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1 Введение 

Повышение уровня качества и безопасности проектируемых АЭС предъявляет 
новые требования к совершенствованию программ для расчета библиотек нейтронно-
физических сечений.  

В данной работе рассматриваются результаты верификации нейтронно-физического 
модуля программного комплекса (п/к) «РАДУГА-7» /1/ при использовании библиотеки 
нейтронно-физических сечений, подготовленных по программе «WIMS-D4» /2/, а также 
методика автоматизированной подготовки библиотеки нейтронно-физических сечений для 
п/к “РАДУГА-7” по модифицированной программе “WIMS-D4”. 

В институте «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» создан программный комплекс 
автоматизированной подготовки исходных данных для “WIMS-D4”- п/к «WR», который 
позволяет существенно упростить задание больших массивов исходных данных и 
предотвратить возникновение трудновыявляемых ошибок при их подготовке. 

Верификация методики и проверка работоспособности программы “WR” была 
проведена путём создания библиотеки нейтроннно-физических сечений для активной зоны 
реакторной установки В-446 первого энергоблока Ростовской АЭС. Результаты расчетов, 
проведенных с использованием библиотек с подготовленными для их создания данными в 
автоматическом режиме, полностью совпали с результатами расчетов, проведенных с 
библиотеками, исходные данные для которых подготовлены вручную, что свидетельствует о 
работоспособности комплекса “WR”. 

Верификация созданной библиотеки нейтронно-физических сечений по п/к 
«РАДУГА-7» были проведены расчеты экспериментов, выполненных на этапе физического 
пуска первого энергоблока  и сопоставление результатов расчетов, полученных по 
программному комплексу “РАДУГА-7” с данными непосредственных измерений, а так же с 
аналогичными расчетами по программе “БИПР-7”.  

Данные об измерениях, проведенных в ходе экспериментов на Ростовской АЭС, 
приводятся согласно /3/. 

Так же с помощью программы “WR” был подготовлен набор исходных данных к 
расчету библиотеки нейтронно-физических сечений, используемой для моделирования АЭС 
“Бушер” в Иране. Для проверки качества полученной библиотеки с помощью программного 
комплекса “РАДУГА-7” был выполнен расчет полей энерговыделения, глубин выгорания, 
эффективности органов регулирования и коэффициентов реактивности с использованием 
моделей с одним и семью узлами разностной сетки в поперечном сечении кассеты, 
проведено сравнение полученных результатов с аналогичными расчетами по программе 
“БИПР-7” /4/.  

Расчет библиотек сечений для Ростовской АЭС и АЭС “Бушер” проводился на 
основании информации о составе топлива и геометрии активной зоны, изложенной в 
документах /5/ (РоАЭС) и /4, 6/ (АЭС “Бушер”). Исходные данные включают в себя 
конструкционные и теплофизические характеристики твэлов, ПС СУЗ, СВП, направляющего 
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канала ПС СУЗ, центрального канала, ТВС и других компонентов активной зоны, а 
также её физико-химический состав. 

 

2 Модификация программы WIMS-D4 
Целью модификации программы «WIMS-D4» является получение массивов сечений 

для ТВС, в которых представлены зависимости в двух энергетических группах средних по 
ячейке величин от температуры топлива, температуры теплоносителя, концентрации бора в 
теплоносителе, плотности теплоносителя и выгорания. 

 

Для ТВС сечения являются функциями следующих аргументов: 
 

 
 

где: 
 
p  - выгорание топлива; 
γтн - плотность теплоносителя; 
ρ11 - ядерная плотность бора; 
tтн - температура теплоносителя; 
tтоп  - температура топлива; 
g =1,2 - номер энергетической группы. 

 
(здесь и далее больший номер группы соответствует меньшей энергии нейтронов, в 

соответствии с нумерацией групп, принятой в библиотеке WIMS–D4). 
Для работы программного комплекса «РАДУГА/RAINBOW» необходимы значения 

следующих нейтронно-физических сечений: 
 
Dg - коэффициент диффузии в группе g; 
Σg a - сечение поглощения в группе g; 
νΣg  f - источник деления в группе g; 
Σ1 s - сечение рассеяния из 1–й группы; 
Σg  f  - сечение деления; 
σ135 - микросечение поглощения ксенона Xe135; 
σ149 - микросечение поглощения самария Sm149; 
1/vg - обратная скорость нейтронов; 

  
Совокупность перечисленных параметров, которые меняются дискретно в пределах 

минимального и максимального значений, представляет опорную сетку библиотеки, в узлах 
которой расположены группы сечений. Опорная сетка может быть задана  в следующем 
виде: 

 
Np , p1 , p2 , … pN  
Nγтн , γтн1 , γтн2 , … γтнN  
Nρ11 , ρ111 , ρ112 , … ρ11N  
Ntтн , tтн1 , tтн2 , … tтнN  
Ntтоп , tтоп1 , tтоп2 , … tтопN 
 
где: 
Nх – число точек параметра Х, 
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Х1 , Х2 , … ХN – значения параметра Х. 
 

Программный комплекс «РАДУГА-7» может работать непосредственно с опорными 
значениями сечений, так как имеет собственные внутренние процедуры интерполяции. 

Ключевым моментом в алгоритме расчета библиотеки является процесс 
автоматизации подготовки входных вариантов для программы «WIMS–D4», в которых 
поочередно перебираются все узлы опорной сетки. 

Расчет основан на задании одного входного варианта, описывающего ТВС реактора, 
который автоматически модифицируется в соответствии с параметрами, отвечающими 
очередному узлу опорной сетки. 

Нейтронно-физические сечения для ТВС являются функциями выгорания топлива, 
поэтому подготовка библиотеки для ТВС состоит из двух этапов: 

- расчет изотопного состава топлива на всех шагах по выгоранию; 

- расчет сечений. 

