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Одним из важнейших требований к АС является обеспечение радиационной 

безопасности персонала. Для решения этой задачи требуется иметь аппараты для 
надежного определения источников излучения и прохождения излучений через 
элементы конструкций реакторной установки. 

В первый период существования атомных реакторов вопросы радиационной 
защиты решались достаточно просто – толщина защиты выбиралась с большими 
запасами. При этом считалось обычным, когда расчетная толщина защиты 
увеличивалась на 0,5 – 1 м бетона или воды, что гарантировало обеспечение 
допустимых мощностей доз в прилегающих помещениях. В настоящее время, когда 
требования экономичности стали весьма важными, такой подход не годится. 
Необходимо обосновывать и минимизировать толщину и состав защиты, обеспечивая 
при этом достаточно низкие коллективные дозы персонала. 

Основными источниками ионизирующих излучений, определяющих 
радиационную обстановку в приреакторных помещениях и у основного оборудования 
реакторной установки, являются: 

- нейтронное и фотонное излучение из активной зоны; 
- фотонное излучение, сопровождающее захват нейтронов в материалах 

конструкций реакторной установки и в теплоносителе первого контура; 
- фотонное излучение продуктов активации материалов конструкций реакторной 

установки и теплоносителя первого контура; 
- излучение продуктов деления топлива, находящихся в твэлах  и в теплоносителе 

первого контура; 
- фотонное излучение активированных продуктов коррозии, находящихся в 

теплоносителе первого контура и на поверхностях, омываемых теплоносителем 
первого контура. 

Распределение основных источников излучения, особенно определяющих уровни 
радиации при осмотре остановленного оборудования, напрямую зависит от 
конструкции оборудования, применяемых конструкционных материалов, водно-
химического режима, теплогидравлических характеристик контура. При этом 
необходимо учитывать наличие теплообмена на отдельных участках контура активная 
зона, парогенераторы), наличие кипения (компенсатор объема), наличие тупиковых 
участков (чехлы приводов СУЗ), различное качество поверхностей, различное 
содержание активирующихся примесей и многое другое. Поэтому для обоснования в 
проектах реакторных установок с реакторами типа ВВЭР необходимо выполнение 
исследований на действующих установках с анализом отличия экспериментальных 
данных от результатов расчетов. 

При проведении пуско-наладочных работ и при исследованиях радиационной 
обстановки во время планово-предупредительных работ и перегрузки топлива на 
реакторах ВВЭР (ВВЭР-440 3 блок НВАЭС и 1 блок Армянской АЭС, ВВЭР-1000 5 
блок НВАЭС и 1 блок ЮУАЭС) позволили установить соотношение уровней 
загрязнения продуктами коррозии поверхностей чехлов и приводов СУЗ в верхнем 
блоке и поверхностей, омываемых циркулирующим теплоносителем. Измерения 
показали, что активность продуктов коррозии на поверхностях верхнего блока, 
омываемых теплоносителем, в среднем втрое ниже активности на поверхностях блока 
защитных труб, что позволило не вносить излишний консерватизм в проекты 
радиационной защиты. 
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Одним из наиболее важных вопросов в проектировании радиационной защиты 
является вопрос о расчете полей нейтронов вне активной зоны. Это объясняется двумя 
факторами: 

- во-первых, нейтронное излучение во многих точках вносит существенный вклад 
в мощность дозы; 

- во-вторых, взаимодействие нейтронов с материалами приводит к появлению 
вторичного излучения и к образованию источников ионизирующего излучения, 
определяющих уровни радиации после прекращения нейтронного излучения 
(активация металлоконструкций).  

Ниже в качестве примера приведены некоторые результаты расчетно-
экспериментальных исследований пространственно-энергетического распределения 
плотности потоков нейтронов в железоводных композициях.  

Достаточно точное определение характеристик поля нейтронов в защите 
затрудняется сложным характером взаимодействия нейтронов с веществом, 
существованием многих физических процессов взаимодействия (упругое и неупругое 
рассеяние, захват с испусканием различных частиц - фотонов, протонов, бета-, альфа-
частиц и другие процессы), причем вероятности этих процессов (эффективные 
сечения) имеют сложную энергетическую зависимость, разную для разных ядер. 
Кроме того, реальная геометрия реактора далека от правильной геометрической 
формы. Все это требует экспериментального обоснования применимости тех или иных 
методов и расчетных кодов, используемых при проектировании. 

Одной из важнейших проблем при проектировании радиационной защиты ВВЭР 
является проблема определения пространственно-энергетического распределения 
нейтронов в защите. Рассмотрим, как решалась эта проблема. 

При проектировании первых реакторов, включая реакторы В-1 (1 блок НВАЭС) и 
В-2 (АЭС Райнсберг, ГДР) значения плотностей потоков нейтронов вне активной зоны 
оценивали с использованием сечений выведения.  

При проектировании последующих проектов реакторов ВВЭР (В-3М, В-440 и 
более поздних проектов) требования по точности и полноте информации резко 
возросли. Поэтому для расчетов была применена программа 9М, разработанная в 
Физико-энер-гетическом институте под руководством Г.И.Марчука [2] . Там же была 
подготовлена библиотека микроконстант для этой программы, также приведенная в 
[2]. В этой программе был реализован метод решения уравнения Больцмана в P1- и P2-
приближениях метода сферических гармоник в одномерных геометриях. 

Для возможности использования результатов расчета по этой программе для 
обоснования проектов была проведена работа по определению применимости низких 
приближений метода сферических гармоник для железоводных композиций, 
характерных для реакторов типа ВВЭР. Эта работа состояла из двух больших этапов.  

На первом этапе был выполнен обсчет экспериментов, выполненных на реакторе 
LIDO [3] в Харуэлле. Реактор LIDO – реактор бассейнового типа на обогащенном 
уране с обычной водой в качестве замедлителя. Высота активной зоны 90,4 см, 
эквивалентный диаметр 54 см. Рассчитывалось относительное распределение 
плотности потока тепловых нейтронов в одиночной стальной пластине толщиной 
12,15 см и в двух рядом стоящих с зазором 2,54 см стальных пластинах толщиной 
12,15 и 17,01 см, погруженных в воду. Геометрия и результаты сравнения 
экспериментальных данных с результатами расчетов по программе 9М приведены на 
рисунках 1, 2. Из сравнения расчетных и экспериментальных данных можно сделать 
вывод, что расчет в P2-при-ближении метода сферических гармоник дает 
удовлетворительное согласие с экспериментом и может быть использован при 
проектировании. 

Второй этап состоял в выполнении эксперимента на реакторе типа ВВЭР и его 
обсчете. Для этого на корпусе реактора В-3М (2 блок НВАЭС) внутри и снаружи были 
установлены экспериментальные каналы из трубок Ø14х2 мм. В каналах размещали 
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ампулы с набором  детекторов 237Np (n,f), 27Al (n,p), 27Al (n,α), 56Fe (n,p), 58Ni (n,p),  
64Zn (n,p), 103Rh (n,n΄), 115In (n,n΄). Число делений нептуния определяли по числу треков 
в слюде, активность остальных детекторов измеряли на гамма-спектрометре с 
кристаллом NaI (Tl) диаметром и высотой 40 мм. В качестве регистрирующей 
аппаратуры использовали многоканальный амплитудный анализатор. Спектры 
нейтронов восстанавливали итерационным методом. Затем они сравнивались с 
результатами расчетов в P2-приближении метода сферических гармоник по программе 
9М [4]. Результаты сравнения рассчитанных и восстановленных по данным 
эксперимента спектров представлены на рис. 3 и 4. Из рисунков видно, что 
рассчитанные и измеренные спектры довольно хорошо совпадают по форме, а по 
абсолютным значениям расчетные примерно вдвое превышают экспериментальные.  

Из сказанного следует, что применение P2-приближения метода сферических 
гармоник, реализованное в программе 9М, дает удовлетворительную точность при 
расчетах функционалов поля нейтронов.   

Указанный метод расчета пространственно-энергетического распределения 
нейтронов был использован для поиска оптимального состава железоводной защиты 
между активной зоной и корпуса реактора типа ВВЭР. Корпус реактора является 
одним из наиболее важных элементов, обеспечивающих безопасность АЭС с ВВЭР. 
Ресурс безопасной работы корпуса реактора при прочих равных условиях тесно связан с 
повреждаемостью металла корпуса. В качестве меры радиационной повреждаемости 
металла корпуса реактора в соответствии с [5] является флюенс быстрых нейтронов с 
энергией более 0,5 МэВ.  Однако в литературе имеются и другие модели: 

- модель независимых элементарных дефектов с учетом эффекта ионизации (1 модель). 
При этом предполагается, что при энергии первичного атома отдачи менее некоторого 
эффективного порога ионизации данный атом не производит ионизацию, а при 
превышении энергии первичного атома над порогом ионизации весь избыток энергии над 
этим порогом затрачивается на ионизацию, и радиационные дефекты при ионизации не 
появляются; 

- модель независимых элементарных дефектов без учета эффекта ионизации (2 
модель). В этой модели в отличие от первой предполагается, что вся энергия атома отдачи 
теряется в столкновениях, приводящих к появлению радиационных дефектов 
(математически модель эквивалентна 1 модели в предположении бесконечности 
эффективного порога ионизации); 

- 3 модель аналогична второй и отличается от нее тем, что принимается во внимание 
образование атомов отдачи только при упругом рассеянии нейтронов; 

- модель «пиков смещения» Бринкмана (4 модель), учитывающая взаимодействие 
дефектов, возникающих вдоль пути первичного атома отдачи. По этой модели количество 
пиков смещения слабо зависит от энергии нейтронов (при достаточно высоких энергиях 
нейтронов). 

Эти модели описаны в [6]. Там же приведены групповые сечения образования 
дефектов для этих 4 моделей. 

Анализ оптимального состава железоводной защиты был выполнен для одного из 
первоночальных вариантов конструкции реактора ВВЭР-1000. Расчеты проводили как для 
гомогенной защиты с различной по объему долей стали, так и для гетерогенной защиты с 
вариацией толщин и размещения слоев стали в зазоре между активной зоной и корпусом 
реактора. Результаты анализа изложены в [7] и приведены на рисунке 5. 

В конце семидесятых – начале восьмидесятых годов использовали программу MOCDIF 
[8], позволяющую проводить расчет прохождения нейтронов в неразмножающей среде  в 
одномерной геометрии комбинацией метода Монте-Карло и P1-приближения метода 
сферических гармоник. Библиотека микроконстант для нее сформирована на основе 
файлов оцененных данных UKNDL. В программе для ускорения сходимости 
используются «расщепление» и «русская рулетка». Эта программа позволяла 
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достаточно подробно рассчитать спектр быстрых нейтронов (52 группы в области 
энергии нейтронов выше 0,1 МэВ). 

В настоящее время при проектировании и обосновании радиационного ресурса 
действующих реакторов используется метод дискретных ординат (SN-метод). Для 
обоснования возможности использования дву- и одномерной программ DOTIII и 
ANISN, реализующих этот метод, также были выполнены и обсчитаны эксперименты 
по измерению характеристик поля нейтронов в околокорпусном пространстве 
реактора 5 блока  НВАЭС.  

Для расчетно-экспериментального определения характеристик поля быстрых 
нейтронов у наружной поверхности внутренней облицовки бетона «сухой» защиты 
был установлен сухой канал Ø36х3 мм из нержавеющей стали. В этом канале в 
алюминиевых капсулах были размещены пороговые детекторы. В качестве детекторов 
использовали 115In(n,n ˜),  58Ni(n,p), 54Fe(n,p), 46Ni(n,p), 27Al(n,α). Распределение 
плотности потока быстрых нейтронов по высоте зоны определяли по реакции 
115In(n,n ˜), а измерение спектра при помощи всех детекторов выполняли на уровне 
середины высоты активной зоны. Для измерений активностей облученных детекторов 
использовали гамма-спектрометр с полупроводниковым Ge(Li)-детектором и 
анализатор АИ-1000. Измерения были проведены дважды – в октябре 1982 года в 
начальном периоде кампании и в июле 1983 года незадолго до конца кампании. 
Суммарная погрешность определения плотности потока быстрых нейтронов с 
энергией более 0,5 МэВ не превышает 15% при доверительной вероятности 0,997. 

Обсчет эксперимента проводили в S6P3–приближении по программам DOTIII и 
ANISN с использованием библиотек DLC-23/CASK (12 групп нейтронов с энергией 
более 0,1 МэВ) и DLC-41/VITAMIN-C (100 групп нейтронов с энергией более 0,1 МэВ). 
При расчетах с использованием библиотеки CASK радиальное распределение 
источника нейтронов в активной зоне в периферийных кассетах задавали  потвэльно и 
покассетно. 

Результаты сравнения представлены на рисунке 7. Как видно из рисунка, 
расчетная и экспериментальная формы спектров достаточно близки по форме, а 
расчетное значение плотности потока быстрых нейтронов с энергией более 0,5 МэВ 
при потвэльном задании источника несколько ниже, чем при покассетном. Следует 
подчеркнуть, что значения плотностей потоков, рассчитанные с использованием 
библиотеки VITAMIN-C, несколько ниже экспериментально измеренных.    

Таким образом, выполненные расчетно-экспериментальные исследования 
радиационной защиты позволили обеспечить удовлетворительную точность проектов 
радиационной защиты, обосновать радиационный ресурс корпусов реакторов и 
внутрикорпусных устройств. Использование результатов исследований позволило 
обосновать необходимость и эффективность установки кассет-экранов, выбрать места 
отбора темплетов на корпусах реакторов ВВЭР-440 первого поколения, а также обосновать 
возможность продления сроков службы этих реакторов. 

Конечно, работа по расчетно-экспериментальным исследованиям радиационной 
защиты на этом не закончена. Необходимо выполнить комплекс работ по верификации и 
аттестации вычислительных инструментов (программ и библиотек констант), 
используемых при расчетах, выполнить модернизацию этих инструментов для 
возможности использования в более широком диапазоне входных параметров.  
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Рис.1.  Распределение плотности потока тепловых нейтронов в одиночной   
                     стальной пластине на реакторе LIDO. 
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Рис. 2. Распределение плотности потока тепловых нейтронов в двуслойной   
                   железо-водной композиции на реакторе LIDO 
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Рис. 3. Интегральный спектр быстрых нейтронов в канале перед корпусом  
             реактора II блока НВАЭС 
                           1 – расчет в Р2-приближении; 
                           2 -  эксперимент 

Е,МэВ
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Рис. 4.  Интегральный спектр быстрых нейтронов в канале за корпусом реактора  

         II блока НВАЭС: 
           1 – расчет в Р2 -приближении; 
           2 - эксперимент 

Е,МэВ
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Рис. 5.  Зависимость плотности потока быстрых нейтронов с энергией больше  
0,4 МэВ от объемной концентрации стали в защите. 
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Рис. 6.   Зависимость величины интегралов повреждений материала корпуса 
реактора ВВЭР-1000 от объемной концентрации стали в железо – водной защите. 
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1- радиальное распределение в периферийных кассетах задано потвэльно; 
2 -  радиальное распределение задано покассетно  по всей активной зоне; 

- эспериментальные значения. 
 

Рис. 7.  Энергетическое распределение интегральной плотности потока нейтронов в 
месте расположения детекторов (z=149, 2 от низа активной зоны; R=293,5 см; θ=30˚) 
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АНАЛИЗ АВАРИЙ С ТЕЧЬЮ ИЗ ПЕРВОГО КОНТУРА ВО ВТОРОЙ  
ДЛЯ РУ С ВВЭР-1000 И РАЗРАБОТКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР  

ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 

БУКИН Н.В., ФИЛЬ Н.С., ГРОМОВ А.Л., БРАНТОВА Т.А., ВОЛОДИНА Н.П. 
(ФГУП ОКБ Гидропресс) 

 
 

1 Введение 
 
Согласно российским нормативным документам по безопасности атомных 

станций, оцененная частота предельного аварийного выброса не должна превышать 
10-7 на реактор в год. Суммарная вероятность аварий с тяжелым повреждением 
активной зоны не должна превышать 10-5 на реактор в год [1]. 

Результаты ВАБ-1 для действующих блоков, показывают, что аварии с течами из 
первого контура во второй вносят определенный вклад в суммарную вероятность 
аварий с тяжелым повреждением активной зоны. Поэтому при проектировании 
усовершенствованных РУ с ВВЭР-1000 анализу аварий с течами из первого контура 
во второй уделяется существенное внимание как с точки зрения выполнения 
детального расчетного анализа этих аварий, так и с точки зрения разработки 
соответствующих систем и мер для их локализации. 

В настоящем докладе обсуждаются результаты анализа аварий с течами из 
первого контура во второй для усовершенствованных РУ с ВВЭР-1000. Рассмотрена 
возможность снижения последствий данных аварий с помощью мер по управлению 
аварией на начальной стадии переходного процесса. 

 
2 Общие аспекты 
 
Согласно [2, 3] аварии с течами из первого контура во второй отнесены к 

категории проектных аварий. При этом они должны рассматриваться в группе 
исходных событий, которые приводят к уменьшению запаса теплоносителя первого 
контура.  

В качестве исходных событий для ВВЭР-1000 анализируются, как правило, 
следующие аварии: 

- разрыв одной или нескольких трубок парогенератора; 
- отрыв крышки коллектора парогенератора (течь эквивалентным диаметром  

43 мм); 
- разрыв коллектора парогенератора эквивалентным диаметром 100 мм. 
Данные исходные события могут быть условно разделены на три типа: 
- малые течи (например, разрыв одной трубки ПГ). Данные течи могут 

компенсироваться работой системы нормальной подпитки и автоматического 
срабатывания систем безопасности не происходит. Основными симптомами, по 
которым могут быть идентифицированы данные течи, являются увеличение 
активности в паропроводах, эжекторах турбины и продувке ПГ, дисбаланс между 
подпиткой и продувкой первого контура, дисбаланс между расходами питательной 
воды в аварийный и работоспособные ПГ; 

- средние течи (например, разрыв нескольких трубок ПГ). Автоматический запуск 
систем безопасности (насосов системы аварийного впрыска высокого давления) 
происходит по факту снижения запаса до насыщения в первом контуре ниже 10 0С. 
Для данного типа аварий уже характерны симптомы LOCA (снижение давления в 
первом контуре, уровня в КД), вместе с тем не наблюдается роста давления и 
активности в контейнменте. Другим важным симптомом является рост уровня 
котловой воды в аварийном ПГ; 
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- большие течи (например, отрыв крышки коллектора или разрыв коллектора ПГ). 
Аварийная защита и САОЗ (насосы системы аварийного впрыска высокого давления) 
срабатывают в очень короткий промежуток времени после исходного события. 
Аварийный парогенератор быстро заполняется водой, начинается истечение 
пароводяной смеси через сбросные устройства второго контура. 

Основными факторами, затрагивающими безопасность в авариях с течами из 
первого контура во второй, являются радиоактивные выбросы и обеспечение 
долговременного охлаждения активной зоны. Специфика аварий состоит в том, что 
активный теплоноситель первого контура выбрасывается непосредственно в 
атмосферу. Кроме того, возникший байпас контейнмента может привести к 
невозможности долговременного охлаждения активной зоны (перевода РУ в холодное 
состояние), поскольку запас воды в баках САОЗ ограничен, а режим рециркуляции из 
приямка невозможен. 

Как уже говорилось, в проекты РУ (например, В-392, В-428 и т.д.) были внесены 
усовершенствования. Примерами таких усовершенствований (по сравнению с 
серийной РУ В-320), направленных на смягчение последствий аварий с течами из 
первого контура во второй, являются: 

- пониженная характеристика насоса аварийного впрыска высокого давления 
(давление начала подачи снижено с ∼10,8 МПа до ∼7,8 МПа). В результате этого 
работа насосов аварийного впрыска высокого давления не приводит к открытию ПК 
ПГ (уставка открытия ∼8,2 МПа); 

- система аварийного ввода бора, одной из функций которой является впрыск в 
КД борного раствора с целью снижения давления в первом контуре в режимах с 
течами из первого контура во второй. В случае обесточивания электропитание 
системы осуществляется от дизельгенераторов; 

- модифицированный парогенератор ПГВ-1000М со специальной конструкцией 
крышки коллектора, ограничивающей максимальный размер течи в случае ее отрыва; 

- новый сигнал на срабатывание АЗ по повышению гамма-фона в паропроводе 
ПГ; 

- квалификация сбросных устройств второго контура (БРУ-А и ИПУ ПГ) на 
работу на пароводяной смеси и воде.  

