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1. Действующие в настоящее время в России нормативные документы по 
безопасности атомных станций содержат требование о необходимости 
рассмотрения в проекте запроектных аварий, включая тяжелые запроектные 
аварии (НП-001-97).

Должны быть сформированы перечни исходных событий запроектных 
аварий, включая исходные события, пути развития и последствия. 
Перечни должны включать представительные для определения плана 
возможных ответных действий сценарии с тяжелыми последствиями.

2. В целях исключения необходимости эвакуации населения за пределами 
зоны планирования защитных мероприятий, устанавливаемой в 
соответствии с нормативными требованиями к размещению АС, следует 
стремиться к тому, чтобы оцененное значение вероятности установленного 
этими требованиями предельного аварийного выброса не превышало 10 Е-7

на реактор в год.
Если анализ последствий запроектных аварий с оценкой 
вероятности выбросов не подтверждает выполнение 
вышеуказанного требования, то необходимо предусмотреть в 
проекте дополнительные технические решения по управлению 
авариями с целью ослабления их последствий.

1. ВВЕДЕНИЕ [1/2]
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3. Такой подход приводит к необходимости предусматривать специальные 
технические средства, предназначенные для ограничения последствий 
тяжелых запроектных аварий. 

Детальный анализ тяжелых запроектных аварий необходим для 
формирования проектной основы технических средств, 
предназначенных для ограничения последствий этих аварий (например, 
устройство локализации расплава, система контроля водорода в 
защитной оболочке, фильтрация защитной оболочки и т.п.).

4. Аналогичные подходы и требования применяются в большинстве 
стран, эксплуатирующих АЭС водо-водяного типа. 
5. В настоящее время вопросам управления тяжелыми запроектными 
авариями уделяется значительное внимание международными 
организациями – МАГАТЭ, ВАО АЭС, SARNET и др. 

Взаимодействие и обмен опытом на базе указанных организаций 
позволяет повышать технический уровень специалистов, а также 
получать значительный объем информации, недоступный через 
открытые публикации в сети интернет или в трудах конференций и 
семинаров. 

1. ВВЕДЕНИЕ [2/2]
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Для обоснования безопасности АЭС проводятся расчетные 
анализы широкого спектра аварийных режимов, включая 
маловероятные – тяжелые аварии.
Для анализа тяжелых аварий используются расчетные коды 
и комплексы, позволяющие описывать широкий спектр 
явлений и процессов.
Код СОКРАТ – используется для проектных и научных целей в России 
с 2001 года. Код аттестован в Ростехнадзоре в 2010 году 
(аттестационный паспорт №275 от 13.05.2010). 

Анализы тяжелых аварий в рамках 
ООБ, разработка мер по 
управлению тяжелыми авариями, 
обоснование водородной 
безопасности, обоснование 
внутрикорпусного и внекорпусного 
удержания расплава для 
действующих и проектируемых 
АЭС с РУ ВВЭР (ВВЭР-440, ВВЭР-
600, ВВЭР-1000, ВВЭР-1200, 
ВВЭР ТОИ, ВВЭР-1500). 
Основные пользователи –
ОКБ ГП, НИЦ КИ, АТОМПРОЕКТ

Применение для проектных задач 
ГК «РОСАТОМ»:

2. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [1/6]

Область применения - численное 
моделирования динамики физико-
химических, теплогидравлических и 
термомеханических процессов (для 
топлива), происходящих в реакторных 
установках с водяным теплоносителем 
типа ВВЭР при тяжелых авариях с 
плавлением активной зоны, и может 
использоваться для реалистичной оценки 
всех важных для расчетного обоснования 
безопасности параметров РУ на 
внутрикорпусной стадии тяжелых аварий с 

плавлением топлива.



