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В 2017 году в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» впервые было выполнено расчѐтно-

аналитическое обоснование вероятностного анализа безопасности второго уровня (в 

частности, для одного из зарубежного проекта АЭС с РУ ВВЭР). В ходе решения 

поставленной задачи специалистами ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были разработаны методические 

подходы к выполнению такого рода анализов, которые в дальнейшем будут применяться для 

проектов АЭС с РУ ВВЭР. 

Основными задачами при выполнении расчѐтного анализа тяжѐлых аварий в 

поддержку вероятностного анализа безопасности второго уровня являлось: определение 

ключевых событий, их временных характеристик, изменения теплофизических параметров в 

РУ и герметичном ограждении, количества и состава радиоактивных веществ, вышедших в 

окружающую среду, оценка дозовых нагрузок. 

Выполнение расчѐтного анализа включало  в себя следующие стадии: 

- формирование исходных данных по реакторной установке (РУ); 

- создание расчетной модели блока атомной электростанции (АЭС), 

включающей в себя РУ, защитную оболочку (ЗО), основное оборудование систем 

нормальной эксплуатации, систем безопасности и технических средств преодоления 

запроектных аварий (ЗПА), с учетом моделирования алгоритмов работы этого оборудования 

в условиях нормальной эксплуатации и в условиях запроектной аварии (включая тяжелые 

аварии); 

- выполнение анализа значимых процессов и явлений, характерных для тяжелых 

аварий (в т.ч. и оценка целостности элементов главного циркуляционного контура (ГЦК), 

взаимодействие расплава и теплоносителя); 

- моделирование генерации и распределения водорода в ЗО; 

- моделирование поведения продуктов деления (ПД), включая образование, 

перенос и осаждение по РУ, выброс в ЗО, осаждение в ЗО, выброс в атмосферу; 

- при наличии в проекте устройства локализации расплава (УЛР), проводится 

анализ процессов при поступлении расплава в УЛР (оценка наработки водорода, пара и ПД); 

- если в проекте не предусмотрено УЛР, то дополнительно проводится анализ 

процессов при взаимодействии расплава с бетоном шахты реактора; 

- завершающей стадией служит моделирование атмосферного переноса 

радионуклидов и оценка дозовых нагрузок. 

Для получения достоверных результатов оценки безопасности АЭС с точки зрения 

атмосферного переноса ПД и дозовых нагрузок необходимо рассматривать наиболее 

широкий спектр тяжѐлых аварий, характерных для конкретного проекта. Таким образом при 

выполнении расчѐтного анализа тяжѐлых аварий в поддержку вероятностного анализа 

безопасности второго уровня специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» были рассмотрены 

следующие типы аварий: 

- аварии с потерей теплоносителя первого контура в результате разрыва 

трубопровода ГЦК. Рассматриваются следующие аварии: 

 1) двухсторонний разрыв главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) 

при работе на мощности. Анализ аварии может проводиться как с учѐтом, так и без учѐта 

наложения полного обесточивания станции. Рассматривается два варианта: с успешным и 

неуспешным срабатыванием локализующей арматуры ЗО; 

 2) сценарии для малых и средних течей трубопровода первого контура. 

Анализ аварии может проводиться как с учѐтом, так и без учѐта наложения полного 

обесточивания станции. В вариантах без учѐта полного обесточивания станции может 

постулироваться потеря теплоотвода вторым контуром. 



- рассматриваются аварии с отказом инициирующих частей систем управления 

аварийной защиты и систем безопасности, приводящих к режиму ATWS; 

- Сценарии с длительным полным обесточиванием АЭС при работе на 

мощности; 

- также рассматриваются сценарии с нарушением отвода тепла в 

эксплуатационном состоянии реактора «Останов для ремонта» (или аналогичном состоянии 

– в зависимости от проекта). Сценарий характеризуется следующими отличительными 

особенностями: 

 1) с момента реактора прошло достаточно большое время (обычно – 48 ч 

или 72 ч с момента останова). Таким образом, мощность энерговыделений в реакторе на этот 

момент мала; 

 2) реактор разобран, уровень воды в реакторе соответствует данному 

эксплуатационному состоянию, температура теплоносителя – порядка 60-70 С. 

Все перечисленные расчѐтные анализы выполняются с помощью различных 

расчѐтных кодов. В ОКБ «ГИДРОПРЕСС» применяются: 

- аттестованный код РК СОКРАТ/В1. Согласно Аттестационному паспорту, код 

СОКРАТ/В1 предназначен для численного моделирования динамики физико-химических, 

теплогидравлических и термомеханических процессов, происходящих в реакторных 

установках с водяным теплоносителем типа ВВЭР при тяжѐлых авариях, и может 

использоваться для оценки основных параметров РУ, необходимых для расчѐтного 

обоснования безопасности на внутрикорпусной стадии тяжѐлых аварий.  

