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В конце 2002 г. МАГАТЭ инициировало проект по комплексному анализу 
аварийных режимов РУ с ВВЭР-440 с использованием сопряженных программ 
расчетов нейтронно-физических, теплогидравлических, конструкционных и 
радиологических характеристик.  

Целями данного проекта являются: 
− проверка руководящих документов МАГАТЭ, относящихся к 

детерминированному анализу аварийных режимов при комплексной оценке 
взаимосвязи между различными аспектами аварии; расчетное исследование этих 
взаимосвязей и получение информации, необходимой для корректировки 
руководящих материалов; 

− в рамках деятельности МАГАТЭ вывести заинтересованные страны-участницы 
проекта на одинаковый уровень знаний в отношении рассматриваемых задач, 
способствовать повышению качества и согласованности расчетных анализов 
аварийных режимов с применением современных расчетных кодов. 
В качестве базового варианта для анализа предложена авария с течью из первого 

контура во второй в результате отрыва крышки холодного коллектора парогенератора 
на реакторе ВВЭР-440. Этот тип аварии выбран из-за его сложности, требующей учета 
взаимосвязей между различными физическими явлениями. 

ФГУП НИТИ им. А.П. Александрова приняло предложение МАГАТЭ и является 
участником данного проекта. Анализ аварийного режима выполнялся с помощью 
расчетного кода КОРСАР/В1.1 применительно к базовому проекту ВВЭР-440/В-213. 

При выполнении расчетов рассматриваемого аварийного режима приняты 
следующие начальные условия и базовые принципы работы оборудования: 
− РУ работает на номинальном уровне мощности; 
− во всех парогенераторах обеспечивается номинальный уровень котловой воды; 
− начальная концентрация борной кислоты сb = 0 г/кг; 
− в момент времени τ = 0 с происходит отрыв крышки холодного коллектора ПГ 

третьей петли, и возникает течь из первого контура во второй с эквивалентным 
диаметром течи 100 мм; 

− все системы безопасности работают в штатном режиме; 
− отсутствует сигнал полного обесточивания; 
− не рассматривается критерий единичного отказа; 
− в консервативном приближении не предусматривается вмешательство оператора; 
− клапаны БРУ-К работают до тех пор, пока уровень воды в конденсаторе не достиг-

нет предельного значения (для случая отсутствия отсечения аварийного ПГ); 
− расчет осуществляется в течение двух часов реального времени. 

1. Краткое описание нодализационной схемы 
При проведении расчетов по коду КОРСАР/В1.1 в нодализационной схеме  

ВВЭР-440/В-213 были описаны все шесть петель. На рис. 1 условно показана одна 
петля с компенсатором давления, остальные петли идентичны. Каждая петля 
представлена горячим трубопроводом с расположенной на нем главной запорной 
задвижкой (ГЗЗ), парогенератором (ПГ), включающим в себя горячий коллектор, 
трубный пучок и холодный коллектор, холодным трубопроводом, на котором 
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расположен главный циркуляционный насос (ГЦН) и ГЗЗ. Трубный пучок ПГ 
моделируется тремя эквивалентными трубками. 

ПГ 1

Компенсатор 
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Рис. 1 

Все трубопроводы описываются типовым элементом канал ch, ГЦН – типовым 
элементом cpump, задвижки – типовым элементом val.  

Реактор представлен входным коллектором col1, к которому подключены выходы 
всех петель, каналом ch2, моделирующим опускной участок и нижнюю смесительную 
камеру, каналами ch3, ch4 и  ch6, описывающими активную зону и байпас активной 
зоны, каналами ch7, ch8 и  ch10, моделирующими верхнюю смесительную камеру, и 
коллектором col5, к которому подключены входы всех шести петель. 
Теплопроводящие конструкции hcs20 и hcs21 представляют собой, соответственно, 
эквивалентный твэл со средним энерговыделением и наиболее теплонапряженный 
твэл и имеют 10 расчетных участков по высоте. 

Компенсатор давления и внутренний объем парогенератора представлены 
типовым элементом – пароводяной сосуд под давлением slves. 

Гидроемкости (ГЕ) САОЗ описываются типовым элементом accum и 
подключаются с помощью вырожденных каналов к верхней (col5) и нижней (col1) 
смесительным камерам. Система САОЗ высокого давления (ВД) представлена 
заданными источниками массы smass_t, подключенными в холодные нитки второй, 
третьей и пятой петель (на схеме не показаны). 

