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Введение 

 

Исследования тяжелых аварий, выполненные в последние годы для реакторов с водой 

под давлением, показывают, что при авариях с плавлением активной зоны причиной 

нарушения целостности гермообъема может быть воспламенение и последующая детонация 

водородосодержащих смесей. В этом случае возникает серьезная опасность выброса 

радионуклидов в атмосферу и последующего радиоактивного заражения окружающей среды. 

В рамках проекта АЭС-2006 общая концепция безопасности атомной электростанции 

основывается на принципе глубокоэшелонированной защиты, который представляет собой 

применение системы барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и 

радиоактивных веществ в окружающую среду и системы технических и организационных 

мер по защите самих этих барьеров и сохранению эффективности их работы, а также 

непосредственно по защите населения. Последним барьером, предотвращающим выход 

продуктов деления в окружающую среду, является система защитных герметичных 

ограждений, то есть защитная оболочка (контейнмент) здания ядерного реактора АЭС.  

При протекании тяжелой аварии типа LOCA (Lost Of Coolant Accident), то есть с потерей 

теплоносителя, в результате осушения активной зоны реактора и окисления паром 

циркониевых оболочек топливных элементов, вырабатывается большое количество 

водорода. В ходе дальнейшего развития аварии, водород может проникнуть в помещения 

контейнмента и образовать в них вместе с воздухом и паром горючие и взрывоопасные 

смеси. С точки зрения анализа тяжелых аварий наиболее опасным случаем является 

детонация таких смесей, так как в этом случае строительные конструкции внутри ЗО 

подвергаются наибольшей по величине динамической нагрузке.   

В общем случае причинами тяжелых аварий могут быть: 

1). Неучитываемые в проекте исходные события; 

2). Множественные отказы систем безопасности при возникновении проектных 

исходных событий; 

3). Неучитываемые в проекте внешние воздействия. 

Последняя причина, как известно, привела к аварии в 2011 году в Японии на АЭС 

Фукусима, где после обесточивания станции и образования газовой смеси с повышенным 

содержанием водорода внутри здания реактора, на нескольких энергоблоках прогремели 

взрывы, причинившие местами немалый урон целостности ЗО. 

Согласно федеральным нормам и правилам, обоснование водородной взрывозащиты 

должно быть выполнено в проекте атомной станции и представлено в отчете по обоснованию 

безопасности. В настоящее время одним из эффективных методов подобного обоснования 

является численное моделирование. В ходе анализа водородной безопасности моделируются 

все возможные сценарии аварийных ситуаций, и выбирается техническое решение, 

способствующее снижению угрозы возможного горения и детонации. Обоснование должно 

выполняться только с использованием аттестованных в Ростехнадзоре расчетных 

программных средств [1]. 

 

Выбор сценария тяжелой аварии и методика проведения расчета 

 

Выбор сценариев для расчетов тяжелых аварий определяется целями выполняемых 

детерминистических анализов. Анализ безопасности должен быть ориентирован на 



количественную оценку станционных запасов по безопасности и демонстрацию того, что 

определенная степень глубокоэшелонированной защиты обеспечена для этого класса аварий. 

Спектр исходных событий для тяжелых аварий определяется из результатов 

вероятностного анализа безопасности при отсеивании аварийных последовательностей с 

вероятностью, меньшей, чем 1*10-8. 

В качестве расчетных сценариев были выбраны и представлены в данной работе 

наиболее опасные с точки зрения водородной безопасности – разрыв дыхательного 

трубопровода к компенсатору давления (КД) Ду 346 с отказом активной части системы 

аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) и течь Ду 179 из холодной нитки 

петли с КД с отказом активной части САОЗ. Характерной особенностью данных аварий 

является высокое содержание водорода в помещении парогенератора, где непосредственно 

моделируется течь из разрыва трубопровода и сложность управления данными авариями. 

Дополнительно к расчетам по указанным выше сценариям был проведен расчет 

неуправляемой тяжелой аварии (НТА), в которой не учитывались работы систем управления 

тяжелой аварией такие, как система удаления водорода и система пассивного отвода тепла от 

защитной оболочки. Данный расчет был интересен с точки зрения возможности 

используемого программного средства моделировать режим горения водородосодержащих 

газовых смесей при таких условиях. 

