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АННОТАЦИЯ 

 

Развитие тяжелых аварий возможно при большом количестве сценариев с 

разрушением активной зоны реактора. Особенности протекания тяжелых аварий с учетом 

воздействий, вносимых системами для управления авариями на АЭС (например, подача 

теплоносителя в первый контур), делают необходимым проведение расчетов по 

определению коэффициента размножения для отдельных этапов протекания тяжелых 

аварий. Достижение критичности способно самым радикальным образом изменить ход 

развития и последствия аварий данного типа.  

Для характерных базовых состояний протекания тяжелой аварии сформированы 

расчетные модели аварийных ситуаций, в которых учтено: химический состав 

расплавленных материалов, распределение параметров теплоносителя, распределение 

температур элементов активной зоны и внутрикорпусных устройств, изменение 

конфигурации элементов модели базового состояния. При подготовке расчетных моделей 

использовались проектные характеристики РУ В-320, а также теплогидравлические 

характеристики, полученные при анализе различных этапов протекания тяжелых аварий.  

По результатам анализа коэффициента размножения нейтронов для базовых 

состояний, показана невозможность реализации повторной критичности. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной работе ставилась задача сформировать расчетную модель для 

определяющих этапов протекания тяжелой аварии и выполнить расчетные оценки 

коэффициента размножения нейтронов. Проведение оценки вероятного достижения 

критичности в ходе протекания аварии необходимо как критерий корректного 

моделирования процесса протекания аварии с использованием теплогидравлического 

расчетного кода – достижение критичности способно ускорить процессы, протекающие на 

разных стадиях аварии. В случае вероятного достижения критичности рассматривалась 

возможность разработки рекомендаций по снижению последствий протекания аварии.  

 

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

В качестве объекта моделирования была выбрана АЭС с ВВЭР-1000 проекта РУ В-

320. Анализируется тяжелая авария «Полная потеря всех источников питания переменного 

тока (полное обесточивание станции) с учетом мер по управлению аварией». Авария 

характеризуется низким давлением (0,2-0,4 МПа) в первом контуре. В результате полного 

обесточивания АЭС и одновременным отказом всех дизель - генераторов происходит 

отключение всех ГЦН и большинства систем необходимых для функционирования РУ. 

Срабатывание АЗ реактора происходит по факту обесточивания более двух ГЦН при 

мощности реактора более 5 % Nном, в результате чего мощность реактора снижается до 

уровня остаточных тепловыделений. После отключения и останова ГЦН в первом контуре 

устанавливается естественная циркуляция теплоносителя. 
 

Проведено расчетное моделирование тяжелой аварии с использованием комплекса программ 

СОКРАТ/В1, аттестованного для проведения расчетного моделирования тяжелых запроектных 

аварий в Ростехнадзоре России.  



Анализ результатов моделирования аварии показал, что в течение всего периода протекания 

аварии можно выделить три определяющих этапа, характеризующие степень деградации активной 

зоны. Определяющим фактором при выборе этапов аварии являлось наличие воды (независимо от ее 

агрегатного состояния) вблизи ядерного топлива. 

Таблица 1  

Описание трех этапов аварии 

Этап 

аварии 
Время, с 

Плотность 

теплоносителя в 

корпусе РУ, 

кг/м
3
 

Описание этапа тяжелой аварии 

1 13500 

1,1 – 1,5  

(в пределах 

выгородки) 

Обогреваемая часть активной зоны (топливо) оголена 

полностью или частично. Стальные компоненты ТВС 

(верхняя часть), частично элементы БЗТ и выгородки, а 

также все СУЗ – расплавлены и перемещены в НКР. 

Возможно наличие некоторого количества воды НКР. 

Реактор в основном заполнен паром. К данному моменту 

произошло срабатывание ГЕ САОЗ и  

ГЕ KWU. Дополнительной подачи воды не 

предполагается 

2 20400 

350 – 880  

(в пределах 

выгородки) 

Расплавленное топливо, элементы оболочек твэл 

(цирконий и оксид циркония), расплавленные элементы 

из стали (БЗТ, выгородка, элементы ТВС и др.) 

поступают на днище внутрикорпусной шахты. 

