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Факторы, влияющие на вибросостояние топливных 
сборок, и измерения, чувствительные к ним 

Виброизнос тепловыделяющих сборок (ТВС) зависит не только от её собственных 
вибрационных свойств (собственные частоты, собственные типы колебаний ТВС), но 
и от вибросостояния ВКУ, корпуса реактора, от величины вертикального прижимного 
усилия со стороны блока защитных труб (БЗТ), от локального расхода теплоносителя 
(ТН) через данную ТВС, перепада давления ТН на активной зоне (АкЗ) и параметров 
пульсаций давления ТН. 

Эти факторы должны контролироваться системами виброшумовой диагностики 
(СВШД), которые, как правило, оснащаются измерительными каналами, чувствитель-
ными к  

- вибрациям корпуса реактора,  
- вибрациям основного оборудования главного циркуляционного контура  (ГЦК) 

– главного циркуляционного насоса (ГЦН) и парогенератора (ПГ), 
- пульсациям давления теплоносителя в 1-ом контуре,  
- вибрациям внутрикорпусной шахты реактора. 
На 4-х российских блоках с ВВЭР-440 (1-ый и 2-ой блоки КоАЭС, 3-ий и 4-ый 

блоки НвАЭС), а также на АЭС «Богунице» и «Дукованы» установлены системы виб-
рошумового контроля (СВШК), разработанные фирмой Siemens (SUS – в немецкой аб-
бревиатуре) и включающие в себя: 

- датчики абсолютного перемещения (ДАП), установленные на крышке корпуса 
реактора (4 шт.), 

- датчики относительного перемещения (ДОП) по 2 шт. на каждом ГЦН и ПГ  
(24 шт.), 

- датчики пульсаций давления (ДПД) в «холодных» и «горячих» трубопроводах 
(не менее 4 шт.), 

- внезонные ионизационные камеры (ИК) (не менее 3 шт.), чувствительные к ко-
лебаниям шахты реактора. 

К колебаниям собственно рабочих кассет (РК) и аварийных регулирующих кассет 
(АРК) чувствительны датчики прямого заряда (ДПЗ), установленные гирляндами по 7 
штук непосредственно в центральных трубках РК.  

В современных СВШД чувствительность к вибрациям ВКУ и ТВС может дости-
гать единиц микронов, а частотный диапазон (десятые доли Гц – десятки Герц) покры-
вает первые основные типы колебаний ВКУ и ТВС. Тем не менее, вопрос о достаточ-
ности глубины диагностирования такими средствами нельзя считать закрытым. 
РК, как колебательная система, по проектным условиям эксплуатации должна пред-
ставлять собой балку с двумя закреплёнными концами. Аномальный случай колебаний 
РК со слабо закрепленными концами возникает при недостаточном усилии вертикаль-
ного прижима со стороны БЗТ и/или большого поканального расхода теплоносителя 
и/или увеличении гидравлического сопротивления РК в процессе ее эксплуатации 
и/или значительных потерях жесткостных свойств пружинами головки РК. Перечис-
ленные эффекты могут сопровождаться перемещением РК вверх на расстояние, не 
превышающее так называемый «свободный ход» пружинного блока (всплытие РК). 
При этом резко увеличиваются амплитуды вертикальных и поперечных колебаний РК. 
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ВКУ и ТВС, как элементы единой конструкции, взаимно определяют вибросо-
стояние друг  друга. ТВС может иметь превосходные собственные вибрационные 
свойства, но если она является частью аномально вибрирующей конструкции (по пе-
речисленным выше параметрам), то её виброресурс может быть исчерпан до оконча-
ния назначенного срока эксплуатации. Поэтому контроль вибраций ТВС в эксплуата-
ционных условиях нельзя проводить в отрыве от контроля вибраций ВКУ и корпуса, а 
также шумовых измерений расхода и пульсаций давления. 

 

Вибрации корпуса РУ и шахты активной зоны 
 
В практических приложениях шумовой диагностики интенсивно используется 

идея, впервые высказанная J.A.Thie, в соответствии с которой флюктуации тока иони-
зационной камеры iδ (t), нормированные на среднее значение тока i(t), пропорцио-
нальны флуктуациям толщины водяного зазора в опускном участке между шахтой и 
корпусом реактора - )(txδ   [1]: 
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где const = 0,15 см-1 для широкого класса конструкций водо-водяных реакторов. 
Таким образом, простейшая модель (1) дает возможность оценивать абсолютные пе-
ремещения элементов ВКУ с помощью косвенных измерений нейтронного шума.  

В рамках так называемой теории глобальности-локальности   (G-L-теории) выра-
жение (1) обобщается: флуктуации тока ИК, возникающие из-за колебаний толщины 
водяного слоя с амплитудой хσ  описываются выражением: 
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где первое слагаемое – глобальный член, возникающий из-за флюктуаций реак-
тивности, а второй – локальный, возникает из-за вибраций шахты, Θ - угол между на-
правлением маятниковых колебаний шахты АкЗ и прямой, соединяющей ИК с цен-
тром реактора, µ =const - коэффициент пропорциональности, равный 0,15 см-1. 

Переходя от выражения (2) к авто- (АСПМ) и взаимной спектральной плотности 
(ВСПМ), можно извлечь параметр хσ .Формула для его вычисления по АСПМ при 
компенсировании фона будет иметь вид 
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При благоприятном соотношении глобального и локального компонентов, когда 
первым можно пренебречь, часто применяется формула оценивания по ВСПМ 
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Колебания шахты в спектральных характеристиках сигналов ИК представляются 
не в виде δ -функции, а занимает некоторый диапазон частот  [f0,,f1], который необхо-
димо определить экспериментально. Таким образом, практическая реализация метода 
требует выбора между различными способами получения СКО (по авто- или взаим-
ным характеристикам, по спектру или по реализации), определения информативной 
полосы частот и компенсации фона.  



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

 

Том 6  
 

73

Шумовой эксперимент на 2-ом блоке КоАЭС проводился с 16.07.02 по 25.07.02, то 
есть в начале 25-ого топливного цикла. Для регистрации шумов применялась мобиль-
ная 20-ти канальная компьютерная система, разработанная сотрудниками предприятия 
«Диапром», и стационарная система виброконтроля - SUS, разработки фирмы Сименс.  

В спектральных характеристиках сигналов ДАП, ИК, ДПЗ доминируют пики 
вблизи частоты 5 Гц (рис. 1). Они присутствуют также во взаимных характеристиках 
всевозможных пар сигналов ДАП, ИК, ДПЗ (рис. 1), что свидетельствует  

- о вибрационном характере их происхождения в силу того, что они наблюдают-
ся в сигналах ДАП, 

- о значительной мощности этих колебаний в силу того, что они раскачивают как 
корпус реактора (сигналы ДАП), так и шахту активной зоны (сигналы ИК) совместно с 
РК (сигналы ДПЗ). 

Функции когерентностей пар сигналов ДАП-ИК, ИК-ДПЗ, ДПЗ-ДАП позволяют 
выделить два пика на частотах 4,86 Гц и 5,89 Гц. На этих частотах происходят два раз-
ных типа совместных колебаний корпуса реактора и шахты АЗ. Противоположные 
знаки фаз сигналов соседних ДАП на частотах 4,8 Гц и 5,9 Гц свидетельствуют о про-
тивоположных направлениях вращения корпуса на этих близких друг к другу часто-
тах. При наличии трех и более ионизационных камер метод, описанный в работе [2], 
дает не только мгновенную траекторию шахты, но и предоставляет информацию о 
степени износа восьми нижних шпонок (виброгасителей) «корпус-шахта». В данном 
эксперименте были предоставлены только две ионизационные камеры.  

Диапазон частот вибраций шахты - (3.6 – 7.3) Гц - определялся по функции коге-
рентности и фазе сигналов ИК. Он вобрал в себя оба типа совместных колебаний кор-
пуса и шахты. Соответственно, этот диапазон по тем же правилам разбивается на два 
смежных поддиапазона (3.6 – 5.3) Гц и (5.3 – 7.3) Гц, в каждом из которых присутству-
ет один тип колебаний. Для первого поддиапазона амплитуда вибраций шахты соста-
вила величину не более 64 мкм, для второго – не более 31 мкм. 

Системы SUS, установленные на четырёх Российских блоках с ВВЭР-440, дают 
очень близкие друг к другу портреты вибраций корпуса реактора. Исключение состав-
лял лишь 1-ый блок КоАЭС. Только на нём наблюдался глобальный максимум АСПМ 
ДАП на частоте 4.9 Гц (рис. 2). Все другие – имели глобальный максимум в диапазоне 
частот (10 – 16) Гц. 