В нодализационной схеме, учитывая специфику рассматриваемого режима, 
достаточно подробно представлена вся система паропроводов до стопорно-
регулирующих клапанов. Каждый парогенератор имеет два предохранительных 
клапана. На каждом паропроводе, отводящем пар от ПГ, расположен 
быстродействующий запорный клапан (БЗОК). 
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На главном паровом коллекторе (ГПК) находятся четыре БРУ-К, два БРУ-А и два 
стопорно-регулирующих клапана (СРК). Вся запорная арматура в РК КОРСАР/В1.1 
моделируется вырожденным каналом sch, обеспечивающим расчет критического 
истечения, и расположенной на нем задвижкой val, открытие которой осуществляется 
по заданному закону. Узел течи представлен вырожденным каналом, соединяющим 
холодный коллектор ПГ № 3 с внутренним объемом этого ПГ. 

2. Сценарий аварийного режима 
Аварийный режим с течью из первого контура во второй, в отличие от других 

течей первого контура, может повлечь за собой выброс значительной массы 
радиоактивного теплоносителя первого контура за пределы герметичных помещений 
реакторного отделения. 

Сценарий данного аварийного режима, предложенный МАГАТЭ, не 
предусматривает каких-либо действий оперативного персонала в течение первых двух 
часов аварии. Все системы безопасности работают в штатном режиме. 
Расхолаживание первого контура осуществляется всеми каналами второго контура, 
включающими нормальную работу четырех клапанов БРУ-К и двух клапанов БРУ-А. 
Клапаны БРУ-К работают до тех пор, пока уровень в конденсаторе не достигнет 
предельного значения. При снижении давления в первом контуре до 11.76 МПа в 
расхолаживание РУ (совместно с системами второго контура) включаются три канала 
САОЗ ВД, а при дальнейшем снижении давления до 5.85 МПа начинается подача воды 
из четырех ГЕ САОЗ. Две ГЕ САОЗ подключены к сборной камере реактора (СКР), 
две другие – к нижней камере реактора (НКР). 

Рассмотренный сценарий не является типичным для данной аварии и служит для 
консервативной оценки массы выброшенного теплоносителя. Согласно 
рекомендациям процедуры управления аварией (ЕОР) оператору после определения 
поврежденного ПГ необходимо закрыть ГЗЗ на аварийной петле и закрыть БЗОК на 
паропроводе аварийного ПГ. Расхолаживание первого контура проводить через  
БРУ-К. При проведении расчетов принято, что скорость расхолаживания определяется 
темпом снижения температуры насыщения в неаварийных ПГ и составляет ∼ 30°С/час. 
Формирование сигнала dTs/dτ осуществляется на интервале времени dτ = 1,0 с. Время 
открытия/закрытия клапана БРУ-К составляет 11,0 с.  

В данной работе дополнительно рассмотрены следующие два сценария 
управления аварией – закрытие оператором ГЗЗ и БЗОК на аварийной петле через  
15 мин. от начала аварии и через 30 мин. от начала аварии. 

3. Анализ результатов расчетов 
В течение первых 900 с от начала аварии в трех рассматриваемых сценариях - без 

вмешательства оператора (№1), при отсечении аварийной петли через 900 с (№2) и 
через 1800 с (№3) от начала аварии, теплогидравлические процессы в РУ протекают 
одинаково. На рис. 2 – 5 приведено изменение интегральных параметров РУ для трех 
рассматриваемых сценариев, а на рис. 6 – 9 изменение параметров в режиме с 
отключением аварийной петли через 30 мин. 

В результате подрыва крышки холодного коллектора ПГ №3, из-за значительного 
расхода через сечение течи (рис. 6) быстро падает давление (рис. 2) и снижается объем 
воды (рис. 3) в первом контуре. При этом полностью осушается КД и в условиях 
кипения теплоносителя в активной зоне теряется уровень в сборной камере реактора 
(почти до уровня выходных горячих патрубков). 

При возникновении течи быстро начинает расти уровень в аварийном 
парогенераторе (рис. 8), по сигналу повышения уровня в ПГ более чем на 75 мм от 
номинального, прекращается подача питательной воды в аварийный ПГ. При 
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повышении уровня в парогенераторе более чем на 200 мм от номинального, 
происходит отключение ГЦН в аварийной петле. При отключении ГЦН в аварийной 
петле начинается выбег вращающихся частей насосного агрегата до полной остановки, 
поскольку обратное вращение рабочего колеса насоса не допускается. По мере 
заполнения теплоносителем парогенераторов работоспособных петель, связанных с 
аварийным ПГ системой паропроводов, происходит поэтапное отключение ГЦН во 
всех петлях. 

