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Введение. Реакторная установка ЭГП-6 является ядерным энергоисточником энергоблоков 
Билибинской АЭС. Все её четыре блока успешно отработали весь назначенный срок службы (30 лет) и 
их эксплуатация продлена ещё на 15 лет. 

Научным руководителем станции является физико-энергетический институт (г. Обнинск), главным 
конструктором реакторной установки - сначала техническое бюро «Энергоблок», в настоящее время его 
функции выполняет ОКБ ОАО «Ижорские заводы», генеральным проектировщиком станции 
первоначально являлось Уральское отделение ВГНИПИИ «Атомтеплоэлектропроект», ныне институт 
«Атомэнергопроект», г. Москва. 

Энергетическая реакторная установка ЭГП-6 представляет собой водно-графитовою гетерогенную 
установку канального типа на тепловых нейтронах c естественной циркуляцией и реализует схему 
прямого цикла. Её прототипом являются реакторные установки АМ и АМБ. Реакторная установка  
имеет шесть циркуляционных петель. Тепловая мощность  одного блока - 65 МВт, электрическая -12 
МВт. Технологические каналы реактора размещаются в графитовой кладке. Кладка реактора имеет 
цилиндрическую форму диаметром 6 м и высотой 5,25 м. Она сложена из отдельных графитовых и в 
верхней части чугунных блоков квадратного сечения. Центральная часть графитовой кладки диаметром 
4,1 м и высотой 3 м, представляющая собой  активную зону реактора, состоит из 333 вертикальных 
колонн с отверстиями диаметром 88,6 мм  по всей высоте, в которых размещаются 273 рабочих канала и 
60 каналов СУЗ. Кладка реактора заключена в цилиндрический герметичный кожух. 

 
 

 
1 - верхнее боковое перекрытие; 2 - привод большого вращающегося перекрытия;  

3 - центральная рама с опорами; 4 - центральное вращающееся перекрытие; 5 - стояки; 6 - привод 
малого вращающегося перекрытия; 7 - опора катковая;  

8 - закладные части; 9 - опорные узлы; 10 - нижняя плита; 11 - графитовая кладка; 
 12 - канал СУЗ; 13 - ТВС; 14 - бак биологической защиты; 15 - кожух;  

16 - компенсатор кожуха; 17 - верхняя плита; 18 - групповые коллекторы с рабочими 
трубопроводами; 19 - вентили запорные;  20 - нижний слой защитного перекрытия. 

 
Рис. 1 – Разрез реактора ЭГП-6 

 
Принципиальная схема блока АЭС с реактором ЭГП-6 приведена на рисунке 2. 
 



 
Рис. 2 – Принципиальная схема блока АЭС с реактором ЭГП-6 

 
 По мере развития атомной энергетики  происходило постоянное ужесточение требований к 

обеспечению безопасности АЭС. Условно этот процесс можно разделить на 3 этапа:  
 до Чернобыльской аварии (1986г.);  
 от Чернобыльской аварии до аварии на «Фукусима-1» (2011 г.);  
 после аварии на «Фукусима-1». 

 Проектирование энергоблоков БиАЭС происходило  в конце 60-ых – начале 70-ых г.г., т.е еще до 
выхода первых норм безопасности ОПБ-73. Согласно  действующим тогда требованиям по 
обеспечению безопасности выполнялся анализ и обоснование безопасности только для проектных 
аварий, а перечень последних был весьма ограничен.  

Чернобыльская трагедия привела к  появлению ОПБ-88, а затем ОПБ-88/97[1]. Перечень 
проектных аварий существенно расширился. Кроме того появилась необходимость анализа 
запроектных аварий с целью оценки существенных для безопасности параметров процессов и 
разработки мероприятий по управлению такимим авариями.  

В 1993 г. было выполнено техническое обоснование безопасности РУ ЭГП-6 с использованием 
точечной модели установки, а в 2004 г. был  выпущен отчет по углубленной оценке безопасности с 
применением кода улучшенной оценки RELAP5/mod3.2 [2] и расчётного комплекса Cosmos/M [3]. 