 
3 Расчеты аварий без учета мер по управлению 
 
В качестве типичных аварий с течами из первого контура во второй в настоящем 

докладе рассматриваются следующие аварии: 
- разрыв трех трубок парогенератора; 
- отрыв крышки коллектора парогенератора (течь эквивалентным диаметром  

43 мм). 
Для анализа аварий в рамках данного доклада использовались типичные для 

усовершенствованных РУ с ВВЭР-1000 характеристики, однако обсуждаемые 
результаты являются демонстрационными и не относятся к проекту какого-либо 
конкретного энергоблока. Расчеты выполнялись по программе ДИНАМИКА-97, 
входящей в разработанный в ОКБ «Гидропресс» и аттестованный ГАН РФ 
программный комплекс ТРАП-97 [4]. Помимо этого, сравнительные расчеты 
выполнялись также с использованием кода RELAP5/MOD3.2 [5]. 
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Разрыв трех теплообменных трубок парогенератора 
 
На рисунках 1 – 4 показаны результаты расчета аварии с разрывом трех 

теплообменных трубок ПГ. Принималось, что происходил мгновенный двухсторонний 
разрыв трех трубок ПГ (суммарное сечение разрыва с одной стороны составляет 
0,000398 м2). Расчет проводился до 1800 с (момента, после которого правильные 
действия оперативного персонала считаются возможными). 

В результате исходного события начинает снижаться давление в первом контуре и 
уровень в КД, растет уровень в аварийном ПГ. Принято, что на 10 с переходного 
процесса по факту повышения гамма-фона в паропроводе аварийного ПГ формируется 
сигнал на срабатывание АЗ. Закрытие стопорных клапанов турбины (после АЗ) 
приводит к росту давления во втором контуре и открытию БРУ-А (консервативно 
предполагался отказ всех БРУ-К). За счет работы БРУ-А давление во втором контуре 
снижается и затем поддерживается на уровне давления регулирования. По факту 
увеличения уровня в аварийном ПГ на 200 мм выше номинального отключается ГЦН 
на аварийной петле. После снижения разности между температурой насыщения 
первого контура и температурой в горячих нитках петель до 10 0С формируется сигнал 
на запуск систем безопасности, происходит изоляция контейнмента, отключаются 
оставшиеся ГЦН и прекращается работа системы нормальной подпитки первого 
контура. После снижения давления в первом контуре до ∼7,8 МПа начинается подача 
борного раствора от насосов аварийного впрыска высокого давления. Аварийный 
парогенератор заполняется водой, начинается истечение через БРУ-А пароводяной 
смеси. 

Результаты расчета показывают, что в течение переходного процесса из 
аварийного ПГ в атмосферу выбрасывается 20,8 т пара и 17,6 т пароводяной смеси. 

 
Отрыв крышки коллектора парогенератора (Ду 43) 
 
При расчете данной аварии принималось, что отрыв крышки происходил на 

холодном коллекторе ПГ, при этом образовывалась течь эквивалентным диаметром  
43 мм (проходное сечение течи уменьшено по сравнению с серийной РУ В-320 за счет 
специальной конструкции крышки коллектора). 

Характер протекания аварий в целом аналогичен рассмотренной выше аварии с 
разрывом трех трубок. Вместе с тем, происходит более быстрое снижение давления в 
первом контуре, опустошение КД и заполнение аварийного ПГ водой. Соответственно, 
увеличиваются выбросы активного теплоносителя первого контура через БРУ-А. 

Результаты расчета показывают, что в аварии с отрывом крышки коллектора в 
течение переходного процесса из аварийного ПГ в атмосферу выбрасывается 20,9 т 
пара и 36,8 т пароводяной смеси. 

 
4 Выбор возможных мер по управлению аварией 
 
Результаты приведенных выше расчетов показывают, что в данных авариях 

происходит некоторый ограниченный выброс радиоактивной среды за пределы 
контейнмента. Дальнейшее ограничение последствий аварии возможно путем 
применения специальных мер по управлению аварией. Эти меры представляют собой 
включение в работу определенных систем и механизмов, изменяющее протекание 
аварии таким образом, чтобы снизить выброс активного теплоносителя из аварийного 
ПГ в атмосферу. 

Для принятия соответствующих мер по управлению аварией необходима надежная 
идентификация аварии (течи теплоносителя из первого контура во второй). Анализ 
результатов, представленных в разделе 3 настоящего доклада показал, что 
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оперативный персонал может надежно и своевременно идентифицировать такую 
аварию по соответствующим технологическими параметрам: 

- повышение уровня котловой воды в одном из ПГ выше номинального значения 
(по этому признаку идентифицируется аварийный ПГ); 

- снижение уровня теплоносителя в КД (говорит о течи из первого контура); 
- превышение гамма-фоном в паропроводе одного из ПГ порогового значения (по 

этому признаку также идентифицируется аварийный ПГ). 
Основой применяемых мер по управлению аварией является как можно более 

раннее снижение давления в первом контуре до уровня более низкого, чем давление 
открытия клапанов второго контура и недопущение превышения этого уровня 
давления в течение переходного процесса. Для снижения давления теплоносителя 
первого контура в процессе аварии используется впрыск в КД от насосов системы 
аварийного ввода бора и ускоренное расхолаживание РУ со скоростью 60 0С/ч путем 
открытия БРУ-А работоспособных парогенераторов. 

Таким образом, после идентификации аварии могут быть рекомендованы 
следующие меры управления: 

- отключение ГЦН на петле с аварийным ПГ; 
- перевод БРУ-А неаварийных ПГ в режим расхолаживания первого контура со 

скоростью 60 0С/ч; 
- закрытие БЗОК на паропроводе аварийного ПГ; 
- закрытие задвижек на линиях подачи основной и аварийной питательной воды в 

аварийный ПГ; 
- отключение с запретом на включение всех групп ТЭН в КД; 
- отключение насосов системы нормальной подпитки-продувки; 
- включение насосов системы аварийного ввода бора на впрыск КД. 
Кроме того, после снижения давления в первом контуре до ∼8,0 МПа 

предусматривается закрытие БРУ-А на паропроводе аварийного ПГ. 
 
5 Расчеты аварий с учетом мер по управлению 
 
Как и в разделе 3 настоящего доклада, с учетом возможных мер по управлению 

аварией были рассмотрены две аварии с течью теплоносителя из первого контура во 
второй, а именно: 

- разрыв трех трубок парогенератора; 
- отрыв крышки коллектора парогенератора (течь эквивалентным диаметром  

43 мм). 
Расчеты проводились по программе ДИНАМИКА-97. Кроме того, расчет режима с 

отрывом крышки коллектора ПГ был выполнен по программе RELAP5/MOD3.2. 
Результаты расчета аварии с отрывом крышки коллектора ПГ представлены на 

рисунках 5-12. 
Первоначально протекание переходного процесса аналогично рассмотренному в 

разделе 3, однако после начала принятия мер по управлению аварией характер ее 
протекания изменяется. 

В результате работы системы аварийного ввода бора на впрыск в КД, давление в 
первом контуре снижается существенно быстрее. Одновременно начинается 
ускоренное (60 0С/ч) расхолаживание РУ за счет работы БРУ-А на работоспособных 
ПГ. После снижения давления в первом контуре до ~8,0 МПа закрывается БРУ-А на 
паропроводе аварийного ПГ, выброс в атмосферу прекращается и течь локализуется. 

Результаты расчета показывают, что при принятии мер по управлению в аварии с 
разрывом трех трубок в течение переходного процесса из аварийного ПГ в атмосферу 
выбрасывается 6,1 т пара, в аварии с отрывом крышки коллектора ПГ – 5,6 т пара (при 
расчете по коду RELAP5/MOD3.2 – 5,1 т пара). Выброса пароводяной смеси в обоих 
случаях не происходит. 
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6 Заключение 
 
В таблице 1 представлены обобщенные результаты по выбросам пара и 

пароводяной смеси в атмосферу, а также данные по массе теплоносителя первого 
контура, выброшенной в течь за рассмотренный период времени. 

Таблица 1 
Исходное событие / значение 

Отрыв крышки коллектора ПГ Разрыв трех 
трубок ПГ Динамика – 97 RELAP5/ 

MOD3.2 

Событие 

без 
управл. 

с 
управл.

без 
управл. 

с 
управл. 

с управл. 

Выброс пара в 
атмосферу, т 

20,8 6,1 20,9 5,6 5,1 

Выброс пароводяной 
смеси в атмосферу, т 

17,6 - 36,8 - - 

Выброс 
теплоносителя из 
первого контура во 
второй, т 

73,7 31,6 104,5 40,0 54,1 

 
Эти результаты показывают, что рассмотренные аварии с течами из первого 

контура во второй не приводят (даже без учета возможных мер по управлению 
аварией) к каким-либо серьезным последствиям с точки зрения безопасности, 
поскольку: (1) не происходит чрезмерной потери воды САОЗ, так что нет угрозы 
отказа САОЗ на фазе рециркуляции, и (2) активная зона в ходе переходного процесса 
не повреждается, так что нет существенного выхода активности с теплоносителем 
первого контура. 

Вместе с тем принятие мер по управлению аварией позволяет существенно 
снизить выбросы пара и воды за пределы контейнмента. В результате принятия 
рассмотренных мер по управлению аварией уже через 5-10 минут возможно полное 
прекращение каких-либо выбросов в атмосферу из аварийного парогенератора. 
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1 - давление в первом контуре; 

2 – давление в работоспособном ПГ1; 3 – давление в аварийном ПГ2 
Рис. 1 – Разрыв трех трубок ПГ 
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1 – уровень в работоспособном ПГ1; 

2 – уровень в аварийном ПГ2 
Рис. 2 – Разрыв трех трубок ПГ 
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1 – расход пара через БРУ-А ПГ2; 

2 – расход пароводяной смеси через БРУ-А ПГ2 
Рис. 3 – Разрыв трех трубок ПГ 
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Рис. 4 – Разрыв трех трубок ПГ 
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1 - давление в первом контуре; 

2 – давление в работоспособном ПГ1; 3 – давление в аварийном ПГ2 
Рис. 5 – Отрыв крышки коллектора ПГ (ДИНАМИКА-97) 
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1 – уровень в работоспособном ПГ1; 

2 – уровень в аварийном ПГ2 
Рис. 6 – Отрыв крышки коллектора ПГ (ДИНАМИКА-97) 
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1 – расход пара через БРУ-А ПГ2; 

2 – расход пароводяной смеси через БРУ-А ПГ2 
Рис. 7 – Отрыв крышки коллектора ПГ (ДИНАМИКА-97) 
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Рис. 8 – Отрыв крышки коллектора ПГ (ДИНАМИКА-97) 
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1 - 
давление в первом контуре; 

2 – давление в работоспособном ПГ1; 3 – давление в аварийном ПГ2 
Рис. 9 – Отрыв крышки коллектора ПГ (RELAP5/MOD3.2) 
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1 – уровень в работоспособном ПГ1; 

2 – уровень в аварийном ПГ2 
Рис. 10 – Отрыв крышки коллектора ПГ (RELAP5/MOD3.2) 
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Рис. 11 – Отрыв крышки коллектора ПГ (RELAP5/MOD3.2) 
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Рис. 12 – Отрыв крышки коллектора ПГ (RELAP5/MOD3.2) 
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ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧНОСТИ КОНТРОЛЯ МЕТАЛЛА 
ГЦТ РУ С ВВЭР 

 
В.А. Григорьев, С.И. Сероштан, Н.В. Шарый, Л.М. Соков, С.П. Юременко, В.В. Уланов 

(ОКБ «Гидропресс», Подольск, Московская обл., Россия) 
 
 

Для повышения надежности и безопасности работы трубопроводов РУ с ВВЭР 
организуется и совершенствуется контроль за состоянием основного и наплавленного 
металла и сварных соединений. Целью контроля в процессе эксплуатации является 
выявление и фиксация дефектов, изменения физико-механических свойств и 
структуры металла, оценка состояния металла. 

В разных странах установлена различная периодичность контроля металла. 
Периодичность контроля металла на Российских АЭС устанавливается в соответствии 
с действующими нормативными документами и указывается в типовой программе 
контроля металла. Для трубопроводов первого контура периодичность контроля при 
эксплуатации составляет 4 года. В настоящее время рассматривается задача об 
увеличении периодичности контроля металла, что позволит улучшить экономические 
показатели работы АЭС, а именно: сократится суммарное время на проведение 
контроля металла, снизятся дозовые нагрузки на персонал, проводящий контроль 
металла реакторного отделения, сократится общее время проведения ППР, увеличится 
выработка электроэнергии в межремонтный период. Поэтому анализ возможности 
изменения периодичности и разработка подхода к определению оптимальной 
периодичности контроля металла трубопроводов на Российских АЭС является 
актуальной задачей [1,2]. 

В соответствии с современными требованиями к обоснованию надежности и 
безопасности РУ оценка оптимальной периодичности эксплуатационного контроля 
металла должна проводится на основе консервативного (детерминированного) и 
вероятностного подходов. 

Консервативный (детерминированный) подход заключается в анализе 
докритического, усталостного подрастания расчетных трещин за период между 
проведением контроля металла, а также в анализе критического роста этих трещин. 

Вероятностный подход, разработанный в ОКБ “Гидропресс” [3], заключается в 
оценке оптимальной периодичности эксплуатационного контроля металла на основе 
применения вероятностных методов механики разрушения [4] и критерия надежности 
[5]. Подход заключается в сравнении полученных показателей надежности 
рассматриваемых трубопроводов с допустимыми показателями надежности, 
обеспечивающими безопасную работу трубопровода и АЭС в целом, определенными 
на основе требований нормативной и конструкторской документации, обобщенных 
данных МАГАТЭ. 

Схематическое изображение этапов разработанного вероятностного подхода 
показано на рис. 1. 

Реализация подхода начинается с анализа исходных данных по механическим 
свойствам, химическому составу, результатам дефектоскопического контроля, 
характеристикам разрушения основного металла, сварных швов и наплавок 
трубопроводов, а также данных по водно-химическим режимам первого и второго 
контуров РУ с ВВЭР. Анализ включает сбор исходной информации с заводов-
изготовителей и с действующих АЭС, формирование баз данных, схематизацию 
обнаруженных дефектов в расчетные трещины, статистический анализ 
сформированных выборок. При проведении статистического анализа используются 
традиционные методы, основанные на сопоставлении эмпирических распределений 
исходных данных с известными теоретическими распределениями. Распределения 
механических свойств и характеристик разрушения сопоставляются с тремя 
теоретическими распределениями: нормальным, логнормальным и Вейбулла, а 
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распределения глубин и длин расчетных трещин - с шестью теоретическими  
распределениями: нормальным, логнормальным, экспоненциальным,  гамма,  
Вейбулла  и  Кептейна.  Используются  критерии  согласия  Пирсона, Колмогорова-
Смирнова, Шапиро-Уилки. 

 

Анализ исходной информации 

  

Подготовка структурной модели трубопровода 

  

Подготовка исходных данных  
для каждого элемента трубопровода 

  

Расчет вероятности разрушения элемента трубопровода  
для каждого рассмотренного периода контроля 

  

Определение вероятности разрушения одного трубопровода 
для каждого рассмотренного периода контроля 

  

Определение вероятности разрушения трубопроводов для  
одного энергоблока на реактор в год и построение зависимости 
вероятности разрушения от периодичности контроля металла 

  

Определение показателей надежности трубопроводов  
для одного энергоблока и построение зависимости показателей 
надежности от периодичности контроля металла 

  

Выбор критерия надежности 

  

Оценка оптимальной периодичности контроля металла 

 
 
Рис. 1 - Основные этапы вероятностного подхода к оценке оптимальной  

периодичности эксплуатационного контроля металла 
 

Трубопровод представляется как система, состоящая из элементов, выделенных по 
признакам конструкции с учетом значений параметров нагружения (давления и 
температуры). По признакам постоянства напряженно-деформированного состояния, 
степени дефектности и свойств материала выделяются элементы: гибы, прямые части 
трубопровода и сварные швы (заводские и монтажные). Среди монтажных швов 
особенно выделяются швы приварки трубопровода к оборудованию. 

Для каждого элемента трубопровода подготавливаются исходные данные по 
размерам и количеству обнаруженных в результате предэксплуатационного контроля 
дефектов, механическим свойствам, характеристикам разрушения, по расчетным 
режимам и соответствующим им напряжениям. Кроме того, все зарегистрированные в 
результате контроля дефекты преобразуются в расчетные полуэллиптические 
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поверхностные трещины [6]. Далее предполагается, что размеры (a, l) и количество  (k) 
дефектов, механические свойства  Rp0.2, Е, характеристики разрушения  K1С, δ1С, C0  
являются случайными величинами, а расчетные трещины равновероятны как в 
окружном, так и в осевом направлениях. 

Вероятностный анализ разрушения элемента трубопровода выполняется с 
использованием вычислительной программы МАВР-1.1, разработанной в РНЦ 
"Курчатовский институт". 

В используемой методике предполагается, что все зафиксированные в результате 
контроля дефекты для основного металла и сварных швов трубопровода 
преобразуются в расчетные полуэллиптические поверхностные трещины. 
Прогнозируемое распределение глубин дефектов описывается плотностью 
вероятности  р(a, t0), которая определяется начальным распределением обнаруженных 
в результате контроля дефектов p(a0 ,t0)  и вероятностью обнаружения дефектов  Pd(a): 

(a)da)]P)/t,p(a(a)d)/[Pt,p(a)tp(a, d

s

0
00000 ∫=  (1) 

При первом и последующих контролях металла проводятся корректировки 
распределения глубин трещин. 

Усталостно-коррозионное подрастание трещин описывается уравнением Пэриса 

[ ]mRKCdN/da 0.5)1)/(( −∆= , (2) 

где da/dN – подрастание глубины трещины за один цикл, C=A0C0, ∆K – размах 
коэффициента интенсивности напряжений, R – коэффициент асимметрии цикла, C и m 
– экспериментальные коэффициенты для данного материала и коррозионной среды, C0 
– экспериментальный коэффициент для данного материала при проведении 
усталостных испытаний на воздухе, A0– эмпирический коэффициент, учитывающий 
влияние среды на коррозионно-усталостный рост трещин. Распределение плотности 
дефектов в области М по поверхности трубопровода или по длине сварных швов 
описывается распределением Пуассона 

p(k)=νk exp(–ν )/k!,  (3) 

где ν – математическое ожидание числа трещин в эталонной области М0 . 
Для сварных швов и основного металла как элементов рассматриваемых 

трубопроводов распределения критических размеров трещин  Fкр(a,t)  и  Fкр(l,t)  
определяются на основе: 1) критерия наступления предельно-пластического состояния 
(вязкого разрушения)  f1(σ) > f2(Rp0.2); 2) критерия хрупкого разрушения  K1 > K1С ; 3) 
критерия критического раскрытия трещин (упруго-пластического разрушения): δ1 > 
δ1С; а также на основе анализа коррозионного разрушения (зарождение коррозионных 
трещин и коррозионное растрескивание). 

Так как расчетные трещины равновероятны как в окружном, так и в осевом 
направлениях, вероятности крупномасштабного разрушения или образования 
сквозных трещин i-го элемента определяются как:  

Рi=0,5 (Рi1 +Pi2) (4) 
Вероятности  Pin  для  i-го элемента с различной ориентацией расчетных трещин 

(n=1 для осевых трещин, n =2 для окружных трещин) определяются следующим 
образом:  

1inin PP = ∑ ∏
=

−

=
−+

L

u

u

v
invinu PP
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1

1
)1(  (5) 
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Рассчитываемый элемент трубопровода разбивается на  Q  эталонных областей. 
Для сварных швов эталонная длина, как правило, равна 1 м, а для основного металла 
эталонная площадь составляет 1 м2. При наличии в эталонной области  k  трещин 
вероятность разрушения этого элемента находится по формуле: 

[ ]kQ
inuinu tPP )(111 −−=  (6) 

Вероятность разрушения  Р1inu(t)  для  i-го элемента трубопровода с различной 
ориентацией расчетных трещин по каждому рассматриваемому критерию разрушения 
при наличии одной трещины в момент времени  t  определяется следующим образом: 

∫
π

=
r

inu,inu dlt,lFt,lptP
2

0
кр )()()(1  (7) 

Распределения критических размеров трещин определяются по соответствующему 
критерию разрушения. 