 

2.1 Модификация программы «WIMS–D4» для вывода изотопного состава топлива 
Целью этой части модификации является выделение из большого массива выходных 

данных программы только тех, которые необходимы для последующих расчетов. 

 

2.2 Модификация программы «WIMS–D4» для вывода сечений и скоростей реакций 
Программа «WIMS-D4» позволяет рассчитывать и выводить для заданного числа 

групп средние по ячейке сечения: 

Dg - коэффициент диффузии в группе g; 
Σg ad - сечение поглощения и увода в группе g; 
νΣg  f - источник деления в группе g; 
Σg s - сечение рассеяния (перевод в другую энергетическую группу). 

 
Для работы программного комплекса «РАДУГА-7» дополнительно необходимы 

следующие средние по ячейке величины: 

Σg  f - сечение деления; 
σ135 - микросечение поглощения ксенона Xe135; 
σ149 - микросечение поглощения самария Sm149; 
1/vg - обратная скорость нейтронов. 

Эти данные не выводятся программой «WIMS-D4», но могут быть вычислены при 
помощи скоростей реакций поглощения, которые рассчитываются в «WIMS-D4». 
Проведенная модификация программы позволяет получать недостающие сечения, 
основываясь на данных из выходных файлов «WIMS-D4». 

 

3 Автоматизированная подготовка исходных данных для программы  
“WIMS-D4” 

Разработка программы автоматизированной подготовки исходных данных 
продиктовано рядом недостатков “WIMS-D4”. Подобные недостатки присущи программам, 
написанным более 10 лет назад: 
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- структура данных и содержание данных неразделимы, при внесении 
изменений в структуру или в содержание данных приходится переформатировать все 
данные; 

- исходные данные имеют сложную структуру, но нет средств, позволяющих 
соблюсти однозначное соответствие ей задаваемых данных; 

- исходные данные задаются в терминах и символах программы, что требует 
дополнительного времени для изучения программы; 

- исходные данные не защищены от внесения случайных ошибок (опечаток). 

С целью избежать подобных проблем была разработана программа “WR”, 
позволяющая подготавливать исходные данные для расчёта библиотеки нейтронно-
физических сечений в автоматическом режиме.Как отмечалось выше, основной проблемой 
при подготовке исходных данных является неизбежное появление трудноконтролируемых 
ошибок, из-за которых неоправданно увеличивается время расчёта библиотеки для п/к 
“РАДУГА-7”. 

Для предотвращения этого была разработана программа автоматизированной 
подготовки исходных данных “WR” (“WIMS”->”RAINBOW”). 

Работа с программой “WR” состоит из следующих этапов: 

1) выбор типа и основных геометрических характеристик расчётной схемы; 

2) задание изотопного состава материалов; 

3) определение количества и характеристик ячеек; 

4) заполнение расчётной схемы; 

5) задание режима и характеристик расчёта; 

6) создание файлов исходных данных для программы “WIMS-D4”; 

7) расчёт и формирование библиотеки для п/к “РАДУГА-7”. 

 

3.1 Выбор типа и основных геометрических характеристик расчётной схемы 
Первым шагом при работе с программой “WR” является выбор типа рассчитываемой 

схемы. На этом шаге необходимо задать количество слоёв ячеек в кассете, шаг решётки, шаг 
между кассетами, толщину чехла кассеты, если он присутствует, внутренний и внешний 
радиусы центральной трубы.  

На рисунке 1 представлено диалоговое окно, позволяющее задать выше 
перечисленные характеристики. 

После принятия заданного типа расчётной схемы, программа формирует “шаблон” 
данных, который теперь можно наполнять необходимым содержанием. Шаблон – это 
кассета, задаваемая по умолчанию. Он включает в себя: 

- три материала: топливо, оболочку, теплоноситель; 

- одну ячейку: твел, состоящий из топлива и оболочки; 

- заданное количество ячеек, кольцевых зон, межкассетный зазор (если задан), чехол 
(если задан), центральную трубу.  

На рисунке 2 представлено главное окно программы с вновь созданным шаблоном, 
характеристики которого заданы в диалоговом окне, рассмотренном ранее. 
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Кольцевые зоны и “круглая” кассета – следствие специфики программы 
“WIMS-D4”, которая проводит расчёт в цилиндрической геометрии. Расчёт выгорания ячеек 
проводится для каждой кольцевой зоны отдельно, таким образом, возможно учитывать 
различия в изотопном составе ячеек из разных кольцевых зон.  

 

 

Рисунок 1 – Окно задания изотопного состава материалов 

 

 

Рисунок 2 – Главное окно программы “WR” 
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3.2 Задание изотопного состава материалов 
Несомненно, что шаблон по умолчанию по своему составу не может удовлетворить 

всем типам кассет в реакторах ВВЭР. Поэтому в программе предусмотрена возможность 
редактирования (возможность дополнения и изменения) материальных и геометрических 
характеристики расчётной схемы. 

Несмотря на то, что изменить существующий или добавить новый материал можно в 
любое время при работе с заданным шаблоном, лучше всего с самого начала определить 
возможный набор материалов, из которых состоит рассчитываемая кассета. 

Программа “WR” позволяет задавать 25 материалов (5 материалов для топлива, 5 
для оболочек, 5 для теплоносителя, 5 для выгорающего поглотителя и 5 для не выгорающего 
поглотителя). В данной версии программы состав материала задаётся как 1*10-24 см-3. 

Для изменения характеристик материалов необходимо вызвать диалоговое окно 
“Материалы шаблона” (меню Вид -> Материалы шаблона). 

