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Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

Предисловие
В пятом выпуске периодического рецензируемого научно-технического сборника «Технологии обеспечения жизненного цикла ядерных энергетических установок» публикуются статьи, подготовленные специалистами ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», АО
«АТОМПРОЕКТ», АО «Концерн «НПО «Аврора», Физико-технического института им.
А. Ф. Иоффе, ФГАОУ ВО «ЛЭТИ».
В рубрике «Исследование динамики и создание технологии испытаний объектов с ЯЭУ»
публикуется статья, посвященная основным вопросам создания технологии наладки систем
управления ЯЭУ на заводе-изготовителе с использованием комплексной математической
модели объекта управления, с целью повышения качества и сокращения сроков проведения
испытаний.
В рубрике «Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ» продолжена публикация статей, подготовленных на основе
докладов участников межотраслевого научно-технического семинара «Расчетные и экспериментальные исследования динамики ЯЭУ на этапах жизненного цикла». Семинар проводился в октябре 2015 г. в г. Сосновый Бор Ленинградской области в соответствии с планом
научно-технических мероприятий Госкорпорации «Росатом».
Наряду со статьями, посвященными проведению расчетных исследований динамики
объектов с ЯЭУ, данная рубрика заканчивается публикацией статьи о модернизации и развитии системной оболочки программного комплекса «ТЕРМИТ», предназначенного для автоматизированного создания моделей связанных между собой теплогидравлических, нейтронно-физических, электрических процессов и систем автоматики.
В рубрике «Исследование процессов при тяжелых авариях на объектах атомной энергетики» представлена статья с подробными результатами исследования фазовых равновесий
в системе «расплав активной зоны — реакторная сталь (U–Zr–Fe–O)», информация о которых является определяющей для повышения точности прогнозирования процессов, протекающих в условиях тяжелой аварии на АЭС и решения задачи по обоснованию возможности
удержания расплава активной зоны в корпусе реактора.
В рубрике «Информационные сообщения» представлены результаты работы, получившей призовое место на конкурсе научных и инженерных работ, ежегодно проводимом
в ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова» в канун дня рождения основателя института академика А. П. Александрова. В сообщении анонсируется созданный специалистами ФГУП
«НИТИ им. А. П. Александрова» программно-технический комплекс с универсальным сенсорным дисплейным пультом управления, обеспечивающий возможность одновременного
развертывания и последовательного функционирования тренажёрных систем, актуальных
для разных проектов судовых ЯЭУ.
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Исследование динамики и создание технологий испытаний объектов с ЯЭУ

УДК [621.039.578:629.12]: 658.512

Технология отработки систем управления ЯЭУ транспортного
назначения на стенде завода-изготовителя с использованием
имитационно-моделирующих комплексов
1
1

С. Н. Сурин, 2 В. А.. Василенко, 2 В. В.. Ивличев, 1 М. В. Ларионов, 2 А. П. Горбуров

ОАО «Концерн «Научно-производственное объединение «Аврора», Санкт-Петербург, Россия
2
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Рассмотрены основные вопросы создания технологии наладки систем управления ядерными энергетическими установками на заводе-изготовителе с использованием комплексной
математической модели объекта управления. Внедрение предлагаемой технологии в практику заводских испытаний систем управления позволит повысить качество их программно-технических средств, сократить сроки испытаний, обеспечить согласованность взаимодействия отдельных локальных систем между собой.
Ключевые слова: заводские испытания, стенд, система управления, объект управления,
имитационно-моделирующий комплекс, устройство сопряжения с объектом, математическая
модель реального времени.

UDC [621.039.578:629.12]: 658.512

Technology for testing control systems of naval nuclear reactors at
manufacturer’s test facility using simulation and modeling packages
1

S. N. Surin, 2 V. A. Vasilenko, 2 V. V. Ivlichev, 1 M. V. Larionov, 2 A. P. Gorburov
1

Concern AVRORA Scientific and Production Association JSC, Saint-Petersburg
2
FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper describes the development of a technology for testing control systems of naval nuclear
reactors at the manufacturer’s premises using an integrated mathematical model of the controlled
object. Implementation of the developed technology in control system testing practiced by the
manufacturer will improve the quality of control soft-and hardware, reduce the testing time, and
ensure coordinated interactions among local systems.
Key words: manufacturer’s testing, test facility, control system, controlled object, simulation and
modeling package, interface, real time mathematical model.

С целью повышения качества современных систем управления (СУ) ЯЭУ и сокращения
затрат времени на комплексные испытания СУ ЯЭУ в процессе пуско-наладочных работ на
судне целесообразно проведение комплексной отработки СУ непосредственно на заводе-изготовителе.
К настоящему времени в ОАО «Концерн «НПО «Аврора» накоплен значительный опыт
в области имитации объектов управления (ОУ) при автономных испытаниях систем контроля и управления (СКУ), входящих в состав СУ. Однако, отсутствие ЭВМ требуемой производительности не позволяло проводить комплексную отработку СУ из-за больших вычислительных затрат, требуемых для реализации комплексной математической модели ОУ на
ЭВМ.
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Современные программно-аппаратные технологии разработки сложных технических
объектов в обязательном порядке включают создание:
− математических моделей ОУ, работающих в режиме реального времени и описывающих процессы взаимосвязи в ОУ и СУ с заданным качеством [1];
− устройства связи математической модели с аппаратурой СУ.
Предлагаемая технология подразумевает создание на заводе- изготовителе комплексного стенда СУ, включающего в свой состав имитационный моделирующий комплекс (ИМК)
с математической моделью ОУ, работающей в режиме реального времени, и связанной с ним
аппаратурой СУ [2–4].
С учетом назначения можно сформулировать следующие требования к ИМК:
– моделирование в режиме реального времени с заданной погрешностью расчетов физических процессов, протекающих в ОУ на всех режимах работы установки;
– передачу и прием сигналов и команд между реальной СУ, имитаторами и макетами
исполнительных органов (ИО) и математической моделью ОУ;
– формирование аварийных вводных для проверки и отработки алгоритмов аварийной
защиты СУ;
– обеспечение ввода нештатных ситуаций для проверки алгоритмов работы СУ;
– задание проектных исходных состояний ОУ;
– обеспечение возможности замещения реального оборудования, имеющегося на комплексном стенде, отдельными модулями математических моделей реального времени;
– регистрацию и постобработку генерируемых моделью ОУ и получаемых из СУ значений параметров режима и сигналов;
– обеспечение автономной отладки СКУ и комплексной отработки СУ.
Разработка ИМК должна выполняться в несколько этапов:
– разработка комплексной математической модели улучшенной оценки и ее верификация по результатам автономных испытаний технологических систем ОУ, а в недостающей части — по специальным тестовым экспериментам;
– разработка математической модели ОУ, работающей в режиме реального времени,
и ее программно-аппаратная реализация;
– разработка математической модели СУ по исходным данным завода-изготовителя
для использования с моделями ОУ;
– разработка устройств связи с объектом (УСО), обеспечивающих стыковку математической модели ОУ с испытуемой СУ на комплексном стенде;
– кросс-верификация математической модели ОУ реального времени по результатам
расчетов режимов работы установки на комплексной математической модели улучшенной оценки;
– отладка ИМК и аттестация комплексного стенда на заводе–изготовителе системы
управления.
Математическая модель ОУ реального времени отрабатывается по результатам расчетов
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режимов работы установки с использованием математической модели улучшенной оценки.
Комплексная математическая модель улучшенной оценки является исследовательской
расчетной моделью. С использованием этой модели, совместно с моделью СУ, выполняются
расчеты функционирования ЯЭУ в режимах работы ОУ.
К математической модели реального времени предъявляются жесткие требования по
быстродействию: ЭВМ должна выполнять все необходимые расчеты в течение заданного
интервала машинного времени. Длительность этого интервала определяется частотой смены
информации на входе СУ.
Требования по быстродействию влекут за собой требования к программно-аппаратной
реализации вычислительного комплекса, на котором будет реализована математическая модель реального времени. В ИМК должны использоваться операционные системы реального
времени и высокопроизводительные электронно-вычислительные средства.
К математической модели ОУ реального времени предъявляются требования к погрешности моделирования в статических и динамических режимах, к обеспечению возможности
замещения реального оборудования, имеющегося на комплексном стенде, отдельными модулями, к обеспечению регистрации и постобработки генерируемых моделью и получаемых
из реальной СУ параметров и сигналов.
Для целей отработки математических моделей ОУ создается математическая модель СУ.
При создании этой модели учитываются алгоритмы работы СУ, инерционные характеристики и погрешности трактов передачи и преобразования информации. Указанные данные
предоставляются заводом–изготовителем СУ с учетом технических требований к разрабатываемой СУ и автономных испытаний отдельных ее элементов.
По результатам испытаний математической модели ОУ реального времени совместно
с моделями СУ, исполнительных органов, УСО, включая оценку по реперным расчетам,
формируется заключение о соответствии математической модели ОУ реального времени,
как основной части ИМК, заданным требованиям.
В общем виде структурная схема комплексного стенда имеет вид, представленный на
рис. 1.
На структурной схеме представлены основные элементы комплексного стенда СУ: реальная СУ с системой обеспечения электропитания, ИМК, имитаторы, макеты исполнительных органов, имитаторы дополнительных сопряженных систем. Программно-аппаратные
средства СУ размещаются на стенде и стыкуются в объеме входных и выходных сигналов
и команд с имитаторами сопряженных с СУ систем ИМК.
В общем случае УСО является программно-аппаратным средством, обеспечивающим
аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование информации и имитацию аппаратных сигналов, поступающих на входы СУ. УСО разрабатываются с учетом требований по
точности и быстродействию преобразования информации. Указанные требования определяются при отработке математических моделей реального времени ОУ, УСО и СУ и представляют собой диапазон допустимых значений отклонений по точности и быстродействию, не
приводящих к искажению результатов моделирования работы ОУ.
Средства реализации математической модели ОУ реального времени совместно с УСО
интегрируются в схему комплексного стенда СУ на заводе-изготовителе. Проводится комплексная отладка стенда и его аттестация как средства испытания СУ с подтверждением
всех заданных требований. На этапе комплексной отладки проводится проверка стыковки
10
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математической модели ОУ реального времени и УСО с имитаторами и макетами ИО и аппаратурой СУ.
Система
обеспечения
электропитания

Реальная СУ
Входные
сигналы и
команды

Выходные
сигналы и
команды

ИМК

Устройство сопряжения с
объектом

Имитаторы,
макеты
исполнительных
органов

Аппаратные средства с
программой математической
модели ОУ реального времени
Имитаторы
дополнительных
сопряженных
систем

Рис. 1. Структурная схема комплексного стенда СУ.

После проведения проверок ИМК является готовым к участию в отладке, настройке
и испытаниях СУ.
Перед проведением испытаний СУ на комплексном стенде получают результаты совместной работы математических моделей реального времени ОУ, УСО и СУ. Эти данные должны соответствовать проектным и являются эталонными при отработке реальной СУ с ОУ.

Заключение
Предлагаемая технология позволит обеспечить проведение комплексной проверки СУ
транспортного назначения во всех режимах эксплуатации и провести полноценные испытания СУ. Предлагаемый подход обеспечит не только высокое качество отладки реальной
системы управления на этапе её изготовления, но и даст возможность сформулировать отдельные требования к объекту управления со стороны системы управления. Внедрение разработанной технологии в практику заводских испытаний несомненно явится неотъемлемой
частью процесса выпуска современных систем управления для транспортных ядерных энергетических установок.
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Верификация расчетного трехмерного кода на задачах
струйного течения и свободноконвективного теплообмена
В. В. Безлепкин, М. А. Затевахин, В. В. Котов, О. В. Масленникова, О. И. Симакова
АО «Атомпроект», г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация
В статье представлено описание трехмерного контейнментного кода, разработанного для
проведения расчетного обоснования систем безопасности АЭС с ВВЭР. Математические
модели, заложенные в данном программном коде, были верифицированы на задачах, в которых реализуются основные физические процессы, возникающие при протекании тяжелой аварии в защитной оболочке АЭС, в частности, свободноконвективный теплообмен
и струйные течения. Результаты верификационных расчетов показали, что разработанный
код достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными и значениями, полученными при использовании зарубежного CFD кода.
Ключевые слова: теплообмен, свободная конвекция, трехмерный код, вычислительная
гидродинамика.
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Verification of the 3D computer code on jet flow and free convection
heat transfer problems
V. V. Bezlepkin, M. A. Zatevahin, V. V. Kotov, O. V. Maslennikova, and O. I. Simakova
JSC «Atomproekt», Saint-Petersburg, Russia

Abstract
The paper describes the 3D containment code developed for numerical analysis of the VVER
safety systems. The code mathematical models were verified using problems representing important physical processes involved during severe accidents in the reactor containment. The focus of
the paper is on free convection heat transfer and jet flows. Results of the verification calculations
demonstrate that the developed code agrees reasonably well with experimental data and results
from another commercial CFD code.
Key words: heat-transfer, free convection, 3D code, CFD.

Введение
При разработке и совершенствовании систем безопасности АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами одним из ключевых этапов является расчетное обоснование эффективности этих систем и определение их основных характеристик с помощью специализированных программных кодов. При этом требуется детальное исследование течения
многокомпонентной парогазовой среды в защитной оболочке (ЗО) реакторной установки
в условиях, характерных для проектных и запроектных аварий. Указанным требованиям
удовлетворяет разработанный в АО «Атомпроект» совместно со специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого трехмерный контейнментный
код ПГС-ТК (Паро-Газовая Смесь — Течение и Конденсация) [1].
Накопленный опыт численного моделирования показывает, что используемые для
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расчетного обоснования технических проектов математические модели и расчетные коды
должны быть верифицированы на широком классе задач, близких по своим физическим характеристикам и условиям к параметрам исследуемого явления. В связи с этим для подтверждения достоверности результатов, полученных с помощью кода ПГС-ТК, была проведена его верификация на задачах, в которых реализуются основные физические процессы,
возникающие при протекании тяжелой аварии в ЗО АЭС, и которые имеют известные в литературе аналитические решения и надежную базу экспериментальных данных. Список таких
задач включал проведение расчета свободно-конвективного турбулентного пограничного
слоя на вертикальной пластине, распространения турбулентной затопленной струи, естественно-конвективного течения воздуха в подкупольном пространстве стенда моделирования конвекции (СМК), а также течение паровоздушной среды в крупномасштабном стенде
(КМС) со всеми основными процессами, определяющими пассивный отвод тепла от защитной оболочки и условиями, максимально приближенными к натурным.