Определение размеров течей эквивалентного диаметра при заданной длине и 
траектории распределения сквозной трещины проводится двумя способами: 
оптимистический расчет и пессимистический расчет. Оптимистический расчет 
сводится к определению эквивалентной площади раскрытия берегов прямой трещины. 
Пессимистический расчет сводится к определению эквивалентной площади раскрытия 
берегов непрямолинейной трещины. 

Вероятности  P  крупномасштабного разрушения или образования сквозных 
трещин определяются для каждого трубопровода через соответствующие вероятности 
разрушения каждого из  J  элементов: 

∑ ∏
=

−

=
−+=

J

I

I

i
iI PPPP

2

1

1
1 )1(  (8) 

Вероятности крупномасштабного разрушения  Ркр  или вероятности 
возникновения течей разного размера  Pомт,  Pмт,  Pст  для одного энергоблока на 
реактор в год находятся на основе структурной теории надежности через 
соответствующие вероятности разрушения каждого из  N  трубопроводов. 

В результате проведенных расчетов оцениваются вероятности образования 
сквозных трещин и, соответственно, возникновения течей, а также вероятности 
крупномасштабного разрушения (включая разрыв) для одного энергоблока и для 
каждого рассмотренного периода контроля. 

Показатели надежности трубопроводов для одного энергоблока определяются на 
основе интенсивностей отказов и перехода в предельное состояние. Вероятности и 
интенсивности крупномасштабного разрушения (предельного состояния), 
возникновения течей (отказов) связаны следующим образом: 

)t(P
dt/)t(dP)t(

−
=λ

1
. (9) 

Исследования показывают, что с точки зрения изменения интенсивности отказов 
λ(t) время эксплуатации различных элементов можно разбить на три периода. Первый 
период характеризуется высокими значениями λ(t). Это связано с тем, что наличие 
скрытых или необнаруженных дефектов может привести к отказу элемента вскоре 
после начала работы. Этот период называется приработкой. Второй период называется 
периодом нормальной работы. Он характеризуется практически постоянным 
значением интенсивности отказов λ(t). Третий период – период старения, связанный с 
накоплением необратимых изменений свойств конструкционных материалов и 
конструкции элемента (например, деградация механических свойств, коррозионное и 
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радиационное воздействие, докритический рост необнаруженных трещин), 
приводящих к недопустимому изменению технических характеристик трубопроводов, 
оговоренных в конструкторской документации, и невозможности выполнения 
требуемых функций в заданных режимах и условиях применения, технического 
обслуживания. В этот период интенсивности отказов λ(t) возрастают. Показатели 
безотказности и коэффициент готовности определяются по интенсивности отказов, а 
показатели долговечности определяются по интенсивности возникновения 
предельного состояния. Далее строятся зависимости указанных показателей 
надежности от периодичности контроля металла. 

В основу критерия надежности трубопроводов положены три основных принципа: 
надежная работа трубопроводов должна обеспечивать 1) безопасную работу активной 
зоны и АЭС в целом; 2) перевод оборудования и трубопроводов в безопасное 
состояние при возникновении в них отказа (принцип безопасного отказа); 3) 
необходимое значение коэффициента готовности. 

На основе первого принципа допустимый уровень показателей надежности (и 
(или) вероятностей крупномасштабного разрушения, включая гильотинный разрыв) 
определяется по данным ВАБ соответствующего энергоблока и обобщенным данным 
МАГАТЭ. В настоящее время в Европейском Сообществе существует несколько 
национальных баз данных, которые содержат информацию относительно вероятностей 
исходных событий: Шведская I-книга (Скандинавские атомные электростанции), 
Испанская рабочая база данных по событиям (BDIO), Французская база данных и 
Немецкая база данных (ZEDB). Эти базы данных включают вероятности событий, 
связанных с образованием сквозных трещин и возникновением разрывов: “Large 
Loca”, “Small Loca”, “Reactor vessel rupture”, “Steam generator tube rupture”, “Transient 
caused by steam line break”. Для АЭС при этих вероятностях исходных событий 
обеспечивается безопасность работы активной зоны, то есть в соответствии с 
отечественными и зарубежными требованиями по безопасности вероятность 
повреждения активной зоны не превышает 10-5 на реактор в год. Эти вероятности 
исходных событий  (обобщающие данные МАГАТЭ), характеризующие надежность 
оборудования (и систем, важных для безопасности), соответствуют такому 
(допустимому) уровню надежности, при котором происходит безопасная работа 
реакторных установок и АЭС в целом. 

Таким образом, на основе первого принципа по "малым течам" определяется 
допустимая интенсивность отказа трубопровода  [λT]1, а по "большим течам" – 
допустимая интенсивность возникновения предельного состояния трубопровода  
[λКР]1. 

На основе второго принципа по конструкторской и нормативной документации 
определяется допустимый уровень показателей надежности ( и (или) вероятностей 
образования сквозных трещин) с точки зрения обеспечения перевода оборудования и 
трубопроводов в безопасное состояние при возникновении отказа (образования 
сквозной трещины) в нем. 

В соответствии с третьим принципом коэффициент готовности ГЦТ должен 
обеспечить необходимое значение коэффициента готовности реакторной установки.  
В общем случае в эксплуатации применяется принцип минимизации количества 
остановов энергоблока. При этом коэффициент готовности для АЭС в соответствии с 
современными требованиями должен быть не менее 0,9 (для топливного цикла 12 
месяцев). 

На основе этого принципа определяется допустимая интенсивность отказа [λT]3  
при заданном времени восстановления трубопровода. При этом "средняя течь" в 
зависимости от диаметра трубопровода может быть учтена как при определении 
интенсивностей отказов и оценке их допустимых значений [λT]1, [λT]2, [λT]3, так и при 
определении интенсивности возникновения предельного состояния и оценке его 
допустимого значения [λКР].  
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Критерий надежности обеспечен, если одновременно обеспечены три принципа 
надежности трубопровода. 

Рекомендации по оптимальной периодичности эксплуатационного контроля 
металла вырабатываются на основе критерия надежности по построенным 
зависимостям показателей надежности от периодичности контроля металла. 

В качестве примера, показывающего необходимость исследования влияния 
периодичности эксплуатационного контроля металла на изменение надежности 
трубопровода,  на рис. 2  показаны расчетные оценки интенсивностей отказа (малой 
течи) и возникновения предельного состояния (крупномасштабного разрушения), 
выполненные для ГЦТ Ду500 РУ с ВВЭР-440. Рассмотрены два варианта проведения 
эксплуатационного контроля: 

- без повторного контроля металла; 
- с повторным контролем металла с периодичностью 1 раз в 4 года. 

λ, 1/год 
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Рис. 2 - Интенсивность малой течи и крупномасштабного разрушения ГЦТ Ду500 РУ с ВВЭР-440 
В случае эксплуатации ГЦТ без проведения повторного контроля металла вслед за 

периодом приработки (I) и периодом нормальной работы (II) через 20 лет начинается 
период старения (III). При проведении эксплуатационным контроля металла с 
периодичностью 1 раз в 4 года период старения в рассмотренные 30 лет эксплуатации 
не наступает. 

В качестве еще одного примера реализации описанного в настоящем докладе 
вероятностного подхода приведены результаты анализа надежности ГЦТ РУ с  
ВВЭР-1000, проведенного для различных величин периодичности контроля качества 
металла в процессе эксплуатации: 2 раза в год, 1 раз в год, 1 раз в 4 года, 1 раз в 8 лет и 
1 раз в 10 лет. 

На рис. 3 приведены графики изменения интенсивностей отказов “Очень малой 
течи“, “Малой течи“  и  “Крупномасштабного разрушения“ в зависимости от времени 
эксплуатации. Анализ результатов расчетов показал, что после первого года 
эксплуатации интенсивности “Очень малой течи“, “Малой течи“ и 
“Крупномасштабного разрушения“ практически стабилизируются. 

Сопоставление результатов с обобщенными данными МАГАТЭ [7] при разной 
периодичности контроля металла для периода приработки показывает, что: 

а) интенсивность малой течи без 
проведения повторного контроля 
металла 

б) интенсивность малой течи с 
эксплуатационным контролем 
металла с периодичностью 1 раз в 4 
года 

в) интенсивность крупномасштабного 
разрушения без проведения 
повторного контроля металла 

г) интенсивность крупномасштабного 
разрушения с эксплуатационным 
контролем металла с 
периодичностью 1 раз в 4 года 
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интенсивность “Очень малой течи“ (до Ду13), равная 3,1ּ10-2 1/год, практически 
совпадает с верхним уровнем данных МАГАТЭ (3ּ10-2); интенсивность “Малой течи“ 
(от Ду13 до Ду50), равная 1,1ּ10-3 1/год, ниже нижнего уровня данных МАГАТЭ 
(1,8ּ10-3); интенсивность “Крупномасштабного разрушения (Ду850), равная 2,2ּ10-5 
1/год, ниже верхнего уровня данных МАГАТЭ (9,4ּ10-4). Это практически обеспечит 
выполнение первого принципа надежности для периода приработки. Для периода 
нормальной работы интенсивности возникновения этих событий более чем на три 
порядка меньше соответствующих интенсивностей отказа для периода приработки, 
т.е. первый принцип полностью обеспечен.  
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● - интенсивности “Очень малой течи” 
■ - интенсивности “Малой течи” 
▲ - интенсивности “Крупномасштабного разрушения” 
 
Рис. 3 - Зависимости λомт, λмт, λкр от времени эксплуатации 

Сопоставление значений интенсивностей “Очень малой течи“ и “Крупно-
масштабного разрушения“ показывает, что второй принцип надежности 
обеспечивается, если системы диагностики реакторной установки выявляют течи 
размером Ду13. 

Рассмотрение третьего принципа надежности показывает, что для обеспечения 
коэффициента готовности РУ с ВВЭР-1000, равного KГ = 0,972, при среднем времени 
восстановления, равном 40 суток, и при условии, что интенсивность отказа ГЦТ не 
превышает 5% интенсивности отказа РУ, допустимая интенсивность отказов ГЦТ 
равна: [λT]3=2,0·10-3 1/год. Эта величина для периода нормальной работы значительно 
выше полученных значений λомт, λмт. 

Таким образом, с точки зрения анализа надежности ГЦТ РУ с ВВЭР-1000 
возможно увеличение периода контроля качества металла выше, чем один раз в 4 года 
(например, до одного раза в 8 лет). 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
Разработан подход к оценке оптимальной периодичности контроля металла 

трубопроводов РУ с ВВЭР. 
Оценка оптимальной периодичности контроля металла должна проводиться на 

основе детерминированного и вероятностного подходов. 
Увеличение периода контроля металла возможно только для периода нормальной 

работы. 
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При применении вероятностного подхода необходимо использовать критерий 
надежности. 

Вероятностный подход, заключающийся в сравнении полученных показателей 
надежности рассматриваемых трубопроводов с допустимыми показателями 
надежности, определенными на основе трёх принципах надёжности, позволяет дать 
рекомендации по увеличению периода контроля металла для периода нормальной 
работы. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ УЗЛА УПЛОТНЕНИЯ 
КОЛЛЕКТОРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПГВ-440. 

 
Григорьев В.А., Стобецкий А.А., Сиряпин В.Н., 
Шарый В.В., Дружинин В.В., Давиденко С.Е. 

(ОКБ "Гидропресс", г. Подольск, Московская обл., Россия) 
 
 
В настоящее время анализ надежности разъемных соединений проводится с 

различных позиций на основе: детерминированных методов (анализ прочности); 
статистических методов (на основе опыта эксплуатации); вероятностных методов 
механики разрушения. 

Третий подход [1], основанный на применении вероятностных методов механики 
разрушения, учитывает разброс механических свойств, характеристик разрушения, 
дефектности материалов элементов разъемных соединений и включает физико-
механическое моделирование развития дефектов в рассматриваемых элементах. При 
этом физико-механическое моделирование включает корректировку распределения 
размеров и количества дефектов при: зарождении новых дефектов, докритическом и 
критическом росте, периодическом контроле металла. Более подробно учет 
зарождения новых трещин и оценка показателей надежности на стадии старения 
приведена в [2]. Учитывая, что третий подход основан на моделировании развития 
дефектов в металле шпилек и фланце корпусов оборудования под влияниям различных 
факторов (механических, температурных, коррозионных), то этот подход позволяет 
выявить факторы, в наибольшей степени влияющие на надежность разъемных 
соединений, и на основе этого разрабатывать рекомендации по повышению 
работоспособности этих соединений.  
Предлагаемый подход к оценке надежности разъемных соединений на основе 
применения вероятностных методов механики разрушения состоит из следующих 
основных этапов: 

1) анализ исходной информации, 
2) анализ механизмов разрушения, 
3) анализ перераспределения усилий при разрыве шпилек, 
4) оценка вероятности разрушения одной шпильки, 
5) оценка вероятности отрыва крышки, 
6) разработка рекомендаций по повышению надежности разъемных соединений. 
Анализ исходной информации (этап 1) включает анализы состояния металла 

элементов крепления разъемных соединений в части их: 
а) дефектности; 
б) механических свойств; 
в) характеристик разрушения, включая влияние среды; 
г) напряженно-деформированного состояния для различных режимов 
эксплуатации. 
Анализ дефектности заключается в сборе результатов дефектоскопического 

контроля металла элементов крепления разъемных соединений, систематизации и 
формировании их в базы данных, их статистическом анализе и определении для них 
параметров законов распределения размеров и количества дефектов. Для определения 
статистических законов распределения дефектов крепежных элементов используются 
данные предэксплуатационного и эксплуатационного контроля металла. Все 
выявленные и занесенные в базу данных дефекты схематизируются в расчетные 
поверхностные полуэллиптические трещины с глубиной a и длиной l [3]. 
Предполагается, что распределение начальных размеров (глубин и длин) расчетных 
трещин описывается одним из следующих теоретических законов распределений: 
нормальным, логнормальным, экспоненциальным, гамма распределением, а также:  
- трехпараметрическим распределением Вейбулла: 
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где qв – параметр формы, wв – параметр масштаба, xmin – минимально-возможное 
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- распределением Кептейна: 

                      
[ ]

dx
dG(x)

2w
qG(x)exp

2πw
1p(x)

2

2
×











 −
=    (2) 

где G(x)-дифференцируемая функция, монотонная на всем участке возможных 
значений аргумента x (функциональное преобразование x), qк – математическое 
ожидание распределения p[G(x)], wк – стандартное отклонение распределения p[G(x)]. 

Анализ механических свойств также заключается в сборе результатов стандартных 
испытаний металла крепежных элементов узла уплотнения на определение 
механических характеристик на заводе-изготовителе с занесением их в базу данных и 
последующим статистическим анализом этих данных. Предполагается, что 
механические свойства (предел текучести, предел прочности, относительное 
удлинение, относительное сужение) описываются одним из трех теоретических 
распределений: нормальным; логнормальным; трехпараметрическим распределением 
Вейбулла (1). 

При анализе характеристик разрушения, включая влияние среды на значения этих 
характеристик, используются данные научно-исследовательских институтов, 
занимающихся определением и исследованием этих характеристик в различных 
средах. При этом особый интерес для анализа развития дефектов в металле крепежных 
элементов разъемных соединений представляют данные по K1C, C, m для уравнения 
Пэриса, а также данные по коррозионному растрескиванию и влияния хлоридов и 
кислорода на зарождение коррозионных дефектов. При проведении статистического 
анализа данных по характеристикам разрушения предполагается, что эти 
характеристики могут быть описаны одним из трех теоретических распределений: 
нормальным; логнормальным; трехпараметрическим распределением Вейбулла (1). 

Анализ напряженно-деформированного состояния элементов крепления 
разъемных соединений проводится для различных режимов эксплуатации (для 
нормальных условий эксплуатации, нарушении нормальных условий эксплуатации и 
проектных аварий). Напряженное состояние в элементах крепления меняется в 
процессе эксплуатации реакторной установки. В начальный момент, называемый 
«затянутое состояние», гайки резьбового соединения затягиваются, прокладки 
обжимаются, для получения герметичного соединения при любых эксплуатационных 
и испытательных режимах. Усилие затяга определяется  исходя из уровня 
допускаемых напряжений для материала шпильки [4]. Следует отметить, что при 
затяге шпильки в ней возникают значительные осевые растягивающие напряжения, 
которые неравномерно распределяются по высоте ее рабочей части и по поперечному 
сечению шпильки, что соответствует одновременному действию растяжения и изгиба. 
При анализе эпюр напряжений можно выделить мембранную составляющую 
(равномерное растяжение) и изгибную составляющую. Основными нагружающими 
факторами являются давление первого и второго контура и неравномерные 
температурные поля, возникающие из-за перепада температуры теплоносителя 
первого (Т1) и второго (Т2) контура. Изменение усилий в шпильке при изменении 
температуры может быть также связано с различными коэффициентами линейного 
расширения конструкционных сталей. 

Одним из наиболее важных режимов эксплуатации, с точки зрения вероятности 
разрушения и появления течи в зоне уплотнения, является режим гидроиспытания 
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первого контура, при котором в шпильках, удерживающих крышку, возникают 
наибольшие осевые напряжения. Ему предшествуют режим «затянутое состояние» и 
режим «разогрев до температуры гидроиспытаний», который отличается от исходного 
тем, что обеспечивается равномерный прогрев всей конструкции до температуры 
гидроиспытания. 

На этапе 2 проводится анализ механизмов разрушения металла крепежных 
элементов разъемных соединений. Экспериментальные исследования и опыт 
эксплуатации разъемных соединений оборудования АЭС с ВВЭР, показывает, что при 
нарушении эксплуатации энергоблока критический рост трещин может возникнуть в 
результате одного из следующих механизмов разрушения: хрупкого; вязкого; 
упругопластического разрушения; коррозионного разрушения. 
Условия, определяющие область действия этих механизмов разрушения, в 
соответствии с [5]могут быть приняты следующие: 
а) область хрупкого разрушения: 

( ) 2.1
l
1RK0

2i
F

i
IC <×≤      (3) 

где ( ) 2RRR i
2.po

i
m

i
F +=  - напряжение течения; 

б) область упруго пластического разрушения: 

( ) 0.7
l
1RK2.1

2i
F

i
IC <×≤ ;     (4) 

в) область вязкого разрушения: 

( ) 0.7
l
1RK

2i
F

i
IC ≥× .      (5) 

В области хрупкого разрушения возможность возникновения критического роста 
трещин, приводящего к разрыву металла крепежных элементов, оценивается на основе 
сопоставления коэффициента интенсивности напряжений, определенного в данный 
момент времени для соответствующих размеров дефекта и напряженного состояния 
при протекании эксплуатационного режима,  с критическим коэффициентом 
интенсивности напряжений. 

В области упругопластического разрушения критический рост трещин, 
приводящий к разрыву металла крепежных элементов, не возникает в соответствии с 
/3/, если точка с координатами ( )l

i
rK τ , ( )l

i
rS τ  внутри области ограниченной кривой 

(рис. 1): 
Kr
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А - точка, отражающая работу конструкции
F - критическая точка
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      Рис. 1 - Диаграмма целостность – разрушение 
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где для случая плоской деформации: ( ) ( ) ( )l
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r RS ττστ = , а для случая плоско - напряженного состояния: 
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напряжение, определяемое по критерию Мизеса. 
В области вязкого разрушения критический рост трещин, приводящий к разрыву 

металла крепежных элементов (пластическая нестабильность сечения с трещиной), не 
возникает в соответствии с /3/, если 
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Механизм коррозионного разрушения включает в себя три стадии развития 
дефектов: зарождения, коррозионно-усталостного роста, коррозионного 
растрескивания. 

Анализ опыта эксплуатации и экспериментальных исследований показал, что 
зарождение трещин это сложный многофакторный процесс. На зарождение влияют 
как уровень механических нагрузок, так и концентрация компонент теплоносителя 
первого и второго контура (концентрация хлоридов, сульфидов кислорода, щелочей) 
[6]. 