Теплоноситель поступает сверху на расплав. 

3 24900 

650 – 924  

(в пределах 

корпуса 

реактора 

Расплавленное топливо, элементы оболочек твэл 

(цирконий и оксид циркония), расплавленные элементы 

из стали (БЗТ, выгородка, элементы ТВС, днище 

внутрикорпусной шахты и др.) поступают на днище 

корпуса реактора. Сталь и цирконий в жидком виде 

занимают верхний слой ванны расплава, оксид урана 

(топливо) и оксид циркония занимают нижние слои 

ванны расплава. 

 

3. РАСЧЕТНЫЙ КОД 

 

Модели, рассматриваемые при расчете критичности в тяжелых запроектных авариях, 

существенно отличаются от традиционных моделей расчета штатных состояний активных 

зон реактора ВВЭР. Данные особенности накладывают специфические требования к 

методам, константному обеспечению и организации программных средств, предназначенных 

для расчета критичности активных зон в процессе прохождения тяжелых запроектных 

аварий. Перечисленным выше требованиям в наибольшей степени удовлетворяют 

программы использующие метод Монте-Карло и опирающиеся на библиотеки оцененных 

ядерных данных.  

 
Для расчеты эффективного коэффициента размножения нейтронов выполнены с 

использованием программы TDMCC, реализующей метод Монте-Карло. Программа TDMCC 

предназначена для проведения расчетов нейтронно-физических характеристик методом Монте-

Карло. В программе используется библиотека непрерывных по энергии сечений взаимодействия 

частиц со средой – MCCNUC, разработанная на основе файлов оцененных ядерных данных  



ENDF/B-VI. Для нейтронов принимаются во внимание все реакции, сечения которых заданы в 

соответствующих файлах оцененных ядерных данных. 
Расчетный код TDMCC верифицирован и аттестован в Ростехнадзоре для расчетов 

коэффициента размножения нейтронов (паспорт аттестации № 407 от 08.12.2016). При проведении 

верификации учитывалась специфика обращения с ядерным топливом на АЭС с легководными 

реакторами.  

Расчеты проводятся при рассмотрении одинакового числа историй нейтронов, а величина 

относительной погрешности коэффициента размножения нейтронов, рассчитанная методом Монте-

Карло для всех вариантов не превысила ±0,0003. 

 

4. РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ 

 

Разработана расчетная модель для 1 этапа «обобщенной» модели. В горизонтальном 

сечении расчетная модель представляет собой детально смоделированную активную зону (с 

подробным описанием элементов ТВС), выгородку (с отверстиями охлаждения), 

внутрикорпусную шахту и корпус РУ В-446. Между корпусом и шахтой реактора выделен 

опускной участок движения теплоносителя. 

 

1 – корпус реактора; 2 – опускной участок теплоносителя; 3 – шахта внутрикорпусная;  

4 – ТВС; 5 - выгородка 

Рисунок 1 – Вид расчетной модели в горизонтальном сечении (1 этап аварии) 
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Ниже топливной части активной зоны  проведено моделирование хвостовика ТВС, 

опорной плиты ТВС, опорных стаканов, шахты и корпуса РУ В-446. Выше топливной части 

активной зоны смоделированы направляющие каналы ТВС в слое теплоносителя высотой 

два метра. 

Теплоноситель в обогреваемой части активной зоны (топливо), в жидкой фазе 

отсутствует полностью. ПС СУЗ в расчетной модели отсутствуют. Свободное пространство в 

активной зоне, над активной зоной и под активной зоной заполнено перегретым водяным 

паром. 

Ядерное топливо и оболочка твэл разогреты до температуры 1200 ˚С. Элементы 

конструкции РУ, расположенные сверху и снизу активной зоны, имеют температуру 300 ˚С, 

а плотность теплоносителя консервативно принята равной 10 кг/м3. Вид расчетной модели в 

горизонтальном сечении представлен на рисунке 1. На рисунке 2 представлен вертикальный 

разрез расчетной модели. Фрагмент модели активной зоны возле выгородки в 

горизонтальном сечении представлен на рисунке 3. Рисунки подготовлены с использованием 

графического модуля программы TDMCC. 