На рисунке 3 представлено диалоговое окно для задания изотопного состава 
материала. 

 
Рисунок 3 – Окно задания изотопного состава материалов 

 

3.3 Определение количества и характеристик ячеек 
В расчётной схеме можно определить неограниченное количество ячеек (в случае 

кассеты ВВЭР это твэлы и направляющие ПЭЛ). Ячейка определяется: 

- названием (50 символов); 
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- радиусами зон (максимальное количество - 10); 

- материалами каждой зоны; 

- цветом, которым ячейка отображается в главном окне. 

Количество зон в ячейке ограничено десятью, т.к. современные вычислительные 
средства позволяют достичь приемлемого времени расчёта только при меньшем количестве 
рассчитываемых зон. Для тривиальных ячеек (направляющая ПЭЛ) достаточно 2 зон, для 
ячеек с выгорающим материалом необходимо увеличивать количество зон, т.к. при 
выгорании изотопный состав таких материалов меняется неравномерно от центра к 
периферии. 

Для изменения характеристик ячеек необходимо вызвать диалоговое окно “Редактор 
типов ячеек” (меню Вид -> Редактор ячеек). 

На рисунке 4 представлено диалоговое окно для редактирования характеристик 
ячейки. 

 
Рисунок 4 – Окно редактирования ячеек расчетной схемы 

 

3.4 Заполнение расчетной схемы 
Несложный графический редактор позволяет наполнить расчётную схему (кассету) 

отредактированными заранее ячейками (твэлами). 

Для использования графического редактора необходимо выбрать пункт меню 
“Конструктор” (меню Вид -> Конструктор). 

На рисунке 5 показан пример создания кассеты реактора ВВЭР-1000 (АЭС “Бушер”). 
Программа “WR” позволяет расставлять ячейки 5-ю способами: 

1) слоями; 

2) 1 ячейка; 

3) 2 ячейки, симметрия 1800;  

4) 3 ячейки, симметрия 1200;  
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5) 6 ячеек, симметрия 600. 

Выбор требуемого типа ячейки осуществляется с помощью диалогового окна 
“Выбор ячейки” (контекстное меню -> Вставить ячейку или контекстное меню -> Вставить 
слой ячеек). 

 
Рисунок 5 – Главное окно в режиме Конструктора 

 

На рисунке 6 представлено диалоговое окно “Выбор ячейки” с 3-я типами ячеек, 
которые использовались для формирования кассеты представленной в главном окне на 
рисунке 5. 

 
Рисунок 6 - Диалоговой окно “Выбор ячейки” 
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3.5 Задание режима и характеристик расчета 

Характеристики и методы расчёта доступные в программе “WIMS-D4” описаны в 
/5/. Не вдаваясь в подробности, отметим, что программа “WR” позволяет полностью 
управлять расчётом кассет реакторов типа ВВЭР. 

На рисунке 7 представлено диалоговое окно, позволяющее изменять характеристики 
расчёта (меню Вид -> Установки шаблона). 

 
Рисунок 7 - Задание режима и характеристик расчёта 

 

Фактически, на рисунках 1-7 показаны шаги создания шаблона исходных данных 
для расчёта кассеты реактора типа ВВЭР. Теперь всю информацию можно сохранить для 
дальнейшей работы в отдельном файле. 

 

3.6 Файл исходных данных для программы «WIMS-D4» 
Вся дальнейшая работа связана с созданием библиотеки нейтронно-физических 

сечений для п/к “РАДУГА-7”. 

Файлы исходных данных, созданные с помощью программы “WR”, сохраняются с 
расширением “*.wd4”. Эти файлы можно непосредственно использовать при работе с 
программой “WIMS-D4”.  
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Формирование текстового файла исходных данных происходит 
полностью автоматически, что позволяет избежать трудно контролируемых ошибок 
(опечаток), которые являются, как правило, следствием невнимательности пользователей. 

3.7 Расчёт и формирование библиотеки для ПК “РАДУГА-7” 
После того как сформирована и отредактирована расчётная схема кассеты, можно 

приступать к расчёту нейтронно-физических сечений. Для этого нужно выбрать пункт меню 
Библиотека -> Расчёт выбранного сорта. Далее необходимо выбрать файл данных программы 
“WIMS-D4”, например “362s36bu.wd4” (это пример подготовки библиотеки для реактора 
АЭС “Бушер”, см. рисунок 5) . 

Опорные точки расчёта задаются с помощью диалога представленного на рисунке 8. 

 
Рисунок 8 - Задание опорных точек библиотеки ПК “РАДУГА-7” 

 

Количество опорных точек для каждого параметра неограниченно, однако следует 
учитывать, что с увеличением количества расчётных точек увеличивается время расчёта 
библиотеки. Поэтому необходимо найти компромисс между точностью и временем расчёта. 

На рисунке 9 показана схема расчёта библиотеки нейтронно-физических сечений для 
п/к “РАДУГА-7”. 
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Рисунок 11 - Схема расчёта библиотеки для п/к “РАДУГА-7” 

JOB 

362s36bu.wd4 

CONSTS 

CALC 

362s36bu.lib 

Job.inp Job.nxt Pt.001 Pt.036 

Job.var 

Reacts.in Fissins.in 

MS DOS 
batch файл 

Исходные данные Файлы управления 

Calc.inf 
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4 Верификация программного комплекса «РАДУГА-7» с рассчитанной 
библиотекой нейтронно-физических сечений 

Для верификации программного комплекса «РАДУГА-7» была рассчитана 
библиотека сечений для РУ В-392 первого энергоблока Ростовской АЭС. 