Математическая модель
Математическая модель, используемая в коде ПГС-ТК, обеспечивает расчет низкоскоростного (гипозвукового) трехмерного стационарного и нестационарного турбулентного
неизотермического течения среды, представляющей собой многокомпонентную парогазовую смесь, с учетом эффектов плавучести в поле сил тяжести, а также поверхностной и объемной конденсации пара. Её основу составляет система уравнений, выражающая баланс
массы, импульса и энергии при низкоскоростном, существенно дозвуковом течении многокомпонентной парогазовой смеси [2]:
¶r
+ Ñ (rV ) = 0 ;
¶t
¶ rV
+ Ñ (rVV ) = -Ñp* + Ñt + (r - rh ) g,
¶t

(1)
p* = p - ph , Ñph º rh g ;

(2)

mC ö
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¶p
 i hi ÷ , q = - ç l + t p ÷ ÑT ;
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è
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Prt ø
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i

(3)

æ
m ö
¶rxi
 i » - ç rDi + t ÷ Ñxi .
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¶t
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è

(4)

В формулах (1) — (4) r — плотность смеси, определяемая уравнением состояния;
V — среднемассовая скорость; p — давление; g — ускорение силы тяжести; h — удельная
энтальпия; xi  = ri / r — массовая концентрация i -го компонента смеси; ri — парциальная
 i — массовый поток i -го компонента смеси; Di — эффективный коэффициент
плотность; m
диффузии i -го компонента смеси; Prt , Sct — «турбулентные» числа Прандтля и Шмидта;
l и m t — коэффициенты теплопроводности и турбулентной вязкости. В уравнении движения (2) явно выписана сила плавучести в поле силы тяжести и введено модифицированное
*
давление p , которое является избыточным по отношению к характерному гидростатическому ph . Последнее представляет собой равновесное распределение давления в однородном по составу газе с плотностью ρh. В данной формулировке влажный пар рассматривается
как составной компонент, содержащий газовую (собственно пар) и конденсированную (капельную) составляющие. Капли конденсата считаются достаточно мелкими, чтобы пренебречь скоростной и температурной неравновесностью фаз.
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Удельная энтальпия смеси h складывается из энтальпий ее компонентов hi , а энтальпия
каждого компонента — из энтальпий его газовой и конденсированной составляющих. Для
совершенных газов с постоянной теплоемкостью C p,i и с учетом теплового равновесия фаз
энтальпия явно выражается через температуру T :
h = å xi hi ,
i

ricond wi
= ,
gi =
xi
ri

hi = (1 - g i ) higas + g i hicond = h0,i + C p,i (T - T0 ) - g i Li ;

(

Li = L0,i - C

cond
i

)

- C p,i (T - T0 ) » L0,i ,

ricond
wi º
.
r

(5)
(6)

Здесь C p, i — теплоемкость газовой составляющей i-го компонента при постоянном давлеcond
нии; Ci — теплоемкость его конденсированной части; h0,i — энтальпия образования i-го

компонента при температуре T0 ; Li — скрытая теплота парообразования. В коде ПГС-ТК
предусмотрено наличие лишь одного конденсирующегося компонента — водяного пара; зависимость теплоты парообразования от температуры не учитывается ( L » L0 ) .
С учетом уравнений (4) и выражений (5), (6), уравнение баланса энергии (3) можно переписать в эквивалентной полуконсервативной форме:
é ¶ rT
ù ¶p
 i ÑT + Q cond ;
Cp ê
+ Ñ (rVT )ú = a - Ñq - å C p,i m
t
t
¶
¶
ë
û
i
ì ¶ rw
 v g )üý , C p = å xiC p,i .
Q cond » L í
+ Ñ (rVw ) + Ñ (m
î ¶t
þ
i
cond
Слагаемое Q
учитывает выделение тепла при конденсации пара (индекс v в обозначениях параметров конденсата опущен).
В пренебрежении объемной долей конденсата плотность среды r определяется по уравнению состояния для смеси совершенных газов:
-1

é x - wi ù
M º êå i
ú .
ë i Mi û
Здесь R — универсальная газовая постоянная, pi и Mi — парциальное давление и моrRT
,
pa = å pi =
M
i

rgas RT
,
pi = i
Mi

лярная масса i-го компонента, M — эквивалентная молярная масса смеси; индексы gas и
cond относятся к газовой и конденсированной (капельной) фазе соответственно.
Для конденсации пара в коде ПГС-ТК принято равновесное приближение, в рамках которого парциальное давление пара не может стать выше давления его насыщенных паров — 
лишняя влага конденсируется. При конденсации на охлаждаемой поверхности полный
(включающий конвективную и диффузионную составляющие) массовый поток уходящей
в пленку влаги m S,v (индекс v обозначает водяной пар) равен массовому потоку смеси, что
дает граничное условие для нормальной составляющей скорости потока Vn,d (индекс d относится к поверхности пленки):
æ ¶x ö
m S,v = rxv,dVn,d - rDv ç v ÷ = r Vn,d
è ¶n ø d

Þ
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Равенство нулю полных потоков неконденсирующихся компонентов смеси дает для их
массовых долей граничное условие третьего рода:
æ ¶x ö
m S,i = rxi ,dVn,d - rDi ç i ÷ = 0,
è ¶n ø d

i ¹ v.

Для учета эффектов турбулентного перемешивания в коде ПГС-ТК предусмотрено несколько современных моделей турбулентности разного уровня:
– k � - e модель [3], которая хорошо исследована, есть в большинстве коммерческих
CFD пакетах (CFX, Fluent, Star-CD и др.) и дает приемлемые результаты при расчете
свободных сдвиговых течений и теплоотдачи в условиях естественной конвекции;
– модель SST (Shear Stress Transport) [4], в которой заложена идея об объединении двух
типов моделей ( k � - e — вдали от стенок, k � - w — вблизи стен);
– гибридная модель RANS/LES на основе модели SST [5], которая вблизи стенки ведет
себя как обычная RANS модель с учетом подбора параметров при сравнении масштабов турбулентных вихрей подобно обычной SST модели, а по мере удаления от
стенки плавно переходит в «подсеточную» LES-модель;
– гибридная модель RANS/LES на основе k-модели с одним дифференциальным уравнением, описывающим перенос кинетической энергии турбулентности k [6].
Перечисленные низкорейнольдсовые модели турбулентности подразумевают разрешение пограничных слоев вплоть до стенки, включая вязкий подслой, что накладывает жесткие
требования на густоту расчетной сетки вблизи стенки. Для проведения расчетов на сравнительно грубой сетке, измельченной лишь в областях, где требуется аккуратное моделирование тепло- массотдачи, в коде ПГС-ТК реализованы обобщенные пристенные функции,
которые на достаточно мелкой сетке обеспечивают выполнение точных граничных условий,
а при огрублении сетки обеспечивают приемлемую точность с помощью «высокорейнольдсового» моделирования на основе стандартных пристенных функций.
Код ПГС-ТК ориентирован на использование блочно-структурированных расчетных сеток, ассоциированных с границами области течения. Аппроксимация определяющих уравнений выполнена методом конечного объема со вторым порядком точности по времени
и пространству, с возможностью проведения параллельных вычислений на распределенных
системах кластерного типа по технологии MPI с декомпозицией задачи по блокам расчетной
сетки.

Результаты верификационных расчетов
Актуальность первой задачи для верификации кода определяется тем обстоятельством,
что задача о естественно-конвективном течении вдоль вертикальной пластины широко используется для верификации программных кодов и моделей турбулентности. Помимо этого,
свободноконвективный режим теплообмена играет существенную роль в работе теплообменника, входящего в систему пассивного отвода тепла от защитной оболочки АЭС с ВВЭР
(СПОТ ЗО). Подробное экспериментальное исследование параметров турбулентного пограничного слоя на нагретой пластине в воздухе проведено в работе Tsuji & Nagano [7]. Также
подобный эксперимент был проведён на кафедре Гидроаэродинамики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого [8]. Эксперименты были выполнены при
схожих условиях с небольшим отличием в геометрических размерах нагреваемой пластины,
ее температуры и температуры окружающей среды.
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Как показали расчеты, среди большого числа испытанных моделей турбулентности
только низкорейнольдсова k - e модель Лина-Лешцинера [3] позволяет получить результаты, разумно согласующиеся с экспериментальными данными. Так, на рис. 1 показано изменение локального числа Нуссельта Nux = qw x / lDT по длине пластины x (текущее число
3
2
Рэлея Rax = gbT DTx / n · Pr ). Здесь qw — поток тепла, l — коэффициент теплопроводно-

сти, DT — перепад температуры, g — ускорение силы тяжести, bT — коэффициент объемного расширения, n — кинематическая вязкость, Pr — число Прандтля.
На рис. 1 показаны результаты, полученные по модели Лина-Лешцинера и SST модели
Ментера [4]. Из рисунка видно, что на ламинарном участке обе модели дают вполне приемлемое согласие с экспериментами. При этом SST модель не дает ярко выраженного ламинарно-турбулентного перехода, тогда как k - e модель предсказывает более ранний переход,
чем это следует из экспериментов.

Рис. 1. Изменение коэффициента теплоотдачи вдоль вертикальной пластины.

Для проверки корректности моделирования струйного течения с помощью моделей турбулентности, реализованных в коде ПГС-ТК, был проведён расчет распространения турбулентной затопленной струи газовой смеси, вытекающей из круглой трубы диаметром 0.075 м
во внешнюю среду при постоянной температуре с расходом 0.02 м3/с. В состав газовой смеси входят воздух, пар и гелий с концентрациями 0.9763, 0.0028 и 0.0209 соответственно.
Результаты расчетов представлены на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Профили безразмерной скорости круглой турбулентной затопленной струи.
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Из рис. 2 видно, что профили безразмерной скорости круглой турбулентной затопленной струи (Wm — максимальное значение скорости на оси струи) хорошо согласуются с аппроксимационной зависимостью, указанной в литературе [9]:

(

)

w = exp -96 x2 z2 .
Распределение максимальной скорости на оси плавучей струи в осевом направлении
представлено на рис. 3, из которого можно заметить, что кривая расчетных данных при выходе струи из подающей трубы близка к теоретической зависимости, полученной Шлихтингом [10]: w @ c z , где постоянная с определяется из условий решаемой задачи.

Рис. 3. Распределение модуля скорости плавучей струи.

При этом данные, полученные при использовании SST модели турбулентности, лежат
рядом с теоретической кривой вплоть до двух метров от выходного отверстия подающей
трубы, а далее начинают сближаться с теоретической зависимостью Тёрнера для плавучей
1

струи [9]: w = 4, 7F0 3 z

-1
3

( F0 — основной параметр, характеризующий течение выше мало-

го осесимметричного источника плавучести). Кривая, соответствующая k – ε модели, с определенного момента практически точно ложится на теоретическую зависимость [9].
Большое значение имеет верификация кода на экспериментальных данных, полученных
при испытании модели теплообменника-конденсатора системы пассивного отвода тепла от
защитной оболочки (СПОТ-ЗО) для проекта АЭС‑2006 на площадке ЛАЭС‑2 [11].
В состав экспериментального стенда, созданного в ОКБМ им. Африкантова, входит теплообменник–конденсатор (масштаб 1:1), расположенный в емкости — модели защитной
оболочки, штатные трубопроводы, штатное паросбросное устройство, расположенное в баке-испарителе с запасом воды. Модель защитной оболочки представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическими крышкой и днищем объемом 59 м3.
Для верификационных тестов из 36, проведенных на стенде ОКБМ экспериментальных
режимов, было выбрано два: № 5 и № 19. Эксперимент № 5 выполнен в режиме работы электропарогенераторов (ЭПГ) с заданной суммарной мощностью 1000 кВт. Исходное давление
воздуха в емкости перед разогревом — атмосферное. Подача пара от ЭПГ осуществляется
в нижнюю часть модели защитной оболочки. Температура поступающего пара была принята
18
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равной 408 К. Режим 19 выполнен при работе ЭПГ с различной заданной суммарной мощностью от 300 до ~1800 кВт. Исходное давление воздуха и способ подачи пара аналогичны режиму № 5. С целью упрощения расчетов была использована приближенная постановка задачи,
при которой рассматривались только две половины одной трубки теплообменника с прилегающими участками верхнего и нижнего коллектора, а температура охлаждающей жидкости
в этой трубке была принята постоянной и равной среднему значению между температурой на
входе и на выходе (≈ 375 К). Значение температуры поступающего пара составило 421 К.
На рис. 4 показано сравнение рассчитанного и измеренного (точки) распределений температур рядом с датчиками, расположенными на расстоянии 0.25 м от поверхности центральной внешней трубы. Видно, что температуры при режиме № 5 достаточно близки.
Единственное отличие заключается в стратификации в нижней части, вызванной источником пара, который в эксперименте располагался достаточно близко к поверхности теплообменника и создавал в районе его нижней части область повышенной влажности и температуры, а также лучшие условия для перемешивания, чем линейный источник, принятый
в расчетной модели. Из распределения, соответствующего режиму № 19, видно, что расчетные данные демонстрируют некоторое повышение температуры по высоте, но хорошее
согласование с экспериментом также присутствует.

Рис. 4. Вертикальное распределение температуры: режим № 5 — слева, режим № 19 — справа.

Экспериментальный стенд моделирования конвекции (СМК) представляет собой модель подкупольного пространства защитной оболочки Ленинградской АЭС‑2. Диаметр модели оболочки 12.8 м, высота 11.7 м, масса несущих конструкций 20.6 т. Внутренний объем
составляет 1176 м3. Внутри оболочки по опорному кольцу расположены 16 теплообменников. Высота установки по верхнему коллектору 8.3 м от основания купола. Суммарная площадь теплообменной поверхности составляет 224 м2 (с учетом коллекторов). По периметру
основания стенда расположены электронагреватели. Были выполнены разные варианты расчетов, включающие осесимметричную постановку с теплообменником в виде цилиндрической поверхности, и упрощенный вариант, при котором рассматривался сектор 11.25°, а теплообменник моделировался пластиной соответствующей площади [12].
На рис. 5 показаны места (треугольники), где производились измерения скорости на разных высотных уровнях (5.24, 4.44, 3.44 м), а на рис. 6 представлено сравнение рассчитанных
и измеренных профилей скорости в этих точках. Измерения проводились с помощью лазерного доплеровского анемометра.
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Общая картина течения состоит в сложном взаимодействии восходящей струи, образующейся над нагревателем и распространяющейся вдоль стенки оболочки, и стекающей с теплообменников холодной струи (рис. 6). Причем в полном соответствии с общими законами
движения двумерных плавучих струй [13] скорости этих струй практически не меняются по
высоте, по мере развития у струи растут лишь горизонтальные размеры. Анализ численного
моделирования показал, что восходящая струя оказывает заметное влияние на эффективность работы теплообменника. Соответствие расчетных и экспериментальных данных может быть признано вполне удовлетворительным.

Рис. 5. Расположение точек измерения скорости потока.

Рис. 6. Профили скоростей потока, рассчитанные по трехмерному коду (линии) и измеренные экспериментально
(символы), расположенные на разных высотных уровнях (5.24, 4.44 и 3.44 м).
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Для обоснования длительной работы системы пассивного отвода тепла при запроектных авариях создан стенд КМС, представляющий собой модель защитной оболочки АЭС
нового поколения с реакторной установкой типа ВВЭР. Внутренний свободный объем стенда составляет 1830 м3. Основной состав оборудования стенда включает в себя защитную
оболочку высотой 16.3 м и диаметром 12 м, систему пассивного отвода тепла из герметичной защитной оболочки в виде теплообменников-конденсаторов суммарной площадью теплообменной поверхности (с учетом коллекторов) 54.9 м2, технологические системы подачи
сред (воздух, пар, гелий) в контейнмент [14].
Для окончательной верификации кода использовались эксперименты на стенде КМС со
всеми основными процессами, определяющими пассивный отвод тепла от защитной оболочки и условиями параметров среды, максимально приближенными к натурным [14].
В подкупольном пространстве стенда находятся четыре теплообменника, которые моделируются изогнутыми по радиусу пластинами, общая площадь теплосъема равна 54 м2.
Полагается, что пар поступает через нижнее входное отверстие. Струя пара, выходящая из
отверстия, попадает на первый этаж стенда КМС и далее распространяется внутри помещений и попадает в подкупольное пространство КМС.
Расчетная сетка содержит 3×106 ячеек. На теплообменниках задавался коэффициент теплоотдачи в охлаждающую воду и ее температура. На наружных стенках КМС задавалось
условие внешнего теплообмена. Остальные поверхности считаются адиабатическими. Расчеты проводились с учетом возможной конденсации пара как в объеме, так и на охлаждаемых поверхностях со стеканием пленки конденсата.
Полученные результаты показывают существенную нестационарность возникающего
течения и некоторую асимметрию поступления пара в подкупольное пространство, связанную с ориентацией проемов. Тем не менее, результаты расчетов показывают хорошее перемешивание среды почти по всему объему стенда КМС.
На рис. показано мгновенное распределение векторов скорости в плоскости XY в подкупольном пространстве. Видно, что в потоке присутствуют крупные вихревые структуры,
которые могут перемещаться в области, создавая неоднородность теплового потока на теплообменниках во времени.

Рис.

ангенциальные векторы скорости потока.
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Расчетные данные, полученные с помощью кодов ПГС-ТК и коммерческого пакета
Star-CD, согласуются между собой и с экспериментальными данными (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1
Мощность, снимаемая теплообменниками, кВт
Теплообменник

Эксперимент

ПГС-ТК

Star-CD

1
2
3
4
Сумма

82
79
79
77
316

76
71
80
74
301

74
78
79
79
310

Таблица 2
Сравнение давления и температуры в защитной оболочке
Параметр

Эксперимент

ПГС-ТК

Star-CD

Давление, кПа

374±2

352

370

Температура, °C

122±2

117.5

119.9

Небольшие отличия распределения тепловых потоков по теплообменникам обусловлены различной конфигурацией межбоксовых проемов. Подробный анализ полей течения
в различных условиях и детальное сравнение полученных по разным кодам результатов приведены в работе [15].
Для получения предварительных данных о распространении легкого газа (гелия) в объеме ЗО АЭС были проведены расчеты турбулентного течения в осесимметричной постановке
и внутри трехмерной секторной модели (рис. подкупольного пространства стенда КМС
(одна восьмая часть купола в окружном направлении с условиями симметрии на меридиональных плоскостях). Такие упрощения геометрии расчетной области способствуют значительному сокращению времени счета и удовлетворению ограничениям на размер расчетной
сетки, которые накладываются вычислительными ресурсами.

