достигает 588,3 °С (рис. 4.17). Од-
нако данное значение гораздо ниже,
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РИС. 4.15. Изменение максимальной температуры топлива
в аксиальных слоях максимально нагруженного твэла в переход-
ном процессе ( расчет на Г ^ * ]

чем полученное при расчете со сцена-
рием на 7™х (761 °С). Это связано
с тем, что в расчетах на максимальную
температуру топлива при ухудшении
теплоотвода от оболочки твэла к тепло-
носителю (из-за наступления кризиса)

начинает резко возрастать температу-
ра топлива. Толщина газового зазора
уменьшается, за счет чего увеличива-
ется проводимость газового зазора —
от 5,5 до 32 кВт/(м2град), когда таблет-
ка «садится» на внутреннюю оболочку

т- тах
'обол,

О 0,2 0,4

Рис. 4.16. Минимальный коэффициент

запаса до кризиса теплообмена ( К I

в активной зоне реактора расчет на То6оп )

Рис. 4.17. Максимальная температура
оболочки наиболее нагруженного твэла

( расчет на Сбол)
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твэла. В этом случае проводимости за-
зора для обоих сценариев приблизи-
тельно одинаковы: 32 кВт/(м2град) —
для расчета на максимальную темпе-
ратуру топлива; 37 кВт/(м2град) — для
расчета на максимальную температуру
оболочки. Но за счет гораздо более вы-
сокой температуры топлива в первом
случае температура оболочки достига-
ет больших значений.

Таким образом, в представленном
расчетном сценарии с учетом принятых
предположений и допущений критерии
приемлемости также не нарушаются.

Однако высказанное предположе-
. ние, что в консервативном приближе-
нии для оценки максимально воз-
можной температуры оболочки твэла
необходимо сделать максимальной
проводимость газового зазора между
таблеткой двуокиси урана и внутрен-
ней оболочкой твэла и что это может
быть осуществлено за счет реализации
минимальной величины зазора и запол-
нения его чистым гелием, оказалось
неверным.

Очевидно, в каждом отдельном слу-
чае для выполнения такой оценки не-
обходимо варьировать величину зазора.

Сравнивая результаты расчетных
исследований выброса одного органа
регулирования (кластера) системы уп-
равления и защиты реактора, получен-
ные моделированием на реальном со-
стоянии эксплуатации реактора (см.
4.3.1), с консервативными оценками
(см. 4.3.2), отметим наличие в ВВЭР-
1000 значительных запасов в теплофи-
зических параметрах активной зоны до
соответствующих критериев приемле-
мости в данной аварии.

4.4. ИССЛЕДОВАНИЕ
ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА,
СВЯЗАННОГО С САМОХОДОМ
КЛАСТЕРА ВВЭР-1000 С УЧЕТОМ
И БЕЗ УЧЕТА РАБОТЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА
МОЩНОСТИ

В соответствии с требованиями к от-
чету по анализу безопасности АЭС с
ВВЭР-1000, в нем должен быть рассмот-
рен и проанализирован режим, связан-
ный с самопроизвольным движением
рабочей группы ОР СУЗ. Здесь в допол-
нение к перечню проектных аварий
и нарушений режимов нормальной эк-
сплуатации анализируется аварийный
режим, связанный с самопроизвольным
извлечением («самоход») одного кластера
рабочей группы со скоростью 2 см/с.
Рассматриваются два сценария этого ре-
жима: при работе реактора в режиме ав-
томатического регулирования мощнос-
ти (АРМ) и без АРМ. Опасность дан-
ного аварийного режима состоит в том,
что пространственное распределение
поля энерговыделения в активной зоне
реактора будет деформироваться как
в радиальном, так и аксиальном направ-
лениях. Это может привести к наруше-
нию пределов безопасной эксплуата-
ции, установленных для интегральной
мощности ТВС или линейной нагруз-
ки твэлов. В случае работы реактора без
АРМ неконтролируемое движение вверх
одного рабочего органа регулирования
ведет, помимо локального увеличения
мощности в области «самохода», к рос-
ту и интегральной мощности реактора
до тех пор, пока она не будет ском-
пенсирована действием отрицательных
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обратных связей или срабатыванием
аварийной защиты. Радиальные и акси-
альные деформации поля энерговыде-
ления, возникающие при «самоходе»,
могут быть усилены в случае работы ре-
актора в режиме АРМ. Это обусловле-
но необходимостью отработки осталь-
ными ОР СУЗ рабочей группы, работа-
ющими в режиме автоматического ре-
гулирования мощности, возникающего
рассогласования мощности РУ по от-
ношению к заданному значению устав-
ки. При этом мощность РУ поддержи-
вается постоянной, но необходимость
перемещения остальных стержней ра-
бочей группы вниз усиливает радиаль-
ную и аксиальную деформации поля
энерговыделения. Критерием приемле-
мости для данного исходного события
является отсутствие кризиса теплооб-
мена. Рассмотрим результаты расчетно-
го моделирования этого режима при ра-
боте реактора на номинальном уровне
мощности.

Для моделирования была выбрана
15-я топливная загрузка энергоблока
№ 4 Запорожской АЭС. Расчеты выпол-
нялись с помощью кода пространствен-
ной кинетики ОУЫЗЭ для момента вре-
мени, соответствующего началу кампа-
нии реактора, которое характеризуется
наиболее высокими коэффициентами
неравномерности энерговыделения.
Расчетная модель представляла собой
полномасштабную активную зону, для
которой в аксиальном направлении
было выбрано 10 расчетных слоев.

Исходное состояние реактора в этом
переходном процесс характеризуется
следующими параметрами:

уровень мощности реактора соответ-
ствует номинальному значению 3000 МВт;

положение рабочей группы ОР СУЗ
(№ 10) принято равным Ню = 248 см от
низа активной зоны, что соответствует
нижнему регламентному значению;

температура теплоносителя на входе
в активную зону 287 °С;

Ню, см

320

280

240

200

Положение кластера ТВС № 85
Положение регулирующей группы
при работе АРМ
Положение регулирующей группы
без учёта работы АРМ

Рис. 4.18. Положение
кластеров рабочей труппы
ОР СУЗ (Я | 0)

40 80
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учитывается неравномерное равно-
весное отравление Хе135, 8т 1 4 9.

Исследовался «самоход» со скоро-
стью 2 см/с кластера рабочей группы,
находящегося в ТВС № 85 (см. рис. 4.20).
При такой скорости движения рабочего
органа период разгона реактора гораздо
больше минимально допустимого зна-
чения и срабатывание аварийной защи-
ты не происходит. Здесь рассмотрены два
расчетных сценария развития переход-
ного процесса:

1) с учетом работы АРМ в режиме
поддержания нейтронной мощности в
заданном диапазоне путем опускания ос-
тальных кластеров рабочей группы;

2) без учета работы АРМ.
Работа АРМ моделировалась следую-

щим образом: при увеличении нейтрон-
ной мощности реактора выше значения
1,02 7Уз (Л^ — заданный уровень мощно-
сти), соответствующего границе зоны не-
чувствительности регулятора, АРМ вы-
рабатывает сигнал, по которому рабочая
группа движется вниз с рабочей скоро-
стью 2 см/с. При этом в расчетах также
учитывалось время задержки в электри-
ческих цепях приблизительно в 0,3 с.

На рис. 4.18 приведено изменение
положения рабочей группы ОР СУЗ, а на
рис. 4.19 — нейтронной мощности ре-
актора при «самоходе» кластера из ТВС
№ 85 в двух сценариях моделирования
этого процесса. Кластер ТВС № 85 из
начального положения # 1 0 = 248 см к
моменту времени г = 53,5 с полностью
извлекается из активной зоны.

В случае работы АРМ положение
остальных органов регулирования рабо-
чей группы определялось из условия
поддержания мощности активной зоны

Г

А
п

/

/

/1
• 1

* •

/ -—^— Без учёта работы АРМ
/ - При работе АРМ
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0 40 80 *,с
Рис. 4.19. Изменение нейтронной мощности

на уровне 1,02 /V (в данном случае ТУ =
= /Уном). После серии движений вниз,
обусловленных повышением нейтрон-
ной мощности (рис. 4.19), ОР СУЗ рабо-
чей группы к моменту времени I = 56,6 с
фиксируются в положении Я а з = 238 см.
На протяжении всего процесса с отра-
боткой АРМ реактивность, обусловлен-
ная движением кластеров, изменяется
в незначительных пределах и не превы-
шает значения р = 0,005р, а мощность
ограничивается величиной 1,02 Л ^ и в
конце процесса (і = 120 с) стабилизи-
руется на уровне около 3035 МВт.

В сценарии, когда АРМ не работает,
мощность реактора после «самохода» кла-
стера (достижение верхних концевиков)
стабилизируется на уровне 3088 МВт.

Такие незначительные изменения
нейтронной мощности реактора не ока-
зывают существенного влияния на сред-
ние по активной зоне теплогидравли-
ческие характеристики. Так, в случае
переходного процесса без отработки
АРМ, где достигается бгільшая интег-
ральная мощность, средняя температу-
ра топлива по активной зоне увеличи-
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вается всего на 13 ос, а температура теп
лоносителя на выходе из активной 

зоны - на 0,8 Ос. 
Однако для данного переходного ре

жима наибольший интерес представляет 

изменение локальных теплогидравличе

ских параметров в той части активной 

зоны, где наблюдаются наибольшие де

формации поля энерговыделения. При 

этом следует отметить, что, несмотря на 

больший выбег мощности в переходном 
процессе без учета действия АРМ, изме

нения локальных параметров могут быть 

более существенными в переходном про

цессе с действием АРМ. Это обусловле

но тем, что в последнем случае деформа

ция поля энерговыделения происходит не 

только за счет «самохода» одного класте

ра, а и дополнительно за счет погруже

ния остальных ОР СУЗ рабочей группы. 

Рис. 4.20. Относительное радиальное энерговыделение ТВС 
(отношение мощности ТВС к средней мощности ТВС в активной зоне) 
в начале и конце переходноro процесса без отработки АРМ 
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Наз.СМ
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Рис. 4.21. Аксиальное, распределение
линейной нагрузки нейтронной мощнос-
ти для максимально нагруженного твэла
в ТВС № 72

В начале переходного процесса ради-
альное поле энерговыделения в активной
зоне симметрично (рис. 4.20), максималь-
ное значение относительного энерговы-
деления (Кч= 1,29) реализуется в ТВС
№ 137 и, соответственно, в кассетах, сим-
метричных по отношению к ней. Мак-
симальное значение относительного
объемного энерговыделения при этом со-
ставляет 1,59 в кассете № 114 в четвер-
том снизу слое по высоте активной зоны.

На рис. 4.21 и 4.22 представлено ак-
сиальное распределение линейной ней-
тронной нагрузки для максимально на-
груженного твэла ТВС № 72 и № 114
в начале и конце переходного процесса.
Линейные нагрузки на твэле получены
моделированием «горячих каналов»,
присоединенных к данным кассетам, с
коэффициентом неравномерности К*=
= 1,08, что соответствует максимально-
му значению отличия мощности твэла

На.3,см

400

(= 120 с — с действием АРМ
N =101%
1= 120 с — без действия АРМ
N =103%

100

Рис. 4.22. Аксиальное распределение
линейной нагрузки нейтронной мощнос-
ти для максимально нагруженного твэла
в ТВС № 114

от средней мощности твэлов в наибо-
лее напряженной ТВС. При принятом
значении А*=1,08 максимальная линей-
ная нагрузка твэла в начале переходно-
го процесса достигается в четвертом ак-
сиальном слое ТВС № 114 и составляет
около 286 Вт/см.

После завершения «самохода» класте-
ра без отработки АРМ наблюдается су-
щественное перераспределение радиаль-
ного поля энерговыделения в активной
зоне (рис. 4.20). При этом наибольшее
увеличение мощности происходит в ТВС
№ 85 (с 1,11 до 1,28), в которой рассмат-
ривался «самоход» кластера. В окружаю-
щих ТВС удельная мощность возрастает
с 1,23 до 1,32. В максимально нагружен-
ной ТВС № 60, расположенной ближе
к периферии, изменение удельной мощ-
ности менее значительно — с 1,29 до 1,32
и имеется запас до проектного значения
(А^= 1,35). Для рассмотренного исходного
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аксиального распределения энерговыде-
ления максимальные значения линейной
нагрузки на твэл изменяются незначитель-
но (рис. 4.21, 4.22). Так, в максимально
нагруженной ТВС № 114 максимальное
значение линейной нейтронной нагрузки
на твэл увеличивается всего на 4 Вт/см,
но при этом значительной деформации
подвергается аксиальный профиль энер-
говыделения. Больше увеличивается ли-

нейная нагрузка в верхней части твэла.
В восьмом аксиальном слое твэла мак-
симально нагруженной кассеты (ТВС
№ 114) линейная нагрузка увеличивает-
ся на 30 Вт/см, а в ТВС № 72 — более
чем на 50 Вт/см. При этом в ТВС № 72
такое изменение профиля энерго-
выделения приводит также к росту ин-
тегральной мощности твэла в ТВС № 72
с 78,2 до 86,4 кВт.

Без отработки АРМ
С отработкой АРМ

Рис. 4.23. Сравнение относительного радиального энерговы-
деления ТВС в конце переходного процесса без отработки
и с отработкой АРМ
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При работе АРМ деформация ради-
ального поля энерговыделения возрас-
тает. Вследствие дополнительного погру-
жения рабочей группы удельная мощ-
ность максимально нагруженной кассе-
ты увеличивается до 1,33 (рис. 4.23).
Однако в конце переходного процесса
максимальная линейная нагрузка на твэл
с отработкой АРМ остается несколько
ниже (приблизительно на 2 Вт/см), чем
без отработки АРМ, ввиду меньшей ин-
тегральной мощности реактора.

Таким образом, в ходе данного пере-
ходного процесса максимальное значение
линейной нагрузки изменяется незначи-
тельно. Поэтому имеет место также и не-
большое увеличение максимальной тем-
пературы топливной таблетки. Однако
интегральная мощность твэла в зоне из-
влеченного кластера увеличивается более
существенно, и это должно оказывать со-
ответствующее влияние на снижение ко-
эффициента запаса до кризиса теплооб-
мена. Как видно изданных, представлен-
ных на рис. 4.24, коэффициент запаса до
кризиса теплообмена в максимально на-
груженном твэле (ТВС № 114) уменьша-
ется с 6,3 до 5,6 в случае работы АРМ и с
6,3 до 5,3, когда действие АРМ не учиты-
вается. Тем не менее, коэффициент за-
паса до кризиса теплообмена имеет вы-
сокое значение и в данном переходном
процессе надежность оболочки твэла
обеспечивается с большим запасом.

Итак, моделирование «самохода» од-
ного ОР СУЗ на реальных состояниях
эксплуатации реактора ВВЭР-1000 по-
казывает, что, несмотря на возникаю-
щий радиальный перекос поля энерго-
выделения, пределы безопасной эксплу-
атации сохраняются с большим запасом.
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\
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— — — Без действия АРМ
— — — — Действие АРМ

*
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40 80

Рис. 4.24. Изменение коэффициента
запаса до кризиса теплообмена

Рассмотрим, как изменятся результа-
ты расчетного моделирования «самохода»
одного ОР СУЗ, если исследование этого
процесса выполнить в консервативном
приближении (см. 4.3.2.1). Для этого ис-
пользуем ту же, что и ранее, топливную
загрузку и начальные условия со следую-
щими консервативными допущениями:

для достижения большего энерговы-
деления в ТВС № 86, находящейся ря-
дом с ТВС № 85, содержащей кластер
ОР СУЗ рабочей группы, выбранный
для моделирования «самохода», произ-
ведена перестановка кассет №№ 87 и
99 (и симметричных им);

с помощью коэффициента АГ* = 1,6
моделируются горячие каналы (макси-
мально нагруженные твэлы), присоеди-
ненные к ТВС №№ 86 и 99, в которых
в исходном состоянии достигается макси-
мально допустимая линейная нагрузка в
448 Вт/см в нижних слоях активной зоны;

в максимально нагруженном твэле
установлена минимальная проводи-
мость газового зазора для получения ми-
нимального запаса до кризиса тепло-
обмена (см. 4.3.2.1).
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Выполненная перестановка кассет
в данной топливной загрузке приводит
к тому, что максимально напряженной
оказывается ТВС № 86, находящаяся ря-
дом с ТВС № 85, в которой рассматри-
вается «самоход» кластера (рис. 4.25).
Удельная мощность этой кассеты перед
началом переходного процесса составляет
1,34, что лежит в допустимых пределах
безопасной эксплуатации, регламентиру-
емых нормативными документами.

После «самохода» кластера без учета
работы АРМ удельная мощность макси-
мально напряженной кассеты достигает
.,44 (рис. 4.26) при общей мощности ре-
актора 3102 МВт (рис. 4.27). Дополни-
тельное погружение остальных кластеров
рабочей группы (работающих в режиме
АРМ) увеличивает перекос поля, при ко-
тором удельная мощность максимально
нагруженной кассеты увеличивается до
1.45 (рис. 4.26). В общем необходимо от-

Рис. 4.25. Относительное радиальное энерговыделение ТВС в начале и конце
переходного процесса без отработки АРМ (консервативное приближение)
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Без отработки АРМ
С отработкой АРМ
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Рис. 4.26. Относительное радиальное энерговыделение ТВС в конце переходного
процесса без отработки и с отработкой АРМ (консервативное приближение)

метить, что деформации поля энерговы-
деления, как радиального, так и аксиаль-
ного, в ходе переходного процесса ана-
логичны предыдущему сценарию за ис-
ключением абсолютных величин. Так,
максимальная линейная нагрузка увели-
чивается незначительно (с 448 до при-
близительно 460 Вт/см), а линейная на-
грузка в верхней части активной зоны —
уже на 100 Вт/см. Формы аксиального рас-
пределения энерговыделения для макси-

мально нагруженного твэла как с учетом
работы АРМ, так и без (рис. 4.28 и 4.29)
практически не отличаются от форм,
полученных для сценария с реальной топ-
ливной загрузкой (рис. 4.21 и 4.22). Для
обоих сценариев варианты расчетной
модели без учета действия АРМ оказа-
лись более консервативными благодаря
большему выбегу мощности, хотя значе-
ния максимальных в переходном процес-
се параметров достаточно близки.
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Без учета работы АРМ
При работе АРМ
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Рис. 4.27. Изменение нейтронной
мощности (консервативное приближение)

Результаты расчетов показывают, что
наложенные на начальные условия кон-
сервативные допущения снижают коэф-
фициент запаса до кризиса теплообме-
на в максимально нагруженном твэле в
исходном состоянии до значения 2,4
(рис. 4.30). Без учета действия АРМ
после «самохода» кластера коэффициент
запаса устанавливается на уровне 1,3,

Н а.з, СМ

400

300

200

100

0

• - - ґ = О с
— I = 120 с — с действием АРМ

N = 101%
- - і = 120 с — без действия АРМ

N =103%

100 200 300 400 с/г, Вт/см

Рис. 4.28. Аксиальное распределение
линейной нагрузки нейтронной мощности
для максимально нагруженного твэла в ТВС
№ 86 (консервативное приближение)
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Рис. 4.29. Аксиальное распределение
линейной нагрузки нейтронной мощности
для максимально нагруженного твэла в ТВС
№ 99 (консервативное приближение)

а при моделировании работы АРМ — на
уровне 1,4. Таким образом, критерий
приемлемости и в этом случае выпол-
няется, хотя запасы до граничных зна-
чений и не столь значительны, как в
предыдущих исследованиях.

Заметим, что в изучении самохода
кластера ОР СУЗ осталось неисследо-
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РИС. 4.30. Изменение коэффициента запаса
до кризиса теплообмена
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ванным влияние различного исходного
аксиального профиля энерговыделения
на максимальные значения Тт и Гобол'
которые могут быть достигнуты, в этом
процессе. Оценка выполнения крите-
риев приемлемости для этой аварии
должна быть уточнена в процессе вы-
полнения соответствующих дополни-
тельных исследований.

4.5. ЛОЖНОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕХОЛОДНОЙ
(РАНЕЕ НЕ РАБОТАВШЕЙ)
ПЕТЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ АКТИВНОЙ
ЗОНЫ ВВЭР-1000

Рассматриваемая авария относится к
числу проектных аварий ВВЭР-1000. Ее
протекание характеризуется несиммет-
ричным поведением активной зоны и
поэтому достаточно адекватно может
быть проанализировано с использова-
нием модели пространственной кине-
тики. Исследование данного аварийного
режима выполнено с применением уже
упоминавшегося современного компь-
ютерного кода ЭУЮО.