Коррозионно-усталостный рост дефектов описывается уравнением типа Пэриса. 
Стадия коррозионного растрескивания характеризуется спонтанным 

кратковременным разрушением (K1scc), которое возникает вследствие снижения 
характеристик сопротивления развитию трещин в конструкционных материалах в 
средах.  

На третьем этапе определяется перераспределения напряжений в шпильках при их 
последовательном разрушении. В настоящее время известны два подхода к оценке 
перераспределения напряжений в шпильках. 

Первый основан на инженерной оценке перераспределения и заключается в 
рассмотрении плоской модели. При разрыве одной или нескольких шпилек 
происходит перераспределение напряжений в оставшихся шпильках. При этом 
появляются моментные нагрузки, приводящие к неравномерности распределения 
усилий в неповрежденных шпильках. Однако при разрыве одной шпильки, разница 
между усилиями в соседних с дефектной шпильках (максимальными) и диаметрально 
противоположной дефектной (в которой усилие минимально) составляет 0,028%, при 
разрыве двух шпилек - 0,058%, трех - 0,09%, следовательно, при расчетах этой 
разницей можно пренебречь и считать усилия в шпильках одинаковыми. Тогда, если 
число разрушившихся шпилек равно i, можно записать следующее уравнение 
равновесия: 

pinF - cпр∆x = (Iшп - i)∆N - i N0 ,      (8) 
где pin - внутреннее давление, МПа; F - площадь сечения, ограниченного внутренней 
прокладкой, мм2; cпр - жесткость прокладок Н/мм; ∆x - перемещение крышки, мм; Iшп - 
общее число шпилек; N0 - начальное усилие затяга шпилек, Н; ∆N - приращение 
усилий в шпильках, Н.  

При учете того, что 
шп

шп
EF

lN=x ∆
∆ , получается: 
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где Fшп - площадь поперечного сечения шпильки, мм2; lшп - длина рабочей части 
шпильки между корпусом и гайкой, мм; 

При этом следует учитывать то, что при разрушении определенного количества 
шпилек происходит полная потеря контакта фланца крышки с прокладками и 
разуплотнение фланцевого соединения по всему сечению, следовательно, дальнейшее 
среднее приращение усилий при разрыве будет следующее: 

                                          
( )

( )iI
NiIFp

=N
шп

0шпin
−

−−
∆ .    (10) 

Второй подход базируется на рассмотрении трехмерной модели [7] 
взаимодействия с применением современного метода моделирования и численного 
анализа - метода конечных элементов (МКЭ), - дающего возможность решения задачи 
с учетом всех конструктивных особенностей исследуемого объекта. Методика расчета 
учитывает то, что условия взаимодействия элементов разъемного соединения через 
прокладку могут меняться при различных сочетаниях нагружающих факторов. При 
малом усилии затяга шпилек даже небольшое давление может привести к тому, что в 
прокладке возникнут растягивающие напряжения. Физически этого не может быть. В 
связи с этим в конечно-элементной модели вводятся контактные элементы на поверхности 
обоих слоев прокладки со стороны крышки. В процессе расчета на каждом его шаге 
выполняется ряд итераций. Анализируется значение осевой компоненты напряжений в 
конечных элементах, принадлежащих контактному слою. Если эти напряжения 
становятся больше нуля, то модуль упругости данного конечного элемента полагается 
равным некоторой малой величине (Е=0,1 МПа), пересоставляется матрица жесткости, 
решается система уравнений и вновь определяются напряжения во всей конструкции 
включая контактные элементы. Если на предыдущей итерации свойства контактного 
элемента были нулевыми, а на текущей итерации осевые напряжения в нем стали 
отрицательными (сжимающими), то в нем снова задаются механические свойства материала 
прокладки. Итерации продолжаются до тех пор, пока знак осевых напряжений в 
контактных элементах не перестанет меняться. Такой подход позволяет получить 
расчетную оценку реальных усилий в шпильках при обрыве одной или нескольких из них, а 
также оценить величину раскрытия зазора между элементами разъемного соединения и 
эквивалентный размер течи, равный площади этого зазора. Для этого на каждом шаге расчета 
анализируются перемещения узлов на кромках наружного слоя контактных элементов. 
Рассматривая два узла контактного слоя, расположенных один под другим и имеющих одну и 
туже радиальную и угловую координату, можно сравнить их осевые перемещения, 
получаемые при приложении различных нагрузок. Если вертикальное перемещение узла, 
контактирующего с поверхностью крышки, оказывается меньше, чем вертикальные 
перемещения второго узла, контактирующего с прокладкой, то это означает, что прокладка 
сжата. Если же разность перемещений этих узлов оказывается положительной, то между 
крышкой и прокладкой образуется щель, площадь которой и соответствующий 
эквивалентный диаметр течи может быть легко вычислен. 

При проведении вероятностного расчета анализируются различные варианты обрыва 
одной или нескольких шпилек. При таком обрыве происходит перераспределение 
напряжений между оставшимися шпильками. Причем это перераспределение 
происходит неравномерно: более нагруженными оказываются шпильки, ближайшие к 
оборванным. Для проведения вариантных расчетов в модель шпильки включается слой 
элементов, в которых может задаваться модуль упругости близкий к нулю. Таким образом, на 
каждом шаге расчета может задаваться обрыв одной или нескольких произвольно 
расположенных шпилек. 

На четвертом этапе проводится оценка вероятности разрушения одной шпильки. 
Полная вероятность разрыва одной шпильки определяется следующим образом: 
                           Pод = 1 - (1 - P1)(1 - P2)(1 - P3)(1- P4),    (11) 
где P1 - вероятность разрыва шпильки для хрупкого разрушения; P2 - вероятность 
разрыва шпильки для хрупко-вязкого разрушения (по критическому раскрытию 
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трещины); P3 - вероятность разрыва шпильки для вязкого разрушения; P4 - 
вероятность разрыва шпильки для коррозионного разрушения 

При наличии в одной шпильке k трещин вероятность ее разрушения по 
соответствующему критерию равна 
                                        Рj = 1 - (1 - P1j(t))

k , j = 1,2,3,4   (12) 
где вероятности разрушения Р1j(t) при наличии одной трещины в момент времени t 
определяются следующим образом 

                                              Р1j(t) = ∫
R2

0

π

p(l,t)F
lкр

j(l,t)dl   (13) 

На пятом этапе оценивается вероятность отрыва крышки разъемного соединения. 
При этом могут быть выполнены две оценки этой вероятности: реалистическая и 
консервативная.  

Реалистическая оценка заключается в следующем. В случае последовательного 
разрушения шпилек для каждого из вариантов расчета производится учет 
перераспределения нагрузок на оставшиеся шпильки. Далее в соответствии с этапом 4 
определяется вероятность разрыва одной из оставшихся шпилек. Функция 
распределения времени до отказа одной шпильки функционально связана с 
интенсивностью отказа λn(τ) 

                                               F1n(t) = 1-exp[-∫
t

0

λn(τ)dτ]   (14) 

Предполагается, что разрушение шпилек происходит последовательно. При этом, 
интенсивность отказа оставшихся (n-1) шпилек λn-1(t) возрастает из-за увеличения 
нагрузки на каждую оставшуюся шпильку. В этом случае функция распределения 
времени до отказа первой шпильки разъемного соединения определяется как  
                                                      F1р (t)=1- [1-F1n(t)]

n
,   (15) 

где n – количество работающих шпилек. 
Функция распределения времени до отказа второй шпильки разъемного 

соединения, соответственно равна  

                             F2р(t) = ∫
t

0

f1p(τ)⋅{1-[1-exp(-∫
t

τ

λn-1(x)dx)]n-1}dτ  (16) 

где  f1p(τ)=dF1p(τ)/dτ  
По аналогичным рекуррентным формулам находятся распределения времени до 

отказа третьей шпильки разъемного соединения F3р(t) и т.д. 
Критерий отказа уплотнения в целом может быть сформулирован в виде 

количества отказавших шпилек, например, отказ m из n шпилек. Тогда вероятность 
отказа уплотнения за время t будет определяться функцией распределения до m–го 
отказа. 

Консервативная оценка вероятности отрыва крышки заключается в следующем. 
Предполагается, что все комбинации, приводящие к разрыву всех шпилек, происходят 
за один промежуток времени (за год).  

Поэтому полная вероятность отрыва крышки консервативно можно принять 
равной сумме вероятностей комбинаций m и более отказов из n, которые приводят к 
отрыву крышки с учетом перераспределения усилий в процессе разрушения: 
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где ( ) ( ) j-n1
od

j1
od

j
k P-1P

j)!(kj!
k!P
−

= - вероятность разрушения j шпилек из k 

оставшихся, j ≤ k, k = 1,2,...,n. 
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Число слагаемых в круглых скобках формулы (17) определяется как 2i, i= 1,2,...,n - 
порядковый номер следования круглых скобок в формуле. 

На шестом этапе проводится разработка рекомендаций по повышению 
надежности разъемных соединений, которая заключается в: выборе критерия 
надежности разъемных соединений; выделении факторов, в наибольшей степени 
влияющих на надежность; разработке мероприятий, понижающих влияние этих 
факторов; дополнительных расчетных оценках, учитывающих реализацию этих 
мероприятий; непосредственной выработке предложений по повышению надежности 
разъемных соединений.  

На основе вышеуказанного подхода с использованием программы МАВР-1, 
разработанной в РНЦ «Курчатовский институт» и аттестованной в ГАН России, 
выполнена оценка снижения вероятности отрыва крышки коллектора теплоносителя 
первого контура парогенератора ПГВ-440 вследствие реализации мероприятий по 
повышению надежности этих узлов уплотнения с использованием вероятностных 
методов механики разрушения. 

Анализ исходной информации проводился по материалам: эксплуатации 
энергоблоков с ПГВ-440 и выявления отличий от требований проекта, 
дефектоскопического контроля металла  шпилек на 8 энергоблоках с ПГВ-440, 
контроля металла шпилек на заводе-изготовителе, металловедческих исследований 
разрушенных шпилек, экспериментальных исследований коррозионного 
растрескивания материала ХН35ВТ-ВД для подготовки вариантов дальнейшего 
анализа. 

Рассмотрены три варианта, соответствующих состояниям узлов уплотнения 
коллекторов теплоносителя первого контура парогенераторов ПГВ-440, со 
следующими условными названиями: исходный, проектный, усовершенствованный. 
Исходный вариант характеризует состояние рассматриваемого узла уплотнения ПГВ-
440 до реализации мероприятий по повышению их надежности и соответствует, в 
основном, энергоблоку №1 Ровенской АЭС до 1982 года. Проектный вариант 
характеризует состояние узла уплотнения, выполненного в соответствии с проектом 
В-213. Этот вариант учитывает реализованные мероприятия по устранению аварии, 
связанной с отрывом крышки коллектора, а именно: контроль за уровнем затяга 
шпилек, контроль за протечками из I контура во II контур, замену смазки шпилек 
дисульфидмолибденовой на медно-графитовую. Усовершенствованный вариант 
отличается от проектного только учетом установки дырчатого листа около узла 
уплотнения, исключающего возможность заброса воды II контура на него. Для 
каждого варианта расчета проанализированы и обработаны следующие исходные 
данные по: размерам и количеству обнаруженных дефектов, механическим свойствам, 
характеристикам разрушения материала шпилек; расчетным режимам и 
соответствующим им напряжениям; учету влияния среды на докритический и 
критический рост трещин. 

Проведенные исследования [8] показали, что при наличии протечек из первого 
контура во второго контур на перегретых поверхностях шпилек может накапливаться 
щелочной раствор, который вызывает щелочное растрескивание стали ХН35ВТ-ВД.  

При забросах уровня второго контура на узел уплотнения на шпильках могут 
образовываться концентрации примесей (хлоридов), также приводящие к увеличению 
скорости коррозионно-усталостных трещин. Для каждого варианта расчета 
оценивалась вероятность разрыва одной  шпильки от возможной совместной 
реализации коррозионного растрескивания, вязкого разрушения и коррозионно-
усталостного роста дефектов. 

В случае разрыва шпилек использовалась плоская модель перераспределения 
усилий на оставшиеся шпильки по формулам (9) и (10). Для перераспределения 
моментов использованы соотношения аналогичные формулам (9) и (10). 
Перераспределение усилий на шпильку (в % от проектного варианта)  в зависимости 
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от количества разрушенных шпилек приведено на рис. 2. По полученным новым 
перераспределенным усилиям  определяются мембранные и изгибные напряжения в 
оставшихся шпильках и далее в соответствии с формулами (11)-(13) определяется 
вероятность разрыва Pод одной шпильки из k оставшихся шпилек (рис. 3).  

Функции распределения времени до отказа для одной, двух, трех шпилек от 
общего количества работающих на данный момент, построенные согласно 
реалистического подхода формулам (14) – (16), приведены на рис. 4. 

Полная вероятность отрыва крышки коллектора теплоносителя первого контура 
ПГВ-440 для каждого из вариантов расчета определялась с использованием 
консервативного подхода (17). Полные вероятности отрыва крышки коллектора 
теплоносителя первого контура ПГВ-440 за 1 год для рассматриваемых вариантов 
расчета приведены в таблице.  

 
Таблица  
Оценка вероятности отрыва крышки коллектора теплоносителя первого контура  
парогенератора ПГВ-440 
 

Вероятность отрыва крышки коллектора  
теплоносителя парогенератора за 1 год Сводные варианты 

расчетного анализа 

Варианты расчета 
вероятностными 
методами механи-
ки разрушения 

в расчетных 
режимах 

по общей причине 
(коррозия) полная 

До внедрения меро-
приятий по повыше-
нию надежности 

Исходный 3,8 10-02 2,8 10-04 3,8 10-02 

Проектный 1,9 10-06 1,1 10-05 1,3 10-05 После внедрения ме-
роприятий по повы-
шению надежности 

Усовершенство-
ванный 1,9 10-06 1,4 10-07 2,0 10-06 

Выполненный расчетный анализ показал, что после внедрении мероприятий по 
повышению надежности узлов уплотнения коллекторов теплоносителя первого 
контура парогенераторов ПГВ-440 вероятность аварии с отрывом крышки этого узла 
уплотнения снизилась, примерно, на три порядка. 
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Рис. 2 – Перераспределение усилий на шпильку  в зависимости от  количества 

разрушенных шпилек 
 

Рис. 3 – Вероятности разрыва Pод за один год  
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Рис. 4 - Функция распределения времени до отказа шпилек 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Выполнен анализ надежности 

разъемных соединений на основе применения вероятностных методов механики 
разрушения. Этот подход основан на моделировании развития дефектов в металле 
шпилек и фланце корпусов оборудования под влияниям различных факторов 
(механических, температурных, коррозионных), что позволяет выявить факторы, в 
наибольшей степени влияющие на надежность разъемных соединений, и на основе 
этого разрабатывать рекомендации по повышению работоспособности этих 
соединений. 

Для реализации данного подхода необходимо решить следующие основные 
задачи: определение перераспределения нагрузок при разрушении различного 
количества шпилек; расчет вероятности разрушения одной шпильки; оценка 
вероятности отрыва крышки при последовательном разрушении шпилек. 

Решение вышеуказанных задач является трудоемким и поэтому в дальнейшем 
необходимо разработать методику для инженерной оценки вероятности 
разгерметизации разъемных соединений оборудования реакторных установок с ВВЭР. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОЕКТНЫМИ АВАРИЯМИ НА РУ С ВВЭР 
 

А.К. Подшибякин, М.П. Никитенко 1),  
В.М. Беркович 2) 
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2) ГНИПКИИ АЭП, Москва 

 
Введение 

 
В настоящее время в эксплуатации находятся 51 АЭС с ядерными реакторными 

установками (РУ) с реакторами типа ВВЭР, среди них 22 РУ с реактором  ВВЭР-1000 
и 29 РУ с реактором ВВЭР-440. 

Более 800 реакторо-лет эксплуатации продемонстрировали высокий уровень 
безопасности АЭС с ВВЭР при экономических характеристиках, соответствующих 
требованиям эксплуатирующих организаций. 

Вместе с тем постоянно действующая тенденция повышения безопасности и 
экономичности АЭС, базирующаяся на требованиях НТД и опыте эксплуатации, 
проявляется в настоящее время при разработке новых проектов, строительстве новых 
АЭС и усовершенствовании действующих АЭС с РУ ВВЭР. 

В июле 1998 г. Правительством России была утверждена национальная Программа 
развития атомной энергетики на период до 2010 года. Программа предусматривает  
также расширение экспорта ядерных технологий, включая строительство АЭС с ВВЭР 
за рубежом. 

Строительство АЭС за рубежом ориентировано на использование модификаций 
базовых проектов АЭС с ВВЭР, разработанных для России. 

В основу модификаций положена максимально возможная унификация 
конструктивных и схемных решений с учетом специфических требований Заказчиков. 

Наиболее представительными примерами реализации этой идеи являются  
проекты АЭС в Иране, Китае и Индии, в основе которых оборудование 
усовершенствованного проекта РУ ВВЭР - 1000 (проекта В-392). 

 Ввиду того, что важнейшими особенностями усовершенствованных проектов 
нового поколения является  учет в проектах требований новых нормативных 
документов по управлению запроектными авариями, в настоящем докладе 
рассматриваются следующие аспекты проблемы: 

- нормативные требования  и рекомендации по управлению запроектными 
авариями (ЗПА) на АЭС применительно к РУ ВВЭР; 

- особенности базового проекта РУ В-392; 
- проектные основы  систем управления запроектными авариями;  
- принципы проектирования и особенности  реализации систем управления 

ЗПА для  базового проекта РУ В-392; 
- методология обоснования новых систем управления ЗПА. 

 
2. Нормативные требования и рекомендации по управлению ЗПА 
 
Аварии на TMI-2 и Чернобыль-4 показали, что ЗПА необходимо учитывать при 

проектировании и эксплуатации АЭС несмотря на их малую вероятность. В 
Российских нормативных документах требования по учету ЗПА при проектировании 
наиболее полно представлены в документах ПНАЭ Г-1-011-97 «Общие положения  
обеспечения безопасности атомных станций» (ОПБ-88/97), ПНАЭ Г-01-036-95 
«Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами 
типа ВВЭР», ПНАЭ Г-1-024-90 «Правила ядерной безопасности реакторных установок 
атомных станций»" (ПБЯ-89), ПНАЭ Г-1-024-90 «Правила устройства эксплуатации 
локализующих систем безопасности» и в документе ПНАЭ Г-03-33-93 «Размещение 
атомных станций. Основные критерии и требования  по обеспечению безопасности». 
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В нормативных документах (ОПБ 88/97 и др.) в качестве запроектной определена 
авария, вызванная не учитываемыми для проектных аварий исходными событиями или 
сопровождающаяся  дополнительными по сравнению с проектными авариями 
отказами систем безопасности сверх единичного отказа, реализацией ошибочных 
решений персонала. Введено также понятие «тяжелая запроектная авария» - 
запроектная авария с повреждением твэлов выше максимального проектного предела, 
при которой может быть достигнут предельно допустимый аварийный выброс 
радиоактивных веществ в окружающую среду.  

В соответствии с нормативными документами уменьшение последствий ЗПА 
должно достигаться за счет управления ЗПА. При этом под управлением ЗПА 
понимаются действия, направленные как на предотвращение развития проектной 
аварии в запроектную, так и на ослабление последствий ЗПА, если она все же 
произошла, в том числе реализация плана мероприятий по защите персонала и 
населения. Для этих действий можно использовать любые технические средства, 
предназначенные для нормальной эксплуатации, для обеспечения безопасности при 
проектных авариях или технические средства, специально предназначенные для 
смягчения последствий ЗПА. 

Все эти действия и технические средства являются частью системы технических и 
организационных мер по защите барьеров безопасности и по защите персонала, 
населения и окружающей среды от воздействия радиоактивных продуктов. Документ 
ПНАЭ Г-03-33-93 ограничивает величину предельного аварийного выброса при ЗПА 
таким образом, чтобы доза облучения критической группы населения на границе зоны 
планирования защитных мероприятий не превышала допустимого значения 5 мЗв на 
все тело и 50 мЗв на отдельные органы за первый  год после аварии. 

