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Рассматривается автономная система пассивного отвода остаточных тепловыделений 
(СПОТ), обеспечивающая отвод остаточных тепловыделений (ООТ) реакторной установки 
(РУ) АЭС с ВВЭР-1000. Основной ее особенностью является организация отвода теплоты не-
посредственно от 1-го контура теплообменниками аварийного расхолаживания (ТОАР) на ос-
нове низкотемпературных двухфазных термосифонов (ДТС). Автономность СПОТ обеспечи-
вается независимостью ее работоспособности от состояния основного оборудования РУ [1, 2].  

Приводятся результаты исследования процесса ООТ в условиях исходного события ава-
рии (ИСА) – малой некомпенсируемой течи первого контура, с наложением полного дли-
тельного обесточивания с потерей всех аварийных источников электроэнергии. Рассматрива-
ется течь из парового объема компенсатора давления (КД) эквивалентным диаметром Ду 32.  

Особенностью данной запроектной аварии (ЗПА) является невозможность аварийной 
подпитки первого контура и сравнительно малый вынос тепловой энергии в течь. В этом 
случае отсутствие источников электроэнергии не позволит компенсировать потерю теплоно-
сителя в РУ. Высокое давление в первом контуре делает невозможным подключение пассив-
ной части системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ). Поэтому предназначен-
ный для аварийного охлаждения активной зоны запас раствора борной кислоты, находящий-
ся в гидроемкостях (ГЕ) САОЗ, в реактор не поступает. Развитие аварии согласно данному 
сценарию приведет сначала к появлению и снижению уровня в реакторе и далее – к оголе-
нию активной зоны и ее плавлению при высоком давлении в первом контуре. Управление 
аварийным процессом в условиях полного длительного обесточивания с потерей всех ава-
рийных источников энергии будет невозможно. Таким образом, запроектная авария перейдет 
в стадию тяжелой аварии с плавлением активной зоны. 

Примером подобной ЗПА является авария на японской АЭС Фукусима-1 с реакторами 
BWR, где в результате потери аварийных источников электроснабжения из-за воздействия 
цунами, вызванного землетрясением 11 марта 2011 г., был нарушен отвод остаточных тепло-
выделений активной зоны, приведший к ее перегреву и плавлению.  

Предотвращение подобного сценария возможно только при наличии пассивных систем 
безопасности, снижающих давление в первом контуре и температуру в реакторе за счет эф-
фективного отвода остаточных тепловыделений. В докладе приводятся результаты расчетно-
го моделирования режима отвода остаточных тепловыделений РУ с ВВЭР-1000 автономной 
термосифонной СПОТ в условиях малой некомпенсируемой течи теплоносителя первого 
контура из парового объема КД. Анализ протекания переходного процесса выполнен в срав-
нении с аналогичным аварийным режимом для РУ с ВВЭР-1000/В-320 без СПОТ.  

Критерием успеха в данной задаче является обеспечение эффективного и долговремен-
ного отвода остаточных тепловыделений с целью снижения температуры и давления первого 
контура и подключения пассивных САОЗ, что должно  обеспечить оперативному персоналу 
значительный запас времени для предотвращения тяжелой аварии. 

 
Схема и компоновка автономной СПОТ 

  
Автономная СПОТ включает четыре петли с естественной циркуляцией (ЕЦ) первого 

контура, подключаемых к трубопроводам САОЗ (рис. 1.). Каждая петля имеет теплообмен-
ник аварийного расхолаживания на основе низкотемпературных двухфазных термосифонов, 
двухфазный промконтур, выводимый за пределы гермообъема, теплообменник-конденсатор 
(ТК), размещенный в баке аварийного отвода теплоты (БАОТ) снаружи гермооболочки. Ко-
нечным поглотителем является вода БАОТ [3].  



 

С целью ускоренного снижения давления в первом контуре до величины, обеспечиваю-
щей ввод раствора борной кислоты из гидроемкостей (ГЕ) САОЗ, предусматривается режим 
пассивного расхолаживания КД. Система пассивного расхолаживания (СПР) КД включает 
термосифонный ТОАР КД, паропровод, соединяющий КД с ТОАР, конденсатный трубопро-
вод, соединяющий ТОАР с верхним блоком реактора, двухфазный промконтур, соединяющий 
ТОАР с теплообменником-конденсатором, расположенным в БАОТ. При этом расхолажива-
ние КД осуществляется параллельно с работой СПОТ первого контура [4]. 
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Рис. 1. Схема петли автономной СПОТ и СПР КД с термосифонными ТОАР 
для РУ с ВВЭР-1000 