Исходными данными для расчета созданной библиотеки являлись конструкционные 
и теплофизические характеристики твэлов, ПС СУЗ, СВП, направляющего канала ПС СУЗ, 
центрального канала, ТВС и других компонентов активной зоны, а также её физико-
химический состав, описанные в /1/. 

Верификация проводилась путем повторения по программному комплексу 
“РАДУГА-7”, использующим рассчитанную библиотеку, экспериментов, проведенных на 
этапе физического пуска 1-го блока Ростовской АЭС с последующим сравнением 
полученных результатов с данными непосредственных экспериментальных измерений, а так 
же с аналогичными расчетами, выполненными по программе “БИПР-7” /2/. 

Основные характеристики активной зоны РУ представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование Величина 
Номинальная тепловая мощность, МВт 3000 
Давление в первом контуре (на выходе из активной зоны) 157 
Общее количество кассет в активной зоне, шт. 163 
Расход теплоносителя через реактор (на входе), м3/ч 84500 
Температура теплоносителя при работе на мощности, °С 
- на входе в реактор 
- на выходе из реактора 

 
288.0 
318.4 

Высота обогреваемой части активной зоны (в холодном 
состоянии), м 

3.53 

Количество ПС СУЗ, шт. 61 
Шаг между ТВС, м 0.236 
Средний гидравлический диаметр пучка твэлов, мм 10.5 
Средняя плотность мощности в активной зоне, кВт/л 108.0 

 

В таблице 2 дано описание типов ТВС, используемых в первой топливной загрузке. 

Таблица 2 
Характеристики элементов, содержащих выгорающие 

поглотители Обозначение Кол-во твэлов/ 
Обогащение U235, % Тип элемента Кол-во/ 

обогащение 
Содержание, 

г/см3 

160 312/1.6 - - - 
240 312/2.4 - - - 

240СВП20 312/2.4 СВП 18 0.020 
240СВП36 312/2.4 СВП 18 0.036 
240СВП50 312/2.4 СВП 18 0.050 

362 246/3.7+66/3.3 - - - 
362СВП36 246/3.7+66/3.3 СВП 18 0.036 

 

Ниже на рисунке 12 приведено расположение стержней ПС СУЗ в активной зоне 
(цифрами показано расположение и номера управляющих групп). 
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Рисунок 12 - Картограмма расположения стержней ПС СУЗ в активной зоне 
 

На рисунках 13 и 14 представлены картограммы тепловыделяющих сборок, 
используемых в первой топливной загрузке. 

 

 

Рисунок 13 - Картограмма для ТВС типа 362 и 362СВП36 
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Рисунок 14 - Картограмма для ТВС типа 160, 240, 240СВП20, 240СВП36 и 
240СВП50 

 
На рисунке 15 представлена схема первой топливной загрузки активной зоны реактора. 

Под номерами кассет приводятся их типы. 
28 

                                 362 
                              26     27 
                             240     362 
                           23     24     25 
                          160  240СВП50  362 
                       19     20     21     22 
                    240СВП20 160    240     362 
                    14     15     16     17     18 
                   160    240    160  240СВП50  362 
                 8      9     10     11     12      13 
               240    160  240СВП20 160    240      362 
       1     2       3      4      5      6      7 
     240   160   240СВП20  160 240СВП36  160  362СВП36 

Рисунок 15 - Схема расположения ТВС в первой топливной загрузке для 1/3 
активной зоны 

 

4.1 Результаты расчетов 
Ниже приводятся результаты измерений коэффициентов и эффектов реактивности, 

выполненные в процессе физического пуска Ростовской АЭС, а так же результаты расчета 
этих характеристик по программам “РАДУГА-7” и “БИПР-7”. 

Расчеты выполнялись при Тэф=0 эфф. сут., βэф=0.74 %, nГЦН=4, отравление Хе-135 
отсутствует. На всех рисунках: 

1- интегральная эффективность, эксперимент; 
2- интегральная эффективность, расчет (БИПР); 
3- интегральная эффективность, расчет (РАДУГА-7); 
4- дифференциальная эффективность, эксперимент; 
5- дифференциальная эффективность, расчет (БИПР); 
6- дифференциальная эффективность, расчет (РАДУГА-7). 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 10 группы ОР СУЗ 
(Погружение группы в штатной последовательности без передачи группового движения) 

Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=279.2 °С 

 
Рисунок 16 

 
Таблица 3 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
прямой расчет 

Н10, % 82 22 80-20 82-22 80 
Н1÷Н9, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.40 7.23 7.17-7.0 7.54-7.34 7.54 
Таз °С 278.6 279.1 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 160 159.2 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.13±0.20) -2.074 -1.918 -1.963 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 9 группы ОР СУЗ 
(Погружение группы в штатной последовательности без передачи группового движения при 
полностью погруженной 10 группе ОР СУЗ) 
Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=279.1 °С 

 
Рисунок 17 

 
Таблица 4 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
прямой расчет 

Н10, % 0 0 0 0 0 
Н9, % 70 26 70-20 70-26 70 
Н1÷Н8, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.14 6.77 6.92-6.46 7.26-6.85 7.26 
Таз °С 279.2 279.2 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.5 157.2 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.14±0.20) -2.090 -1.928 -1.922 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 1 группы ОР СУЗ 
(Погружение группы в активную зону реактора без передачи группового движения при 
положении 10 группы ОР СУЗ 70%) 
Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=279.2 °С 

 
Рисунок 18 

 
Таблица 5 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
прямой расчет 

Н10, % 70 56 80 70 80 
Н1, % 100 0 0 100-56 0 
Н2÷Н9, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.4 7.31 7.12 7.52-7.41 7.47 
Таз °С 278.8 279.3 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2 158.0 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.14±0.20) -2.070 -1.926 - 1.935 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 2 группы ОР СУЗ 
(Извлечение из активной зоны реактора без передачи группового движения при положении 
10 группы ОР СУЗ 70%) 
Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=279.2 °С 