В связи с особым вибросостоянием 1-ого блока КоАЭС именно на нём  впервые 
стал внедряться метод оценки амплитуды вибраций шахты по шумам внезонных ней-
тронных детекторов. В 1992 году впервые была получена оценка для 1-ого блока: ам-
плитуда вибраций шахты составляла величину порядка 70 мкм.  Подобные измерения 
на 2-ом блоке тогда не производились. Однако, обладая спектрами сигналов ДАП и 
ИК 1-ого блока КоАЭС и спектрами сигналов ДАП 2-ого блока можно грубо оценить 
амплитуду вибраций шахты 2-ого блока: в 1992 году она составляла величину порядка 
40 мкм. АСПМ ДАП 1-ого и 2-ого блоков КоАЭС в 1992 году представлены на рис. 2, 
где графики для наглядности разнесены друг от друга на 20 дб. Таким образом, по 
сравнению с 1992 годом в настоящий момент на 2-ом блоке КоАЭС наблюдается каче-
ственно иной спектральный состав вибраций корпуса реактора и шахты, а также уве-
личилась амплитуда вибраций шахты. Из рисунка 2 следует, что формы АСПМ сигна-
лов ДАП 1-ого и 2-ого блоков КоАЭС стали практически неотличимы друг от друга. 
Близкими стали и амплитуды вибраций шахт 1-ого и 2-ого блоков КоАЭС, так как на 
1-ом блоке эта амплитуда остаётся практически неизменной с 1992 года.  
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Рис. 1. АСПМ сигналов ДАП, ИК, ДПЗ и функции когерентности 
сигналов ДАП-ИК, ДАП-ДПЗ, ИК-ДПЗ 

4,86 Гц 

5,89 Гц 
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Рис. 2. АСПМ сигналов ДАП1 1-ого и 2-ого блоков 
КоАЭС в 1992 году (верхний график) и ДАП1 2-ого 

блока КоАЭС в 2002 г (нижний). 
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Поканальная скорость ТН 
Общеконтурный расход можно рассчитать балансными методами, а затем перейти 

к некоторому усредненному поканальному расходу. Такая характеристика - косвенное 
измерение средней скорости ТН через «среднюю» ТВС. Как любой усредненный по 
большому числу однотипных элементов параметр, средняя скорость через ТВС будет 
слабо меняться при изменении (даже значительном) скоростей в малом числе каких-
либо ТВС. 

Изменение гидравлического сопротивления любого из трактов (РК, АРК, МК), на-
пример, из-за таких аномалий, как отложения на твэл и дистанционирующие решетки 
примесей ТН, появления посторонних предметов в контуре циркуляции приводит к 
перераспределению парциальных расходов, изображенных на рис. 3, что не контроли-
руется непосредственными измерениями. Поэтому необходимо отыскивать локальные 
методы оценки скорости ТН через конкретные ТВС. Пока единственным таким мето-
дом является метод измерения скорости ТН по флюктуационным составляющим сиг-
налов ДПЗ.  

 
Задача измерения поканального расхода ТН шумовым методом сводится к задаче 

измерения времени прохода - τ теплоносителем расстояния между двумя датчиками - 
∆z. Решению данной задачи посвящено множество работ, основанных как на формаль-
ных методах, так и на физических моделях переноса неоднородностей вместе с пото-
ком ТН [5 - 7].  

Для внутризонных нейтронных измерений характерно наличие так называемого 
глобального нейтронного шума, что соответствует следующей модели: 

Рис. 3. Перераспределение сум-
марного расхода на расход через 
РК, АРК и межкассетное про-

странство 
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где ( ) )(, tytx  - сигналы двух ДПЗ, расположенных в одной ТВС, g(t) - глобальный 
компонент нейтронного шума, дающий одинаковый в статистическом смысле вклад в 
оба измеряемых процесса, l(t) - локальный компонент, транспортируемый со скоро-

стью ТН - 
τ

12 zzV −
= , τ - время прохода теплоносителем расстояния от точки z1 (место 

установки ДПЗx) до точки z2 (место установки ДПЗy) со скоростью V. 
Из-за наличия глобального нейтронного шума традиционные методы оценки вре-

мени запаздывания (метод взаимной корреляционной функции, метод линейной фазы) 
дают либо очень большие погрешности, либо вовсе неприемлемы. Из простой модели 
запаздывания (5) несложно найти функцию когерентности сигналов двух ДПЗ: 
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где Sg(f) - АСПМ глобального компонента, Sl(f) - АСПМ локального компонента, 
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g=  - отношение шум/сигнал. 

Наличие тригонометрического члена в последней формуле дает возможность из-
влечь искомое время запаздывания. 
По результатам измерений шумов ДПЗ на 2-ом блоке АЭС «Богунице» в 2000 году 
был развит метод оценки поканального расхода ТН [7]. Суть его состоит в том, что 
шумовые измерения времени прохода неоднородностями теплоносителя (флюктуации 
температуры ТН, расхода ТН) расстояния между двумя ДПЗ можно сделать высоко-
точными (с относительной погрешностью менее 1%) в силу того, что 

- эмпирически выделен диапазон частот  ≈ (1,0 – 6,0) Гц, в котором у теплогид-
равлического источника нейтронного шума практически отсутствуют конкурирующие 
источники (вибрации корпуса реактора, ВКУ, РК, АРК); 

- построены такие спектральные характеристики, особенности которых (локаль-
ные периодические минимумы или, так называемые, sink-структуры) особо контрастно 
выделяют частоты, связанные с временем прохода теплоносителем расстояния между 
двумя ДПЗ; 

- число особенностей спектральных характеристик и число всевозможных ком-
бинаций пар ДПЗ в одной РК достаточно велико, чтобы после усреднения первичных 
оценок расхода ТН значительно уменьшить вариабельность конечной оценки.  
Графики на рис. 4, 5 иллюстрируют изложенные выше факторы, сопутствующие шу-
мовому методу измерения расхода на АЭС «Богунице».  
Как и предсказывает теория, семейства функций когерентности (рис. 5) имеют sink-
частоты монотонно уменьшающиеся с увеличением расстояния между ДПЗ в строгом 
соответствии с увеличением времени транспорта неоднородностей ТН. Оценка пока-
нальной скорости ТН на АЭС «Богунице» составила величину 3.80 м/сек.  
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2-ой блок АЭС «Богунице» 

1-ый блок КоАЭС 

2-ой блок КоАЭС 

Рис. 4. Семейства АСПМ ДПЗ 
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Рис. 5. Семейства функций когерентности при всевозможных расстояниях ме-
жду двумя ДПЗ (АЭС «Богунице», 2-ой блок). А – пары ДПЗ 1-2,2-3,3-4,4-5,5-

6,6-7, В – пары ДПЗ 1-3,2-4,3-5,4-6,5-7 и т.д. 
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В настоящее время на АЭС «Пакш» на всех 4-х блоках по всем 32-м РК, оснащенных 
ДПЗ, (проект 213) контролируется поканальный расход ТН [8]. Такой тщательный 
контроль стал проводиться после 1997 года, когда на 2-ом блоке АЭС «Пакш» обна-
ружился «перекос» температурного поля АкЗ. Тогда половина ТВС активной зоны 
имела подогрев на 6% выше, чем подогрев на другой половине ТВС. Оказалось, что в 
одной половине АкЗ поканальный расход был 3.00 м/сек, а в другой – 3.35 м/сек. 
Совсем иная картина наблюдается в сигналах ДПЗ 1-ого блока КоАЭС (рис. 4), что 
свидетельствует о существенно разной вибронагруженности топлива на 1-ом блоке 
КоАЭС, АЭС «Пакш» и АЭС «Богунице». На 1-ом блоке КоАЭС в диапазоне частот 
(1,0 – 6,0) Гц доминируют три мощных вибрационных эффекта на частотах 1,80; 2,15; 
4,90 Гц, маскируя тем самым эффекты переноса неоднородностей теплоносителя. То 
есть значительная мощность вибрационных источников нейтронного шума по сравне-
нию с теплогидравлическими источниками в одном и том же диапазоне частот приве-
ла к невозможности измерения расхода шумовым методом. 

На 2-ом блоке КоАЭС рабочий диапазон частот для измерения скорости ТН огра-
ничивается резонансом вибраций шахты ≈ 5 Гц (рис. 4). Тем не менее, шумовое изме-
рение поканальной скорости ТН вполне осуществимо, а полученная оценка находится 
в пределах 4.00 – 4.03 м/сек, что превосходит все иные известные оценки скорости ТН 
на ВВЭР-440.  