 
СПОТ имеет четыре независимых канала расхолаживания, СПР – два. Конструкции 

ТОАР и ТК для СПОТ и СПР одинаковы, отличаются лишь теплообменной поверхностью. 
Пассивность ввода СПР КД в действие основывается на том же принципе, что и СПОТ, и 
подробно рассмотрена нами в [2, 7]. Принцип работы СПОТ и СПР также одинаков. Отличие 
– в том, что теплоотвод термосифонному ТОАР СПОТ осуществляется конвективным конту-
ром расхолаживания, а теплоотвод от КД – двухфазным. Причем, ТОАР КД играет роль кон-
денсатора пара первого контура, отводимого из объема паровой подушки компенсатора. По-
сле ТОАР конденсат с тем же расходом сливается под крышку реактора, где смешивается с 
теплоносителем первого контура. Часть теплоносителя через горячую нитку главного цирку-
ляционного трубопровода и дыхательный трубопровод снова поступает в КД, где испаряется 
и уже в виде пара вновь поступает в ТОАР. На входе в ТОАР КД установлен невозвратный 
клапан, предотвращает впрыск более холодного ТН из реактора в КД через ТОАР при лож-
ном (ошибочном) открытии пневмоарматуры при работающих ГЦН.  

Таким образом, за счет постоянного отвода теплоты конденсации испаряющегося в КД 
теплоносителя осуществляется пассивное расхолаживание компенсатора со снижением па-
раметров первого контура. 

Компоновка автономной СПОТ с СПР КД с использованием термосифонного теплооб-
менного оборудования для варианта РУ АЭС с ВВЭР-1000/В-320 изображена на рис. 2.  
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Рис. 2. Компоновка автономной СПОТ и СПР КД с термосифонными ТОАР  
для РУ с ВВЭР-1000 (на (б) часть оборудования РУ условно не показана) 

 
Исходное состояние реакторной установки 

 
Расчетное моделирование переходного процесса РУ с ВВЭР-1000/В-320 с автономной 

термосифонной СПОТ проведено на модели РУ с ВВЭР-1000/В-320 энергоблока ХАЭС-1 
для условий ЗПА с полным длительным обесточиванием вследствие отказа всех аварийных 
дизель-генераторов и невозможностью подключения внешних источников электроснабже-
ния, при наложении ИСА с малой течью теплоносителя эквивалентным диаметром Ду 32 мм. 
Место течи – трубопровод системы аварийного газоудаления в неотсекаемой от КД части.  

При моделировании принято следующее исходное состояние РУ [1, 3, 4]. 
– Течь теплоносителя из трубопровода газоудаления КД образуется на 20-й секунде мо-

делируемого процесса. До этого момента реактор работает на номинальном уровне мощно-
сти, состояние всех элементов РУ соответствует регламенту эксплуатации РУ В-320. 

– Полное обесточивание РУ происходит во время исходного события (ИС) аварии. Под-
ключения аварийных или внешних источников электроснабжения собственных нужд не про-
исходит. Имитируются выбег главных циркуляционных насосов (ГЦН) и турбопитательного 
насоса (по блочным данным ХАЭС-1).  

– Активные системы безопасности не работают в течение всего переходного процесса. 
– Вся арматура с электроприводом, включая регулирующие, запорные и паросбросные 

клапаны с первой секунды процесса – неработоспособна, БРУ-А (К, СН) закрыты. 
– Выход пара из парогенераторов (ПГ) по каналам нормальной эксплуатации прекраща-

ется. ИПУ ПГ срабатывают по уставкам. 
– Предохранительные клапаны ПГ и КД в течение всего процесса остаются работоспо-

собными, открытие и закрытие происходит по уставкам срабатывания, соответствующим 
ТРБЭ РУ В-320.  

– При посадке предохранительных клапанов после каждого сброса давления обес-
печивается герметичность защищаемых ими систем. 

– Учитывается проектное функционирование ГЕ САОЗ. 
– Топливная загрузка реактора – стационарная, для 4-годичной кампании, на момент за-

вершения топливного цикла. 
Моделируются остаточные тепловыделения РУ, соответствующие худшему возможному 

варианту: уровню, достигаемому на конец кампании топливной загрузки реактора, с макси-
мумом в верхней части активной зоны. 



 

Результаты расчетного моделирования 

Моделирование выполнено с использованием расчетного теплогидравлического кода 
RELAP5/MOD3.2. Расчетное моделирование выполнялось для двух сценариев:  

– базового – для серийного энергоблока РУ с ВВЭР-1000/В-320 без СПОТ; 
– для варианта энергоблока РУ с ВВЭР-1000/В-320 с СПОТ 1-го контура.  
Расчетное время моделируемого переходного процесса ограничивалось достижением 

второго проектного предела по повреждению топлива.  
В обоих сценариях одновременно с ИС аварии происходит полное обесточивание РУ. 

