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Международный проект “Анализ тяжелых аварий для реакторов РБМК” (R 2.30/94), 

закончившийся в 1997 г., являлся продолжением проекта “Безопасность проектных 

решений и эксплуатации АС с реакторами РБМК”. 

Основной целью проекта R 2.30/94 была оценка адекватности расчетных кодов, 

используемых при анализе представительных тяжелых аварий, в качестве которых 

были выбраны: 

- реактивностная авария, вызванная извлечением  стержня СУЗ, - задача 1; 

- блокировка расхода через раздаточный групповой коллектор – задача 2; 

- максимальная проектная авария (разрыв напорного коллектора) – задача3; 

- переходный режим без срабатывания аварийной защиты при потере питательной 

воды – задача 4. 

Другой целью проекта было желание удостовериться в общей концепции 

безопасности реакторных установок РБМК на примере энергоблока 3го поколения 

(САЭС-3). 

Каждая авария анализировалась самостоятельной группой специалистов 

параллельно с западной и с восточной стороны. Задачу 1 исследовали специалисты из  

комиссариата по атомной энергии Франции (CEA,  лаборатория Saclay) и НИКИЭТ, 

задачу 2 исследовали специалисты из CEA (лаборатория Grenoble) и НИКИЭТ, задачу 3 

исследовали специалисты из Великобритании (AEA Technology,  лабораторияWinfrith) 

и НИКИЭТ, задачу 4 исследовали специалисты из Германии (GRS, Garching) и 

НИКИЭТ. Кроме того в анализе аварий с западной стороны принимали участие 

специалисты из Финляндии (STUK и  VTT) и из Италии (ENEA). Общее руководство 

работой осуществлялось основным заказчиком (AEA Technology Plc)  и менеджером из 

НИКИЭТ. 

В рамках проекта были также разработаны программы обеспечения качества 

проекта и планы по обеспечению качества для каждого из используемых кодов. 

При составлении данного реферата использовались технические отчеты         

/1,2,3,4,5/,выпущенные в рамках проекта. 

Результаты анализа переходных процессов в упомянутых отчетах сравнивались как 

по общему характеру протекания аварий, так и по детальному поведению 

определяющих параметров. В ходе работы было проведено также сравнение отдельных 

модулей и моделей используемых кодов. 

Исходные данные для анализа аварий, включающие конфигурацию систем 
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выбранного энергоблока, эксплуатационные и проектные параметры реакторной 

установки, алгоритм работы оборудования и т.д., были подготовлены восточной 

стороной. 

Кроме того, поскольку выбранные аварии рассматривались для конкретного 

энергоблока (САЭС-3), то результаты расчетов были также сопоставлены с критерими 

приемлемости, используемыми при анализе безопасности реакторов РБМК.  

В качестве основных критериев приемлемости, по которым оценивалась 

целостность физических барьеров на пути возможного выхода и распространения 

радиоактивных продуктов деления, принимались:  

- максимальное теплосодержание топлива на уровне ниже, чем 712 кДж/кг; 

- непревышение максимальной температурой топлива температуры плавления 

диоксида урана (UO2); 

- непревышение максимальной температурой оболочек твэлов значения 700оС; 

- сохранение  условий охлаждаемости тепловыделяющей сборки (максимальная 

температура оболочки твэлов не должна превышать 1200оС и степень окисления 

оболочки меньше 18% толщины стенки); 

- непревышение температурой канальной трубы в любом сечении стенки  

значения 650оС при номинальном давлении. 

Остальные компоненты контура теплоносителя могут выдерживать динамическое 

повышение давления при температурах вблизи точки насыщения теплоносителя или 

ниже. 

Подтверждение сохранения целостности циркуляционного контура основывается на 

максимальных значениях давления при гидростатических испытаниях. Тракты 

технологических каналов проходят гидростатические испытания при давлении               

13.4 МПа. Трубопроводы между обратным клапаном ГЦН и напорным коллектором 

рассчитаны и проходят гидростатические испытания при давлении 12.8 МПа. 

Остальная часть контура теплоносителя рассчитывается и испытывается при давлении 

10.1 МПа. Указанные максимальные давления используются в качестве критериев 

приемлемости для анализа аварийных ситуаций, поскольку отношение предела 

текучести при температуре испытаний к пределу текучести при рабочих температурах 

не превышает допустимой величины, равной 1.4.  

 

 

Следует также учесть, что значение в 712 кДж/кг было получено при 
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экспериментальных исследованиях в условиях краткого всплеска мощности. 

Следовательно, значение максимального теплосодержания топлива, которое может 

рассматриваться как безопасное при относительно медленных переходных процессах в 

случае постулированных аварий,  может быть выше. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ РАССМОТРЕННЫХ АВАРИЙ 
 
2.1 Извлечение стержня СУЗ из активной зоны 

 
2.1.1 Постановка задачи и методология анализа 

 
Основной целью задачи по анализу  режима с извлечением из активной зоны  

стержня СУЗ была оценка программных средств по расчету нейтронно-физических 

характеристик активной зоны.  

      Анализ был выполнен для активной зоны САЭС-3 с 9ти -зонной системой ЛАР-ЛАЗ, 

при которой некоторые  стержни СУЗ не контролируются системой локальной 

аварийной защиты по сигналам превышения мощности. Для остальных энергоблоков с 

реакторами РБМК, имеющих 12ти -зонные системы ЛАР-ЛАЗ, подобная ситуация 

может реализовываться при запроектном отказе этой системы аварийной защиты. 

      Подход к анализу заключался в последовательном проведении отдельных 

нейтронно-физических и теплогидравлических тестов с последующим расчетом 

выбранной аварии с помощью комплексного нейтронно-физического и 

теплогидравлического кода. Анализ проводился по кодам SADCO (НИКИЭТ), DINA     

(НИКИЭТ), CRONOS (Франция), QUABOX/CUBOX(Q/C) (Германия))  для расчета 

нейтронно-физических характеристик и по кодам FLICA (Франция) и ГИДРА 

(НИКИЭТ) – для теплогидравлики. 