Рис.

еометрия расчетной области:

черным цветом выделена область подачи легкого газа (слева) и его линии тока (справа).
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Для секторной модели были проведены расчеты с использованием RANS подхода (модель Лина-Лешцинера). Как и ранее, теплообменник моделируется изогнутой в окружном
направлении пластиной (GHIJ; грань CDEF сектора делит пластину пополам). Общая картина течения легкого газа представлена линиями тока также на рис.
Помимо хорошего перемешивания, видно, что легкий газ так же распространяется
в окружном направлении, как и в других направлениях, и никакой асимметрии в его распространении не наблюдается.

Выводы
Проведена верификация расчетного трехмерного кода ПГС-ТК, предназначенного для
расчетного обоснования проектных решений касательно систем безопасности АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами. По результатам верификационных тестов выяснено, что разработанный код достаточно хорошо описывает свободноконвективное течение
у вертикальной поверхности и распространение турбулентной затопленной струи парогазовой смеси.
Выполнены расчеты двух экспериментов на стенде ОКБМ (режим 5 и режим 19) в приближенной постановке. Полученные результаты вполне согласуются с экспериментальными
данными так же, как и при моделировании эксперимента на стенде СМК.
Сравнение результатов расчетов экспериментов на стенде КМС показывает, что использование упрощенной геометрии теплообменников в виде плоских поверхностей не приводит
к существенным отличиям в их интегральных характеристиках. В то же время была детально исследована сложная трехмерная картина течения, возникающего в различных условиях
работы теплообменника. Результаты расчетов близки к экспериментальным данным и значениям, полученным при использовании коммерческого CFD кода.
Тестирование и верификация разработанного гидродинамического программного кода
для численного моделирования тепло- и массопереноса в турбулентном течении многокомпонентной парогазовой среды в поле сил тяжести при наличии объемной и поверхностной
конденсации пара показали возможность его использования для расчета процессов в защитной оболочке АЭС с ВВЭР в условиях запроектной аварии и обосновании систем безопасности.
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Некоторые аспекты применения метода анализа
неопределенности и чувствительности в сопряженных
нейтронно-физических и теплогидравлических расчетах
В. Г. Артемов, Л. М. Артемова, В. Г. Коротаев, П. А. Михеев
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Описан процесс подготовки на базе комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР нейтронно-физических моделей для теплогидравлического кода КОРСАР, предназначенных
для проведения анализов безопасности ВВЭР методом анализа неопределенности и чувствительности. Отмечена важность комплексной верификации расчетных кодов и моделей
в связи с повышенными требованиями к надежности оценки погрешностей всех компонентов модели при переходе от консервативного к реалистическому описанию. Рассмотрены
подходы к выбору варьируемых параметров нейтронно-физической модели и определению
пределов их изменения в методе неопределенности и чувствительности. Представлены результаты апробации методики расчетов с входными данными для нейтронно-физической
модели, которые соответствуют 1-й, 2-й и 3-й загрузкам, а также переходных к 18-месячному топливному циклу загрузок активной зоны Ростовской АЭС (10, 11 и 12-я загрузки).
Ключевые слова: метод анализа неопределенности и чувствительности, верификация,
нейтронно-физический расчет, теплогидравлический расчет, ВВЭР.
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Some aspects of using uncertainty and sensitivity analysis in coupled
neutronic and thermal-hydraulic calculations
B. G. Artemov, L. M. Artemova, V. G. Korotayev, P. A. Miheyev
FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper describes the process of preparing neutronic models based on the SAPFIR_95&RC_
VVER program package. The models are intended to be used with the KORSAR thermalhydraulic computer code in VVER safety analyses using the uncertainty and sensitivity analysis
method. The importance is pointed out of adopting an integrated approach to verification of
computer codes and models. This is needed because of higher requirements to the reliability of
uncertainty assessment of model components used in a realistic description than in a conservative
one. Different approaches to selection of variable neutronic model parameters and determination
of their variation range in the uncertainty and sensitivity analysis method are discussed. Results of
neutronic model calculations are presented for input data related to the 1st, 2d, and 3d core charges
of the Rostov NPP. Calculation results for the 10th, 11th, and 12th core charges (transition to18
month refueling cycle) of the Rostov NPP are also presented.
Key words: uncertainty and sensitivity analysis method, verification, neutronic calculation,
thermal-hydraulic calculation, VVER.

Введение
Использование расчетных кодов в общей системе анализов безопасности сводится
к проверке выполнения приемочных критериев, ограничивающих последствия нарушения
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нормальных условий эксплуатации (ННУЭ). Основным способом проверки выполнения
приемочных критериев является расчет поведения реакторной установки при ННУЭ. При
этом некоторые параметры расчетных моделей (конструктивные, режимные и относящиеся
к математическим моделям) известны с определенной погрешностью. Варьирование значений этих параметров в той или иной степени влияет на результаты расчета. Оценка неопределенности рассчитываемых характеристик при варьировании параметров расчетных
моделей является основной целью применения метода анализа неопределенности и чувствительности (АНЧ).
С внедрением в практику проектных расчетов кодов реалистической оценки применение метода АНЧ при расчетном обосновании безопасности ядерных реакторов перешло
в практическую плоскость. Однако, несмотря на то, что методика АНЧ имеет солидную теоретическую основу и давно обсуждается в научной литературе, выработка подходов к ее
применению при проектном обосновании безопасности реакторов еще находится в начальной стадии.
Это связано с тем, что до последнего времени методология анализов безопасности базировалась на «консервативных» расчетных исследованиях, которые опирались на многолетний опыт проектирования и успешной эксплуатации реакторов АЭС. На действующих
реакторах в системах, обеспечивающих безопасность эксплуатации, заложены запасы, полученные также с учетом соответствующих «консервативных» оценок. Включение в такую,
отработанную годами систему анализов безопасности подхода, основанного на расчетных
исследованиях в так называемом «реалистическом» приближении, требует осторожности
и знания методических особенностей программных средств (ПС) нового поколения, которые претендуют на реалистическое описание процессов в реакторе.
Поэтому очевидно, что подключение метода АНЧ к обоснованию безопасности будет
происходить поэтапно. Это связано не только с тем, что в настоящее время еще только отрабатывается методология таких расчетов, но и с тем, что в аттестованных кодах реализован только минимально необходимый набор функциональных модулей, обеспечивающий
проведение реалистических расчетов методом АНЧ. На настоящем этапе анализ безопасности, выполненный на основе реалистического описания поведения реакторной установки
(РУ) с применением метода АНЧ, может рассматриваться как дополнение к традиционному консервативному подходу, и предназначен в первую очередь для оценки и обоснования
консерватизма последнего. Актуальность этой задачи обусловлена требованием повышения
мощности энергоблоков с действующими и проектируемыми ВВЭР, и для успешного достижения этой цели желательно оценить, а в перспективе и снизить степень консерватизма
в анализах безопасности.
В настоящей работе излагается опыт подготовки на базе комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР нейтронно-физических моделей для теплогидравлического кода КОРСАР, предназначенных для проведения анализов безопасности ВВЭР методом АНЧ на основе сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов с реалистическим
описанием процессов.

Поэтапный переход к «реалистическому» описанию нейтронно-физических
процессов в коде КОРСАР
Необходимым качеством моделей «реалистического» описания является их комплексность — они должны моделировать все основные процессы, которые проявляются через обратные связи. В первую очередь это касается нейтронно-физических и теплогидравлических
процессов. Нейтронно-физический блок с распределенной нейтронной кинетикой появился
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в коде КОРСАР, начиная со второй версии [1]. В первой версии КОРСАР-В1 была реализована точечная модель нейтронной кинетики. Принципиальный шаг вперед при переходе
к моделям с распределенной кинетикой связан с тем, что нейтронно-физические параметры,
определяющие поведение мощности, вычисляются, в то время как в моделях с точечной кинетикой коэффициенты реактивности задаются.
Моделирование динамических режимов в реалистическом приближении предполагает
не только наличие в теплогидравлическом коде блока расчета распределенной нейтронной
кинетики, но и тесную связь между стационарным нейтронно-физическим расчетом и собственно расчетом динамики, поскольку начальное состояние, полученное с учетом реальных
условий эксплуатации блока, должно быть обосновано в нейтронно-физической части проекта.
При подготовке нейтронно-физической модели активной зоны для проведения сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов по коду КОРСАР используется комплекс программ (КП) САПФИР_95&RC_ВВЭР (см. рис. 1).
Комплекс программ САПФИР_95&RC_ВВЭР включает программу расчета нейтронно-физических характеристик в ячейках реактора САПФИР_95 и программу RC для расчета
реактора в целом.
Подготовка нейтронно-физической модели реактора для расчета динамики с использованием КП САПФИР_95&RCКОРСАР разделена на два этапа.
Вся предыстория, учитывающая особенности эксплуатации реактора, выносится на первый, подготовительный этап, который выполняется заранее с применением методов стационарного нейтронно-физического расчета КП САПФИР_95&RC_ВВЭР. В расчетном коде
КОРСАР моделируется собственно переходный процесс с использованием подготовленной
библиотеки констант, распределений выгорания и отравления по активной зоне в заданный
момент кампании.
Чтобы расчет динамики реактора был полностью согласован с исходной статической
нейтронно-физической моделью, схема описания активной зоны в КП САПФИР_95&RC
в виде отдельного файла («топология задачи», см. рис. 1) дополняет исходные данные для
моделирования динамических процессов в коде КОРСАР.
Полученные с использованием КП САПФИР_95&RC_ВВЭР файлы преобразуются технологической программой во внутренний формат данных модуля нейтронной кинетики РК
КОРСАР.
Таким образом, речь идет о связанных нейтронно-физическом и теплогидравлическом
комплексах программ, опирающихся на единое описание физических процессов от спектральных нейтронно-физических расчетов до расчетов реактора в целом.
Кроме модели распределенной кинетики, для обеспечения корректного учета обратной
связи по температуре топлива в РК КОРСАР/В2 усовершенствована модель твэла, учитывающая влияние термомеханических явлений и явлений, связанных с распуханием топлива
и деформацией оболочки твэлов, на проводимость газового зазора [2]. Модель настроена на
«реалистическое» моделирование температуры топлива, что важно для правильного учета
обратных связей в нейтронно-физических расчетах.
Важным элементом консервативного анализа, который пока сохраняется и при использовании метода АНЧ, является модель «горячего» канала. «Горячий» канал используется для
оценки основных критериальных параметров: температуры топлива, запаса до кризиса и т. д.
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управления
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теплогидравлики

Топология
задачи

Рис. 1. Схема подготовки данных для РК КОРСАР с использованием КП САПФИР_95&RC.

В настоящее время в РК КОРСАР модели, позволяющие учитывать межячейковое перемешивание теплоносителя в ТВС, дополнены алгоритмами расчета потвэльного энерговыделения в них [3]. Поэтому часть элементов консервативного анализа «горячего» канала может быть снята и заменена анализом неопределенности. При этом на усмотрение расчетчика
оставлена возможность корректировать расчетную модель ТВС, вводя в параметры модели
запасы, обеспечивающие консерватизм, поскольку расчеты выделенных ТВС не включаются в общий контур «реалистической» модели, а проводятся в граничных условиях.

Комплексная верификация — необходимый этап создания сопряженных
нейтронно-физических и теплогидравлических расчетных моделей
При переходе от консервативного к реалистическому описанию существенно повышаются требования к надежности оценки погрешностей всех компонентов сопряженной
модели.
Проведение анализов безопасности методом АНЧ предполагает варьирование параметров моделей, влияющих на поведение характеристик реактора и определяющих безопасные пределы его эксплуатации. Для оценки диапазонов варьирования требуется детальный
анализ результатов верификации всей совокупности моделей (нейтронно-физической, теплогидравлической и др.). Соответственно, полная матрица верификации должна включать
систему тестов и экспериментов для обоснования точности на всех этапах расчета от получения библиотек многогрупповых сечений и расчета изменения изотопного состава в топли28
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ве и выгорающих поглотителях до моделирования взаимосвязанных теплогидравлических
и нейтронно-физических процессов в условиях нормальной эксплуатации реактора и в быстропротекающих аварийных режимах.
Комплексная верификация расчетных теплофизических и нейтронно-физических моделей РК КОРСАР проводилась в три этапа:
– на первом этапе в широкой области изменения входных параметров проводилась
верификация и аттестация моделей теплогидравлики кода КОРСАР (аттестованная
в 2003 г. для ВВЭР версия получила название КОРСАР/В1.1 [4]);
– параллельно выполнялась верификация и аттестация комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР для стационарных нейтронно-физических расчетов. В 2005 г.
комплекс был аттестован для реакторов типа ВВЭР (в 2015 г. паспорта продлены [5,
6]), а в 2012 году область применения расширена и дополнительно обоснована для
расчета активных зон с усовершенствованными типами ТВС [7];
– верификация и аттестация сопряженных нестационарных нейтронно-физических
и теплогидравлических моделей РК КОРСАР выполнялась на третьем, заключительном, этапе.
Все описанные выше этапы разработки РК КОРСАР нашли свое завершение в подготовленной на основе КОРСАР/В‑3 версии КОРСАР/ГП, которая была аттестована в Ростехнадзоре РФ в 2009 г. [8].
В табл. 1 показана обобщенная структура матрицы верификации нейтронно-физической
модели реактора, подготовленной на основе кодов САПФИР_95&RC_ВВЭР и КОРСАР/ГП.
Таблица 1
Структура матрицы верификации нейтронно-физической модели объединенного комплекса
программ САПФИР_95&RC_ВВЭР и КОРСАР/ГП
№

Что верифицируется

1

Программы спектрального расчета.
Алгоритмы и модели описания отдельных физических
процессов в программах расчета ячеек реактора (при
изменениях изотопного состава, температуры топлива,
теплоносителя и т. д.).
Рассчитываются и сравниваются с тестом kэфф , k¥ ,
потвэльное распределение энерговыделения, эффекты
реактивности, изотопный состав отработавшего
топлива.
Программы сквозного нейтронно-физического расчета
ячейки ТВС и реактора в целом. Моделирование
работы реактора на мощности при изменении
изотопного состава активной зоны вследствие
отравления и выгорания топлива. Рассчитываются
и сравниваются с данными измерений основные
НФХ, важные для безопасности: распределение
энерговыделения, эффекты и коэффициенты
реактивности.
Комплексные нестационарные нейтронно-физические
и теплогидравлические модели. Моделирование
работы реактора в переходных процессах с учетом
обратных связей и воздействия систем управления РУ.

2

3

Тип тестов, тип экспериментов
Численные тесты и эксперимены на критических
сборках с различными типами твэлов при вариации
водо-уранового отношения, обогащения, типа
топлива.
Критические эксперименты на стендах
физкомплектов, имитирующих решетки ТВС
с различными типами твэлов, пэлов, выгорающих
поглотителей. Результаты экспериментального
анализа изотопного состава отработавшего топлива.
Статические и квазистатические состояния
активной зоны, зафиксированные на действующих
энергоблоках при их эксплуатации в течение
кампании, в том числе в режимах работы РУ
с изменением мощности, сопровождающихся
нестационарными процессами выгорания
и отравления активной зоны.
Измерение энерговыделения, коэффициентов
реактивности.

Динамические эксперименты по изучению
поведения основных нейтронно-физических
и теплогидравлических характеристик активной
зоны в переходных режимах на действующих
энергоблоках.
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Два первых раздела обеспечили верификацию статических моделей САПФИР_95&RC_
ВВЭР. Тесты второго раздела использовались также для верификации модуля распределенной
нейтронной кинетики кода КОРСАР/ГП. На этом уровне выверяется согласованность нейтронно-физического описания активной зоны в моделях САПФИР_95&RC_ВВЭР и КОРСАР/ГП.
В третий раздел включены тесты для верификации взаимосвязанных нейтронно-физических и теплогидравлических моделей кода КОРСАР/ГП. Он содержит результаты моделирования переходных режимов на действующих реакторах. В эту же группу включены численные тесты с имитацией аварийных ситуаций, таких, как выброс одного или целой группы
стержней, несанкционированная подача на вход активной зоны неборированной воды и т. д.
Для нейтронно-физических характеристик паспортные оценки погрешности КП САПФИР_95&RC_ВВЭР дополняют соответствующий раздел паспорта РК КОРСАР/ГП. В первую очередь это касается потвэльных характеристик, коэффициентов реактивности по температуре топлива, плотности теплоносителя, концентрации борной кислоты и др.
Согласованность двух кодов обеспечивается тем, что модель нейтронно-физического блока кода КОРСАР включает все особенности модели комплекса программ САПФИР_95&RC_
ВВЭР, а с другой стороны, теплогидравлический блок КП САПФИР_95&RC_ВВЭР настроен и аттестован на результатах расчетов, полученных с использованием РК КОРСАР/ГП.