После окончания выбега ГЦН устанавливается естественная циркуляция (ЕЦ) теплоносителя 
первого контура, отвод остаточных тепловыделений активной зоны осуществляется через 
ПГ. Особенности отвода остаточных тепловыделений через ПГ с периодическим сбросом 
пароводяной смеси в атмосферу в условиях рассматриваемой ЗПА без аварийной подачи пи-
тательной воды подробно описаны нами в [5, 6]. 

Несмотря на относительно небольшой расход в течь (рис. 3), давление первого контура 
сразу после образования течи резко падает до величины 8,5 МПа (рис. 4), что примерно со-
ответствует температуре насыщения на выходе из активной зоны в условиях ЕЦ теплоноси-
теля первого контура.  
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Рис. 3. Интегральный расход теплоносителя в течь 

 
Уровень в КД после начального снижения повышается за счет перетока теплоносителя 

из реактора (рис. 5). В последнем образуется паровая подушка и происходит снижение уров-
ня (рис. 6).  

Потери теплоносителя первого контура наглядно иллюстрируются значениями массы 
теплоносителя, выброшенного в течь с начала аварии (рис. 3). К моменту подключения 
СПОТ к РУ первый контур теряет более 30 тонн теплоносителя (рис. 7), что является причи-
ной снижения уровня в реакторе (рис. 6). 

Для оценки влияния автономной СПОТ на развитие переходного процесса приведены 
графические зависимости изменения максимальной температуры оболочки тепловыделяю-
щих элементов (ТВЭЛ) (рис. 8) и давления первого контура (рис. 4) для условий с расхола-
живанием РУ через СПОТ и без нее. Видно, что в обоих случаях до подключения СПОТ 
(2420 секунда переходного процесса) характер изменения параметров первого контура прак-
тически одинаков.  
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Рис. 4. Давление в первом контуре 
 

В варианте без СПОТ значение давления до величины уставки открытия запорной арма-
туры ГЕ не доходит, а после 2850 секунды, достигнув минимальной величины 8,3 МПа, на-
чинает расти. Это объясняется отсутствием необходимых условий для отвода теплоты от ак-
тивной зоны.  

Сравнительно малый расход в течь (рис. 3) не обеспечивает достаточного отвода тепло-
ты от первого контура, поэтому расхолаживания РУ за счет течи не происходит. Кроме того, 
уровень котловой воды в ПГ (рис. 9) к этому моменту уже снижается до 1,3 м, что приводит 
к ухудшению отвода теплоты и через второй контур.  
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Рис. 5. Уровень теплоносителя в КД 
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Рис. 6. Уровень теплоносителя в реакторе 
 

Приблизительно после 6000 секунды вследствие постоянного снижения уровня теплоно-
сителя в реакторе происходит запаривание горячих ниток ГЦТ и в КД по дыхательному тру-
бопроводу поступает пар. После этого в КД также наблюдается снижение уровня.  

Из-за опустошения ПГ и одновременно запаривания ГЦТ ухудшается теплоотвод от пер-
вого контура и к 8800 секунде давление первого контура возрастает до значения 19 МПа.  

В дальнейшем начинаются оголение активной зоны и резкий рост температуры топлива. 
В результате ухудшения теплоотвода от топлива к теплоносителю, давление в первом конту-
ре несколько снижается. 
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Рис. 7. Запас теплоносителя в реакторе 
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Рис. 8. Максимальная температура оболочек ТВЭЛ 
 

Устойчивый рост температуры топлива наблюдается с 9400 секунды, или через 
2 ч 35 мин, после начала аварии. К 10800 секунде максимальная температура оболочек ТВЭЛ 
достигает 1200 °С, а масса окислившегося циркония к этому моменту составляет уже около 
2 % исходной массы оболочек. Это состояние характеризуется как начало тяжелого повреж-
дения топлива, поэтому дальнейший расчет был прекращен. 

В варианте с работой СПОТ, примерно через 40 минут после обесточивания, или на 
2420 секунде переходного процесса срабатывает главный запорный клапан СПОТ и к РУ 
подключается автономная СПОТ. Момент подключения СПОТ выбран на основании выпол-
ненных ранее расчетов, из условия гарантированного недопущения открытия ИПУ КД при 
плотном первом контуре [3]. 
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Рис. 9. Уровень котловой воды в ПГ  
 
 



 

После подключения на 2420 секунде СПОТ характер изменения давления первого кон-
тура существенно меняется. За счет интенсивного расхолаживания реактора темп снижения 
давления (рис. 2) снова возрастает и уже к 4500 секунде значение давления достигает уровня 
6,0 МПа, обеспечивая срабатывание ГЕ и подпитку первого контура (рис. 10). 
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Рис. 10. Запас раствора H3BO3 в ГЕ САОЗ (режим с работой СПОТ) 
 

С подключением СПОТ температура топлива также снижается (рис. 8). Кроме того, сни-
жение давления в первом контуре, обусловленное эффективным функционированием СПОТ, 
приводит к снижению расхода теплоносителя в течь. Все перечисленное приводит к стабили-
зации уровня (рис. 6) и запаса теплоносителя в реакторе (рис. 7).  

