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Аннотация 

Для целей аварийного реагирования в Ростехнадзоре создан информационно-аналитический 
центр (ИАЦ). В составе ИАЦ Ростехнадзора в режиме чрезвычайной ситуации функциони-
руют рабочие группы научно-технической поддержки ФБУ «НТЦ ЯРБ». Задачей рабочих 
групп является оценка состояния аварийного энергоблока АС и прогноза его возможного раз-
вития. 

Для решения рабочими группами упомянутой выше задачи необходимо определение выхода 
радионуклидов в окружающую среду при тяжелой аварии, а также эффективности органов 
СУЗ и коэффициентов реактивности для текущего момента топливной кампании для моде-
лей экспресс-оценки. Для определения этих параметров в ФБУ «НТЦ ЯРБ» были разработаны 
нейтронно-физические модели активных зон реакторных установок энергоблоков всех АЭС с 
ВВЭР.  

Статья посвящена применению упомянутых выше моделей, которые представляют собой 
набор исходных данных для выполнения нейтронно-физических расчетов по ПС ДЕСНА с 
нейтронно-физическими сечениями, расчет которых выполнен по ПС САПФИР-95. 

Разработанные модели поддерживаются в актуальном состоянии, с учетом текущих 
топливных загрузок. 

При моделировании реактивностных аварий, для которых необходимо применение трех-
мерной модели активной зоны, разработанные модели будут подключаться к моделям экс-
пресс-оценки. 

Проведена верификация разработанных расчетных моделей активных зон путем сравне-
ния результатов расчетов по ПС ДЕСНА с результатами проектных расчетов, которая про-
демонстрировала корректность разработанных моделей. 

В статье приведены результаты расчетов по ПС ДЕСНА и результаты верификации раз-
работанных расчетных моделей активных зон путем сравнения результатов расчетов по 
ПС ДЕСНА с результатами проектных расчетов. 
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Введение 

В данной статье представлена методика нейтронно-физических расчетов для поддержки экс-
пертов группы оценки и прогнозирования технологического состояния оборудования (ОПТС) энерго-
блоков АЭС c реакторными установками типа ВВЭР в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Данная методика используется в информационно-аналитическом центре (ИАЦ) Ростехнадзо-
ра для нейтронно-физического сопровождения моделей экспресс-оценки технологического состояния 
оборудования энергоблока, а также при экспертизе безопасности энергоблоков в части нейтронно-
физических и теплогидравлических характеристик активной зоны. 

1. Постановка задачи 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на энергоблоке АЭС или при проведении 
противоаварийной тренировки для расчетной поддержки экспертов группы ОПТС (оценки прогнози-
рования технологического состояния оборудования) ИАЦ Ростехнадзора используются так называе-
мые программы для экспресс-оценки, которые позволяют проводить моделирование развития аварии 
на энергоблоке АЭС существенно быстрее реального времени.  
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Однако для корректного моделирования теплогидравлических характеристик РУ по програм-
мам экспресс-оценки должны быть корректно определены нейтронно-физические характеристики ак-
тивной зоны, а именно: эффективность органов СУЗ, коэффициенты реактивности, поля энерговыделе-
ния и распределение продуктов деления в активной зоне для текущего момента топливной кампании.  

Для решения этих задач во время ЧС предварительно необходимо разработать модели актив-
ных зон реакторных установок энергоблоков АЭС с ВВЭР и провести расчеты нейтронно-физических 
характеристик для текущих топливных загрузок. Это позволит быстро провести необходимые 
нейтронно-физические расчеты в условиях ЧС. Разработанные модели используются в ИАЦ Ростех-
надзора при проведении противоаварийных тренировок и будут использованы в случае возникнове-
ния ЧС на АЭС ВВЭР.  

В случае возникновения аварийной ситуации или при проведении противоаварийной трени-
ровки в ИАЦ Ростехнадзора разработанные расчетные модели активных зон применяются по следу-
ющему алгоритму:  
− в ИАЦ Ростехнадзора поступает информация об энерговыработке аварийного энергоблока на 

момент аварии (в эффективных сутках); 
− производится расчет топливной кампании с начала текущей топливной кампании до момента 

начала аварии; на момент аварии определяется эффективность органов СУЗ, коэффициенты ре-
активности и поля энерговыделения в активной зоне для моделей экспресс-оценки, которые ис-
пользуют модель точечной кинетики;  

− полученные по ПС ДЕСНА массивы глубин выгорания используются для определения трехмер-
ных полей радионуклидов в активной зоне для модели экспресс-оценки выхода продуктов деле-
ния из активной зоны. 