 
 2.1.2 Результаты расчетов 

 

       Нейтронно-физические тесты. При анализе нейтронной физики основное 

внимание прежде всего было уделено анализу библиотек сечений и их адаптации  к 

коду CRONOS, для чего был рассчитан упрощенный кинетический тест для извлечения 

стержня СУЗ, а также проанализированы различные конфигурации активной зоны. 

        Следующим шагом явилась верификация программ и библиотек на основе тестов с 

несколькими сборками. Первый тест с заданными сечениями был выполнен для кодов 

DINA, CRONOS, SADCO и кода MCU. Результаты показали очень хорошее согласие 
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между всеми кодами. Коды SADCO и CRONOS продемонстрировали одинаковые 

характеристики с разницей в значениях Кэф менее 55 рсm (55·10-5). 

       Второй набор тестов был  проведен с библиотеками, используемыми в расчетах 

активной зоны. Полиячейка была загружена всеми типами элементов и для различных 

значений параметров.  Эти тесты определили величину таких эффектов как 

допплеровский, ксеноновый, стержней регулирования. Сравнения, выполненные для 

20ти конфигураций, валидировали адаптацию сечений и обеспечили возможность 

использования общей нейтронной базы данных во всех кодах. При этом максимальное 

расхождение между кодами SADCO и CRONOS достигало значений 570 рсm (570·10-5). 

      Упрощенный динамический тест для фрагмента активной зоны РБМК с 

извлечением стержня СУЗ  был рассчитан по кодам CRONOS, SADCO, Q/C  и DINA. 

Первые три кода дали одинаковые результаты, а код  DINA - существенно отличный от 

них результат.  Выяснение причин этого  отличия  было выполнено только после 

завершения работ по проекту R 2.30/94. Методическими исследованиями по программе 

DINA была показана сильная зависимость максимального всплеска мощности от 

небольших отклонений от критичности сформированного исходного состояния. 

Результаты расчетов этого динамического теста по кодам DINA (НИКИЭТ), CRONOS 

(CEA) и KORAT-3D (ВНИИЭФ) для трех начальных значений Кэф (0.999343; 1.0; 

1.000658) показали высокую чувствительность величины всплеска мощности к 

небольшим отклонениям от критичности  исходного состояния, которая  ранее не  была 

очевидна (см. рис. 1). 

Руководителями этих расчетов по коду DINA был Подлазов Л.Н, по коду CRONOS 

– R.Lenain, по коду  KORAT-3D – Шагалиев Р.М. В  расчетах, выполненных по 

программе DINA в рамках проекта TACIS, исходное состояние формировалось с 

точностью не более десятитысячных долей, что и явилось причиной  указанных выше 

отличий. Выявленная высокая чувствительность максимального всплеска мощности к 

малым отклонениям от критичности исходного состояния повышает верификационную 

эффективность рассматриваемого теста. 

Моделирование системы СУЗ 3го блока САЭС, введенное в код CRONOS было 

проверено с помощью упрощенного теста, основанного на картограмме загрузки 

активной зоны с гомогенными параметрами и равномерным аксиальным профилем 

выгорания. Для статической конфигурации сравнение кодов SADCO  и  CRONOS  дало 

согласование по форме аксиального распределения мощности в пределах 2%, а по 

форме радиального распределения мощности в пределах 5%.  
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           - DINA  ;        - KORAT 3D;         -  CRONOS;                 - аппроксимация  

 

           Рис. 1  Зависимость максимального всплеска мощности от начальной 

                        реактивности 

 

Теплогидравлические тесты. В части теплогидравлики основные усилия были 

направлены на моделирование теплогидравлики топливных каналов РБМК по коду 

FLICA. Одной из задач было введение в код  FLICA специфических для РБМК 

корреляций. При этом следует заметить, что есди в коде  FLICA используется модель 

двухфазного потока, описываемая уравнениями сохранения массы, импульса, энергии и 

фазового уравнения для пароводяной смеси совместно с моделью приведенной 

скорости дрейфа двухфазного потока, то в коде ГИДРА – рассматривается 

стационарный, одномерный, гомогенный поток теплоносителя, расход которого 

находится из решения интегрального уравнения импульса, записанного для всего 

тракта. Распределение давлений по коду ГИДРА находится с использованием 

зависимостей для определения гидравличсекого перепада на каждом расчетном 

участке, а теплосодержание на выходе из участков определяется из решения уравнения 

энергии. 

По коду CRONOS были выполнены также отдельные теплогидравлические расчеты 

по оценке устойчивости расхода в топливных каналах при возможном всплеске 
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мощности, обусловленном извлечением стержня СУЗ. Для этой задачи по коду 

CRONOS моделировался тракт контура циркуляции от РП до барабана-сепаратора с 

пятью группами ТК по мощности ( от 1 Мвт до 2.9 МВт) и соответствующими 

расходами. 

Значения предельных мощностей при линейном их увеличении и соответствующие  

условиям возникновения неустойчивости расходы  в ТК приведены в таблице 1 . 

 

Таблица 1. Значения предельных мощностей ТК до начала неустойчивости 
                   расходов 
 
 
№ канала Время достижения Мощность Предельная  Отношение 
 неустойчивости      τ = 0    мощность  мощностей 
               (с)     (МВт)       (МВт)  

1 20.2 2.9 5.66 1.95 
3 18.45 1.89 4.42 2.34 
5 8.65 0.99 2.43 2.46 

    
Вне рамок проекта ТACIS по результатам расчета предельной мощности канала 

РБМК по коду RELAP5/Mod3.1, при которой развивается теплогидравлическая 

неустойчивость в канале с исходной мощностью 2.7 МВт, это значение составляет         

6.6 МВт. Аналогичные расчеты по коду ATHLET  показали, что величина мощности 

подобного канала, при которой возникает неустойчивость, равна 5.8 МВт, т.е. порядок 

предельных мощностей одинаков.  

Однако представляется, что данная задача требует отдельного более глубокого 

анализа, хотя имеющиеся результаты говорят о том, что запасы по всплескам мощности 

в режимах извлечения стержней СУЗ, при которых может возникнуть неустойчивость, 

достаточно большие. 