В аварийном режиме, связанном с
ложным подключением ранее не рабо-
тавшей петли, следует ожидать ввода
положительной реактивности из-за на-
личия в ВВЭР-1000 отрицательного ко-
эффициента реактивности по темпера-
туре теплоносителя и попадания в ак-
тивную зону теплоносителя с более
низкой температурой, чем в работаю-
щих петлях циркуляции. Рассмотрим
результаты моделирования этой проект-
ной аварии для двух состояний актив-
ной зоны ВВЭР-1000, характеризую-

щих начало и конец работы реактора в
одной из топливных кампаний. Выбор
состояний обусловлен тем, что отри-
цательное значение коэффициента ре-
активности по температуре теплоноси-
теля для реактора ВВЭР-1000 имеет
тенденцию к значительному увеличе-
нию по модулю к концу кампании ре-
актора. Следовательно, протекание
данного аварийного режима в конце
кампании реактора должно сопровож-
даться большим вводом положительной
реактивности.

Расчет производился для 12-й топ-
ливной загрузки реактора ВВЭР-1000
энергоблока № 3 Запорбжской АЭС.
Так как одна из петель циркуляции теп-
лоносителя отключена, то в исходном
состоянии мощность реактора принята
равной 70 % Л ^ , а расход теплоноси-
теля через активную зону — 62 700 м3/ч
(около 12 500 кг/с), что соответствует
регламенту безопасной эксплуатаии РУ.
Кроме того, в исходном состоянии тем-
пература теплоносителя на входе при-
нята равной 287 °С, а положение 10-й
(регулирующей) группы ОР СУЗ — 80 %
от низа активной зоны (в течение рас-
сматриваемого переходного процесса не
изменяется). Расчетные значения коэф-
фициентов реактивности ост по темпе-
ратуре теплоносителя для начала и кон-
ца кампании составили соответствен-
но -26,17-Ю-5 и -58,56-10-51/°С. Все
варианты данного аварийного режима
моделировались для полной активной
зоны. Поскольку на петлях охлаждения
ВВЭР-1000 отсутствует отсечная арма-
тура, при работе трех ГЦН в четвертой
(неработающей) петле имеет место сла-
бый противоток теплоносителя, но так
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Рис. 4.31. Изменение расхода теплоноси-
теля (С т н) через активную зону

как программа ОУЮО моделирует
только активную зону, то в расчетах
расход теплоносителя в четвертой пет-
ле принимался равным нулю (т. е. про-
тивоток теплоносителя не учитывался).
Вследствие того, что в неработающей
петле парогенератор отключен по пару
и питательной воде, а возможность уче-
та противотока в ней отсутствует, кон-

сервативно предполагалось, что темпе-
ратура теплоносителя в этой петле в
начале переходного процесса соответ-
ствует температуре насыщения при но-
минальном давлении в парогенераторе
и составляет 279 °С. Расчёты проводи-
лись с использованием разных моделей
перемешивания теплоносителя на вхо-
де в активную зону, а именно: 1) гомо-
генное перемешивание и 2) отсутствие
перемешивания (полное неперемешива-
ние — каждая петля подключена к соот-
ветствующему сектору активной зоны).

Модель гомогенного перемешивания
теплоносителя перед входом в актив-
ную зону не позволяет оценить в рас-
сматриваемом аварийном режиме мак-
симальную пространственную деформа-
цию поля энерговыделения и в этом
смысле эквивалентна ранее использо-
ванной в ТОБ на РУ [29] точечной мо-
дели реактора. Напротив, модель пол-

р.отн.ед.

0,0008

0,0006

0,0004

0,0002

При отсутствии перемешивания в конце кампании |

При отсутствии перемешивания в начале кампании |

/ / ' '

//>'/
і' і /

1

Рис. 4.32. Изменение
реактивности при ложном
подключении ранее не рабо-
тавшей петли

10 20
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ного неперемешивания теплоносителя
на входе в активную зону позволяет
произвести данную оценку наиболее
консервативным образом. В этом слу-
чае изменение расхода теплоносителя,
обусловленное подключением ранее не
работавшей петли, происходит равно-
мерно по всей активной зоне, а темпе-
ратура теплоносителя на входе в сектор
ранее не работавшей петли активной

Л/, Щ МВт

2400

2300

2200

2100

зоны в начале переходного процесса
скачкообразно уменьшается до 279 °С.
Несмотря на то что температура на
входе в три ранее работавшие петли
охлаждения остается постоянной и рав-
ной 287 °С, в объеме активной зоны,
относящемся к данным петлям, имеет
место также незначительное, по отноше-
нию к подключаемой петле, захолажива-
нйе теплоносителя за счет возрастания

Рис. 4.33. Изменение ней-
тронной (Л') и тепловой (\¥)
мощности при ложном
подключении ранее
не работавшей петли
в начале кампании

N. % МВт
2750

2500
РИС. 4.34. Изменение ней-
тронной (IV) и тепловой (\¥)
мощности при ложном
подключении ранее
не работавшей петли
в конце кампании 2250

V/, при отсутствии
перемешивания
Л/, при отсутствии"
перемешивания
IV, гомогенное
перемешивание
Л/, гомогенное
перемешивание
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Рис. 4.35. Изменение средней
температуры топлива при
ложном подключении ранее
не работавшей петли
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расхода через всю активную зону реак-
тора. Таким образом, две рассмотрен-
ные модели являются предельно про-
тивоположными случаями перемешива-
ния теплоносителя и позволяют опре-
делить влияние способа перемешивания
теплоносителя перед входом в актив-
ную зону на нейтронно-физические и
теплофизические характеристики ак-
тивной зоны, выполнить консерватив-
ную оценку их изменения в данном ава-
рийном режиме.

Изменение расхода теплоносителя
через активную зону при подключении
ранее не работавшей петли представ-
лено на рис. 4.31 (характеристика взята
из ТОБ [29], где рассматривалась ана-
логичная аварийная ситуация).

При ложном подключении холодной
петли из-за роста расхода теплоносите-
ля через активную зону (рис. 4.31) и рез-
кого уменьшения температуры воды на

входе подключаемой петли охлаждения
на протяжении 12 с аварийного процес-
са наблюдается положительный ввод
реактивности (рис. 4.32), который ве-
дет к росту нейтронной и тепловой
мощности реактора (рис. 4.33, 4.34).
Незначительные всплески реактивнос-
ти на первых секундах переходного ре-
жима (приблизительно 1 и 7 с) объяс-
няются разными скоростями изменения
температуры топлива, с одной сторо-
ны, с другой стороны, — расхода и тем-
пературы теплоносителя. Максимальное
значение реактивности достигается при
/ = 12 с и составляет р = 0,077% для
состояния на конец кампании при ис-
пользовании модели гомогенного пере-
мешивания теплоносителя на входе в ак-
тивную зону. При этом нейтронная мощ-
ность достигает 2730 МВт (рис. 4.34) и на
30 % превышает исходное значение.
После 12 с под влиянием отрицательной
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ГТ„,°С

Рис. 4.36. Изменение средней
. температуры теплоносителя
при ложном подключении
ранее не работавшей петли

- Гомогенное перемешивание,
конец кампании

- При отсутствии перемешивания,
конец кампании

- Гомогенное перемешивание,
начало кампании

- При отсутствии перемешивания,
начало кампании

обратной связи, возникающей из-за ро-
ста температуры топлива (рис. 4.35), ре-
активность начинает падать и по исте-
чении 30 с рассматриваемого переход-
ного процесса ее значение стремится к
нулю. Нейтронная мощность на это
время для гомогенного перемешивания
в конце кампании стабилизируется на
уровне 2700 МВт (рис. 4.34). Тепловая
мощность во время переходного процес-
са с запаздыванием по отношению к ней-
тронной мощности также плавно увели-
чивается и достигает нового установив-
шегося значения. Разница между значе-
ниями тепловой и нейтронной мощности
к моменту времени (= 30 с практически
равна нулю, что говорит о наступлении
нового стационарного состояния.

За время переходного процесса сред-
няя температура теплоносителя в актив-
ной зоне реактора уменьшается на
2^5 °С (рис. 4.36) и по истечении 20 с
стабилизируется, когда расход теплоно-
сителя через активную зону перестает

возрастать и устанавливается на уровне
16 800 кг/с.

Как показывают результаты расчетов,
наибольшее увеличение средней темпе-
ратуры топлива по объему активной зоны
в данном аварийном режиме (рис. 4.35)
достигается при эксплуатации реакто-
ра в конце кампании и составляет 84 °С
(гомогенная модель перемешивания) и
65 °С (модель с отсутствием перемеши-
вания). Хотя увеличение средней тем-
пературы топлива в модели с отсутстви-
ем перемешивания и меньше, макси-
мальное же значение температуры топ-
лива достигается именно в этом случае,
что объясняется возникающими переко-
сами поля энерговыделения (рис. 4.37,
4.38), величину которых консерватив-
но позволяет оценить модель полного
непе.ремешивания теплоносителя на
входе в активную зону.

Видно, что использование модели
полного неперемешивания теплоносите-
ля на входе в активную зону приводит
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к тому, что максимальное значение от-
носительного энерговыделения тепло-
выделяющей сборки {Кч) в секторе за-
холаживания к концу рассматриваемо-
го времени переходного процесса дос-
тигает 1,35 и может увеличиваться на
13 % по отношению к исходной вели-

чине. В связи с этим температура топ-
лива в ней возрастает с 886 °С до 1085 "С
(т. е. может повыситься на 23 %), в то
время как для модели с гомогенным
перемешиванием теплоносителя коэф-
фициент неравномерности энерговыде-
ления на протяжении всего переходно-
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Рис. 4.37. Относительное радиальное энерговыделение ТВС (К^) на конец

переходного процесса (начало кампании реактора, а т = -26,7 • 10" 1/°С )
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Рис. 4.38. Относительное радиальное энерговыделение ТВС (А') на конец

переходного процесса (конец кампании реактора, а т =-58,5610" 1/°С)

го процесса остаётся равным 1,25, а мак-
симальная температура топлива дости-
гает 1050 °С.

Коэффициенты запаса до кризиса
теплообмена в данном аварийном ре-
жиме изменяются незначительно. Если
на конец кампании коэффициент запаса

несколько уменьшается, то на начало
кампании наблюдается даже некоторый
его рост. Следует сказать, что на изме-
нение коэффициента запаса до кризи-
са теплообмена в данной ситуации ока-
зывают влияние два противоборствую-
щих процесса: с одной стороны, рост
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мощности, обусловленный введенной
положительной реактивностью, ведет к
увеличению тепловых потоков и умень-
шает коэффициент запаса; с другой сто-
роны, уменьшение средней температу-
ры теплоносителя ведет к увеличению
критических тепловых потоков и коэф-
фициента запаса до кризиса теплооб-
мена. На конец кампании реактора вли-
яние первого фактора превалирует над
вторым, что вызывает незначительное
уменьшение коэффициента запаса до
кризиса теплообмена. Минимальное
значение коэффициента запаса до кри-
зиса теплообмена в данном аварийном
режиме не ниже 2,5.

Таким образом, расчетные исследо-
вания аварийного режима, связанного
с ложным подключением холодной ра-
нее не работавшей петли охлаждения
активной зоны ВВЭР-1000, с исполь-
зованием модели пространственной
кинетики активной зоны и без учета
работы системы управления и защиты
реактора показывают, что этот процесс
сопровождается вводом положительной
реактивности, максимальное значение
которой на конец кампании реактора
может достигать 0,08 %. При этом отри-

цательная обратная связь по мощности
реактора без действия системы управле-
ния и защиты реактора стабилизирует его
на уровне мощности, который может на
30 % превышать исходный. Возможный
уровень пространственных деформаций
поля энерговыделения таков, что макси-
мальное значение относительного энер-
говыделения тепловыделяющей сборки
(Ау в секторе захолаживания к концу пе-
реходного процесса может увеличиваться
на 13 % по отношению к исходной вели-
чине. С учетом увеличения уровня мощ-
ности реактора и максимальной оценки
пространственной деформации поля
энерговыделения температура топлива
в данном аварийном режиме может воз-
расти на 23 %. Рост мощности, обуслов-
ленный введенной положительной реак-
тивностью, и уменьшение средней тем-
пературы теплоносителя за счет увели-
чения расхода через активную зону
и подключения холодной петли ведут
к тому, что коэффициент запаса до кри-
зиса теплообмена в течение данного ава-
рийного режима практически не изме-
няется. Критерии приемлемости в дан-
ной аварии выполняются даже в случае
несрабатывания аварийной защиты.
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Подтверждением тому, насколько
важно изучение быстрых переходных
процессов с использованием моделей
трехмерной кинетики активной зоны,
стала авария на энергоблоке № 4 Черно-
быльской АЭС. Отсутствие трехмерных
расчетных кодов как для оценки без-
опасности реактора РБМК-1000 в стаци-
онарных состояниях, так и в быстрых
переходных режимах эксплуатации не
позволило вовремя выявить те недостат-
ки его конструкции, которые послужили
причиной самой крупной аварии на АЭС
(исследование аварии на Чернобыльской
АЭС рассматривается в главе 6). Поэто-
му после Чернобыльской аварии потре-
бовались значительные усилия для того,
чтобы в короткие сроки разработать ме-
роприятия по повышению уровня без-
опасности реактора этого типа. Разрабо-
тать такие мероприятия и выполнить
оценку их эффективности можно было
только с помощью трехмерных расчет-
ных кодов. Заметим, что для реактора
РБМК-1000, обладающего физически

К Н лбольшой активной зоной ( — и — » 1
М М

здесь К и Н — геометрические размеры
реактора, М —длина миграции нейтро-
нов), далеко отстоящие области активной

* Программа ТРЕП разработана автором при ак-
тивном участии его коллеги по научной деятель-
ности — сотрудника Российского научного цент-
ра «Курчатовский институт» А. В. Краюшкина.

зоны реактора слабо связаны друг с дру-
гом. В совокупности с разветвленной си-
стемой СУЗ, позволяющей независимое
перемещение любого органа регулирова-
ния, это приводит к тому, что простран-
ственные деформации поля энерговыде-
ления в переходных процессах на РБМК-
1000 значительнее, чем на ВВЭР-1000.
Кроме того, на реакторе РБМК-1000 бо-
лее существенны также пространственные
эффекты, связанные с влиянием неуста-
новившегося распределения потока ней-
тронов на эффективность органов регу-
лирования и измерение реактивности.

В этой главе дается краткая характери-
стика расчетного кода ТРЕП*, использо-
ванного для анализа поведения реактора
РБМК-1000 в ряде проектных аварий,
выполненного в послеаварийный период
после внедрения значительного количе-
ства мероприятий по повышению без-
опасности реактора данного типа, а также
обсуждаются результаты этого анализа.

5 . 1 . КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАСЧЕТНОГО КОДА

В программе ТРЕП, использованной
для моделирования быстрых переход-
ных и аварийных режимов эксплуата-
ции РБМК-1000, результаты исследо-
вания которых рассматриваются далее,
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для описания переноса нейтронов вы-
брано одногрупповое диффузионное
приближение.

Разработаны две версии программы,
в которых для описания переноса ней-
тронов применяется либо уравнение
(1.25), либо уравнение (1.30) совмест-
но с уравнениями для предшественни-
ков запаздывающих нейтронов (1.32)
или (1.33). Эти версии программы обо-
значим соответственно ТРЕП-1 и
ТРЕП-2.

Нейтронно-физические константы,
входящие в уравнения (1.25) и (1.30),
определяются соответственно выраже-
ниями (1.26) и (1.31).

Алгоритм программы ТРЕП учиты-
вает изменение плотности теплоноси-
теля, температуры топлива и воздей-
ствия системы регулирования в быст-
ром нестационарном процессе. Обе вер-
сии программы реализованы таким
образом, что влияние плотности тепло-
носителя и перемещения стержней СУЗ
учитывается благодаря пересчету кон-
стант (т. е. учитывается пространствен-
но-временная зависимость плотностно-
го коэффициента реактивности), а из-
менение температуры топлива вводит-
ся как влияние обратной связи через
температурный коэффициент реактив-
ности. В этом случае уравнения (1.25)
и (1.30) трансформируются соответ-
ственно в

-ф +
ВУ д( М1

м2

і})

В этих уравнениях зависимость фун-
кции плотности потока тепловых ней-
тронов, концентрации предшественни-
ков запаздывающих нейтронов и ней-
тронно-физических констант от време-
ни и пространственных координат для
краткости записи опущена, а 5 ^ =
= а т - [ г ( г , / ) - Г 0 ( г ) ] ; а т — коэффи-
циент реактивности по температуре
топлива; Т{г,і) и ?о(г) —температу-
ры топлива в текущий момент време-
ни и в исходном стационарном состо-
янии. Для определения температуры
топлива (см. 2.2.4.1) используется урав-
нение (2.60).

Уравнения (5.1), (5.2) совместно с
уравнениями (1.32), (1.33) после исполь-
зования неявной схемы представления
производной от плотности потока теп-
ловых нейтронов по времени в виде

ді решаются конечно-
разностным методом. Конечно-разно-
стный аналог уравнений (5.1), (5.2) в
векторно-матричной форме можно за-
писать в следующем виде:

Ф =В ІАФ

( 5 Л )

(5.3)

где Ф — вектор плотности потока тепло-
вых нейтронов в расчетных узлах в мо-
мент времени (п; А и В — матрицы
конечно-разностных коэффициентов,
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а компонента вектора ^ для г-го рас-
четного узла имеет вид

і

БУМ„

М,
или

її- '
УЛІп '

соответственно для версии программы
ТРЕП с постоянным (5.1) или перемен-
ным (5.2) коэффициентом диффузии.

— П — ' П

Так как () зависит от Ф , то в про-
цессе решения уравнения (5.3) на каж-
дом временном шаге используется про-
цедура переопределения вектора £> .
Концентрации предшественников за-
паздывающих нейтронов С" и поле
температуры топлива Т" определяются
с помощью численного интегрирования
уравнений (1.32), (1.33) и (2.60).

Для расчета пространственного рас-
пределения плотности потока тепловых
нейтронов в быстрых переходных про-
цессах использована такая же конечно-
разностная сетка, как и в версии про-
граммы ТРЕП для моделирования ксе-
ноновых переходных процессов, а имен-
н о — с одним расчетным узлом на
четыре реальные ячейки РБМК. Кроме
того, аналогичными являются также ме-
тодика подготовки гомогенных кон-
стант макроячеек и восстановления

поля энерговыделения в стационарной
(исходной) точке быстрого переходно-
го процесса, аппроксимация поканаль-
ного распределения плотности потока
тепловых нейтронов, задание исходной
информации для расчета (см. 3.3.1).
Выбор разностной сетки с одним рас-
четным узлом на четыре ячейки РБМК
подробно обоснован в 3.3.2.

В начальной версии программы
ТРЕП отсутствовал нестационарный
блок расчета теплогидравлических па-
раметров и имелся только блок расче-
та теплогидравлических параметров
теплоносителя для исходного стацио-
нарного состояния. В качестве этого
блока применялась специально разра-
ботанная программа ТЕСА, в которой
реализован алгоритм, изложенный в
2.2.4.2. В связи с отсутствием нестаци-
онарного блока расчета теплогидрав-
лических параметров в ряде исследо-
ваний, обсуждаемых ниже, в ходе ис-
следуемого быстрого переходного про-
цесса использовался усредненный для
всей активной зоны характер измене-
ния параметров теплоносителя по вы-
соте технологических каналов РБМК.
Такой характер изменения параметров
теплоносителя может быть получен
либо экспериментально, либо из от-
дельного расчетного моделирования с
использованием модели нестационар-
ной теплогидравлики.

Поскольку в переходных режимах
эксплуатации наряду с нейтронной мощ-
ностью важной характеристикой, иллю-
стрирующей изменение размножающих
свойств реактора, является реактивность,
то в программе ТРЕП предусмотрен
ее расчет. Реактивность определяется
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в соответствии с выражениями (1.53)
или (1.56) в зависимости от версии про-
граммы (с постоянным коэффициентом
диффузии или коэффициентом диффу-
зии, зависимым от координат). Кроме
определения истинной реактивности
согласно выражениям (1.53) или (1.56),
выполняется также расчет реактивнос-
ти исходя из обращенных уравнений
точечной кинетики аналогично алгорит-
му, заложенному в реактиметр (1.60).
Кроме того, определяются распределен-
ные значения реактивности (см. 1.3), а
для одной из таких наиболее важных
нейтронно-физических характеристик
РБМК-1000, как плотностный коэффи-
циент реактивности, определяются так-
же локальные значения этой величины
(см. 1.4).