Однако авария на японской АЭС «Фукусима» привела к очередному ужесточению требований по 
обоснованию безопасности РУ и необходимости оценки отклика станции на экстремальные внешние 
воздействия  техногенного и природного характера, которые ранее не учитывались в анализах 
проектных и запроектных аварий. С этой целью на международном уровне появились методики так 
называемых «стресс-тестов», в которых, в частности, предписывалось  оценивать такие последствия 
как: 

- потери энергоснабжения АЭС, включая полное обесточивание; 
- потери конечных поглотителей тепла, обеспечивающих отвод остаточного тепловыделения от 

реакторов, бассейнов выдержки и хранилищ отработавшего ядерного топлива и др.; 
- потери целостности (герметичности) защитной оболочки реактора; 
- сочетание потери энергоснабжения АЭС, конечных поглотителей тепла и целостности защитной 

оболочки реактора и др. 
В настоящем докладе в качестве примера рассмотрена авария с полным обесточиванием 

собственных нужд и наложением потери воды из ББЗ и НП РУ с ЭГП-6. 
 



Критерии целостности физических барьеров безопасности. В расчетных анализах оценивалась 
целостность следующих физических барьеров безопасности, препятствующих выходу и 
распространению радиоактивных веществ: 

- топливная матрица; 
- оболочка твэла; 
- основной циркуляционный контур (ОЦК); 
- графитовая кладка. 
Под критериями целостности физических барьеров безопасности понимаются принятые численные 

значения определенных параметров, при превышении которых возможно разрушение барьеров 
безопасности. 

В качестве критерия целостности топливной матрицы принимается не превышение температуры 
плавления магниевой матрицы топливной композиции – 650 °С (следует заметить, что плавление 
топливной матрицы означает лишь потерю работоспособности твэла при сохранении целостности его 
оболочек). 

Целостность оболочки твэла обеспечивается, если ее температура не превышает 930 °С при 
номинальном давлении теплоносителя или 1100 °С при атмосферном давлении. 

Одним из основных параметров, определяющих целостность ОЦК, является внутреннее давление 
среды (теплоносителя). По результатам специальных расчетов прочности в качестве критерия 
целостности  по давлению теплоносителя ОЦК принимается значение 9.3 МПа. 

За критерий целостности графитовой кладки консервативно принимается не превышение ее 
температуры значения 750 °С, при которой графит начинает интенсивно окисляться в присутствии 
кислорода. 

Полный перечень сформулированных критериев  целостности барьеров безопасности и проектных 
значений параметров представлен в таблице.  

Критерии целостности барьеров безопасности 

№ 
п/п Наименование критерия, размерность Численное значение 

критерия 

Номинальное 
значение 
параметра 

1 Температура топлива, °С ≤ 650 ≤ 380 

2 Температура оболочки твэла, °С ≤ 930 при Р=6МПа 
≤ 1100 при Р=0.1 МПа ≤ 360 

3 Давление теплоносителя в ОЦК, МПа ≤ 9.3 ~ 6.0 
4 Температура графитовой кладки, °С ≤ 750 ≤ 550 

 
Все перечисленные выше критерии являются консервативными величинами, не превышение 

которых гарантированно обеспечивает целостность барьеров безопасности. С другой стороны, 
превышение какой-либо величины не означает обязательное разрушение физического барьера, т.к. 
численные значения критериев принимались с определенным запасом. 

 
Система электропитания собственных нужд станции. Система электропитания потребителей 

собственных нужд БиАЭС состоит из следующих систем: 
- системы электропитания потребителей собственных нужд нормальной эксплуатации; 
- системы аварийного электропитания (САЭ). 

Системы электропитания потребителей собственных нужд  БиАЭС содержат источники 
рабочего, резервного  и аварийного питания, распределительные устройства 6 кВ и 0,4 кВ переменного 
тока, 220 В и 48 В постоянного тока.  

Источники электропитания потребителей собственных нужд БиАЭС подразделяются на внешние и 
внутренние. 

Внешним источником электропитания потребителей собственных нужд является сеть 110 кВ Чаун-
Билибинской энергосистемы. Кроме блоков БиАЭС в Чаун-Билибинскую энергосистему входит 
Чаунская ТЭЦ установленной мощностью 34,5 МВт. Электроэнергия от внешних источников подается 
на собственные нужды БиАЭС через блочные повышающие трансформаторы 1ГТ, 2ГТ, 3ГТ, 4ГТ и 
электрические реакторы или через резервный трансформатор 1ТР.  