 

1 – корпус реактора; 2 – опускной участок теплоносителя; 3 – шахта внутрикорпусная; 4 – 

ТВС; 5 - выгородка 
 

Рисунок 2 – Вид расчетной модели в вертикальном сечении (1 этап аварии) 
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1 – шахта внутрикорпусная; 2 – зазор между  шахтой внутрикорпусной и выгородкой;  

3 – выгородка; 4 – ТВС; 5 – отверстие (охлаждения) в выгородке 
 

Рисунок 3 – Фрагмент расчетной модели в горизонтальном сечении (1 этап аварии) 

 

4.1 ОПИСАНИЕ ЭТАПА 2 РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 
 

Разработана расчетная модель кода TDMCC для 2 этапа аварии.  

В горизонтальном сечении модель представляет собой смоделированную внутрикорпусную 

шахту и корпус РУ В-320. Между корпусом и шахтой реактора выделен опускной участок 

движения теплоносителя. Внутрикорпусная шахта заполнена расплавом ядерного топлива, 

при этом в составе расплава отсутствует поглотитель. Консервативно принято, что 

расплавленные конструкционные элементы, такие как: элементы конструкции ТВС, 

выгородка и др. отсутствуют в составе расплава. Теплоноситель в жидкой фазе присутствует 

на поверхности расплава - толщина слоя воды – 50 см. Плотность воды на поверхности 
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расплава равна 1000 кг/м
3
. Расплав ядерного топлива имеет температуру 1530 ˚С, а 

температура внутрикорпусной шахты равна 600 ˚С. Вертикальный разрез расчетной модели 

показан на рисунке 4. Рисунок подготовлен с использованием графического модуля 

программы TDMCC.  

 
 

1 – слой воды (в жидкой фазе); 2 – корпус; 3 – расплав ядерного топлива;  

4 – опускной участок теплоносителя; 5 – шахта внутрикорпусная 
 

Рисунок 4 – Вид расчетной модели в вертикальном сечении (2 этап аварии) 

 

4.2 ОПИСАНИЕ ЭТАПА 3 «ОБОБЩЕННОЙ» РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 
 

Разработана расчетная модель для 3 этапа аварии. В горизонтальном сечении 

расчетная модель представляет собой смоделированный корпус РУ В-320 заполненный 

расплавом ядерного топлива. Рисунки подготовлены с использованием графического модуля 

программы TDMCC. В составе расплава топлива отсутствует поглотитель. Консервативно 

принято, что:  

 расплавленные конструкционные элементы, такие как: элементы конструкции 

ТВС, выгородка, и др. отсутствуют в составе расплава;  

 теплоноситель в жидкой фазе присутствует на поверхности расплава. Толщина 

слоя воды принята равной 50 см. Плотность воды на поверхности расплава равна  

1000 кг/м
3
.  
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Расплав ядерного топлива имеет температуру 1530 ˚С, а температура корпуса 

реактора 600 ˚С.  Вертикальный разрез расчетной модели показан на рисунке 5. 

 
 

1 – слой воды (в жидкой фазе); 2 – корпус; 3 – расплав ядерного топлива 

Рисунок 5 – Вид расчетной модели в вертикальном сечении (3 этап аварии) 

 

5 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 
В таблице 2 приведены результаты расчетного моделирования трех этапов 

запроектной аварии. Из результатов следует, что за весь период протекания запроектной 

аварии, критичность не достигается.  

 

Таблица 2  

Коэффициент размножения нейтронов для этапов развития аварии 

Этап аварии Коэффициент размножения нейтронов 

1 0,857 

2 0,788 

3 0,774 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проделанной работы были сформированы расчетные модели для трех 

определяющих этапов тяжелой запроектной аварии «Полная потеря всех источников питания 

переменного тока (полное обесточивание станции).  

Выполненные оценки вероятного достижения критичности в ходе протекания аварии 

показали, что критичность в расплаве ядерного топлива не достигается, разработка 

рекомендаций по снижению последствий протекания аварии не требуется. К результатам 

работы планируется добавить данные расчетного моделирования с использованием кода 

MCNP5. 

 


