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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ЧАСТИЧНО 

РАСПЛАВЛЕННУЮ АКТИВНУЮ ЗОНУ В ХОДЕ ТЯЖЁЛОЙ АВАРИИ НА АЭС С РУ 

ВВЭР-1000 С ПРИМЕНЕНИЕМ РК СОКРАТ 

 

Д.Л. Гаспаров, С.И. Пантюшин, А.В. Литышев, В.В. Астахов, 

Н.В. Букин, М.А. Быков  

Безопасность атомной энергетики является ключевым фактором, определяющим ее 

конкурентоспособность по отношению к другим видам производства электроэнергии. С 

учетом того, что за последние 40 лет произошли три ТА на АЭС в разных странах, то особое 

внимание российских и зарубежных заказчиков уделяется всестороннему изучению данного 

типа аварий.  

28 марта 1979 на втором блоке АЭС Три-Майл-Айленд произошла тяжѐлая авария с 

плавлением топлива.  

Виной была совокупность причин, но главными из них были: 

-  временная потеря теплоотвода вторым контуром из-за закрытия всей арматуры 

на линиях подачи воды в парогенераторы. Подпитка парогенераторов вскоре была 

восстановлена, однако на ход аварии это не сильно повлияло. 

- незакрытие электромагнитного клапана компенсатора давления, которое 

привело к осушению активной зоны более чем на ¾. Произошѐл разогрев активной зоны 

выше температуры плавления с последующим плавлением материалов активной зоны и 

ВКУ.  

В ходе аварии была осуществлена подача теплоносителя в первый контур, в 

результате чего дальнейший процесс плавления был остановлен. 

Авария на втором блоке АЭС Три-Майл-Айленд была показательной. После аварии 

особое внимание стало уделяться исследованию и расчѐтным анализам тяжѐлых аварий, на 

основании которых разрабатываются руководства по управлению запроектными и тяжѐлыми 

авариями. Также определено, что подача теплоносителя в частично расплавленную зону 

позволяет предотвратить дальнейшее плавление. 

Нормативные документы содержат требования о разработке РУТА. В документе 

«Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» (НП-001-15) есть прямое 

требование о необходимости РУТА. В нормативном документе МАГАТЭ NS-G-2.15 также 

содержится аналогичное требование. В 2016 году разработано и введено в действие 

«Типовое руководство по управлению тяжѐлыми авариями для АЭС с ВВЭР-1000», и на базе 

него разрабатываются РУТА для всех энергоблоков российских АЭС. Варианты управления 

авариями для каждого блока могут различаться, но некоторые стратегии едины практически 

для всех ВВЭР-1000. В нормативном документе РБ-102-15 приведен перечень стратегий, 

общий для всех энергоблоков российских АЭС, в том числе и стратегия «Подача воды в 

первый контур».  

Для определения принципиальной возможности предотвратить проплавление корпуса 

реактора в ходе тяжѐлой аварии за счѐт реализации стратегии «Подать воду в первый 

контур» в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» был произведен расчѐтный анализ двух сценариев с учѐтом 

и без учѐта действий оператора. В качестве аварии была выбрана «Большая течь с отказом 

системы аварийного охлаждения зоны высокого и низкого давления».  

Для расчѐтного анализа тяжѐлых аварий используются различные коды и 

программные средства. В России наиболее широко распространѐн код СОКРАТ, который 

обеспечивает сквозное моделирование физических процессов на всех этапах развития 

тяжѐлых аварий от исходного события до выхода расплава за пределы корпуса реактора и 

поступления его в ловушку или бетонную шахту. 

В сценарии без учѐта действий оператора в качестве исходного события был принят 

разрыв трубопровода ГЦТ полным сечением на входе в реактор. Одновременно происходит 

отказ насосов САОЗ НД и ВД. Обесточивание не происходит. В начальный момент после 
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разрыва давление снижается, и срабатывают гидроѐмкости, которые заполняют активную 

зону. Затем теплоноситель вскипает и выпаривается из реактора. Осушение активной зоны 

приводит к разогреву, и максимальная температура оболочек твэлов превышает 1200 °С. 

Примерно через полчаса происходит разрушение и перемещение топлива в напорную камеру 

реактора. Через 6200 с происходит проплавление корпуса реактора, и расплав начинает 

выходить в бетонную шахту. 

Для сценария с учѐтом действий оператора в качестве управляющих действий была 

осуществлена подача теплоносителя через различное количество времени, прошедшего с 

начала аварии. 

№ Время подачи воды, с 
Признак отказа корпуса 

реактора, +/- 

Момент отказа корпуса 

реактора, с 

1 1000 - - 

2 1200 - - 

3 1400 - - 

4 1600 - - 

5 1800 - - 

6 2000 - - 

7 2200 - - 

8 2400 - - 

9 2600 - - 

10 2800 + ~6500 

Сравнение результатов анализа сценариев с управлением и без управления 

показывает, что подача воды в первый контур положительно сказывается и на увеличении 

массы теплоносителя в реакторе (рис. 1). 

 
1 – вариант без управления, 2 – вариант с управлением 

Рис. 1 – масса теплоносителя в реакторе 

 

На графике максимальной температуры оболочек твэлов продемонстрировано, что в 

сценарии без управления активная зона полностью расплавилась, а в сценарии с подачей 
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воды заметно снижение температуры. Также видна тенденция к дальнейшему 

расхолаживанию (рис. 2). 

 
1 – вариант без управления, 2 – вариант с управлением 

Рис. 2 – максимальная температура оболочек твэлов 

 

В результате выполненного анализа показана принципиальная возможность 

охлаждения частично расплавленной зоны за счѐт подачи воды в первый контур. Однако в 

большинстве проектов подача воды может осуществляться из баков запасов САОЗ НД и ВД, 

которые имеют ограниченный объѐм. Исчерпание запасов воды приведет к повторному 

разогреву зоны, вплоть до плавления корпуса реактора и выхода расплава за его пределы. 

Поэтому требуются дополнительные меры, такие как подача воды от внешних источников 

или восстановление работоспособности насосов САОЗ НД или ВД. 

 

Список принятых сокращений: 

АЭС – атомная электростанция; 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; 

ВКУ – внутрикорпусные устройства; 

РУТА – руководство по управлению тяжѐлыми авариями; 

ТА – тяжелая авария. 

 