 Исходными параметрами для расчета горения служат результаты расчетного анализа 

распространения, накопления водорода и изменения параметров среды в помещениях ЗО в 

ходе развития рассматриваемого аварийного сценария, выполненные с использованием 

интегрального кода российской разработки КУПОЛ-М [2-3]. Далее для каждого момента 

времени выполнялся анализ возможных режимов горения в помещениях ЗО и выбирался 

такой временной срез, при котором возможно горение или детонация газовой смеси. Для 

этого временного среза проводилось трехмерное моделирование горения в помещениях 

контейнмента.  

Полученные динамические нагрузки на стены помещений ЗО использовались в 

последующем анализе прочности, который показывает уровень воздействия горения 

водородосодержащей паровоздушной смеси на целостность защитной оболочки АЭС. 

 

Используемые программные средства 

 
Для моделирования горения водородосодержащих газовых смесей в замкнутых объемах 

сложной геометрии в широком диапазоне режимов горения (от медленного горения до 

детонации) и последующего анализа динамических нагрузок на стены контейнмента АЭС 

сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ при участии специалистов АО «АТОМПРОЕКТ» был 

разработан трехмерный код FIRECON 1.0, аттестованный в 2015 году. 

Аппроксимация дифференциальных уравнений, описывающих распространение 

турбулентного горения и детонации по газовой смеси, производится в данном коде с 

использованием метода расщепления на 3 этапа, логически связанных с определенными 

физическими процессами. При этом значения величин, полученных на определенном этапе, 

служат в качестве исходных данных для последующего этапа.  

На первом этапе рассчитываются уравнения газодинамики в лагранжевых переменных 

без учета конвективных потоков. На этом этапе определяются промежуточные значения 

плотности, энергии, скорости и новые координаты узлов сетки, а также мольных 

концентраций компонентов смеси. На следующем этапе производится расчет горения 

(детонации) смеси. Здесь также вычисляются промежуточные значения плотности, энергии и 

мольные концентрации компонентов, но уже продуктов горения. На третьем этапе 

(адвекции) производится возвращение сетки в свое первоначальное положение и 

осуществляется расчет величин за счет конвективных потоков через стороны ячеек 

расчетной сетки. Далее определяются новые значения плотности, энергии, скорости, 

объемных долей веществ, а также мольных концентраций компонентов горючей смеси. 



В качестве начальных данных для расчетов должны быть заданы геометрия помещений 

расчетной области, начальные условия в помещениях (давление, температура и объемные 

доли компонентов смеси) и место воспламенения смеси. 

Модель горения водородсодержащих смесей в коде FIRECON 1.0 основана на 

критериальном подходе, аналогичном применяемому в работах [4-7], и предназначена для 

практического использования в расчетах горения водорода в контейнменте АЭС с целью 

анализа безопасности. 

Код FIRECON специально разрабатывался под архитектуру кластерных вычислительных 

систем с массовым параллелизмом и распределенной оперативной памятью, поэтому все 

расчеты проводились на Супер-ЭВМ. 

Составной частью кода FIRECON является код LIMITS-V 1.0 [5], предназначенный для 

выполнения расчетных оценок режимов горения водородовоздушных смесей с водяным 

паром. Различные режимы горения определяются на основе вычисления соответствующих 

им пределов по концентрациям водорода и пара при заданных значениях давления и 

температуры, а также характерного размера помещения (для оценки возможности 

детонации), внутри которого находится горючая смесь. 

      

Описание расчетных схем 

 

Расчетная схема помещений защитной оболочки в общем случае должна с достаточной 

точностью моделировать все характеристики реального объекта (свободные объемы 

помещений, проходы между помещениями, строительные конструкции и крупное 

оборудование, расположенное в помещениях защитной оболочки).  

Для расчета по коду FIRECON 1.0 необходима геометрия контейнмента АЭС. На  всю 

геометрию накладывается  кубическая или параллелепипедная трехмерная сетка. Счетная 

сетка образуется тремя семействами линий, совпадающими с осями декартовой системы 

координат. В узлах сетки определены координаты и скорости, все остальные величины 

отнесены к центру ячеек.  

Реальные помещения внутри контейнмента смоделированы 150-ю расчетными объемами 

и основаны на предварительных данных по геометрической модели контейнмента АЭС. На 

Рис. 1 представлены фрагменты трехмерной расчетной сетки контейнмента. Число узлов в 

расчетной сетке равнялось ~1,3*106. 

Для задания сложной геометрии стенок контейнмента в коде используется 

дополнительное вещество, представляющее собой абсолютно твердое (несжимаемое) тело. 

Для этого вещества задаются все основные физические величины, кроме мольных 

концентраций. 