Внутренним источником электропитания потребителей собственных нужд нормальной 
эксплуатации каждого блока является турбогенератор, а источниками аварийного питания собственных 
нужд общестанционные и общие со смежным блоком: 

- резервные дизель-электрические станции с временем запуска 15 с; 
- аккумуляторные батареи на напряжение 220 В и 48 В; 
- общестанционная газотурбинная установка (ГТУ) типа ПАЭС-2500. 
 
 



Анализ аварии в рамках ОУОБ. В рамках разработки ОУОБ [4] рассматривалась авария «потеря 
штатного электропитания собственных нужд» при нормальном (безотказном) функционировании 
основных систем и оборудования и с учетом наиболее неблагоприятных отказов в соответствии с 
требованиями ОПБ 88/97 [1]. 

Потеря штатного электропитания собственных нужд исключает использование штатных схем 
расхолаживания РУ через конденсатор или основной бойлер, поскольку обесточены питательные 
насосы ПЭН, циркуляционные насосы ЦН и насосы технической воды НТВ.  

Алгоритм протекания аварии при безотказной работе систем и оборудования выглядит следующим 
образом. По сигналу обесточивания электропитания собственных нужд блока 6кВ срабатывает 
аварийная защита АЗ-1, закрывается стопорный клапан турбины, в активную зону опускается 8 
стержней АЗ, 4 АР и 10 РС – АЗ, останавливается ПЭН, прекращается подача питательной воды в ОЦК, 
останавливается насос контура охлаждения СУЗ (НОС), насосы технической воды. Далее 
автоматически запускаются дизель-генераторы и через 9-23 секунды включается АПЭН от рабочих шин 
II категории питания, НОС от рабочих шин I категории питания. 

Отвод тепла от реактора на первом этапе осуществляется по аварийным схемам с подпиткой 
деаэратора насосами НАЗ и НДБ-3: 

- деаэратор – АПЭН – СПН – ТВС – БС - ГПК; 
- деаэратор – НОС - КО СУЗ - деаэратор ; 
- сток тепла к воде ББЗ. 
На втором этапе ГПК перестает открываться, давление в ОЦК постепенно падает. 
С учетом отказов систем и оборудования в ОУОБ рассмотрены два возможных варианта 

протекания аварии. При выборе этих вариантов учитывалось, что наиболее неблагоприятными отказами 
в данной аварии являются те, которые ухудшают процесс расхолаживания РУ по аварийным схемам.  

Одним из них является, прежде всего, независимый отказ АПЭН, единственного возможного 
источника подачи питательной воды в ОЦК в рассматриваемых условиях.  

Что касается других аварийных каналов расхолаживания (ГПК, КО СУЗ, ББЗ), то  отказом ГПК 
может быть незакрытие после срабатывания. Это приводит  к ускорению выпаривания теплоносителя из 
контура; в качестве отказа, выводящего из работы весь КО СУЗ, возможен отказ рабочего НОС при 
нахождении резервного в ремонте или перекрытие посторонним предметом отверстия в дроссельной 
шайбе КО СУЗ перед деаэратором. 

С учётом сказанного были приняты следующие отказы: 
- вариант 1 независимый – отказ на включение АПЭН; необнаруживаемый - непосадка ГПК после 

срабатывания (КО СУЗ функционирует). В этом случае оператор организует подпитку деаэратора от 
НАЗ или НДБ-3. Расхолаживание РУ производится за счет выпаривания теплоносителя, работы КО СУЗ 
и теплоотвода в ББЗ. 

- вариант 2 независимый – отказ на включение АПЭН, необнаруживаемый - отказ КО СУЗ. Для 
такого варианта аварии расхолаживание РУ происходит за счет сброса пара через ГПК (пока он 
открывается) и теплоотвода в ББЗ.  