 
Рисунок 19 

 
Таблица 6 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
Прямой расчет 

Н10, % 70 58 80 70-58 80 
Н2, % 100 0 0 100-0 0 
Н1, Н3÷Н9, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.4 7.1 6.89 7.52-7.20 7.25 
Таз °С 278.8 279.3 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2 157.2 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.01±0.20) -2.083 -1.925 -1.947 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 4 группы ОР СУЗ 
(Погружение в активную зону реактора без передачи группового движения при положении 
10 группы ОР СУЗ 70%) 
Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=279.8 °С 

 
Рисунок 20 

 
Таблица 7 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
Прямой расчет 

Н10, % 70 70 80 70 80 
Н4, % 100 0 0 100-0 0 
Н1÷Н3, Н5÷Н9, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.4 7.1 6.89 7.52-7.24 7.26 
Таз °С 278.8 279.8 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2 157.8 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.00±0.20) -2.091 -1.945 -1.960 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 6 группы ОР СУЗ 
(Погружение в активную зону реактора без передачи группового движения при положении 
10 группы ОР СУЗ 81%) 
Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=279.3 °С 

 
Рисунок 21 

 
Таблица 8 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
Прямой расчет 

Н10, % 70 61 80 70-61 80 
Н6, % 100 0 0 100-0 0 
Н1÷Н5, Н7÷Н9, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.4 6.9 6.89 7.52-6.99 7.04 
Таз °С 278.8 279.5 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2 157.7 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.15±0.20) -2.091 -2.005 -2.040 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 7 группы ОР СУЗ 
(Погружение в активную зону реактора без передачи группового движения при положении 
10 группы ОР СУЗ 70%) 
Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=279.5 °С 

 
Рисунок 22 

 
Таблица 9 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
Прямой расчет 

Н10, % 70 63 80 70 80 
Н7, % 100 0 0 100-0 0 
Н1÷Н6, Н8, Н9, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.4 7.27 7.05 7.52-7.37 7.40 
Таз °С 278.8 279.7 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2 158.5 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.02±0.20) -2.068 -1.917 -1.924 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 8 группы ОР СУЗ 
(Извлечение из активной зоны реактора без передачи группового движения при положении 
10 группы ОР СУЗ 70%) 
Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=279.5 °С 

 
Рисунок 23 

 
Таблица 10 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
Прямой расчет 

Н10, % 70 55 80 70 80 
Н8, % 100 0 0 100-0 0 
Н1÷Н7, Н9, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.4 6.8 6.62 7.52-6.88 6.97 
Таз °С 278.8 279.3 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2 157.2 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.09±0.20) -2.118 -1.943 -1.982 
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Интегральная и дифференциальная характеристики 9 группы ОР СУЗ 
(Погружение в активную зону реактора без передачи группового движения при положении 
10 группы ОР СУЗ 70%) 
Ростовская АЭС, 1 блок, 1 топливная загрузка, Тэф=0 эфф. сут., МКУ, Твх=280.0 °С 

 
Рисунок 24 

 
Таблица 11 - Коэффициент реактивности по концентрации борной кислоты в реакторе 

Значения 
Эксперимент Расчет (РАДУГА-7) 

Параметры 

исходное 
состояние 

конечное 
состояние 

Расчет 
(БИПР) метод компенсации 

воздействия СУЗ 
прямой расчет 

Н10, % 70 64 80 70 80 
Н9, % 100 0 0 100-0 0 
Н1÷Н8, % 100 100 100 100 100 
Сбк, г/кг 7.4 6.9 6.69 7.52-7.00 7.05 
Таз °С 278.8 279.1 279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2 159.7 160.0 159.0 159.0 
∂ρ/∂С, %/г/кг -(2.12±0.20) -2.131 -1.984 -2.015 
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Таблица 12 - Температурный коэффициент реактивности 
Значения Параметры 

Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 
Н1÷Н9, % 100 100 100 
Н10, % 82-73 80 80 
Сбк, г/кг 7.4 7.17 7.54 
Таз °С 279.6÷279.3 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 159.0-161.0 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(5.7±0.5) -6.59 -5.04 
 
Таблица 13 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н1÷Н9, % 100 100 100 
Н10, % 23-25 25 25 
Сбк, г/кг 7.23 7.01 7.35 
Таз °С 279.2-276.3-279.5 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.7-159.5 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(7.44±0.7) -11.13 -9.09 

 
Таблица 14 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н1÷Н8, % 100 100 100 
Н9, % 70-68-72 70 70 
Н10, % 0 0 0 
Сбк, г/кг 7.14 6.92 7.26 
Таз °С 279.2-276.3-279.3 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.7-157.2-155.7 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(9.15±0.90) -12.25 -10.22 
 
Таблица 15 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н1÷Н8, % 100 100 100 
Н9, % 26 25 25 
Н10, % 0 0 0 
Сбк, г/кг 6.8 6.51 6.84 
Таз °С 279.2-275.8-278.8 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 157.2-159.0 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(11.4±1.0) -14.30 -11.85 
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Таблица 16 - Температурный коэффициент реактивности 
Значения Параметры 

Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 
Н1÷Н7, % 100 100 100 
Н8, % 66-61-66 65 65 
Н9, Н10, % 0 0 0 
Сбк, г/кг 6.6 6.32 6.64 
Таз °С 279.8-275.3-279.1 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2-159.5 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(12.7±1.2) -15.42 -12.88 
 