При этом в соответствии с ОПБ 88/97 следует стремиться к тому, чтобы оцененное 
значение вероятности предельного аварийного выброса не превышало 10-7 на реактор в 
год. 

Наряду с требованием об ограничении частоты предельного выброса 
предписывается, чтобы оцененное на основе вероятностного анализа безопасности 
значение вероятности тяжелого повреждения активной зоны не превышало 10-5  на 
реактор в год. 

Следует разрабатывать специальные технические средства управления ЗПА, если 
указанные вероятностные показатели не выполняются. В этой связи большое значение 
имеют свойства внутренней самозащищенности РУ и АЭС в целом. Так в ОПБ 88/97 
содержится требование предусмотреть меры по управлению ЗПА, если они не 
исключены на основе свойств внутренней самозащищенности реактора и принципов 
его устройства. 

Использованием вероятностных показателей предписывается выполнение 
вероятностного анализа безопасности для каждой конкретной АЭС, в результате 
которого уточняется и дополнительно обосновывается принятый в составе 
технического задания на разработку проекта перечень ЗПА. 

В отдельную группу выделены аварии без срабатывания аварийной защиты 
реактора при проектных исходных событиях. Для смягчения последствий этих ЗПА 
детерминированно предписывается иметь дополнительную систему остановки 
реактора. В нормативных документах устанавливаются также требования по 
разработке специальных инструкций, определяющих действия персонала АЭС при 
ЗПА.  

В целом описанные выше требования Российских нормативных документов 
соответствуют рекомендациям МАГАТЭ. 

 
3. Особенности базового проекта РУ В-392 
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Концепция проекта разработана совместно Московским институтом 
«Атомэнергопроект», ОКБ «Гидропресс» и Российским Научным центром 
«Курчатовский институт». Проект РУ предназначался прежде всего для второй 
очереди Нововоронежской АЭС (НВАЭС-2). Концепция проекта состоит в основном 
в: 

- разработке проекта в соответствии с требованиями новых Российских 
нормативно-технических документов  и рекомендациями МАГАТЭ; 

- применении технических решений, подтвержденных опытом эксплуатации 
референтного оборудования или представительными испытаниями и 
исследованиями; 

- повышении надежности, ресурса, экономичности и характеристик 
безопасности основного оборудования РУ с учетом опыта эксплуатации с 
ориентацией на развитие свойств внутренней самозащищенности; 

- применении усовершенствованной структуры систем безопасности, 
обеспечивающей возможность выполнения основных требований 
безопасности независимыми каналами разного принципа действия - 
пассивного и активного. 

Новизна проекта РУ В-392 по сравнению с проектом  
РУ В-320 состоит главным образом в: 

- применении усовершенствованного по опыту эксплуатации основного 
оборудования РУ, соответствующего новым нормативно-техническим 
документам; 

- применении усовершенствованной более экономичной и надежной 
активной зоны, исключающей положительные эффекты реактивности из-за 
обратных связей по параметрам; 

- применении новых пассивных систем управления запроектными авариями, 
а именно: системы быстрого ввода бора, системы отвода остаточных 
тепловыделений реактора окружающему воздуху, дополнительной системы 
пассивного залива активной зоны (ГЕ-2); 

- совершенствовании активных систем безопасности; 
- применении новых, более совершенных систем АСУТП и систем 

диагностики; 
- применении концепции «течь перед разрывом» для трубопроводов первого 

контура диаметром более или равным 200 мм; 
- применении бассейна перегрузки с уплотненным хранением топлива и 

усовершенствованной системы перегрузки топлива; 
- учете в проекте ЗПА и тяжелых ЗПА. 

Принципиальная схема АЭС показана на рисунке 1. 
К РУ относится первый контур и связанные с ним системы.  
Разработка проекта ведется с ориентацией на поэтапное лицензирование.  

12 апреля 1999 г. Госатомнадзор Российской Федерации выдал лицензию на начало 
строительства НВАЭС-2, т.е. завершился первый этап лицензирования. 

Вместе с тем поэтапное лицензирование предполагает выполнение в конечном 
итоге всех необходимых НИОКР. Эта задача в настоящее время поставлена перед 
проектными и научными организациями и выполняется в соответствии с имеющимися 
Программами и техническими заданиями.  

Технические решения данного проекта явились основой и получают развитие в 
проекте РУ для АЭС «Куданкулам» в Индии с учетом требований Индийского 
Заказчика.  
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Рисунок 1 Принципиальная схема энергоблока НВАЭС-2 
 
 

4. Проектные основы систем управления ЗПА 
 

Проектные основы систем управления ЗПА устанавливаются на основе 
вероятностных анализов оценки обеспечения в проекте рассмотренных выше 
вероятностных показателей и нормативных требований. При этом в соответствии с 
нормативными требованиями проводится реалистический (не консервативный) анализ 
последствий аварий. По результатам анализов устанавливается, требуются ли 
дополнительные системы или технические средства для управления запроектными 
авариями. 

В число дополнительных систем входят как системы для предотвращения 
развития запроектных аварий в тяжелые, так и системы для снижения последствий 
тяжелых запроектных аварий. 

В техническом задании на разработку проекта РУ по требованиям Заказчика 
может предусматриваться изначально разработка специальных систем управления 
запроектными авариями в дополнение к системам безопасности, проектной основой 
которых являются проектные аварии. 

Эти решения, как правило, принимаются на основе результатов вероятностных 
анализов безопасности для действующих референтных энергоблоков АЭС с учетом 
опыта эксплуатации. 

По результатам этих анализов производится оценка вероятности аварийных 
последовательностей и устанавливается их вклад в частоту тяжелого повреждения 
активной зоны и в частоту предельного аварийного выброса. 
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В качестве характерного примера таких анализов можно рассматривать  
результаты анализов, выполненные для 4 блока Балаковской АЭС. Характерные 
результаты анализов представлены в таблице 1 [6].  

Таблица 1 
Вклад в частоту ПАЗ различных групп внутренних ИС 

Вклад в частоту ПАЗ 
блок 4 Балаковской АЭС 

 
Исходное событие 

 
Частота ИС

1/год Абсолютный 
1/год 

Относительный  
% 

1. Течи из первого контура в 
объем ЗО 
1.1. Малая течь 
1.2. Средняя течь 
1.3. Большая течь 

 
 

3,20Е-03 
1,00Е-03 
3,20Е-04 

 
 

3,40Е-07 
8,30Е-08 
5,40Е-08 

 
 

0,8 
0,2 
0,1 

2. Течи из первого контура 
во второй 1,00Е-03 1,10Е-06 2,6 

3. Остановка реактора 1,00Е+00 1,65Е-06 3,9 
4. Нарушение нормального 
отвода тепла через второй 
контур 1,00Е-01 6,50Е-07 1,5 

5. Обесточивание 1,00Е-01 3,54Е-05 82,9 
6. Течь паропроводов в 
отсекаемой от ПГ части 1,00Е-03 3,40Е-06 8,0 
7. Течь паропроводов в 
неотсекаемой от ПГ части 4,00Е-04 1,00Е-10 0,0 

Все исходные события  4,27Е-05 100,0 
 
Из таблицы 1 видно, что определяющий вклад в частоту плавления активной зоны 

вносит полное обесточивание АЭС с потерей систем надежного электроснабжения, 
включая потерю трех дизель - генераторов. 

Потеря дизель - генераторов влияет определяющим образом на выполнение 
функции охлаждения активной зоны в определяющих запроектных авариях, каковыми 
являются: полное обесточивание АЭС и наложение полного обесточивания на аварии 
разрыва трубопроводов первого контура. 

Эти запроектные аварии и являются проектной основой  для принятия решений по 
управлению запроектными авариями, которые должны  быть дополнительно 
внедрены, чтобы удовлетворить нормативным требованиям по частоте плавления 
активной зоны. 

Способы реализации решений по управлению ЗПА могут быть различными и 
определяются концепцией конкретного проекта.  

Запроектные аварии без срабатывания аварийной защиты являются проектной 
основой для дополнительных систем, которые должны выполнить функцию снижения 
мощности реактора при наложении отказа системы быстрой остановки реактора на 
проектные исходные события. 

Проектирование систем управления запроектными авариями в реалистическом (не 
консервативном) приближении также является проектной основой проектирования 
этих систем. 

Из данного положения, а также из отсутствия в нормативных документах  
требований к учету критериев единичного отказа при проектировании систем 
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управления запроектными авариями следует допустимость проектирования этих 
систем на 100 % -ную производительность без резервирования. При этом требуемая 
надежность срабатывания систем, участвующих в выполнении функций безопасности, 
должна обеспечиваться по условиям установленных вероятностных показателей 
безопасности. К проектным основам проектирования может быть отнесена и 
реализация принципов: 

- конструктивной разнопринципности с системами безопасности, выполняющими 
те же функции безопасности; 

- защита систем от внутренних и внешних исходных событий; 
- защита от ошибочных действий персонала. 
 
 
5. Принципы проектирования и особенности реализации систем управления 
ЗПА для базового проекта РУ В-392 

 
Как уже указывалось выше, в проекте РУ В-392 применены три новые системы  

управления ЗПА, отсутствующие в проекте референтной РУ (проект В-320). 
При проектировании систем исходили из необходимости обеспечения  пассивного 

действия систем, т.е. система должна либо полностью состоять из пассивных 
компонентов, либо  использовать активные компоненты в очень ограниченном объеме 
и только для инициирования последующей пассивной работы. При этом под 
пассивным понимается компонент, не требующий для своей работы внешнего 
воздействия. В целом исходили из наличия предпосылок для существенно большей 
надежности у пассивной системы по сравнению с активной, выполняющей ту же 
функцию. 

Проблема в целом системно рассмотрена в [1]. На основе  вероятностных оценок 
установлено, что реализация проектной концепции дает возможность достигнуть  
5*10-8 1/р. год по частоте тяжелого повреждения активной зоны [2], т.е. с запасом 
удовлетворить современным нормативным требованиям. 

Реализованные в проекте РУ В-392 системы управления запроектными авариями 
неоднократно рассматривались в докладах и публикациях (см., например, [3], [4]). В 
этой связи в настоящем докладе рассматриваются особенности реализации системы 
быстрого ввода бора (СБВБ), системы пассивного отвода тепла (СПОТ) и 
дополнительной системы пассивного залива активной зоны (ГЕ-2). 

 
5.1 Система быстрого ввода бора 
 
Система быстрого ввода бора состоит из 4-х каналов по числу петель первого 

контура. Канал системы представляет собой контур байпасирования главного 
циркуляционного насоса (ГЦН), содержащий емкость концентрированного раствора 
бора и трубопроводы с быстродействующей арматурой, соединяющие емкость с 
«холодной  ниткой» циркуляционной петли (показано на рис. 2). 
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При наличии сигнала на останов реактора и отсутствии снижения мощности, 

арматуры открываются, и борный раствор напором ГЦН выталкивается в 
циркуляционную петлю, а затем в реактор. 

Проектной основой системы являются ЗПА, особенностью управления которыми 
является неучет срабатывания аварийной защиты реактора. Снижение мощности в 
этом случае осуществляется вследствие обратных связей по реактивности и ввода в 
активную зону реактора борного раствора от СБВБ, как при работающих, так и при 
выбегающих ГЦН. Критериями безопасности в этом случае являются непревышение 
максимального проектного предела по топливу, т.е. непревышение температурой 
оболочки твэл 1200 оС при наличии ограничений на пароциркониевую реакцию. 

Реализация системы в проекте в 4-х канальном варианте по принципу 
резервирования каналов 4x25% дает возможность оптимальным образом скомпановать 
систему в контейменте и соответствовать проектным основам, изложенным выше. 

Важным аспектом реализации является также обеспечение несрабатывания 
системы в режиме ожидания, что достигается за счет исключения в нормальных и 
переходных режимах работы РУ перепадов давления на арматуре выше значений, при 
которых эта арматура может открыться. С этой целью предусматривается трубопровод 
связи гидроемкости СБВБ с первым контуром. 

 
5.2 Система отвода остаточных тепловыделений реактора 
 
СПОТ представляет собой четыре группы контуров естественной циркуляции, 

каждый из которых включает парогенератор и воздушный теплообменник. 
В теплообменниках СПОТ конденсируется пар, поступающий из парогенераторов, 

а образующийся конденсат стекает в парогенератор. Охлаждающей средой в 
теплообменниках СПОТ служит атмосферный воздух, поступающий к поверхностям 
теплообменника через специальный регулирующий шибер прямого действия. 
Принципиальная схема системы показана на рисунке 3. 

Проектной основой системы является ЗПА полного обесточивания АЭС с потерей 
дизель - генераторов надежного электропитания. Проектная мощность системы 
составляет 2 % от номинальной мощности реактора. 

В реактор
М ГЦНА

Клапаны запорные
быстродействующие

Из ПГ

К пассивному 
узлу САОЗ 

Рис.2 ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ БЫСТРОГО ВВОДА БОРА
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Система реализуется в проекте по 4-х канальному варианту по принципу 
резервирования 4x33 %. 

Таким образом, система проектируется с учетом принципа единичного отказа и по 
существу удовлетворяет требованиям, предъявленным к системам безопасности в 
полном объеме. 

Реализация этого принципа в данном случае оказалась возможной благодаря 
примененной в проекте АЭС конструкции строительной части энергоблока. В этой 
связи также имеются возможности дальнейшей оптимизации системы. Тем более что 
проектные проработки показывают возможность использования системы при ЗПА с 
разрывами трубопроводов. Теплоотвод от первого контура в этом случае 
осуществляется при конденсации пара в парогенераторах с возвратом конденсата на 
охлаждение активной зоны. Это обстоятельство позволяет оптимизировать запасы 
воды в дополнительной системе пассивного залива активной зоны (ГЕ-2). 
Прорабатывается также возможность отвода тепла с помощью этой системы из объема 
контеймента с целью исключения регулируемого сброса среды из контеймента при 

ЗПА. 
5.3 Дополнительная система пассивного залива активной зоны (ГЕ-2) 
 
Принципиальная  схема системы показана на рисунке 4. Система состоит из 4-х 

групп гидроемкостей, содержащих по две гидроемкости объемом 120 м3  каждая. Эти 
емкости соединены с первым контуром специальными клапанами пружинного типа, 
которые открываются, когда давление в первом контуре падает ниже 1,5 МПа. 
Открытие клапанов создает условия для слива борного раствора под действием 
гидростатического напора в реактор. 

Проектной основой системы является ЗПА разрыва главного циркуляционного 
трубопровода с наложением отказа дизель - генераторов, обеспечивающих 
электропитание активных систем безопасности. Система должна обеспечивать подачу 
борного раствора для охлаждения активной зоны в течение 24 часов с начала аварии. 
Система реализуется в проекте в 4-х канальном  варианте с принципом 
резервирования 4x25 %. Реализация этого принципа дает возможность оптимальным 
образом разместить ГЕ-2 в контейменте. 

В атмосферу
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Рис. 3. Принципиальная схема системы пассивного отвода тепла от парогенераторов (СПОТ)
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6. Методология обоснования новых систем управления запроектными 
авариями 

 
В основе методологии обоснования новых систем управления запроектными 

авариями находится необходимость обосновать надежность выполнения системой  
проектной функции при существующих ограничениях, в числе которых 
определяющую роль применительно к АЭС играют  экономические факторы. 

Для обоснования надежности выполнения функции, кроме обоснования  
надежности срабатывания необходимо обосновать функциональную 
работоспособность в условиях ЗПА, являющихся  проектной основой системы. 

Если в отношении  традиционных систем безопасности эти  вопросы можно 
считать практически решенными, то в обоснование предлагаемых новых  пассивных  
систем управления ЗПА, проводится комплекс НИОКР в соответствии с имеющимися 
планами. 

Комплекс НИОКР включает расчетно-теоретические и экспериментальные 
исследования по ключевым проблемам.  

В настоящее время идентифицированы основные проблемы, подлежащие 
исследованиям.  

К таким исследованиям по СБВБ относятся: 
1. Исследование изменения концентрации борного раствора на выходе из системы 

при ее срабатывании. 
2. Исследования полей температур и концентраций борного раствора на входе в 

активную зону при срабатывании СБВБ. 

1 1 1 1

22 22 22 22
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8Рис. 4. Принципиальная схема системы гидроемкостей
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3. Исследования в обоснование поддержания СБВБ в работоспособном состоянии 
в режимах ожидания и исключения ее ложных срабатываний. 

По СПОТ это следующие исследования: 
1. Определение тепловой мощности натурных теплообменных модулей в 

зависимости от параметров внутренней и внешней среды. 
2. Исследование устойчивости циркуляции в теплообменных трубках и 

исследование в обоснование ресурса работы теплообменников. 
3. Исследование влияния неконденсирующихся газов на теплообмен и способов 

удаления этих газов. 
По дополнительной системе залива активной зоны (ГЕ-2) актуальными являются 

следующие исследования: 
1. Исследование процессов в системе при ее подключении к первому контуру. 
2. Исследование расходных характеристик системы при проектных ЗПА. 
Необходимы также комплексные исследования процессов в РУ при 

одновременной работе СПОТ и ГЕ-2. 
При проведении исследований расчетные и экспериментальные исследования 

дополняют друг друга необходимыми данными, реализуя итерационный процесс 
обоснования предлагаемых технических решений. Для проведения расчетных 
исследований в основном используется  широко известный расчетный код ТРАП-97 и 
начинает применяться разрабатываемый в настоящее время код КОРСАР. 
Экспериментальные  исследования проводятся на стендах ОКБ «Гидропресс», ЭНИЦ 
и ФЭИ. 

Большое внимание уделяется изучению влияния масштабного фактора на 
результаты исследований. Это достигается использованием для исследований 
установок разного масштаба и детальным математическим моделированием 
процессов, важных для обоснования проектов. 

 
7. Заключение 
 
Рассмотренные в докладе вопросы проектирования систем управления 

запроектными авариями на РУ ВВЭР реализуются на практике при разработке новых 
проектов. 

Поэтапное лицензирование, применяющееся при сооружении АЭС, дает 
возможность в конечном итоге к пуску головных энергоблоков выполнить все 
необходимые НИОКР. 
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Принятые сокращения: 

  ИС    -   исходное событие; 

  ЗО    -    защитная оболочка (контаймент); 

  ПАЗ  -   тяжелое повреждение активной зоны; 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВЕРОЯТНОСТИ РАЗРУШЕНИЯ  
КОРПУСОВ РЕАКТОРОВ ВВЭР-440 

 
В.А. Григорьев В.А., Ю.Г. Драгунов, С.Б. Рыжов, В.А. Пиминов, 

И.О. Трегубов, С.П. Юременко  
ОКБ «Гидропресс», г. Подольск, Московская область, Россия 

 
В рамках проведения работ для продления срока эксплуатации реактора ВВЭР-440 

в соответствии с ОПБ-88/97 должен быть выполнен анализ вероятности разрушения 
корпуса реактора. Анализ вероятности разрушения корпуса реактора в соответствии с 
подходом [1], разработанным в ОКБ «Гидропресс», охватывает следующие основные 
этапы: анализ исходной информации, группирование расчетных режимов в расчетные 
события, подготовка структурной модели, подготовка исходных данных для каждого 
элемента корпуса (основной металл, сварные швы), расчет вероятности разрушения 
элементов корпуса реактора, определение полной вероятности разрушения корпуса 
реактора, сопоставление полученных результатов с критерием безопасности - 
непревышение вероятности разрушения 10–7 на реактор в год [2], разработка 
рекомендаций по эксплуатации корпуса реактора для обеспечения критерия 
безопасности. 