Выбор варьируемых параметров нейтронно-физической модели и определение
пределов их изменения в методе АНЧ
При использовании метода АНЧ в анализах безопасности ключевой является задача оценки величины неопределенности результатов расчетов, связанной с погрешностью
расчетных моделей, заложенной в используемых вычислительных кодах. Применительно
к нейтронно-физическим моделям можно выделить два основных подхода.
В первом подходе определяется перечень исходных неопределенностей, связанных с погрешностью знаний ядерных данных, технологических неопределенностей, точности нодализационных схем при подготовке расчетных моделей.
Далее проводится серия расчетов контролируемых характеристик реактора с вариацией
параметров в пределах их неопределенности. С использованием статистической обработки результатов строятся корреляционные матрицы, которые позволяют перенести исходные
неопределенности на конечный результат расчетов и оценить при этом количественные характеристики результирующих неопределенностей — «трубку» неопределенности вычисленных параметров и коэффициенты чувствительности.
Во втором подходе оценка неопределенности получается на основе сопоставления расчетов с экспериментальными данными, которые используются при верификации программных кодов. В этом случае оценка погрешности рассчитываемых характеристик включает
все составляющие погрешности: константную, методическую, технологическую и погрешность измерений в совокупности. При анализе аварийных ситуаций необходима процедура
обоснования экстраполяции полученных неопределенностей за пределы области, в которой
проводилась верификация.
Очевидно, что первый подход является универсальным, но он и применим к кодам соответствующего уровня, в которых по существу отсутствуют неопределенности математических моделей, связанные с аппроксимацией точных уравнений моделируемых процессов.
Погрешности этих кодов связаны только с неопределенностью исходных данных и численной реализацией уравнений. Для нейтронно-физических процессов к этому классу относятся
30

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (5) / 2016

Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

коды, в которых реализовано решение уравнения переноса нейтронов методом Монте-Карло.
В настоящее время прецизионные коды используются только в качестве реперных для оценки
погрешности инженерных моделей. С помощью таких кодов может быть оценена и каждая из
составляющих входных неопределенностей, о которых было сказано выше.
Второй подход применим при обосновании безопасности с использованием инженерных кодов. Он предусматривает поэтапное включение метода АНЧ для оценки и снижения
консерватизма в существующих анализах безопасности и в этом смысле может быть назван
«эволюционным». При его применении существенно повышается роль верификации и аттестации, которые становятся важнейшими этапами в разработке кода. Это связано с тем, что
полученные в процессе верификации и аттестации погрешности рассчитываемых величин
в сочетании с «реалистическим» моделированием будут использоваться при оценке запасов
до проектных пределов безопасности.
При сопоставлении с первым, универсальным подходом, он имеет свои естественные
ограничения. Он может применяться не «вообще» к любым процессам и явлениям, а только
к тем, которые определены матрицей верификации расчетного кода. В этой связи появляется
и обратное требование — матрица верификации кода должна формироваться с учетом процессов и явлений, которые в анализах безопасности определяют проектные пределы.
Круг явлений и процессов, которые необходимо включить в матрицу верификации кодов, должен определяться известным перечнем режимов НУЭ, ННУЭ и проектных аварий,
в том числе и тех, для которых в настоящее время применение консервативного анализа
ограничивает внедрение проектных решений, повышающих эффективность работы проектируемых энергоблоков.
В такой постановке число варьируемых параметров нейтронно-физической модели
в методе АНЧ можно ограничить, варьируя только те, от которых зависят рамочные критерии при выполнении консервативного анализа конкретного режима [9].
В табл. 2 приведен перечень основных нейтронно-физических характеристик и диапазон
их изменения, рекомендуемых для использования при выполнении анализов безопасности
[10]. В конкретных расчетах выбираются крайние значения, обеспечивающие наибольший
консерватизм. В последнем столбце таблицы приведены погрешности расчета этих НФХ
в соответствии с паспортом на комплекс программ САПФИР_95&RC_ВВЭР.
Таблица 2
Основные НФХ, предельные значения которых используются в качестве рамочных
критериев при анализе безопасности
Характеристика

Рекомендуемый диапазон Паспортная погрешность,
изменения [9] при
в%, расчета [5,7] по КП
консервативном анализе
САПФИР_95&RC

Коэффициент неравномерности распределения
энерговыделения по радиусу активной зоны
Коэффициент реактивности по температуре топлива, 10–5/°C
Коэффициент реактивности по плотности теплоносителя,%/г/см3
Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя,
10–5/°C
Коэффициент реактивности по концентрации борной
кислоты, 10–3/г/кгН3ВО3
Эффективность органов регулирования,%
Эффективность аварийной защиты,%
Эффективная доля запаздывающих нейтронов,%
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При использовании метода АНЧ с «реалистическим» описанием процессов параметры
модели изменяются так, чтобы нейтронно-физические характеристики, важные для безопасности (коэффициенты реактивности, коэффициенты неравномерности поля энерговыделения) изменялись в пределах погрешности расчета.
В качестве иллюстрации на рис. 2 приведены результаты моделирования первой стадии аварии с разрывом паропровода одного из парогенераторов ВВЭР‑1000. Упрощенный
расчетный сценарий предусматривает срабатывание аварийной защиты по превышению
мощности. Срабатывание АЗ по уставке снижения уровня в аварийном парогенераторе и по
сигналу превышения уставки давления в первом контуре не моделируется, чтобы в максимальной степени исследовать свойства активной зоны при высвобождении положительной
реактивности в условиях поступления захоложенного теплоносителя из аварийного парогенератора в активную зону.
Первая стадия аварии (до сброса АЗ) интересна тем, что в ней реализуется подъем мощности вследствие поступления на вход активной зоны холодной воды. Причем из-за неполного перемешивания в напорной камере захоложенный теплоноситель аварийной петли
попадает только в один из секторов активной зоны, что приводит к увеличению относительного энерговыделения именно в этом секторе (см. рис. 2).

Рис. 2. Относительное распределение энерговыделения в момент достижения
максимума мощности.

В расчете с использованием метода АНЧ вариации параметров модели проводились
в соответствии с диапазоном погрешностей для коэффициентов реактивности, приведенных
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в последнем столбце табл. 2. Получившаяся при этом «трубка» неопределенностей показана
на рисунке 3. На этом же рисунке приведен график изменения мощности, полученный по
модели с коэффициентами реактивности, рекомендованными для проведения «консервативных» расчетов (второй столбец табл. 2).

Рис. 3. Изменение мощности:

1 — расчет методом АНЧ; 2 — расчет с коэффициентами реактивности для консервативного анализа.
Приведённые результаты расчетов показывают наличие определенного запаса при оценке максимального уровня мощности с использованием реалистической оценки относительно «консервативного» расчета.
Вышеописанная схема расчетов протестирована с входными данными для нейтронно-физической модели, которые соответствуют 1-й, 2-й и 3-й загрузкам активной зоны Ростовской АЭС. Кроме того, проведены расчеты переходных к 18-ти месячному топливному
циклу загрузок активной зоны Ростовской АЭС (10-я, 11-я и 12-я загрузки). Это позволило
отработать расчетную модель на вариантах с разновысокими ТВС.
Для каждой загрузки выполнены расчеты по консервативной модели изменения мощности (КММ), в которой во всех загрузках использованы предельные коэффициенты реактивности, рекомендованные в [9] (см. табл. 2). Из серии расчетов методом АНЧ выбран вариант,
в котором реализовалась наибольшая температура топлива в ТВС.
Для этих вариантов сопоставляются максимальные (по всем ТВС активной зоны) значения мощности и температур топлива Тf КММ , Тf АНЧ и оценивается коэффициенты, характеризующие степень консерватизма:
К1Tf = Тf КММ / Тf АНЧ - 1

;

Тf КММ — значения температуры топлива, полученные с использованием консервативной модели изменения мощности (КММ);
Тf АНЧ  — значения температуры топлива, полученные в консервативном варианте
расчета изменения мощности методом АНЧ.
В табл. 3 приведены значения максимальной мощности. Различия между расчетом с рекомендованным консервативным приближением (КММ) для коэффициентов реактивности
и худшим из вариантов, рассчитанных при варьировании параметров модели метода АНЧ,
составило 1–2%.
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Таблица 3
Максимальные значения мощности, рассчитанные
в консервативном приближении (КММ) и методом АНЧ
№ загрузки

КММ

АНЧ(max)

1

120,0

117,5

2

119,2

117,2

3

119,1

117,2

10

117,2

116,1

11

117,7

116,5

12

117,6

116,3

В табл. 4 приведены максимальные значения температур для 1–3-й и 10–12-й загрузок.
Таблица 4
Максимальные значения средних температур топлива в ТВС при расчете изменения
мощности в консервативном приближении (КММ) и методом АНЧ
№ загрузки

Т f КММ , оС

Т f АНЧ , оС

К1Tf = Т f КП / Т f АНЧ - 1 , в%

1

1530,5

1326,1

15

2

1552,0

1458,0

6

3

1512,7

1469,1

3

10

1595,9

1518,7

5

11

1566,4

1512,8

4

12

1594,5

1540,6

3

Консервативное приближение при расчете температуры топлива в наибольшей степени
(~ 200 оС) проявляется для первой загрузки. Для остальных загрузок запас консерватизма
составил 3–6% (50 оС‑100 оС).
Приведенные результаты расчетов призваны проиллюстрировать влияние перехода от
консервативных к реалистическим параметрам нейтронно-физической модели.
Следующий шаг в уточнении величины консервативного запаса при анализе аварийных
режимов связан с переходом от модели «горячего» канала к детальной потвэльной модели
ТВС для оценки температурного состояния твэлов. В докладе [3] представлен вариант решения такой задачи при использовании сопряженной нейтронно-физической и теплогидравлической модели, подготовленной на основе комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР
и РК КОРСАР.
В данной работе не затрагиваются вопросы влияния на результаты расчетов неопределенностей теплогидравлической модели, учет которых также должен базироваться на результатах верификации. В работе [11] и в докладе [12] достаточно подробно описана общая
идеология проведения таких расчетов с использованием кода КОРСАР. Там же представлена
и программа ПАНДА, с использованием которой осуществлялась статистическая обработка
результатов расчетов, проводимых с использованием РК КОРСАР, в том числе, полученных
в настоящей работе.
Что касается сопряженного нейтронно-физического и теплогидравлического расчета, то
следующий шаг в уточнении величины консервативного запаса при анализе аварийных режимов связан с переходом от модели «горячего» канала к детальной потвэльной модели ТВС
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для оценки температурного состояния твэлов. В работе [13] представлен вариант решения
такой задачи при использовании сопряженной нейтронно-физической и теплогидравлической модели, подготовленной на основе комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР и РК
КОРСАР.
Полная формулировка задачи для использования метода АНЧ в анализах реактивностных аварий предполагает и оценку чувствительности результатов к неопределенности параметров запаздывающих нейтронов, к термомеханической модели твэла. Некоторые аспекты
оценки погрешности этих характеристик обсуждаются в работах [14,15].

Заключение
Обобщая рассуждения, приведенные выше, сформулируем следующие рекомендации по
применению метода АНЧ в анализах безопасности при проведении сопряженных нейтронно-физических и теплогидравлических расчетов:
– на первом этапе метод АНЧ, основанный на «реалистическом» моделировании, целесообразно использовать как дополнение к «консервативным» анализам безопасности
для оценки степени консерватизма;
– с учетом сложившейся системы обоснования безопасности и имеющихся в распоряжении проектанта инженерных программ при адаптации метода АНЧ для выполнения анализов безопасности можно принять подход, основанный на реалистических
расчетах с учетом неопределенностей параметров модели, оцененных в ходе верификации программ нейтронно-физического и теплогидравлического расчетов;
– выбор варьируемых параметров модели определяется перечнем явлений, реализующихся в исследуемых аварийных режимах, а диапазон их варьирования — оценкой
погрешности, полученной при верификации кода.
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Сопряженные нейтронно-физический и теплогидравлический
расчеты при анализе температурного состояния твэлов
В. Г. Артемов, Л. М. Артемова, В. Г. Коротаев, П. А. Михеев, Ю. П. Шемаев
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Приведён алгоритм восстановления потвэльного энерговыделения в реакторах типа ВВЭР.
Описана схема проведения сопряженных нейтронно-физического и теплогидравлического
расчетов. Представлены результаты расчетов с входными данными для нейтронно-физической модели, которые соответствуют 1-й, 2-й и 3-й загрузкам активной зоны Ростовской
АЭС, проведены расчеты переходных к 18-ти месячному топливному циклу загрузок активной зоны Ростовской АЭС (10-я, 11-я и 12-я загрузки). Для теплогидравлических расчетов смоделирована авария с разрывом паропровода.
Ключевые слова: нейтронно-физический расчет, теплогидравлический расчет, потвэльный расчет, ВВЭР, разрыв паропровода.
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Coupled neutronic and thermal-hydraulic calculations
of fuel element temperature conditions
B. G. Artemov, L. M. Artemova, V. G. Korotayev, P. A. Miheyev, Yu. P. Shemayev
FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper presents an algorithm for pin power recovery in VVERs. A scheme for conducting coupled neutronic and thermal-hydraulic calculations is described. Results of neutronic model calculations are presented for input data related to the 1st, 2d, and 3d core charges of the Rostov NPP.
The 10th, 11th, and 12th core charges (transition to18 month refueling cycle) of the Rostov NPP
were also calculated. A steam line break accident was chosen for thermal-hydraulic calculations.
Key words: neutronic calculation, thermal-hydraulic calculation, pinwise calculation, VVER,
steam line break.

Введение
Для оценки консерватизма проектных расчетов реакторов типа ВВЭР в части температурного состояния твэлов в динамических режимах разработана и апробирована модель потвэльного расчета ТВС с применением возможностей теплогидравлического расчетного кода
(РК) КОРСАР/ГП [1] и комплекса программ (КП) нейтронно-физического расчета САПФИР_95&RC_ВВЭР [2]. Реализованный подход потвэльного расчета основывается на отработанной при проведении стационарных расчетов модели потвэльного энерговыделения КП
САПФИР_95&RC_ВВЭР и многостержневой теплогидравлической модели ТВС РК КОРСАР.
В рамках разработанного подхода при расчете конкретного аварийного режима последовательно выполняются следующие операции:
– нейтронно-физический расчет исходного стационарного состояния с использованием комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР и подготовка для кода КОРСАР/ГП
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библиотеки малогрупповых констант;
– расчет с помощью РК КОРСАР/ГП заданного режима с использованием сопряженной
нейтронно-физической и теплогидравлической модели активной зоны в поканальном
приближении; определение наиболее энергонапряженных в данном режиме реперных ТВС и запись результатов расчета изменения во времени интегральных теплогидравлических и нейтронно-физических параметров этих ТВС;
– восстановление потвэльного энерговыделения для выделенных ТВС на основе зафиксированных в ходе поканального расчета значений малогрупповых потоков нейтронов и рассчитанных заранее с использованием программы САПФИР_95 относительных распределений скоростей деления в твэлах;
– расчет с помощью кода КОРСАР/ГП потвэльных характеристик выделенных ТВС
в поячейковом приближении в граничных условиях по параметрам теплоносителя
(температура, расход, давление) с использованием восстановленного поля энерговыделения в твэлах.