Алгоритм программы учитывает
18 групп запаздывающих нейтронов (по
шесть для каждого делящегося изото-
па: V235, Ри239 и Ри241). Эффективная доля
запаздывающих нейтронов рассчитыва-
ется с учетом относительного содержа-
ния делящихся изотопов:

к=\
(/—5, 9, 1 соответственно для 1Р35, Ри239

и Ри241).
Таким образом,

>-№г •г

где значения х определяются для сред-
ней глубины выгорания топлива в ак-
тивной зоне, а рассчитываемые про-

граммой значения реактивности норми-
руются на текущее значение Р, соот-
ветствующее данному состоянию актив-
ной зоны.

5.2. ТЕСТИРОВАНИЕ
РАСЧЕТНОГО КОДА
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

При моделировании быстрого пере-
ходного процесса исходное состояние
обычно соответствует стационарному
режиму эксплуатации. В этом состоя-
нии для РБМК, как правило, выполня-
ется расчет восстановления поля энер-
говыделения. Алгоритм этого блока
программы полностью адекватен рас-
смотренному в 2.2.2, а результаты его
апробирования достаточно подробно
обсуждены в 3.3.2. Поэтому здесь оста-
новимся на проверке работы нестацио-
нарного блока программы. С этой це-
лью рассмотрим результаты расчетного
моделирования двух экспериментов,
выполненных при повторном вводе в
эксплуатацию энергоблока № 1 Черно-
быльской АЭС после аварии 26 апреля
1986 г.

Суть одного из экспериментов за-
ключалась в том, что в «горячем» состо-
янии реактора с тепловой мощностью
около 70 % номинального уровня ( Л ^ =
= 3200 МВт) перед остановом реактора
была определена эффективность стер-
жней СУЗ во время их ввода в актив-
ную зону. Заметим, что на реакторе
РБМК-1000 Чернобыльской АЭС ис-
пользовались стержни СУЗ трех конст-
рукций: АР — автоматического регули-
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рования, РР — ручного регулирования и
УСП — укороченные стержни, которые
служили для выравнивания поля энер-
говыделения по высоте активной зоны.
Схематически конструкция стержней
СУЗ в извлеченном состоянии представ-
лена на рис. 5.1. Стержни аварийной
защиты (АЗ) в количестве 21 имели кон-
струкцию, аналогичную РР. Они выпол-
няли функцию АЗ и при эксплуатации
реактора всегда находились в извлечен-
ном состоянии.

Экспериментом предусматривалось
определение эффективности только
21 стержня АЗ. Однако через 27 с после
начала сброса 21 стержня АЗ сформиро-
вался сигнал аварийной защиты «АЗ-5»,
по которому все остальные стержни
СУЗ (из общего количества 179 штук
на энергоблоке № 1) были доброшены
в активную зону. В результате этого
получено также экспериментальное зна-
чение «веса» всех стержней СУЗ.

Перед началом расчета, моделирую-
щего этот процесс, было выполнено
восстановление поля энерговыделения
в объеме активной зоны. Максималь-
ная величина коррекции К^ при вос-
становлении поля нейтронов состави-
ла 0,6 %. Далее в расчете принималось,
что при погружении стержней в актив-
ную зону скорость движения вытесни-
теля составляет 30 см/с, а поглотителя —
40 см/с и они достигаются мгновенно.
Поскольку скорости вытеснителя и по-
глотителя разные, то длина телескопи-
ческой соединительной штанги в про-
цессе ввода стержней РР в активную
зону уменьшается по отношению к ее
длине в исходном состоянии, и этот
эффект.учитывался в расчетном моде-

УСП

Рис. 5.1. Конструкция стержней СУЗ в извле-
ченном состоянии:
1 — штанга; 2 — вода; 3 — вытеснитель;
4— поглотитель; 5— телескопическая соедини-
тельная штанга

лировании. В расчетах, как и в экспе-
рименте, было принято, что 21 стержень
АЗ к 14-й секунде достигает низа ак-
тивной зоны (нижних концевиков).

Результаты расчета этого экспери-
мента, выполненные с шагом по вре-
мени 0,5 с, сравниваются на рис. 5.2 с
экспериментальными значениями под-
критичности, зарегистрированными
реактиметром ПИР. Расчетные значе-
ния реактивности в данном случае оп-
ределялись блоком программы ТРЕП,
реализующим обращенные уравнения
точечной кинетики (аналог работы ре-
актиметра) при подаче на вход сигна-
ла, равного расчетному значению сум-
марного потока тепловых нейтронов
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Рис. 5.2. Определение эффективности ОР СУЗ

в местах расположения боковых иони-
зационных камер.

На 14-й секунде процесса, соответ-
ствующей полному вводу в активную
зону 21 стержня АЗ, расчетное значе-
ние подкритичности реактора (эффек-
тивность стержней) составило 1,16 Р
(Р = 0,005), а экспериментальное — 1,2 Р.
На протяжении интервала времени с 15-й
по 27-ю секунду расчетное значение
подкритичности реактора уменьшилось
до 0,9 р .

Как следует из данных, представлен-
ных на рис. 5.2, расчетная скорость
уменьшения подкритичности на этом
временном интервале превышает экс-
периментальную. Очевидно, это связа-
но с тем, что в расчете несколько завы-
шено действие отрицательной обратной
связи по температуре топлива. Эффек-
тивность же 21 стержня АЗ, оцененная
по разнице значений К„ъ двух стацио-
нарных состояниях, составила 1,33 р.
Возможной причиной отличия эффек-
тивности 21 стержня АЗ, определенной
из стационарных расчетов, от соответ-
ствующего значения из динамических
расчетов является неучет в стационар-

ном расчете действия обратной связи
по температуре топлива и неустановив-
шееся распределение плотности пото-
ка тепловых нейтронов в момент дос-
тижения стержнями нижних концеви-
ков. На рис. 5.3 представлено усреднен-
ное распределение плотности потока
тепловых нейтронов по высоте актив-
ной зоны для начального момента вре-
мени и при полном погружении 21 стер-
жня АЗ, полученное из динамического
расчета для момента времени і = 14 с и
из стационарного расчета.

Видно, что в этом случае имеет место
отличие, хотя и небольшое, неустановив-
шегося распределения плотности потока
тепловых нейтронов от соответствующе-
го стационарного распределения.

Интервал времени на рис. 5.2 с 27-й
секунды и далее соответствует погру-
жению всех стержней СУЗ в активную
зону в результате сформировавшегося
сигнала аварийной защиты «АЗ-5». Рас-
четное значение эффективности всех
стержней составило 9,8 р и совпало с

На.з,М

8

— Стационарный расчёт, (=14 с
Нестационарный расчёт, і -14 с

0

» » /

О 0,5 1,0 Ф/Ф
Рис. 5.3. Распределение плотности потока
тепловых нейтронов по высоте активной
зоны при сбросе стержней АЗ (расчет)
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АЗ (расчет)

экспериментальным. Оценка эффектив-
ности всех СУЗ по разнице К' в двух
стационарных состояниях составила
5,9 3 , что значительно отличается от эк-
спериментальной оценки.

Это связано с тем, что показания ре-
актиметра на момент времени 40-̂ -46 с,
соответствующий полному погружению
всех СУЗ в активную зону, определяют-
ся неустановившимся распределением
плотности потока тепловых нейтронов
по высоте реактора, которое в данном
случае, как видно из рис. 5.4, суще-
ственно отличается от соответствующе-
го стационарного распределения.

Вообще говоря, пространственное
распределение нейтронов в подкритич-
ном реакторе, которое определяется не-
стационарным расчетом процесса пере-
хода реактора из критического состоя-
ния в подкритическое, обусловлено
пространственным распределением ис-
точников запаздывающих нейтронов и
при внесении асимметричного возму-

щения в активную зону его асимптоти-
ческое пространственное распределение
никогда не будет соответствовать про-
странственному распределению, полу-
ченному из стационарного расчета под-
критического состояния.

Если же возмущение, вносимое в
стационарном состоянии реактора, ве-
дет к переходу его в новое стационар-
ное состояние (например, извлечение
или погружение ОР СУЗ и переход на
новый уровень мощности), то в этом
случае асимптотическое пространствен-
ное распределение потока нейтронов,
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Рис. 5.5. Изменение токов камер ПИР
при сбросе 45 стержней РР
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РИС. 5.6. Изменение токов камер ПИР
при сбросе 120 стержней РР, ПКАЗ и АР
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получаемое из нестационарного расче-
та, всегда будет полностью совпадать с
распределением из стационарного рас-
чета для нового уровня мощности.

Следовательно, эффективность ОР
СУЗ, определяемая из стационарных
расчетов, может значительно отличать-
ся от наблюдаемой в эксперименте, что
может быть связано как с неустановив-
шимся распределением плотности по-
тока нейтронов в момент достижения
нижних концевиков, так и с простран-
ственными эффектами.

Сущность второго эксперимента за-
ключалась в том, что во время физиче-
ского пуска энергоблока № 1 Чернобыль-
ской АЭС в послеаварийный период на
«холодной» загрузке реактора были сня-
ты показания изменений токов камер
реактиметра (ПИР) во времени при
сбросе 45 стержней РР и 120 стержней
РР, ПКАЗ и АР. Камеры ПИР были
установлены на середине высоты актив-
ной зоны в ячейках 30-67, 60-27 и 30-17
(см. рис. 3.39). Результаты расчетов это-
го эксперимента представлены соответ-
ственно на рис. 5.5 и 5.6.

Как видно из рисунков, расчетные
значения токов камер ПИР спадают
более интенсивно. Частично это мож-
но объяснить запаздыванием самопис-
ца, регистрирующего показания ПИР.

Таким образом, представленные ре-
зультаты тестирования нестационарной
версии программы ТРЕП по данным
двух экспериментов позволяют сделать
вывод о том, что методика, заложенная
в программу ТРЕП, несмотря' на при-
нятые упрощения пригодна для иссле-
дования переходных процессов эксплу-
атации РБМК.

5.3. НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ
АВАРИИ НА РБМК-1000

Для надежной и безаварийной рабо-
ты реактора важны правильный выбор
нейтронно-физических характеристик и
учет их изменения в переходных режи-
мах эксплуатации, включая аварийные.
Стабильная работа будет обеспечена
при соблюдении требования внутрен-
ней безопасности, заключающегося в
необходимости конструирования реак-
тора таким образом, чтобы мощност-
ный коэффициент реактивности имел
отрицательный знак. Тогда при увели-
чении мощности формируется отрица-
тельная обратная связь.

Однако условие отрицательного
мощностного коэффициента реактив-
ности не всегда может гарантировать
ядерную безопасность РУ. Такая гаран-
тия существует только в том случае,
когда все составляющие мощностного
коэффициента реактивности имеют от-
рицательные значения. Из-за того, что
скорости изменения различных пара-
метров активной зоны в переходных и
аварийных режимах могут существен-
но отличаться, наличие положительно-
го компонента мощностного коэффи-
циента реактивности может стать реша-
ющим фактором нестабильности реак-
тора в этих режимах.

Среди задач оценки ядерной безопас-
ности РБМК-1000 одной из наиболее
сложных и актуальных является задача
об изменении во времени нейтронной
мощности, реактивности и распределе-
ния плотности потока тепловых ней-
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тронов в объеме активной зоны в про-
цессе аварии с потерей теплоносителя.
Такая авария относится к числу наибо-
лее тяжелых аварий и называется мак-
симальной проектной аварией (МПА).
Так как технологические каналы
РБМК-1000 включены в две петли цир-
куляции (левую и правую), то вероят-
ность одновременного разрыва напор-
ных коллекторов в обеих петлях мала.

Поэтому под МПА на РБМК-1000
понимают разрыв напорного коллек-
тора в одной из петель контура много-
кратной принудительной циркуляции.
РБМК имеет положительный паровой
коэффициент реактивности, вслед-
ствие чего эффект обезвоживания кон-
тура циркуляции теплоносителя поло-
жителен. Отрицательный коэффициент
реактивности по температуре топлива
(а т »-1-10 1/°С1 при такой аварии
оказывает стабилизирующее воздей-
ствие. Однако из-за разницы в скоро-
сти изменения отдельных параметров
этого процесса (время полного обезво-
живания /об «1,5 с, постоянная време-
ни для температуры топлива г т«1Ос)
сохраняется возможность увеличения
реактивности и нейтронной мощнос-
ти реактора. Величина положительно-
го выбега реактивности в такой ава-
рии однозначно будет также зависеть
от скоростной эффективности стерж-
ней СУЗ.

Учитывая существенную неравно-
мерность распределения физических и
теплофизических параметров в объе-
ме активной зоны, ясно, что адекват-
ное описание обезвоживания возмож-
но при рассмотрении переноса ней-
тронов в трехмерной геометрии.

5.3.1. Обоснование выбора расчетной
модели для исследования нейтронно-
физических характеристик РБМК-
1000 в МПА

Обоснование выбора расчетной мо-
дели для исследования нейтронно-фи-
зических характеристик РБМК-1000
в МПА и получение на ее основе реа-
листичных оценок поведения реакто-
ра в этой аварии было крайне важной
задачей в послеаварийный период с
точки зрения разработки мероприятий
и оценки их достаточности для обес-
печения последующей безопасной
эксплуатации реакторов этого типа.
Обоснование выбора расчетной моде-
ли ставило целью исследовать, как вли-
яют на результаты численных оценок
физических характеристик реактора в
МПА: 1) использование в качестве
модели переноса нейтронов различных
форм записи одногруппового уравне-
ния диффузии (с постоянным и пере-
менным коэффициентом диффузии);
2) различные способы учета в модели
переноса нейтронов влияния обратных
связей по температуре топлива и плот-
ности теплоносителя; 3) величина шага
расчета по времени.

Чтобы исследовать влияние этих
факторов на численные значения фи-
зических характеристик реактора в
МПА, получаемые с помощью програм-
мы ТРЕП, автор выбрал следующий сце-
нарий протекания МПА. Было приня-
то, что плотность теплоносителя умень-
шается от исходного распределения до
нуля в одной из половин реактора за
время 1,5 с с момента начала обезвожи-
вания. В другой половине активной зоны
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плотность теплоносителя остается не-
изменной. В связи с отсутствием блока
нестационарной теплогидравлики пред-
полагалось, что закон изменения плот-
ности теплоносителя носит линейный
характер. Распределение у(г,ґ), приня-
тое в исследованиях аварии, показано
на рис. 5.7. Предполагалось также, что
в момент времени і = 4 с плотность тепло-
носителя на обезвоживаемой половине
начинает увеличиваться в результате
действия системы аварийного охлажде-
ния активной зоны.

В отличие от последующих расчетов,
когда в программе ТРЕП была реали-
зована процедура выработки сигналов
аварийной защиты и учтено время за-
держки в срабатывании аварийной за-
щиты, в расчетах на этой стадии при-
нималось, что сигнал аварийной защи-
ты «АЗ-5» появляется в момент време-
ни /= 0,7 с. По этому сигналу стержни
ОР СУЗ начинают погружаться в актив-
ную зону со скоростью 40 см/с. При их
погружении учитывалось (см. 5.2) со-
кращение длины штанги, соединяющей

поглощающую часть стержня с вытес-
нителем (рис. 5.1), которое происходит
из-за того, что скорость ввода вытесни-
теля в активную зону меньше (30 см/с),
чем поглотителя. Кроме того, в расче-
тах предполагалось, что принятые зна-
чения скоростей достигаются мгновен-
но в отличие от более поздних иссле-
дований, когда в программе были реа-
лизованы реальные скоростные
характеристики ОР СУЗ.

Как известно, стабилизирующим
эффектом при МПА является действие
обратной связи по температуре топли-
ва (эффект Доплера). Во всех расчетах
принималось, что значение коэффици-
ента реактивности по температуре топ-
лива составляет -1-10"5 1/°С, а посто-
янная прогрева топлива тт =10 с и не
изменяется в процессе МПА. В действи-
тельности в результате ухода теплоно-
сителя и падения коэффициента теп-
лоотдачи от топлива можно ожидать из-
менения тт (2.59), что усилит действие
обратной связи.

5.3.1.1. Расчетные исследования МПА
с применением одногрупповой диффу-
зионной модели с постоянным коэффи-
циентом диффузии и без учета простран-
ственно-временной зависимости плот-
ностного коэффициента реактивности

Расчетные исследования МПА на
РБМ К-1000 в период после Чернобыль-
ской аварии были чрезвычайно важны-
ми и ответственными, поскольку дол-
жны были убедительно подтвердить
достаточность введенных мероприятий
по повышению безопасности реакторов
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этого типа, невозможность повторения
подобной катастрофы и тем самым ар-
гументировать возможность их дальней-
шей эксплуатации. Следует сказать, что
эти исследования велись одновремен-
но с разработкой трехмерных моделей
кинетики РБМК и поэтому результа-
ты, получаемые с использованием раз-
личных моделей и программ трехмер-
ной кинетики, которые могли быть тог-
да реализованными на имеющейся вы-
числительной технике, подвергались,
насколько возможно, сравнительному
анализу. Одной из таких программ, на-
ряду с программой ТРЕП, была в то
время программа ТРИАДА, разработан-
ная в организации Главного конструк-
тора РБМК. В ней, как и в программе
ТРЕП-1, использовалась одногрупповая
диффузионная модель переноса ней-
тронов согласно уравнению (1.25), но в
отличие от программы ТРЕП-1 без учета
пространственно-временной зависимо-
сти плотностного коэффициента реак-
тивности осу . Принимая во внимание
существовавший на тот период дефи-
цит достаточно верифицированных
трехмерных кинетических расчетных
кодов, целесообразным было проведе-
ние сравнения результатов, получаемых
по имеющимся двум программам, раз-
работанным различными авторами.

Для этого вначале в версии програм-
мы ТРЕП-1, реализованной на исполь-
зовании, как и в программе ТРИАДА,
одногруппового уравнения диффузии
(1.25), отключалась часть, связанная с
пересчетом констант из-за изменения
плотности теплоносителя, т. е. отключал-
ся учет пространственно-временной за-
висимости плотностного коэффициента

реактивности, а работа блока пересчета
констант отражала только перемещение
стержней СУЗ. Вместо этого извне зада-
валось изменение Кт и М по закону

(5.4)

дМ1

где Кх и Мо — параметры, соответ-

ствующие исходному состоянию по

плотности теплоносителя Уо(2); а " =

-— г ~ — плотностный коэффици-

ент реактивности; = -173 см5/г.

Принималось, что ос" связано с со-

ответствующим значением а^ (ф —

объемное паросодержание) соотноше-

нием 0Сф = а " , где — = -0,7г/см3.
Зф Эф

Таким образом, физическая модель
версии программы ТРЕП-1 с постоян-
ным коэффициентом диффузии макси-
мально адаптировалась к модели, ис-
пользуемой в программе ТРИАДА.
Сравнение результатов расчета МПА по
программе ТРИАДА и адаптированной
версии программы ТРЕП-1 выполня-
лось на состоянии, характеризующем-
ся оперативным запасом реактивности
(р о п ) порядка 58 стержней РР, наличи-
ем в активной зоне 54 дополнительных
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поглотителей и двугорбым аксиальным
распределением плотности потока ней-
тронов. Принятое здесь аксиальное рас-
пределение со вторым максимумом в
нижней части активной зоны (рис. 5.8,
кривая 2, АГ2«1,3) соответствует рас-
пределению, сложившемуся на момент,
предшествовавший аварии на энерго-
блоке № 4 Чернобыльской АЭС в ре-
зультате ксенонового переходного про-
цесса (см. 6.1.1).

Выбор аксиального распределения со
вторым максимумом внизу обусловлен
тем, что при законе обезвоживания,
принятом в сценарии этой аварии, в
нижней части активной зоны происхо-
дит наибольшее увеличение размножа-
ющих свойств (К^). Кроме того, как
показано в главе 6, при погружении
стержней СУЗ в исходном аксиальном
распределении плотности потока теп-
ловых нейтронов, имеющем двугорбый
вид, происходит быстрое перераспреде-
ление нейтронного поля по высоте ре-
актора с интенсивным смещением мак-
симума в нижнюю часть активной зоны,

— — ^ 1
2

Ч .х

-̂  --*

і

•

>ч.