5

2. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [2/6]
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2. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [3/6]
Разработка базовых расчетных моделей:
- нодализационные схемы, привязка к конкретной АЭС
- описание в соответствии с методикой МАГАТЭ–SRS 23
- валидация и верификация (проверка и подтверждение 
работоспособности)
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2. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [4/6]

Разработка частных расчетных моделей:
- адаптация к аварийному режиму;
- кросс-верификация на начальной стадии (до превышения 
МПП поверждения твэлов с аттестованными 
теплогидравлическими кодами).
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2. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [5/6]
Анализ тяжелой аварии:
- после превышения максимального проектного предела 
повреждения твэлов авария переходит в тяжелую стадию;
- плавление топлива и ВКУ, образование ванны расплава, 
выход расплава в НКР (днище внутрикорпусной шахты, 
днище корпуса реактора).
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2. Подходы к анализу тяжелых аварий для РУ ВВЭР      [6/6]
Анализ тяжелой аварии:
- описание поведения расплава в НКР;
- деградация внутрикорпусной шахты, опорных конструкций, 
образование ванн расплава;
- стратификация расплава (оксидная и металлическая часть);
- отказ корпуса реактора (без наружного охлаждения), выход 
расплава в бетонную шахту реактора/УЛР;
- анализ тепловых нагрузок на корпус реактора (при 
наружном охлаждении корпуса реактора).

1 - корпус, 2 - стенка 
внутрикорпусной шахты, 
3 - нижняя часть опор ТВС, 
4 - слои заполнения, 
5 - верхняя часть опор ТВС

Металлы SS + Zr
Оксиды UO2 + ZrO2

Охлаждение

Тепловое излучение (50 %)

�

�
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В соответствии с требованиями НТД «Ростехнадзора», а также в соответствии с 
рекомендациями МАГАТЭ и EUR для современных действующих и проектируемых АЭС  
разрабатываются и обосновываются мероприятия по управлению развитием запроектных
аварий и ослаблению их последствий (для тяжелых аварий), в том числе подходы к 
локализации продуктов расплавления активной зоны. 

После прекращения функционирования (или недостаточной эффективности) 
имеющихся систем безопасности и превышения максимального проектного предела 
повреждения твэлов происходит плавление активной зоны и переход аварии в 
тяжелую стадию

После перехода аварии в тяжелую стадию все меры направляются только на 
смягчение последствий и ограничение выброса радиоактивных продуктов деления за 
пределы реакторного отделения (контаймента)

Возможные меры (технические решения) в ходе управления 
тяжелой аварией:

• Исключить горение и взрыв водорода в контайменте (установка СККВ и ПКРВ)
• Исключить или ограничить рост давления в контайменте (установка систем 

фильтрации для обеспечения сброса парогазовой среды в атмосферу)
• Исключить выход расплава за пределы контаймента (обеспечить локализацию 

расплава в пределах корпуса реактора или в специализированных ловушках 
расплава)

• Обеспечить контроль основных параметров в РУ и контайменте, включая 
радиационный фон (внедрение АКИП).

3. Статус работ по управлению тяжелыми авариями в России [1/3]
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Стадия №3. Реализация решений на АЭС

рабочий проект и 
изготовление

монтаж, пуско-наладочные 
работы и испытания 

корректировка материалов 
ООБ, ВАБ-2

внедрение РУТА на АЭС, 
реализация тренажеров

Стадия №2. Разработка эксплуатационной документации

разработка комплекта инструкций РУТА выполнение расчетного обоснования 
РУТА

включение материалов по РУТА в иную 
эксплуатационную документацию.

Стадия №1. Разработка технического проекта и материалов ООБ

разработка конструкторских и 
технологических решений по 
системам и оборудованию

выполнение расчетного 
обоснования (включая выбор 
производительности и оценка 

эффективности)

выполнение программы НИОКР в 
обоснование принятых решений

разработка материалов ООБ и 
ВАБ-2

Основные направления работ по управлению тяжелыми авариями для АЭС с РУ ВВЭР

3. Статус работ по управлению тяжелыми авариями в России [2/3]