 

Расчет режима с извлечением стержня СУЗ. С учетом согласования 

методических подходов и приемлемого совпадения результатов тестовых (“benchmark”) 

задач, о которых упомянуто выше, авария, связанная с извлечением стержня СУЗ, была 

рассчитана для реального состояния активной зоны 3го блока САЭС на 16.10.96 г. с 

учетом логики имеющейся      9ти зонной системы ЛАР-ЛАЗ. 

В качестве извлекаемого со скоростью 0.4 м/с стержня был выбран стержень в 

ячейке 26-31, обладающий максимальной реактивностью (85·10-2 по коду SADCO и 

87·10-2 по коду  CRONOS) с учетом топливной загрузки активной зоны и глубины его 
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погружения (650 см). Эффективность стержня оценивалась по схеме расчета для 

полностью извлеченного стержня без наличия обратной связи или срабатывания СУЗ. 

Кроме того, указанный стержень регулирования выбирался среди таких стержней, 

которые в наименьшей степени могли контролироваться внутризонными датчиками       

9ти зонной системы ЛАР. 

Исходная конфигурация активной зоны определялась по результатам его оценки с 

помощью кода SADCO. Исходные распределения температуры топлива и графита, 

плотности теплоносителя и  концентрации ксенона рассчитывались по коду SADCO и 

использовались для расчета каждой ячейки по коду  CRONOS. 

До начала переходного процесса совпадение результатов расчета мощности в 

близлежащей от извлекаемого стержня области ТК по кодам SADCO и CRONOS 

составляло от – 5% до 2%. Значения Кэф практически  совпадали (расхождение 60·10-5 

при отличии от критичности 600·10-5). 

Предполагалось, что в режиме нормальной эксплуатации все внутризонные датчики 

имеют среднюю уставку по мощности (10%), что соответствует диапазону 

индивидуально оттарированных уставок по мощности от 5 до 15%. 

Извлечение стержня СУЗ из ячейки 26-31 вызывало увеличение реактивности 

реактора и локальные искажения энерговыделения в соседних тепловыделяющих 

сборках, которые определялись реакцией стержней СУЗ системы  ЛАР. Несмотря на 

некоторое различие в начале движения стержней ЛАР и в последовательности их 

инициирования, мощности ТК (зона 5х7 ячеек) вокруг извлекаемого стержня, 

рассчитанные по кодам SADCO и CRONOS, отличаются  незначительно (см. табл.2-4),      

а новый уровень мощностей устанавливается приблизительно к 30ой секунде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Таблица  2 .    Сравнение мощностей ТК вокруг извлекаемого стержня СУЗ  
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                              к моменту времени τ  - 8 c по кодам  SADCO и  CRONOS  
1) SADCO (МВт) 
2) CRONOS (МВт) 
3) δ = 100 ·  (CRONOS-SADCO)/ SADCO %     

                                 
координата 26 27 30 31 32 33 
X       
Y       
31      1 2.71 2.89 3.19 2.72 2.76 2.13 
          2 2.74 2.92 3.20 2.69 2.77 2.12 
          3 1.1 1.0 0.3 -1.1 0.4 -0.5 
30 3.23 0 2.95 2.66 2.73 0 
 3.19  2.89 2.65 2.68  
 -1.2  -2.0 -0.4 -1.8  
27 2.47 2.33 2.95 3.02 2.52 1.84 
 2.49 2.32 2.90 2.97 2.48 1.81 
 0.8 -0.4 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6 
26 1.94 0 2.45  1.62 0 
 1.94  2.43  1.60  
 0  -0.8  -1.2  
25 1.93 2.25 2.53 2.06 1.98 2.09 
 1.09 2.19 2.44 1.98 1.90 2.04 
 -0.5 -2.7 -3.6 -3.9 -4.0 -2.4 
24 2.09 0 2.73 1.79 1.75 0 
 2.02  2.58 1.74 1.67  
 -3.3  -5.5 -2.8 -4.6  

 
       Таблица  3  . Сравнение мощностей ТК вокруг извлекаемого  стержня СУЗ  
                              к моменту времени  τ  - 17.2 c по кодам SADCO и CRONOS.  

1) SADCO (МВт) 
2) CRONOS (МВт) 
3) δ = 100 · (CRONOS-SADCO)/ SADCO %      

  
координата 26 27 30 31 32 33 
X       
Y       
31      1 2.88 3.13 3.50 3.02 3.06 2.34 
          2 2.91 3.16 3.52 2.98 3.07 2.32 
          3 1.0 1.0 0.6 -1.3 034 -0.9 
30 3.47 0 3.33 3.05 3.10 0 
 3.41  3.26 3.03 3.05  
 -172  -2.1 -0.7 -1.6  
27 2.68 2.61 3.45 3.71 2.98 2.09 
 2.65 2.56 3.38 3.60 2.94 2.04 
 -1.1 -1.9 -2.0 -3.0 -1.3 -2.4 
26 2.11 0 3.02  2.04 0 
 2.03  2.90  1.97  
 -3.8  -4.0  -3.4  
25 2.08 2.49 2.93 2.53 2.33 2.36 
 1.95 2.28 2.72 2.34 2.20 2.26 
 -6.3 -8.4 -7.2 -7.5 -5.6 -4.2 
24 2.21 0 2.97 1.98 1.94 0 
 1.98  2.63 1.83 1.78  
 -10.4  -11.4 -7.6 -8.2  
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        Таблица 4 . Сравнение мощностей ТК вокруг извлекаемого стержня СУЗ  
                             к моменту времени τ  - 30 c по кодам SADCO  и CRONOS.  
                        1) SADCO (МВт) 