Таблица 17 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н2÷Н9, % 100 100 100 
Н1, % 0 0 0 
Н10, % 56-53-55 55 55 
Сбк, г/кг 7.33 7.08 7.41 
Таз °С 279.3-276.0-279.1 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2-159.7 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(6.9±0.6) -9.03 -8.64 

 
Таблица 18 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н1, Н3÷Н9, % 100 100 100 
Н2, % 0 0 0 
Н10, % 58-56-58 60 60 
Сбк, г/кг 7.1 6.87 7.21 
Таз °С 279.3-276.6-279.3 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 159.2-159.0 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(8.6±0.8) -11.02 -9.33 
 
Таблица 19 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н1÷Н3, Н5÷Н9, % 100 100 100 
Н4, % 0 0 0 
Н10, % 70-67-72 70 70 
Сбк, г/кг 7.1 6.88 7.24 
Таз °С 272.8-276.1-279.3 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 157.8-157.2 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(7.0±0.7) -10.23 -7.92 
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Таблица 20 - Температурный коэффициент реактивности 
Значения Параметры 

Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 
Н1÷Н5, Н7÷Н9, % 100 100 100 
Н6, % 0 0 0 
Н10, % 63-61-62 60 60 
Сбк, г/кг 6.9 6.66 6.99 
Таз °С 279.3-276.5-280.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 157.0-157.7 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(3.6±0.4) -6.26 -5.18 
 
Таблица 21 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н1÷Н6, Н8, Н9, % 100 100 100 
Н7, % 0 0 0 
Н10, % 63-56-61 60 60 
Сбк, г/кг 7.27 7.02 7.36 
Таз °С 279.7-276.2-279.2 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 158.2-157.7 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(9.2±0.9) -10.90 -9.64 
 
Таблица 22 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н1÷Н7, Н9, % 100 100 100 
Н8, % 0 0 0 
Н10, % 56-54-55 55 55 
Сбк, г/кг 6.8 6.57 6.88 
Таз °С 279.6-276.5-279.5 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 157.0-158.2 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(8.3±0.8) -10.34 -9.83 

 
Таблица 23 - Температурный коэффициент реактивности 

Значения Параметры 
Эксперимент Расчет (БИПР) Расчет (РАДУГА-7) 

Н1÷Н8, % 100 100 100 
Н9, % 0 0 0 
Н10, % 62-64 60 60 
Сбк, г/кг 6.9 6.67 6.99 
Таз °С 279.3-275.8-279.0 279.0 279.0 
Р1, кгс/см2 159.5-160.0 160.0 159.0 
∂ρ/∂Т, 10-3 %/°С -(5.5±0.5) -7.4 -6.85 
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5 Расчет и верификация библиотеки нейтронно-физических сечений 
для активной зоны реактора АЭС “Бушер” 

С помощью описанной выше программы автоматизированной подготовки файлов 
исходных данных “WR” по программе “WIMS-D4”была рассчитана библиотека 
нейтронно-физических сечений для РУ В-446 для АЭС “Бушер” в Иране. 

 Полученная библиотека верифицировалась путём повторения проектных 
расчетов по п/к “РАДУГА-7” и сопоставления полученных результатов с расчетами по 
программе “БИПР-7”. Расчеты с использованием п/к “РАДУГА-7” проводились для двух 
типов конечно-разностной сетки: с одним узлом в поперечном сечении кассеты (модель 
“РАДУГА-5”) и с семью расчетными узлами (модель “РАДУГА-7”). 

Общие параметры активной зоны РУ АЭС “Бушер” представлены в таблице 24. 

Таблица 24 
Наименование параметра Величина 

Проектная тепловая мощность активной зоны, МВт 3000 
Расход теплоносителя на входе в реактор при работе 4-х ГЦН, м3/ч 84800 
Перепад давления на активной зоне в номинальном режиме, МПа 0.147 
Номинальное давление теплоносителя на выходе из активной зоны, МПа 15.7 
Температура теплоносителя при работе реактора на мощности, °С 
     - на входе в реактор 
     - на выходе из реактора 

 
291 
321 

Количество ТВС в активной зоне, шт. 163 
Шаг между ТВС, м 0.236 
Количество ПС СУЗ, шт. (для первой загрузки) 85 
Количество ТВС с пучком СВП, шт. (для первой загрузки) 42 
Проходное сечение активной зоны, м2 4.14 
Эквивалентный диаметр активной зоны, м 3.16 
Площадь поверхности теплообмена в активной зоне, м2 5116 
Высота обогреваемой части в холодном состоянии, м 3.53 

 

Описание типов ТВС, используемых в первой загрузке, приводится в таблице 25. 

Таблица 25 
Число твэлов 

(обогащение 235U, % весовые) 
Характеристики СВП Тип 

ТВС 
Среднее 
обогащени
е 235U, % 
весовые 

Твэл типа 1 Твэл типа 2 Наличие 
СВП в ТВС 
(тип СВП) 

Количество 
СВП в ТВС 

Содержа-
ние бора 
естествен-
ного, г/см3 

16 1.60 311 (1.6) - - - - 
24 2.40 311 (2.4) - - - - 
36 3.62 245 (3.7) 66 (3.3) - - - 

24В20 2.40 311 (4.1) - +  (А) 18 0.020 
24В36 2.40 311 (2.4) - +  (В) 18 0.036 
36В36 3.62 245 (3.7) 66 (3.3) + (В) 18 0.036 

 

На рисунке 25 представлена схема первой топливной загрузки РУ АЭС «Бушер» 
по 1/3 части активной зоны. 
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Рисунок 25 - Картограмма первой топливной загрузки 

 

На рисунке 26 приводится схема расположения органов СУЗ 

 

Рисунок 26 - Схема расположения ПС СУЗ в активной зоне и их распределение по 
группам 

 

5.1 Результаты расчетов 
Ниже приводятся результаты расчетов коэффициентов и эффектов реактивности, 

выполненные по программам “РАДУГА-5” и “РАДУГА-7” в сравнении с аналогичными 
расчетами по программе “БИПР-7”. 