Разработанный подход позволяет решить следующие проблемы, возникающие при 
оценке целостности корпуса реактора на основе вероятностных методов механики 
разрушения: 

– формирование расчетных событий для анализа вероятности разрушения корпуса 
реактора; 

– построение распределений размеров и количества дефектов в элементах корпуса 
реактора при ограниченном объеме исходной информации; 

– построение распределения критического коэффициента интенсивности 
напряжений; 

– подготовка структурной модели корпуса реактора; 
– разработка рекомендаций по эксплуатации корпуса реактора для обеспечения 

критерия безопасности. 
При определении полной вероятности хрупкого разрушения корпуса реактора 

рассматриваются расчетные события, которые включают в себя все режимы, как 
важные с точки зрения хрупкого разрушения, так и важные с точки зрения 
безопасности АЭС. Режимы, важные с точки зрения хрупкой прочности, 
рассматриваются при выполнении расчетов в соответствии с [3]. Режимы, важные с 
точки зрения безопасности АЭС, рассматриваются при выполнении вероятностного 
анализа безопасности. Эти режимы, согласно принятому методическому подходу при 
проведении вероятностных анализов, группируются в отдельные события, которые 
рассматривают последствия от прохождения отдельных режимов или их 
последовательностей и характеризуются частотой возникновения. 
Расчетные события, используемые при выполнении расчетов вероятности разрушения, 
объединяют группу событий (событие), важных с точки зрения безопасности 
энергоблока, для которых характерны параметры определенного расчетного режима, 
важного с точки зрения хрупкой прочности. При этом расчетное событие 
характеризуется суммарной частотой всех объединенных событий. 
Построение распределений размеров и количества дефектов в элементах корпуса 
реактора при ограниченном объеме исходной информации представлено в докладе [4]. 
Построение распределения критического коэффициента интенсивности напряжения 
для стали корпуса реактора также приведено в докладе [4]. 

Группирование составных частей корпуса реактора в расчетные элементы 
проводилось с точки зрения одинаковых эксплуатационных условий для 
соответствующих составных частей при протекании режимов, а также с учетом 
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плотности дефектов, обнаруженных при эксплуатационном контроле. Составные части 
корпуса реактора, для которых производилась вырезка темплетов, выделялись в 
расчетные элементы без группирования. 

Расчеты условных вероятностей хрупкого разрушения элементов корпуса 
реактора PI/ РСJ

 выполняются в соответствии с подходом, изложенным в [5]. 
Определение вероятностей хрупкого разрушения элементов корпуса реактора PI 
сводится к суммированию произведений условных вероятностей хрупкого разрушения 
элементов корпуса реактора PI/ РСJ

 на вероятности возникновения соответствующих 
расчетных событий PРСJ

: 
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Определение полной вероятности хрупкого разрушения корпуса реактора Pхр 
сводится к суммированию вероятностей хрупкого разрушения элементов корпуса 
реактора PI во всех расчетных режимах. Учитывая, что корпус реактора структурно 
разбивается на М элементов, то полная вероятность хрупкого разрушения равна: 

                                                        P
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 =∑
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1 J
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(2) 

В случае, если полученные результаты не удовлетворяют критерию безопасности 
[2], заключающегося в том, что вероятность разрушения корпуса реактора не должна 
превышать 10-7 на реактор в год, то необходимо разработать рекомендации по 
эксплуатации рассматриваемого корпуса реактора для обеспечения этого критерия. 

Применение подхода [3] показано при анализе вероятности разрушения корпусов 
реакторов ВВЭР-440 энергоблоков №3, №4 Нововоронежской АЭС и №1, №2 
Кольской АЭС. 

В результате проведенного анализа расчетные режимы сгруппированы в восемь 
расчетных событий: 

- расчетное событие I - гидроиспытания на плотность; 
- расчетное событие II - гидроиспытания на прочность; 
- расчетное событие III – последовательности НУЭ и ННУЭ 
- расчетное событие IV – малая течь; 
- расчетное событие V – средняя течь; 
- расчетное событие VI – разрыв паропровода ; 
- расчетное событие VII – непреднамеренное срабатывание ИПУ КД; 
- расчетное событие VШ – непредусмотренное срабатывание ИПУ ПГ. 
Диапазоны изменения суммарных вероятностей, учитывающие возникновения 

соответствующих расчетных событий для энергоблоков №3 и №4 Нововоронежской 
АЭС и №1, №2 Кольской АЭС, приведены в таблице 1. При этом расчетные события 
IV - VШ, включают два варианта возникновения соответствующих проектных аварий 
[6]: 

При выполнении анализа вероятности разрушения элементов корпуса реактора 
также учитывалось то, что параметры проектных аварий зависят от того, когда она 
возникнет [6]:  

- на номинальной мощности,  
- на мощности, равной 0,1% от номинального значения.  

Таблица 1 
Вероятности возникновения расчетных событий 

Наименование расчетного 
события 

Обозначение 
расчетного 

Суммарная вероятность 
возникновения 
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события расчетного события, за 
год 

Гидроиспытания на плотность I 1 
Гидроиспытания на плотность II 1 
Последовательность расчетных 
режимов НУЭ и ННУЭ  

III 1 

Малая течь IV 4,34·10-3 - 1,81·10-2 
Средняя течь  V 8,30·10-4 - 8,70·10-4 
Разрыв паропровода ПГ VI 1,12·10-2 - 3,61·10-2 
Непреднамеренное срабатывание 
ИПУ КД  

VII 1,24·10-2 - 3,63·10-2 

Непреднамеренное срабатывание 
ИПУ ПГ  

VIII 1,70·10-3  - 3,86·10-1 

Примечание: Для расчетных событий IV, V, VI, VII и VIII дана суммарная 
частота работы РУ  в горячем состоянии и на номинальной мощности. 
 
Эти два варианта протекания проектных аварий отличаются следующим: 
- проектные аварии, произошедшие на мощности, равной 0,1% от номинального 

значения, как правило, более неблагоприятны для корпуса реактора, потому что при 
этом возникают более низкие температуры по сравнению с температурами при 
проектных авариях, произошедших на номинальной мощности,  

- вероятность возникновения проектной аварии, произошедшей на мощности, 
равной 0,1% от номинального значения, ниже вероятности возникновения проектной 
аварии, произошедшей на номинальной мощности, примерно в 3,0·10-2 раз. 

С учетом вышесказанного анализ вероятности разрушения элементов корпуса 
реактора проводился для двух вариантов протекания расчетных событий IV – VIII.  

Параметры логнормального закона распределения глубин и длин расчетных 
трещин и соответствующие им максимально возможные размеры дефектов для семи 
уровней дефектности, определенные в соответствии с подходом, изложенным в 
разделе 2, представлены в таблице 2.  

Результаты трех оценок плотности дефектов: сверху (консервативной оценки), 
снизу (оптимистической оценки), реалистической, для сварных швов и основного 
металла представлены в таблице 3.  

При определении плотности дефектов для сварных швов и основного металла 
учтены результаты эксплуатационного контроля с точки зрения большей 
концентрации дефектов в нижней части корпуса реактора и в районе патрубков по 
сравнению с концентрацией дефектов для сварных швов №4 -№7. 

Зависимости критических коэффициентов интенсивности напряжений, 

соответствующих Pf=0,03 )kT(TICK0.03 − , медианным значениям КIСmed(T-Tk), 
минимально-возможным значениям Кmin(T-Tk), приведены на рисунке 1.  

Для выполнения расчетов вероятности разрушения корпус реактора был 
структурно разбит на восемь элементов: - сварные швы ниже активной зоны  (сварные 
швы №1, №2, №3); основной металл ниже активной зоны (средняя и нижняя 
цилиндрические обечайки и днище); сварной шов №4; основной металл напротив 
активной зоны (верхняя цилиндрическая обечайка); сварной шов №5; основной металл 
зоны патрубков (нижняя и верхняя обечайки зоны патрубков); сварной шов №6; 
сварной шов №7. 

Группирование составных частей корпуса реактора в расчетные элементы 
представлено в таблице 4. 
 

Таблица 2 
Распределение дефектов 
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Сварные швы 
1  0,989 35,0 1,100 210,0 57,7 
2  0,700 26,2 0,778 157,2 32,3 
3  0,469 15,4 0,547 92,2 11,1 
4  0,279 7,3 0,366 43,9 2,53 
5  0,150 4,3 0,229 25,8 0,9 
6  0,121 3,6 0,200 21,6 0,6 
7  

 
 
 

0.676 

0,067 2,7 

 
 
 

2,286 

0,144 16,5 0,4 
Основной металл 

1  1,077 35,0 1,188 210,0 57,7 
2  0,761 26,3 0,839 158,0 32,7 
3  0,532 15,9 0,61 95,3 11,9 
4  0,343 8,3 0,43 49,6 3,2 
5  0,221 4,8 0,294 29,0 1,1 
6  0,186 4,1 0,265 24,6 0,8 
7  

 
 
 

0,535 

0,132 3,2 

 
 
 

2,145 

0,209 19,1 0,5 
Таблица 3 

Плотность дефектов для сварных швов и основного металла 
Уровни дефектности Элемент Оценка плотности 

дефектов 1 2 3 4 5 6 7 
Сверху 7,15 
Снизу 0,09 

Сварные 
швы №4, 
№5, №6, 
№7 Реалистическая 0,51 0,65 1,05 1,99 3,38 3,94 5,20 

Сверху 71,5 
Снизу 0,09 

Сварные 
швы №1, 
№2, №3 Реалистическая 4,37 5,74 9,76 19,30 33,38 39,00 51,75 

Сверху 17 
Снизу 0,04 

Основно
й металл 

Реалистическая 1,20 1,58 2,67 5,27 9,11 10,64 14,11 
Примечание- размерность плотности дефектов для сварных швов - 

м
деф. , для 

основного металла - 
2м

деф. . 
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       Рис. 1 - Зависимость критического коэффициента интенсивности напряжений от приведенной 
температуры для основного металла и сварных соединений стали  марки  
15Х2МФА 
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Расчеты вероятностей разрушения разных элементов (расчетных) корпуса 
реактора выполнены для разных последовательностей расчетных событий, 
представленных в таблице 4. Для расчетных элементов цилиндрической части по 
сравнению с расчетными элементами зоны патрубков протекания различных 
расчетных режимов, соответствующих различным расчетным событиям, имеют 
больше отличий и более существенное значение при выполнении расчетов 
вероятности разрушения. Поэтому для расчетных элементов цилиндрической части 
корпуса реактора рассматривалось пять последовательностей расчетных событий, а 
для расчетных элементов зоны патрубков две последовательности расчетных событий. 
В общей сложности, для расчетных элементов цилиндрической части корпуса 
реактора рассматривалось влияние восьми расчетных событий на вероятность 
разрушения, а для расчетных элементов зоны патрубков - пяти расчетных событий. 
Для сварного шва №7, расположенного выше патрубков корпуса реактора, все 
расчетные режимы протекают «мягче», чем для расчетных элементов расположенных 
ниже. Поэтому для сварного шва №7 расчеты выполнены для одной 
последовательности расчетных событий и, соответственно, рассмотрено влияние 
четырех расчетных событий на вероятность его разрушения. 

Расчеты вероятностей разрушения каждого расчетного элемента для каждой 
последовательности расчетных событий (таблица 4) выполнены для трех оценок 
плотности дефектов на длине сварного шва и поверхности обечайки: оценки сверху 
(консервативная оценка); оценки снизу (оптимистическая оценка); реалистической 
оценки. 

Вероятности разрушения, полученные на основе консервативной и 
оптимистической оценок плотности дефектов для сварных швов и основного металла, 
позволяют выделить диапазон численных значений вероятности разрушения. 
Реалистическая оценка указывает наиболее реальное численное значение вероятности 
разрушения, находящееся в этом диапазоне.  

При выполнении расчетов вероятности разрушения для пяти последовательностей 
расчетных событий (таблица 4) для семи уровней дефектности (таблица 2) для трех 
оценок плотности дефектов (рисунки 2, 3) сварной шов №4 разбивался на две зоны: 

- зона концентрации напряжений, связанная с вырезкой темплетов;  
- остальная часть сварного шва вне зоны концентрации напряжений. 
Графические зависимости вероятностей разрушения сварного шва №4 для 

консервативной оценки плотности дефектов для каждого расчетного события с учетом 
вероятности их возникновения от максимальной глубины дефекта, приведены на 
рисунке 2.  

Графические зависимости суммарной вероятности разрушения сварного шва №4 
от всех расчетных событий для трех оценок плотности дефектов от максимальной 
глубины дефекта приведены на рисунке 3. Максимальные допустимые размеры 
дефектов, соответствующие точке пересечения этих зависимостей с допустимым 
уровнем вероятности 10-7 на реактор в год, представлены в таблице 5. 
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Таблица 5  
Максимальные допустимые размеры дефектов для сварного шва №4 

Максимальные 
допустимые 

размеры дефекта 

Оценка 
сверху 

Реалистическая 
оценка 

Оценка  
снизу 

Рекомендуемый 
максимальный 
допустимый 

размер 

Глубина, мм 5,0 5,9 12,0 5,9 

Длина, мм  21,5 36,4 65,0 36,4 

Площадь, мм 2 60,0 173,0 530,0 173,0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Максимальная глубина дефекта, мм  

___    -  суммарная вероятность разрушения (консервативная оценка) 
- - -    - допустимый уровень вероятности разрушения 10-7 на реактор в год 
-⋅-⋅-    -  гидравлические испытания на плотность 
х-х-х  - гидравлические испытания на прочность 
+-+-+ - малая течь  
 разрыв паропровода ПГ -  ٱ-ٱ-ٱ
◊-◊-◊ - непреднамеренное срабатывание ИПУ КД  
ο-ο-ο  - непредусмотренное срабатывание ИПУ ПГ 

Рис.2 - Вероятность разрушения сварного шва №4 для различных 
расчетных событий (консервативная оценка) 
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                  Рис. 3 - Вероятность разрушения сварного шва №4 

 
 Вероятностный анализ разрушения сварного шва №4 показал, что допустимый 

уровень вероятности 10-7 на реактор в год обеспечивается при условии, если: 
1) размеры дефектов в сварном шве №4 не превышают максимальных допустимых 

размеров: amax = 5,9 мм,  lmax = 36,4 мм,    Fmax= 1,73 см2; 
2) плотность дефектов не превышает 1 дефекта на участке длиной 2 м. 
Определение полной вероятности разрушения корпуса реактора в соответствии с 

формулой (23) сводится к суммированию вероятностей разрушения расчетных 
элементов. Для трех оценок плотности дефектов для сварных швов и основного 
металла определены три зависимости полной вероятности разрушения корпуса 
реактора от максимального размера. 

Графические зависимости полной вероятности разрушения корпуса реактора для 
трех оценок плотности дефектов от максимальной глубины дефекта приведены на 
рисунке 4.  

Анализ полученных результатов показал, что: 
- наибольший вклад в вероятность разрушения корпуса реактора вносит 

вероятность разрушения сварного шва №4; 

                                Максимальная глубина дефекта, мм   

___   - оценка сверху (консервативная оценка) 

• • •    - оценка снизу (оптимистическая оценка) 

-⋅-⋅-   - реалистическая оценка 

- - -    - допустимый уровень вероятности разрушения 10-7 на реактор в год 
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- допустимый уровень вероятности 10-7 на реактор в год обеспечивается при 
соблюдении рекомендаций к максимальным допустимым размерам дефектов и к 
плотности дефектов в сварных швах и в основном металле (таблица 6).  

Таблица 6 
Рекомендации к контролю металла корпуса реактора для 

обеспечения критерия безопасности 
Рекомендуемые максимальные допустимые  

размеры дефектов 
Расчетные 
элементы 
корпуса 
реактора 

Максимальная 
допустимая 
глубина, мм 

Максимальная 
допустимая 
длина, мм 

Максимальная 
допустимая 
площадь, см2 

Рекомендуемая 
максимальная 
плотность 
дефектов * 

Сварные 
швы ниже 
активной 
зоны 

17,0 102,0 1360 Два дефекта на 

любом участке 

длиной 1 м 

Сварной 
шов №4  6,0 37,0 176,0 

Сварной 
шов №5  10,0 63,0 520 

Один дефект на 

любом участке 

длиной 2 м 

Сварной 
шов №6 

20,0 110,0 1540 

Сварной 
шов №7 34,0 204,0 5440 

Один дефект на 

любом участке 

длиной 5 м 

Основной 
металл 
ниже 
активной 
зоны 

27,5 165,0 3560 

Основной  
металл 
напротив 
активной 
зоны  

13,0 73,0 680 

Основной 
металл зоны 
патрубков 

22,0 118,0 1790 

 

 

 

Один дефект на  

2 м2 поверхности 

обечаек 

Примечание * - означает, что рекомендуемая максимальная плотность дефектов 
соответствует реалистической оценке плотности дефектов с размерами, 
находящимися в диапазоне от чувствительности системы контроля (38 мм2) до 
максимального допустимого размера 
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Рис. 4 - Полная вероятность разрушения корпуса реактора  

 

Система контроля СК-187.04, а также механизированная система фирмы 
«Сименс», используемая на Кольской АЭС, имеющие чувствительность 38 мм2, 
позволяет обеспечить выполнение рекомендаций, представленных в таблице 7, и тем 
самым обеспечить выполнение критерия безопасности 10-7 на реактор в год. 

 

___   - оценка сверху (консервативная оценка) 
• • •    - оценка снизу (оптимистическая оценка) 
-⋅-⋅-   - реалистическая оценка 
- - -    - допустимый уровень вероятности разрушения 10-7 на реактор в год 

Максимальная глубина дефекта, мм      
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРИ АНАЛИЗЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ  
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ПГВ-440 

 
В.А. Григорьев, Н.Б. Трунов, А.А. Бессарабов, Н.В. Шарый, 

С.Е. Давиденко, Б.Б. Портнов  
ОКБ “Гидропресс”, г. Подольск  Московской области 

 
С 1990-х годов на российских АЭС при проверке качества контроля металла 

применяется вихретоковый контроль. Применение этого контроля, как правило, 
сопровождается выявлением достаточно большого количества дефектов. Это привело 
к необходимости обоснования работоспособности теплообменных труб 
парогенераторов и разработке рекомендаций по превентивному глушению этих труб 
при наличии в них дефектов. Большое количество обнаруженных вихретоковым 
методом контроля дефектов разных размеров в глубину и в длину, а также имеющийся 
в сертификатных данных разброс величин механических свойств материала 
теплообменных труб подтверждает необходимость использования при анализе 
работоспособности статистические разбросы этих исходных данных. Это, в свою 
очередь, обосновывает необходимость применения при анализе работоспособности 
вероятностных методов механики разрушения [1].  

При разработке подхода к анализу работоспособности теплообменных труб на 
основе вероятностных методов механики разрушения необходимо было решить 
следующие проблемы: 

- построение распределений размеров обнаруженных дефектов с учетом 
достоверности и неопределенности результатов вихретокового контроля; 

- учет этапов зарождения и развития дефектов в условиях коррозионной среды; 
- выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности 

теплообменных труб;  
- разработка подходов к оценке вероятности образования сквозных трещин и 

разрывов теплообменных труб; 
- разработка рекомендаций о допустимости дефектов, обнаруженных в материале 

теплообменных труб с точки зрения выбранного критерия надежности. 
 
Проблема №1 - построение распределений размеров обнаруженных дефектов 

с учетом достоверности и неопределенности результатов вихретокового 
контроля. 

Для выполнения анализа работоспособности парогенераторов теплообменные 
трубы условно разбиваются на четыре расчетных участка: прямые участки вне 
дистанционирующих элементов; гибы; зоны заделок; участки, находящиеся под с 
дистанционирующими элементами. В результате проведения вихретокового контроля 
в металле теплообменных труб могут быть обнаружены дефекты типа: “нехватка 
материала” (MM) или “коррозия под решеткой” (CE). В дальнейшем предполагается, 
что эти дефекты могут характеризоваться глубиной “a” и длиной “l”. Для построения 
распределений глубин дефектов используются два подхода: реалистический и 
консервативный. Реалистический подход заключается в том, что при введении 
ограничения на максимальную глубину дефекта все дефекты с большими глубинами 
отбрасываются, для оставшихся дефектов подбирается новое статистическое 
распределение и корректируется значение средней плотности дефектов. При 
консервативном подходе при ограничении на максимальную глубину дефекта 
распределение дефектов корректируется только за счет нормировки. 

При этом использовались традиционные методы, основанные на сопоставлении 
эмпирических распределений исходных данных с известными теоретическими 
распределениями. Эмпирические распределения сопоставлялись с теоретическими 
законами распределения: нормальным, логарифмически нормальным 
(логнормальным), экспоненциальным, Гамма и Вейбулла. В качестве критериев 
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согласия использовались критерии согласия Пирсона и Колмогорова-Смирнова [2]. 
Величина уровня значимости принималась равной α0=0,01. Критерий согласия 
Шапиро-Уилка использовался для проверки гипотезы о нормальном или 
логнормальном распределении при ограниченном объёме выборки (m ≤ 50).  

