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Введение
Необходимость разработки Руководства по управлению тяжёлыми авариями (РУТА)
определяется с одной стороны требованиями нормативных документов (НП-001-97), а с
другой стороны техническими предпосылками и реализацией в проекте систем и
оборудования, которые делают возможным разработку и эффективной реализацию РУТА на
энергоблоке АЭС с РУ ВВЭР.
Под техническими предпосылками понимаются возможность использования мирового
опыта по разработке стратегий управления тяжёлыми авариями, отечественная и мировая
практика расчётного и экспериментального исследования тяжёлых аварий, опыт по анализу
тяжёлых аварий и наличие соответствующих расчётных программ.
РУТА определяет действия оперативного персонала по смягчению последствий тяжёлых
запроектных аварий, по защите персонала и населения, которые являются условием
предупреждения переоблучения персонала и населения свыше определённых проектом.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» как Главный конструктор РУ (в данном случае проекта РУ В392М) в течение 2014 - 2016 гг. принимало участие в разработке противоаварийной
документации для энергоблоков № 1 и № 2 НВАЭС-2 (блоки № 6 и № 7 НВАЭС).
В части РУТА ОКБ «ГИДРОПРЕСС» принимало участие в разработке комплекта
противоаварийных инструкций в части рассмотрения и выдачи заключения о возможности
согласования комплекта РУТА (две стадии - до проведения расчётного обоснования и по
итогам корректировки по результатам расчётного обоснования).
Для выполнения расчётного обоснования РУТА НВАЭС-2 в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» была
разработана расчётная модель РУ ВВЭР-1200 (проект В-392М) с использованием
аттестованного РК СОКРАТ/В1 [1]. Учитывалось взаимное влияние аварийных процессов в
реакторной установке и объёме ЗО, для чего использовался расчётный код АНГАР [2]
1 Описание РК СОКРАТ/В1
Согласно Аттестационному паспорту [1], код СОКРАТ/В1 предназначен для
комплексного
численного
моделирования
динамики
физико-химических,
теплогидравлических и термомеханических процессов, происходящих в реакторных
установках типа ВВЭР при тяжёлых запроектных авариях, и может использоваться для
оценки изменения основных параметров РУ, необходимых для расчётного обоснования
безопасности на внутрикорпусной стадии тяжёлых ЗПА, включая аварии с плавлением
топлива.
В частности, расчётный код СОКРАТ/В1 может использоваться для оценки источников
водорода, массы и энергии воды и пара, параметров расплава активной зоны (кориума) и
стали на внутрикорпусной стадии тяжёлых ЗПА при расчётном обосновании безопасности
реакторных установок типа ВВЭР.
Код СОКРАТ/В1 содержит следующие модули:
- РАТЕГ – моделирование теплогидравлических процессов в РУ ВВЭР с учётом
течения теплоносителя с примесями газов в двухжидкостном приближении, переноса тепла в
элементах конструкции в двумерном/одномерном приближении;
- СВЕЧА – моделирование процессов разрушения активной зоны при тяжёлых ЗПА с
учётом взаимосвязи физико-химических процессов в активной зоне, взаимодействия
материалов и сред, перемещения стекающих жидких компонентов, термомеханики оболочек,
теплопереноса излучением;
- HEFEST – моделирование теплофизических процессов в расплаве активной зоны
(кориуме) и внутрикорпусных устройств, происходящих в нижней камере смешения на