- верифицированный код РК СОКРАТ/В3. Для сценариев с аварий типа ATWS 

применяется модуль точечной нейтронной кинетики, включѐнный в состав РК СОКРАТ/В3. 

Для моделирования поведения ПД применялись дополнительные верифицированные 

модули, включѐнные в состав РК СОКРАТ/В3, такие как: 

 1) БОНУС – накопление продуктов деления в топливе; 

 2) РЕЛИЗ – выход продуктов деления из топлива в газовый зазор под 

оболочкой твэла; 

 3) ГАПРЕЛ – выход продуктов деления из газового зазора в первый 

контур; 

 4) ПРОФИТ – поведение продуктов деления в первом контуре РУ; 

 5) MFPR_MELT – выход продуктов деления из расплава; 

 6) CONTFP – поведение продуктов деления в ЗО; 

 7) РАХИМ – расчѐт активности ПД по массам химических соединений. 

- аттестованные контайнментные коды (АНГАР или КУПОЛ). Эти коды 

предназначены для моделирования теплогидравлических и аэрозольных процессов в ЗО; 

- коды для моделирования термомеханических процессов в ГЦК (аттестованные 

коды dPipe5, MSC.Marc или ANSYS); 

- Аттестованный код для моделирования дозовых нагрузок - НОСТРАДАМУС.  

Для каждого из рассмотренных сценариев проанализированы процессы 

взаимодействия расплава и теплоносителя на внутрикорпусной стадии. По итогам данного 

анализа определен динамический импульс, который может привести к дополнительным 

отказам оборудования РУ (образованиям течей). При формировании условий для отказа 

элементов РУ – проводится дополнительный расчетный анализ с учетом образования течей 

после формирования соответствующих условий. 

Для сценариев с плотным контуром (сценарии, исходным событиям в которых не 

служит течь теплоносителя первого контура в результате разрывов трубопровода ГЦТ) 

проводится оценка целостности элементов ГЦК (включая возможный отказ трубопроводов и 

ТОТ ПГ). Проводится проверка по критериям прочности для элементов ГЦК. При 

разрушении элемента (элементов) ГЦК постулируется течь данного элемента полным 

сечением, а для ТОТ ПГ – отказ пакета труб. В случае формирования условий для 



разрушения элементов ГЦК – дальнейший анализ проводится анализ с учетом образования 

течи (течей). 

Для всех сценариев рассмотрены процессы образования ПД, переноса и осаждения 

по первому контуру, выхода из первого контура (в ЗО или в межконтурную течь), перенос и 

осаждение во втором контуре (при межконтурной течи), перенос и осаждение в ЗО, выход в 

атмосферу. 

Для всех сценариев оценена наработка в РУ и выход водорода в ЗО. 

Дефлаграционные и детонационные пределы в помещениях ЗО оцениваются по диаграмме 

Шапиро-Мофетти. При достижения детонационной концентрации постулируется 

мгновенный отказ ЗО. 

При выполнении расчѐтного анализа тяжѐлых аварий в поддержку вероятностного 

анализа безопасности второго уровня специалисты ОКБ «ГИДРОПРЕСС» особое внимание 

уделено выполнению требований к анализу по оценке дозовых нагрузок: 

- для оценки доз облучения населения с целью недопущения 

детерминированных эффектов рассчитываются  прогнозируемые взвешенные по ОБЭ дозы 

по внешнему облучению за первые 10 ч для органов и тканей: красный костный мозг, легкие, 

гонады, щитовидная железа; 

- также рассчитываются дозы за счѐт внутреннего облучения от ингаляционного 

поступления радионуклидов за период 30 суток для следующих органов и тканей: красный 

костный мозг, щитовидная железа, легкие, толстый кишечник; 

- для оценки доз облучения населения с целью снижения риска возникновения 

стохастических эффектов рассчитываются прогнозируемые дозы за счет внешнего облучения 

от облака и от выпадений на поверхность земли, внутреннего облучения от ингаляционного 

поступления радионуклидов и попадания радионуклидов внутрь организма пероральным 

путем. Рассчитывается прогнозируемая эквивалентная доза на щитовидную железу и 

эффективная доза за 7 суток и за первый год. 

При расчѐтах доз учитываются метеорологические данные и распределение 

населения за продолжительный период времени (в среднем, около 5 лет, но не менее года). 

Полученные результаты работ будут использованы Генеральным проектировщиком 

АЭС для формировании окончательного вероятностного анализа безопасности второго 

уровня.  

 
 