12

3. Статус работ по управлению тяжелыми авариями в России [3/3]
Основные мероприятия по управлению тяжелыми авариями 
для действующих АЭС с РУ ВВЭР-440 (совместные работы 
2012-2015 года с участием ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)
- Кольская АЭС (проект В-230 энергоблоки №1-2), 
- Кольская АЭС (проект В-213 энергоблоки №3-4), 
- Нововоронежская АЭС (проект В-179, энергоблоки №3-4)

- расчетное обоснование дополнительных проектных решений, 
направленных на смягчение последствий аномальных внешних 
воздействий (Полное обесточивание АЭС при работе на мощности и в 
режиме останова);
- расчетное обоснование внедрения системы внутрикорпусного
удержания расплава и охлаждения корпуса реактора для проекта 
В-213 (наименование – УНОКР);
- участие в разработке комплектов РУТА (на мощности и в режиме 
останова) для всех энергоблоков (выполнение проверочных расчетов 
и экспертиза результатов);
- расчетные анализы для выбора номенклатуры и параметров вновь 
внедряемых «Аварийно-Контрольно Измерительных Приборов» –
АКИП.
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4. Анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-440 [1/хх]
Моделируемый объект – Кольская АЭС, энергоблок №3
1. Аварийный режим – «Полное обесточивание АЭС»
2. Реалистическое приближение (исходные данные без 
отклонений и погрешностей, параметры – номинальные)
3. Тепловая мощность – 1471 МВт
4. Параметры РУ – в соответствии с техническим проектом
5. Гермообъем – граничное условие с постоянными 
параметрами
6. Отказы оборудования и систем сверх исходного события –
не рассматриваются

7. Сценарии:
- без учета управляющих действий оперативного персонала
- с учетом действий оперативного персонала (подпитка от ДСАП с ДНУ из баков 
объемом 250 м3)
8. Критерии успешности:
- плавление корпуса реактора происходит при давлении ниже 1,0 МПа; 
- действия оперативного персонала должны отдалить момент отказа корпуса реактора
9. Сравнение начальной стадии аварии (до превышения максимального проектного предела 
повреждения твэлов) с аттестованным теплогидравлическим кодом ТЕЧЬ-М-97 
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4. Анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-440 [2/хх]
Расчетная модель (РК СОКРАТ/В1)
1. Первый контур:
- Реактор, ГЦТ (6 петель), ГЦН, Парогенераторы (трубный 
пучок – 3 уровня)
- Система компенсации объема
- Системы нормальной эксплуатации (для выставления 
стационарного состояния)
- Система аварийного охлаждения активной зоны (ГЕ САОЗ)
- Система аварийного газоудаления
- Автоматика (управление системами и оборудованием в 
объеме моделируемого сценария)
- Набор датчиков для диагностики параметров и результатов
Активная зона:
- «горячий» канал. Выявление кризиса теплообмена, для 
определения максимальной температуры оболочек твэлов;
- «средний» канал (кассеты со средним по активной зоне 
энерговыделением);
- «холодный» канал (кассеты с минимальным 
энерговыделением, исходя из условия сохранения полной 
мощности активной зоны);
- канал байпаса (канал протечек теплоносителя мимо 
обогреваемой части активной зоны);
- канал СУЗ (поглощающие надставки кассет АРК).

Тепловыделяющая часть кассет АРК вынесена в НКР.
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4. Анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-440 [2/хх]
Расчетная модель (РК СОКРАТ/В1)



16

4. Анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-440 [2/хх]
Результаты анализа сценариев «Полное обесточивание АЭС»

Наименование события: Без управляющих 
действий 

С управляющими 
действиями 

1. Исходное событие  0 с 0 с 

2. Формирование сигнала на 
срабатывание аварийной 
защиты 

4 с 4 с 

3. Функционирование БРУ-А 12 с – 1 ч 30 мин  12 с – 1 ч 30 мин  

4. Управление (подключение 
ДСАП с ДНУ) 