поздней стадии тяжёлой ЗПА, а также разрушения корпуса реактора и выхода материалов из
корпуса.
Модули РАТЕГ, СВЕЧА, HEFEST, входящие в состав кода СОКРАТ/В1, содержат
модели реалистической оценки, отражающие современный уровень понимания основных
важных явлений характерных для внутрикорпусной фазы тяжёлых аварий РУ ВВЭР. Модуль
РАТЕГ, предназначенный для моделирования теплогидравлических процессов, позволяет
создавать и использовать нодализационные схемы, описывающие элементы конструкций и
оборудования РУ ВВЭР, сходные с нодализационными схемами современных
теплогидравлических кодов, применяемых для анализов проектных аварий. Модули СВЕЧА
и HEFEST предоставляют пользователю возможности учесть конструкционные особенности
нижней части корпуса реактора, внутрикорпусных устройств и опор тепловыделяющих
сборок ВВЭР.
В состав теплогидравлического модуля РАТЕГ входят два программных модуля:
РАТЕГ_ГИДРО (RATEG_HYDRO) и РАТЕГ_ТЕПЛО (RATEG_HEAT).
Модели, включённые в модуль РАТЕГ, могут быть подразделены на модели элементов
систем РУ и модели физических процессов в теплогидравлической сети.
Модуль СВЕЧА позволяет детально моделировать физические и химические процессы,
происходящие в активной зоне (включая деградацию и разрушение). Для этой цели, как
правило, применяются модели, базирующиеся на общих физических принципах.
Модуль HEFEST используется для моделирования процессов взаимодействия расплава
активной зоны с материалами конструкций напорной камеры реактора и стенкой корпуса, а
также процесса деформации и разрушения корпуса реактора.
2 Описание расчётной модели
При моделировании РУ ВВЭР-1200 (проект В-392М) для проведения анализа тяжёлых
аварий с плавлением активной зоны была использована четырёхпетлевая схема. На первой
петле моделируются разрывы трубопроводов, три петли неповреждённые. К четвёртой петле
подключён компенсатор давления.
Подробное описание принципиальной расчётной модели РУ ВВЭР-1200 приведено в [3].
Нодализационные
схемы
расчётных
моделей
РУ
для
моделирования
теплогидравлических процессов представлены на рисунках 1 – 6.
Модель активной зоны реактора (рисунок 1) представляет собой пять параллельных
каналов, среди которых:
- «горячий»
канал,
моделирующий
наиболее
энергонапряжённые
твэлы
(соответствует количеству твэлов в одной ТВС);
- «средне-горячий» канал, моделирующий твэлы с энерговыделением выше среднего
по активной зоне (соответствует количеству твэлов в 77 ТВС);
- «средний» канал, моделирующий твэлы со средним по активной зоне
энерговыделением (соответствует количеству твэлов в 43 ТВС);
- «холодный» канал, моделирующий твэлы с минимальным энерговыделением,
исходя из условия сохранения полной мощности активной зоны (соответствует количеству
твэлов в 42 ТВС);
- канал байпаса (моделирует протечки теплоносителя, не участвующие в охлаждении
твэлов).

Рисунок 1 – Нодализационная схема реактора

Рисунок 2 – Нодализационная схема разрыва циркуляционной петли
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Рисунки 3 - 6 – Нодализационные схемы
Для анализа процессов в напорной камере реактора при попадании в неё расплава,
включая разогрев, плавление и разрушение элементов ВКУ и корпуса реактора, используется
модуль HEFEST, являющийся частью кода СОКРАТ/В1.
Нодализационные схемы для анализа поведения расплава в напорной камере реактора с
использованием модуля HEFEST показаны на рисунках 7 и 8. Подобласти внутрикорпусной
шахты и корпуса реактора представлены как полуэллипсоиды, состыкованные с цилиндрами.
Анализ процессов в НКР выполняется в два этапа. Первый этап – от начала поступления
расплава в напорную камеру реактора и до разрушения шахты реактора. Второй этап – от
начала поступления расплава на днище реактора до его разрушения. Для решения уравнения
теплопроводности в двумерной осесимметричной области используется метод конечных
элементов.
Расчётная область разделена на малые конечные элементы. При генерации области
заданы границы основных элементов конструкций, в частности, корпуса реактора, шахты.
Для области, заполняемой поступающим материалом, выделены подобласти с границами,
соответствующими границам конструкций в НКР.
Для моделирования процессов в НКР при поступлении в неё расплава используется
подход, основанный на численном решении методом конечных элементов нестационарного

нелинейного уравнения теплопроводности. Расчётная область (конечно-элементная схема)
приведена на рисунках 7 и 8. Конечно-элементная схема моделирует НКР, включая днище
реактора и днище шахты с опорами. Схема учитывает сложную геометрию и
теплофизические свойства элементов и материалов в НКР. Набор данных конечноэлементной схемы содержит от нескольких тысяч до десятков тысяч чисел (в данном расчёте
около 4500 конечных элементов на каждой из стадий). Местное сгущение сетки обусловлено
необходимостью описания реальной геометрии расчётной области, ограниченной
эллиптическим днищем внутрикорпусной шахты. При генерации расчётной области НКР (до
проплавления днища внутрикорпусной шахты) заданы границы основных элементов
конструкций, в частности, корпуса реактора, внутрикорпусной шахты, а также элементы
стальных опор ТВС с соответствующими свободными объёмами внутри.
Разбиение области ВКШ на слои
приёма поступления материалов:
1 - корпус
2 - стенка внутрикорпусной шахты
3 - нижняя часть опор ТВС
4 - слои заполнения
5 - верхняя часть опор ТВС