     2) CRONOS (МВт) 
                        3) δ = 100· (CRONOS-SADCO)/ SADCO %     
  

                    
координата 

26 27 30 31 32 33 

X       
Y       
31      1 2.80 3.03 3.38 2.91 2.95 2.26 
          2 2.90 3.15 3.52 2.98 3.07 2.32 
          3 3.6 4.0 4.1 2.4 4.1 2.7 
30 3.35 0 3.20 2.93 2.98 0 
 3.40  3.25 3.03 3.04  
 1.5  1.6 3.4 2.0  
27 2.58 2.50 3.29 3.54 2.85 2.01 
 2.64 2.56 3.38 3.59 2.93 2.04 
 2.3 2.4 2.7 1.4 2.8 1.5 
26 2.02 0 2.86  1.93 0 
 2.02  2.89  1.96  
 0  1.0  1.6  
25 1.97 2.34 2.74 2.37 2.18 2.24 
 1.94 2.27 2.70 2.33 2.19 2.25 
 -1.5 -3.0 -1.5 -1.7 0.5 0.5 
24 2.08 0 2.73 1.82 1.79 0 
 1.97  2.61 1.82 1.77  
 -5.3  -4.4 0 -1.1  

 
 
Интегральные параметры (суммарная мощность, давление в системе, расход 

питательной воды и т.д.) практически не изменяются в процессе переходного режима. 

Мощность ТВС увеличивается со скоростью ~ 4% в секунду в течение первых 17 с , 

а потом несколько уменьшается. Рост температуры топлива  в течение этого периода 

времени достаточно «медленный» (~ 30оС в секунду) с точки зрения разрушения 

топлива. Максимальное значение энтальпии топлива, достигаемое в процессе 

указанной аварии составляет около 530 кдж/кг, что значительно ниже допустимого 

значения. 

Максимальная температура оболочек твэлов достигает ~ 330-340oC, что также ниже 

критерия приемлемости. Расход в ТК с наибольшим всплеском мощности уменьшается 

приблизительно на 10-15%. 

Для всех параметров безопасности расчетные значения, полученные по двум кодам 

далеки от критериев приемлемости. 

Вместе с тем следует заметить, что оценка параметров безопасности является 

чувствительной к термомеханической модели зазора топливо-оболочка. 
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2.1.3 Выводы 
 
Основной результат исследования режима с извлечением стержня СУЗ состоит в 

том, что код SADCO является совершенным нейтронно-физическим кодом, 

сопоставимым с современными наилучшими западными кодами. Вместе с тем 

рекомендуется продолжить работу по улучшению основных библиотек данных. 

Анализ режима с извлечением стержня СУЗ показал также, что запасы до критериев 

приемлемости в этом режиме достаточные, хотя и целесообразно дополнительно 

выполнить исследования чувствительности результатов к распределению 

энерговыделения, выгорания, расхода теплоносителя и положению стержней СУЗ. 

С учетом того, что эффект обратных связей по теплогидравлике в режимах с 

извлечением стержней СУЗ мал, подробный анализ запасов до теплогидравлической 

неустойчивости наиболее эффективно проводить путем последовательных расчетов по 

трехмерным нейтронно-физическим кодам и теплогидравлическим кодам наилучшей 

оценки. 

 
 

2.2 Блокировка расхода через РГК 
 
2.2.1 Постановка задачи и методология анализа 

 
      Задача 2.2 состояла в сопоставлении результатов анализа  запроектной аварии 

РБМК – прекращение подачи теплоносителя в один РГК, по французскому коду 

CATHARE, который разработан и поддерживается комиссией по атомной энергии CEA 

(г. Гренобль), и по  американскому коду RELAP5/Mod3.1, используемому российской 

стороной. Код CATHARE представляет собой двухфазный термогидравлический код, 

предназначенный для анализа безопасности западных реакторов с охлаждением водой 

под давлением. 

      В рамках предыдущего проекта TACIS по рассмотрению безопасности АС с РБМК 

отмечалось, что блокировка расхода через РГК должна привести к некоторому 

ухудшению теплосъема в ряде каналов этого РГК, но не может привести к одиночному 

или множественному разрыву канальных труб. Этот вывод делался на основании 

анализа данной ситуации с помощью модели изолированного  топливного канала, в 

котором расход с номинального значения Gном уменьшался до стационарного значения 

через байпасную линию ,  который составляет ~ 20% Gном. Дополнительный анализ 

прекращения подачи теплоносителя в РГК, выполненный специалистами НИКИЭТ с 

помощью моделирования тракта одного РГК системой параллельных каналов, показал 
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возможность возникновения теплогидравлической неустойчивости в параллельных 

каналах РГК и перегрева канала максимальной мощности, который должен привести к 

разрыву канальной трубы при номинальном давлении. 

      Выполненный в рамках проекта  TACIS R 2.30/94  сопоставительный анализ этой 

аварии является обычной практикой верификации расчетов сложных переходных 

процессов.  

      Постановка задачи предполагала задание исходного события, начальных и 

граничных условий, а также близость принятых моделей реакторной утановки и 

исходных данных, насколько это возможно. 

      Значимым для данного анализа являлись моделирование байпасной линии между  

напорным коллектором и “аварийным” РГК , а также моделирование последствий 

разрыва канальной трубы/труб после их перегрева, т.е. срабатывание аварийной 

защиты по увеличению давления в реакторном пространстве (РП). 

      При анализе моделировались обе петли контура циркуляции. “Неповрежденная”  

петля включала только один топливный канал средней мощности.”Аварийная” петля 

контура циркуляции включала 21 неаварийных РГК и один РГК, в котором расход в 

начальный момент с номинального значения уменьшался до нуля. Топливные каналы 

«неаварийных» РГК в аварийной петле в коде CATHARE моделировались одним 

эквивалентным каналом, а в коде RELAP5 – 5ю эквивалентными каналами разной 

мощности. Топливные каналы “аварийного” РГК в обоих кодах моделировались пятью 

группами топливных каналов (ТК) и двумя каналами с дополнительными 

поглотителями,  расход и мощности которых приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Группы эквивалентных ТК «аварийного» РГК при блокировке 
                    расхода 
 

Число каналов в 2 ТК 7 ТК 20 ТК 9 ТК 2 ТК 2 ДП 
топливных каналах       
“аварийного” РГК       
Мощность (МВт) 1.0 1.5 2.0  2.4 2.9 - 
Расход (кг/с) 3.9 4.91 6.47  7.68 7.93 11.1 (м3/ч) 

     
      В обоих петлях контура циркуляции моделировались: 

• барабаны сепараторы – по одному на петлю с двойным запасом воды в каждом; 

• трубопроводы пара – эквивалентными по гидравлическому сопротивлению 

трактами; 
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• опускные трубопроводы и главные циркуляционные насосы – одним 

эквивалентным элементом; 

• 22 РГК в неповрежденной петле – одним эквивалентным РГК. 

