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Введение 

В данной статье представлены результаты расчетов текущих топливных загрузок активных 

зон энергоблоков с реакторной установкой ВВЭР-440.  

В настоящее время данные результаты используются в информационно-аналитическом 

центре (ИАЦ) Ростехнадзора для реалистичной оценки нейтронно-физических характеристик 

активных зон для моделей экспресс-оценки, а также при экспертизе оценки безопасности 

энергоблоков в части нейтронно-физических и теплогидравлических характеристик активной 

зоны. 

 

1. Постановка задачи 

В случае возникновения аварийной ситуации или при проведении противоаварийной 

тренировки на энергоблоке АЭС должны быть определены эффективность органов СУЗ и 

коэффициенты реактивности для текущего момента топливной кампании для моделей экспресс-

оценки. Для решения этих задач необходима разработка моделей активных зон реакторных 

установок энергоблоков АЭС с ВВЭР-440 и проведение расчетов нейтронно-физических 

характеристик для текущих топливных загрузок 

 

2. Методика моделирования 

Исходные данные для расчетов библиотек нейтронно-физических сечений для активных 

зон реакторов ВВЭР-440 подготовлены с помощью ПС САПФИР-95 /1/.  Разработка модели 

активных зон АЭС с ВВЭР-440 выполнена на основании ПС «ДЕСНА», входящей в ПС 

«RAINBOW-TPP» /2/. 

Программное средство «RAINBOW-TPP» предназначено для моделирования 

динамических и установившихся (стационорных) процессов в водо-водяныx реакторных 

установках типа АСТ или ВВЭР с учетом трехмерной динамики активной зоны в 

двуxгpупповом покаccетном приближении. 

ПС «RAINBOW-TPP» является развитием ПС «Радуга-5» /3/, первой в России 

программы связанного нестационарного нейтронно-теплогидравлического расчета реакторных 

установок с трехмерной моделью активной зоны, прошедшей процедуру аттестации в ГАН РФ. 

В программном комплексе «RAINBOW-TPP» совместно решаются уравнения 

нейтронной физики и теплогидродинамики. На рисунке 1 представлена структура 

программного комплекса «RAINBOW-TPP». 

 



 

Рисунок 1 – Структура ПС «RAINBOW-TPP» 

 

3. Результаты разработки моделей активных зон реакторных установок 

энергоблоков АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000. 

При выполнении работы с помощью ПС САПФИР-95 проведены расчеты библиотек 

нейтронно-физических сечений для активных зон реакторов ВВЭР-440, а также разработаны 

наборы нейтронно-физических и теплогидравлических исходных данных для указанных 

активных зон. Выполнены трехмерные нейтронно-физические и теплогидравлические расчеты 

по ПС ДЕСНА, входящему в состав ПС RAINBOW-TPP. 

Разработанные расчетные модели предназначаются для использования в ИАЦ 

Ростехнадзора при проведении расчетов нейтронно-физических характеристик активных зон 

для моделей экспресс-оценки, а также при проведении экспертизы безопасности энергоблоков 

АЭС с РУ ВВЭР-440.  

В случае возникновения аварийной ситуации или при проведении противоаварийной 

тренировки на энергоблоке АЭС разработанные расчетные модели активных зон будут 

использоваться в ИАЦ Ростехнадзора следующим образом: 

- в ИАЦ Ростехнадзора поступает информация об энерговыработке аварийного 

энергоблока на момент аварии (в эффективных сутках); 

- по ПС ДЕСНА производится расчет топливной кампании с начала текущей 

топливной кампании до момента начала аварии; определяется эффективность органов СУЗ и 

коэффициенты реактивности для текущего момента топливной кампании для моделей экспресс-

оценки; определяются массивы глубин выгорания, по которым могут быть определены 

трехмерные поля радионуклидов в активной зоне для модели экспресс-оценки выхода 

продуктов деления из активной зоны; 

В рамках данной работы проведены расчеты текущих топливных загрузок активных зон 

энергоблоков с реакторной установкой ВВЭР-440. 

В данной статье в качестве примера приведены результаты сравнения расчетов 

топливных кампаний Кольской АЭС по ПС ДЕСНА с проектными расчетами текущих 

топливных кампаний серийного реактора типа ВВЭР-440 (рис.2 и рис.3).  

 
Рисунок 2 - Сопоставление относительной мощности кассет на начало 

топливной кампании. Энергоблок 1. 



 

 
Рисунок 3 - Сопоставление относительной мощности кассет на начало 

топливной кампании. Энергоблок 2 

Поскольку максимальное расхождение полей энерговыделения наблюдается на начало 

топливной кампании, в статье приведены результаты именно на начачало топливных кампаний.  

Результаты сопоставительных расчетов совпадают в пределах точности используемых 

программных средств. 



 

Заключение 

При выполнении работы с помощью ПС САПФИР-95 подготовлены исходные данные 

для расчетов библиотек нейтронно-физических сечений для активных зон реакторов ВВЭР-440, 

а также наборы нейтронно-физических и теплогидравлических исходных данных для 

указанных активных зон. Выполнены трехмерные нейтронно-физические расчеты по ПС 

ДЕСНА, входящему в состав ПС RAINBOW-TPP. 

В рамках данной работы проведены расчеты текущих топливных загрузок активных зон 

энергоблоков с реакторной установкой ВВЭР-440, а также сравнение результатов данных 

расчетов с результатами проектных расчетов. Указанные результаты совпадают в пределах 

точности используемых программных средств. 
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