- 30 мин 

4. Периодическое 
срабатывание ИПУ ПГ 

1 ч 47 мин – 6 ч 17 мин 1 ч 51 мин – 23 ч 30 
мин 

5. Начало периодического 
срабатывания ПК КД  

3 ч 50 мин 23 ч 40 мин 

6. Превышение 
максимального проектного 
предела (Тоб > 1200 oC) 

8 ч 30 мин 26 ч 30 мин 
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4. Анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-440 [2/хх]
Сравнение начальной стадии тяжелой аварии 
(1 – СОКРАТ/В1, 2 – ТЕЧЬ-М-97)
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4. Анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-440 [2/хх]
Результаты анализа сценариев «Полное обесточивание АЭС»

Наименование события: Без управляющих 
действий 

С управляющими 
действиями 

1. Начало интенсивной 
пароциркониевой реакции  
(Тоб ср > 800 oC)  

8 ч 50 мин 27 ч 10 мин 

2. Начало разрушения и 
стекания элементов ВКУ и 
топлива 

8 ч 55 мин 27 ч 15 мин 

3. Начало разрушения и 
стекания АРК 

10 ч 20 мин  29 ч 40 мин 

4. Разрушение нижней плиты 10 ч 25 мин 29 ч 45 мин 

5. Проплавление корпуса 
реактора 

11 ч 50 мин 31 ч 40 мин 

6. Завершение выхода 
расплава в бетонную шахту 
реактора 

14 ч 05 мин 35 ч 22 мин 

Полная масса расплавленных 
материалов 

155 т 157 т 

Полная масса 
образовавшегося водорода 

700 кг 685 кг 
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4. Анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-440 [2/хх]
Анализ тяжелой аварии (СОКРАТ/В1)
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4. Анализ тяжелых аварий для АЭС с РУ ВВЭР-440 [2/хх]
Краткие выводы
1. Требуется реализовать дополнительную систему подачи 
воды в ПГ от источника большого объема (например, 
о.Имандра). Итог – реализация передвижной техники ПНУ на 
АЭС
2. Требуется обеспечить электропитание свыше штатных АКБ 
для управления сбросными устройствами первого и второго 
контура. Итог – реализация передвижной техники ПДГУ 2,0 
МВт, обеспечивающей соответствующее питание.
3. Для исключения отказа корпуса реактора и выхода 
расплава в бетонную шахту – необходимо реализовать 
систему внутрикорпусного удержания расплава и охлаждения 
корпуса реактора. Итог – разработка концепт-проекта для 
энергоблоков №3 и №4 Кольской АЭС с 2013 года*

(* - Основные результаты работы представлены в публикациях 
ERMSAR-2013. Technical potentialities of integration of reactor vessel external 
cooling in operating WWER-440 plant - Assessment results
МНТК-2015, ОКБ «ГИДРОПРЕСС». О разработке и расчетном обосновании 
системы внутрикорпусного удержания расплава для действующих и 
проектируемых АЭС с РУ ВВЭР)
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5. Международное сотрудничество [1/5]
МАГАТЭ (IAEA)
Специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на регулярной основе участвуют в 
мероприятиях, проводимых МАГАТЭ. В рамках различных мероприятий 
происходит обмен опытом и знаниями по широкому спектру задач и проблем, 
связанных с обоснованием безопасности АЭС с РУ ВВЭР.
Основные направления сотрудничества:
- обучение молодых специалистов (тренировочные курсы и семинары);
- участие в рабочих встречах, консультациях и семинарах;
- участие в совместных проектах 

Мероприятия по тематике управления тяжелыми авариями (2013-2014 года):

• От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был представлен доклад «Анализ внутрикорпусной стадии тяжелых аварий 
для ВАБ-2»

Рабочая встреча по ВАБ-2 (вероятностный анализ безопасности)

• От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был представлен доклад «Результаты оценки технической возможности 
внедрения системы наружного охлаждения корпуса реактора на действующих АЭС с ВВЭР-1000»

Консультационная встреча «Внутрикорпусное удержание расплава как 
стратегия управления тяжелыми авариями для АЭС с РУ ВВЭР-1000»

• От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были представлены доклады «Повышение безопасности АЭС с ВВЭР после
аварии на АЭС «Фукусима» и «О разработке системы внутрикорпусного удержания расплава для
действующих АЭС с РУ ВВЭР».