Особенности расчетного анализа аварии с учетом требований «стресс-тестов».  Несмотря на 
наличие на четырехблочной БиАЭС различных источников электропитания собственных нужд 
(внешних, внутренних, блочных, аварийных, автономных и т.д.) в соответствии с подходами, 
принятыми в методологии «стресс-тестов», рассматривался сценарий с полной потерей  электропитания 
собственных нужд всех категорий на всех блоках станции (внешней сети, дизель-генераторов, 
аккумуляторных батарей, газотурбинной установки). В результате исходного события происходит 
срабатывание АЗ-1, прекращается подача питательной воды в ОЦК, останавливаются насосы контура 
отвода тепла от каналов СУЗ, насосы технической воды. Тепло остаточных энерговыделений в 
активной зоне отводится кипящим теплоносителем, генерируемый пар сбрасывается через ГПК. 
Происходит постепенное уменьшение массы теплоносителя в ОЦК. 

Главными средствами подачи питательной воды в ОЦК служат основной или резервный ПЭН либо 
аварийный питательный электронасос. Кроме этого возможна подача воды насосом дренажного бака в 
дренажный коллектор  раздаточных групповых коллекторов, насосом радиаторных охладителей на всас 
АПЭН и подпитка реактора насосами бака аварийного запаса и дренажного бака. Однако все 
перечисленные средства работоспособны только при наличии электропитания, которое по условиям 
«стресс-тестов» в данном случае отсутствует. 

Помимо этого протекание аварии усугубляется наложением потери воды из ББЗ и НП, т.е.  потери 
одного из двух каналов отвода тепла из реактора. 

С учетом изложенного, а также для оценки влияния на процесс различных факторов в расчётном 
анализе  рассматривались различные варианты протекания аварии. 

Вариант 1. В течение 4 часов с начала аварии отвод тепла из реактора происходит за счет 
выкипания теплоносителя, имеющегося в ОЦК. Далее консервативно принято прекращение 
теплоотвода к теплоносителю. Сток тепла к воде ББЗ учитывается на протяжении всего процесса. 

Вариант 2. В течение 1,5 часов с начала аварии отвод тепла из реактора происходит за счет 
выкипания теплоносителя, имеющегося в ОЦК. Дальнейшее расхолаживание - за счет работы контура 



отвода тепла от каналов СУЗ при подаче в него воды с расходом 10 т/ч. Сток тепла к воде  ББЗ не 
учитывается с нулевого момента времени 

Вариант 3. В течение 9,7 часов с начала аварии происходит отвод тепла из реактора за счет 
выкипания теплоносителя, имеющегося в ОЦК. Сток тепла к воде ББЗ отсутствует с нулевого момента 
времени. 

Вариант 4. В течение четырёх часов с начала аварии происходит отвод тепла из реактора за счет 
выкипания теплоносителя, имеющегося в ОЦК. Далее консервативно принято прекращение 
теплоотвода к теплоносителю. Сток тепла к воде ББЗ отсутствует с нулевого момента времени. 

Интервалы времени 4 часа и 1,5 часа приняты с учетом результатов ранее выполненных расчетов в 
рамках ОУОБ. Через 4 часа с начала аварии происходит опорожнение БС. Поэтому в вариантах 1 и 4 
консервативно принято, что в этот момент происходит нарушение циркуляции теплоносителя и 
прекращение теплоотвода от ТВС к теплоносителю. 

В варианте 2 консервативно принято, что через 1,5 часа с начала аварии в результате 
«запаривания» ТВС (высокого паросодержания) теплоотвод от ТВС к теплоносителю практически 
отсутствует. 

В варианте 3 на основе оценочных расчетов принято, что теплоотвод от ТВС к теплоносителю 
продолжается в течение 9,7 часов до полного его выпаривания из ОЦК. 

Расчётные модели. Расчеты изменения основных параметров теплоносителя и РУ выполнялись по 
коду улучшенной оценки RELAP/mod 3.2 [2]. С этой целью была разработана нодализационная схема 
РУ, включающая в себя гидравлическую структуру, состоящую из около 700 объёмов и 140 
теплопроводящих конструкций (рисунок 3). 