Для реализации консервативного подхода проведено определение статистических 
законов распределений всех дефектов более 20% от толщины теплообменной трубы, 
обнаруженных при вихретоковом контроле, для рассматриваемых расчетных участков.  

Для реализации реалистического подхода для глубин дефектов устанавливается 
ограничение на максимальный размер (90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40% от толщины 
стенки), все дефекты с большими глубинами отбрасываются, для оставшихся дефектов 
подбирается новое статистическое распределение и корректируется значение средней 
плотности дефектов. 

Неопределенность исходных данных может быть учтена следующим образом. 
Точность значений математического ожидания и дисперсии каждого из 
распределений, зависят от количества данных по которым они были построены. С 
изменением этого количества могут меняться и математическое ожидание и дисперсия 
[3]. В общем случае оценки математического ожидания М и дисперсии D также могут 
быть описаны статистическими распределениями. Для оценки доверительных 
интервалов математического ожидания применяется распределение Стьюдента. В этом 
случае, как известно, несмещенная оценка дисперсии распределения математических 
ожиданий равна: 

                                             ~
Dn

1~
MD ×=







       (1) 

Для оценки доверительных интервалов дисперсии применяется χ2 – 
распределение. В этом случае несмещенная оценка дисперсии распределения 
дисперсий равна: 
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где 4µ  - четвертый центральный момент данных, количество которых равно n. 
Для учета неопределенности математического ожидания и дисперсии 

распределения рассматриваемой характеристики предлагается дисперсию исходного 
распределения увеличить на величины несмещенных оценок дисперсии распределения 
математических ожиданий (1) и распределения дисперсий (2): 
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Достоверность вихретокового контроля оценивалась в соответствии с [4] с 
помощью кривой пропуска дефектов, для которой размеры дефектов соответствуют 
(для ПГВ-440): вероятности обнаружения  50% - 0.42 мм; вероятности обнаружения  
80% - 0.56 мм; вероятности обнаружения 100% - 1.40 мм. 

 
Проблема №2 - учет этапов зарождения и развития дефектов в условиях 

коррозионной среды. 
Анализ опыта эксплуатации и экспериментальных исследований показал, что 

зарождение дефектов - это сложный многофакторный процесс. Для аустенитных 
сталей можно выделить следующие факторы: 1) механическое усталостное 
накопление повреждений (малоцикловая усталость); 2) вибрационное воздействие 
(многоцикловая усталость); 3) кислородное и хлоридное растрескивание; 4) 
образование дефектов возле отложений меди. 

В настоящее время в создаваемую математическую модель зарождения дефектов 
положена повреждаемость, как характеристика накопления повреждений приводящих 
к образованию дефектов. При этом критерием зарождения дефектов является условие 
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                                         ап = 1        (4) 
Для определения механических усталостных повреждений используются 

нормативные подходы. В этом случае амп определяется по формуле 

                                   [ ]∑=
=

I
1i oi

iмп Ν
Νa       (5) 

где [ ]oiN - разрушающее число циклов при i –ом типе расчетного режима 
изменения напряжений, Ni - число циклов при i –ом типе расчетного режима 
изменения напряжений. 

Повреждаемости для каждого коррозионного фактора определяются по формуле 

                                                      ∫=
τ

oτ
dτa
кз

кп      (6) 

где акп – повреждаемость от коррозионных факторов в момент времени τ, τкз  - 
время до зарождения дефектов при коррозионных воздействиях. 

Совместное воздействие механических и коррозионных факторов приводит к 
повреждаемости, которая определяется нелинейным суммированием повреждаемостей 
от каждого фактора. При этом перед нелинейным суммированием повреждаемости от 
каждого фактора ранжируются в порядке от большей к меньшей, то есть первому 
номеру (ап1) присваивается наибольшее значение из всех повреждаемостей. Исходя из 
этого, повреждаемость от совместного действия всех факторов определяется по 
формуле [5] 

( ) ( ) ( )/...а1/а1/a1
aa

п4п3п2
п1п −−−

=  (7) 

где ап1, ап2, ап3, ап4 – ранжированные повреждаемости от каждого фактора. 
При этом предполагается, что развитие зародившихся дефектов при совместном 

действии механических и коррозионных факторов описывается уравнением Пэриса: 
om

r1
K

oCoA
dN
da







−

∆
= ,                  (8) 

где 
da
dN

 - подрастание трещины за один цикл; ∆K - размах коэффициента 

интенсивности напряжений; r - коэффициент асимметрии цикла; A0, C0 и mo - 
экспериментальные коэффициенты для данного материала и коррозионной среды. 

 
Проблема №3- выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень 

надежности теплообменных труб.  
В основу выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности 

теплообменных труб, положены три основных принципа [6]: 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать безопасную работу 

активной зоны и АЭС в целом, 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать выполнение 

парогенератором своих теплотехнических функций (принцип безопасного отказа), 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать необходимое 

значение коэффициента готовности парогенератора и, соответственно РУ. 
На основе первого принципа по данным из ВАБ рассматриваемого энергоблока и 

обобщенных данных МАГАТЭ [7] определяется допустимый уровень вероятности 
«разрыва теплообменной трубы». В рамках работ по вероятностным анализам 
безопасности МАГАТЭ периодически публикует обобщающие данные по 
вероятностям исходных событий, составленных на основе анализов надежности и 
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опыта эксплуатации разных типов АЭС в разных странах, включая Великобританию, 
Германию, Россию, Францию, США, Японию. Обобщающие данные МАГАТЭ [7] 
включают вероятность события "Steam generator tube rupture". Для АЭС при этой 
вероятности рассматриваемого исходного события обеспечивается безопасность 
работы активной зоны, то есть в соответствии с отечественными и зарубежными 
требованиями по безопасности вероятность повреждения активной зоны не превышает 
10-5  на реактор в год. То есть, эта вероятность «разрыва теплообменной трубы», 
характеризующие надежность парогенратора, соответствуют такому (допустимому) 
уровню надежности, при котором происходит безопасная работа реакторных 
установок и АЭС в целом. 

На основе второго принципа по конструкторской и нормативной документации 
определяется допустимый уровень вероятностей образования сквозных трещин, 
эквивалентных течи не менее 5 кг/ч исходя из обеспечения для парогенератора - 
выполнения своих теплотехнических функций (принцип безопасного отказа). 

Третий принцип рассматривается исходя из коэффициента готовности ПГ. В 
общем случае в эксплуатации применяется принцип минимизации количества 
остановов энергоблока. При этом коэффициент готовности оборудования в 
соответствии с ГОСТ 24722-81 должен быть не менее 0,972. 

Критерий надежности обеспечен, если одновременно обеспечены три принципа 
надежности оборудования и трубопровода. 

Если полученный уровень показателей надежности теплообменных труб не 
удовлетворяет критерию надежности, то, выполнение этого критерия можно 
обеспечить, например, за счет: изменения периодичности контроля металла, 
разработки требований к дефектоскопическому контролю в части допустимых 
размеров дефектов. 
 

Проблема №4 - разработка подходов к оценке вероятности образования 
сквозных трещин и разрывов теплообменных труб. 

Вероятностный анализ разрушения расчетного участка теплообменных труб 
парогенератора выполняется с использованием вычислительной программы МАВР-
1.1, разработанной в РНЦ КИ и аттестованной в ГАН России. Вероятности 
образования сквозных дефектов и крупномасштабного разрушения определяются на 
основе рассмотрения трех механизмов разрушения: возникновения коррозионного 
растрескивания под напряжением; наступления предельного пластического состояния 
(вязкое разрушение); коррозионно – усталостного роста дефектов. Распределение 
вероятности нахождения k дефектов (k = 1,2,3,...) по длине теплообменной трубы 
описывается распределением Пуассона: 

                                          p(k) = µ0
k exp[-µ0]/k!                            (9) 

где µ0 - математическое ожидание количества дефектов на участке теплообменной 
трубы. 

При этом вероятности возникновения течей или крупномасштабного разрушения 
за промежуток времени t для i теплообменных труб из рассматриваемого количества n 
Pn

i
(t) определяются по формуле: 

                               ( ) [ ]P (t) C P(t) 1 P(t)n
i

n
i i n i

= −
−

   (10) 
где P(t) - вероятность разрушения одной теплообменной трубы за промежуток 

времени t, 
    Сn

i 
- биноминальный коэффициент, определяемый как 

                                          ( )C n!
i! n i!n

i =
−

.    

 (11) 
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Суммарные вероятности возникновения течей или крупномасштабного 
разрушения в n теплообменных трубах, равны 

                                              Pn = Pni
i 1

n

=
∑       

 (12) 
 
Проблема №5 - разработка рекомендаций о допустимости дефектов, 

обнаруженных в материале теплообменных труб, с точки зрения выбранного 
критерия надежности. 

Разработка рекомендаций о допустимости обнаруженных дефектов сводится к 
определению максимальных допустимых размеров для этих дефектов. Алгоритм 
определения максимальных допустимых глубин обнаруженных дефектов при помощи 
вероятностного анализа разрушения заключается в следующем: 

- проводится статистический анализ глубин дефектов, обнаруженных при 
вихретоковом контроле теплообменных труб, в результате определяются статистические 
законы распределения глубин дефектов для каждого ПГ; 

- для найденных законов распределений определяются вероятности течей и разрыва 
теплообменных труб; 

- далее в рассматриваемом распределении глубин дефектов устанавливается 
ограничение на максимальный размер (90,80,70,60,50,40% от толщины стенки), и для 
каждого из этих ограничений определяется новое откорректированное распределение 
глубин дефектов; 

- вероятности образования течей и разрыва теплообменных труб пересчитываются для 
каждого откорректированного распределения; 

- определяются зависимости вероятностей образования течей и разрыва 
теплообменных труб от максимального размера дефекта для каждого ПГ; 

- на основе сравнения полученных зависимостей с допустимыми уровнями 
соответствующих вероятностей определяются максимальные допустимые глубины 
дефектов по критерию сохранения парогенератором своих теплотехнических функций, 
критерию безопасности активной зоны реактора и критерию обеспечения 
коэффициента готовности оборудования. 

Максимальный допустимый размер в глубину определяется как минимальная 
величины из трех значений допускаемой глубины дефекта, получаемых при 
обеспечении трех принципов надежности теплообменных труб. 

На основе разработанного подхода к анализу работоспособности даны 
рекомендации по превентивному глушению теплообменных труб парогенераторов 
энергоблоков №3, №4 Нововоронежской АЭС и энергоблоков №1, №2 Кольской АЭС. 

В качестве примера показано решение пяти вышеуказанных проблем при анализе 
работоспособности теплообменных труб парогенератора энергоблока №1 Кольской 
АЭС. 

На основе результатов вихретокового контроля, предоставленных Кольской АЭС, был 
выполнен предварительный анализ и построены распределения размеров обнаруженных 
дефектов. Количество проконтролированных труб, количество обнаруженных в них 
дефектов глубиной более 20% от толщины стенки и распределение плотностей дефектов по 
парогенераторам представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - 
Распределение дефектов в теплообменных трубах парогенераторов  

энергоблока № 1 Кольской АЭС 
Количество дефектов 
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Номер 
парогенерато
ра 

Количество дефектов Количество 
проконтролирован
ных труб, шт. 

Плотност
ь дефектов, 
на одну 

Номер 
парогенерато
ра 

MM CE Всего Количество 
проконтролирован
ных труб, шт. 

1 50 - 50 1608 0,0311 
2 71 13 84 2838 0,0295 
3 43 87 130 5518 0,0235 
4 30 13 43 819 0,0525 
5 30 12 42 5511 0,0076 
6 5 2 7 883 0,0079 

 
Статистический анализ размеров дефектов проводился с учетом установленного 

ограничения на максимальный размер глубины дефекта 100%, 80%, 60%, 40% от 
толщины стенки теплообменной трубы. 

Результаты вычислений математических ожиданий и дисперсий (стандартных 
отклонений) с учетом неопределенности исходных данных статистических характеристик 
дефектов типа «нехватка материала» (MM≤100%) для элементов теплообменных труб 
парогенераторов энергоблока №1 Кольской АЭС представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты статистического анализа «нехватки материала» (MM≤100%)  
элементов теплообменных труб парогенераторов энергоблока №1 КАЭС  

с учетом неопределенности исходных данных. 
Прямолинейные участки теплообменных труб 

ПГ-1 ПГ-2 ПГ-3 ПГ-4 ПГ-5,6 

q~  
w~  
D~ =w2 
m 

0,949 
0,21

1 
0,044 
50 

0,875 
0,226 
0,051 
80 

0,968 
0,247 
0,061 
119 

0,968 
0,232 
0,054 
43 

0,940 
0,227 
0,052 
43 

0,987 
0,227 
0,052 
17 

D(x)  0,054 0,060 0,069 0,067 0,064 0,073 
w = D(x)  0,233 0,245 0,264 0,258 0,253 0,270 

 
Статистический анализ размеров дефектов показал, что наиболее подходящим для 

описания распределения глубин дефектов теоретическим законом оказался закон 
распределения Вейбулла. 

Для анализа развития дефектов в металле теплообменных труб закон 
распределения длин дефектов принимался на основе экспериментальных 
исследований, проведенных на Нововоронежской АЭС. В этом случае длины дефектов 
описывались нормальным распределением с математическим ожиданием 13,5 мм и 
среднеквадратическим отклонением 4,55 мм. 

При выполнении анализа работоспособности теплообменных труб 
предполагалось, что темпы роста зарождения новых дефектов в бедующем останутся 
такими же, какими они были к 2002 году. При этом этот факт требует обязательной 
проверки, либо на основе применения модели зарождения дефектов, описанной выше, 
либо на основе получения и обработки новых данных по результатам вихретокового 
контроля теплообменных труб.  

Для анализа коррозионно-усталостного роста дефектов принимались следующие 
показатели и параметры уравнения Пэриса (8). Показатель степени для стали 
08Х18Н10Т mo = 3,53. Экспериментальный коэффициент для данного материала при 
проведении усталостных испытаний на воздухе C0 полагается случайной величиной, 
подчиняющейся логнормальному закону распределения с параметрами q = -26,86 и w 
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= 0,6215. Коэффициент А0 учитывает влияние коррозионной среды на скорость роста 
усталостных трещин. Для зон контакта теплообменных труб с дистанционирующими 
элементами он принимается равным 20 (повышенная концентрация), для остальных 
участков трубы - 10. 

Для оценки значений K1scc для анализа возникновения коррозионного 
растрескивания под напряжением использованы данные по трещиностойкости 
аустенитных сталей в условиях коррозионного воздействия [8]. Для статистического 
анализа принимается нормальный закон распределения K1scc с математическим 
ожиданием 12,00 МПа⋅м0,5 и среднеквадратическим отклонением 3,03 МПа⋅м0,5 в 
условиях воздействии коррозионно-активной кипящей среды со стороны второго 
контура. 

Выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности 
теплообменных труб, проводился следующим образом. На основе первого принципа 
надежности по данным ВАБ Кольской АЭС частота исходного события «разрыв 
теплообменной трубы» принималась в среднем равной 2⋅10-3 на реактор в год, что не 
представляет существенной опасности для активной зоны реактора. Учитывая, что 
энергоблок № 1 Кольской АЭС включает шесть парогенераторов, допустимый уровень 
вероятности по крупномасштабному разрушению хотя бы одной теплообменной 
трубы принимается равным 3,3⋅10-4 на парогенератор в год. Эта величина хорошо 
согласуется с данными МАГАТЭ /6/. Тогда условие, обеспечивающее выполнение 
первого принципа надежности теплообменных труб по безопасности работы активной 
зоны РУ можно записать в следующем виде: 

                                         ∑
=

5536

i
kр iP

1
n  < 3,3⋅10-4 на парогенератор в год  (13) 

На основе второго принципа надежности принималось, что в случае течей 
теплообменных труб можно заглушить до 10 % от их общего количества, сохраняя 
возможность выхода на 100% мощности реакторной установки. В то же время для 
каждого из шести парогенераторов требуется определить индивидуальный критерий 
надежности ввиду разницы уровней поврежденности и, соответственно, разницы 
между количествами заглушенных теплообменных труб за 30 лет эксплуатации. 
Согласно этим данным, среднее количество вышедших из строя и подлежащих 
глушению труб за год не должно превышать значения, определенного из условия 
имеющегося резерва теплообменной поверхности и продления срока эксплуатации РУ 
еще на 15 лет. Дополнительно рассмотрен консервативный вариант, когда допустимое 
число заглушенных труб, равно пяти процентам. 

Обеспечение выполнения второго принципа надежности теплообменных труб 
парогенераторов сводится к тому, что для каждого парогенератора ежегодно не может 
быть заглушено количество теплообменных труб превышающее допустимое. Тогда 
условие, обеспечивающее выполнение второго принципа надежности теплообменных 
труб парогенератора можно записать в следующем виде: 

                                    ∑
=

n

т
i

nP i

ok

 < 10-7 на парогенератор в год,   

 (14) 

где ∑
=

n

т
oki

nP i  - сумма вероятностей течи в теплообменных трубах, в количестве 

превышающем допустимое; n – количество работающих теплообменных труб; ko – 
количество теплообменных труб с течами, превышающее допустимое. 
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Уровень вероятности 10-7 на парогенератор в год, соответствующий вероятности 
10-5 на реактор за продлеваемые 15 лет эксплуатации, является консервативным, 
«жестким», обеспечивающим работу парогенератора на мощности 100%. Из условия 
(14) получается условие, которому должна удовлетворять вероятность течи в 
теплообменной трубе и, соответственно, определяются допустимые значения 
вероятности течи для каждого парогенератора (таблица 3). 

Таблица 3 
Допускаемые уровни вероятности разрушения теплообменной трубы 

для парогенераторов блока № 1 Кольской АЭС 
 

Номер парогенератора Наименование 
показателя 1 2 3 4 5 6 

Вероятность 
разрушения для 
10% резерва 

2,31⋅10-3 2,30⋅10-3 2,13⋅10-3 2,40⋅10-3 2,34⋅10-3 2,36⋅10-3 

Вероятность 
разрушения для 
5% резерва 

6,18⋅10-4 6,13⋅10-4 4,89⋅10-4 6,86⋅10-4 6,38⋅10-4 6,52⋅10-4 

 
Рассмотрение третьего принципа надежности сводится к определению условий, 

обеспечивающих коэффициент готовности оборудования, равным 0,972 (ГОСТ 24722-
81 при времени восстановления ПГ при течах теплообменных труб в пределах десяти 
суток. Тогда для периода нормальной работы допустимая вероятность образования 
течи, обеспечивающая коэффициент готовности 0,972. равна 4⋅10-4 на парогенератор в 
год. 

При проведении анализов работоспособности теплообменных труб 
парогенераторов энергоблока № 1 Кольской АЭС на основе консервативного и 
реалистического подходов было выполнено и затем обработано в общей сложности 
около пятисот вариантов расчета. Это представляет собой большой объем 
информации. По каждому парогенератору построены основные зависимости 
вероятностей возникновения течей и крупномасштабного разрушения от 
максимального размера глубины дефекта, на основе которых проверяется выполнение 
трех принципов надежности и определяется допустимая максимальная глубина 
дефекта, обеспечивающая работоспособность теплообменных труб. 

При расчетах вероятностей образования сквозных трещин и крупномасштабного 
разрушения для каждого из шести парогенераторов блока № 1 Кольской АЭС 
рассматривалась внутренняя труба теплообменной поверхности как наиболее 
нагруженная, результаты расчетов затем консервативно распространялись на все 
трубы конкретного парогенератора. Теплообменная труба представлялась в виде 
структурной модели, в которую входят: прямые участки теплообменной трубы; зоны 
контакта с дистанционирующими элементами; зоны гибов; зоны заделок концов трубы 
в коллекторы первого контура. Вероятность разрушения теплообменной трубы в целом 
определяется как сумма вероятностей по всем критериям (механизмам разрушения, в 
том числе по докритическому коррозионно-усталостному росту трещин) и всем 
структурным элементам.  