Консультационная встреча «Исследование и разработка средств для
преодоления аварий,аналогичных произошедшей на АЭС «Фукусима»
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5. Международное сотрудничество [2/5]
ВАО АЭС (WANO)
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является постоянным членом ВАО АЭС как организация «Главный конструктор» РУ 
ВВЭР. Специалисты регулярно участвуют в мероприятиях ВАО АЭС. 
Основная цель – обмен опытом и оказание поддержки эксплуатирующим организациям.
После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году ВАО АЭС активно 
развивает направления, связанные с управлению тяжелыми авариями.
Основные направления сотрудничества:
- участие в рабочих встречах, консультациях, управляющих советах, семинарах, партнерских проверках;
- участие в совместной разработке отчетов и рекомендаций 

•От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был представлен доклад «Результаты оценки технической возможности и целесообразности 
внедрения устройства наружного охлаждения корпуса реактора на действующих АЭС с ВВЭР-440»

Региональный семинар «Разработка, внедрение и использование Руководств по управлению тяжелыми 
авариями на АЭС

•От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были представлены доклады «Результаты оценки технической возможности внедрения системы 
наружного охлаждения корпуса реактора на действующих АЭС с ВВЭР-1000» и «Конструкторская и технологическая 
проработка применимости системы удержания расплава и охлаждения корпуса реактора (СУРОК) для действующих АЭС с 
серийной РУ В-320».

Региональный семинар «Удержание кориума в корпусе реактора после тяжелых аварий на АЭС с 
реакторами ВВЭР

•От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был представлен доклад «Основные результаты моделирования тяжелых аварий на проектируемых и 
действующих АЭС с РУ ВВЭР с использованием кода СОКРАТ»

Рабочая встреча «Реализация режимов тяжелых аварий на полномасштабных тренажерах АЭС»

•От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был представлен доклад «О разработке системы внутрикорпусного удержания расплава для 
действующих АЭС России с ВВЭР»

Совет Управляющих ВАО АЭС по тематике разработки и внедрения руководств по управлению тяжелыми 
авариями и локализация расплава в корпусе реактора
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5. Международное сотрудничество [3/5]
Severe Accident Research Network (SARNET)
Цели проекта:
- консолидация деятельности основных научных, проектных и 
исследовательских организацией Евросоюза (при незначительном участии 
организаций из США, Кореи, Японии и других)
- исследования процессов и явлений, происходящих при тяжелых авариях. 
В качестве базовых знаний использованы результаты деятельности МНТЦ 
(ISTC), OECD, а также результаты европейских программ FP-4 и FP-5, 
которые для стран, не участвовавших в данных программах, в том числе и 
для России, опубликованы в ограниченном объеме.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» участвует в регулярных отчетных конференциях, 
направленных на обмен опытом и знаниям, полученным в области 
исследований тяжелых аварий.

• От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был представлен доклад - «Рассмотрение возможности удержания кориума 
(расплава активной зоны и ВКУ) в корпусе реактора ВВЭР мощностью от 600 до 1300 МВт» 

«ERMSAR 2012. 5 конференция по исследованию тяжелых аварий»

• От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был представлен доклад - «Результаты оценки технической возможности и 
целесообразности внедрения системы наружного охлаждения корпуса реактора на действующих АЭС 
с ВВЭР-440»

«ERMSAR 2013. 6 конференция по исследованию тяжелых аварий»

• От ОКБ «ГИДРОПРЕСС» будет представлен доклад «Результаты расчетных анализов 
внутрикорпусного удержания расплава для АЭС с РУ ВВЭР-600 с использованием реалистичных 
подходов»

«ERMSAR 2015. 7 конференция по исследованию тяжелых аварий»