 

Пульсации давления теплоносителя 
 

Кроме перечисленных выше вибраций РК и АРК на собственных и вынужденных 
частотах, как элементов конструкции РУ, они совершают вынужденные колебания, 
возбуждаемые потоком ТН. Здесь наблюдается два типа колебаний. Один – носит ре-
зонансный характер и происходит на оборотной частоте ГЦН, её гармониках и суб-
гармониках, а также на частотах акустических стоячих волн (АСВ) и их гармониках. 
Другой тип колебаний носит широкополосный, нерезонансный характер и является 
следствием стохастического взаимодействия турбулентного потока ТН с РК и АРК. 
Его непрерывный широкополосный спектр обусловлен наличием в потоке турбулент-
ных вихрей.Минимальный уровень пульсаций давления в ГЦК ВВЭР-440 достигнут в 
проекте В-213 главным образом за счет эллиптической формы днища шахты, притом, 
что во всех других проектах шахта имеет плоское днище. Такое решение значительно 
уменьшило уровень пульсаций давления на входе в активную зону. Скачкообразное 
изменение характерных размеров проходного сечения элемента контура циркуляции 
ТН порождает в непосредственной близости от этого места новые турбулентные вихри 

(рис. 6). В случае плоского днища шах-
ты турбулентные новообразования (то-
роидальный вихрь на входе в активную 
зону) оказывают максимальное воздей-
ствие на периферию активной зоны. 
Заметим, что РК с заводским номером 
58, которые имеют самый высокий 
процент дефектных твэл, на 2-ом блоке 
КоАЭС в первый год эксплуатации бы-
ли установлены именно на периферию 
активной зоны.  

На 1-ом и 2-ом блоках КоАЭС 
пульсации давления контролируются 4-мя ДПД системы SUS, врезанными непосред-
ственно в ГЦК. Начиная с 1992 года и по настоящее время, пульсации давления в пет-
лях ни по интегральному уровню, ни по спектральному составу существенным обра-

Рис. 6. Схематичное изображение турбу-
лентных вихрей в районе днища шахты 

проекта В-230 и В-213 
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зом не менялись. В качестве примера приведены АСПМ сигнала ДПД в 1996, 1997 и 
1998 годах (рис.7).  

 

Анализ флюктуаций сигналов ДПЗ 
 
Семь ДПЗ, установленные непосредственно в ТВС (в центральной трубке), в отличие 
от уже рассмотренных датчиков СВШД, потенциально способны дать тонкую инфор-
мацию о вибросостоянии топлива. Вибрационные источники возникают из-за геомет-
рических микроизменений гетерогенной структуры в системе топливо – замедлитель – 
поглотитель по отношению к ДПЗ при совместных или индивидуальных колебаниях 
корпуса реактора, шахты реактора, РК, АРК на собственных или вынужденных часто-
тах.  
Еще одной отличительной особенностью сигналов ДПЗ является возможность получе-
ния амплитудных распределений той или иной спектральной особенности по высоте 
активной зоны. Такие аксиальные распределения могут быть получены как зависи-
мость нормированной дисперсии сигнала ДПЗ от номера ДПЗ на данной частоте.  
По виду этих функций (монотонно убывающие или монотонно возрастающие или 
имеющие один экстремум посередине АкЗ) можно сделать выводы о моде колебаний 
на данной частоте. Амплитудное распределение по высоте активной зоны – индикатор 
аномального закрепления РК. Например, всплытие РК должно сопровождаться увели-
чением амплитуды вибраций нижних ДПЗ.  
Обширный анализ сигналов ДПЗ ВВЭР-440 был выполнен в 2001 году после многока-
нальных шумовых измерений на 1-ом блоке КоАЭС. Там наблюдался богатый спек-
тральный состав, обусловленный вибрациями АРК, РК, верхнего блока реактора, шах-
ты и корпуса. На 2-ом блоке КоАЭС аналогичные АСПМ ДПЗ гораздо беднее (рис. 4).  
Таким образом, если по сигналам датчиков абсолютного перемещения, (то есть по 
вибросостоянию корпуса), а также по сигналам внезонных ИК, (то есть по вибросо-
стоянию шахты), 2-ой блок КоАЭС приблизился к 1-ому блоку КоАЭС, то вибрации 
РК и АРК на собственных частотах на 2-ом блоке практически не наблюдаются в 

Рис. 7. АСПМ ДПД, установленного в горя-
чей нитке в 1996, 1997, 1998 годах 
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АСПМ. В любом случае они много меньше по амплитуде, чем на 1-ом блоке. Возмож-
но, наблюдаемое различие объясняется увеличением размера чехла РК «под ключ» со 
143 мм до 145 мм. В результате уменьшаются зазоры между всевозможными соседни-
ми парами «РК-РК», «РК-АРК» и ограничиваются возможности их свободных колеба-
ний.  
Если по семейству АСПМ ДПЗ вычислить дисперсии в определенных выше поддиапа-
зонах частот (3.6-5.3) Гц, (5.3-7.3) Гц, (3.6-7.3) Гц, то получим функцию, которая несет 
информацию о распределении амплитуды вынужденных вибраций РК, вызванных со-
вместными колебаниями шахты и корпуса. На рис. 8 представлены такие распределе-
ния для трех РК, из которых следует, что не существует устойчивой, закономерной 
формы, справедливой для всех РК. 
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Рис. 8. Распределение дисперсии (получена интегрировани-
ем в полосе частот 3.6 - 7.3 Гц сигнала ДПЗ по высоте ак-

тивной зоны) 
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Проведенные шумовые измерения на 2-ом блоке КоАЭС в 2002 году и последующий 
их анализ, а также анализ накопленной с 1992 года виброшумовой информации позво-
лили сделать следующие выводы. Два вибрационных фактора – амплитуда вибраций 
шахты и поканальная скорость ТН -  превосходят соответствующие значения, полу-
ченные в разное время на других блоках с РУ ВВЭР-440.  

Все шумовые измерения, проведенные в целях оценки факторов вибронагружен-
ности ТВС и ВКУ, носят нештатный характер. Опыт внедрения СВШК на ВВЭР-440 
настоятельно требует разработки нормативных документов по условиям вибронагру-
женности ТВС и ВКУ в эксплуатационных условиях.  
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБО-
ПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ ДЛЯ АЭС 

 
В.А. Ананьевский 

КЦКБА, Киев 
 

При традиционном описании отказов, включая механизм их формирования, широко 
применяется так называемая предметная классификация деталей и элементов армату-
ры. В этом случае выделяются группы однотипных по функциональному назначению 
деталей и элементов. Наиболее распространенные из них: затвор, состоящий из седла 
и клапана (золотника, клина, шара, диска), подвижные и неподвижные уплотнения 
(прокладки, кольца, гнезда); штоки, шпиндели, направляющие и другие элементы ки-
нематической цепи, передающей движение от привода к затвору; корпусные детали, 
упругие и чувствительные элементы и т. д. Обычно для каждой из этих групп приво-
дятся схемы и методы расчетов, принципы конструирования и технологии, особенно-
сти материального исполнения.  
Однако, если исследовать физический или физико-химический механизм формирова-
ния того или иного отказа, включая условия зарождения и развития деградационных 
процессов, то вышеприведенный подход не является определяющим ввиду ограничен-
ной информативности предметной классификации. Детали и элементы разных классов 
и типоразмеров арматуры, одинаковые не только по названию, но и по функциональ-
ному назначению, не могут быть идентифицированы вследствие множества отличий, 
вызванных рядом внутренних и внешних факторов: режимами работы арматуры, гео-
метрическими (объемными) и поверхностными параметрами, материальным исполне-
нием и соответствующими механическими, физико-химическими и другими  свойст-
вами, технологией изготовления, схемой действующих нагрузок, сред, температур и 
др. Естественно, что при таком множестве факторов природа и механизм деградаци-
онных процессов в каждом конкретном случае могут значительно отличаться друг от 
друга. Косвенно об этом свидетельствует имеющий место в практике разброс значений 
интенсивности отказов (λ) для одних и тех же наименований деталей. 

Если использовать системный подход, то функционирование арматуры можно 
рассматривать как взаимодействие подсистем и элементов низшего ранга - рабочих 
поверхностей уплотнений, пар трения, резьбовых соединений, оболочечных и других 
элементов. Эти элементы совместно с «внешней средой» можно представить, исполь-
зуя метод деления системы более высокого ранга (арматуры), в виде самостоятельных 
систем, в которых превалирующими процессами при их функционировании являются 
поверхностные или объемные деградационные процессы. Возможность протекания 
того или иного деградационного процесса будет определяться особенностями систе-
мы. 

Таким образом, ограниченным числом систем, функция, структура и взаимодейст-
вие элементов которых вполне определены, можно идентифицировать не только мно-
жество конструктивных элементов арматуры, но и множество внешних воздействий, 
так как в систему в качестве обязательного элемента входит «внешняя среда» с ком-
плексом соответствующих параметров. Функциональное преобразование в системах, 
образованных элементами низшего ранга ПГА, всегда приводит к необратимым изме-
нениям их структуры (деградация структуры), так как указанные системы являются 
разомкнутыми - происходит взаимный обмен массой и энергией с «внешней средой». 
Это обстоятельство и является причиной образования потерь при функционировании 
ПГА, являющихся следствием протекания деградационных процессов, лежащих в ос-
нове поверхностных (трибосистемы) и объемных (объемно-напряженные, упругосило-
вые, упругочувствительные системы) структурных изменений. 
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1. Функция и структура систем 
Системой будем называть ряд элементов, взаимосвязанных  структурно и функ-

ционально. 
Структура системы. Под структурой понимают совокупность функциональных 

составляющих и их отношений, необходимых для достижения системой заданных це-
лей. Структура—это способ организации целого и составных частей. Структура оп-
ределяется: 1) рядом ее элементов (А); 2) соответствующими свойствами элементов 
(Р); 3) связями элементов, определяемыми как соотношение между элементами (R). 