до проплавления днища шахты
после проплавления днища шахты
Рисунки 7, 8 – Нодализационная схема НКР
При поступлении расплавленного материала в НКР заполнение свободного объёма будет
происходить в следующей последовательности – верхняя часть опор ТВС (рисунок 7),
нижняя часть НКР (пространство между нижними частями опор ТВС) и далее по высоте
НКР.
В модели HEFEST используется осесимметричная конфигурации проплавления корпуса
реактора, что обуславливает максимальный выход расплава из корпуса реактора. Локальное
повреждение корпуса в расчётной модели не постулируется. В модели HEFEST вокруг
корпуса реактора (и под корпусом) располагаются фиктивные объёмы (слои). Фиктивные
слои описывают структуры, которым в нодализационной схеме РК СОКРАТ/В1 не
соответствуют никакие тепловые элементы. Следовательно, эти структуры не участвуют в
конвективном теплообмене, физически представляют собой пустоту. Наличие фиктивных

слоёв необходимо только для обеспечения возможности выхода расплава из корпуса
реактора – слои фиктивного материала заполняются поступающими из НКР материалами
(расплавом). Поэтому после проплавления корпуса реактора отрыв днища (с остатками
расплава) и перемещение вниз не моделируются. Аналогичный подход применяется для
зарубежных тяжелоаварийных кодов.
3 Участие в разработке комплекта инструкций РУТА
Как Главный конструктор РУ (проект В-392М) ОКБ «ГИДРОПРЕСС» принимало
участие в рассмотрении двух редакций комплекта инструкций РУТА (до и после выполнения
расчётного обоснования).
В ходе рассмотрения особое внимание уделялось анализу соответствия документации и
текущего состояния проекта РУ В-392М (НВАЭС-2). В ходе рассмотрения учитывались
РУТА, ранее разработанные для проектов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, а также общепринятые
международные подходы.
Руководство по управлению тяжёлыми авариями (РУТА) на энергоблоках НВАЭС-2
состоит из трёх частей:
- Часть 1. Основные положения;
- Часть 2. Правила управления аварией;
- Часть 3. Инструкции РУТА.
По итогам замечаний и предложений ОКБ «ГИДРОПРЕСС» первая редакция РУТА была
значительно переработана, в основном вопросы касались применения систем и оборудования
для управления авариями, используемые КИП, обоснованность действий и мер, взаимосвязь
с другой эксплуатационной документацией и вопросы с БВ. Взаимодействие с
разработчиком инструкций и НВАЭС продолжалось более 1 года. После устранения всех
замечаний – ОКБ «ГИДРОПРЕСС» сформировало заключение о возможности согласования
для проведения расчётного обоснования инструкций.
Вторая редакция комплекта инструкций была уточнена по итогам расчётного
обоснования. Одновременно с этим ОКБ «ГИДРОПРЕСС» рассматривал обобщенные итоги
расчётного обоснования РУТА, выполненного с привлечением ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Замечания ОКБ «ГИДРОПРЕСС» к рассматриваемой редакции документации носили
уточняющий характер и были учтены менее чем за 2 месяца. После устранения всех
замечаний – ОКБ «ГИДРОПРЕСС» сформировало заключение о согласовании комплекта
РУТА для передачи в надзорный орган для экспертизы.
Одновременно с этим в заключении было указано, что после проведения ПНР на
энергоблоке № 1 НВАЭС-2 потребуется дополнить (откорректировать) инструкции с учётом
фактического состояния энергоблока. Аналогично и для энергоблока № 2 НВАЭС-2.
После введения в действия РУТА на НВАЭС-2 также необходимо обеспечить
взаимосвязь разработанной РУТА с другой эксплуатационной документацией.
4 Выполнение расчётного обоснования РУТА
В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2015 году было выполнено расчётное обоснование ряда
инструкций Диагностической блок-схемы РУТА в части базовых расчётов определяющих
режимов применительно к энергоблокам №1 и №2 Нововоронежской АЭС-2. Для
выполнения расчётов использованы аттестованные расчётные коды СОКРАТ/В1 и
КОРСАР/ГП (поверочные расчёты начальной стадии аварии).
В рамках данной работы были проведены вариантные расчёты определяющих режимов с
моделированием действий оператора и анализом чувствительности для следующих
инструкций Диагностической блок-схемы РУТА:
- инструкция ИТА-1 «Подать воду в парогенераторы»;
- инструкция ИТА-2 «Снизить давление в первом контуре»;
- инструкция ИТА-3 «Подать воду в первый контур».
Выполнены вариантные расчёты следующих определяющих режимов с моделированием
действий оператора и анализом чувствительности:

- течь Ду 65 с отказом всех каналов САПР и СПЗАЗ и дополнительными отказами по
подпитке ПГ;
- разрыв четырёх паропроводов в неотсекаемой части.
При выполнении расчётов принято, что все действия оперативного персонала возможны
после входа в РУТА.
Вариантные расчёты проведены до достижения выполнения критериев эффективности
действий оперативного персонала в соответствии с соответствующей инструкцией либо до
проплавления корпуса реактора и выхода всей массы расплава и твёрдых фрагментов из
корпуса реактора.
Для обоснования инструкции ИТА-1 «Подать воду в парогенераторы» выполнены
вариантные расчёты режима «Течь Ду 65 с отказом всех каналов САПР и СПЗАЗ и
дополнительными отказами по подпитке ПГ» с моделированием действий оперативного
персонала и анализом чувствительности:
- предположение о восстановлении работоспособности ВПЭН на тяжёлой стадии
аварии (после превышения МПП повреждения твэлов – максимальная температура оболочек
твэлов более 1200 °С);
- снижение давления во втором контуре через БРУ-К для пассивной подачи
питательной воды из питательного тракта и деаэратора.
Для сценария со снижением давления во втором контуре через БРУ-К для пассивной
подачи питательной воды из питательного тракта и деаэратора выполнен анализ
чувствительности – принимается несколько значений расхода питательной воды, постоянно
подаваемой из питательного тракта и деаэратора (рисунки 9, 10).
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Рисунки 9, 10 – Уровень (весовой). Малая течь (Ду 65) с отказами САПР, СПЗАЗ и
питательной воды с учётом снижения давления во втором контуре для пассивной подачи
питательной воды (1 - 5 – варианты с различными значениями постоянной подачи
питательной воды из питательного тракта и деаэратора)
Критерием эффективности действий оперативного персонала в соответствии с
инструкцией ИТА-1 «Подать воду в парогенераторы» является обеспечение уровня в ПГ
2,6 м.
Результаты вариантных расчётов аварии «Малая течь (Ду 65) с отказом всех каналов
САПР и СПЗАЗ и дополнительными отказами по подпитке ПГ» с учётом снижения давления
во втором контуре для пассивной подачи питательной воды из питательного тракта и
деаэратора в обоснование инструкции ИТА-1 «Подать воду в парогенераторы» показывают,
что постоянная пассивная подача питательной воды из питательного тракта и деаэратора
расходом 20 кг/с и более позволяет повысить уровни в ПГ до 2,6 м (рисунки 9, 10).
Для обоснования инструкции ИТА-2 «Снизить давление в первом контуре» выполнены
вариантные расчёты режима «Разрыв четырёх паропроводов в неотсекаемой части» с
моделированием действий оперативного персонала и анализом чувствительности:

- открытие всех линий САГ;
- открытие различного количества ИПУ КД;
- открытие всех линий САГ и различного количества ИПУ КД.
Начало действий оперативного персонала в соответствии с инструкцией ИТА-2
«Снизить давление в первом контуре» предполагалось:
- на начальной стадии плавления топлива (максимальная температура топлива более
2540 °С);
- перед отказом нижней опорной плиты;
- после попадания расплава на днище корпуса реактора (после разрушения днища
внутрикорпусной шахты).
Критерием эффективности действий оперативного персонала в соответствии с
инструкцией ИТА-2 «Снизить давление в первом контуре» является снижение давления в
первом контуре ниже 1 МПа до момента сквозного проплавления корпуса реактора.
Результаты вариантных расчётов аварии «Разрыв четырёх паропроводов в неотсекаемой
части» с учётом и без учёта работы СПЗАЗ и с учётом управляющих мер с целью снижения
давления в первом контуре в обоснование инструкции ИТА-2 «Снизить давление в первом
контуре» показывают, что для эффективного снижения давления в первом контуре ниже
1 МПа необходимо открытие трёх ИПУ КД и всех линий САГ на начальной стадии
плавления топлива – максимальная температура топлива более 2540 °С (рисунок 11).