і
)

О 0,5 1,0 ф/ф
Рис. 5.8. Аксиальное распределение
плотности потока тепловых нейтронов в
исходном состоянии перед МПА

что ведет к снижению эффективности
ОР СУЗ и получению более консерва-
тивных результатов моделирования
МПА. По предварительным оценкам,
выполненным после Чернобыльской
аварии, увеличение оперативного запаса
реактивности до 58 стержней РР и до-
полнительных поглотителей до 54 штук
должно было снизить паровой коэф-
фициент реактивности (осф) до 1Ре#--
Чтобы обеспечить в исходном состоя-
нии реактора на мощности интеграль-
ное (для реактора в целом) значение
парового коэффициента реактивности
а ф »1ре^- (для рассматриваемого здесь

состояния \$е$ =0,005) в расчетах по
программе ТРЕП использовалось, как
и в программе ТРИАДА, значение
а.ф=2,4Ре«-. Сравнение результатов
расчета этого варианта МПА по обеим
программам представлено в табл. 5.1.

Данные табл. 5.1 свидетельствуют о
достаточно хорошем согласии резуль-
татов расчетов по обеим программам.
Отличие результатов может быть объяс-
нено применением в расчетах по адап-
тированной версии программы ТРЕП-1
соотношений (5.4), особенно второго из
них. Зависимость М2=/(у) по дан-
ным работы [31], хотя и близка к ли-
нейной, все-таки отличается от нее.
Поэтому использование производной

дМ2

-~:— , не зависящей от плотности теп-
ду

лоносителя, будет приводить к отличию.
Другими источниками расхождения
могут быть различия в методиках про-
грамм, заключающихся в дискретизации
активной зоны РБМК в поперечном
сечении, и методе подготовки одно-
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Таблица 5.1. Сравнение результатов рсчета по прогроаммам ТРИАДА и ТРЕП-1

Величина

Максимальное значение выбега нейтронной мощности по
отношению к номиналу, отн. ед.

Максимальное значение выбега нейтронной мощности на
обезвоживаемой половине по отношению к исходному
значению, отн. ед.

Максимальное значение выбега нейтронной мощности на
необезвоживаемой половине по отношению к исходному
значению, отн. ед.

Время достижения максимального выбега, с

Максимальное увеличение линейной нагрузки, отн. ед.

Максимальное значение реактивности, Р е^

Программа расчета

ТРИАДА

1,16

1,20

1,10

0,8

1,25

0,15

ТРЕП-1
(адаптированная

версия)

1,06

1,14

1,03

1,4

1,22

0,04 (на 0,7 с)

групповых констант для расчетных нод,
а также различия в зависимостях у(г,1),
использованных в ТРИАДА и рассмат-
риваемой здесь версии программы
ТРЕП.

Заметим, что в программе ТРИАДА,
в отличие от ТРЕП, использовался блок
расчета теплогидравлических парамет-
ров теплоносителя в данном аварийном
процессе. Для программы же ТРЕП, как
упоминалось, в исследованиях МПА
было использовано пространственно-
временное изменение плотности тепло-
носителя, приведенное на рис. 5.7.

Таким образом, расхождения в ре-
зультатах расчета по обеим программам
при сходной методике учета обезвожи-
вания допустимы и могут быть объяс-

нены. Однако заслуживающим внима-
ния представляется тот факт, что при
принятом значении 0Сф=2,4Рел- рас-
считанный в ТРЕП интегральный па-
ровой коэффициент реактивности в
исходной точке составил 0,\$еуу, а не
1РЄ^. Следовательно, значению паро-
вого коэффициента реактивности 1(Зе̂

должен соответствовать больший выбег
нейтронной мощности. Для этого с по-
мощью программы ТРЕП, адаптирован-
ной к алгоритму программы ТРИАДА
(без учета пространственно-временной
зависимости плотностного коэффици-
ента реактивности), было определено
а,ф = 3,4ре^-, обеспечивающее значение
парового коэффициента реактивности
для реактора в целом около
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Результаты такого расчета представ-
лены в 5.3.1.2 (табл. 5.3) и сравнивают-
ся с результатами расчета по программе
ТРЕП-1, в которой реализуется учет про-
странственно-временной зависимости
плотностного коэффициента реактивно-
сти (расчет с распределенным а у ) . На
основании данных, приведенных далее,
максимальные значения выбегов реак-
тивности и нейтронной мощности ре-
актора, полученные по программе ТРЕП
без учета пространственно-временной
зависимости плотностного коэффициен-
та реактивности (версия, адаптирован-
ная к программе ТРИАДА) для рассмот-
ренного состояния с величиной паро-
вого коэффициента реактивности для
реактора в целом около 1Ре^, составля-
ют соответственно 0,32рел- и 1,6.

5.3.1.2. Учет влияния пространственно-
временной зависимости местного плот-
ностного коэффициента реактивности
на результаты расчета МПА

Коэффициент реактивности реакто-
ра РБМК-1000 по плотности тепло-
носителя ссу зависит как от положения
стержней, так и от плотности теплоно-
сителя. Поскольку в процессе МПА
у (г) и положение СУЗ изменяются, то
а у является функцией как координат,
так и времени. Поэтому в расчетах МПА
необходимо учитывать пространственно-
временную зависимость а у .

Обсудим результаты моделирования
варианта МПА, аналогичного рассмот-
ренному в предыдущем подпараграфе,
с помощью двух версий программы

ТРЕП (ТРЕП-1 и ТРЕП-2). Отметим
еще раз, что в данном случае нейтрон-
но-физические константы расчетных
нод готовятся из двухгрупповых кон-
стант (см. 1.2.3 и 3.3.1) и на каждом
временном шаге отражают как переме-
щение органов регулирования, так и
изменение плотности теплоносителя в
процессе обезвоживания активной
зоны, т. е. учитывается пространствен-
но-временная зависимость местного
плотностного коэффициента реактив-
ности. Для рабочей точки этого состо-
яния расчетные значения а ф состави-
ли 0,9 р и 1,0 р соответственно по вер-
сиям программы ТРЕП-1 и ТРЕП-2. Ре-
зультаты расчетов по двум версиям
программы ТРЕП приведены в табл. 5.2.

Поскольку результаты (см. табл. 5.2),
получаемые по программе ТРЕП-1
(с постоянным коэффициентом диффу-
зии) и ТРЕП-2 (с переменным коэф-
фициентом диффузии), очень близки,
то последующий анализ поведения ре-
актора в МПА с учетом влияния про-
странственно-временной зависимости
местного плотностного коэффициента
реактивности основан на результатах
расчетов только программы ТРЕП-2.
Заметим, что эти результаты немного
консервативнее, чем по ТРЕП-1.

На рис. 5.9 приведены кривые изме-
нения нейтронной мощности и реактив-
ности в рассматриваемом процессе, по-
лученные по версии программы ТРЕП-2.
На этом рисунке кривая реактивности
Р! определена по формуле (1.56), а р 2 —
из обращенных уравнений точечной ки-
нетики (1.60) на основе изменения
интегральной плотности потока нейтро-
нов по объему активной зоны.
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Таблица 5.2. Сравнение результатов расчета по двум версиям программы ТРЕП с учетом
пространственно-временной зависимости местного плотностного коэффициента реактивности

Величина

Максимальное значение выбега нейтронной мощности
(по отношению к номиналу)

Максимальное значение выбега нейтронной мощности на обезвожи-
ваемой половине (по отношению к исходной мощности половины)

Максимальное значение выбега нейтронной мощности на
необезвоживаемой половине (по отношению к исходной мощности
половины)

Время достижения максимального выбега нейтронной мощности, с

Максимальное увеличение линейной нагрузки (по отношению
к исходному значению)

Максимальное значение реактивности, Р

Программа расчета

ТРЕП-1

1,10

1,15

1,060

0,7

1,25

0,10

ТРЕП-2

1,12

1,19

1,064

0,7

1,32

0,12

Как видно из рис. 5.9, обезвожива-
ние сопровождается уходом максиму-
ма нейтронного распределения в ниж-
нюю по высоте часть обезвоживаемой
половины. Этот факт не является неожи-
данным и объясняется отрицательным
эффектом обезвоживания верхней по
высоте области активной зоны (по-
скольку в верхней части активной зоны
находится значительное количество ча-
стично введенных в реактор стержней
СУЗ); кроме того, абсолютная величи-
на уменьшения плотности теплоноси-
теля [оценивается согласно формуле
(1.66)] больше в нижней части актив-
ной зоны. В дальнейшем (через 0,7 с)
на высотное распределение поля ней-
тронов оказывает влияние также и то,
что стержни аварийной защиты вводят-

ся сверху. Для иллюстрации того, как
изменяется в пространстве и во време-
ни распределение местного плотностно-
го коэффициента реактивности и мест-
ных значений реактивности, на рис. 5.10
и 5.11 изображены зависимости а^г)
и р(г), осредненные по активной зоне
в пределах отдельных высотных слоев.
Методика расчета этих величин описа-
на в 1.3 и 1.4.

Из рис. 5.10 и 5.11 видно и измене-
ние абсолютной величины о-у(г) во
времени по мере ухода теплоносителя,
и существенное перераспределение
ау(г) в пространстве, связанное с рас-
положением стержней СУЗ. Например,
изменение знака ау(г) на верхнем мет-
ре активной зоны обусловлено наличи-
ем частично погруженных в активную
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Л/, отн.ед.

1,0

0,5

0

-0,5

_ _ ^ •-....

" ' V (иП
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0,5
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Рис. 5.9. Изменение ней-
тронной мощности и реактив-
ности. Расчет с простран-
ственно-временной зависимо-
стью % поТРЕП-2:
Л ,̂,-— полная мощность;
№и — мощность верхней
половины активной зоны;
N. — мощность нижней
половины активной зоны

1

зону на глубину 0,9 м стержней ОР СУЗ.
Распределенная по слоям реактивность
наглядно демонстрирует факт смещения
максимума нейтронного распределения
в нижнюю часть обезвоживаемой по-
ловины.

Для сравнения результатов расчета
МПА с постоянной и распределенной
величиной а у в табл. 5.3 приведены
численные значения реактивности и
нейтронной мощности во время обез-
воживания. В обоих случаях для исход-
ного состояния а^ «

Сопоставив данные табл. 5.3, отме-
тим, что учет пространственно-времен-
ной зависимости местного плотностно-
го коэффициента реактивности суще-
ственно влияет на результаты расчетов
МПА. Максимальный выбег нейтрон-
ной мощности при расчете с распреде-
ленной а у составляет 1,10 вместо 1,6.

С учетом данного обстоятельства мож-
но заключить, что расчет с постоянным
значением а у , определенным в рабочей
точке (табл. 5.3), дает завышенную оцен-
ку выбега нейтронной мощности в МПА.

/

г1;

1!

і

І

і'
-,

і
— І — і

"її

= 0,35 с
= 0с

-0,02 0 0,02 0,04 ау,1/(г-см-3;

Рис. 5.10. Распределение а т по слоям
реактора (расчет по ТРЕП-2)

1

1—р

- ? = 0,35с

С
і

—1

-0,025 0 0,025 р,р

Рис. 5.11. Распределенная по слоям
реактивность (расчет по ТРЕП-2)
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Таблица 5.3. Сравнение результатов расчета МПА с постоянной и распределенной величиной сц

Время, с

0,35

0,70

1,05

1,40

1,75

2,10

2,45

2,80

3,15

Расчет с постоянной а„

(версия программы ТРЕП-І,
адаптированная к ТРИАДА)

Реактивность, р^л-

0,10

0,20

0,25

0,32

0,27

0,21

0,18

0,10

-0,05

Нейтронная
мощность, отн. ед.

1,06

1,20

1,33

1,54

1,59

1,60

1,59

1,54

1,44

Расчет с распределенной!!.,

(версия программы ТРЕП-1

с распределеннойа^ )

Реактивность, р^«-

0,06

0,07

-0,06

-0,16

-0,28

-0,32

-0,33

-0,39

-0,46

Нейтронная
мощность, отн. ед.

1,05

1,10

1,04

0,96

0,85

0,78

0,73

0,69

0,63

В заключение отметим, что на резуль-
таты расчетных исследований МПА, ес-
тественно, влияют как величина времен-
ного шага, так и величина шага по вы-
соте активной зоны. Выполненные рас-
четы МПА с временными шагами 0,35 с
и 0,1 с для одного и того же количества
расчетных узлов по высоте активной
зоны показали, что уменьшение времен-
ного шага (с 0,35 с до 0,1 с) приводит к
расхождению в результатах расчета до
5 % в сторону увеличения выбегов ней-
тронной мощности, и использование в
расчетах МПА временного шага 0,35 с
является допустимым. С другой сторо-
ны, было показано также, что для моде-
лирования МПА на РБМК-1000 доста-

точно использование 16 расчетных уз-
лов по высоте активной зоны.

Таким образом, на основании выпол-
ненных исследований можно констати-
ровать, что реалистичная оценка нейтрон-
но-физических характеристик РБМ К-1000
в МПА может быть получена при исполь-
зовании программы ТРЕП, в которой ре-
ализован учет влияния пространственно-
временной зависимости местного плот-
ностного коэффициента реактивности.
Учитывая, что версия ТРЕП-2 (с перемен-
ным коэффициентом диффузии) дает бо-
лее консервативные результаты, она вы-
брана для окончательных исследований
МПА на РБМ К-1000 после внедрения
ряда мероприятий по его модернизации.
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5.3.2. Исследование МПА
на РБМК-1000 после внедрения
мероприятий по его модернизации

5.3.2.1. Оценка изменения в МПА
нейтронной мощности и реактивности

Обсуждаемые ниже расчетные иссле-
дования МПА относятся к модернизи-
рованному РБМК-1000, т. е. реактору с
внедренными после Чернобыльской ава-
рии мероприятиями по повышению его
ядерной безопасности, а именно: в ак-
тивной зоне установлено для снижения
парового коэффициента реактивности
80 дополнительных поглотителей; мини-
мальное значение оперативного запаса
реактивности ограничено величиной в
30 стержней РР; изменена конструкция
и быстродействие стержней СУЗ.

Для иллюстрации эффективности
реализованных мероприятий сравни-
ваются результаты одного из вариан-
тов максимальной проектной аварии
РБМК-1000 до и после модернизации.

В принятом здесь сценарии МПА
предполагалось, что плотность тепло-
носителя изменяется так же (рис. 5.7),
как и в исследованиях, рассмотренных
в 5.3.1. Тем не менее, результаты одно-
го из вариантов МПА с применением
блока нестационарной теплогидравли-
ки обсудим тоже. Отличия от предыду-
щего сценария состоят в использовании
в данных исследованиях реальных ско-
ростных характеристик стержней СУЗ
и работы систем автоматики. При фор-
мировании сигнала «АЗ-5» (полное по-
гружение всех стержней СУЗ в актив-
ную зону) учитывались три канала его
появления: превышение давления в

прочноплотном боксе, превышение за-
данного значения нейтронной мощно-
сти, уменьшение периода реактора ниже
допустимой величины (Топ= 20 с).
Момент погружения стержней СУЗ в
активную зону определялся в програм-
ме на основании времени появления
сигнала «АЗ-5» и времени задержки (?з)
в срабатывании аварийной защиты. Для
каждого из трех перечисленных выше
каналов формирования сигнала «АЗ-5»
время задержки принято равным соот-
ветственно 1,2; 0,2 и 0,2 с. Оно отсчи-
тывается от момента формирования
сигнала «АЗ-5» и учитывает инерцион-
ность в работе логических схем авто-
матики. Кроме того, в данных исследо-
ваниях учитывалось, что стержни СУЗ
могут перемещаться в двух режимах:

полного погружения всех СУЗ за 11 с
(режим «а»);

в режиме быстрой аварийной защи-
ты (режим «б») — погружение стерж-
ней аварийной защиты (АЗ) за 2,1 с,
остальных — за 11 с.

Для оценки поведения нейтронной
мощности и реактивности при МПА на
модернизированном РБМК-1000 было
выбрано состояние реактора на номи-
нальной мощности с минимально до-
пустимым оперативным запасом реак-
тивности ( р о п ) 30 стрежней РР и акси-
альным распределением плотности по-
тока тепловых нейтронов с максимумом
в нижней части (К г = 1,6 , рис. 5.8, кри-
вая 1).

Минимально допустимый оператив-
ный запас реактивности рассматривает-
ся в данном случае исходя из соображе-
ния, что паровой коэффициент реактив-
ности зависит от количества поглотите-
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ля в активной зоне и в этом случае дол-
жен иметь большее значение. Следова-
тельно, ожидаемые выбеги реактивно-
сти и нейтронной мощности будут мак-
симальными.

Выбранное аксиальное распределе-
ние с К. =1,6 не характерно при рабо-
те реактора на мощности, однако оно
может возникнуть в результате предше-
ствующего переходного процесса, свя-
занного с прохождением «йодной ямы».
Заметим, что согласно рассуждениям,
приведенным в 5.3.1.1, стержни СУЗ в
этом состоянии должны обладать еще
меньшей эффективностью по сравне-
нию с рассмотренным ранее распреде-
лением нейтронов (рис. 5.8, кривая 2)
по высоте активной зоны. Оперативный
запас реактивности в 30 стрежней РР
реализован на частично погруженных
стержнях РР и УСП. Распределение
глубин погружения СУЗ, обеспечиваю-
щих этот оперативный запас реактив-
ности, получено моделированием пере-
ходного процесса прохождения «йодной
ямы», в результате которого сложилось
высотное распределение, приведенное
на рис. 5.8 (кривая 7).

Для описанного исходного состоя-
ния расчетное значение парового коэф-
фициента реактивности составило осф =
= 1,5Ре^ . При расчете а ф возмущалась
мощность реактора и по независимой
стационарной теплогидравлической про-
грамме ТЕСА определялось возмущен-
ное распределение плотности теплоно-
сителя, а вызванное им изменение ре-
активности оценивалось согласно тео-
рии возмущений. Нейтронная мощность
и реактивность (кривые 1 на рис. 5.12)
имеют двугорбый вид.

А/, отн.ед.

У
—̂

- 1
- 2

о з и

т
— — —

- 2

0,50

0,25

0

-0,25

-°'5°0 1 2 3 .,с
Рис. 5.12. Нейтронная мощность и реак-
тивность РБМК-1000 при максимальной
проектной аварии

Второй пик в зависимостях р(г) и
N (1) совпадает, с моментом полного
обезвоживания активной зоны и свя-
зан с отклонением зависимости Ке^ (у)
при уменьшении плотности теплоноси-
теля от линейного закона (рис. 5.13,
зависимость получена из стационар-
ных расчетов с использованием ней-
трон но-физических констант, подготов-
ленных с помощью программы \¥1М8).

В данном варианте в момент вре-
мени 0,25 с после начала обезвожива-
ния сформировался сигнал «АЗ-5» по
превышению допустимого уровня
мощности, а при / = 0,45 с в соответ-
ствии с реальной скоростной характе-
ристикой погружаются стержни СУЗ в
режиме «а».
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1,004

1,002

1,000

\

0,2 0,4 у, г/см3

Рис. 5.13. Зависимость Кед- от средней
плотности теплоносителя РБМК-1000

Режим быстрой аварийной зашиты
(«б») существенного влияния на мак-
симальный выбег р и Л^при максималь-
ной проектной аварии не оказывает, так
как на первой полусекунде с момента
начала движения стержней СУЗ скоро-
стная характеристика стержня АЗ не
отличается от характеристики обычно-
го стержня. Влияние быстрой аварий-
ной защиты заметно с момента време-
ни /> 0,5 с после начала перемещения
стержней СУЗ.

Кривые 2 на рис. 5.12 описывают
нейтронную мощность и реактивность,
когда аварийная защита по каким-либо
причинам не срабатывает, т. е. стерж-
ни СУЗ не опускаются в активную зону.
Другими словами, они демонстрируют
стабилизирующее воздействие эффек-
та Доплера на р(/) и N({). Видно, что
эффект Доплера ограничивает рост ней-
тронной мощности в данном состоянии
величиной 2,7 от номинального значе-
ния в момент времени 2,15 с. Последу-
ющий рост температуры топлива при-
водит к снижению р(ґ) и

Более детальное пространственно-
временное поведение нейтронной мощ-
ности и реактивности представлено в
левой части табл. 5.4. Из данных этой
таблицы следует, что модернизация
реактора исключила возможность разго-
на на мгновенных нейтронах, а ядерная
безопасность РБМК-1000 при макси-
мальной проектной аварии существен-
но повышена. В описанном состоянии
с минимально допустимым оператив-
ным запасом реактивности 30 стержней
ручного регулировани (РР) и принятом
сценарии развития аварии максималь-
ные выбеги р и ТУ после модернизации
РБМК-1000 составляют соответственно
0,13ре^ и 1,15 номинальной мощности.