Таким образом, структура системы представляет собой множество S= {A; Р; R}. 
Граница системы. Система называется разомкнутой, если имеет место взаимный 

обмен массой и энергией с «внешней средой». В замкнутой системе такой обмен счи-
тается пренебрежимо малым. Каждая система может быть отделена от ее окружения 
границей - гипотетической оболочкой. Границы системы определяют объект исследо-
вания. Однако ни одна система не может быть абсолютно замкнутой. Взаимодействие 
системы со средой представляется внешними связями, пересекающими оболочку: на 
входе (X) система получает воздействие от внешней среды», а выход (У) системы воз-
действует на эту среду. 

Функция системы. функция системы состоит в преобразовании входов (Х) и вы-
ходов (У). Эти преобразования можно описать математическими уравнениями, физи-
ческим аналогом, символами, словесно и т.д. 

Следует иметь в виду, что описание поведения системы при помощи понятий 
«структуры» и «функции» содержит фундаментальные различия: структурное описа-
ние системы является «внутренним», характеризующим поведение системы через ее 
элементы (части) и их взаимозависимости; функциональное описание системы являет-
ся «внешним», определяющим ее взаимодействие с окружающей средой через соот-
ношения между входами и выходами. 

Наиболее часто систему представляют в виде «черного ящичка» без указания ее 
внутренней структуры. Используя при этом общую классификацию входов и выходов 
системы, можно формально описать с функциональной точки зрения множество тех-
нических систем. Однако в механических системах структура, как правило, может не-
обратимо изменяться, деградировать со временем под действием различных физиче-
ских, химических, биологических и других процессов. Следовательно, описание ме-
ханических систем при помощи простых соотношений между входами и выходами 
недостаточно: функциональное описание системы должно быть дополнено подроб-
ным изучением структуры системы и влияния ее изменений под действием указанных 
процессов на функциональное поведение системы. 

Для изучения сложных нелинейных систем следует ввести дополнительные усло-
вия (требования), предполагающие деление системы на части, используя: иерархию 
порядка системы и методы «сечения (отрыва) черного ящика». 

Принцип иерархичности порядка системы заключается в разделении сложной 
системы на подсистемы и элементы различных уровней сложности. Чем выше уро-
вень, тем больше неизвестных элементов и неоткрытых закономерностей определяют 
работу конкретной системы. От положения оболочки (границы) системы, гипотетиче-
ски разделяющей рассматриваемые объекты, и их окружения («внешней среды») зави-
сят различные уровни сложности или различные «ранги» изучаемой системы. С дру-
гой стороны, метод «сечения черного ящика» или «отрыва» означает рассечение ме-
ханической функциональной модели на меньшие «ящики» до тех пор, пока примени-
мы основополагающие принципы. Этот процесс осуществляется с помощью соответ-
ствующего размещения «оболочки» системы. С точки зрения функционирования, их 
располагают как можно ближе к главным деталям механической системы. 

Несмотря на то, что принципиально достигается одна и та же цель, иерархичность 
порядка системы скорее всего предполагает ранжирование структуры системы, в то 
время как метод «отрыва» подсказывает, как необходимо распределить оболочки сис-
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темы с точки зрения ее функционирования. С учетом этих ограничений подробное 
описание системы должно включать следующие этапы. 

1. Функция системы. 
1.1. Отделение системы от ее окружения путем выбора оболочки. 
1.2. Перечисление всех входов и выходов. 
1.3. Описание функциональных соотношений между входами и выходами. 

2. Структура системы. 
2.1. Идентификация элементов системы и определение иерархического порядка. 
2.2. Определение соответствующих свойств элементов. 
2.3. Определение взаимосвязей между элементами. 

2. Функции арматуры 
Проблема отделения арматуры как системы от ее окружения, т. е. выбор границ 

или оболочки, не представляет особых трудностей. Понятие трубопроводной армату-
ры и различных ее классов и типов, присоединительные размеры к трубопроводам, 
тип привода и многие другие характеристики оговорены стандартами, отраслевой до-
кументацией и техническими условиями на изделия. 

На основании этих сведений легко можно определить оболочку системы: со сто-
роны входа границей системы являются присоединительные элементы приводов; со 
стороны выхода граничными элементами являются любые присоединительные дета-
ли, с помощью которых арматура подсоединяется к трубопроводам, а также детали, 
соприкасающиеся со средой. Для арматуры со встроенными приводами, например для 
некоторых типов электромагнитной пневмо- и гидроприводной арматуры, границами 
являются также электрические контакты или элементы присоединения для подачи 
управляющих или рабочих сред. 

В упрощенном описании функция большинства типов арматуры состоит в преоб-
разовании входов-параметров работы (движения) в используемые для реализации тех-
нологических процессов выходы-параметры потоков материалов (рабочих сред). Па-
раметры работы обычно выражаются через переменные величины: силу или момент, 
необходимые для приведения рабочего органа (затвора) в заданное положение. Для 
некоторых типов арматуры, требующих быстродействия в качестве рабочего перемен-
ного параметра необходимо использовать скорость или частоту срабатывания. Пере-
менные параметры потоков: расход, давление, температура и другие регулируемые 
параметры рабочих сред. 

На рис. 1 приведены схемы некоторых из основных типов запорной арматуры, а 
их функциональное описание на рис. 2. На схеме показаны полезные входы и выходы 
в закрытом ( Q∆ ) и открытом (ζ ) положении, а также нежелательные входы (индек-
сом 1 обозначены параметры рабочей среды, индексом 2— параметры окружающей 
среды) и выходы: возмущения и потери. Пунктирной линией обозначено влияние по-
терь на функциональное преобразование входов в выходы. 

На рис. 3 - 6 представлены схемы и функциональное описание регулирующей и 
предохранительной арматуры. Напомним определения, регламентируемые вышеука-
занными стандартами: регулирующая арматура предназначена для регулирования па-
раметров рабочей среды посредством изменения расхода; предохранительная - для ав-
томатической защиты оборудования от аварийных изменений параметров. Следует 
заметить, что предохранительные, а также перепускные клапаны, хотя и представляют 
свой большой подкласс арматуры, могут быть отнесены к регуляторам давлений «до 
себя» [47], так как функция последних заключается в поддержании давления в объекте 
регулирования путем сброса части рабочей среды, поэтому на рис. 5 приведена схема 
упоминаемого регулятора. 

Обозначение входов и выходов арматуры следующее:  
Fу(Му) - внешняя управляющая сила (момент) - главный вход запорной и регули-

рующей арматуры;  
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Рр—рабочее гидростатическое давление - главный вход (Р'р) для некоторых типов 
регуляторов и предохранительной арматуры; один из главных выходов (Р"р) регули-
рующей арматуры;  

Vэ—скорость срабатывания арамтуры -  дополнительный вход для некоторых ти-
пов запорной арматуры, в частности отсечной;  

∆ Q —утечка в затворе (в закрытом состоянии) - главный выход запорной армату-
ры, дополнительный выход предохранительной арматуры;  

ζ  - гидравлическое сопротивление проточной части арматуры (при открытом со-
стоянии затвора) - дополнительный выход запорной арматуры;  

Q - объемный расход среды регулирующего или предохранительного клапана 
(вместо Q. может применяться G - массовый расход среды) - один из главных выходов 
регулирующей арматуры;  

Т—абсолютная температура среды после объекта регулирования; один из главных 
выходов регулирующей арматуры. 

 
Работа, совершаемая исполнительным органом арматуры от любого источника 

энергии (привода), относится к полезным входам, так как она преобразуется структу-
рой системы в полезные выходы - осуществляется перекрытие потоков или регулиро-
вание их основных параметров. Однако не все входы и выходы являются полезными. 
Имеется часть входов, работа которых приводит к деградации структуры. Поэтому эти 
входы необходимо рассматривать как возмущения. Также можно сказать о нежела-
тельных выходах-потерях. 

В широком смысле потери можно характеризовать как изменение первоначально-
го состояния структуры системы. Потери могут быть вызваны различными процесса-
ми преобразования массы и массопереноса: ионизацией (коррозия), фрагментарным 
отделением (все виды изнашивания, эрозия, кавитация), а также необратимым измене-
нием структурной целостности материалов: пластической деформацией поверхностно-
го микрорельефа, процессами образования и распространения трещин (разрушение). 

Картина была бы неполной, если бы причинами возмущений считать только 
внешние по отношению к системе факторы: гидромеханические, физико-химические, 
термические воздействия потока рабочих сред или динамических нагрузок (вибраци-
онных, ударных), распространяющихся по трубопроводам. Ряд возмущений может 
инициироваться структурой арматуры. Например, неучет частоты собственных коле-
баний элементов и подсистем арматуры может привести к резонансным явлениям; 
большие скорости соударения деталей затвора (без демпфирования) и большие зазоры 
в кинематических звеньях, передающих работу от привода к затвору, - к возникнове-
нию значительных динамических нагрузок. 