Для координации исследований 
между проектами ISTC (МНТЦ), 
OECD и SARNET в 2002 году создана 
контактная экспертная группа CEG-
SAM (около 20 человек из 15 
крупнейших исследовательских и 
проектных организаций – например 
GRS, NRC, IRSN, Areva, KIT, Fortum, 
KAERI и т.д.). Каждый эксперт имеет 
неограниченный доступ ко всем 
материалам).
Представителей России нет.
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5. Международное сотрудничество [4/5]
МНТЦ (ISTC)
Проект в России закрыт. В России в период с 1993 по 2009 гг. было выполнено более 20 
работ с финансированием не менее 100 миллионов $ (полностью зарубежные 
источники). 
Участие России заключалось в выполнении экспериментов (например, НИИ НПО ЛУЧ –
стенд PARAMETR), аналитических и расчетных исследований для зарубежных АЭС 
российского дизайна (например, для АЭС с РУ ВВЭР-440). 
Результаты работ принадлежат Зарубежным участникам, Российская сторона может 
использовать в научных и исследовательских целях (без возможности извлечения 
прибыли). 
Решается вопрос о приобретении результатов.

NEA-OECD
Сотрудничество началось в 1990 и продолжается до настоящего времени. Участие 
России заключалось в основном в проведении экспериментов (например стенд ПСБ в 
ЭНИЦ, Электрогорск). Другой формат – проведение комплексного экспериментального, 
расчетного и аналитического исследования – программы RASPLAV, MASCA-1, MASCA-
2 (на базе РНЦ/НИЦ «Курчатовский институт»). 
Работы в рамках проектов OECD продолжаются, но в связи с «моральным» 
устареванием Российских стендов участие заключается только в расчетных и 
аналитических исследованиях. 
С 2009 года участие в финансировании работ принимает ГК «Росатом». 

Особенность участия 
России – доступ к 
материалам и данным 
только в рамках темы, 
в которой есть вклад 
Российских 
организаций. 
Результаты 
исследований и 
данные имеют только 
непосредственно 
организации –
участники, передача 
другим организациям 
затруднена и «жестко» 
формализована 
зарубежными 
заказчиками.



25

5. Международное сотрудничество [5/5]

Международная конференция 
«Обеспечение безопасности 

АЭС с РУ ВВЭР»
(каждые 2 года, ОКБ «ГИДРОПРЕСС»)

Международная конференция 
«Безопасность, экономика и 

эффективность атомной отрасли» 
(каждые 2 года, Концерн «Росэнергоатом»)

Международная конференция 
«Безопасность АЭС и подготовка 

кадров» 
(каждые 2 года, Обнинск – НИЯУ МИФИ, ЦИПК)

Более 200 участников из всех дивизионов ГК 
«Росатом», а также представители 
зарубежных организаций.
Основные темы – опыт эксплуатации, 
расчетное и экспериментальное обоснование, 
перспективные разработки
Количество докладов (участников) по тематике 
тяжелых аварии – более 10

Регулярные 
мероприятия 

ГК «Росатом»
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методические подходы, программные средства и квалификация специалистов ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» позволяют выполнять широкий спектр расчетных анализов для АЭС с 
РУ ВВЭР

В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» накоплен большой опыт выполнения анализов тяжелых аварий 
для проектируемых и действующих АЭС с РУ ВВЭР

Информация, полученная в рамках международного сотрудничества позволяет 
использовать практические решения, применяемые за рубежом, для выполнения 
проектных работ для АЭС с РУ ВВЭР

Разработки ОКБ «ГИДРОПРЕСС» и других организаций ГК «Росатом» отражают 
современные подходы к управлению тяжелыми запроектными авариями

Нормативные документы, действующие в России и за рубежом применительно к АЭС 
предусматривают требования о рассмотрении мер и технических решений по 
управлению тяжелыми авариями

Управление тяжелыми авариями является важным фактором повышения безопасности 
проектируемых и действующих АЭС
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