Как показывают результаты расчетных
исследований, на сиф влияет аксиальное
распределение плотности потока тепло-
вых нейтронов (Фт). Так, в состоянии,
отличающемся от описанного только рас-
пределением Фт(г), имеющим двухгорбый
характер с Кг = 1,3 (см. рис. 5.8, кривая 2),
сХф составляет 1,1 ?>е//• Сравнивая чис-
ловые значения реактивности и ней-
тронной мощности, представленные в
табл.5.5 для данного варианта макси-
мальной проектной аварии, с результа-
тами, приведенными в табл. 5.4 (левая
часть), видно, что снижение а„ в ис-
ходном состоянии до 1,1 Ре̂ - приводит к
исчезновению второго пика положитель-
ной реактивности. Однако максимальный
выбег интегральной нейтронной мощно-
сти не изменился, что объясняется более
поздним началом перемещения стержней
СУЗ (сигнал «АЗ-5» формируется также
по превышению допустимого уровня ней-
тронной мощности, но в момент време-
ни 0,5 с после начала обезвоживания).
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Таблица 5.4. ]

Время, с

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

Нейтронная мощность и реактивность РБМК-1000 при МПА

После модернизации

Характеристика состояния: Кг= 1,6;

р^п = 30 стержней РР;

80 дополнительных поглотителей;

«ф = 1,5-ре#

0,09

0,13

0,07

0,01

-0,03

0,08

-0,13

-0,40

Нейтронная мощность, отн.ед.

Л'

1,07

1,14

1,15

1,12

1,09

1,15

1,05

0,85

1,05

1,12

1,10

1,06

1,01

1,00

0,87

0,66

1,07

1,15

1,16

1,14

1,13

1,22

1,13

0,94

Л'л

1,03

1,07

1,04

0,99

0,92

0,89

0,80

0,66

Л-п,,

1,10

1,21

1,25

1,25

1,26

1,42

1,30

1,05

До модернизации

Характеристика состояния: Кг- 1,6;

р о п = 30 стержней РР;

без дополнительных поглотителей;

Р'Р<#

0,21

0,41

0,50

0,76

0,93

1,04

0,56

0,25

Нейтронная мощность, отн.ед.

Л'

1,14

1,41

1,88

2,78

4,88

10,15

9,62

7,25

Л'в

1,13

1,37

1,75

2,51

4,28

8,56

7,88

5,72

Л'н

1,15

1,44

1,95

2,91

5,18

10,91

10,46

7,99

Л'л

1,07

1,20

1,43

1,88

2,90

5,33

5,48

4,50

М,Р

1,23

1,64

2,37

3,75

7,01

15,30

14,07

10,22

Примечание. Л', Л'в, Л н̂ — нейтронная мощность интегральная, верхней и нижней половины актив-
ной зоны соответственно; Л'л, Лпр — нейтронная мощность левой (необезвоживаемой) и правой (обез-
воживаемой) половины реактора.

Выбеги реактивности и нейтронной
мощности обнаруживают слабую зави-
симость от характера изменения плот-
ности теплоносителя.

Не останавливаясь на этом подроб-
но, заметим лишь, что принятый ли-
нейный закон изменения плотности
теплоносителя немного завышает ско-
рость уменьшения у в нижней части
активной зоны и при постоянной плот-
ности теплоносителя на необезвожива-
емой половине реактора увеличивает
выбеги р и N.

Как видно из приведенных данных,
обезвоживание половины активной зоны
приводит также к незначительному ро-
сту нейтронной мощности и в необез-
воживаемой половине. Поэтому начало
кипения здесь теплоносителя может не-
много повысить выбеги р и N. Наибо-
лее адекватно это можно учесть, выпол-
нив совмещенный нейтронно-физичес-
кий и теплогидравлический расчет дан-
ной аварии. Результаты расчета с учетом
и без учета нестационарной теплогид-
равлики сравниваются в табл. 5.5.



194 Глава 5. Иследования быстрых переходных режимов эксплуатации реакторов

При этом исследовалась разработан-
ная в РНЦ «Курчатовский институт»
программа нестационарной гидравлики
КОВКА, которая позволяла рассчиты-
вать лишь 98 теплогидравлических ка-
налов, и поэтому вся активная зона раз-
бивалась на 20 областей (по 10 в каж-
дой половине, относящейся к разным
петлям циркуляции теплоносителя).
В каждой области ТВС объединялись в
4—5 групп, исходя из мощности каждой
ТВС. Затем для каждой группы опреде-
лялось усредненное распределение
энерговыделения, т. е. каждой группе
ТВС в соответствие ставился один сред-
ний теплогидравлический канал. Как

следует из табл. 5.5, учет обратных свя-
зей по теплогидравлическим парамет-
рам немного увеличивает максимальные
выбеги реактивности и нейтронной
мощности, что, очевидно, связано как
с пространственно-временным характе-
ром изменения плотности теплоносите-
ля в обезвоживаемой половине,, так и с
учетом изменения плотности теплоно-
сителя на необезвоживаемой половине
реактора. При этом, как и без теплогид-
равлических расчетов, сигнал формиру-
ется вследствие превышения допустимо-
го уровня мощности в момент времени
0,5 с. На рис. 5.14 иллюстрируется вре-
менной характер изменения аксиально-

Таблица 5.5. Нейтронная мощность и реактивность РБМК-1000 в МПА без учета и с учетом

теплогидравлических расчетов

Время, с

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

Характеристика исходного состояния: Кг= 1,3; р о п = 3 0 стержней РР;

80 дополнительных поглотителей; а,. = 1,1 • $е/г

Расчет без теплогидравлики

0,05

0,09

0,09

0,05

-0,12

-0,12

-0,36

-0,67

-1,11

Нейтронная мощность, отн.ед.

ТУ

1,04

1,10

1,13

1,07

1,01

0,97

0,84

0,67

0,51

Л'в

1,02

1,06

1,08

0,99

0,90

0,80

0,65

0,50

0,36

Л'н

1,06

1,14

1,20

1,17

1,13

1,16

1,05

0,89

0,69

Л'щ,

1,06

1,14

1,21

1,17

1,14

1,18

1,03

0,83

0,62

Расчет с теплогидравликой

Р,Р г #

0,08

0,13

0,15

0,04

-0,07

-0,30

-0,70

-1,20

-1,94

Нейтронная мошность, отн.ед.

N

1,05

1,13

1,19

1,16

1,07

0,91

0,69

0,50

0,35

Л'в

1,03

1,12

1,16

1,09

0,96

0,75

0,50

0,33

0,21

Л'н

1,07

1,15

1,23

1,23

1,19

1,07

0,89

0,69

0,49

Л'щ,

1,07

1,18

1,28

1,28

1,23

1,08

0,83

0,60

0,42
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О 0,2 0,4 0,6 уд/см3

Рис. 5.14. Усредненное аксиальное
распределение плотности теплоносителя
в случае МГГА из расчета с использова-
нием блока нестационарной тепло-
гидравлики

го распределения плотности теплоноси-
теля в обезвоживаемой половине реак-
тора при моделировании МПА с учетом
теплогидравлических обратных связей.

Аналогичные совмещенные ней-
тронно-физические и теплогидравли-
ческие расчеты, выполненные для ва-
рианта с К2= 1,6 в исходном состоя-
нии, показывают, что максимальные
выбеги реактивности и нейтронной
мощности при максимальной проект-
ной аварии больше, чем в состоянии с
К2 = 1,3, и достигают 0,2 Р е^ и 1,3 но-
минальной мощности, несмотря на
более раннее (при /= 0,25 с) форми-
рование сигнала «АЗ-5».

Таким образом, внедренный комп-
лекс мероприятий по повышению без-
опасности РБМК-1000 исключает при
максимальной проектной аварии воз-
можность неуправляемого разгона ре-
актора на мгновенных нейтронах. Име-
ющаяся система СУЗ обеспечивает
кратковременность выбега реактивно-
сти и нейтронной мощности. Их мак-

симальные значения не превышают со-
ответственно 0,2 Р ^ и 1,3 номиналь-
ной мощности и не могут приводить
к разрушению активной зоны. Даже в
случае крайне маловероятного собы-
тия — одновременного разрыва обеих пе-
тель циркуляции теплоносителя и обез-
воживания всей активной зоны — мак-
симальные значения выбега реактивно-
сти и нейтронной мощности не превысят
0,3 Р е^ и 1,6 номинальной мощности.

5.3.2.2. Оценка в МПА максимальных
температур топлива и оболочки твэла

В данных исследованиях использова-
лась программа ТРЕП, в которой для
определения температуры топлива вме-
сто уравнения (2.60) был взят темпера-
турный блок программы, основанный на
решении уравнения теплопроводности в
радиальной геометрии с заданными гра-
ничными условиями теплоотвода, алго-
ритм которого изложен в 2.2.4.1.

Процесс передачи тепла в МПА до-
вольно сложен и должен учитывать: из-
менения нейтронной мощности, оста-
точного энерговыделения, коэффициен-
та теплоотдачи от топлива к теплоноси-
телю; перетечки тепла от графита к
обезвоженным каналам на начальной
фазе аварии и, наоборот, отвод тепла от
обезвоженных технологических каналов
через графитовую кладку в контур охлаж-
дения СУЗ на заключительной стадии в
случае несрабатывания системы аварий-
ного охлаждения реактора (САОР). В при-
веденных ниже оценках передача тепла
от графита к технологическим каналам
не учитывалась, так как она оказывает
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влияние на температурный режим твэ-
лов через большее, чем рассмотренное
в приведенном расчетном моделирова-
нии МПА, время после обезвоживания
активной зоны. В данном случае оце-
нивалось влияние величины парового
коэффициента реактивности, проявля-
ющееся в увеличении удельных энер-
говыделений за счет положительного
выбега нейтронной мощности в первые
секунды аварии. Принималось, что при
работе реактора на мощности коэффи-
циент теплоотдачи от твэла к теплоно-
сителю составляет 5,8 Вт/(см2град).
В процессе обезвоживания он несколь-
ко падает и на интервале 1,5+4,0 с (пол-
ное обезвоживание) его значение умень-
шается на два порядка и составляет
0,058 Вт/(см2град). Начиная с / > 4 с
после подачи воды из САОР, коэффи-
циент теплоотдачи постепенно возрас-
тает и восстанавливается до первона-
чального значения.

Рассматривались исходные состоя-
ния, в которых за счет изменения ко-
личества дополнительных поглотителей
в активной зоне обеспечивались значе-
ния сс? , лежащие в диапазоне 0,5+1,5 Р е^.
При этом аксиальное распределение
энерговыделения из соображений мак-
симально консервативных оценок (как
это отмечалось ранее) формировалось
с максимумом в нижней части актив-
ной зоны с К- да 1,6. Расчеты показали,
что во всех вариантах максимальные
значения выбега линейных нагрузок
твэлов, достигаемые на временном ин-
тервале 0+1,5 с, отличаются не более чем
на 100-И50 Вт/см, что объясняется раз-
личным временем формирования сиг-
нала аварийной защиты, по которому

стержни СУЗ погружаются в активную
зону, а к моменту подачи воды из САОР
(/=4 с) максимальные линейные на-
грузки твэлов для всех рассмотренных
вариантов практически одинаковы (око-
ло 50 Вт/см). Из расчетов следует, что
на интервале / = 0̂ -1,5 с температура
топлива по основному объему топлив-
ной таблетки возрастает (ее максималь-
ное значение в центре топливной таб-
летки не превышает 1350 °С), а на пе-
риферии топливной таблетки падает
благодаря улучшению передачи тепла
через контактный слой (за счет рас-
ширения топлива). На этом же времен-
ном интервале температура поверхности
оболочки твэла практически не изменя-
ется, так как коэффициент теплоотдачи
хотя и уменьшается, но все еще доста-
точно высок. Основной рост температу-
ры оболочки твэла происходит после
полного обезвоживания (1,5с</'<4с)и
сопровождается уменьшением темпера-
туры топлива в результате передачи теп-
ла от топлива к оболочке. С учетом
кратковременности выбега нейтронной
мощности к 4-й секунде процесса, ког-
да в активную зону начинается подача
воды из системы аварийного охлажде-
ния реактора, температуры оболочек
твэлов для всех рассмотренных вари-
антов практически одинаковы и лежат
в диапазоне 550+580 °С.

Таким образом, снижение парового
коэффициента реактивности от значе-
ния 1,5 Р е ^ Д° 055Ре^ не оказывает су-
щественного влияния на максимальную
температуру оболочки твэла в МПА, ко-
торая значительно ниже предельного
значения в 1200 °С, соответствующего
максимальному проектному пределу по-
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вреждения твэлов. При этом максималь-
ная температура топлива не превышает
1350 °С, что также значительно ниже
температуры плавления двуокиси урана.

5.3.2.3. Оценка влияния на выбеги
нейтронной мощности и реактивности
в МПА работы системы локального
автоматического регулирования про-
странственного распределения энерго-
выделения РБМК

В широком диапазоне мощностей
реактор РБМК-1000 эксплуатируется с
помощью автоматических регуляторов
(АР) или системы локальных автома-
тических регуляторов (ЛАР). В выпол-
ненных здесь оценках влияния работы
системы ЛАР на поведение реатора в
МПА, рассматривалась 12-зонная сис-
тема локального автоматического регу-
лирования и защиты (ЛАР-ЛАЗ), ис-
пользуемая на реакторах РБМК-1000
вторых очередей. Каждая зона ЛАР со-
стоит из одного стержня ЛАР и двух
стержней ЛАЗ (ЛАЗІ и ЛА32 — стерж-
ни локальной автоматической защиты).
Система ЛАР-ЛАЗ обеспечивает защиту
каждой зоны от локальных всплесков
мощности. На исполнительный меха-
низм стержня ЛАР идет суммарный сиг-
нал от четырех внутриреакторных дат-
чиков, конструкция которых по высоте
реактора трехсекционная. Для каждой
зоны ЛАР рассчитываются разбалансы

А ЛАР - '

где / — номер датчика; і — номер зоны

датчика по высоте; Ф#(0 и Ф,у(9) —

плотности потоков тепловых нейтронов
/-го датчика у'-й зоны для текущего и
исходного моментов времени;

4ФП

-И 00%,
(5.5)

4
4 ,=1 ;=1 '

При Д Л А Р > + 1 % погружается стер-
жень ЛАР данной зоны, при АЛАР < - 1 %
стержень ЛАР данной зоны извлекается.
Если АЛ А Р > +2%, то одновременно по-
гружаются стержни ЛАР и ЛАЗІ рас-
сматриваемой зоны. При выходе ЛАЗІ
на нижний концевой выключатель (НК)
начинает погружаться стержень ЛА32.
Если АЛ А Р < -2% , то извлекается стер-
жень ЛАР, а при выходе его на верхний
концевой выключатель (ВК) начинает из-
влекаться стержень ЛАЗІ. Стержни ЛА32
в автоматическом режиме не извлекают-
ся. При работе системы ЛАР-ЛАЗ ско-
рость погружения стержней СУЗ равна
40 см/с, а скорость извлечения — 20 см/с.
Время непрерывного извлечения стерж-
ней не превышает 8 с.

Для стержней ЛАЗІ и ЛА32 каждой
зоны ЛАР определяются разбалансы по
одному из четырех датчиков зоны ана-
логично выражению (5.5). Если одновре-
менно АЛдз1 и АЛА32 какой-либо зоны
ЛАР превышают 10 %, то срабатывает так
называемая локальная аварийная защита
(ЛАЗ), когда в активную зону начинают
погружаться стержни ЛАЗІ и ЛА32 дан-
ной зоны, а уставки на всех стержнях ЛАР
снижаются со скоростью 2 % Л н̂ом/с до
снятия сигнала «ЛАЗ». Кроме сигнала
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«ЛАЗ» учитывается также формирование
сигнала «АЗ-5» по превышению уровня
мощности реактора (АЗМ) более чем
10 % ІУНОМ и уменьшению периода реак-
тора (АЗС) ниже 20 с. Сигнал «АЗ-5»
формируется на основе показаний бо-
ковых ионизационных камер, установ-
ленных за боковым отражателем.

При моделировании МПА в услови-
ях работы ЛАР можно предположить, что
работа системы ЛАР, направленная на
подавление возникающего роста ней-
тронной мощности на обезвоживаемой
половине, может привести к более позд-
нему формированию сигнала АЗМ и из-
за этого выбеги нейтронной мощности
и реактивности увеличатся. Однако вы-
полненные исследования показали,
что в МПА возмущение реактора вели-
ко и работа системы ЛАР-ЛАЗ не при-
водит к более позднему формированию
сигнала «АЗ-5», а благодаря частичной
компенсации реактивности на началь-
ной фазе развития аварии выбеги ней-
тронной мощности на приблизительно
5 % ниже. Поэтому в исследованиях
МПА, рассмотренных ранее, работа сис-
темы ЛАР-ЛАЗ не учитывалась.

При моделировании же такой аварии,
как разрыв раздаточного группового кол-
лектора (РГК), возмущение, вносимое в
активную зону, значительно меньше, чем
в МПА. В этом случае работа системы ЛАР
на некотором интервале времени после
разрыва раздаточного группового коллек-
тора частично компенсирует положитель-
ный выбег реактивности. Это может при-
вести к тому, что время выработки сиг-
нала «АЗ-5» действительно будет более
поздним и может совпасть со временем
интенсивного ввода реактивности в ди-

апазоне изменения плотности теплоно-
сителя от 0,2 г/см3 до 0 (см. рис. 5.13),
а следовательно, повлиять на оценки мак-
симальных значений выбегов реактивно-
сти и нейтронной мощности в данной
аварии. Далее рассматриваются резуль-
таты такого моделирования.

5.4. МОДЕЛИРОВАНИЕАВАРИИ,
СВЯЗАННОЙ С РАЗРЫВОМ
РАЗДАТОЧНОГО ГРУППОВОГО
КОЛЛЕКТОРА

Поскольку в аварии, связанной с
разрывом раздаточного группового кол-
лектора (РГК), вносимое возмущение
в активную зону значительно меньше,
чем в МПА, то работа системы ЛАР-ЛАЗ
в этот период может приводить к тому,
что протекание аварии окажется неза-
метным с точки зрения формирования
сигнала «АЗ-5» по превышению уровня
интегральной мощности реактора (АЗМ)
или снижению периода реактора мень-
ше допустимой величины (АЗС). В этом
случае единственным каналом форми-
рования сигнала «АЗ-5» остается канал
контроля давления в прочноплотном
боксе, который, как обсуждалось выше,
формируется в более позднее время. Что-
бы правильно оценить максимальные
значения температуры оболочек твэлов
и топлива, достигаемые в такой аварии,
необходимо учитывать на определенной
ее стадии возможность поступления в
технологические каналы, присоединен-
ные к рассматриваемому РГК, воды об-
ратным током из барабана-сепаратора.

Моделирование подобного аварийного
процесса подтвердило предположение
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о том, что работа системы ЛАР может
приводить к тому, что этот процесс ока-
зывается неконтролируемым с помощью
нейтронных датчиков, задействованных
в системах защит АЗМ и АЗС. Незави-
симо от того, происходит обезвоживание
периферийного или центрального РГК,
вносимое возмущение отрабатывается
системой ЛАР и максимальное увеличе-
ние линейных нагрузок в районе обезво-
живаемых технологических каналов не
превосходит 5—6 %. При этом разбалан-
сы в боковых ионизационных камерах,
задействованных в защитах АЗМ и АЗС,
не достигают установленных пределов.
Это ведет к тому, что количество регист-
рирующих данное событие каналов со-
кращается до одного (по превышению
давления в прочноплотном боксе). В слу-
чае несрабатывания этого канала уже к
100-й секунде обезвоживания температу-
ры топлива и оболочек твэлов могут до-
стигать соответственно 2000 и 1300 °С.

5.5. РАСЧЕТНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ «САМОХОДОВ»
СТЕРЖНЕЙ СУЗ В РЕАКТОРАХ
РБМК-1000*

Самопроизвольное извлечение или
погружение отдельных стержней либо
групп стержней СУЗ («самоходы» стер-
жней СУЗ) может возникать при неис-
правностях в системах регулирования

* В анализе, изложенном в данном разделе, ис-
пользованы материалы неопубликованной ста-
тьи, основанной на расчетных исследованиях,
выполненных автором и его коллегами А. В. Кра-
юшкиным, А. В. Кучиным и В. Д. Марьяненко
после Чернобыльской аварии.

реактора: при обрыве привода стержня
СУЗ, отказе стойки силового управле-
ния СУЗ и др.