Наиболее характерные виды возмущений и вызванных ими потерь, встречающие-
ся при эксплуатации арматуры, приведены в табл. 1 
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Рис. 1 Схемы запорной арматуры: 

а — запорный клапан; б — задвижка; в—шаровой кран; г— электромагнитный 
клапан; 

 д — дисковый затвор 
 
 
 

 

 

 

 

Рис. 2 Функциональное описание запорной арматуры 
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Рис. 3 Схема регулирующей арматуры: 

а - односедельный клапан; б   двухседельный клапан; в - клеточный кла-
пан; г - регулятор давления. 

Рис. 4 Функциональное опи-
сание регулирующей армату-
ры

Рис. 5 Схемы предохрани-
тельной арматуры 

Рис. 6 Функциональное описание арматуры 
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Таблица 1 Основные виды возмущений и их последствия  

Вид и параметр 
возмущения 

Источник или 
причина возму-
щения

Реакция элемен-
тов арматуры 

Доминирующий 
процесс разру-
шения

Вид потерь и ус-
ловное обозначе-
ние

Гидромеханиче-
ское воздействие 
потока рабочих 
сред Qi 

Высокие пара-
метры потока 
(давление, рас-
ход); дроссели-
рование потока 

Автоколебание 
подвижных дета-
лей; изменение 
состояния рабо-
чих поверхностей 
деталей

Кавитация; эро-
зия; изнашивание 
 

Продукты изна-
шивания ( т∆ ); 
разрушение по-
верхностного 
микрорельефа 
(К1)

Низкочастотные 
и высокочастот-
ные колебания 
(пульсации) дав-
ления рабочих 
сред Qi; 
 

Компрессоры и 
насосы; регла-
ментные и вне-
плановые оста-
новки технологи-
ческих процессов
 

Автоколебания 
подвижных дета-
лей; разгермети-
зация уплотне-
ний; генерация 
циклических по-
лей напряжений в 
деталях 
 

Изнашивание; 
усталостные раз-
рушения 
 

Продукты изна-
шивания ( т∆ ); 
пластическая де-
формация кон-
тактирующих по-
верхностей (δ ); 
разрушение (воз-
никновение и 
распространение 
трещин) (К1) 

Физико-
химическое воз-
действие рабочих 
сред С 

Коррозионная 
активность рабо-
чих сред 

Разгерметизация; 
заклинивание 
подвижных эле-
ментов 

Различные виды 
коррозионных 
процессов 

Продукты корро-
зии и коррозион-
но-
механического 

Термическое воз-
действие Г 
 

Термодинамиче-
ские параметры 
среды; наруше-
ние технологиче-
ских процессов в 
трубопроводной 
системе; дроссе-
лирование

Заклинивание 
подвижных дета-
лей; генерация 
полей термона-
пряжений; изме-
нение механиче-
ских свойств ма-

Термоусталость; 
пластическая де-
формация; про-
цессы изнашива-
ния и разрушения 
 

Продукты изна-
шивания ( т∆ ); 
разрушение (К1) 
 

Динамические 
нагрузки в кине-
матических цепях 
арматуры Рf 
 

Вибрации трубо-
проводной сис-
темы в целом; 
зазоры в сочле-
нениях; большие 
скорости сраба-
тывания 

Ударные нагруз-
ки в кинематиче-
ских цепях; резо-
нансные явления; 
повышенные си-
лы трения 

Изнашивание; 
контактные, ус-
талостные раз-
рушения 

Продукты изна-
шивания ( т∆ ); 
разрушение (К1) 

Эксплуатацион-
ные возмущения 
(неправильная 
эксплуатация) А5 
 

Сверхнорматив-
ное увеличение 
параметров экс-
плуатации; на-
рушение техно-
логических про-
цессов; монтаж-
ные перекосы

Ударные явления 
в кинематических 
цепях; разгерме-
тизация 
 

Пластическая 
деформация; ус-
талостные раз-
рушения; изна-
шивание 
 

Продукты изна-
шивания ( т∆ ); 
разрушение (К1); 
деформация от 
перекосов δ ′  
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3 Структура арматуры 
Структура любой системы характеризуется рядом своих подсистем и элементов, 

их идентификацией, взаимосвязью между элементами (подсистемами) и их свойства-
ми. 

На рис. 7 приведена обобщенная структура арматуры. Являясь элементом системы 
более высокого ранга (п—1), арматура, в свою очередь, включает ряд подсистем (п+1-й 
ранг), а также элементов высшего (п+2-й ранг) и низшего (п+3-й ранг) порядка. 

В зависимости от класса типоразмера или конструктивного исполнения арматуры 
некоторые из подсистем или элементов могут отсутствовать. 

Подсистемы условно можно разделить на две группы. Первая из них объединяет 
три подсистемы, реализующие функцию арматуры: 

первая—затвор 1, вторая—передаточная кинематическая цепь 2, третья—привод 
3. Вторая группа образует несущую оболочку и обеспечивает ряд вспомогательных 
функций данной системы (перемещение рабочих сред, их герметизацию относительно 
окружающей среды, механическое крепление к трубопроводам, регулирование и на-
правление подвижных элементов и т. д.); четвертая - корпусные детали 4, пятая—узлы 
уплотнения относительно окружающей среды 5, шестая — узлы крепления, регули-
ровки 6. 

Седьмая подсистема - упругие и чувствительные элементы 7, в зависимости от 
класса или назначения арматуры, может быть отнесена к обеим группам. Например, 
сильфоны и мембраны могут выполнять функцию уплотнения (герметизация по што-
ку) и в то же время могут применяться в качестве привода (мембранный исполнитель-
ный механизм, регулятор давления). Пружина может служить элементом привода (в 
регуляторах, предохранительных клапанах и т. д.) и компенсирующим или предохра-
нительным элементом. 

Потери, являясь в основном следствием возмущений, искажают функциональное 
преобразование входов в выходы. Если эти преобразования нарушаются настолько, 
что в выходные параметры системы (арматуры) превышают допустимые пределы, то 
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можно говорить об отказах. Например, интенсификация гидромеханического воздей-
ствия потока рабочей среды (Qi) может вызвать эрозию уплотнительной поверхности 
седла, что, в свою очередь, может привести к сверхнормативной протечке, т. е. нару-
шению функционального преобразования QFy ∆→ (для запорной арматуры). 

Поскольку в любой системе входы преобразуются в выходы структурой системы, 
как правило, эти отказы связаны с заметными изменениями структуры - свойств и 
взаимосвязей ее элементов, другими словами, надежность системы зависит от струк-
турных изменений во времени. 

Каковы же причины этих изменений? Какие процессы ответственны за изменение 
свойств элементов или их взаимосвязей? На эти вопросы можно получить ответы 
только после тщательного структурного анализа. Однако в этой связи не следует забы-
вать о специфическом свойстве данного класса механических систем - очень большом 
количестве (десятки тысяч) типоразмеров арматуры, что естественно затрудняет про-
ведение этого анализа. Множество типоразмеров достаточно оценить только с точки 
зрения функции системы. В этом случае число систем, а следовательно, и рассматри-
ваемых структур может быть сведено к единицам. 

Проследим это на примере трех основных классов арматуры: запорной, регули-
рующей и предохранительной. 

Взаимодействие большинства подсистем между собой и с «внешней средой», ра-
бочей и (или) окружающей осуществляется в основном элементами системы низшего 
ранга - рабочими поверхностями уплотнений, пар трения, резьбовыми и другими со-
единениями. Однако эти взаимодействующие элементы, в свою очередь, можно пред-
ставить, используя методы деления системы, в качестве самостоятельных систем. 
Элементы этих новых систем совместно с «внешней средой» образуют так называемые 
трибо-механические системы (сокращенно трибосистемы). Под трибо-механическими 
системами необходимо понимать системы, структура которых, применительно к ар-
матуре, состоит из двух твердых тел или твердого тела и жидкости (газа), обмениваю-
щихся механическими входами и выходами через поверхность раздела в области их 
контакта. 

В качестве основных функциональных входов трибосистем (рабочих переменных) 
будут выступать параметры всех типов арматуры классифицировались как возмуще-
ния. Это главное, так как функциональное преобразование в трибосистемах, осущест-
вляемое элементами структуры (рабочими поверхности ми), приводит к изменению 
последних: изменению их свойств топографии, поверхностных механических 
свойств), разрушению и другим потерям. Следовательно, следствием функционирова-
ния трибосистем является деградация их структуры, приводящая к отказам подсистем 
и арматуры в целом. 