2. Методика моделирования 

Модели активных зон АЭС с ВВЭР базируются на нейтронно-физическом модуле программ-
ного средства (ПС) RAINBOW-TPP [1] ДЕСНА. 

Программное средство RAINBOW-TPP предназначено для моделирования динамических и 
установившихся (стационарных) процессов в водо-водяных реакторных установках типа ВВЭР 
с учетом трехмерной динамики активной зоны в двуxгpупповом покаccетном приближении. 

ПС «RAINBOW-TPP» является развитием ПС «Радуга-5» [2], 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 фи-
зики и теплогидродинамики. На рисунке 1 представлена структура программного комплекса 
«RAINBOW-TPP». 

 

 

Рис. 1. Структура ПС RAINBOW-TPP 
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Моделью активной зоны энергоблока АЭС по сути является набор геометрических, нейтрон-
но-физических и теплогидравлических исходных данных, подготовленных в форматах ПС ДЕСНА. 
А также библиотека двухгрупповых нейтронно-физических сечений для текущей топливной загрузки 
конкретного энергоблока. 

Библиотеки нейтронно-физических сечений для активных зон реакторов типа ВВЭР подго-
тавливаются с помощью ПС САПФИР-95 [3] для текущих топливных загрузок действующих энер-
гоблоков. 

Кроме того, при расчете библиотеки нейтронно-физических сечений по ПС САПФИР-95 од-
новременно создается библиотека продуктов деления для каждого сорта топлива в зависимости от 
глубины выгорания. 

Для проверки адекватности разработанных моделей активных зон энергоблоков проводится 
верификация созданной модели в сравнении с проектными расчетами текущих топливных загрузок. 
Как следует из результатов верификации, результаты расчетов покассетных полей энерговыделения 
совпадают в пределах точности используемых программных средств. Следует отметить, что макси-
мальное расхождение полей энерговыделения наблюдается на начало топливной кампании и состав-
ляет величину порядка 11% для периферийных ТВС, имеющих низкую мощность.  

Заключение 

При разработке моделей активных зон по ПС САПФИР-95 проведен расчет библиотек 
нейтронно-физических сечений для активных зон реакторов ВВЭР. Разработаны наборы геометриче-
ских, нейтронно-физических и теплогидравлических исходных данных по конкретным активным зо-
нам для ПС ДЕСНА. Выполнены трехмерные нейтронно-физические расчеты по ПС ДЕСНА, входя-
щему в состав ПС RAINBOW-TPP. 

Результаты верификационных расчетов подтвердили корректность разработанных моделей 
активных зон. 
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Abstract 

For emergency response purposes, Rostekhnadzor has established an information and analytical cen-
ter (IAC). Working groups of scientific and technical support of SECNRS operate as a part of Ros-
tekhnadzor in the emergency mode. The task of the working groups is to assess the state of the emer-
gency power unit of the NPP and forecast its possible development. To solve the above-mentioned 
task by the working groups, it is necessary to determine the release of radionuclides into the envi-
ronment in case of a severe accident, as well as the efficiency of the control and protection system 
and reactivity coefficients for the current moment of the fuel download for Express assessment mod-
els. To determine these parameters in SECNRS was developed the neutron-physical model of the 
cores of the reactors of all power units of NPP with VVER. The article is devoted to the application of 
the above-mentioned models, which are a set of initial data for the performance of neutron-physical 
calculations by DESNA code with neutron-physical cross sections, the calculation of which is per-
formed on the code SAPHIRE-95. The developed models are kept up-to-date, taking into account the 
current fuel loads. In the simulation of reactivity-induced accidents, which require the use of three-
dimensional models of the core, the developed model will connect to the models of rapid assess-
ment.The verification of the developed calculation models of cores by comparing the results of calcu-
lations for the code DESNA with the results of design calculations, which demonstrated the correct-
ness of the developed models. The article presents the results of calculations for DESNA code and the 
results of verification of the developed calculation models of cores by comparing the results of calcu-
lations for DESNA code with the results of design calculations. 
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