В данном параграфе обсуждаются
результаты расчетного моделирования
самопроизвольного извлечения стерж-
ней СУЗ из активной зоны на одном из
реальных состояний энергоблока № 3
Чернобыльской АЭС. Для повышения
достоверности получаемых результатов
расчетное моделирование этого режи-
ма было выполнено по независимым
двухмерной (5ТЕРАН [13]) и трехмер-
ной (8ТМ [32]) двухгрупповым, а так-
же трехмерной одногрупповой (ТРЕП
[14]) диффузионным нестационарным
программам. Во всех трех программах
использовалась одна и та же библиоте-
ка двухгрупповых диффузионных кон-
стант ячеек РБМК, рассчитанных по
программе ^ І М З [23].

Для обеспечения максимального со-
гласия расчетного и экспериментально-
го распределения энерговыделения в
исходной точке переходного процесса
выполнено восстановление поля энер-
говыделения с использованием показа-
ний датчиков внутриреакторного конт-
роля и имеющихся в этих программах
специальных алгоритмов восстановления.
Заметим, что во всех трех программах
отсутствовала возможность проведения
связанного нестационарного теплогид-
равлического расчета; следовательно,
изменение плотности теплоносителя во
время «самохода» не учитывалось. Та-
ким образом, не учитывалось возмож-
ное увеличение выбегов энерговыделе-
ния в районе «самохода» за счет поло-
жительного парового коэффициента
реактивности. Логика работы системы
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ЛАР-ЛАЗ, использованная в этих иссле-
дованиях, описана в 5.3.2.3.

Результаты исследований показали,
что все три программы дают удовлет-
ворительные результаты. Величины
выбегов энерговыделения зависят от
нескольких факторов: местонахождения
«самохода» в активной зоне, окружения
стержня рабочими каналами (ТВС) и
удаления «самохода» от стержней ЛАР-
ЛАЗ и их датчиков. Максимальное от-
носительное увеличение мощности про-
исходит на ТВС, расположенных в не-
посредственной близости вокруг «само-
хода» (на расстоянии шага решетки,
равного 25 см). Поскольку обычно в
рабочем состоянии «свежие» ТВС на-
ходятся вблизи полностью погруженных
стержней СУЗ, то максимумы энерго-
выделения, полученные по трем мето-
дикам, наблюдаются именно на этих
ТВС. Для «свежих» ТВС, находящихся
на большей удаленности от «самохода»,
относительное увеличение мощности
меньше.

Компенсация реактивности осуще-
ствляется, в основном, близлежащими
стержнями ЛАР-ЛАЗ. Разбалансы в од-
ногрупповой методике получаются
выше, чем в двухгрупповой, однако
конечное положение стержней СУЗ от-
личается незначительно. Как показали
результаты расчетов, в районе стержня
«самохода» наблюдаются локальные
всплески энерговыделения. Во всем
остальном объеме активной зоны мощ-
ности каналов изменяются незначитель-
но. Во всех выполненных расчетах сис-
тема ЛАР поддерживала реактивность
реактора в пределах ±0,03 Р е ^ . Скорость
ввода реактивности не превышала

0,01 Ре#-/с. Нейтронная мощность реак-
тора поддерживалась в пределах 0,2̂ -3,0 %.

Зоны ЛАР располагаются в плане
активной зоны таким образом, что в
анализе «самоходов» можно рассматри-
вать три концентрические кольцевые
зоны: 1) центральную — окружена сна-
ружи четырьмя стержнями ЛАР; 2) про-
межуточную и 3) периферийную, нахо-
дящуюся за внешним кольцом ЛАР из
восьми штук.

Расчетные исследования показали,
что для центральной и промежуточной
областей, для которых характерно окру-
жение «самохода» с четырех сторон
стержнями ЛАР и ЛАЗ, участвующими
в компенсации реактивности, относи-
тельное увеличение мощности ТВС со-
ставляет в среднем 60 %, а для ТВС с
максимальным энерговыделением при
меньшей величине наброса мощности
(около 40 %) мощность ТВС может до-
стигать 3,7ч-3,9 МВт. При этом макси-
мальные линейные нагрузки увеличи-
ваются в среднем на 40 % и достигают
400 Вт/см. Отметим, что при «самохо-
дах» в этих областях не происходит сра-
батывания аварийной защиты по пре-
вышению мощности (АЗМ). Объясня-
ется это значительным удалением и бло-
кировкой стержнями ЛАР боковых
ионизационных камер, максимальный
разбаланс на которых не превышает 4 %.

Согласно результатам расчетов,
в периферийной области «самоходы»
стержней могут приводить к чувстви-
тельным выбегам энерговыделения в
том случае, если в этой области имеют-
ся локальные горячие пятна в исходном
состоянии. Например, исследование
показало, что в процессе «самохода» СУЗ
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с координатами 54-57 (см. рис. 3.39),
находящегося в локальной «горячей»
зоне и погруженного в исходном состо-
янии на глубину 5,8 м, на близлежащей
ТВС с координатами 55-60 мощность
увеличивается от исходного значения
2,7 МВт до 5,1 МВт. Максимальная ли-
нейная нагрузка на твэл в такой ТВС
может составить 580 Вт/см. Следует за-
метить, что для рассмотренного случая
характерна значительная удаленность
«горячего» пятна как от ближайшего
стержня ЛАР (1,5 м), так и от датчика
этого стержня ЛАР (1,0 м). При «самохо-
де» этого стержня максимальная введен-
ная реактивность составила 0,036 Р<^ ,
а интегральная мощность реактора уве-
личилась на 2 %. В ходе исследования
«самоходов» стержней СУЗ в перифе-
рийной области ни в одном случае не
сработала аварийная защита по мощ-
ности (АЗМ). Объясняется это недоста-
точным количеством (всего 8 шт.) бо-
ковых ионизационных камер (БИК), за-
действованных в выработке сигнала
АЗМ. Так, на одном из датчиков, ближай-
шем к «самоходу», могут наблюдаться раз-
балансы более 10 %, однако для сраба-
тывания защиты этого недостаточно,
так как на других датчиках разбалансы
менее 10 % или даже имеют отрицатель-
ные значения вследствие их нахожде-
ния в «тени» стержней ЛАР. Результаты
исследования свидетельствуют о том,
что если бы была возможность увели-
чить количество БИК с 8 до 12, то при
«самоходе» стержня 54-57 АЗМ срабо-
тала бы на 10-й секунде. В этом случае
мощность максимально нагруженной
ТВС 55-60 составила бы 3,8 МВт вместо
5,1 МВт. Кроме того, исследования по-

казали, что по причине блокировки дат-
чиков стержнями ЛАР также не проис-
ходит срабатывание локальной аварий-
ной защиты. Например, разбалансы для
датчиков ЛАЗІ могут достигать 20%
(датчик находится между «самоходом» и
стержнями ЛАР-ЛАЗ), но при этом раз-
балансы для стержня ЛА32 имеют отри-
цательные значения (датчик находится
за стержнями ЛАР-ЛАЗ).

На основании выполненных иссле-
дований можно констатировать, что мак-
симальные локальные выбеги мощнос-
ти при «самоходах» стержней СУЗ зави-
сят от конкретной загрузки активной
зоны реактора. Для каждого энергобло-
ка с РБМК области активной зоны, в
которых при «самоходах» достигаются
максимальные мощности и линейные
нагрузки, индивидуальны и связаны с
наличием «свежих» тепловыделяющих
сборок в окружении «самохода». Поэто-
му на АЭС с РБМК были внедрены спе-
циальные программы, по которым пе-
риодически выполняется расчет «само-
ходов» стержней СУЗ. Для наиболее
опасных стержней отключается питание
сервоприводов, тем самым исключается
возможность их «самоходов».

5.6. ИССЛЕДОВАНИЕ
АВАРИЙНОГО РЕЖИМА
ПОТЕРИ ВОДЫ
В КОНТУРЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СУЗ

Существенной особенностью РБМК
является положительный эффект реак-
тивности при обезвоживании контура
охлаждения СУЗ (КоСУЗ). По данным
экспериментов, выполненных во время



202 Глава 5. Иследования быстрых переходных режимов эксплуатации реакторов

Таблица 5.6. Оценка выбегов реактивности и нейтронной мощности в аварии, связанной
с обезвоживанием КоСУЗ

Время, с

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Старая конструкция стержней СУЗ

Вариант 1
(с учетом работы

аварийной защиты)

Реактивность,

0,00

0,01

0,02

0,04

0,09

-1,02

^ , 6 7

-10,10

-12,30

-14,20

ЛГр, ОТН. ЄД.

1,00

1,01

1,02

1,06

1,15

0,47

0,12

0,05

0,03

0,02

Вариант 2
(без срабатывания

аварийной защиты)

Реактивность,

0,00

0,01

0,02

0,04

0,09

0,16

0,33

0,47

0,51

• 0,42

ІУр, ОТН. ЄД.

1,00

1,01

1,02

1,06

1,13

1,31

1,84

2,89

4,37

5,14

Новая конструкция стержней
СУЗ

Вариант 3
(без срабатывания

аварийной защиты)

Реактивность,

•V/
0,00

0,01

0,01

0,02

0,04

0,05

0,09

0,11

0,16

0,18

Л'р, ОТН. ЄД.

1,00

1,01

1,02

1,03

1,06

1,09

1Д7

1,24

1,39

1,52

физического пуска энергоблока № 3
Чернобыльской АЭС, его величина в
критическом состоянии на «холодной»
активной зоне составила +3,9 Р<^. Рас-
четная же величина эффекта обезвожива-
ния в одном из «горячих» состояний реак-
тора РБМК-1000 составила +3,6 Р е ^ .
Одна из основных причин положитель-
ного эффекта обезвоживания КоСУЗ —
уменьшение поглощающих свойств ка-
налов с ОР СУЗ вследствие ухода охлаж-
дающей воды, особенно из промежутка,
где находится штанга (см. рис. 5.1), со-

единяющая поглотитель с вытесните-
лем. Таким образом, авария с разгер-
метизацией КоСУЗ будет приводить к
выбегу положительной реактивности и
соответствующему всплеску нейтрон-
ной мощности.

Для расчетной оценки выбегов по-
ложительной реактивности и нейтрон-
ной мощности в данной аварии было
выбрано состояние энергоблока № 3
Чернобыльской АЭС на 4 апреля 1988 г.
В этом состоянии реактор эксплуати-
ровался на номинальном (3200 МВт)
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уровне мощности. Как и в исследова-
ниях аварийных режимов, рассмотрен-
ных ранее, здесь использовалась про-
грамма ТРЕП. Пространственное рас-
пределение плотности потока тепловых
нейтронов в исходном состоянии было
получено с помощью имеющегося в про-
грамме блока восстановления поля ней-
тронов по показаниям датчиков внутри-
реакторного контроля. В принятом сце-
нарии аварии предполагалось, что сни-
жение уровня воды в КоСУЗ происходит
со скоростью 13 см/с. При моделирова-
нии этого процесса учитывалась суще-
ствующая логика срабатывания аварий-
ной защиты (по периоду реактора или
его мощности) и рассматривался ввод
стержней в активную зону в режиме
быстрой аварийной защиты (см. 5.3.2.1).

В данных исследованиях, как и в ис-
следованиях «самоходов» стержней
СУЗ, отсутствовала возможность выпол-
нения связанного нестационарного теп-
логидравлического расчета. Тем не ме-
нее, здесь предпринята попытка учета
влияния подкипания теплоносителя
в объеме активной зоны (в основном в
ТВС, близлежащих к каналам с СУЗ)
на величину выбега нейтронной мощ-
ности реактора за счет положительного

парового коэффициента реактивности.
Это достигалось введением добавки

ау ' ' в коэффициент реактивно-
сти по температуре топлива, который,
как и ранее, в расчете принимался рав-
ным -1,0-1(Г5і/оС.

Моделирование аварийного режима
потери воды в контуре охлаждения СУЗ
выполнено как для старой СУЗ (см.
рис. 5.1), так и новой (модернизирован-
ной после Чернобыльской аварии), от-
личающейся отсутствием телескопиче-
ской штанги у стержней ручного регу-
лирования (РР), соединяющей погло-
титель с вытеснителем. При этом длина
вытеснителя соответствует высоте актив-
ной зоны РБМК (700 см). Результаты
этих расчетных исследований представ-
лены в табл. 5.6.

Как следует из результатов расчетно-
го моделирования (табл. 5.6), даже в слу-
чае старой конструкции ОР СУЗ, для
которой эффект обезвоживания КоСУЗ
значительно больший, чем для новой
(см. варианты 2 и 3), действие аварий-
ной защиты (сигнал «АЗ-5» вырабаты-
вается в момент времени 8 с) ограничи-
вает выбег нейтронной мощности вели-
чиной 1,15, что еще меньше, чем в МПА.



Г л а в а 6.НЕЙТРОННО-ФИЗИЧЕСКИЕ
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОЙ ФАЗЫ
АВАРИИ НА ЭНЕРГОБЛОКЕ № 4 ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Из рассмотренного выше материала
ясно, насколько важно исследование
переходных и аварийных режимов экс-
плуатации ядерных реакторов в трех-
мерной геометрии. Пренебрежение по-
добными исследованиями или невоз-
можность их выполнения могут стать
факторами, препятствующими выясне-
нию скрытых дефектов конструкции
реактора и его систем безопасности,
которые в определенных ситуациях могут
приводить к нарушению нормальных
условий эксплуатации РУ, возникнове-
нию проектных аварий и даже катастроф.
Примером этого явилась Чернобыльская
авария. Она продемонстрировала насто-
ятельную необходимость разработки со-
временных расчетных программ для
анализа безопасности поведения РУ в
различных режимах эксплуатации,
включая и аварийные, а также создания
специальных расчетных и эксперимен-
тальных бенчмарков, позволяющих вы-
полнить верификацию и валидацию как
самих программных средств, так и биб-
лиотек нейтронно-физических кон-
стант, используемых в них. Если бы
необходимые анализы переходных ре-
жимов эксплуатации РБМК-1000 были
выполнены в трехмерной геометрии
(даже с применением упрощенных трех-
мерных динамических моделей) до Черно-
быльской аварии, то они позволили бы
выявить недостаток в конструкции стерж-

ней СУЗ РБМК-1000, который привел
к аварии. Нет сомнения в том, что даже
без устранения этого недостатка само
понимание персоналом АЭС возможной
его опасности могло бы стать одной из
дополнительных возможностей исклю-
чения этой аварии или ослабления пути
ее развития за счет принятия оператив-
ным персоналом правильных действий,
основанных на результатах расчетных
исследований.

Как будет показано далее, оператив-
ный персонал мог бы исключить эту ка-
тастрофу своими продуманными действи-
ями, если бы заранее знал', что одним из
недостатков конструкции реактора явля-
ется возможность ввода при погружении
стержней СУЗ в активную зону положи-
тельной реактивности («концевой» эф-
фект стержней СУЗ). Это означает, что
система СУЗ на РБМК-1000 не соответ-
ствовала своим функциям и сама в опре-
деленных случаях (в зависимости от ак-
сиального распределения плотности по-
тока тепловых нейтронов, величины опе-
ративного запаса реактивности) могла
инициировать возникновение аварийной
ситуации. Ко второму существенному
недостатку реакторов РБМК-1000 до вве-
дения мероприятий по повышению их без-
опасности после Чернобыльской аварии
следует отнести значительную величину
положительного парового коэффициен-
та реактивности (4-5 (Зе^).
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Анализ аварии на энергоблоке № 4
Чернобыльской АЭС показал, что фи-
зическими причинами катастрофиче-
ского роста нейтронной мощности яви-
лись оба перечисленных выше недостат-
ка реакторной установки. Существует
два взгляда на развитие этой аварии.
В рамках первого принято считать, что
«концевой» эффект стержней СУЗ ини-
циировал аварию, а последующее про-
явление положительного парового ко-
эффициента реактивности способство-
вало ее катастрофическому развитию.
Противоположный взгляд на Черно-
быльскую аварию основывается на оп-
ределяющей роли проявления парово-
го коэффициента реактивности. При
этом считается, что эффект стержней
существенного влияния на развитие
аварии не имел. В рамках этого подхода
предполагается, что до появления сиг-
нала аварийной защиты «АЗ-5» в актив-
ной зоне реактора начали развиваться не
понятые до сих пор процессы в тепло-
техническом оборудовании, приведшие
к резкому росту паросодержания в ак-
тивной зоне и началу аварии, внешние
факторы проявления которой заставили
оператора нажать кнопку «АЗ-5».

Ниже подробно обсуждается вопрос
о вкладе парового коэффициента реак-
тивности и «концевого» эффекта стер-
жней СУЗ в развитие аварии. Здесь же
отметим, что авария произошла перед
остановкой блока на плановый ремонт
во время проведения электротехниче-
ского эксперимента, которому предше-
ствовал переходный режим на понижен-
ный уровень мощности до 200 МВт.
Таким образом, имел место типичный
ксеноновый переходный процесс, со-

провождавшийся изменением ряда па-
раметров активной зоны (оперативно-
го запаса реактивности, концентрации
ядер Хе135, температуры графитовой
кладки и др.), а также пространствен-
ного распределения плотности потока
тепловых нейтронов. В соответствии с
записями приборов оборудование РУ во
время проведения электротехническо-
го эксперимента работало нормально и
незадолго до окончания эксперимента
(1 ч 23 мин 40 с) был зарегистрирован
сигнал «АЗ-5» (аварийный останов ре-
актора). Заметим, что сигналы аварий-
ных защит по периоду реактора АЗС
(менее 20 с) и по превышению мощнос-
ти АЗМ (более 530 МВт), формирующие
сигнал «АЗ-5», были зарегистрированы
в момент времени 1 ч 23 мин 43 с. Таким
образом, появление сигнала «АЗ-5» в мо-
мент времени 1 ч 23 мин 40 с можно объяс-
нить только нажатием кнопки «АЗ-5»
на пульте реактора с целью его останова.
Причины нажатия кнопки «АЗ-5» имен-
но в этот момент времени до сих пор
не ясны. Как свидетельствуют записи
приборов, до нажатия кнопки «АЗ-5»
рост нейтронной мощности отсутствовал.
Кроме того, зафиксирован провал в ней-
тронной мощности на протяжении 3 с не-
посредственно перед началом ее быстрого
роста (т. е. на интервале времени от на-
жатия кнопки «АЗ-5» до появления сиг-
налов АЗС и АЗМ). Во время проведе-
ния эксперимента на протяжении 40 с до
нажатия кнопки «АЗ-5» наблюдалось не-
большое снижение расхода теплоноси-
теля, однако оно не могло привести к
значительному увеличению паросодер-
жания. Таким образом, имеющиеся дан-
ные показаний приборов указывают на
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то, что версия об определяющей роли
в этой аварии «концевого» эффекта
стержней СУЗ наиболее вероятна. Это
подтверждается также расчетным мо-
делированием, результаты которого
опубликованы в [33], [34], [35], и в более
расширенном объеме расматриваются
дальше.

6 . 1 . МОДЕЛИРОВАНИЕ
КСЕНОНОВОГО ПЕРЕХОДНОГО
ПРОЦЕССА,
ПРЕДШЕСТВОВАВШЕГО
ПРОВЕДЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННОГО
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ЭКСПЕРИМЕНТА

Как уже отмечалось, перед проведе-
нием электротехнического эксперимен-
та имел место типичный переходный
ксеноновый процесс, связанный со
снижением мощности от номинально-
го значения до 200 МВт. На этом уров-
не мощности и было осуществлено ис-
пытание, связанное с эксперименталь-
ной проверкой возможности использо-
вания механической энергии ротора
отключенного по пару турбогенерато-
ра для поддержания производительно-
сти механизмов собственных нужд бло-
ка в условиях обесточивания. Заметим,
что испытания были начаты, когда ре-
актор находился в неравновесном со-
стоянии по концентрации ксенона.
Условиями испытаний предусматривал-
ся, в основном, с большой частотой
контроль тех параметров, которые не-
посредственно связаны с эксперимен-
том (некоторые же характеристики РУ,

как, например, оперативный запас ре-
активности — ОЗР, — определяются
расчетно-экспериментальным путем).
Экспериментальная информация о про-
странственном распределении поля
нейтронов, учитывая низкий уровень
мощности реактора на момент аварии,
могла содержать существенную отно-
сительную погрешность измерения.
Следовательно, обсуждаемый вопрос о
вкладе парового коэффициента реак-
тивности и «концевого» эффекта стер-
жней СУЗ в развитие аварии требует
достоверной информации о состоянии
активной зоны на момент аварии. Она
могла быть получена только с помощью
математического моделирования ксено-
нового переходного процесса, где в ка-
честве исходного состояния реактора
рассматривалось стационарное состо-
яние на номинальном уровне мощнос-
ти за одни сутки до аварии и для кото-
рого экспериментальная информация о
пространственном распределении плот-
ности потока нейтронов достаточно
достоверна.