При этом принималось, что: все дефекты схематизируются в расчетные трещины; 
теплообменные трубы проходят 100% контроль раз в четыре года; вероятность 
обнаружения дефекта для ВТК и пневмогидравлического метода определяется на 
основе /3/; сквозные трещины выявляются пневмогидравлическим методом и 
дефектные трубы глушатся, что соответствует вероятности обнаружения близкой к 
100%; рассматривается как критический рост трещины, так и коррозионно-
усталостный, динамика появления дефектов соответствует линейной экстраполяции 
данных настоящего момента. 
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На основе сравнения результатов расчетов (рисунки 1 - 2) с допустимыми уровнями 
вероятностей разрушения определены максимальные допустимые глубины дефектов, 
обеспечивающие выполнение как каждого из трех принципов надежности по 
консервативному и реалистическому подходам, так и по критерию надежности в 
целом.  

Для теплообменной поверхности ПГ № 4 результаты расчетов по допустимым 
глубинам дефектов приведены в таблице 4 

 
Таблица 4 

Допустимая максимальная глубина дефекта для теплообменных труб  
парогенератора № 4, в процентах 

Максимальная глубина дефекта Условия, 
обеспечивающ
ие надежность 

Подход при 
определении 
максимальной 
допустимой 
глубины 

Допустим
ая для 
подхода 

Средняя по 
условию 

Рекомендуема
я для критерия 

«глушения» 

Реалистический 80 Обеспечен
ие безопасной 
работы 
активной зоны 

Консервативный 78 
79 

Реалистический 79 Обеспечение 
выполнения 
теплотехническ
их функций 

Консервативный 75 
77 

Реалистический 75 Обеспечение 
коэффициента 
готовности 
оборудования  

Консервативный 71 
73 

73 

 
Таким образом, в докладе представлен подход к анализу работоспособности 

теплообменных труб на основе критерия надежности. 
В основу выбор критерия, обеспечивающего необходимый уровень надежности 

теплообменных труб, положены три основных принципа: 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать безопасную работу 

активной зоны и АЭС в целом, 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать выполнение 

парогенератором своих теплотехнических функций (принцип безопасного отказа), 
- надежная работа теплообменных труб должна обеспечивать необходимое 

значение коэффициента готовности парогенератора и, соответственно РУ. 
Представлен пример выбора и обеспечения критерия надежности при определении 

критерия глушения теплообменных труб по результатам вихретокового контроля 
парогенераторов энергоблока №1 Кольской АЭС. 

Представленный подход позволяет оценить объемы и периодичность 
вихретокового контроля для обеспечения необходимого уровня надежности 
теплообменных труб парогенератора. 

Для решения вопроса о целесообразности проведения вихретокового контроля и 
превентивного глушения теплообменных труб по его результатам должны 
выполняться исследования по эффективности этого контроля металла, а также по 
влиянию среды второго контура на зарождение и развитие дефектов в металле 
теплообменных труб. 
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Максимальный размер дефекта, % 

Рис. 1 - Вероятность разрушения теплообменной трубы в зависимости от максимальног
размера дефекта для парогенератора № 4 

   - реалистическая оценка        ----   - консервативная оценка 
00   - допускаемый уровень для 10% резерва 
0.0  - допускаемый уровень для 5% резерва 
0..0 - допускаемый уровень по коэффициенту готовности 
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Максимальный размер дефекта, % 

 

Рис. 2 - Вероятность крупномасштабного разрушения теплообменных труб в зависимости от 
максимального размера дефекта для парогенератора № 4 
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ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ШАХТНОГО  
ОБЪЕМА В РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВКАХ ВВЭР-1000 РАЗЛИЧНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 

 
Репин А.И.  

ОКБ «Гидропресс», г. Подольск 
 

 
 Оборудование шахтного объема играет значительную роль в составе 
реакторной установки. И это объясняется несколькими причинами. 
 1. Это оборудование занимает пограничное положение между реактором и 
строительными конструкциями, разработкой которых в соответствии с разделением 
работ занимается Генпроектировщик, а это означает, что при проектировании 
оборудования шахтного объема необходимо вести постоянное согласование со 
специалистами Генпроектировщика по строительной части с целью взаимной увязки 
оборудования и строительной части, а также по вентиляции и электрическим 
коммуникациям. 
 Кроме функций обеспечить требования со стороны реакторной установки, 
оборудование должно отвечать требованиям со стороны строительных конструкций и 
решать общестанционные вопросы, а именно защиту бетона шахты от температурных, 
радиационных воздействий, а также обеспечивать выполнение таких мероприятий, как 
разделение надреакторного объема от объема, находящегося ниже отметки главного 
разъема реактора, имеется ввиду введение разделительного сильфона, который 
разделяет по воде верхнюю часть бетонной шахты от нижней во время перегрузки 
топлива. 

Взаимосвязь оборудования шахтного объема с системами, оборудованием, а 
также выполняемые функции показано на рис.1. 
 2. Поскольку по требованию Генпроектировщика длительная температура 
несущего строительного бетона должна поддерживаться на уровне не выше 80 0С, 
оборудование проектируется таким образом, чтобы совместно с работой 
вентиляционных систем обеспечивалось непревышение этой температуры. 

3. Совместно с другими функциями на оборудование шахты ядерного реактора 
возложена роль осуществлять биологическую защиту, обеспечивая снижение 
дозозатрат на персонал, а также снижение радиационного воздействия на 
строительные конструкции. 

 
 Функции оборудования шахтного объема 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Связь с системами и оборудованием 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 
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4. Оборудование шахтного объеме играет важную роль в обеспечении 
безопасности реакторной установки, поскольку такие элементы, как ферма опорная и 
ферма упорная, обеспечивают закрепление корпуса реактора при нормальных 
режимах работы реакторной установки, при аварийных разрывах трубопроводов, при 
сейсмическом воздействии. Надежное закрепление реактора обеспечивает выполнение 
функции системы защиты и управления реактором и работу других систем и 
оборудования. Работа таких узлов оборудования шахтного объема, как каналы 
ионизационные, механизмы перемещения ионизационных камер, механическая часть 
системы контроля при перегрузке, обеспечивает надежную работу систем 
безопасности. 

 
Методологические подходы к проектированию оборудования 

 
Учитывая вышеназванные особенности оборудования шахтного объема и 

состояние отечественной нормативной базы, определяющей проектирование такого 
рода оборудования, имеются определенные методологические затруднения в подходах 
к проектированию и расчетному обоснованию. 

С одной стороны, закладные детали и оборудование, сопрягаемое с бетоном, 
должно проектироваться по строительным нормам и правилам (СНиП), как это 
принято у Генпроектировщика. 

С другой стороны, поскольку таких узлов и деталей в номенклатуре изделий, 
разрабатываемых в ОКБ «Гидропресс», мало, такой подход в ОКБ «Гидропресс» не 
нашел распространения. 

Поэтому в проектах первых поколений реакторных установок ВВЭР преобладал 
подход к проектированию на основе общего машиностроения, а в проектах последних 
поколений РУ, в основном, преобладал подход к проектированию и обоснованию на 
основе нормативной документации ГАН (серия ПНАЭГ) с оговорками по исключению 
остальных требований. 

Для такого рода оборудования необходимо иметь специальные нормативы, 
поскольку консервативный подход по ПНАЭГ необоснованно удорожает конструкции 
без необходимой надобности. 

В части затруднения выполнения конструктивных требований ПНАЭГ 
необходимо отметить невозможность выполнения всех сварных швов без 
конструктивного непровара, обеспечения соответствующего контроля во время 
изготовления и эксплуатации, поскольку не во всех случаях возможен доступ для 
контроля изделий, установленных в бетон. 

Для оборудования шахтного объема не всегда удается однозначно провести 
классификацию по правилам устройства и безопасной эксплуатации оборудования и 
трубопроводов и другим  документам  ГАН. 

Существуют трудности с назначением объема контроля и критериями оценки в 
соответствии с ПНАЭГ. 

 
Назначение, исходные требования для проектирования 

Детали закладные предназначены для передачи нагрузок от соответствующего 
оборудования шахтного объема на строительный бетон шахты. Как правило, это 
весовые нагрузки для условий нормальной эксплуатации. Закладные детали должны 
обеспечивать восприятие нагрузки со стороны оборудования и распределение их на 
бетон с помощью ребер и анкерных стержней. 

Ферма опорная предназначена для восприятия нагрузок от корпуса реактора, 
которые передаются через элементы закрепления (кольцо опорное, фиксаторы, 
шпонки и клинья) на ферму опорную и далее на бетон. 

Ферма упорная предназначена для передачи горизонтальных нагрузок, 
возникающих при сейсмическом воздействии или аварийной ситуации. 
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Сильфон разделительный предназначен для разделения верхней и нижней 
частей шахты бетонной (с учетом перемещений корпуса), исключающей попадание 
воды в зону патрубков в момент залива шахты при перегрузке. 

Изоляция тепловая и биологическая зоны патрубков служит для снижения 
тепловых потерь с корпуса реактора в зоне патрубков и снижения радиационного 
излучения от корпуса и активной зоны. 

Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса реактора служит для 
снижения тепловых потерь с цилиндрической и нижней части корпуса. 

Каналы ионизационные служат для защиты ионизационных камер и 
обеспечения организации охлаждения сухой защиты и фермы опорной. 

Сухая защита служит для формирования нейтронного потока вокруг каналов ИК, 
а также радиационной и тепловой защиты строительной части. 

Механизмы перемещения ионизационных камер служат для перемещения 
линий связи и ионизационных камер внутри каналов ИК. 

Механическая часть системы контроля при перегрузке топлива служит для 
установки и защиты камер контроля активной зоны во время перегрузки. 

Компоновка оборудования шахтного объема для реакторов ВВЭР (ВВЭР-440 и 
ВВЭР-1000) обусловлена конструкцией реакторов, которые в основном имеют 
принципиально сходные конструктивные решения (см. рис. 2): это двухрядная зона 
патрубков, опирание в бетоне шахты при помощи опорного бурта, расположенного в 
центральной части корпуса, размещение приводов СУЗ сверху реактора в съемной 
крышке. Для проектов ВВЭР-1000 первого и второго поколения и ВВЭР-440 (В-
213)применение системы эксплуатационного контроля корпуса реактора снаружи и 
т.д.  

 
Реакторная установка ВВЭР-1000 (В –187) для головной АЭС (5 блок НВАЭС) 
Оборудование шахтного объема для проектов В-187 (рис 3, 4) и В-302, В-338 

(«малая» серия АЭС) в основном базировалось на опыте разработки шахтного объема 
РУ В-440 (В-213). 

Принципиально новым для проектов В-187 и В-213, которые разрабатывались 
примерно в одно и то же время, было введение помещения под реактором для 
размещения системы контроля корпуса реактора, при этом машина под корпусом 
реактора в проекте В-213 устанавливалась стационарно, а в проекте В-187 
подкатывалась на время осмотра и находилась в специальном помещении в остальное 
время. 

Поскольку в проекте ВВЭР-1000 рассматривался разрыв трубопроводов Ду850, то 
для закрепления реактора было введено верхнее закрепление в районе главного 
разъема рис 4, представляющее собой 8 шпонок, расположенных на бетонной консоли 
и передающие усилия на бетон от кольца, установленного на корпус реактора. 

Каналы ионизационных камер представляли собой прямые и гнутые участки, 
которые выходили на внешнюю сторону бетонной шахты, там же располагались 
механизмы перемещения. Противовесы каналов ИК располагались в специальном 
помещении под реактором. Конструкция фермы опорной представлена на рис.5. 
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Рисунок 2 – Реактор ВВЭР-1000 
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Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 

 Рисунок 5 

 

 Реакторная установка ВВЭР-1000 (В-320) для «большой» серии АЭС 
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По опыту эксплуатации РУ В-187 и В-302 в оборудование шахтного объема В-320 
были внесены значительные усовершенствования эволюционного характера. 

Конструкция оборудования  шахтного объема представлена на рис 6. 
Сухая защита выполнялась из отдельных блоков, деливших монолитное кольцо 

на сектора в радиальном направлении. Такая конструкция значительно упрощала 
процесс сушки сухой защиты и тем самым значительно повышала качество и 
сокращала время монтажа. На блоках, вводимых в эксплуатацию в середине серии, 
сушка производилась на заводе-изготовителе (Атоммаш) и проводилась в печах для 
проведения термообработки корпусного оборудования. 

Дальнейшей модернизации подверглись каналы и механизмы перемещения 
ионизационных камер. 

Были модернизированы элементы закрепления реактора: ферма упорная и 
ферма опорная. При этом, для улучшения технологичности и несущей способности 
фермы упорной вместо 8 шпонок с толщиной стенки 80 мм выполнено 30 шпонок 
толщиной стенки 30 мм, позволяющих производить их приварку на монтаже без 
нарушения требований нормативных документов. 

При такой конструкции уменьшился прогрев бетона в районе бетонной 
консоли, поскольку температура бетона в этом узле превышала допустимые и 
требовала применения специального теплостойкого бетона. 

Изменилось также закрепление в бетоне фермы опорной. Поскольку  нагрузки 
от сейсмического воздействия с учетом усилий, возникающих при разрыве 
трубопровода, в проекте В-320 увеличились, то передавать усилия  на бетон при 
существовавшей конструкции фермы не удавалось, поэтому конструкция претерпела 
изменения в части закрепления в бетоне. По внутреннему (среднему) контуру для 
обеспечения сцепления с бетоном была выполнена обечайка значительной высоты 
(превосходящей высоту самой фермы). На обечайку  наваривались вертикальные 
ребра, к которым радиально приваривались анкерные стержни периодического 
профиля.   



3-я научно-техническая конференция 
“ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС С ВВЭР”, 
Подольск, 26-30 мая 2003 г. 

 

Том 1 191 
 

 

Рисунок 6 

Реакторная установка ВВЭР-1000 (В-446) для АЭС «Бушер» 



 
Сборник трудов НТК 
  
 

192 Том 1 
 

Особое место по компоновке оборудования шахтного объема занимает реакторная 
установка для АЭС «Бушер» в Иране (рис 7), в которой необходимо было вписаться в 
построенный шахтный объем, предназначенный для установки KWU. 

Принципиальные отличия описаны ниже. 
Верхняя часть шахты, примерно до главного разъема реактора, была 

восьмигранной формы, в отличие от традиционной шахты ВВЭР-1000, которая всегда 
была круглой, при этом внутренние размеры шахты были больше. 

В районе опорного бурта корпуса реактора и цилиндрической части корпуса 
реактора находилась кольцевая биологическая защита, которая без вырубки не 
позволяла вписать необходимое оборудование шахтного объема в существующее 
строение. Длительное время существовал психологический барьер на использование 
технических решений, связанных с вырубкой выполненного бетона. После 
тщательного анализа стало понятно, что компромиссного решения не найти. 
Необходимо идти на вариант вырубки кольцевой биологической защиты. 

Еще более сложной была задача выполнить проходки под ГЦТ в зоне патрубков. 
Поскольку шахта была выполнена под однорядный контур ГЦТ для реактора KWU, 
требовалось вписать двухрядный для ВВЭР-1000. 

Для чего было необходимо значительно ослабить бетонную шахту в зоне 
патрубков, что вызвало неприятие со стороны Генпроектировщика, опасавшегося за 
несущую способность. 

Кроме того, необходимо было учитывать непревышение давления при разрыве 
ГЦТ в месте стыковки с корпусом реактора, что требовало дополнительного 
проходного сечения. В то время применение концепции ТПР однозначно не 
предполагалось. 

В предварительных направления реконструкции I блока АЭС «Бушер» 
предполагалось также выполнение ловушки расплава активной зоны, однако 
тщательный анализ высотного пространства, остающегося под это устройство, после 
установки  реактора  показал невозможность реализации этого требования. 
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Рисунок 7 
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По согласованию со специалистами Генпроектировщика было принято следующее 
принципиальное решение: в верхней части бетонной шахты ее внутреннюю геометрию 
не изменять, в нижней части реализовать компоновку на основе реактора ВВЭР-1000, 
верхнее закрепление реактора выполнить гибридным: внутреннюю часть - на основе 
существующей конструкции, внешнюю – оригинальной. Устройство для улавливания 
расплава активной зоны не выполнять. 

Закрепление реактора предусмотрено при помощи фермы опорной и фермы 
упорной конструкция, которых представлена на рисунках 8,9,10.  

При этом ферма опорная представляет кольцевую конструкцию, закрепленную 
в бетоне в средней части при помощи шпилек, а по наружной части при помощи 
анкерных стержней непосредственно в бетон. 

Ферма упорная по сравнению с серийной реакторной установкой претерпела 
значительные изменения в наружной части поскольку не представлялось возможности 
закрепить ее непосредственно в бетоне без дополнительного кольца, которое 
заполнено бетоном для выполнения функции биологической защиты и в котором 
предусмотрены специальные каналы для подвода охлаждающего воздуха. 

 
Реакторная установка ВВЭР-1000 (В-428) для АЭС в Китае 

Характерной особенностью оборудования шахтного объема для АЭС в Китае 
(рисунки 11,12,13) было применение каналов ионизационных камер, которые могут 
обслуживаться с отметки пола реакторного зала, а учитывая, что данный проект имеет 
замкнутую систему вентиляции приводов СУЗ и верхней части шахты бетонной, а 
также отделенную вентиляцию боксов парогенераторов от реакторного зала, то данное 
решение в комплексе с остальными позволяет проводить обслуживание вплоть до 
замены ионизационных камер при работе реактора на мощности. Используя такое 
решение, каналы ИК должны проходить через зону патрубков и для того, чтобы 
обеспечить доступ при осмотре и контроле корпуса и трубопроводов, они выполнены 
съемными в средней части (в районе зоны патрубков). 

Другим отличительным решением было использование фермы опорной (рис. 14), 
которая крепится элементом, заделанным в бетон при помощи легкосъемных 
элементов: при помощи шпилек в средней части и при помощи приварных секторов в 
периферийной части. Такое решение значительно упрощает монтаж фермы опорной, 
сокращает сроки монтажа, а также значительно упрощает операцию по удалению 
фермы опорной при снятии АЭС с эксплуатации. 
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Рисунок 8 
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Рисунок 9 
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Рисунок 10 
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Рисунок 11 
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Рисунок 12 
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Рисунок 13 
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Рисунок 14 
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Сухая защита (рис 15,16,17) представляет собой кольцевую конструкцию, 
состоящую из двух ярусов, каждый из которых состоит из трех секторов, заполненных 
серпентинитовым бетоном и имеющих каналы для установки ионизационных камер. 

Следующей характерной особенностью проекта для АЭС в Китае стало 
применение впервые в мире устройства для улавливания расплава активной зоны 
реактора, что не могло не отразиться на оборудовании шахтного объема так как 
данное устройство непосредственно устанавливается в бетонную шахту и напрямую 
сопрягается с оборудованием шахтного объема.  

 
Заключение 

 
Таким образом, несмотря на то, что оборудование шахтного объема является 

вспомогательным оборудованием, правильное и хорошо продуманное 
конструирование оборудования и его компоновка во многом определяют стоимость 
изготовления, монтажа, время, затрачиваемое на монтаж, необходимое количество 
подаваемого на охлаждение воздуха, мощность вентиляционных установок и многое 
другое 

Постоянное совершенствование оборудования преследует цель отвечать 
изменяющимся требованиям нормативных документов, повышать надежность и 
безопасность реакторной установки, снижать себестоимость изготовления и монтажа. 

Дальнейшее совершенствование диктуется возможностью мониторинга за 
состоянием оборудования и материалов во время эксплуатации. В то том числе по 
возможности и опорных конструкций корпуса реактора, частично устанавливаемых в 
бетон. Необходимо также уделять значительно больше внимания на стадии 
проектирования вопросам снятия с эксплуатации. В последние годы значительный 
интерес в мировой практике проектирования АЭС занимает вопрос удлинения срока 
службы до 60 и более лет: этот вопрос необходимо прорабатывать и для оборудования 
шахтного объема. 

Статистика отказов оборудования и систем, поступающая с 
эксплуатирующихся АЭС с ВВЭР-1000, говорит о надежности рассматриваемого 
оборудования, дальнейшие разработки должны быть также направлены на 
обеспечение надежности и безопасности. 
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Защита сухая реакторной установки В-428 
 

Рисунок 15 
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Рисунок 16 
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