 

     Принималось, что если температура канальной трубы достигнет 650оС, то 

происходит ее разрыв с истечением теплоносителя через двойное поперечное сечение 

канальной трубы в атмосферу при давлении 100 КПа. До времени формирования  

сигнала аварийной защиты по росту давления в РП после разрыва ТК, мощность 

реактора оставалась номинальной. 

     Файлы входных данных, использованные для расчетов по кодам CATHARE и 

RELAP5, были близки насколько это было возможно, а существовавшие отличия не 

должны были повлиять на характер и результаты переходных процессов. 

      Байпасные линии от напорного коллектора к коллекторам САОР в «аварийной» 

петле моделировались в обоих кодах, но байпасы от коллекторов САОР к 

«неповрежденным» РГК были учтены только в коде RELAP5. Однако, это различие не 

влияет на протекание процесса, т.к. сразу после блокировки РГК эти тракты отсекаются 

обратными клапанами. 

      Гидравлические потери по элементам контура циркуляции могли отличаться в двух 

кодах, но они практически не влияют на расход в байпасных линиях и топливных 

каналах до и после блокировки РГК. 

      Моделирование тепловых структур в двух кодах также может несколько 

отличаться, но оно не может привести к существенным отличиям в результатах расчета. 

      Однако, следует заметить, что теплообмен между соседними графитовыми блоками 

моделируется в коде RELAP5 и не моделируется в коде CATHARE, что может оказать 

некоторое влияние на исходную температуру графита. Результаты расчетов по кодам 

дают также несколько отличающиеся оценки температур в центре топлива, что может 

быть обусловлено некоторыми отличиями моделирования термомеханического 

поведения топлива и газового зазора в твэлах. 

      Начальные данные о мощности, расходе, распределении давлений очень близки, 

хотя и не абсолютно идентичны. 

 

 

 
2.2.2  Результаты расчетов. 
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Результаты расчетов основных параметров, характеризующих развитие аварии, 

которые были получены по обоим кодам, достаточно близкие. 

Блокировка расхода через РГК приводит к увеличению расхода через байпасную 

линию между напорным коллектором и коллектором САОР от ~15 кг/с до 65 кг/с по 

коду RELAP5 (рис. 2  ) и до 60 кг/с по коду CATHARE.  
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Рис.  2       Расход через байпа
                  по коду RELAP5/M
 

Этот расход через байпасную линию

перегревающегося эквивалентного 

сначала несколько увеличивается, 

расход через эквивалентный кан

CATHARE составляет 14 кг/с, по ко

может вызываться некоторыми разл

 

 
 
 

_______________ 
       *Блокировка расхода через РГК, привед
120я секунда – это время начала аварии.
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                неаварийные РГК
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T im e (s)     Время (с) 

сную линию при блокировке РГК  
od3.1* 

 сохраняется до времени  разрыва канальной трубы 

канала максимальной мощности, а после разрыва 

а потом уменьшается ~ до 55 кг/с. После разрыва 

ал максимальной мощности 2.9 МВт по коду 

ду  RELAP5 – 18 кг/с  (рис.  3  ). Это расхождение 

ичиями в моделировании критических расходов. 

енная на рис. 2  происходит в момент времени 120 с.  
 Период времени 0-120 с является периодом стабилизации 
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Рис. 3     Расход через эквивалентный канал максимальной мощности 
               после его разрыва при блокировке расхода через РГК по коду 
               RELAP5/MOD3.1 
 
 

       Как видно из рис. 3, уменьшение расхода через ТК «аварийного» РГК приводит к 

пульсациям расхода. Частота пусльсаций расхода  во всех группах каналов этого РГК  

около 0.55 Гц. Амплитуда колебаний расхода для группы каналов минимальной 

мощности равна  0.08 кг/с,  а для каналов максимальной мощности увеличивается до 3 

кг/с. Подобные режимы работы каналов «аварийного» РГК приводят к деградации 

теплосъема, перегреву и разрыву каналов максимальной мощности при достижении 

температуры канальной трубы значений 650оС на ~ 460 c (после блокировки расхода)  

по коду RELAP5 (рис. 4)  и на 1630 с по коду CATHARE. Это расхождение, видимо, 

связано с различиями в моделях теплопереноса между ТВС  и графитовой кладкой и, 

возможно, с шагом интегрирования (в коде CATHARE используется неаявная 

разностная схема). Подобные различия могут не оказывать существенного влияния на 

оценку температуры ТК, но сильно влиять на время разрыва.  

      После разрыва канальных труб каналов максимальной мощности и последующего 

срабатывания АЗ температуры канальных труб и оболочек твэлов остальных ТК 

“аварийного” РГК уменьшаются до температуры насыщения. 
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             Рис.  4   Изменение температур графита ( ● ), канальной трубы ( □ ), 
               оболочки ( ○ ) и центра топлива ( + ) канала максимальной мощности  
               при блокировке расхода через РГК 
              

       По обоим кодам были получены близкие результаты по следующим 

характеристикам переходного процесса:  

• блокировка расхода в РГК приводит к падению давления в РГК и увеличению 

расхода через перемычки САОР;   

• расход через перемычку САОР обеспечивает ограниченное охлаждение каналов, 

подключенных к аварийному РГК;  

• в этих ТК возникают колебания расхода, которые достаточно близко описываются 

обоими кодами при условии выбора малого значения максимального шага по 

времени;  

• оба кода отмечают возможность разрыва двух ТК максимальной мощности;  

• после разрыва ТК максимальной мощности  условия охлаждения других каналов 

аварийного РГК ухудшаются, поскольку часть расхода направляется в разрыв; 

• после срабатывания АЗ  по сигналу роста давления в РП условия охлаждения 

остальных каналов аварийного РГК становятся достаточными для предотвращения 

дальнейших разрывов ТК.  
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2.2.3  Выводы  
 

       Показано, что после блокировки РГК ухудшенное охлаждение, обеспечиваемое 

расходом  через перемычку САОР, недостаточно эффективно для предотвращения 

разрывов ТК. При большем значении этого расхода разрывы ТК могут быть полностью 

исключены. Минимальное значение расхода через перемычку САОР, при котором 

исключается разрыв ТК, может быть определено на основе расчетов.  