Для получения полной информации
на момент аварии в качестве расчет-
ной целесообразно было выбрать, ко-
нечно, трехмерную модель реактора.
Однако из-за отсутствия должной вы-
числительной техники реализовать со-
ответствующее моделирование, требу-
ющее значительных затрат счетного
времени, в тот период не представля-
лось возможным. Основным блоком,
требующим в данном случае больших
вычислений, является моделирование
перемещения ОР СУЗ для компенса-
ции эффектов реактивности. При этом
стержни СУЗ должны перемещаться
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таким образом, чтобы не допускать зна-
чительных перекосов полей тепловых
нейтронов по объему реактора (т. е. дол-
жен быть реализован аналог работы опе-
ратора реакторной установки). Поэто-
му для расчета физических характерис-
тик реактора в переходном режиме ис-
пользовалась одномерная (аксиальная)
и двухмерная (X, У-геометрия) модели
реактора, для которых удалось реали-
зовать простые, не требующие больших
вычислительных затрат, алгоритмы для
перемещения стержней СУЗ. В них,
помимо компенсации реактивности за
счет изменения концентрации ксенона
и теплогидравлических параметров, ми-
нимизировалось также изменение фор-
мы аксиального нейтронного поля за
счет оптимального перемещения стер-
жней СУЗ. Принцип оптимизационно-
го алгоритма реализован таким образом,
чтобы перемещения стержней СУЗ были
подобны тем, которые выполняет опе-
ратор РУ.

6.1.1. Расчет ксенонового
переходного процесса в одномерной
(аксиальной) геометрии

Для получения аксиального распре-
деления потока тепловых нейтронов
в каждой временной точке ксеноногвого
переходного процесса, имевшего место
на энергоблоке № 4 ЧАЭС перед про-
ведением электротехнического экспери-
мента, использовалось адиабатическое
приближение (см. 2.4). При этом про-
странственная составляющая плотнос-
тей потоков нейтронов определялась из
решения двухгрупповых диффузионных

уравнений (1.21). Граничными услови-
ями для решения этих уравнений явля-
ются равенство нулю плотностей пото-
ков тепловых и быстрых нейтронов на
экстраполированной границе реактора.
Уравнения (1.21) с помощью метода
конечных разностей преобразовывались
в систему алгебраических уравнений и
в каждой группе решались методом
«прогонки». Величина ^^определя-
лась, как обычно, методом итерации
источника. Поскольку исходный акси-
альный профиль существенно влияет на
величины перекосов полей нейтронов
в переходном процессе, то чем больше
отличия расчетного аксиального распре-
деления нейтронов в исходной точке пе-
реходного процесса от эксперименталь-
ного, тем меньше достоверность резуль-
татов моделирования этого процесса.
Поэтому для получения максимально
достоверных результатов поведения ак-
сиального распределения поля нейтро-
нов в течение всего переходного про-
цесса в исходной стационарной точке
этого процесса производилось восста-
новление аксиального распределения с
использованием показаний внутриреак-
торных датчиков контроля энерговыде-
ления по высоте активной зоны
ДКЭ(Н). Методика восстановления из-
ложена в 2.2.2. В результате работы про-
граммы восстановления поля нейтро-
нов, корректирующей в уравнениях
(1.21) сечения поглощения тепловых
нейтронов Х2 (

2 )) в исходной точке
переходного процесса достигалась наи-
большая согласованность расчетного и
экспериментального аксиальных рас-
пределений плотности потока тепловых
нейтронов.
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Зависимость аксиального распределе-
ния плотности потока нейтронов от вре-
мени учитывалась в уравнениях (1.21)
только через зависимость от времени
диффузионных констант ячеек. Для дан-
ного процесса предполагалось, что диф-
фузионные константы изменяются во
времени из-за изменений концентрации
ядер Хе135, температуры замедлителя
(графитовой кладки), плотности тепло-
носителя, температуры топлива.

При этом концентрация ядер Хе135

находилась из решения системы диффе-
ренциальных уравнений (2.68), а темпе-
ратура замедлителя (графитовой клад-
ки) — из уравнения (2.67), полученного
из рассмотрения баланса тепла в ячейке
реактора РБМК (см. 2.2.4.3). В данном
процессе влияние быстрых обратных свя-
зей (по температуре топлива и теплоно-
сителя) рассматривалось как мгновенно
проявляющееся, т. е. изменение парамет-
ров этих связей на каждом временном
шаге (который в расчетах в несколько раз
превосходил постоянные времени для
температуры топлива и плотности воды)
определялось из решения соответствую-
щих стационарных уравнений. Так, в со-
ответствии с выражением (2.60), предпо-
лагалось, что изменение относительной
температуры топлива пропорционально
распределению потока тепловых нейтро-
нов Тг = Ф (здесь обозначения соответ-
ствуют принятым в 2.2.4.1). Плотность
же теплоносителя в каждый момент вре-
мени определялась с помощью теплогид-
равлического расчета в соответствии
с процедурой, описанной в 2.2.4.2.

Перемещение стержней СУЗ для
компенсации эффектов реактивности
определялось с помощью минимизации

изменения размножающих свойств ре-
актора из условия

(6.1)
где ІУОН — количество расчетных зон по
высоте реактора; ТУ — количество

стержней СУЗ; ЪК^ — изменение

размножающих свойств /-й зоны реак-
тора за счет действия обратных связей;

4
дк

эффективность стерж-

ней СУЗ (изменение размножающих
свойств ї-й зоны при перемещении у-го
стержня на 1 см), определяемая на каж-
дом временном шаге с помощью чис-
ленного расчета; АХ • — искомые зна-
чения перемещений стержней СУЗ.

Условие (6.1) позволяет при компен-
сации эффектов реактивности поддержи-
вать Кед- «1 и вносить минимум иска-
жений в высотное распределение потока
тепловых нейтронов (возбуждение пер-
вой аксиальной гармоники). Если стерж-
ни СУЗ по глубинам погружения рас-
пределены неравномерно, то после вы-
полнения процедуры (6.1) может ока-
заться, что найденные ДА!,- не будут
удовлетворять условию Ке^ и 1 . В этом
случае все стержни равномерно погру-
жаются или извлекаются (в зависимос-
ти от знака АКел-).

На каждом временном шаге опера-
тивный запас реактивности определял-
ся по разности эффективных коэффи-
циентов размножения нейтронов для
текущего состояния и состояния с пол-
ностью извлеченными стержнями СУЗ.
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Рис. 6.1. Изменение тепловой
мощности реактора в ксено-
новом переходном процессе
перед проведением электро-
технического эксперимента

IV, МВт
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\
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\V

При решении дифференциальных
уравнений (2.67) и (2.68) предполага-
лось, что изменение мощности реакто-
ра по времени известно и задается ку-
сочно-постоянной функцией, а смена
продувки графитовой кладки* происхо-
дит следующим образом: граница уров-
ня гелия и азота линейно поднимается
снизу вверх за время АТ (время смены
продувки). Переход с Не-К2 продувки
на N2 и наоборот в каждой зоне проис-
ходит скачкообразно, а количество зон,
где сменилась продувка за время А(,

А/ ЛГ

определяется из условия п М,„„.
АТ з о н

На рис. 6.1 приведен график изме-
нения тепловой мощности реактора по
* Пространство графитовой кладки в РБМК за-
полнено азотно-гелиевой смесью или чистым
азотом, что повышает теплопроводность газово-
го зазора между технологическим каналом, в ко-
тором находится ТВС, и графитовой кладкой. Это
способствует улучшению передачи тепла от гра-
фитовой кладки к теплоносителю и обеспечива-
ет соответствующую температуру графита.

4 8 12 16 20

времени перед проведением экспери-
мента по выбегу турбогенератора в виде
кусочно-постоянной функции. Здесь
нулевой момент времени соответствует
началу снижения мощности реактора
(25.04.1986 г. в 01 ч 06 мин) до уровня,
на котором планировалось проведение
эксперимента. Через 2 ч после начала
снижения мощности реактора для
уменьшения темпа падения оператив-
ного запаса реактивности (ОЗР) была
начата смена продувки газового конту-
ра, которая продолжалась в течение 1 ч.
При этом азотно-гелиевая смесь заме-
нялась на азот, что позволило сдержать
падение температуры графита и ОЗР
(эффект реактивности по температуре
графита положительный).

На рис. 6.2 представлены расчетные
зависимости от времени коэффициен-
та неравномерности плотности потока
тепловых нейтронов по высоте актив-
ной зоны (.К2) и оперативного запаса

реактивности р о п , а также приведено
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несколько известных эксперименталь-
ных значений ОЗР, зарегистрированных
системой контроля реактора.

В течение 22 ч после начала сниже-
ния мощности изменение ОЗР опреде-
ляется, в основном, отравлением реак-
тора ксеноном (рис. 6.3). Влияние тем-
пературы графита на реактивность не-
значительно вследствие перехода на
азотную продувку графитовой кладки.
Температурный эффект топлива и эф-

фект по плотности теплоносителя малы
и компенсируют друг друга (имеют про-
тивоположные знаки). При снижении
мощности реактора ниже 1600 МВт из-
менение реактивности происходит в ос-
новном за счет уменьшения температу-
ры графита и увеличения концентрации
ксенона (см. рис. 6.3). На момент ава-
рии согласно расчетному моделирова-
нию ОЗР снизился до 7 стержней руч-
ного регулирования (значение «веса» од-

Рис. 6.2. Изменение опера-
тивного запаса реактивности
р о п и коэффициента
неравномерности плотности
потока тепловых нейтронов
по высоте активной зоны
в ксеноновом переходном
процессе
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Рис. 6.3. Изменение средних
по объему активной зоны
температуры графита ( Г с )
и концентрации ксенона (А')
в переходном процессе
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ного стержня РР по данным расчета в На.з,м

течение переходного процесса находи-
лось в диапазоне 49-1(Г3--53-1(Г3%),
что удовлетворительно согласуется с
данными, представленными в работе
[36] (6-8 стержней РР)..

Как показало расчетное моделиро-
вание, при уменьшении мощности ре-
актора аксиальный коэффициент нерав-
номерности плотности потока тепловых
нейтронов Къ (см. рис. 6.2) изменялся
незначительно. При этом форма акси-
ального распределения плотности по-
тока тепловых нейтронов (рис. 6.4) на
момент аварии приобретает двугорбый
вид с максимумом вверху и довольно
хорошо согласуется с соответствующим
экспериментальным распределением.
Однако расчетное значение верхнего
максимума аксиального распределения
меньше по сравнению с эксперимен-
тальными данными, т. е. расчетное ак-
сиальное распределение имеет большее
смещение в нижнюю часть активной
зоны. Следует отметить, что двугорбое
распределение является неустойчивым
[37] и легко подвергается искажениям.

Возможное отличие расчетного и
экспериментального аксиальных рас-
пределений является следствием ис-
пользования одномерной аксиальной
модели, в которой невозможно учесть
радиальное распределение нейтронов.
В данном случае перемещение ОР СУЗ
было направлено на минимизацию из-
менения только аксиального распреде-
ления размножающих свойств, т. е. на
поддержание исходного аксиального
распределения. Вследствие этого рас-
четное значение суммарной глубины
погружения стержней ручного регул и-

0 0,5 1,0 Ф/Ф, отн.ед.
Рис. 6.4. Аксиальное распределение плотно-
сти потока нейтронов в течение переходно-
го процесса

рования (РР), которые вводятся в актив-
ную зону сверху, получилось меньше со-
ответствующего экспериментального зна-
чения, а для стержней УСП (см. рис. 5.1),
которые вводятся в активную зону снизу
и служат для выравнивания аксиального
распределения, наоборот, больше.

В результате моделирования переход-
ного ксенонового процесса в одномерной
аксиальной геометрии получены также
расчетные аксиальные профили концен-
трации ядер Хе135 и температуры графита
в течение всего переходного процесса,
включая момент времени, предшествую-
щий нажатию кнопки «АЗ-5».

6.1.2. Расчет ксенонового
переходного процесса
в двухмерной геометрии

Здесь, как и в 6.1.1, для нахождения
пространственного распределения плот-
ностей потоков нейтронов решалась
система двухгрупповых диффузионных
уравнений (1.21), но в Х,У-геометрии.
В плане активной зоны одна расчетная
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точка соответствовала физической ячей-
ке РБМК. В исходной точке переход-
ного процесса также было выполнено
восстановление поля тепловых нейтро-
нов по показаниям внутриреакторных
радиальных датчиков ДКЭ(К). В дан-
ном случае перемещение ОР СУЗ, не-
обходимое для компенсации эффектов
реактивности, определялось с исполь-
зованием алгоритма полномасштабной
оптимизации [38], суть которого заклю-
чается в применении алгоритма итера-
ционного перемещения стержней, т. е.
в процессе решения конечно-разно-
стных уравнений (1.21) производилось
пошаговое регулирование. Этот метод
не гарантирует нахождения абсолютного
оптимума формы нейтронного распре-
деления, однако позволяет достаточно
быстро получить хорошее приближен-
ное решение.

В программе использовался следую-
щий алгоритм регулирования. В облас-
ти каждого ОР СУЗ размером 5x5 ячеек
РБМК (технологических каналов) на
основании текущих значений мощнос-
тей И^т, получаемых в итерационном
процессе определения Ке//, вычислялась
средняя мощность ТВС, находящихся
в этой области. Величины перемеще-
ния ОР СУЗ определялись из условия

где кх — эмпирический коэффициент;
И^3 — заданный профиль энерговыде-
ления, соответствующий профилю
энерговыделения, полученному путем
расчета с восстановлением в исходной
точке переходного процесса; Л^ — чис-
ло стержней СУЗ. В случае, если стер-

жень не участвует в регулировании или
находится на концевом выключателе
(«концевик»), например на верхнем, а ве-
личина ЛЯ, отрицательна (стержень дол-
жен двигаться вверх), его функции берут
на себя ближайшие М активных стерж-
ней СУЗ. Для этих стержней допол-
нительное перемещение Д/г = Д # ( / М .
Поддержание Ке^ = 1 осуществляется в
процессе итераций равномерным пере-
мещением всех активных регуляторов
на величину ЛЛ = к2 -{Ке^-\)1 Ы3, где
к2 — эмпирический коэффициент.

На рис. 6.5 представлены зависимо-
сти ро п и коэффициента неравномер-
ности энерговыделения по радиусу ре-
актора (К г) в переходном процессе сни-
жения мощности реактора до 200 МВт
(рис. 6.1), полученные с использовани-
ем двухмерной модели активной зоны.
Видно, что такая характеристика ради-
ального распределения энерговыделе-
ния, как Кг, меняется незначительно
(от 1,4 до 1,6). Значение Кг=\,6 дос-
тигается на момент аварии, когда ро п

снизился до 7 стержней РР и управле-
ние полем энерговыделения было за-
труднено. Изменения р о п во времени,
рассчитанные с использованием одно-
мерной и двухмерной моделей актив-
ной зоны, имеют достаточно хорошее
согласие (рис. 6.5). Оба расчета показа-
ли, что на момент аварии оперативный
запас реактивности составлял около
7 стержней РР, хотя в двухмерном рас-
чете «вес» одного стержня РР (был при-
нят равным 50 • 10 3 %) несколько от-
личался от одномерного расчета и не
изменялся в течение переходного про-
цесса.
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Рис. 6.5. Изменение в переход-
ном процессе оперативного
запаса реактивности ( р о п ) и
коэффициента неравномернос-
ти энерговыделения по радиусу
активной зоны ( К г )
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Результаты расчетов средних по ак-
тивной зоне значений концентрации
Хе135 и температуры графитовой клад-
ки также имеют хорошее согласие с
аналогичными величинами, приведен-
ными на рис. 6.3 и полученными из
одномерного расчета.

Сравнивая двухмерный и одномер-
ный расчеты, следует отметить, что в
случае моделирования переходного про-
цесса в двухмерной геометрии суммар-
ное значение глубин погружения стер-
жней РР, в отличие от одномерного
расчета, больше экспериментального
значения. Для стержней УСП наблю-
дается обратная картина. В двухмерном
расчете они погружены на меньшую
глубину, чем в эксперименте, а в одно-
мерном — на большую.

Как уже отмечалось в 6.1.1, очевид-
но, это является следствием того, что в
каждом из расчетов поддерживается со-
ответствующая форма нейтронного рас-
пределения (в одномерном — аксиаль-

ная, в двухмерном — радиальная), в то
время как в других измерениях распре-
деление плотности потока тепловых
нейтронов в расчет не принимается.

В результате расчетного моделиро-
вания ксенонового переходного процес-
са в одно- и двухмерной геометриях
получена расчетная информация, дос-
таточно точно подтверждающая экспе-
риментальное значение величины опе-
ративного запаса реактивности. Кроме
того, поканальные значения концент-
рации ядер ксенона, температур графи-
та, топлива и аксиальные профили этих
величин дают возможность получения
их трехмерного распределения в объе-
ме активной зоны в нестационарном
состоянии реактора на момент нажатия
кнопки аварийной защиты «АЗ-5». Эти
распределения использованы при мо-
делировании начальной фазы Черно-
быльской аварии в трехмерной геомет-
рии, результаты которого обсуждаются
далее.
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6.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТЕРЖНЕЙ СУЗ РБМК-1000
В СОСТОЯНИИ ЭНЕРГОБЛОКА № 4
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ПЕРЕД
АВАРИЕЙ

Обсуждаемая здесь оценка эффек-
тивности стержней СУЗ выполнялась по
программе ТРЕП [14], описание кото-
рой достаточно подробно приведено в
главе 5. Все результаты, представлен-
ные ниже, получены без учета обрат-
ной связи по теплогидравлическим па-
раметрам.

6.2.1. СУЗ до модернизации

Конструкция стержней ручного ре-
гулирования (РР), автоматического ре-
гулирования (АР) и укороченных стер-
жней поглотителей (УСП) системы СУЗ
РБМК-1000 приведена на рис. 5.1. До
модернизации стержней СУЗ длина
штанги телескопической конструкции,
соединяющей поглощающую часть стер-
жня РР с вытеснителем, составляла
125 см. Стержни аварийной защиты
(АЗ) на РБМК по своей конструкции
аналогичны стержням РР и отличают-
ся от них только функционально. Ско-
рость погружения стержней СУЗ в ак-
тивную зону в данных оценках была
принята равной 40 см/с.

Рассмотрим поведение нейтронной
мощности и реактивности после нажа-
тия кнопки «АЗ-5» (полное погружение
всех стержней СУЗ в активную зону, за
исключением УСП, которые до Черно-
быльской аварии не были задействова-
ны в аварийной защите). Отметим, что

при моделировании этого процесса ис-
пользовались экспериментальная ин-
формация о радиальном (поканальном)
распределении глубины выгорания
топлива, реальная картограмма загруз-
ки активной зоны и глубины погруже-
ния ОР СУЗ энергоблока № 4 ЧАЭС на
момент, предшествующий аварии. В ка-
честве информации о пространственном
распределении концентрации ядер Хе135

и температуры графитовой кладки по-
служили расчетные данные, полученные
на основании моделирования ксеноно-
вого переходного процесса (см. 6.1).
Плотность теплоносителя по высоте
всех технологических каналов прини-
малась одинаковой и равной 0,78 г/см3.

Исследовалось влияние двух форм
высотного распределения плотности
потока тепловых нейтронов в исходной
точке (кривые / и 2 на рис. 6.6) на по-
ведение нейтронной мощности реакто-
ра и реактивности при погружении
стержней СУЗ в активную зону по сиг-
налу «АЗ-5».

Оба аксиальных распределения по-
лучены с помощью восстановления
(описание использованной процедуры
восстановления приведено в 2.2.2). Вос-
становление объемного распределения
поля нейтронов позволяет устранить
неопределенности в исходных данных
на момент срабатывания аварийной защи-
ты («АЗ-5»). Такие неопределенности,
с одной стороны, связаны с отсутстви-
ем данных об аксиальных распределе-
ниях глубины выгорания топлива в каж-
дой ТВС и плотности теплоносителя в
каждом технологическом канале, нали-
чием погрешности в определении глу-
бины погружения ОР СУЗ. С другой
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стороны, они обусловлены также тем,
что на момент срабатывания АЗ реак-
тор находился в нестационарном состо-
янии по концентрации ядер Хе135, а
объемное распределение концентраций
ядер ксенона на момент аварии, полу-
ченное раздельным моделированием
ксенонового переходного процесса в
одно- и двухмерной геометриях, также
содержит определенную погрешность.
Все эти неопределенности компенсиру-
ются благодаря выполнению расчета с
восстановлением.