Расчет выгорания топлива в процессе работы 1-й топливной загрузки проводился 
при положении рабочей группы ПС СУЗ №10 Н10=90%. 
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Таблица 26 - Основные нейтронно-физические характеристики первой загрузки 
Характеристика “РАДУГА-7” “РАДУГА-5” “БИПР” 

Концентрация борной кислоты, г/кг: 
Начало кампании 

Холодное состояние, tвх=20 °C, без отравления 
Мощность 0 %, tвх=280 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe                

Конец кампании 
Мощность 0 %, tвх=280 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe и 
Sm                

 
8.07 
7.67 
6.59 
5.26 

 
 

3.19 
1.69 
0.30 

 
8.20 
7.66 
6.55 
5.20 

 
 

3.13 
1.61 
0.23 

 
8.20 
7.33 
6.64 
5.23 

 
 

1.04 
1.48 
0.00 

Интегральная эффективность рабочей группы ПС СУЗ 
№10, % ∆ρ: 

Начало кампании, мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. 
отравление Xe 
Конец кампании, мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. 
отравление Xe и Sm 

 
 
 

0.69 
 

0.78 

 
 
 

0.66 
 

0.74 

 
 
 

0.77 
 

0.87 
Полная эффективность ПС СУЗ, % ∆ρ: 

Начало кампании, мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. 
отравление Xe 
Конец кампании, мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. 
отравление Xe и Sm 

 
 

9.3 
 

10.0 

 
 

8.0 
 

9.0 

 
 

9.2 
 

10.2 
Коэффициент реактивности по температуре 

теплоносителя, ∂ρ/∂tm, 10-5/°С: 
Начало кампании 

Мощность 0 %, tвх=280 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe                

Конец кампании 
Мощность 0 %, tвх=280 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe и 
Sm 

 
 

-6.20 
-14.5 
-18.7 

 
-23.3 
-49.8 
-55.3 

 
 

-8.10 
-16.1 
-19.7 

 
-24.2 
-50.7 
-56.1 

 
 

-4.05 
-13.0 
-16.5 

 
-24.5 
-45.0 
-55.7 

Коэффициент реактивности по плотности теплоноси-
теля, ∂ρ/∂γ 10-2/(г/см3): 
Начало кампании 

Мощность 0 %, tвх=280 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe                

Конец кампании 
Мощность 0 %, tвх=280 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe и 
Sm 

 
 

0.79 
4.39 
6.53 

 
14.0 
22.8 
25.6 

 
 

1.88 
5.03 
6.93 

 
14.5 
23.1 
26.0 

 
 

1.14 
3.96 
5.88 

 
17.5 
21.4 
25.4 

Коэффициент реактивности по температуре топлива, 
∂ρ/∂tU, 10-5/°С: 
Начало кампании 

Мощность 0 %, tвх=280 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe                

 
 
 

-3.59 
-2.61 
-2.62 

 
 
 

-3.61 
-2.63 
-2.65 

 
 
 

-2.70 
-2.11 
-2.19 
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Продолжение таблицы 26 

Характеристика “РАДУГА-7” “РАДУГА-5” “БИПР” 
Конец кампании 

Мощность 0 %, tвх=280 °С, стац. отравление Sm  
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe и 
Sm 

 
-3.96 
-3.01 
-2.98 

 

 
-4.00 
-3.03 
-2.99 

 

 
-3.22 
-2.65 
-2.67 

 

Коэффициент реактивности по концентрации борной 
кислоты, ∂ρ/∂сB, 10-2/(г/кг): 

Начало кампании 
Мощность 0 %, tвх=280 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, без отравления 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe                

Конец кампании 
Мощность 0 %, tвх=280 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Sm 
Мощность 100 %, tвх=291 °С, стац. отравление Xe и 
Sm 

 
 
 

-1.93 
-1.93 
-1.93 

 
-1.95 
-1.86 
-1.87 

 
 
 

-1.91 
-1.92 
-1.93 

 
-1.95 
-1.87 
-1.88 

 
 
 

-2.07 
-2.00 
-2.17 

 
-2.21 
-2.00 
-2.12 
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Рисунок 27 - Показатели энерговыделения в активной зоне для сектора симметрии 60о 
Первая загрузка. Т=0 эф. сут., Н10=100%, равновесное отравление ксеноном 
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Рисунок 28 - Показатели энерговыделения в активной зоне для сектора симметрии 60о 
Первая загрузка. Т=0 эф. сут., Н10=60%, равновесное отравление ксеноном 
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Рисунок 29 - Показатели энерговыделения в активной зоне для сектора симметрии 60о 
Первая загрузка. Т=0 эф. сут., Н10=90%, отсутствие отравления 
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Рисунок 30 - Показатели энерговыделения в активной зоне для сектора симметрии 60о 
Первая загрузка. Т=294 эф. сут., Н10=100%, равновесное отравление 
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Рисунок 31 - Показатели энерговыделения в активной зоне для сектора симметрии 60о 
Первая загрузка. Т=294 эф. сут., Н10=60%, равновесное отравление 
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Рисунок 32 - Глубина выгорания (МВт*сут/кг) в активной зоне для сектора симметрии 60о 
Первая загрузка. Т=294 эф. сут.
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Рисунок 33 - Распределение относительного энерговыделения по высоте ТВС с 
наибольшей мощностью (Kz) в начале кампании, Н10=100%, равновесное отравление 

ксеноном 
(6- “РАДУГА-7”, •-“РАДУГА-5”, ×- “БИПР-7”) 