       Последствия блокировки расхода в РГК могут зависеть от числа каналов 

максимальной мощности в аварийном РГК.  

       Для полного исключения разрывов ТК при блокировке РГК следует ввести сигнал 

АЗ по снижению расхода в нескольких ТК каждого РГК.  В этом случае расход через 

перемычки САОР обеспечивают достаточное охлаждение ТК блокированного РГК. 

       Для более  четкого понимания проблем безопасности при блокировке РГК, 

являющейся запроектной аварией, должны быть проведены дополнительные расчеты 

чувствительности.  

 

2.3 Максимальная проектная авария 
 

2.3.1 Постановка задачи и методология анализа 
 

Задача 2.3 включала анализ процессов при Максимальной Проектной Аварии 

(МПА) для САЭС-3, включая варианты с запроектными отказами. Сопоставительные 

расчеты проводились  специалистами AEA Technology ( центр Winfrith) по коду 

RELAP5/Mod3.2  и специалистами НИКИЭТ по коду RELAP5/Mod3.1. Версия 

RELAP5/Mod3.2 по сравнению с версией Mod3.1 включает некоторые модели и 

усовершенствования, которые повышают точность расчетов и расширяют область 

применимости кода. Это касается моделей переноса бора, противоточных течений, 

коэффициента трения на стенке при медленных течениях, термической стратификации 

и т.д. 

В сценарии МПА инициирующим событием был гильотинный разрыв НК с 

истечением в неограниченно большой объем с постоянным давлением 100 КПа. После 

разрыва НК поток теплоносителя в аварийной  петле опрокидывается и все обратные 

клапаны между НК и РГК закрываются. 

На основе предыдущих анализов МПА принималось, что величина уставки для 

срабатывания АЗ по увеличению давления в помещении СЛА достигается через 0.1 с. С 

учетом  постоянной времени датчика давления и времени запаздывания сигнала в 
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электрических цепях и логических устройствах, стержни АЗ начинают двигаться через 

1.1 с. До срабатывания АЗ мощность остается номинальной (ввиду малости парового 

коэффициента реактивности), а после срабатывания АЗ изменяется в соответствии с 

данными, рассчитанными по нейтронно-физическим кодам. 

Система САОР срабатывает при формировании сигналов повышения давления в 

помещении СЛА и уменьшения перепада давления между НК и БС с учетом времени 

запаздывания через 1.1 с. Принималось, что один тракт САОР не работоспособен. 

В принципе при моделировании МПА принимается, что ПЭНы отключаются по 

уставке минимального уровня в деаэраторе. Однако для большей сопоставимости с 

результатами анализа «по западной» модели, в которой работа оборудования САОР не 

моделировалась, было принято, что ПЭНы отключаются одновременно с разрывом НК. 

Результатом отсутствия полной модели САОР в «западной» модели явилось, в 

частности, различие в максимальных расходах САОР: 

 
 кг/с (НИКИЭТ) 1550Gmax

САОР =
 
 кг/с (АЕА Technology) 1115Gmax

САОР =
 

 

Запроектная последовательность развития событий после гильотинного разрыва НК 

дополнительно включала: 

- отказ обратного клапана на одном из РГК аварийной петли, который 

рассматривался также как один из возможных отказов при анализе проектного 

развития МПА; 

- отказ формирования сигналов на аварийную остановку реактора 

• по двум каналам инициирования сигналов по росту давления в 

прочноплотном помещении СЛА и 

• по снижению расхода ГЦН в аварийной петле из-за их отключения 

вследствие уменьшения расхода охлаждения через подшипники ГЦН; 

- формирование сигнала на аварийную остановку реактора по снижению уровня в 

БС аварийной петли; время начала ввода стержней СУЗ (τАЗ) в данном случае 

зависит от 

• времени снижения уровня в БС до аварийной уставки (τБС) (600 мм ниже оси 

БС, т.е. – «1000 мм» по показанию уровнемера) и 
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• постоянной времени датчика уровня и запаздывания в электрических цепях, 

т.е. τАЗ = τБС +1 с ; 

- дополнительный отказ одного из двух насосов охлаждения аварийной половины 

контура циркуляции в одном из двух работоспособных трактов САОР. 

При этом следует отметить, что для запроектного события все ТК «неаварийных» 

РГК (РГК с закрывшимися ОК) моделировались одним ТК со средней мощностью в 

«западной» моделе, и пятью группами каналов по мощности в модели НИКИЭТ. 

Весьма значимым для анализа запроектного сценария со срабатыванием АЗ по 

снижению уровня в БС явилось также отличие в моделировании БС, которое 

использовалось «западной» и «восточной» стороной. В «западной» модели для БС 

использовалась стандартная модель  парогенератора, согласно которой  стационарному 

уровню в БС соответствовал запас воды больше эксплуатационного запаса на 50%. В 

«восточной» модели эти характеристики (уровень в БС и запас воды) соответствовали 

эксплуатационным характеристикам. 

 
2.3.2  Результаты анализа. 
 

Сравнение максимальных температур оболочек твэлов и канальных труб для 

проектного протекания МПА приведено в таблице 6 . 