Алгоритм восстановления потвэльного энерговыделения
В процессе стационарного нейтронно-физического расчета с использованием программы САПФИР_95, учитывая особенности конструкции ТВС, рассчитываются потоки нейтронов в каждом твэле на основе решения уравнения переноса нейтронов в многогрупповом
приближении. В программном блоке расчета нейтронной кинетики кода КОРСАР/ГП решается уравнение диффузии нейтронов с использованием двухгрупповых констант, полученных программой САПФИР_95. Каждая ячейка реактора описывается в гомогенном приближении с 24 точками конечно-разностной сетки на кассету в плане.
В ходе дальнейшего изложения для идентификации нейтронных потоков и групп нейтронов по энергиям в моделях программы САПФИР_95 и кода КОРСАР/ГП используются
приставки «микро-» и «макро-» соответственно.
Методика расчета потвэльного энерговыделения позволяет восстановить значения энерговыделения в твэлах ТВС в динамическом процессе на основе зафиксированных по ходу
расчета значений макропотоков, используя рассчитанные заранее для каждой ячейки ТВС
микрополя.
Алгоритм расчета потвэльного энерговыделения основан на предположении, что распределение потока нейтронов в твэле в каждый момент времени можно представить в виде
суперпозиции микро- и макрополей:
F ig = fig Fi G ,
g
где i — номер твэла; g = 1,…,63 — номер микрогруппы; G = 1,2 — номер макрогруппы; fi — 
G
микропоток группы g в i-м твэле; Fi макропоток группы G в месте расположения i-го твэла.

В таком предположении энерговыделение в твэлах на высоте z определяется из соотношения:
Qi ( z ) = å Fi G ( z ) S Gfi SFi G ,
G

где SFi G относительные значения скоростей деления в i-м твэле в группе G в «бесконечной»
решетке ячеек, рассчитываемые по формулам:
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где V — объем расчетной ячейки; vi — объем i-го твэла; fi , S fi — микропоток и сечение
G
G
деления в группе g в i-м твэле; Fi , S fi — макропоток в группе G и сечение деления в месте

расположения i-го твэла.
G
Значение макропотока нейтронов в месте расположения твэла Fi вычисляется путем
линейной интерполяции по значениям, полученным в 24-х расчетных точках ячейки ТВС
при решении уравнения диффузии нейтронов в коде КОРСАР. Относительные значения скоростей реакций деления в твэлах SFi G рассчитываются программой САПФИР_95 одновременно с малогрупповыми константами и зависят от тех же, что и константы, параметров
расчетной ячейки — энерговыработки y , плотности теплоносителя g H2O , концентрации
борной кислоты CH3BO3 и температуры топлива Т u . В опорных по параметрам ячейки точках, y, g H2O ,CH3BO3 ,Tu

(

)

для каждого твэла формируется матрица скоростей реакций

SFi G y, g H2O ,CH3BO3 ,Tu , которая записывается в виде двоичного архива на внешний носи-

тель. В динамическом расчете, выполняемом кодом КОРСАР, в каждый момент времени для
каждого высотного слоя ТВС определяются значения y( z ) , g H2O ( z ),CH3BO3 ( z ) и Tu ( z ) . С использованием этих значений путем линейной интерполяции между опорными точками для
G
текущих параметров в каждом расчетном слое находятся функционалы SFi ( z, t ) и значения
энерговыделения в i-м твэле ТВС:
Qi ( z, t ) = å Fi G ( z, t )S Gfi ( z, t )SFi G ( z, t ) .
G

Описание теплогидравлических расчетных моделей
В соответствии с методикой вычисления потвэльных характеристик ТВС в расчетном
анализе участвуют две расчетных модели кода КОРСАР/ГП: полноконтурная модель установки и потвэльная модель ТВС.
В полноконтурной модели ВВЭР‑1000 описываются реакторный сосуд с активной зоной
и четыре петли циркуляции теплоносителя, каждая из которых включает в себя парогенератор и центробежный насос.
Опускной участок напорной камеры реактора в расчетной модели представлен вертикальными каналами, связанными между собой поперечными связями. Часть этих каналов
связана с выходными ячейками каналов, моделирующими холодные нитки циркуляционных
петель.
«Подъемная» часть внутреннего объема реактора моделируется набором каналов, нижние ячейки которых описывают нижнюю смесительную камеру реактора, средние — активную зону с торцевыми отражателями, а остальные — верхнюю смесительную камеру реактора. Все твэлы каждой ТВС моделируются одной «эквивалентной» теплопроводящей
конструкцией.
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Нейтронная кинетика активной зоны описывается в трехмерном пространственном приближении. Набор малогрупповых констант для заданного момента выгорания подготавливается для каждого расчетного слоя ТВС. В модели эквивалентного твэла учитывается влияние
выгорания топлива на его теплопроводность, а также изменение термической проводимости
газового зазора вследствие температурных расширений топлива и оболочки.
Потвэльная модель ТВС имеет следующие основные характеристики:
– предполагается, что моделируемое пространство проточной части ТВС по бокам
ограничено непроницаемыми для теплоносителя стенками;
– ТВС (стержневая сборка и межтвэльное пространство) в продольном направлении
разбивается на 24 высотных слоя одинаковой высоты (для переходных загрузок — 
34 высотных слоя); средние 20 (30 для переходных загрузок) ячеек описывают обогреваемую часть активной зоны;
– каждый твэл стержневой сборки моделируется отдельным элементом с учетом термомеханических явлений; количество расчетных ячеек по высоте равно 20 (30 для
переходных загрузок);
– межтвэльное пространство моделируется набором элементов типа «канал»;
– входы и выходы «межтвэльных» каналов связаны с заданными граничными ячейками;
– между ячейками соседних «межтвэльных» каналов, расположенных в одном высотном слое, установлены гидравлические связи в поперечном направлении; учитывается турбулентный обмен между ячейками.
В течение всего исследуемого режима наряду с полной моделью активной зоны рассматриваются «горячие» каналы, которые рассчитываются в граничных условиях по перепаду давления, вычисленному в полноконтурном расчете. Гидравлически «горячие» каналы
идентичны реперным ТВС. В этих каналах относительное распределение энерговыделения
по высоте канала задается равным энерговыделению в «эквивалентном» твэле реперной
ТВС. Мощности «горячих» каналов и расходы в них корректируются с помощью инженерных коэффициентов запаса.

Описание модельной задачи
В качестве примера применения изложенной выше методики проведены расчеты температурного состояния твэлов в проектной аварии ВВЭР-1000. Задача подготовлена для отработки данной методики расчета потвэльного энерговыделения в реальных анализах безопасности.
Рассматривается первая стадия аварийного режима с разрывом паропровода парогенератора одной из петель реактора ВВЭР-1000. Упрощенный расчетный сценарий предусматривает срабатывание аварийной защиты по превышению мощности. Срабатывание АЗ по
уставке снижения уровня в аварийном парогенераторе и по сигналу превышения уставки
давления в первом контуре не моделируется с тем, чтобы в максимальной степени исследовать свойства активной зоны при высвобождении положительной реактивности в условиях
поступления захоложенного теплоносителя из аварийного парогенератора в активную зону.
Первая стадия аварии (до сброса АЗ) характеризуется подъем мощности. Причем изза неполного перемешивания в напорной камере относительно холодный теплоноситель
аварийной петли попадает только в один из секторов активной зоны, что приводит к значительному росту энерговыделения именно в этом секторе.
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Схема проведения расчетов
Расчеты выполнялись на многопроцессорном сервере. В расчетном анализе выделены
четыре этапа.
На первом этапе с использованием комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР выполняется стационарный нейтронно-физический расчет исходного состояния. Для кода
КОРСАР/ГП подготавливается библиотека малогрупповых констант, включающая и потвэльные микрораспределения скоростей реакций деления, и файлы распределений выгорания и отравления, соответствующие начальным условиям исследуемого динамического
режима.
На втором этапе с использованием кода КОРСАР/ГП моделируется аварийный режим.
Решается контурная задача с описанием активной зоны в поканальном приближении. Активная зона представляется 163-мя (по числу ТВС активной зоны) эквивалентными каналами.
Выполняется расчет изменения интегральной мощности, давления и расхода теплоносителя,
температуры топлива и оболочек твэлов эквивалентных каналов.
Эти расчеты при помощи вспомогательных программных средств KOALA и программы ПАНДА [3] выполнялись с варьированием параметров нейтронно-физической модели,
влияющих на поведение мощности: коэффициентов реактивности по плотности теплоносителя и температуре топлива, эффективности органов регулирования. Диапазон изменения варьируемых параметров задавался в соответствии с паспортными погрешностями
аттестованного в Ростехнадзоре РФ комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР [4]. Из
серии расчетов выбирались варианты, в которых реализовывались худшие температурные условия твэлов и фиксировались ТВС, в которых эти худшие условия реализовались.
Критерием выбора служили значения температур топлива эквивалентных твэлов в «горячих» каналах. Для выбранных ТВС формировались архивы данных для последующего
потвэльного расчета. В эти архивы записывались как функции времени изменения мощности и распределения потоков нейтронов, а также изменения давления и расхода теплоносителя.
На третьем этапе с использованием этих данных и рассчитанных заранее микрораспределений скоростей реакций деления для каждого момента времени рассчитываются потвэльные распределения энерговыделения для выбранных ТВС. Полученные микрораспределения дополняют набор данных, обеспечивающих теплогидравлический расчет выделенных
ТВС в потвэльном приближении. Данный расчет выполняется на четвертом этапе.
Серия теплогидравлических расчетов выделенных ТВС в потвэльном приближении выполняется с использованием РК КОРСАР/ГП на многопроцессорном сервере. Оптимальное количество необходимых процессов равно количеству выделенных для потвэльного расчета ТВС.
Вся цепочка расчетов до получения итогового результата включает в себя множество
рутинных операций по соединению отдельных ее звеньев. Для выполнения этих операций разработан набор управляющих и сервисных программ. Данные программы в автоматическом режиме перемещают необходимые файлы между расчетными директориями, подбирают диапазоны вариаций нейтронно-физических параметров в соответствии
с паспортными погрешностями КП САПФИР_95&RC_ВВЭР, подготавливают входные
данные для РК КОРСАР/ГП, выполняют запуск на счет РК КОРСАР/ГП и программ КП
САПФИР_95&RC_ВВЭР, а также создают необходимые скрипты для запуска на счет потвэльных расчетов множества выделенных ТВС в параллельном режиме. Кроме того, разработанные вспомогательные программные средства помогают обрабатывать полученные
результаты.
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Результаты расчетов
Вышеописанная схема расчетов протестирована с входными данными для нейтронно-физической модели, которые соответствуют 1, 2 и 3-й загрузкам активной зоны Ростовской АЭС. Кроме того, проведены расчеты переходных к 18-ти месячному топливному циклу загрузок активной зоны Ростовской АЭС (10, 11 и 12-я загрузки).
Для наиболее консервативного варианта из серии расчетов изменения мощности методом АНЧ рассчитаны температуры топлива в твэлах по модели горячего канала (HC) и с использованием потвэльной модели (ТМ) ТВС. Получены оценки степени консерватизма для
HC
ТМ
HC
температуры топлива: КTf = Т f / Т f - 1 , где Т f — температура топлива, полученная
по модели горячего канала, Т f 
твэльной модели. Значения Т f

ТМ

— температура топлива, полученная с использованием по-

HC

рассчитаны при уменьшении верхней границы лимитной

кривой для линейной тепловой мощности твэлов [4, 5] так, чтобы коэффициенты неравномерности энерговыделения по высоте, используемые в обеих моделях (НС и ТМ), были равНС
ТВС
ны: К z  = К z  .
В таблице приведены значения максимальных температур для 1, 2, 3, 10, 11 и 12-й загрузок, рассчитанных по модели горячего канала (НС) и с использованием потвэльной модели
(ТМ), при моделировании аварии с разрывом паропровода.
Максимальные значения температур топлива в твэлах, рассчитанные по модели
горячего канала (НС) и с использованием потвэльной модели (ТМ)
№ загрузки

Т f HC , оС (№ ТВС)

Т f ТМ , оС (№ ТВС)

КTf ,%

1
2
3
10
11
12

1554(36)
1634(36)
1630(48)
1662(36)
1661(45)
1690(45)

1397(36)
1509(45)
1542(24)
1606(24)
1595(23)
1649(45)

11.2
8.3
5.7
3.5
4.1
2.5

Оценка степени консерватизма расчетов НС показывает (см. четвертый столбец таблицы), что она минимальна для двенадцатой загрузки и максимальна в первой и второй загрузках. В скобках после значений температур в таблице указан номер ТВС, в твэлах которой
получена максимальная температура. Видно, что расчеты по модели горячего канала только
в двух случаях (в первой и двенадцатой загрузках) правильно определили наиболее напряженную ТВС.
В первой, второй, третьей и десятой загрузках по результатам расчетов по модели горячего канала наибольшие температуры зафиксированы в периферийных кассетах. Периферийные кассеты отличаются от ТВС основного массива существенно большими коэффициентами потвэльной неравномерности.
На рис. 1–4 показаны результаты расчетов максимальных значений температурного
состояния твэлов на первой стадии аварийного режима с разрывом паропровода парогенератора одной из петель реактора ВВЭР-1000 для 1, 3, 10 и 12-й загрузок активной зоны
Ростовской АЭС. Для иллюстрации на рисунках приведены распределения температур
топлива в наиболее напряженных ТВС для первой, третьей, десятой и двенадцатой загрузок.
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На рис. 1, 2 показаны максимальные температуры топлива, рассчитанные по модели
эквивалентного твэла, а также для выделенных ТВС показаны максимальные температуры
топлива, рассчитанные по моделям НС и ТМ. Перекос температурного поля вызван различием в температурах «холодной» волны теплоносителя в трубопроводах. Всплеск температуры
топлива тем выше, чем ближе кассета к патрубку петли с аварийным парогенератором.

Рис. 1. Максимальные температуры топлива, °C:
а) 1-я загрузка Ростовской АЭС; б) 3-я загрузка Ростовской АЭС.
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Рис. 2. Максимальные температуры топлива, °C:

а) 10-я загрузка Ростовской АЭС; б) 12-я загрузка Ростовской АЭС.
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На рис. 3, 4 представлены потвэльные картограммы максимальных температур топлива
для 1-й, 3-й, 10-й и 12-й загрузок. Для 1-й загрузки максимальная температура топлива при
потвэльном расчете достигается в ТВС 36 в третьем (из двадцати) снизу высотном расчетном слое. В 3-й загрузке — в ТВС 24, также в третьем (из двадцати) высотном слое. В 10-й
загрузке максимум температуры топлива наблюдается в ТВС 24 в пятом (из тридцати) высотном расчетном слое, а в 12-й загрузке — в ТВС 45 в пятом (из тридцати) высотном слое.

Рис. 3. Температура топлива, °C:

а) 1-я загрузка Ростовской АЭС, ТВС 36; б) 3-я загрузка Ростовской АЭС, ТВС 24.
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Рис. 4. Температура топлива, °C:
а) 10-я загрузка Ростовской АЭС, ТВС 24; б) 12-я загрузка Ростовской АЭС, ТВС 45.
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Заключение
В связи с необходимостью снижения консерватизма проектных расчетов реакторов
типа ВВЭР задача дополнения консервативных анализов безопасности, выполняемых с использованием модели «горячего» канала, расчетами с более реалистическим описанием
процессов теплопереноса в ТВС, является достаточно актуальной. Приведенное описание
алгоритма расчета температурного состояния твэлов наиболее напряженных ТВС и результаты его практической апробации в расчетах с использованием комплекса программ САПФИР_95&RC_ВВЭР и расчетного кода КОРСАР показали, что предложенный подход может
рассматриваться как вполне перспективный для инженерных расчетов, выполняемых в проектных анализах безопасности.
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Модернизация и развитие системной оболочки программного
комплекса ТЕРМИТ
О. А. Иконникова, Д. В. Калинин, С. В. Крицак, О. А. Крицак, О. А. Ковалёва, Д. Н. Ловчая, М. Ю. Орехов, Т. В. Романова, В. П. Талалаев, А. А. Шаленинов, В. В. Шаталов
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
В статье дано описание новой, третьей версии системной оболочки программного комплекса ТЕРМИТ. Комплекс ТЕРМИТ поддерживает автоматизированное создание моделей связанных между собой теплогидравлических, нейтронно-физических, электрических
процессов и систем автоматики, предоставляет сервисные возможности для моделирования динамики ЯЭУ и создания тренажёров и расчётно-моделирующих комплексов. Расчётные схемы и функциональные планы вводятся пользователями в графическом виде. От
предыдущих версий данная версия системной оболочки отличается наличием новых, более
развитых графических средств и возможностью моделирования на кластерных супер-ЭВМ
в режиме параллельных вычислений. Описываемая версия системной оболочки в отличие
от предыдущих версий обладает также инструментальными средствами, позволяющими
интегрировать в состав комплекса ТЕРМИТ новые расчётные коды и создавать графические интерфейсы для них без привлечения разработчиков системной оболочки.
Ключевые слова: технологии математического моделирования, тренажёры и расчётно-моделирующие комплексы ЯЭУ, расчётные коды, графический интерфейс, параллельные вычисления.
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Upgrading and development of system shell
for TERMIT program package
О. А. Ikonnikova, D. V. Kalinin, S. V. Kritsak, О. А. Kritsak, О. А. Kovalyova, D. N. Lovchaya,
М. Yu. Orehov, T. V. Romanova, V. P. Talalayev, А. А. Shaleninov, V. V. Shatalov
«Alexandrov Research Institute of Technology» (NITI), Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
The paper presents the third renewed version of the system shell for TERMIT program package.
TERMIT program package supports automated modelling of automation systems and interconnected thermohydraulic, neutronic, and electric processes. The program package enables modelling of NPP dynamics and development of training simulators and simulation facilities. Computational schemes and function plans are entered by users in graphic form. This version differs
from the previous one by more advanced graphics and possibility to carry out modelling using
cluster supercomputers in parallel computing mode. The given version of the program package is
instrumented to enable integrating of new computer codes and developing graphic interfaces for
these codes without participation of system shell designers.
Kew words: mathematical modelling technologies, training simulators for NPP operators, NPP
simulation facilities, best-estimate computer code, graphic interface, parallel computing.