Стенки и крупное оборудование станции объявляются несжимаемым веществом, внутри 

них течение не моделируется. Точка поджога газовой смеси может быть задана в любом 

помещении. При этом  инициирование горения может происходить как в одной счетной 

ячейке, так и в некотором объеме, задаваемом исполнителем расчета. 

На внешней границе системы в качестве граничного условия используется условие 

непротекания (жесткая стенка), то есть равенство нулю нормальной компоненты скорости. 

Условие непротекания может быть задано и внутри области по некоторым граням сетки, 

являющимся границами фиктивных несжимаемых компонентов.   
 



 

Рис. 1. Фрагменты расчетной сетки контейнмента 

Результаты расчета горения водородосодержащих смесей 

На основании данных по изменению параметров среды в помещениях контейнмента 

АЭС, по коду LIMITS-V был проведен анализ возможных режимов горения, образующихся 

водородосодержащих смесей в ходе каждой выбранной тяжелой аварии. На основе 

результатов анализа выбиралось помещение с наибольшим значением концентрации 

водорода, в котором инициировалось горение (т.е. устанавливалась точки поджога). 

Координаты точки поджога и параметры смеси для каждой аварии даны в Табл. 1. 

Температура в точке поджога задавалась равной 800 0C . 

 

 

 

 



Таблица 1. Параметры смеси и местоположение точки поджога 

Сценарий 

аварии 

Концентра

ция 

водорода, 

% об. 

Концентра

ция 

кислорода, 

% об. 

Концентр

ация пара, 

% об. 

Темпера

тура, 0C 

Давление, 

*105 Па 

Место поджога, м 

X Y Z 

Ду 346 12.3 5.5 61.0 469 2,6 15 -9.5 10 

Ду 179 24.1 6.9 43.2 189 2,2 -5.5 -7.5 20 

НТА 19.7 10.0 26.8 207 1,5 -11 -1.5 21 

Для аварии с разрывом дыхательного трубопровода КД Ду346 и отказом активной части 

САОЗ анализ по коду LIMITS-V показал возможность образования в нескольких 

помещениях контейнмента водородосодержащих смесей, при поджоге которых возникает 

медленное горение.  

В случае тяжелой аварии с течью Ду179 из холодной нитки петли с КД с отказом 

активной части САОЗ код LIMITS-V показал возможность быстрого горения газовых смесей.  

При НТА отсутствие систем управления тяжелыми авариями привело к детонации 

смеси, исходя из результатов кода LIMITS-V.  

На Рис. 2 приведена соответствующая диаграмма горения, иллюстрирующая ситуацию в 

отдельных расчетных объемах в моменты пиковых выбросов водорода для разных аварий. 

 
Рис. 2. Диаграмма горения для разных аварийных сценариев 

Общий вид картины горения в контейнменте в разные моменты времени для Ду 346 

показан на Рис. 3, на котором изображена граница (изоповерхность концентрации – 

выделена красным цветом) сгоревшей смеси, видимая в разных сечениях контейнмента под 

разными ракурсами. 

По изоповерхности образования продуктов сгорания можно судить о фронте 

распространения пламени. В начальный момент времени – в момент поджога, возникает 

быстрое горение в помещении парогенераторов. Далее скорость увеличения облака 



продуктов сгорания значительно снижается, что говорит о прекращении реакции горения и 

начале его размытия за счёт образовавшегося перепада давления. 

 

Рис. 3. Изоповерхности концентрации сгоревшей смеси для разных моментов времени: 

а) 0.005с; б) 0.05с; в) 0.1с; г) 0.5с (Ду 346) 

В случае тяжелой аварии с течью Ду179 из холодной нитки петли с КД с отказом 

активной части САОЗ (Рис. 4) скорость фронта пламени увеличивается, переходя от 

медленного горения на начальной стадии в режим быстрого горения, но не достигает 

значений, характерных для детонации, благодаря инертизации паром среды в атмосфере 

контейнмента. 

 

Рис. 4. Изоповерхности концентрации сгоревшей смеси для разных моментов времени: 

а) 0.005с; б) 0.05с; в) 0.1с; г) 0.5с (Ду 179) 

При НТА уже в начальный момент времени – в момент поджога, на картинках с 

изоповерхностью концентрации наблюдается образование большого облака продуктов 

сгорания и высокая интенсивность горения, что характерно для режима детонации газовых 

смесей (Рис. 5). 