 
Таблица 6. Сравнение результатов для проектного сценария МПА  
                        (РАЗРЫВ НК+ОТКАЗ ОДНОГО ТРАКТА САОР) 
 

  Тmax в начальный  период Тmax  на длительном  периоде 
  аварии (оС)  (высокое «Р») аварии  (оС)    (низкое «Р»)  
  оболочка твэла      труба оболочка твэла     труба 
 критерий 700;  1200 650         700; 1200      ~ 800 
 приемлемости     
аварийная ЗАПАД        617 400         275         397 
половина ВОСТОК        530 377 Тs ~ 150 Тs ~ 150 
неаварийная ЗАПАД     ~ 300  ~ 300      ~ 360      ~ 450 
половина ВОСТОК     ~ 300  ~ 350 Тs ~ 150 Тs ~ 150 

 
 
 
      Некоторое превышение максимальных значений температур оболочек твэлов и 

канальных труб в «западных» расчетах было вызвано более низким расходом воды из 

системы САОР по «западной» модели. 

      Сравнение максимальных температур элементов ТК при запроектном сценарии 

МПА приведено в таблице 7. 
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Таблица 7 . Сравнение результатов при запроектном сценарии МПА   
                    (РАЗРЫВ НК+ОТКАЗ ОК+ОТКАЗЫ САОР+ОТКАЗ 1го СИГНАЛА АЗ) 

 
  Тmax в начальный  период Тmax  на длительном  периоде 
  аварии   (оС)  (высокое «Р») аварии  (оС)       (низкое «Р»)  
  оболочка твэла      труба оболочка твэла       труба 
 критерий 700; 1200 650      700;  1200 ~ 800 
 приемлемости     
аварийная ЗАПАД 747 424 ~ 150 518 
половина      
- отказ ОК ВОСТОК 730 437 ~ 150 407 
аварийная ЗАПАД ~ 1105  ~ 527 Тs ~ 150 Тs ~ 150 
половина ВОСТОК 740 422 Тs ~ 150 Тs ~ 150 
неаварийная ЗАПАД ~ 300 ~ 300 Тs ~ 150 Тs ~ 150 
половина ВОСТОК ~ 300 ~ 350 Тs ~ 150 Тs ~ 150 

 
      В этом случае ранний рост температур в каналах, подключенных к РГК с 

отказавшим ОК, прекращается после опрокидывания расхода и установления обратного 

расхода в разрыв через отказавший клапан. Это происходит в течение нескольких 

секунд. Процесс не зависит от работы САОР, поэтому западные и восточные 

результаты совпадают в пределах 20оС и оба дают максимальные температуры 

оболочек твэлов и канальных труб вблизи 740 оС  и 430оС соответственно. 

      Для каналов аварийной половины, подключенных к РГК со сработавшим ОК, 

исходный рост температур определяется временем срабатывания  гидробаллонной 

САОР.  В западном варианте  включение САОР запаздывает на 4 с по сравнению с 

восточным (из-за неадекватности моделирования запасов вода в БС в западной модели) 

и максимальная температура оболочек возрастает до 1100 оС ( это значение к тому же 

получено экстраполяцией, поскольку RELAP5/Mod3.2 имеет только канал средней 

мощности). Кроме того, рост температур по западным результатам более интенсивный, 

поскольку из-за задержки АЗ на 4 с в топливо поступает дополнительное тепло. 

      Восточная модель дает температуры близкие к каналам, подключенным к 

отказавшему ОК (~ 730 оС).  

 
2.3.3  Выводы. 

 
      Результаты сопоставительного анализа МПА западной и восточной сторонами 

привели к следующим выводам: 

• код RELAP5/MOD3.1 может быть использован для обоснования мер по 

обеспечению безопасности и усовершенствованию эксплуатационных процедур; 

• критерии приемлемости для оболочек твэлов и канальных труб при проектном 

протекании аварии не превышаются, а при срабатывании АЗ по снижению уровня в 
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БС (определяющий фактор для запроектного сценария) оболочки твэлов в каналах 

максимальной мощности могут потерять герметичность; 

• неопределенности моделирования не повлияли на результаты исследования; 

• в выполненной работе было уделено внимание анализу влияния отказа ранних 

сигналов на срабатывание АЗ, и этот подход рекомендуется в дальнейших анализах. 

 

2.4 Ожидаемые переходные режимы без срабатывания АЗ (ATWS) 

  
2.4.1 Постановка задачи и методология анализа 

 

Цель данной задачи состояла в анализе возможностей существующих кодов для 

расчетов переходных режимов без срабатывания АЗ на примере сравнения результатов, 

полученных различными кодами для сценария с потерей питательной воды. К 

характеристикам процесса, которые использовались для сравнения в данном анализе, 

относились: 

- минимальное время до повреждения физических барьеров для твэла или трубы 

ТК; 

- эффективность второй системы остановки в части ограничения повреждения 

активной зоны в пределах требований проекта; 

- информативность имеющихся измерительных систем и сигналов защиты для 

развития режимов ATWS. 

Исследование было выполнено группой западных специалистов GRS (Германия) и 

VTT (Финляндия) по коду ATHLET в части описания теплогидравлики контура 

циркуляции с точечной моделью кинетики или с совмещенной (связанной) версией, 

включающей трехмерную нейтронно-физическую модель QUABOX/CUBOX,и 

специалистами НИКИЭТ по коду  MOUNT 1. 

При использовании совмещенной версии QUABOX/CUBOX по нейтронной 

кинетике в активной зоне моделировался каждый канал, а по теплогидравлике по коду 

ATHLET рассматривалось два варианта с представлением  активной зоны двумя 

каналами и 16ю каналами. 

В коде  MOUNT 1 использовалась трехмерная нейтронно-кинетическая модель 

активной зоны (код  DINA), при этом каждый канал активной зоны описывался более 

простой (по сравнению с кодом  ATHLET) теплогидравлической моделью. 

Никакие сигналы АЗ в данном исследовании не принимались во внимание. 
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Несмотря на допущение об отказе АЗ, было принято, что девять стержней системы 

ЛАР не отказывают и продолжают работать, т.к. система ЛАР постоянно работает при 

эксплуатации блока и отказ этих стержней будет зафиксирован немедленно. 
 

2.4.2  Результаты анализа 

Анализ изменения параметров, важных для безопасности в сценарии с потерей 

питательной воды показывает следующее. 

Начальная фаза аварии характеризуется практически постоянными значениями 

большинства параметров за исключением расхода питательной воды и уровня в БС. 