Введение
Программный комплекс ТЕРМИТ (1-я версия, ТЕРМИТ-Д) был разработан в НИТИ
в 1997 г. [1, 2]. Он был создан как инструментальное средство, предназначенное для разработки прикладных моделирующих комплексов и систем — функциональных и полномасштабных
48

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (5) / 2016

Моделирование и исследование нейтронно-физических и теплогидравлических процессов объектов с ЯЭУ

тренажёров судовых ЯЭУ, автоматизированных систем обучения личного состава, моделирующих комплексов для отработки систем управления и других объектов. За прошедшие годы
с помощью комплекса ТЕРМИТ было создано около 20 комплексов подобного рода. Среди
них такие, как функциональные тренажёры для личного состава АПЛ новых поколений, комплексные полномасштабные тренажёры «Диана-В1», «Диана-Барс-М» [3] для АПЛ различных проектов, комплексные полномасштабные тренажёры для атомного ледокола «Россия»
[4] и атомного плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», автоматизированная система
обучения «Клён АСО ГЭУ» [5]. Все созданные комплексы активно используются для обучения
личного состава ВМФ и гражданского атомного флота. Комплекс ТЕРМИТ постоянно развивался и совершенствовался. В 2004 г. появилась 2-я версия комплекса [4].
Как показал опыт использования, ПК ТЕРМИТ является эффективным средством для
разработки тренажёров и расчётно-моделирующих комплексов судовых ЯЭУ. Тем не менее, в связи со стремлением расширить область применения, и, следовательно, увеличить
потенциальный рынок заказов, желанием разрабатывать модели для современной мощной
вычислительной техники и программных платформ, а также сделать комплекс открытым
и расширяемым, в 2011 г. были начаты следующие работы по модернизации ПК ТЕРМИТ:
– разработка нового, современного графического интерфейса для разработки компьютерных моделей, который удовлетворял бы современным эргономическим требованиям;
– обеспечение возможности параллельных вычислений и моделирования на супер-ЭВМ
кластерного типа;
– интеграция в ТЕРМИТ теплогидравлических кодов улучшенной оценки КОРСАР
и РАТЕГ [6, 7], разработка графических интерфейсов для них;
– обеспечение гибких возможностей интеграции в ТЕРМИТ новых расчётных кодов
и разработки соответствующих графических интерфейсов;
– обеспечение инструментальной поддержки работ по системной интеграции при создании программно-технического комплекса «Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР»
на базе супер-ЭВМ.
В данной статье кратко описываются возможности, структура и основные функции
модернизированной, 3-й версии системной оболочки программного комплекса ТЕРМИТ
(ПК ТЕРМИТ).

Состав комплекса ТЕРМИТ
Комплекс ТЕРМИТ состоит из двух основных частей — функционального наполнения
и системной оболочки.
Функциональное наполнение комплекса составляют пакеты моделирования динамических процессов в теплогидравлических (ПРАГИС, АРТЕК) и электрических сетях (SELEN),
пакет моделирования систем автоматики (АКУЛА).
Системная оболочка ПК ТЕРМИТ представляет собой организованную совокупность
системных программ, которая позволяет эффективно создавать компьютерные модели на
основе применения пакетов моделирования и расчётных кодов, интегрировать и конфигурировать их в прикладные программные комплексы — функциональные и полномасштабные
тренажёры, расчётно-моделирующие комплексы, обучающие системы и т. д.
Системная оболочка выполняет функции САПР коллективного пользования и размещается на одном или нескольких узлах локальной вычислительной сети. Все разрабатываеТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЯЭУ / № 3 (5) / 2016
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мые модели, а также их версии хранятся в общей базе данных на основе промышленной
СУБД ORACLE (расположенной на одном из узлов сети), позволяя пользователям удалённо
работать с математическими моделями со своих рабочих мест. На каждом рабочем месте
установлена так называемая среда разработки моделей. В состав среды разработки входят
графические редакторы, с помощью которых пользователи могут осуществлять ввод и редактирование расчётных схем и функциональных планов, видеокадров, а также информационно связывать их между собой. В состав среды разработки также входит программное
обеспечение, позволяющее формировать задачи, запускать и реализовать вычислительный
процесс на локальном или удалённом сервере, проводить отладку в интерактивном режиме
с визуализацией расчётных параметров в графической или таблично-числовой формах, осуществлять постобработку результатов. В качестве удалённого сервера может использоваться
персональная ЭВМ или сервер под операционными системами Windows или Linux. Диспетчеризацию вычислений, управление последовательностью вызовов пакетов моделирования,
обмен информацией между компонентами математической модели, а также между моделью и клиентскими рабочими местами осуществляет исполнительная система — серверная
часть, являющаяся одной из компонент системной оболочки. Отдельной компонентой оболочки является унифицированное рабочее место инструктора. Для создания полномасштабных тренажёров используется программное обеспечение ввода-вывода, ориентированное на
сетевой обмен информацией с модулями и контроллерами ввода-вывода и настраиваемое на
топологию сети контроллеров.

Универсальный графический топологичесий редактор как основа для
разработки графических интерфейсов расчётных кодов
Разработанный универсальный графический топологичесий редактор, в отличие от предыдущего графического редактора схем ПК ТЕРМИТ:
– является векторным;
– позволяет создавать и редактировать вложенные подсхемы (уровень вложенности не
ограничен);
– позволяет вводить данные не только в виде чисел, но и в виде формул-выражений;
– позволяет пользователю создавать графические интерфейсы для новых расчётных
кодов, в частности, создавать новые типы графических элементов вместе с разрешёнными связями между ними и наборами параметров, а также создавать соответствующие палитры-меню.
Чтобы избавить пользователя от возможной утомительной работы по вычислению характеристик моделируемого оборудования, свойств сред и материалов, задаваемых в виде
формул и выражений, разработан интерпретатор встроенного языка программирования PLT
(Programming Language of TERMIT). Язык PLT — это язык программирования, похожий на
Паскаль, ориентированный на научные вычисления. Интерпретатор выполняет программы,
которые пользователь может написать на PLT для расчётной или функциональной схемы,
а также для её подсхем различного уровня вложенности и даже для отдельных элементов.
Интерпретатор вычисляет значения формул-выражений, с помощью которых заданы параметры элементов схемы. В эти формулы могут входить константы или переменные, заданные или вычисляемые в программах на PLT различных вышестоящих уровней.
Для задания значений параметров элементов и связей расширен набор типов данных.
Кроме традиционных типов (вещественный, целый, строка) имеются базовые типы: перечисления, массив, список, множество, структура, конечное отображение, ссылка на элемент,
50
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ссылка на параметр элемента, объединённый тип. Имеется возможность неограниченно образовывать новые типы путём суперпозиции базовых типов. Реализован открытый интерфейс для разработки программ препроцессинга расчётных схем и генерации входных файлов
расчётных кодов. В результате реализована возможность разработки графических интерфейсов для вновь включаемых в ТЕРМИТ расчётных кодов самими пользователями без привлечения разработчиков ПК ТЕРМИТ. Таким путём были созданы графические интерфейсы для
одномерных теплогидравлических расчётных кодов КОРСАР и РАТЕГ. На рис. 1 приведён
пример расчётной схемы кода КОРСАР, разработанной в новом графическом редакторе. На
рис. 2 показан пример ввода данных.

Рис 1. Пример расчётной схемы кода КОРСАР в новом графическом редакторе.

Рис. 2. Пример ввода данных в графическом редакторе.
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В функциональных планах моделирования систем автоматики реализованы также многомерные массивы и вырезки из них, что позволяет описывать алгоритмы управления существенно более компактно и обеспечивает более лёгкую их модификацию.
Дополнительно к графическому способу реализована возможность для входных файлов
кодов КОРСАР и РАТЕГ вводить их в текстовом виде («как есть»), без использования графического интерфейса, что позволяет использовать без всяких изменений уже наработанное
в течение длительного времени множество входных файлов.

Режим параллельных вычислений на супер-ЭВМ в ПК ТЕРМИТ, интеграция
расчётных кодов в ПК ТЕРМИТ
Возможность параллельного решения задач на супер-ЭВМ кластерного типа реализована в двух режимах — «On-line» и «Off-line». Для обмена данными и синхронизации параллельно решаемых задач используется библиотека программ SMM (разработка РФЯЦ-ВНИИЭФ г. Саров). Библиотека SMM основана на программах библиотеки MPI, фактически
являющейся стандартом в области вычислений на кластерных супер-ЭВМ. Для того чтобы
расчётный код мог функционировать в режиме параллельных вычислений, в него необходимо вставить вызовы подпрограмм SMM (инициализация, публикация данных, передача
данных, приём команды, ожидание и другие) согласно стандартному протоколу-шаблону.
Задачи работают на кластерной супер-ЭВМ под началом управляющей программы ПК ТЕРМИТ, которая осуществляет синхронизацию, приём команд и управляющих воздействий
от клиентов, передачу команд задачам, приём расчётной информации от задач, передачу
её клиентам. Между собой задачи обмениваются согласно спискам обмена, формируемым
в интегрированной среде ПК ТЕРМИТ на стадии запуска мультизадачи. Следует заметить,
что параллелизм может достигаться также за счёт внутреннего распараллеливания работы
самого кода.
Структурная схема ПК ТЕРМИТ при работе с кластерной супер-ЭВМ показана на
рис. 3. В данной конфигурации ПК ТЕРМИТ является составной частью ПТК «Виртуальный
энергоблок АЭС с ВВЭР» на базе супер-ЭВМ, разработанного АО «Атомпроект» совместно
с ФГУП
им. А. П. Александрова и РФЯЦ-ВНИИЭФ [7].
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Рис. 3 Структурная схема ПК ТЕРМИТ при работе с кластерной супер-ЭВМ.
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Новый графический редактор видеокадров и визуализация расчётной
информации
В рамках работ по модернизации системной оболочки ПК ТЕРМИТ разработан новый,
векторный графический редактор для создания видеокадров визуализации расчётной информации. Редактор обладает современным эргономичным интерфейсом, оптимизирован
по быстродействию и рассчитан на визуализацию информационно насыщенных иерархически организованных видеокадров. Редактор ориентирован на создание дисплейных пультов
управления для тренажёров и расчётно-моделирующих комплексов. На рис. 4 представлен
пример одного из видеокадров ПТК «Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР» на базе супер-ЭВМ [8].

Рис. 4 Новый графический редактор видеокадров.

Основные результаты модернизации ПК ТЕРМИТ
1. Разработанный универсальный графический топологический редактор может быть
эффективно использован при разработке графических интерфейсов для различных
расчётных кодов.
2. Разработанный интерпретатор встроенного языка программирования PLT, интегрированный с универсальным топологическим графическим редактором, позволяет более гибко и компактно задавать и редактировать характеристики элементов и другие
исходные данные для расчётных кодов.
3. На основе универсального графического редактора разработаны графические интерфейсы для теплогидравлических расчётных кодов КОРСАР и РАТЕГ и пакетов СЕЛЕН (моделирование электрических систем), АКУЛА (моделирование систем автоматики).
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4. Реализованная возможность параллельного решения связанных мультифизичных
задач в интерактивном и пакетном режимах на современной вычислительной технике — супер-ЭВМ кластерного типа и многоядерных серверах — позволяет решать
более сложные и объёмные задачи с необходимой точностью и подробностью моделирования.
5. Программный комплекс ТЕРМИТ стал открытым для интеграции в него расчётных
кодов сторонних организаций и разработки графических интерфейсов для них без
привлечения разработчиков ПК ТЕРМИТ.
6. Разработанные новый графический редактор видеокадров и система визуализации
удовлетворяют предъявляемым требованиям по быстродействию, качеству отображения информации и могут эффективно использоваться для создания дисплейных
пультов, имитаторов блочных пультов управления для расчётно-моделирующих комплексов и других прикладных систем.