Трибосистемы, структурные изменения которых связаны с по. верхностными про-
цессами, составляют подавляющее число элементов арматуры, однако, арматура со-
держит ряд элементов, структура  которых изменяется под воздействием объемных 
Деформационных процессов. Это толстостенные 4-10 и тонкостенные оболочки и пла-
стины 7-15, принадлежащие соответственно подсистемам корпусных конструкций 4 и 
упругих и чувствительных элементов7, также могут рассматриваться как самостоя-
тельные системы. 

Таким образом, имея ограниченное количество трибосистем, можно  изучать про-
текание преобладающих в них деградационных процессов и вырабатывать рекоменда-
ции по определению фактического остаточного ресурса  каждой из трибосистем, а 
также вырабатывать рекомендации по его увеличению.  

Более подробное описание трибосистем и протекающих в них деградационных 
процессов будет приведено  в отдельной статье. 

 
Выводы 

 
1. Концепции системного подхода к анализу надежности и безопасности трубо-

проводной арматуры, позволяют идентифицировать ограниченное количество элемен-
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тов большого  числа арматуры различных классов и типоразмеров и исследовать де-
градацию структуры под воздействием физико-химических факторов, что, в свою оче-
редь, позволяет прогнозировать возникновение дефектов, достижение предельных со-
стояний арматуры и ее отказы. 

2. На базе системного подхода был разработан нормативно-руководящий матери-
ал по продлению назначенных сроков службы (ресурса) арматуры. 

3. Исследование работы ограниченного количества трибосистем поможет осуще-
ствить их оптимизацию  в части подбора материалов, удельных давлений в зонах  кон-
такта, а также повысить сопротивление к механическим нагрузкам, - влиянию корро-
зионного фактора и гидродинамическим воздействиям сред (эрозии, кавитации). 
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ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ КЛАПАННО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СИСТЕМЫ  
КОМПЕНСАЦИИ ДАВЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЗОНЫ  

ДЛЯ АЭС КУДАНКУЛАМ 
 

Ю.Н. Рыкунич, В.О. Садовников, А.Е. Ситников 
Государственное предприятие Киевское центральное конструкторское бюро арматуростроения (ГП КЦКБА) г. Киев, 

Украина, ОКБ «Гидропресс» г. Подольск, Россия 
 

К настоящему времени накоплен обширный нормативно-методический и научно-
технический материал, регламентирующий расчеты надежности механических систем, 
в том числе трубопроводной арматуры, на этапе проектирования. 

С одной стороны, это является положительным, так как в распоряжение разработ-
чика предоставлен широкий выбор методов расчета и проявление творческой инициа-
тивы не ограничивается узкими рамками. С другой стороны, следует учитывать то, что 
эффект от использования каждого из методов может быть различным и не исключает-
ся возможность применения наименее эффективного из методов. 

Поэтому рассмотрение основных направлений в проектных расчетах надежности 
трубопроводной арматуры, в частности импульсно-предохранительных устройств 
(ИПУ), и разработка рекомендаций по выбору методов представляет собой актуаль-
ную задачу. 

В общем случае, расчет надежности трубопроводной арматуры на этапе проекти-
рования преследует следующие цели [1]; 

- предварительную оценку ожидаемых значений показателей безотказности, в 
частности вероятности безотказной работы (ВБР); 

- сравнение различных вариантов компоновочной схемы изделия; 
- анализ возможности выполнения требований к ВБР при заданной точности 

поддержания выходных параметров; 
- выявление слабого звена конструкции (детали, узла, выходного параметра и 

т.д.), лимитирующих надежность изделия; 
Проектная оценка надежности осуществляется расчетным методом на основе мо-

дели надежности изделия. В соответствии с нормативными документами [1,2] модель 
надежности изделия трубопроводной арматуры может быть представлена в виде 
структурной схемы надежности (ССН) или модели функционирования (МФ). 

Каждая из них представляет собой одну из групп математических моделей теории 
надежности. Рассмотрим их более подробно. 

Первая группа – это структурные модели (СМ), их еще называют статистически-
ми. 

Рассматриваемые модели основаны на логических схемах взаимодействия элемен-
тов, входящих в систему (изделие), с точки зрения сохранения работоспособности сис-
темы в целом. 

Примечание. В дальнейшем условимся рассматривать следующие иерархические 
уровни: 

элемент – сборочные единицы, детали, узлы, конструкционный материал; 
изделие – изделие арматуры, способное выполнять заданные функции и входящее 

в пневмо-, или гидроблок арматуры; 
система – пневмо- гидроблок, в который входит изделие арматуры. 
В структурных моделях, как правило, используют статистическую информацию о 

надежности элементов без привлечения сведений о физических свойствах материала 
деталей, узлов, внешних нагрузках и воздействиях, о механизмах взаимодействия ме-
жду элементами. Структурные модели представляют в виде блок-схем, а исходную 
информацию задают в виде известных значений ВБР элементов, интенсивностей отка-
зов элементов и т.д. 
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Вторая группа математических моделей надежности учитывает механические, фи-
зические и другие реальные процессы, которые ведут к изменению свойств изделия 
или его составляющих. Эти модели получили название моделей функционирования. 

Силовое и кинематическое взаимодействие элементов изделия носит сложный ха-
рактер. Оно определяющим образом зависит от их взаимодействия с комплексом экс-
плуатационных факторов, порождаемых ими деградационных процессов. В числе по-
следних могут рассматриваться процессы деформирования, изнашивания, накопления 
усталостных повреждений, коррозии и т.д. 

Основной путь для проектного расчета показателей безотказности механических 
систем – расчетно-теоретический, основанный на физических моделях и статисти-
ческих данных о свойствах конструкционных материалов, нагрузках и воздействиях. 

Для проектного расчета надежности импульсно-предохранительных устройств 
(ИПУ) системы компенсации давления (КД) и системы аварийного охлаждения зоны 
(САОЗ) был применен метод, представляющий собой комбинацию методов СМ и МФ. 

В литературе этот метод называют методом структурно-функциональных схем на-
дежности (СФСН) [3]. 

Среди статистических моделей наиболее широкое распространение получила экс-
поненциальная модель с постоянной интенсивностью отказов. 

ВБР элемента )(tPi  определяется по формуле: 
зt

i etP λ−=)(  
где iλ  - интенсивность отказов i – го элемента; 

tз – заданный период функционирования элемента.  
Экспоненциальная модель применяется для проектного расчета надежности ши-

рокого класса технических изделий. Что же касается механических систем, то приме-
нение к ним экспоненциальной модели едва ли можно считать оправданным. Напри-
мер, по отношению к изделиям трубопроводной арматуры модель имеет ряд серьезных 
недостатков: 

1. Задача сравнения компоновочных схем для арматуростроения не является акту-
альной. 

2. Элементная база в арматуростроении представляет собой зачастую оригиналь-
ные нестандартные детали. В силу этого сбор и обобщение информации об их безот-
казности представляет собой крайне сложную задачу. 

3. Величина интенсивности отказов элементов iλ  зависит только от того, как дав-
но применяется элемент. Поэтому в случае применения новых элементов значение 
ВБР изделия будет однозначно заниженным. 

4. Модель ни коим образом не учитывает всего того, что определяет безотказность 
механического элемента: механических свойств конструкционного материала, дейст-
вующих нагрузок, условий функционирования – температуры, давления и т.д. 

5. Модель в силу отмеченных свойств не позволяет выявить наиболее слабое звено 
изделия. 

Приведенные недостатки модели позволяют сделать вывод о том, что расчет про-
ектной надежности механических систем с ее применением является весьма условным. 
В работе [4] отмечается, что применение экспоненциального распределения для реше-
ния задач надежности механических систем противопоказано. 

Для задач проектного расчета надежности промышленных изделий применяют 
распределение Вейбулла [5]. ВБР изделия )(tP  определяется по формуле: 




















−=

α

ct
ttP exp)( ,      (1) 

где ct  и α  - положительные параметры. 
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Функция (1) позволяет описать довольно широкий класс распределений, включая 
при α =1 экспоненциальный закон. При α >1 это формула описывает поведение «ста-
реющих» объектов, у которых интенсивность отказов со временем возрастает. 

Существенно большими возможностями для использования в проектных расчетах 
надежности механических систем обладают методы, основанные на моделях функ-
ционирования. Если работоспособность изделия характеризуется некоторым парамет-
ром Χ , то условие безотказности можно представить в виде: 

{ }0)( >=−= uBeptP дкр χχ     (2) 
где крχ  - критическое (предельное) значение определяющего параметра Χ  при кото-

ром изделие отказывает в работе; 
дχ  - предполагаемое значение параметра Χ , найденное по результатам проект-

ных расчетов. 
С помощью уравнения (2) может быть задан широкий класс условий функциони-

рования механических систем.  
Если статистической моделью является одномерная постановка, то ВБР изделия 

определится как [3]  

{ } ( )∫=>=−=
h

дкр duufuBeptP
0

0)( χχ     (3) 

где ( )uf  - композиция законов распределения (плотностей вероятности) случайных 
величин крχ  и дχ ; 

h – некоторый предел, вычисляемый в зависимости от закона распределения слу-
чайных величин крχ  и дχ . 