Распределение /на рис. 6.6 соответ-
ствует случаю, когда в качестве показа-
ний датчиков внутриреакторного конт-
роля, используемых в блоке восстанов-
ления программы, задействованы экс-
периментальные значения (на рис.6.6
точками отмечено экспериментальное
распределение плотности потока теп-
ловых нейтронов Фо(г), осредненное
по показаниям 12 датчиков контроля
энерговыделения по высоте реактора).
Распределение 2 соответствует случаю,
когда в качестве показаний датчиков
контроля энерговыделения по высоте
используется расчетное аксиальное рас-
пределение Фо(г) на момент аварии,
полученное в 6.1.1 (рис. 6.4, кривая для
момента времени 24 ч 30 мин) при мо-
делировании ксенонового переходного
процесса.

На рис. 6.7 иллюстрируется высот-
ное распределение плотности потока
тепловых нейтронов при погружении
стержней СУЗ для нескольких момен-
тов времени. Результаты этих расчет-
ных исследований соответствуют на-
чальному аксиальному распределению
плотности потока тепловых нейтронов,
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0 1,0 Ф/Ф, отн.ед.

Рис. 6.6. Аксиальные распределения
плотности потока тепловых нейтронов,
использованные в оценке эффективнос-
ти ОР СУЗ в состоянии энергоблока
№ 4 Чернобыльской АЭС перед аварией
(1,2 — расчет с восстановлением)

описываемому кривой 1 на рис. 6.6.
Аналогичные данные, полученные при
моделировании погружения стержней
СУЗ в исходном поле нейтронов, опи-
сываемом кривой 2 на рис. 6.6, пред-
ставлены на рис. 6.8.

Как видим, при погружении стерж-
ней СУЗ происходит существенное пе-
рераспределение нейтронного поля по
высоте реактора со смещением макси-
мума в нижнюю часть активной зоны.
В случае исходного распределения
Ф0(г), представленного нарис. 6.6 (кри-
вая 2), наблюдается более интенсивное
смещение максимума в нижнюю часть
(см. рис. 6.8).

На рис. 6.9 и 6.10 иллюстрируется
временное изменение реактивности и
нейтронной мощности реактора при
погружении ОР СУЗ в поле нейтронов,
характер высотного распределения ко-
торого описывается соответственно
кривыми 1 и 2 рис. 6.6. Можно видеть,
что при погружении ОР СУЗ в актив-
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Рис. 6.7. Пространственно-временное
изменение плотности потока тепловых
нейтронов при сбросе ОР СУЗ (стержни
УСП неподвижны). Исходное распреде-
ление Ф о (г) (кривая V) соответствует
кривой 1 на рис. 6.6 (кривая 2—1= 1,5 с;
кривая 3 — 1 = 3,0 с; кривая 4 — 1= 4,5 с)

ную зону наблюдается положительный
выбег реактивности. Его величина су-
щественно зависит от начального рас-
пределения плотности потока тепловых
нейтронов по высоте активной зоны.
В случае исходного распределения
Ф 0 ( г ) , описываемого кривой 2 на
рис. 6.6, положительный выбег реактив-
ности составляет 1,1 Р^г и, начиная с
момента времени І «3,5 с, имеет место
разгон реактора на мгновенных ней-
тронах.

Из данных, приведенных на рис. 6.9
и 6.10, видно, что большие выбеги ре-
активности и интегральной мощности
достигаются тогда, когда в исходном
состоянии аксиальное распределение
плотности потока тепловых нейтронов
описывается кривой 2, представленной
на рис. 6.6. Для этого случая на рис. 6.11
приведены гистограммы распределен-
ной по высоте активной зоны реактив-
ности в динамике процесса погружения
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Рис. 6.8. Пространственно-временное
изменение плотности потока тепловых
нейтронов при сбросе ОР СУЗ (стержни
УСП неподвижны). Исходное распреде-
ление Ф о (г) (кривая 1) соответствует
кривой 2 на рис. 6.6 (кривая 2— 1= 1,5 с;
кривая 3 — / = 3,0 с)

стержней СУЗ. Здесь локальная (рас-
пределенная) реактивность определяет-
ся, как описано в 1.3, исходя из усло-
вия Робщ = Х ( Р ' ) - Гистограмма рас-

пределенной реактивности для момента
времени 4,0 с соответствует максималь-
ному значению выбега реактивности
ЫРе/7" (Ри с- 6-Ю). Как видно из рис. 6.11,
это максимальное значение реактивнос-
ти достигается за счет нескольких ниж-
них слоев активной зоны.

Очевидным является то, что выбеги
нейтронной мощности и реактивности
наступают в момент времени, когда
максимум в распределении плотности
потока тепловых нейтронов смещается
в нижнюю часть активной зоны, отку-
да происходит выталкивание «столбов»
воды вытеснителями СУЗ (конструкция
стержней СУЗ в извлеченном из актив-
ной зоны состоянии показана на рис. 5.1).
При этом плотность потока тепловых



6.2. Оценка эффективности стержней в состоянии энергоблока 217

Рис. 6.9. Расчетная оценка
поведения реактивности
и нейтронной мощности при
сбросе ОР СУЗ в исходном
аксиальном распределении
плотности потока тепловых
нейтронов, описываемом
кривой 1 на рис. 6.6
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Рис. 6.10. Расчетная оценка
поведения реактивности и ней-
тронной мощности при сбросе
ОР СУЗ в исходном аксиальном
распределении плотности потока
тепловых нейтронов, описывае-
мом кривой 2 на рис. 6.6

нейтронов внизу в несколько десятков
раз больше, чем вверху. Поэтому эф-
фективность воды как поглотителя ней-
тронов в нижней части активной зоны
больше, чем эффективность поглотите-

ля СУЗ, вводимого в верхнюю часть ак-
тивной зоны. При движении стержня
вниз с верхнего «концевика» это при-
водит к введению в реактор положи-
тельной реактивности. Отметим, что
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Рис. 6.11. Распределенная по высоте
реактора реактивность (погружение
стержней СУЗ в исходном аксиальном
распределении плотности потока тепло-
вых нейтронов, описываемом кривой 2
на рис. 6.6)

при малом оперативном запасе реактив-
ности, как это имело место на энерго-
блоке № 4 Чернобыльской АЭС, коли-
чество «столбов» воды в нижней части
активной зоны было значительным.

В исходном состоянии с Ф0(г), опи-
сываемом кривой 2 на рис. 6.6, варьи-
ровалась величина оперативного запа-
са реактивности. Лишь при величине
оперативного запаса в 18 стержней РР
максимальное значение выбега реактив-
ности было меньше 1,0Ре^ и состави-
ло около 0,9Рел-. Отметим, что соглас-
но регламенту оперативный запас ре-
активности не должен был снижаться
до величины менее 15 стержней РР,
причем это ограничение устанавлива-
лось главным образом из условия управ-
ления полем энерговыделения. Однако,
как следует из расчетов, даже при опера-
тивном запасе реактивности в 15 стерж-
ней и несколько более на состоянии
энергоблока №4 Чернобыльской АЭС
выбеги реактивности за счет «концево-
го» эффекта стержней СУЗ могли пре-
вышать 1,0 Ре«- • Этого можно было бы
избежать, задействовав в аварийную
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Рис. 6.12. Расчетная оценка
изменения реактивности и ней-
тронной мощности при сбросе ОР
СУЗ в исходном аксиальном
распределении плотности потока
тепловых нейтронов, описываемом
кривой 2 на рис. 6.6 (УСП задей-
ствованы в аварийной защите)
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Рис. 6.13. Поведение реактивно-
сти и нейтронной мощности
при сбросе модернизированных
ОР СУЗ в исходном аксиальном
распределении плотности потока
тепловых нейтронов, описывае-
мом кривой 2 на рис. 6.6 (УСП
не задействованы в аварийной
защите)
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защиту стержни УСП, которые вводят-
ся в нижнюю часть активной зоны.

В таком случае их введение в актив-
ную зону препятствует значительному
смещению аксиального профиля плот-
ности потока тепловых нейтронов в
нижнюю часть активной зоны и «кон-
цевой» эффект стержней СУЗ отсутству-
ет. Результаты таких оценок представ-
лены на рис. 6.12.

6.2.2. Модернизированные стержни
СУЗ

В качестве первоочередной меры по
повышению эффективности аварий-
ной защиты на РБМК-1000 явилась
модернизация СУЗ. Она заключалась
в удлинении телескопического соеди-
нения стержней ручного регулирования
до 240 см и поглощающей части до
680 см за счет установки дополнитель-

ного верхнего звена поглотителя, а так-
же в увеличении числа укороченых
стержней поглощения до 32 с обеспе-
чением их ввода в активную зону по
сигналу «АЗ-5». Увеличение телеско-
пической части позволило исключить
«столбы» воды под вытеснителями
стержней СУЗ, находящимися в край-
нем верхнем положении.

Результаты оценки эффективности
модернизированной СУЗ представле-
ны на рис. 6.13. Как следует из при-
веденных на рисунке данных, даже в
случае, когда стержни УСП не задей-
ствованы в аварийной защите, поло-
жительный выбег реактивности отсут-
ствует.

Таким образом, в результате выпол-
ненной модернизации ОР СУЗ был
устранен дефект конструкции стержней
СУЗ, что полностью исключило воз-
можность ввода положительной реак-
тивности стержнями СУЗ.
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6.3. РАСЧЕТНАЯ ОЦЕНКА
ВЫБЕГОВ РЕАКТИВНОСТИ
И НЕЙТРОННОЙ МОЩНОСТИ
В ПЕРВОЙ ФАЗЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
АВАРИИ С УЧЕТОМ ПАРОВОГО
КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОСТИ

Результаты численного моделирова-
ния первой фазы Чернобыльской ава-
рии (процесс, связанный с погружени-
ем ОР СУЗ в активную зону после по-
явления сигнала «АЗ-5»), представлен-
ные в 6.2.1, выполнены без учета
влияния парового коэффициента реак-
тивности и демонстрируют роль «кон-
цевого» эффекта стержней СУЗ в ава-
рии. Итоги этих исследований указы-
вают на то, что при сложившемся на
момент аварии высотном распределе-
нии плотности потока тепловых ней-
тронов и оперативном запасе реактив-
ности в 6—8 стержней РР положитель-
ный выбег реактивности (без учета па-
рового коэффициента реактивности)
из-за «концевого» эффекта стержней
СУЗ мог достигать 1,0 $еу/ . Однако вы-
бег непродолжителен и, хотя нейтрон-
ная мощность в максимуме достигает
7000 МВт, это не приводит к критиче-
скому увеличению температур топлива,
стенок тепловыделяющих элементов и,
соответственно, к разрушению актив-
ной зоны.

Рассмотрим, как изменятся резуль-
таты описанных выше исследований,
если при моделировании сброса стер-
жней СУЗ в активную зону по сигналу
«АЗ-5» учесть действие обратной связи
по плотности теплоносителя, т. е. учесть
влияние парового коэффициента реак-

тивности ( а ф ) . Для этой цели была ис-
пользована версия программы ТРЕП,
связанная с программой нестационар-
ной теплогидравлики КОВКА, разрабо-
танной в РНЦ «Курчатовский инсти-
тут» (о реализации связи ТРЕП с
КОВКА см. 5.3.2.1).

В первой фазе аварии из-за «конце-
вого» эффекта ОР СУЗ происходит рез-
кое увеличение нейтронной мощности,
приводящее к существенному уменьше-
нию плотности теплоносителя. Чтобы
быть уверенным в правильности оцен-
ки последующей реакции активной
зоны на уменьшение плотности тепло-
носителя, необходимо убедиться, что
используемая в программе простран-
ственной кинетики ТРЕП библиотека
нейтронно-физических констант позво-
ляет достаточно адекватно оценивать
паровой коэффициент реактивности не
только в гипотетических состояниях
активной зоны (которые использова-
лись в главе 5 при выполнении иссле-
дований МПА), но и в реальных состо-
яниях. Прежде чем сделать подтверж-
дение этому, следует напомнить, что а ф

зависит от многих параметров: опера-
тивного запаса реактивности ( р о п ) ,
обогащения топлива, количества допол-
нительных поглотителей в активной
зоне, распределения плотности потока
тепловых нейтронов и плотности теп-
лоносителя по высоте активной зоны.
Кроме того, как показали расчетные
исследования, существует еще один
фактор., оказывающий существенное
влияние на величину а ф , — это харак-
тер возмущения плотности теплоноси-
теля по высоте активной зоны. Следо-
вательно, в расчетной оценке осф не-
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обходимо соблюдать соответствие экс-
перименту как исходного, так и возму-
щенного аксиальных распределений
плотности теплоносителя. Выполнен-
ные эксперименты по определению а ф

на энергоблоке № 1 Чернобыльской АЭС
в период 1988—1991 гг. показали, что для
реальных состояний, характеризующих-
ся наличием в активной зоне 80 допол-
нительных поглотителей, оперативным
запасом реактивности в 44-47 стержней
РР, средней глубиной выгорания топ-
лива 880-1150 МВтсут/ТВС, значение
парового коэффициента реактивности
лежит в диапазоне 0,8-И,2 ± 0,2 Р е ^. Рас-
четная же оценка сСф для одного из ре-
альных состояний (аналогичного по ха-
рактеристике описанным выше, для
которых выполнены экспериментальные
оценки а ф ) того же энергоблока Черно-
быльской АЭС, составила 1,3 Р е ^. На ос-
новании этого можно утверждать, что
и в реальных состояниях активной зоны
РБМК-1000 величина а,р будет оцени-
ваться программой ТРЕП с достаточ-
ной точностью, а значит, с ее помощью
можно получить приемлемую оценку
влияния парового коэффициента реак-
тивности ( а ф ) на поведение активной
зоны РБМК в первой фазе аварии.

Рассмотрим результаты расчетного
моделирования первой фазы Черно-
быльской аварии с учетом парового
коэффициента, когда в исходной точке
переходного процесса аксиальное рас-
пределение нейтронов описывается
кривой 2 на рис. 6.6, для которого со-
гласно исследованиям, описанным ра-
нее, «концевой» эффект имеет большую
величину. Как показано на рис. 6.14,
на протяжении первых полутора секунд

Расчёт
- ^ — Расчёт

/

без теплое
с учётом а

ідравлики

V
\

1,0-

0,6

0,2

-0,2
о 2 4 б и
РИС. 6.14. Оценка изменения реактив-
ности в первой фазе Чернобыльской
аварии с учетом и без учета влияния
парового коэффициента реактивности

после начала погружения ОР СУЗ в ак-
тивную зону вводится отрицательная
реактивность. Однако уже ко второй
секунде процесса аксиальное поле ней-
тронов перестраивается, максимум сме-
щается вниз [К2 =1,8) и за счет «кон-
цевого» эффекта стержней СУЗ начи-
нается быстрый ввод положительной
реактивности.

Скорость ввода реактивности дости-
гает 0,5ре«-/с и нейтронная мощность
нарастает с громадной скоростью
(рис. 6.15). Основной рост нейтронной
мощности приходится на нижнюю по-
ловину активной зоны. Погружение
стержней СУЗ приводит к дальнейше-
му росту Кг, который к третьей се-
кунде процесса достигает значения 2,2.
К этому же моменту времени по радиу-
су активной зоны появляются две об-
ласти с ярко выраженными максиму-
мами энерговыделения в координатах
17-34 и 33-57 (приближенное положе-
ние этих зон можно определить с по-
мощью рис. 3.39). К четвертой секунде
введенная положительная реактивность
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циента реактивности

достигает максимального значения
1,1 Ре//-. К этому моменту «столбы» воды
в каналах СУЗ полностью выдавлены
вытеснителями ОР СУЗ и дальнейшее
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РИС. 6.16. Пространственно-временное
изменение плотности теплоносителя
впервой фазе Чернобыльской аварии

погружение ОР СУЗ приводит к вво-
ду отрицательной реактивности. Если
бы реактор имел нулевой паровой ко-
эффициент реактивности, то через 3 с
после достижения максимального по-
ложительного значения реактивности
ОР СУЗ перевели бы его в подкрити-
ческое состояние (рис. 6.14), а макси-
мальный выбег полной нейтронной
мощности составил бы 35ЛГ

О (рис. 6.15;
ЛГ0~ 200МВт).

Однако с четвертой секунды начи-
нается интенсивное вскипание тепло-
носителя. Характер изменения плотно-
сти теплоносителя по высоте активной
зоны представлен на рис. 6.16.

В совокупности с положительным
паровым коэффициентом реактивнос-
ти, расчетное значение которого в ис-
ходной точке переходного процесса со-
ставило 5,2ре«- (рис. 6.17), вскипание
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Рис. 6.17. Изменение парового
коэффициента реактивности
и глубины погружения стержней
СУЗ в первой фазе Чернобыль-
ской аварии
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теплоносителя приводит к тому, что на
протяжении интервала 4,5—5,0 с реак-
тивность не уменьшается, а поддержи-
вается на уровне ^ОРе/г • В результате
в момент времени 5,5 с интегральная
нейтронная мощность достигает значе-
ния 185 Л^о, а в нижней части активной
зоны — еще больше (см. рис. 6.15). В ра-
диальном направлении по-прежнему
наблюдаются два ярко выраженных мак-
симума в тех же координатах, причем

второй максимум с центром в коорди-
натах 33-57 захватывает значительную
часть нижнего правого квадранта (см.
рис. 3.39). В области этих максимумов
на уровне 75 см от низа активной зоны
объемное энерговыделение в твэлах
достигает 6000 Вт/см3. Уже к седьмой
секунде (рис. 6.18) температура топли-
ва в этих слоях достигает 3100 °С и пре-
вышает температуру плавления, что ве-
дет к разрушению активной зоны.
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странственного изменения
температуры топлива по
радиусу твэла (Л/Лт —
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радиуса твэла к радиусу
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В заключение остановимся на ин-
терпретации зависимости парового ко-
эффициента реактивности в данном
процессе. Как следует из рис. 6.17, в ис-
ходной точке а ф « 5 , 2 р ^ . На протя-
жении первых трех секунд процесса а ф

увеличивается до 5,4 Р е ^ , что, очевид-
но, связано с перестройкой поля ней-
тронов по высоте активной зоны и сни-
жением «веса» стержней СУЗ незави-
симо от увеличения глубины их погру-
жения в активную зону. Для того чтобы
понять причину резкого уменьшения
сСф. после четвертой секунды, выпол-
нен расчет сброса стержней СУЗ в ак-
тивную зону без учета обратной связи
по плотности теплоносителя (рис. 6.17 —
расчет без обратной связи по тепло-
гидравлике). В этом случае в нулевой
момент времени пространственное рас-
пределение плотности теплоносителя
определялось, как и при расчете с уче-
том обратной связи по теплогидравли-
ке, из стационарного теплофизическо-
го расчета по программе КОВКА и в
дальнейшем не изменялось. Незначи-
тельные отличия в исходных значени-
ях а ф (рис. 6.17) связаны с небольши-
ми отличиями в этих двух расчетах по
характеру возмущения плотности теп-
лоносителя. Из сравнения двух кривых

изменения а ф на рис. 6.17 можно за-
ключить, что погружение ОР СУЗ в ак-
тивную зону на 250 см в данном со-
стоянии приводит к уменьшению а ф

всего лишь на 0,5 (Зе̂ - и, в основном,
резкое падение парового коэффициен-
та реактивности обусловлено вскипа-
нием теплоносителя. Такой характер
поведения а ф оказывает в определен-
ной степени стабилизирующее воздей-
ствие. В противном случае (если бы а ф

был постоянен) на кривой реактивно-
сти (рис. 6.14) после четвертой секун-
ды мог бы наблюдаться дальнейший
рост реактивности, а выбег нейтронной
мощности имел бы еще большее зна-
чение.

Таким образом, моделирование пер-
вой фазы аварии на энергоблоке № 4
Чернобыльской АЭС показало, что при-
чинами разгона реактора явились по-
ложительный паровой коэффициент
реактивности и положительный выбег
реактивности на начальном этапе погру-
жения стержней СУЗ, причем послед-
ний сыграл роль спускового механиз-
ма. Эти два эффекта вполне объясняют
разгон реактора без привлечения допол-
нительных гипотез о внешних воз-
действиях, приведших к появлению
пара в активной зоне.
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