Заключение
В результате проведённой модернизации существенно расширена область применения
ПК ТЕРМИТ. Модернизированная версия ПК ТЕРМИТ может применяться также для конструкторских расчётов, поддержки пусконаладочных работ, компьютерного исследования
динамики ЯЭУ и энергоблоков АЭС на разных этапах жизненного цикла. Так, с использованием модернизированного ПК ТЕРМИТ в АО «Атомпроект» был успешно разработан моделирующий комплекс «Виртуальный энергоблок АЭС с ВВЭР» с математической моделью,
работающей в режиме параллельных вычислений на кластерной супер-ЭВМ [8].
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Аннотация
Представлены результаты исследования области расслаивания в системе U–UO2 в инертной атмосфере. Определен состав несмешивающихся жидкостей в области монотектики
и при температуре, от которой осуществлялась закалка расплава. Построена диаграмма
состояния бинарной системы U–UO2, обобщающая экспериментальные результаты и результаты термодинамических расчетов. Полученные данные позволят повысить точность
прогнозирования сценариев внутрикорпусной стадии тяжелой аварии на АЭС.
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Abstract
Results of investigations in the miscibility gap of U-UO2 system at inert atmosphere are presented.
Composition of immiscible liquids in the monotectic region and at a quenching temperature has
been defined. Phase diagram of the U-UO2 binary system summarizing the experimental results
and the results of thermodynamic calculations is constructed. The obtained data will improve the
forecasting accuracy of in-vessel stage scenarios at NPP severe accident.
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Введение
Наличие информации о фазовых равновесиях в системе U–Zr–Fe–O является определяющим для прогноза процессов, протекающих в условиях тяжелой аварии на ядерных реакторах АЭС. Качество прогнозов во многом определяется качеством и полнотой информации
по фазовым равновесиям в частных подсистемах. В частности, уточнение данных в высоко56
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температурной области системы U–O может повлиять на точность оценки поверхности ликвидуса и границ области жидкофазного расслаивания в системе U–Zr–Fe–O, т. е. фактически
улучшить прогноз сценариев аварии [1].
Исследование свойств высокотемпературных металл-оксидных систем сопряжено с решением ряда трудоемких технических задач и требует применения специальных методов
и методик работы таких, как метод индукционной плавки в холодном тигле (ИПХТ) [2, 3].
Противоречивость имеющихся данных по металл-оксидным системам связана также и с проблемами физико-химического анализа, в частности, c определением содержания кислорода.
Следует, однако, отметить, что применение совокупности различных методов анализа позволяет в значительной степени уменьшить имеющиеся неопределенности.
Фазовым соотношениям в системе U–O посвящено большое число публикаций [4–9].
Большинство авторов сходятся во мнении, что химия системы уран-кислород чрезвычайно
сложна вследствие образования нестехиометрических оксидов. Есть предположение и о существовании гомологического ряда оксидов урана UnO2n+2, где n = 2…4 [10, 11]. Наиболее
полно субсолидусная область диаграммы состояния рассмотрена в работе [12] (рис. 1, а).
После опубликования работы [12] данные неоднократно детализировались. Так, в работе
[13], уточнены высокотемпературные пределы существования фаз со стороны UO3, а в работах [11, 14] приведены близкие друг к другу альтернативные варианты диаграммы состояния
частной подсистемы UO2–UO3, один из которых приведен на рис. 1, б.
Высокотемпературная часть системы также привлекала внимание многих исследователей. На рис. 1, в приведена версия диаграммы состояния системы U–UO2, представленная
в работе [15]. Особенность этой диаграммы — расширяющаяся с ростом температуры область нестехиометрического UO2-x и наличие области несмешиваемости в жидком состоянии. Обращает на себя внимание очень низкая растворимость кислорода в жидком уране, например при 2500 °C растворимость кислорода составляет около 2.6 мол.%. На рис. 1,
в представлены также данные, полученные в работе [16], согласно которым монотектическая температура в системе ниже на 70 °C, чем это зафиксировано в работе [15], а состав
жидкости со стороны UO2 в большей степени обогащен кислородом.
Диаграмма состояния системы U–UO2, построенная по данным, опубликованным в работе [17], практически совпадает с диаграммой из работы [15] в области распространения
достехиометрического UO2, но отличается значительной растворимостью кислорода в жидком уране, составляющей до 30 мол.% при температуре 2300 °C (рис. 1, г).
На версии диаграммы системы U–UO2, предложенной в [15], широкая область несмешиваемости двух жидкостей Ж1 и Ж2 лежит в интервале от 2.5 до 65 мол.% UO2 и высота
области расслаивания составляет более 500 °C (рис. 1, в). По варианту диаграммы, предложенному в [17], протяженность области несмешиваемости по концентрации составляет
всего 12 мол.% UO2, а по температуре — около 100 °C (рис. 1, г).
В работе [18] обобщены имеющиеся данные по низко- и высокотемпературной областям
системы U– O и проведена термодинамическая оптимизация фазовой диаграммы (рис. 1, д).
При этом низкотемпературная область представлена в менее детализованном виде, чем это сделано в работах [11–13]. В высокотемпературной части, так же как и в работах [15–17], зафиксировано наличие области расслаивания. При этом монотектическая температура соответствует
значению, приведённому в работе [16], область несмешиваемости лежит в интервале от 45 до
71 мол.% UO2 (относительно системы U–UO2), а критическая точка находится выше 2900 °C.
Термодинамическая оптимизация области несмешиваемости жидких фаз проведена в работе [19]. Авторы исходили из предположения о достоверности определения состава жидкой
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фазы со стороны U, а данные о составе жидкой фазы со стороны UO2 получены расчетным
путем на основании имеющейся термодинамической информации о сосуществующих фазах
системы. В результате оптимизации получены следующие данные по области расслаивания:
область несмешиваемости лежит в интервале от 6.5 до 42.0 мол.% UO2 (относительно системы U–UO2), а координаты критической точки области расслаивания отвечают 21.0 мол.%
UO2 и 2923 °C. Следует отметить, что полученные в [19] данные по составу жидкой фазы
со стороны UO2 противоречат как источникам экспериментальной информации [15–17], так
и результатам термодинамической оптимизации, выполненной ранее в работе [18].
В более поздней экспериментальной работе [20] подтверждается наличие широкой области несмешиваемости, простирающейся от 2.5 до 71.5 мол.% UO2 (рис. 1, е), что находится в хорошем соответствии с данными работ [15, 16].
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Рис. 1. Диаграммы состояния системы U–O по данным работ:
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Анализируя экспериментальные данные о фазовых равновесиях в системе U–UO2,
приведенные на рис. 1, в‑д, можно сделать вывод, что увеличение взаимной растворимости
компонентов в области сосуществования твердой и жидкой фаз коррелирует с уменьшением
области расслаивания в жидкой фазе. Таким образом, уточняя данные о взаимной растворимости компонентов в области сосуществования расплава на основе урана с твердой фазой на
основе диоксида урана, можно получить более точные данные и о величине области несмешиваемости компонентов в жидкой фазе.
В работах [21–23] выполнена термодинамическая оптимизация фазовой диаграммы
системы U–UO2. В области жидкофазного расслаивания для настройки моделей были использованы данные работы [20]. В работе [21] была использована модель ассоциированных
растворов (Ul, Ol, UO2l). Избыточная энергия аппроксимирована рядом Редлиха-Кистера.
В работах [21, 22] в качестве модели жидкой фазы была использована двухподрешеточная
модель вида (U4+)P(O2–, VaQ–, O)Q.
На рис. 2 представлено сопоставление результатов термодинамической оптимизации
фазовой диаграммы системы U–UO2, проведенной в работах [21–23], из которого можно
сделать заключение, что определяющим ограничением для оценки качества выбора моделей и нахождения их параметров является отсутствие экспериментальных данных в области
жидкофазного расслаивания. В квадратных скобках на рис. 2 даны ссылки на литературные
источники, по данным которых построены соответствующие графические зависимости.
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Рис. 2. Термодинамическая оптимизация диаграммы состояния системы U–UO2.

Проведенный анализ имеющихся данных показывает, что несмотря на несогласованность результатов исследования различных авторов в высокотемпературной области системы U–UO2, сведения о фазовых равновесиях в субсолидусной области системы можно
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считать относительно надежными. Дополнительные исследования требуются для уточнения
границ области на основе жидких фаз.

Экспериментальная часть
Исходными веществами для приготовления образцов служили диоксид урана (обедненный уран — содержание 235U менее 0.7%) квалификации «ч.», и U металлический квалификации «ч.».
Образец для исследования системы U–UO2 изготавливался методом индукционной
плавки в холодном тигле (ИПХТ) на установке «Расплав 3» [1] в токе аргона.
Микроструктура, элементный состав образцов и состав отдельных фаз исследовались методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа (СЭМ/РСМА), волнодисперсионного анализа (ВДА) и комплексным методом
СЭМ/РСМА/плотность. Содержание кислорода в системе контролировалось методами
химического анализа (ХА) и карботермического восстановления (КТВ).
Смесь исходных компонентов для приготовления расплава состава мол.%: 60 U, 40 O,
согласно литературным данным гарантированно попадающего в область жидкофазного расслаивания системы U–UO2, плавилась в токе аргона методом ИПХТ.
После гомогенизирующей выдержки методом визуально-политермического анализа
в условиях ИПХТ (ВПА ИПХТ) были произведены измерения температуры ликвидуса (температуры монотектики) системы U–UO2, которая составила 2515 ± 35 °C, что наиболее близко к температуре монотектики, определенной в работе [15].
После измерения температуры монотектики температура расплава была увеличена до
2675 ± 25 °C, и после выдержки при этой температуре в течение 15 мин расплав был закристаллизован в закалочном режиме (путем выключения индуктора).
Следует отметить, что одним из источников систематических погрешностей метода
ВПА ИПХТ является то, что измеряемая температура является температурой поверхности
расплава, которая меньше температуры основного объема расплава. Учет этого фактора требует проведения пост-тест моделирования состояния расплава исходя из экспериментальных результатов опытов.
Макро- и микроструктура образца, полученного после кристаллизации расплава заданного состава, представлены на рис. 3. Химический состав выбранных зон, определенный
различными методами, приведен в табл. 1.
Калибровка при РСМА и ВДА измерениях осуществлялась по фазе на основе U в предположении отсутствия в ней растворенного кислорода.
При расчете состава комплексным методом СЭМ/РСМА/плотность значения плотности компонентов были приняты равными, кг/м3 · 10–3: 10.97 для UO2(куб.) и 19.04 для U(куб.) [24].
На рис. 4 приведены результаты обработки микрофотографий, использованных для проведения
анализа.
Визуальный анализ аншлифа продольного разреза слитка свидетельствует о наличии
двух макроскопических слоев (рис. 3, а). Можно предположить, что наблюдаемые слои сосуществовали в расплаве в момент проведения его закалки. При охлаждении и кристаллизации
этих слоев была сформирована слоистая макроструктура с границей раздела (рис. 3). Интересно отметить, что по обе стороны от границы раздела слоев зафиксировано выделение
округлых включений (рис. 3, б и 4, а). Эти включения, по-видимому, являются вторичными
выделениями при охлаждении каждого из слоев жидкостей, нагретых, по данным пироме60
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трических измерений поверхности ванны расплава, на 160 °C выше температуры монотектики. Концентрирование этих капель у границы, возможно, происходит по причине больших
различий в плотности капель и матричной жидкости. Не исключены также эффекты конвективной неустойчивости границы раздела двух слоев в виду активного перемешивания
расплавов при ИПХТ, и, как следствие, проникновение капель одной жидкости в другую.
Следует также принимать во внимание перераспределение компонентов расплава в результате существующего в условиях ИПХТ перепада температур между жидкими фазами, которое также может являться причиной появления и устойчивого существования вторичных
выделений в расплаве [25–27].
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Рис. 3. Микрофотографии образца системы U–UO2,
полученного кристаллизацией расплава состава, мол.%: 60 U, 40 O:
a) общий вид образца; б) граница раздела между оксидированной и металлизированной составляющими
слитка (периферийная зона); в) граница раздела между оксидированной и металлизированной составляющими слитка (центральная зона); г) оксидированная составляющая слитка; и д) металлизированная
составляющая слитка.

Характерная микроструктура оксидного слоя представлена на рис. 3, в и 4, б. В процессе
охлаждения системы по достижении температуры монотектики оксидная жидкость распадается на диоксид урана и металлическую жидкость, обогащенную ураном. По данным СЭМ/
РСМА анализа основную площадь занимает фаза на основе UO2 (рис. 3, точка 1), в матрице
которой расположены включения металлического урана (рис. 3, точка 2), что подтверждает монотектический характер кристаллизации. Следует отметить значительную пористость
данного слоя.
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Оценка валового состава оксидированной жидкости, выполненная различными методами анализа, представлена в табл. 1 (область П4). Оценка валового состава РСМА методом
в данном случае не является корректной в связи с высокой пористостью анализируемой
области, поэтому необходимо ориентироваться на данные, полученные комплексным методом
СЭМ/РСМА/плотность.
Анализ изображений по площадям (рис. 4, б) позволяет получить усредненную оценку
объемных отношений сосуществующих фаз, об.%: фаза первичной кристаллизации на основе UO2–77.1, фаза на основе U — 13.2, пористость — 9.7.
Микроструктура, характерная для металлизированного слоя, представлена на рис. 3, г
и 4, в. Пористость данного слоя, в отличие от оксидированного, незначительна. Базируясь на
известных данных о фазовых равновесиях в системе U–UO2, а также на результатах проведенных исследований можно утверждать, что основную площадь занимает фаза на основе
урана (рис. 3, точка 3). В матрице этой фазы дендритно закристаллизован твердый раствор
на основе UO2 (рис. 3, точка 4).
Анализ изображений по площадям (рис. 4, в) позволяет получить усредненную оценку
объемных отношений сосуществующих фаз, об.%: фаза первичной кристаллизации на основе UO2–4.6, фаза на основе U — 95.1, пористость — 0.3.
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Рис. 4. Обработка микрофотографий образца системы U–UO2
для проведения анализа комплексным методом СЭМ/РСМА/плотность:
a) граница раздела оксиднированной и металлизированной составляющих слитка;
б) оксидированная составляющая слитка; в) металлизированная составляющая слитка.
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Оценка валового состава металлизированного слоя, выполненная различными методами
анализа, представлена в табл. 1 (область П3). Так же, как и в случае оксидированной составляющей, оценка состава нечувствительными к содержанию кислорода зондовыми методами
(РСМА и ВДА) несет в себе большую неопределенность и здесь целесообразно ориентироваться на данные, полученные такими методами как ХА, КТВ и комплексный метод СЭМ/РСМА/
плотность.
Таблица 1

Химический состав областей, отмеченных на рис. 3 и 4
Исследуемая область

Метод анализа

П1
П2

П3

П4

П5
П6
П7

Содержание элементов, мол.%
U

O

Комплексный*

90.0 ± 0.4

10.0 ± 0.4

Комплексный

94.3 ± 1.2

5.7 ± 1.2

РСМА

81.6 ± 6.9

18.4 ± 6.9

ВДА

84.6 ± 5.0

15.4 ± 5.0

Комплексный

95.4 ± 1.5

4.6 ± 1.5

КТВ

94.1 ± 1.6

5.9 ± 1.6

ХА

94.5 ± 1.9

5.5 ± 1.9

Комплексный

44.7 ± 1.6

55.3 ± 1.6

КТВ

45.2 ± 0.4

54.8 ± 0.4

ХА

45.1 ± 0.9

54.9 ± 0.9

РСМА

29.6 ± 6.2

70.4 ± 6.2

Комплексный

40.4 ± 1.3

59.6 ± 1.3

Комплексный

87.0 ± 2.9

13.0 ± 2.9

РСМА

33.8 ± 3.9

66.2 ± 3.9

ВДА

34.4 ± 0.2

65.6 ± 0.2

Комплексный

39.0 ± 1.5

61.0 ± 1.5

Примечание: * расчет производился комплексным методом СЭМ/РСМА/плотность; содержание кислорода методами РСМА
и ВДА определялось по дефициту массы.

Кроме оксидированной и металлизированной составляющих слитка, также была проанализирована область их раздела (рис. 3, б и 4, а).
Состав приграничной области металлизированного слоя с учетом и без учета закристаллизованных в нем оксидированных включений, оцененный комплексным методом
СЭМ/РСМА/плотность, представлен в табл. 1 (области П1 и П2, соответственно).
Микроструктура оксидированных включений, расположенных в металлизированной матрице, подобна микроструктуре оксидированной составляющей слитка (рис. 3 б, в
и рис. 4 а, б). Состав оксидированных включений так же оценен методом СЭМ/РСМА/плотность, об.%: фаза первичной кристаллизации на основе UO2–86.3, фаза на основе U — 12.3,
пористость — 1.4 (табл. 1, область П7).
Матричная фаза металлизированной составляющей слитка, а также фаза внутри округлых оксидированных включений в оптическом микроскопе имеет характерный металлический блеск и голубой оттенок. Округлые оксидированные включения имеют желтый цвет.
При этом интересно отметить, что дендриты на основе UO2 оптически неотличимы от матричной фазы. Вероятно, различие в оптических свойствах оксидированных включений
и дендритно закристаллизованной фазы первичной кристаллизации связано с присутствием
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в оксидированных включениях равномерно распределенных рассеивающих центров металлической фазы.
Состав приграничной области оксидированного слоя с учетом и без учета закристаллизованных в нем металлизированных включений, оцененный комплексным методом СЭМ/
РСМА/плотность, также представлен в табл. 1 (области П4 и П6, соответственно).
Анализ микроструктуры и формы капель как оксидированных, так и металлизированных, указывает, что в процессе охлаждения и кристаллизации расплава происходит взаимодействие оксидированных капельных выделений с металлической жидкостью и металлизированных капель с твердой оксидной матрицей. При этом определить, где находится граница
раздела включений и матричной фазы весьма затруднительно из-за наличия окаймления, которое для металлизированных включений может являться фазой первичной кристаллизации
матричной оксидной структуры, а для оксидированных включений может являться фазой
первичной кристаллизации матричного металлизированного расплава (рис. 4, а). Поэтому
результаты анализа состава включений в этих условиях характеризуются дополнительной неопределенностью.
Предполагая, что условия охлаждения и кристаллизации расплава близки к закалочным,
а поверхность раздела жидкостей ограничена, то можно предположить, что массообмен
между оксидированной и металлизированной жидкостями при их охлаждении и кристаллизации незначителен. Если считать наблюдаемые включения вторичными выделениями, то
составы жидкостей должны быть близки к средним составам соответствующих частей образца. Определение среднего состава оксидированной и металлизированной частей образца
осложняется наличием слоев с глобулами и необходимостью расчетного усреднения. Тем
не менее, можно утверждать, что искомые средние составы в первом приближении находятся в диапазоне между средними составами слоев с включениями и слоев, в которых таких
включений нет. С другой стороны, если предположить, что данная микроструктура отражает
условия охлаждения системы, то состав пограничных слоев с включениями можно отнести
к температуре, от которой производилась закалка образца, а состав без включений и состав
матричной структуры можно отнести к температуре монотектики системы.
Полученные результаты комплексного анализа исследованного образца нанесены на диаграмму состояния системы U–UO2 (рис. 5), а в табл. 2 представлены обобщенные данные
всех проведённых измерений.
На основании проведённых измерений можно заключить, что использование нечувствительных к кислороду микрозондовых анализаторов даже при тщательной калибровке
спектров по дефициту массы не позволяет получить приемлемые по точности результаты
в случае металл-оксидных систем. Вместе с тем, результаты, полученные с использованием разработанной методики комплексного анализа и результаты методов КТВ и ХА хорошо
согласуются друг с другом. Таким образом, применение методики комплексного анализа
СЭМ/РСМА/плотность наряду с традиционными методами физико-химического анализа,
позволяет уменьшить имеющиеся неопределенности и получить дополнительную информацию о составе системы как на макро-, так и на микроструктурном уровне.
Результаты проведённых исследований представляются достаточно надежными, так
как подтверждаются несколькими независимыми друг от друга методами анализа. Полученные данные о фазовых равновесиях достаточно хорошо согласуются с результатами работы
[20] в области монотектики системы, однако не подтверждают предсказанную в этой работе
протяженность области расслаивания по высоте и с этой точки зрения в большей степени
отвечают результатам работы [19].
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Рис. 5. Диаграмма состояния системы U–UO2:

— данные работы [20]; — комплексный метод СЭМ/РСМА/плотность;
— СЭМ/РСМА; — ВДА; — КТВ; — ХА;
— обобщение полученных данных.