ВБР вычисляется по формуле: 
( ) ( )hFtP

))
=      (4) 

где ( )hF
)

 - табулированная функция нормированного нормального распределения. 

22
дкр

SS
h дкр

χχ

χχ

+

−
=

)
     (5) 

где крχ  и дχ  – мат. ожидание величин  крχ  и дχ . На этапе проектирования они могут 
быть найдены по данным проектных расчетов и технического задания; 

кр
Sχ  и 

д
Sχ  - средние квадратические отклонения (с.к.о.) величин крχ  и дχ . 

На этапе проектирования с.к.о. могут быть определены по формуле: 
mVS =  

где m  - мат. ожидание случайной величины; 
       V  - коэффициент вариации случайной величины. 

Коэффициент вариации параметра может быть определен по справочным данным, 
представленным в [1]. 

Ниже приводится расчет проектной надежности ИПУ КД с использованием моде-
лей функционирования. 

Импульсно-предохранительное устройство компенсатора давления предназначено 
для защиты первого контура от превышения давления путем автоматического сброса 
давления рабочей среды из компенсатора давления при нарушениях нормальных усло-
вий эксплуатации, при проектных авариях и реализации процедуры "feed and bleed" в 
запроектных авариях работы АЭС с реакторными установками  ВВЭР-1000. 

ИПУ устанавливается на трубопроводе, соединяющем компенсатор давления с 
барботером. ИПУ относится к классу безопасности 2. 

 
Принципиальная схема ИПУ КД представлена на рис. 1. В состав ИПУ входят: 

- главный клапан (ГК); 
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- два импульсных клапана (ИК); 
- клапан настройки (КН); 
- отключающий клапан (ОК); 
- дополнительная линия, состоящая из клапана запорного с электромагнит-

ным приводом и клапана с электроприводом.  

1
2
3
4

5

6

7

8

9
10

11

12

в барботер

в барботер

в барботер

в барботер

А

от КД

от постороннего
источника

из КД

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема ИПУ КД: 
 1-золотник главного клапана (ГК), 2-корпус ГК, 3-отключающий клапан (ОК)  

4-электромагнит ОК, 5-датчик положения (ДПОК), 6-импульсный клапан (ИК),  
7-электромагнит ИК, 8-датчик положения ИК, 9-клапан настройки (КН), 10-датчик положения 
ГК (ДПГК), 11-клапан запорный с электромагнитным приводом, 12-клапан запорный с элек-
троприводом 

 
Управление ИПУ осуществляется комплексной системой управления блока АЭС 

(АСУ ТП). 
Основные функциональные задачи ИПУ КД: 

- сброс части теплоносителя 1-го контура из компенсатора давления в бар-
ботер посредством открытия ИПУ. (В дальнейшем именуемая "Функция 
открытия"); 

- закрытие главного клапана после срабатывания ИПУ ("Функция закры-
тия"); 

- возможность принудительного открытия ГК ИПУ для выполнения проце-
дуры «feed and bleed». 

Кроме того, конструкция ИПУ предусматривает меры по: 
- предотвращению несанкционированного открытия; 
- обеспечению герметичности в затворах ИПУ, предотвращающей течи теп-

лоносителя, вызывающих снижение мощности блока или необходимость 
ремонта ИПУ. 

Работа ИПУ осуществляется следующим образом: 
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Среда рабочим давлением Рр подается из компенсатора давления во входной пат-
рубок главного клапана и во входной патрубок клапана настройки 9, через который 
поступает в импульсные клапаны 6. Через дроссельные отверстия  и поршневые зазо-
ры главного клапана среда попадает в управляющую полость "А" главного клапана, 
обеспечивая необходимое усилие уплотнения в затворе главного клапана (рис. 1). 

Усилие уплотнения в затворе ИК достигается за счет установочного усилия пру-
жины и усилия удержания электромагнита 7. 

В условиях нормальной эксплуатации ИПУ находится в режиме ожидания: им-
пульсные клапаны и главный клапан закрыты, отключающий клапан открыт. 

Нормальная работа ИПУ предполагается в автоматическом режиме от электро-
магнитов.  

При рабочем давлении среды в компенсаторе давления, закрывающая обмотка 
электромагнита 7 ИК находится под током, обеспечивая дополнительное усилие при-
жатия золотника к седлу. При повышении давления в КД до уставки срабатывания по 
ИК по импульсу от датчиков давления, размыкается закрывающая обмотка электро-
магнита и замыкается его открывающая обмотка. ИК открывается, происходит сброс 
среды из управляющей полости "А" главного клапана и под действием давления рабо-
чей среды ГК открывается. 

При падении давления среды в КД до уставки закрытия ИК по импульсу от датчи-
ков давления размыкается открывающая обмотка электромагнита и замыкается его за-
крывающая обмотка. Среда через дроссельные отверстия и поршневые зазоры ГК за-
полняет управляющую полость "А"  главного клапана и он закрывается. 

Импульсные клапаны сконструированы и отрегулированы таким образом, что при 
отказе электрической системы управления они срабатывают как пружинные клапаны 
прямого действия и обеспечивают тем самым своевременное открытие и закрытие ГК. 

Функциональные задачи основных частей ИПУ КД. Главный клапан (ГК) является 
основной частью ИПУ и предназначен для сброса избыточного давления рабочей сре-
ды из защищаемой системы. 

Основные элементы ГК: 
- корпус с седлом; 
- поршневой привод разгружения с золотником; 
- датчик положения клапана. 

Импульсный клапан (ИК) предназначен для управления главным клапаном путем 
разгрузки надпоршневой полости "А" от среды или подачи в нее рабочей среды. 

ИК представляет собой клапан прямого действия с подачей среды под золотник. 
Усилие уплотнения в затворе ИК обеспечивается установочным усилием пружины и 
усилием электромагнита. 

Основные элементы ИК: 
- корпус с седлом; 
- золотник; 
- пружина;  
- крышка; 
- электромагнит; 
- датчик положения. 

Отключающий клапан (ОК) предназначен для аварийного отключения импульс-
ных клапанов от надпоршневой полости "А" главного клапана в том случае, если хотя 
бы один из ИК не закрылся после срабатывания.  

Основные элементы ОК: 
- золотник со штоком; 
- электромагнит; 
- датчик положения запорного органа. 

После закрытия ОК импульсные клапаны отключаются от главного клапана и он 
закрывается. 
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Клапаны настройки (КН) предназначены для проверки настройки и перенастройки 
ИК, обеспечения принудительного срабатывания ИПУ от постороннего источника 
давления и проверки ИК без срабатывания ГК. 

Дополнительная линия предназначена для обеспечения процедуры "feed and bleed" 
и состоит из электромагнитного запорного клапана и клапана с электроприводом, со-
единенных между собой трубопроводом. 

При нормальной работе реакторной установки клапаны с электромагнитным при-
водом и электроприводом закрыты. 

При выполнении функций разгрузки (быстрый сброс давления в определенных 
аварийных ситуациях) сигнал на открытие или закрытие запорного клапана с электро-
магнитным приводом и клапана с электроприводом должен подаваться оператором 
дистанционно с БЩУ или РЩУ. 

Запорный электромагнитный клапан представляет собой пилотный клапан с элек-
тромагнитным приводом постоянного тока. При подаче напряжения на обмотку элек-
тромагнита – клапан открывается. Рабочая среда из поршневой полости ГК сбрасыва-
ется в барботер; давление в надпоршневой полости ГК понижается и главный клапан 
открывается. 

Для закрытия клапана электромагнит обесточивается.  
Запорный клапан с электроприводом предназначен для запирания линии управле-

ния в случае, если клапан с электромагнитным приводом остается открытым, а также 
для предотвращения ложного срабатывания ГК при увеличении протечек через затвор 
запорного клапана с электромагнитным приводом. 

ПРОЕКТНЫЙ РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ИПУ КД 
Методика расчета 

Цель расчета. Целью расчета надежности является определение количественных 
критериев, характеризующих вероятность успешного выполнения функций ИПУ и его 
элементами в течение двух временных периодов: 
1) t1 = 25 циклов срабатывания ИПУ в течение 30 000 часов; 
2) t2 = 200 циклов срабатывания ИПУ в течение 30 000 часов. 

Допущения. Методика расчета надежности ИПУ КД предполагает справедливость 
следующих допущений: 

- условия применения ИПУ КД соответствуют требованиям эксплуатацион-
ной документации; 

- действия обслуживающего персонала адекватны сложившейся ситуации. 
Структурные схемы надежности ИПУ КД. Вероятность успешного выполнения 

функций ИПУ, определяемая, как вероятность безотказной работы (ВБР) ИПУ, рас-
считывается с использованием метода структурных схем надежности (ССН)[6]. 

Задача расчета ВБР изделия состоит из двух этапов. На первом этапе составляется 
ССН изделия, на втором – выводятся расчетные формулы для определения ВБР. 