К 40000 секунде происходит исчерпание запаса раствора борной кислоты в ГЕ САОЗ 
(рис. 10). Это приводит к постепенному снижению уровня теплоносителя в реакторе до 
уровня горячих патрубков главного циркуляционного  трубопровода (ГЦТ). В дальнейшем в 
период с 70000 по 100000 секунду процесса наблюдается обратный переток части теплоно-
сителя из КД в реактор за счет гидростатического перепада давлений (рис. 5, 6), поскольку 
действие СПОТ эффективно снижает давление в реакторе. В результате, уровень в реакторе 
снова стабилизируется.  
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Рис. 11. Запас теплоносителя в первом контуре (без ГЕ и ТОАР) 



 

Затем, примерно до 170000 секунды аварии, в реактор поступает теплоноситель из пе-
тель главного циркуляционного контура. Только после завершения этого процесса скорость 
снижения уровня теплоносителя в реакторе вновь существенно возрастает. При этом сохра-
няется относительно плавное снижение запаса теплоносителя в первом контуре (рис. 11). 

Оголение активной зоны и разогрев топлива начинаются лишь по истечении 220000 се-
кунд, или через 2 сут 13 ч, с момента ИС аварии. Максимальная температура ТВЭЛ достига-
ет проектного предела (1200 °С) к 236400 секунде, или приблизительно через 2 сут 17 ч по-
сле начала аварии. При этом, в отличие от сценария без СПОТ, масса прореагировавшего 
циркония остается менее 1 % исходной массы оболочек ТВЭЛ. Это обусловлено низким дав-
лением и, соответственно, малой плотностью пара в активной зоне, а также значительно 
меньшим уровнем остаточных тепловыделений на заключительной стадии аварии.  

Сравнительная хронология основных этапов развития аварии приведена в таблице. 
 

Таблица  
Сравнительная хронология развития аварии 

 

Событие РУ без СПОТ РУ со СПОТ 
ИС: полное обесточивание + открытие течи 20 с 20 с 
Подключение СПОТ – 2420 с 
Начало слива ГЕ САОЗ – 4500 с 
Завершение работы ГЕ САОЗ – 38200-39600 с 

Начало устойчивого разогрева топлива 9400 с 
(~2 ч 35 мин) 

220 000 с 
(~2 сут 13 ч) 

Начало тяжелого повреждения топлива (1200 оС) 10800 с 
(3 часа) 

236 400 с 
(~2 сут 17 ч) 

 
Таким образом, при работе автономной СПОТ оперативный персонал располагает запа-

сом времени более 2,5 суток для восстановления электроснабжения в пределах, обеспечиваю-
щих подпитку первого контура, что предотвращает переход аварии в тяжелую фазу. Для срав-
нения, в варианте без СПОТ, располагаемое время до перехода аварии в тяжелую фазу состав-
ляет менее 3-х часов. Иными словами, в условиях рассмотренной аварии автономная СПОТ 
обеспечивает увеличение времени, доступного для выполнения противоаварийных меро-
приятий, более чем в 20 раз. 

 
Выводы 

 
Представленные результаты расчетного моделирования режима отвода остаточных теп-

ловыделений РУ с ВВЭР-1000 свидетельствуют, что в условиях полного длительного обес-
точивания и наложения малой некомпенсируемой течи из парового объема КД эквивалент-
ным диаметром Ду 32 мм, автономная СПОТ на основе ДТС обеспечивает надежный и безо-
пасный теплоотвод от активной зоны реактора в течение длительного промежутка времени.  

Переходный процесс в условиях рассматриваемой ЗПА в течение более 2-х суток 
не приводит к превышению пределов безопасной эксплуатации РУ. Следовательно, ремонт-
ный персонал АЭС имеет достаточное время для восстановления электроснабжения собст-
венных нужд и проведения ремонтных мероприятий по локализации рассмотренной аварии. 

Полученные данные подтверждает правильность предлагаемой концепции повышения 
безопасности РУ АЭС с ВВЭР за счет формирования автономных СПОТ с термосифонным 
теплообменным оборудованием, функционирование которых не зависит от работоспособно-
сти и состояния основного оборудования РУ. 
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