Таблица 2
Состав сосуществующих жидких фаз в системе U–UO2.
Температура, °C

2515 ± 35
(монотектика)

Содержание UO2, мол.%
3.0 ± 0.6
2.4 ± 0.9
3.1 ± 0.9
2.9 ± 1.0
11.3 ± 4.6
9.1 ± 3.5
7.5 ± 1.9

2675 ± 25

Ж2

Ж1

5.6 ± 0.8

Комментарий

73.8 ± 4.0
60.6 ± 1.5

Валовой состав без глобул

100.0–10.3
78.2 ± 4.9
82.6–15.3
95.3 ± 0.8
96.2 ± 3.7
61.9 ± 4.0
60.6 ± 1.5

Валовой состав глобул

Валовой состав с глобулами

60.9 ± 2.2
Примечание:




— комплексный метод СЭМ/РСМА/плотность;
— СЭМ / РСМА;  — ВДА;  — КТВ;  — ХА.
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В связи с дефицитом экспериментальной информации в области расслаивания системы
U–UO2 для построения диаграммы фазовых равновесий необходимо проведение ее термодинамической оптимизации на основании полученных данных.
При решении прямой и обратной задачи термодинамики фазовых равновесий, использовалась модель субрегулярных растворов вида:
G E = x (1 - x ) (( A1 + B1 × j1 (T ) ) (1 - x ) + ( A 2 + B2 × j 2 (T ) ) x ) ,
E
где G — избыточная энергия смешения компонентов; Ai ,

(1)

Bi — параметры модели,

приписываемые i-тому компоненту; j i (T ) — некоторые функции от температуры (как правило,
j i (T ) º T , но в некоторых случаях могут быть использованы зависимости типа j i (T ) = T 1 2 ,
j i (T ) = ln T и др.); x — концентрация (в мольных долях) второго компонента.
Исходя из условий равенства химических потенциалов:
m i( j1 ) = m i( j2 ) T ,

(2)

( j)
где m i — химический потенциал i-того компонента в j-той фазе, а j1 и j2 — сосуществующие

в равновесии фазы.
На основании выборки экспериментальных данных для двухкомпонентной системы
возможно решение обратной задачи нахождения параметров субрегулярной модели (1):

(
)
(
)(
) (
)(
)
é 2 (1 - x ) ( A + B × j (T )) - (1 - 2 x ) ( A + B × j (T ))ù ù
+ é RT ln (1 - x ) + x
ë
ûû
ë
+ éê RT ln x + (1 - x ) éë(1 - 2 x ) ( A + B × j (T )) + 2 x ( A + B × j (T ))ùû ùú =
ë
û
+ éê RT ln x + (1 - x ) éë(1 - 2 x ) ( A + B × j (T )) + 2 x ( A + B × j (T ))ùû ùú
ë
û

G1( j1 ) 0 + é RT ln 1 - x ( j1 ) + x ( j1 ) éë 2 1 - x ( j1 ) A1( j1 ) + B1( j1 ) × j1( j1 ) (T ) - 1 - 2 x ( j1 ) A (2 j1 ) + B(2 j1 ) × j (2 j1 ) (T ) ùû ù =
ë
û
2

G1( j2 ) 0

( j2 )

( j2 )2

( j1 ) 0
2

( j1 )

( j1 ) 2

G2( j2 ) 0

( j2 )

( j2 ) 2

G

где x

( j)

=x

( j)
2

( j)
1

= 1- x

( j2 )

( j1 )

( j2 )

( j2 )
1

( j1 )
1

( j2 )
1

( j2 )
1

( j1 )
1

( j2 )
1

( j2 )
1

( j1 )
1

( j2 )
1

( j2 )

( j1 )

( j2 )

( j2 )
2

( j1 )
2

( j2 )
2

( j2 )
2

( j1 )
2

( j2 )
2

( j2 )
2

, (3)

( j1 )
2

( j2 )
2

T

— концентрация (в мольных долях) второго компонента в j-той фазе.

Решение системы уравнений (3) было реализовано в среде Mathcad. При решении использовался метод квазиньютона, как более чувствительный к нахождению локальных минимумов, чем, например, алгоритм Левенберга-Марквардта. Для выбора начальных приближений использовался программный пакет PhDi [28], реализующий алгоритм решения прямой
задачи построения фазовых диаграмм на основе метода выпуклых оболочек и являющийся
чрезвычайно удобным инструментом исследования бинарных систем, позволяющим быстро
проверить соответствие найденного решения предполагаемой топологии исследуемой фазовой диаграммы. Это особенно важно при решении задачи термодинамической оптимизации
в связи с тем, что точное воспроизведение экспериментальных данных не гарантирует, что
предложенные модели фаз и значения их параметров корректно экстраполируют термодинамические свойства и, соответственно, границы существования фаз в области, где отсутствует экспериментальная информация. Термодинамическая экстраполяция корректна не в случае численной точности, а в случае топологической точности термодинамических свойств
и фазовых границ [29].
После нахождения параметров модели решалась прямая задача термодинамики фазовых
равновесий:
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G ( j2 ) ( x ( j2 ) ) - G ( j1 ) ( x ( j1 ) )
d
= ( j2 ) G ( j2 ) ( x ( j2 ) )
( j2 )
( j1 )
x -x
dx
d
d
G ( j2 ) ( x ( j2 ) ) = ( j1 ) G ( j1 ) ( x ( j1 ) )
( j2 )
dx
dx
T
G ( j1 ) ( x ( j1 ) ) - G ( j2 ) 0
d
( j1 )
( j1 )
,
=
(
)
G
x
x ( j1 ) - 1
dx ( j1 )
T

(4)

d
G ( j2 ) ( x ( j2 ) ) - G ( j1 ) 0
( j2 )
( j2 )
(
)
G
x
=
,
x ( j2 )
dx ( j2 )
T

( j)
где G – энергия Гиббса j-й фазы.

Таблица 3
Параметры субрегулярных моделей фаз переменного состава в системе U–UO2.
Параметры*
Фаза

(j)

A ( Uj ) ,

A UO( j2) ,

B ( Uj ) , Дж/(моль∙K)

кДж/моль

B UO( j2) , Дж/(моль∙K)

кДж/моль

Расплав

L

259.231 ± 24.204

–63.455 ± 6.423

285.828 ± 15.894

–92.830 ± 8.657

c-UO2-x

Fl

221.114 ± 3.225

–25.325 ± 1.257

150.277 ± 2.150

–4.245 ± 0.040

((

(

)

))

Примечание:	параметры субрегулярной модели G ( j ) E = x (1 - x ) A ( Uj ) + B ( Uj ) ×T (1 - x ) + A UO( j2) + B UO( j2) ×T x , где (j) — обозначение (j = L или Fl), указывающее на принадлежность параметра той или иной фазе.

Т, °C

[23]
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Рис. 6. Термодинамически оптимизированная фазовая диаграмма
системы U–UO2 (инертная атмосфера).
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Параметры субрегулярной модели расплава рассматриваемой системы, полученные на
основании термодинамического анализа экспериментальных данных о фазовой диаграмме
системы U–UO2 (рис. 5, табл. 2) с использованием термодинамических свойств сосуществующих фаз [30], приведены в табл. 3. Проведенный термодинамический анализ позволил построить оптимизированную по методу CALPHAD фазовую диаграмму системы U–UO2 (рис. 6).

Заключение
В результате экспериментального исследования системы U–UO2 уточнены границы области расслаивания.
На монотектике составы сосуществующих жидкостей равны 3.0 ± 1.2 и 73.8 ± 4.0 мол.%
UO2 для тяжелой и легкой жидкостей соответственно.
Координаты критической точки области расслаивания согласно результатам термодинамического моделирования отвечают 2954 °C и 24.3 мол.% UO2.
На основании полученных экспериментальных данных и результатов термодинамической оптимизации построена диаграмма состояния бинарной системы U–UO2 (рис. 6).
Использование уточненных данных о фазовых равновесиях в одной из базовых бинарных подсистем многокомпонентной системы «расплав активной зоны — реакторная сталь»
позволит повысить точность прогнозирования фазовых равновесий в этой системе, а, следовательно, и сценариев внутрикорпусной стадии тяжелой аварии. Точность прогнозирования,
в свою очередь, является критически важной для решения таких задач, как обоснование
возможности удержания расплава активной зоны в корпусе реактора.
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Программно-технический комплекс с универсальным
сенсорным дисплейным пультом управления для создания
тренажёрных систем
С. П. Витин, Д. В. Лялюев, Д. Б. Тепляков, В. П. Черных
ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова», г. Сосновый Бор Ленинградской области, Россия

Аннотация
Представляется программно-технический комплекс с универсальным сенсорным дисплейным пультом управления, обеспечивающий возможность одновременного развертывания
и последовательного функционирования тренажёрных систем для разных проектов судовых ядерных энергетических установок на одном комплекте технических средств.
Ключевые слова: тренажёры, реальное время, ядерные энергетические установки.
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Computer-based environment with a touch-screen control panel for
training simulators
S. P. Vitin, D. V. Lialiuyev, D. B. Teplyakov, V. P. Chernykh
FSUE “Alexandrov NITI”, Sosnovy Bor, Leningrad region, Russia

Abstract
A computer-based environment with a versatile touch-screen control panel system is
described. It can be used to install simultaneously and run sequentially training simulators for
different naval nuclear reactor designs, using the same equipment.
Key words: training simulators, real time, naval nuclear reactors.

Введение
Одним из важнейших направлений в обеспечении безопасной эксплуатации судовых
ЯЭУ является обучение оперативного персонала на полномасштабных и функциональных
тренажёрах. Для обеспечения надлежащего качества подготовки персонала необходимо,
чтобы тренажёры максимально точно имитировали приборы центрального поста управления (ЦПУ) и позволяли отрабатывать как понятийные, так и моторные навыки управления
энергетическими установками.
Создание полномасштабных тренажёров под каждый проект корабля с ЯЭУ и размещение их в составе учебного центра является очень дорогостоящим мероприятием, требующим
изготовления большого количества имитаторов пультов управления ЦПУ, а также наличие
достаточного количества помещений для их размещения и квалифицированного обслуживающего персонала.
Эффективным способом решения этой проблемы стало создание в ФГУП «НИТИ им.
А. П. Александрова» программно-технического комплекса (ПТК) с УСДПУ (Универсальный
сенсорный дисплейный пульт управления), обеспечивающего одновременное развертывание
и последовательное функционирование тренажёрных систем для разных проектов судовых
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ЯЭУ на одном комплекте технических средств. Проблема решается с помощью применения
виртуального пульта управления, максимально имитирующего функциональные возможности реальных пультов за счёт реализации органов управления и индикации на видеокадрах
сенсорных мониторов.
Идея реализации указанного подхода как предложение по «унификации комплексных
тренажёров с использованием возможностей современных вычислительных средств», прозвучала в докладе представителей Учебного центра ВМФ в городе Сосновый Бор [1]. Об
использовании похожей разработки за рубежом сообщается, например, в [2].

Основные характеристики разработанного в НИТИ ПТК с УСДПУ:
В состав ПТК с УСДПУ входят следующие подсистемы (рис. 1):
– имитатор пульта управления на основе сенсорных экранов;
– рабочее место управления тренажёром (РМУТ), предназначенное для управления режимами работы тренажёра, процессом обучения, визуализации данных, организации
постобработки информации, внесения изменений в математические и информационные модели в процессе сопровождения тренажёра;
– вычислительный комплекс, включающий в себя главный компьютер, компьютеры
УСДПУ, два РМУТ, объединенные сетевым оборудованием. В качестве главного компьютера используются серверы единой вычислительной сети предприятия.

Рис. 1. Структурная схема ПТК с УСДПУ.

В настоящее время УСДПУ реализован в виде пяти пультовых секций. Однако при необходимости он легко может быть развернут с другим (требуемым) количеством пультовых
секций. Внешний вид пульта представлен на рис. 2.
В составе УСДПУ вместо штатных органов управления наклонного стола и приборов
индикации верхней части пульта используются их виртуальные аналоги, изображаемые на
сенсорных multitouch мониторах, а монитор центральной части пульта выполняет функции
штатного видеоконтрольного устройства или центральной панели.
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Рис. 2. Внешний вид УСДПУ с установленным ПО тренажёра ГЭУ «БАРС».

Функциональное наполнение УСДПУ обеспечивает возможность имитации пультов
управления различного назначения.
Основными компонентами, на которых строится вычислительная система УСДПУ, являются:
– компактные компьютеры, размещаемые в пультовых секциях и поддерживающие
функционирование соответствующих сенсорных мониторов. Компактные компьютеры с малым энергопотреблением представляют собой корпуса размером
225×76×193 мм c материнской платой в формате mITX, процессором i3 с энергопотреблением 35 Вт, памятью 4 Gb, без диска, что позволяет не применять специальные
операционные системы и специальные программные средства защиты. Программное
обеспечение таких компьютеров после подачи на него питания загружается по сети
Ethernet с сервера или РМУТ;
– РМУТ — рабочее место управления тренажёром в виде ПЭВМ с двумя мониторами;
– коммутатор Ethernet c 24 портами.
Особое внимание при создании УСДПУ было уделено выбору сенсорных мониторов
для реализации виртуальных штатных органов управления, приборов индикации и средств
визуализации. Это связано с определёнными ограничениями:
– ширина монитора не должна быть больше 640 мм;
– монитор должен обеспечивать разрешение по вертикали не менее 1200 пикселей
(разрешение мониторов штатных ПУ);
– тепловыделение монитора должно быть не более 110 Вт;
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– монитор должен монтироваться в панель или иметь крепление типа VESA.
В процессе проектирования УСДПУ был изучен рынок сенсорных мониторов офисного и промышленного назначения. В результате анализа было отобрано и рассмотрено 34
модели мониторов с функцией multitouch и диагональю от 19,5" до 32", с разрешением от
1600×1200 до 2560×1600, пригодных для реализации УСДПУ, и ещё большее количество вариантов компоновки этих мониторов в пультовых конструктивах.
На основании проведённого анализа для реализации опытного образца УСДПУ выбран
монитор Eizo Marine DVFDU2602WT в морском исполнении для монтажа в пульт со следующими параметрами: диагональ 25,5", разрешение 1920×1200, технология панели VA LED,
углы обзора 176º/176º, время реакции 20 мс, сенсорный экран емкостной до 5 точек касания.
Для улучшения имитации управления и представления информации на сенсорных мониторах УСДПУ, используемых в качестве имитаторов лицевых панелей ЦПУ, исходное программное обеспечение информационных моделей тренажёров прошло существенную доработку и тестирование.

Практические результаты
В настоящее время на опытном образце ПТК с УСДПУ установлено и функционирует
программное обеспечение трех тренажёрных комплексов, разработанных ранее во ФГУП
«НИТИ им. А. П. Александрова»:
– тренажёрный комплекс, включающий локальные тренажёры «Ураган» и «Онега»
комплексного тренажёра электромеханической части проекта «БАРС»;
– тренажёрный комплекс первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» на базе плавучего энергоблока проекта 20870;
– тренажёрный комплекс «МГА‑21Р» для атомного ледокола «Россия» (проекта 10521).
Эксплуатация опытного образца ПТК с УСДПУ продемонстрировала эффективность
предложенного подхода для организации процесса обучения, получила высокую оценку
экспертов и предложена к поставкам в учебные центры подготовки экипажей ВМФ и Атомфлота.
Продолжаются работы по его развитию, в частности, реализации тренажёрного комплекса системы управления стендовым комплексом, созданию мобильного демонстрационного варианта моделирующего комплекса.
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