Рисунок 11 – Давление над активной зоной. Разрыв четырёх паропроводов
в неотсекаемой части с открытием трёх ИПУ КД и САГ
Для обоснования инструкции ИТА-3 «Подать воду в первый контур» выполнены
вариантные расчёты режима «Разрыв четырёх паропроводов в неотсекаемой части» с
моделированием действий оперативного персонала и анализом чувствительности:
- включение в работу одного канала САПР с предварительным снижением давления в
первом контуре;
- включение в работу насосов нормальной подпитки первого контура –
предполагается, что они могут работать при любом давлении в первом контуре.
Начало действий оперативного персонала в соответствии с инструкцией ИТА-3 «Подать
воду в первый контур» предполагалось:
- на начальной стадии плавления топлива – максимальная температура топлива более
2540 °С;
- перед отказом нижней опорной плиты;
- после попадания расплава на днище корпуса реактора – после разрушения днища
внутрикорпусной шахты.

Критерием эффективности действий оперативного персонала в соответствии с
инструкцией ИТА-3 «Подать воду в первый контур» является снижение температуры
расплава активной зоны до 650 °С.
Результаты вариантных расчётов аварии «Разрыв четырёх паропроводов в неотсекаемой
части» с учётом управляющих мер с целью снижения температуры расплава активной зоны в
обоснование инструкции ИТА-3 «Подать воду в первый контур» показывают, что подача
воды в первый контур от насосов нормальной подпитки первого контура или от одного
канала САПР с предварительным снижением давления в первом контуре после начала
плавления топлива не позволяет снизить температуру расплава активной зоны до 650 °С до
момента проплавления корпуса реактора. (рисунки 12 - 15)

Максимальная температура
оболочек твэлов

1 - суммарная, 2 - окисление циркония, 3 окисление стали
Масса образовавшегося водорода

Мощность тепловыделений в расплаве,
вышедшем в бетонную шахту

1 - UO2, 2 - ZrO2, 3 - Zr, 4 – сталь,
5 - суммарная
Масса материалов,
вышедших в бетонную шахту
Рисунки 12 - 15 – Разрыв четырёх паропроводов в неотсекаемой части
с подачей воды в первый контур

5 Заключение
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» как Главный конструктор РУ (в данном случае проекта РУ В392М) в течение 2014 – 2016 гг. принимал участие в разработке противоаварийной
документации для энергоблоков № 1 и № 2 НВАЭС-2 (блоки №№ 6 и 7 НВАЭС).
В части РУТА ОКБ «ГИДРОПРЕСС» принимало участие в разработке комплекта
противоаварийных инструкций в части рассмотрения и выдачи заключения о возможности
согласования комплекта РУТА (две стадии - до проведения расчётного обоснования и по
итогам корректировки по результатам расчётного обоснования).
В данной работе особое внимание уделялось соответствию РУТА текущему состоянию
проекта РУ В-392М (НВАЭС-2), а также другой утвержденной проектной и
эксплуатационной документации, определению и обоснованию действий оперативного
персонала, направленных на смягчение последствий тяжёлых запроектных аварий,
рассмотрению всех угроз для целостности барьеров на пути выхода продуктов деления,
обеспечение взаимосвязи РУТА и другой эксплуатационной документации, чёткому
формулированию и закреплению ответственности персонала АЭС при применении РУТА,
формулированию перечня оборудования, применяемого для управления тяжёлыми
запроектными авариями, а также обоснование эффективности его применения.
Другой важной задачей ОКБ «ГИДРОПРЕСС» при выполнении работ по РУТА являлось
расчётное обоснование инструкций (действий) по управлению тяжёлыми авариями,
формализованных в инструкциях РУТА энергоблоков № 1 и № 2 НВАЭС-2
Выполнен расчётный анализ вариантных расчётов определяющих режимов с
моделированием действий оператора и анализом чувствительности в обоснование
следующих инструкций Диагностической блок-схемы РУТА на блоке №1 НВАЭС-2:
- инструкция ИТА-1 «Подать воду в парогенераторы»;
- инструкция ИТА-2 «Снизить давление в первом контуре»;
- инструкция ИТА-3 «Подать воду в первый контур».
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