 
Рис. 3 –  Нодализационная схема РУ ЭГП-6 

 



 Расчеты температурного состояния элементов реактора выполнялись по программному комплексу 
COSMOS/M [3].Расчетная схема описывает геометрию 1/8 части горизонтального сечения реактора и 
включает кладку (активную зону и боковой отражатель), кожух, бак биологической защиты, шахту 
реактора и представлена на рисунке 4. Включенные в расчетную схему блоки кладки (ячейки ТВС, СУЗ 
и отражателя) размером 200×200 мм размещены с зазорами между ними.  

Ячейка отражателя в расчете представлена целиком состоящей из графита, кожух кладки 
кольцевым сегментом Ø6040х20мм, стенки бака биологической защиты - также кольцевыми сегментами 
Ø6960х20мм и Ø8380х20мм, бетонная шахта - половиной горизонтального сечения ее стены напротив 
рассматриваемой части реактора. 

В расчете учтена теплопередача излучением и конвекцией между ячейками реактора, через все 
конструктивные зазоры в ячейках ТВС и СУЗ, между отражателем и кожухом, между кожухом и 
внутренней стенкой ББЗ. При опорожненном ББЗ между стенками ББЗ и между наружной стенкой ББЗ 
и шахтой учтен лучистый теплообмен. 

 
 

Рис. 4 –  Расчетная схема реактора, включая кладку (активную зону и боковой отражатель), кожух, бак 
биологической защиты (ББЗ) и шахту реактора 

 
Результаты расчётного анализа. Основные результаты представлены на рисунках в виде графиков 

изменения во времени температур следующих элементов: 
- топлива (рис.5) 
- графита блока ТВС (рис.6) 
- бетона шахты (рис.7) 

 
Рис. 5 – Полное обесточивание. Температура топлива в ячейке ТВС 



 

 
 

Рис. 6 – Полное обесточивание.Температура графита блока в ячейке ТВС 

 
s – относительная глубина от внутренней поверхности стены шахты, % 

Рис. 7 – Полное обесточивание. Температура бетона шахты 
(вариант 4 - до 4 часов расхолаживание через каналы ТВС, ББЗ обезвожен на протяжении всего 

режима)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Заключение. Из результатов расчетного анализа следует, что наиболее тяжелым вариантом 
протекания рассматриваемой аварии является вариант 4, когда постулируется, что в результате 
экстремального внешнего природного или техногенного воздействия одновременно с полным 
обесточиванием собственных нужд станции теряется вода из ББЗ и НП реактора.  

Здесь происходит нарушение целостности следующих физических барьеров безопасности: 
-  через 50 часов после начала аварии достигается температура плавления магниевой матрицы 

топлива 650 °С; 
- через 120 часов после начала аварии превышается критерий целостности по температуре графита 

ТВС (750°С).  
Наличие воды в ББЗ является важным фактором, препятствующим разогреву бетона шахты 

реактора. При отсутствии воды в ББЗ поверхностный слой стенки шахты реактора может разогреться до 
100 °С через 7 часов после начала аварии. При наличии воды в ББЗ температура бетона близка к 
температуре воды. 

Работа контура отвода тепла от каналов СУЗ обеспечивает расхолаживание основных компонентов 
РУ, однако отсутствие воды в ББЗ при этом приводит к росту температуры бетона до 210°С. 

Для смягчения последствий рассмотренной запроектной аварии, проектируемые дополнительные 
аварийные системы водоснабжения должны обеспечивать начало процесса расхолаживания РУ до 
нарушения целостности основных барьеров безопасности: по топливу и графиту, т.е. не позднее чем 
через 50 часов после начала аварии. 

 
 
 
 
 

Список принятых сокращений 
 
АЗ-1 – аварийная защита; 
АПЭН – аварийный питательный электронасос; 
АЭС – атомная электростанция; 
БиАЭС – Билибинская атомная электростанция; 
ББЗ – бак биологической защиты; 
БС – барабан- сепаратор; 
ГПК – главный предохранительный клапан; 
КО – контур охлаждения; 
НДБ – насос дренажного бака; 
НАЗ – насос аварийного запаса; 
НОС – насос охлаждения каналов СУЗ; 
НП – нижняя плита; 
ОУОБ – отчёт по углублённой оценке безопасности; 
ПЭН – питательный электронасос; 
СПН – смеситель с полезным напором; 
СУЗ – система управления и защиты. 
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