 

 

Рисунок 34 - Распределение относительного энерговыделения по высоте ТВС с 
наибольшей мощностью (Kz) в начале кампании, Н10=90%, без отравления ксеноном 

(6- “РАДУГА-7”, •-“РАДУГА-5”, ×- “БИПР-7”) 
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Рисунок 35 - Распределение относительного энерговыделения по высоте ТВС с 

наибольшей мощностью (Kz) в начале кампании, Н10=60%, равновесное отравлением 
ксеноном 

(6- “РАДУГА-7”, •-“РАДУГА-5”, ×- “БИПР-7”) 
 

 
Рисунок 36 - Распределение относительного энерговыделения по высоте ТВС с 

наибольшей мощностью (Kz) в конце кампании, Н10=100%, равновесное отравление 
ксеноном 

(6- “РАДУГА-7”, •-“РАДУГА-5”, ×- “БИПР-7”) 
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Рисунок 37 - Распределение относительного энерговыделения по высоте ТВС с 

наибольшей мощностью (Kz) в конце кампании, Н10=90%, равновесное отравления 
ксеноном 

(6- “РАДУГА-7”, •-“РАДУГА-5”, ×- “БИПР-7”) 
 

 
Рисунок 38 - Распределение относительного энерговыделения по высоте ТВС с 

наибольшей мощностью (Kz) в конце кампании, Н10=60%, равновесное отравлением 
ксеноном 

(6- “РАДУГА-7”, •-“РАДУГА-5”, ×- “БИПР-7”) 
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Рисунок 39 - Изменение критической концентрации борной кислоты в процессе 

выгорания 
(1- “РАДУГА-7”, 2- ”РАДУГА-5”, 3-”БИПР-7”) 

 

 
Рисунок 40 - Изменение реактивности в зависимости от глубины погружения рабочей 

группы ПС СУЗ №10 в начале кампании 
(6- “РАДУГА-7”, ∆-“РАДУГА-5”, �- “БИПР-7”) 
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Рисунок 41 - Изменение реактивности в зависимости от глубины погружения рабочей 

группы ПС СУЗ №10 в конце кампании 
(6- “РАДУГА-7”, ∆-“РАДУГА-5”, �- “БИПР-7”) 
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   0%               Группа № 10             100%  

       0%              Группа №9                100% 

           0%                 Группа №8               100% 

 
Рисунок 42 - Изменение дифференциальной эффективности групп ПС СУЗ № 10, 9 и 8 
(∠ρ/∠H, 10-5 см –1) в начале работы загрузки при их последовательном погружении в 

активную зону с перекрытием в 50% 
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   0%               Группа № 10             100%  

       0%               Группа №9                100% 

           0%                Группа №8               100% 

 
Рисунок 43 - Изменение дифференциальной эффективности групп ПС СУЗ № 10, 9 и 8 

(∠ρ/∠H, 10-5 см –1) в конце работы загрузки при их последовательном погружении в 
активную зону с перекрытием в 50% 
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6 Заключение 
В ходе выполнения работы был разработан и реализован на языке FORTRAN 

алгоритм расчета библиотеки сечений для топливных сборок реакторов типа ВВЭР, 
использующий программу спектрального расчета ячеек реакторов “WIMS-D4”. 

Полученный алгоритм обладает достаточной универсальностью и позволяет 
рассчитывать библиотеки с любым количеством энергетических групп (до 69). 

Были найдены оптимальные способы задания исходных вариантов, описывающих 
ТВС: геометрия ячейки, способ транспортного расчета, количество групп транспортного 
расчета и периодичность пересчета спектра в активной зоне реактора, позволяющие 
получить приемлемую точность при минимальном времени расчета. 

Разработаны необходимые процедуры выборки сечений из библиотечных файлов, 
для включения в состав программного комплекса “РАДУГА-7”, предназначенного для 
моделирования динамических процессов в реакторных установках типа ВВЭР. 

В ходе расчета формируются значения сечений в узлах опорной сетки, которые 
могут быть использованы как для программного комплекса “РАДУГА-7”, и в других 
комплексных программах расчета реакторов. 

Весь цикл задания исходных данных, формирования текстовых фалов в формате 
программы “WIMS-D4” и расчёт библиотеки нейтронно-физических сечений удалось 
автоматизировать. Таким образом, значительно сократились затраты времени на поиск и 
устранение трудно контролируемых ошибок, возникающих из-за ошибок пользователей. 

Время подготовки исходных данных для расчета библиотек сечений уменьшилось 
с полугода при подготовке данных вручную до одной недели при использовании 
комплекса «WR». 

Верификация методики автоматизированной подготовки исходных данных для 
расчета библиотек нейтронно-физических сечений и проверка работоспособности 
созданной на её основе программы “WR” осуществлена путем создания библиотек для 
первых топливных загрузок 1-го блока Ростовской АЭС и АЭС “Бушер” в Иране. 

С использованием данных библиотек по программному комплексу “РАДУГА-7” 
были выполнены расчеты экспериментов на Ростовской АЭС в период физического пуска 
станции, а так же расчеты для РУ АЭС “Бушер” с использованием конечно-разностных 
сеток с одной (“РАДУГА-5”) и с семью (“РАДУГА-7”) расчетными точками в поперечном 
сечении кассеты, с последующим сравнением полученных результатов с аналогичными 
расчетами по программе “БИПР-7”. 

Результаты верификации подтвердили, программный комплекс “РАДУГА-7” с 
использованием полученных по программе «WIMS-D4» библиотек нейтронно-физических 
сечений хорошо согласуются с экспериментальными данными и проектными расчетами, 
выполненными по программному комплексу “БИПР-7”. 
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