На рис. 8 показано изменение весовых уровней в парогенераторах в режиме с 
отсечением аварийной петли через 30 мин. В этом режиме и в режиме без 
вмешательства оператора все насосы остановились приблизительно через 25 мин. от 
момента начала аварии. В режиме с отключением аварийной петли через 15 мин. 
парогенераторы петель №2, №4 и №6, подключенные ко второй турбине, остались 
незаполненными, и в этих петлях не произошло отключение ГЦН. 

После заполнения аварийного ПГ и неаварийных парогенераторов №3 и №5, 
которые вместе с аварийным подключены к одной турбине, работа насосов САОЗ ВД 
(начало работы ~800 с) приводит к некоторому пополнению теплоносителя в первом 
контуре  
(рис. 3), при этом растет давление в первом и во втором контурах. В режимах №1 и 
№3 после активизации ГЕ САОЗ на ~ 1450 с давление в первом и во втором контурах 
падает до тех пор, пока не заполнятся все парогенераторы (~ до 1800 с). После 
заполнения всех ПГ поступление воды из САОЗ ВД приводит к заполнению первого 
контура и росту в нем давления.  

В режиме №1 без вмешательства оператора рост давления в первом контуре 
сопровождается ростом давления во втором контуре. При росте давления во втором 
контуре до 4,9 МПа (∼ 2100 с) открываются клапаны БРУ-К и остаются в рабочем 
состоянии по поддержанию давления в ГПК на уровне ∼ 4,6 МПа. Давление в первом 
контуре стабилизируется приблизительно на этом же уровне (рис. 2). При этом 
поступающая из САОЗ ВД охлаждающая вода, запас которой быстро теряется, 
перемешиваясь с теплоносителем первого контура, через сечение течи поступает во 
второй контур и через БРУ-К сбрасывается в конденсатор турбины (рис. 5). Перегрева 
оболочек твэлов за рассматриваемый промежуток времени не наблюдалось (рис. 4). 

В режиме №3 после отсечения аварийной петли на 1800 с от начала аварии 
поступление воды из САОЗ ВД приводит к заполнению первого контура (рис. 3), при 
этом растет уровень в КД и в верхней камере, соответственно растет давление в 
первом контуре (рис. 2). При достижении уровня в КД  ∼ 5,96 м работа насосов САОЗ 
ВД прекращается (рис. 7), это происходит на ∼ 2300 с от начала аварии. С этого 
момента времени начинается рост температуры теплоносителя на выходе из а.з. и 
температур оболочек твэлов (рис. 4), и начинается более интенсивный рост давления в 
первом контуре (рис. 2). 

Через 1800 с от начала аварии начинает работать программа по расхолаживанию 
РУ с заданной скоростью снижения температуры насыщения в неаварийных ПГ - 
30°С/час, остаточное тепло реактора начинает отводиться через клапаны БРУ-К  
(рис. 5). Отвод тепла через второй контур приводит к снижению давления и 
температур теплоносителя в первом контуре. Температура оболочек твэлов достигает 
своего максимального значения ∼ 300°С и затем снижается (рис. 4). 

Таким образом, при локализации оператором аварийной петли существенно 
сокращается выброс теплоносителя через БРУ-К, но растет давление в первом контуре 
и теряется уровень в неаварийных ПГ (рис. 8). 
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При более раннем отключении аварийной петли (через 15 мин.) процессы 
качественно совпадают, но несколько меньшим получается выброс теплоносителя 
через БРУ-К (рис. 5) и до большей величины растет давление в первом контуре. 

В рассмотренных сценариях аварийного режима с течью теплоносителя из первого 
контура во второй условным диаметром разрыва 100 мм в течение двух часов 
аварийного процесса не было получено срабатывание клапанов БРУ-А, и, таким 
образом, выхода радиоактивного теплоносителя в атмосферу, активная зона 
оставалась в затопленном состоянии и перегрева оболочек твэлов не наблюдалось. 
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Рис. 2 – Давление в ВКС Рис. 3 – Объем воды в первом контуре 
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Рис. 4 – Максимальная температура  Рис. 5 – Выброс массы теплоносителя  

оболочек твэлов через БРУ-К 

Отсечение аварийной петли через 30 мин. от начала аварии 
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Рис. 6 – Расход теплоносителя через течь Рис. 7 - Суммарный расход воды из  
  ГЕ САОЗ и  САОЗ ВД 
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Рис. 8 – Весовой  уровень в ПГ Рис. 9 – Давление в аварийном 

и неаварийном ПГ 