Расход питательной воды снижается до нуля за несколько секунд, а последующее 

снижение уровня воды в БС происходит со скоростью парообразования в активной 

зоне, равной отношению мощности реактора к теплоте парообразования. По мере 

уменьшения массы воды в БС фронт горячей воды с транспортной задержкой в 

опускных трактах распространяется на вход в реактор. Это приводит к росту 

паросодержания в активной зоне, а также к снижению расхода теплоносителя. В 

результате, возрастающая локальная мощность выходит за пределы зоны 

нечувствительности системы ЛАР, и данное возмущение компенсируется стержнями 

ЛАР, обеспечивая сохранение мощности реактора. Рост парообразования приводит к 

повышению давления в БС и последующему его поддержанию около 71 кг/см2, что 

обеспечивается БРУК и регулятором давления в БС. 

В процессе развития переходного режима температуры топлива, оболочек твэлов и 

канальных труб до момента осушения тепловыделяющих сборок остаются практически 

неизменными. Согласно расчетам такой тепловой режим ТК сохраняется 

приблизительно до 200 с. 

Сравнение результатов последующего разогрева ТК максимальной мощности по 

кодам ATHLET ( с точечной кинетикой) и коду  MOUNT 1  приведено в таблице 8. 

 
 Таблица   8.   Время достижения элементами ТК критериев приемлемости 
                        при ATWS с потерей питательной воды 
 

Код ATHLET MOUNT 1 

Время, когда температура канальной трубы 256 с 254 с 

превысит 650оС   

Время, когда температура оболочки твэлов 254 с 240 с 

превысит 1200оС   
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       Если допустить, что после подобного разогрева топливные каналы сохранят свою 

целостность, то отрицательные температурные связи приведут к уменьшению 

мощности, но разогрев ТК все равно продолжится. Сравнение результатов по 

изменению мощности, полученных по кодам  MOUNT 1  и ATHLET, дает хорошее 

совпадение ( рис.  5   ) вплоть до 300 с переходного режима. 

 

         Рис. 5  Изменение мощности при ATWS с потерей питательной воды      

                      (            код ATHLET + Q/C;     ■   - код MOUNT 1;  

                        ------- ATHLET + точечная кинетика)  

Из других результатов расчетов по коду  MOUNT 1 следует отметить, что потеря 

питательной воды на половину реактора может быть сопоставима с потерей 

питательной воды на весь реактор. В обоих случаях характер переходных режимов 

аналогичен. 

 
2.4.3  Выводы 

 

Выполненное исследование предоставило информацию по поведению параметров и 

располагаемому времени для принятия защитных действий при таких авариях. 

Определен перечень сигналов, которые могут быть использованы для 

идентификации развития аварии. 

Результаты являются полезной информацией для проекта по разработке 

дополнительной системы остановки РБМК. 
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

3.1 Задача 2.1- Извлечение стержня СУЗ 

 

      R2.1.1 

      Рекомендуется продолжить работу по развитию кода SADCO в части 

усовершенствования основных библиотек данных и двухфазных моделей 

теплоносителя. 

      R2.1.2 

      Кинетический тест, использованный в рамках этого проекта, может быть предложен 

в качестве общего бенчмарка для кодов по нейтронной кинетике, используемых для 

анализа  безопасности реакторов. 

      R2.1.3 

      С учетом того, что эффект обратных связей по теплогидравлике в режимах с 

извлечением стержней СУЗ мал, подробный анализ запасов до теплогидравлической 

неустойчивости наиболее эффективно проводить путем последовательных расчетов по 

трехмерным нейтронно-физичиеским кодам (типа SADCO) и теплогидравлическим 

кодом наилучшей оценки (типа RELAP5). 

 

3.2 Задача 2.2 – Блокировка РГК 

 

R2.2.1 

       Перемычки САОР, внедренные на всех блоках РБМК, обеспечивают существенное 

охлаждение ТК после блокировки РГК, но для полного исключения разрывов ТК при 

блокировке РГК следует ввести сигнал АЗ по снижению расхода в нескольких ТК 

каждого РГК. 

       R2.2.2 

       Для оценки возможности внедрения принципа самозащищенности в случае 

полного предотвращения разрывов ТК при блокировке РГК рекомендуется на 

основании расчетов определить минимальное значение расхода через перемычку. 

      R2.2.3 

       Для четкого понимания проблем безопасности при блокировке РГК, являющейся 

запроектной аварией, целесообразно провести дополнительные расчеты 

чувствительности: 
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• для рассмотрения наиболее худшего случая следует выполнить расчет при наличии 

в аварийном РГК четырех каналов максимальной мощности, поскольку при 

одновременном разрыве четырех ТК практически весь  теплоноситель может 

истекать в разрыв, и охлаждение остальных каналов, возможно, не будет 

гарантировано даже после срабатывания АЗ. 

• Для более представительного анализа амплитуды колебаний расхода требуется 

проведение расчетов чувствительности с независимым моделированием каждого ТК 

аварийного РГК. 

 

3.3 Задача 2.3 – Максимальная проектная авария 

 

R2.3.1 

      Код RELAP5 может быть использован для обоснования усовершенствования 

мероприятий по повышению безопасности, для усовершенствования эксплуатационных 

процедур и для разработки SAR блоков с РБМК. 

       R2.3.2 

       При подобных исследованиях рекомендуется рассматривать влияние пропуска 

первых сигналов на срабатывание АЗ и проводить оценку неопределенности при 

моделировании компонетов контура циркуляции РБМК. 

 

3.4 Задача 2.4 – Ожидаемые переходные режимы без срабатывания АЗ 

 

      R2.4.1 

      Анализ аварии ATWS был ограничен рассмотрением сценария с потерей 

питательной воды. Результаты анализа этой аварии, также как и результаты других 

сценариев ATWS, особенно с быстрым развитием процессов по разогреву активной 

зоны, являются полезной информацией для проекта по разработке второй системы 

останова РБМК, переводящей аварийные процессы типа ATWS  в вероятностно 

незначимые (< 10-7  реактор·год). 
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