 

Рис. 5. Изоповерхности концентрации сгоревшей смеси для разных моментов времени: 

а) 0.005с; б) 0.05с; в) 0.1с; г) 0.5с (НТА) 

Полученные результаты показали, что работа системы удаления водорода, а также 

дополнительная инертизация среды паром за счет управления водородной ситуацией 

позволяют избежать образования водородосодержащих смесей с возможностью детонации 

для двух сценариев тяжелых аварий (Ду 346 и Ду179). В то время как для НТА отсутствие 

систем управления тяжелыми авариями привело к образованию взрывоопасных газовых 

смесей. 

Для оценки динамической нагрузки при горении смеси в различных помещениях 

контейнмента были рассчитаны величины давления в заранее выбранных контрольных 

точках. На Рис. 6-8 представлены временные зависимости полученных в результате расчета 

значений давления (для каждого сценария в контрольной точке, в которой наблюдается 

максимальное значение давления) в сравнении с соответствующими исходными величинами. 

Результаты расчетов показали, что только при НТА максимальный перепад давления 

равный приблизительно 1.2 МПа превышает избыточное значение (0.6 МПа), заложенное в 

проекте станции. В остальных сценариях максимальное значение давления отличается на 0.3 

МПа (Ду 179) и на 0.06 МПа (Ду 346) от исходного значения и не превышает проектной 

допустимой величины. 

 

Рис. 6. Величина давления и на перекрытии помещения ПГ на высоте 11.8 м  

(Ду 346) 



 

Рис. 7. Величина давления и на перекрытии помещения ПГ на высоте 23.0 м  

(Ду 179) 

 

Рис. 8.  Величина давления и на перекрытии помещения ПГ на высоте 23.0 м (НТА) 

 

Для того чтобы оценить влияние полученных динамических нагрузок на внутренние 

строительные конструкции ЗО, необходимо провести расчет их напряженно-

деформированного состояния. 

 

Результаты анализа напряженно-деформированного состояния строительных 

конструкций при горении водородосодержащих смесей 

В данном разделе представлены результаты расчетного анализа напряженно-

деформированного состояния строительных конструкций контейнмента АЭС при горении 

водородосодержащих смесей. Исходными данными для расчета являются представленные 

выше результаты расчетов по коду FIRECON 1.0. Оценка напряженно-деформированного 

состояния стен осуществлялась методом конечных элементов, реализованном в расчетном 

коде SIMULIA/Abaqus 6.12 [8]. 



Для анализа была выбрана часть бетонной несущей строительной конструкции 

помещения ПГ (Рис. 9), на которую приходит максимальный уровень динамической 

нагрузки при горении водорода. В соответствие с проектом в расчетной модели были заданы 

два слоя арматуры на расстоянии 120 мм от внутренней и внешней поверхностей стенок. 

На Рис. 10 показана картина развития трещин в бетоне для рассматриваемых тяжелых 

аварий. Как и ожидалось, больше всего потрескалась стена от динамического воздействия, 

вызванного детонацией водородосодержащих смесей (в случае ТА). 

 
Рис. 9. Конечно-элементная модель участка бетонной стены 

 

Рис. 10. Развитие трещин в бетоне: а) Ду 346; б) Ду 179; в) НТА 

Однако, судя по графикам наибольших напряжений на внутреннем и внешнем слоях 

арматуры, приведенным на Рис. 11, даже в случае детонации максимальное значение 

напряжения равное 180 МПа значительно меньше предела текучести материала арматуры 

(500 МПа). 



 
Рис. 11. Наибольшие напряжения по Мизесу в арматуре (Па) для разных аварий:  

а) Ду 346; б) Ду 179; в) НТА 

 

Таким образом, не смотря на образование трещин в бетоне, за счет армирования стена 

сохраняет свою несущую способность при рассматриваемом динамическом воздействии. 

Следовательно, полученного перепада давления недостаточно для нарушения герметичности 

защитной оболочки здания реактора и выхода продуктов деления в окружающую среду. 

 

Заключение 

В рамках обоснования безопасности АЭС с ВВЭР был проведен трехмерный расчет 

горения водородосодержащих паровоздушных смесей в помещениях контейнмента. 

Результаты расчета показали, что работа систем управления тяжелыми авариями, 

заложенных в проекте станции, позволяет избежать образования взрывоопасных 

водородосодержащих газовых смесей. 

Aнализ напряженно-деформированного состояния строительных конструкций 

контейнмента АЭС показал, что несмотря на образование трещин в бетоне, дополнительное 

армирование помогает стене сохранить свою несущую способность при рассматриваемом 

динамическом воздействии.  

Таким образом, полученные динамические нагрузки, вызванные горением 

водородосодержащей газовой смеси, не нарушают целостность защитной оболочки здания 

реактора. 
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