При составлении ССН изделия (системы) принимаются следующие допущения: 
1) отказы элементов являются независимыми событиями; 
2) одно и то же событие показывается на ССН только один раз. 

Вероятность безотказной работы элементов ИПУ рассчитывается путем использо-
вания следующих данных: 
1) данных об интенсивности отказов (или ВБР) элементов конструкции арматуры, по-

лученных по результатам эксплуатации или испытаний изделий-аналогов [2]. 
2) данных, полученных в результате технических расчетов рассматриваемого элемен-

та и описывающих его функционирование с помощью уравнений “непревышения” 
[6]. 
Если в качестве исходной информации используются данные об интенсивности 

отказов составляющих элементов (СЭ), ВБР элемента Рі определяется по формуле: 
t

i
ieP λ−=  
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где iλ  - интенсивность отказов СЭ; 
        t -  заданный временной период в часах или циклах срабатывания. 

Если в качестве исходной информации используются данные о ВБР элементов в 
течение периода pt , то ВБР P(tp) СЭ пересчитывается на заданный временной период t 
по формуле: 

pt
t

pi tPP )(=  

Расчет ВБР ИК с применением уравнений “непревышения”. 
В связи с тем, что ИК является основным элементом, от успешного функциониро-

вания которого определяющим образом зависит безотказность ИПУ, расчеты ВБР ИК 
выполненные по методике [2] целесообразно уточнить с использованием данных тех-
нических расчетов ИК 

Вероятность открытия откр
ИКP  рассчитывается как вероятность следующего 

события [2]: 
}{ 21 QQВерPоткр

ИК >=  
где 1Q  - сумма усилий, способствующих движению золотника от седла; 
      2Q  - сумма усилий, способствующих движению золотника к седлу. 

Если величины 1Q  и 2Q  имеют распределения близкие к нормальному, то вероят-
ность открытия ИК находится как функция нормированного нормального распределе-
ния Ф(h1). 

Квантиль h1 находится по формуле: 

22
21

1

21 QQ SS
QQh

+

−
= , 

где 1Q  и 2Q  - мат. ожидание величин 1Q  и 2Q ; 
      

1QS  и 
2QS  - средние квадратичные отклонения величин 1Q  и 2Q . 

111
QVSQ =  ,    222

QVSQ =  

где 1V  и 2V    - коэффициенты вариации величин 1Q  и 2Q . 
Учитывая, что величины 1Q  и 2Q  относятся к классу усилий, т.е. имеют одну фи-

зическую природу, принимаем: 1V  = 2V  = V  
Значение V определяем по справочной таблице [2] - V=0,02 

откр
ЭМcp QQQ +=1  

где Qср  – усилие от давления рабочей среды; 

рЛКср РdQ ×= 2

4
π  

где лкd  - диаметр линии контакта золотника и седла; 

рр  - давление рабочей среды; 
откр
ЭМQ  - усилие электромагнитного привода, способствующее движению подвиж-

ной системы ИК от седла. 
уст
прQQ =2  

где 
уст
прQ  - установочное усилие пружины. 

Расчет вероятности откр
ИКP  выполнен для двух вариантов функционирования  
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1) электромагнитный привод обесточен; 
2) электромагнитный привод функционирует в соответствии с заданным алго-

ритмом. 
Исходные данные для расчета: 

лкd =18мм; V =0,02; уст
прQ = 432кГс 

откр
ЭМQ =

1BQ =100кГс , где 
1BQ  - тяга привода у стопа В1 

кГсQQ H
закр
ЭМ 100

1
== , где 

1HQ  - тяга привода у стопа Н1 
Pp= 175, 180, 185 кГс/см2 . 
Вероятность закрытия ИК рассчитывается как вероятность события: 

{ }21 QQВерP закр
ИК <=  

закр
ИКP определяется как функция нормированного нормального распределения 

( )2hФ : 

22
12

2

21 QQ SS
QQh

+

−
=  

Расчет вероятности успешного функционирования (ВБР) элементов ИПУ КД. 
Результаты расчетов вероятности успешного функционирования (ВБР) элементов 

ИПУ приведены в таблицах 1 – 4 
 
 

Таблица 1. 
Расчет ВБР ИК 

ВБР Рi(t) Наименование СЭ Исходные данные для 
расчета ВБР 25 циклов 

30 000ч. 
200 циклов 

30 000 ч. 
Корпус стальной Р(75 000ч.)=0,9999 0,99996 0,99996 
Узел затвора с уп-

лотнителем «металл 
по металлу»  

Р (3000ц)=0,992 0,99993 0,9995 

Шток λi=1,12х10-61/цикл 0,999972 0,9998 
Электромагнитный 

привод λi=0,014х10-61/цикл 0,99999965 0,9999972 

Сильфонная сборка λi=0,045х10-61/цикл 0,99999988 0,999996 
Пружина Р(1500ц)=0,9999 0,9999996 0,999993 
РИК (25 циклов)= ПРi(25 циклов)=0,99986 
РИК (200 циклов)= ПРi(200 циклов)=0,99924 
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Таблица 2. 
Расчет ВБР ГК 

ВБР Рi(t) 
Наименование СЭ Исходные данные 

для расчета ВБР 25 циклов 
30 000ч. 

200 циклов 
30 000 ч. 

Узел затвора с уп-
лотнителем «металл 
по металлу»  

Р (3000ц.)=0,9999 0,99993 0,9995 

Корпус стальной Р(75 000ч.) =0,992 0,99996 0,99996 
Шток λi=1,12х10-61/цикл 0,999972 0,9998 
Поршень λi=0,08х10-61/ч 0,99976 0,99976 
Уплотнительное со-

единение с проклад-
кой из цветного ме-
талла 

λi=0,02х10-61/ч 0,9994 0,9994 

Втулка направляю-
щая Р(40 000ц)=0,9999 0,999999977 0,9999995 

РГК (25 циклов)= ПРi(25 циклов)=0,99902 
РГК (200 циклов)= ПРi(200 циклов)=0,9984 
 

Таблица 3. 
Расчет ВБР ОК 

ВБР Рi(t) 
Наименование СЭ Исходные данные 

для расчета ВБР 25 циклов 
30 000ч. 

200 циклов 
30 000 ч. 

Узел затвора с уп-
лотнителем «металл 
по металлу»  

Р (3000ц)=0,992 0,99993 0,9995 

Шток λi=1,12х10-61/цикл 0,999972 0,9998 
Электромагнитный 

привод 
λi=0,014х10-

61/цикл 0,99999965 0,9999972 

Герметичный кон-
такт Р (3000ц.)=0,9993 0,999994 0,99995 

РОК (25 циклов)= ПРi(25 циклов)=0,9998 
РОК (200 циклов)= ПРi(200 циклов)=0,9992 

 
Таблица 4. 

Расчет вероятности открытия ИК 
Параметры Электромагнитный привод 

функционирует 
Электромагнитный привод 

отключен 
Рр, кГс/см2 175 180 185 175 180 185 
QСР, кГс 448 460 474 448 460 474 
Q1, кГс 548 560 574 448 460 474 
Q2, кГс 432 432 432 432 432 432 
Q1-Q2, кГс 116 128 142 16 28 42 
SQ1=VQ1 10,96 11,2 11,48 9,68 9,2 9,48 
SQ2=VQ2 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 8,64 
h1 11,5 12,7 14,1 1,68 2,93 4,29 

откр
ИКP = ( )1hФ  0,99999999 0,96 0,998 0,999991 

 



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

 

Том 6  
 

103

Таблица 5. 
Расчет вероятности закрытия ИК  

 Электромагнитный привод 
функционирует 

Электромагнитный привод от-
ключен 

Рр, кГс/см2 175 180 163 170 
Qср, кГс 448 460 414 431,8 
Q1, кГс 448 460 414 432 
Q2, кГс 573 573 433 433 
Q2-Q1, кГс 125 113 24 1,0 
SQ1=VQ1 8,96 9,22 8,28 8,64 
SQ2=VQ2 11,46 11,46 8,66 8,66 
h2 12,9 11,6 1,9 0,3 
закр
ИКP = ( )2hФ  0,99999999 0,97 0,62 

 
Расчет вероятности успешного выполнения функций ИПУ 

Методом ССН оцениваются вероятности следующих событий: 
Открытие ИПУ по требованию ССН ИПУ на рассматриваемое событие имеет вид, 

показанный на рис. 2 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. ССН ИПУ на открытие: 
1, 2 – открытие ИК по требованию откр

ИКP ; 3 –открытие ГК; 4 – нахождение ОК в 
положении "открыто". 

Вероятность открытия ИПУ по требованию откр
ИПУP  рассчитывается по формуле: 

( )[ ] откр
ОК

откр
ГК

откр
ИК

откр
ИПУ PPPP ××−−=

211  
откр
ИПУP  (25ц)=[1-(1-0,99986)2]·0,999·0,9998=0,9988 
откр
ИПУP  (200ц)=[1-(1-0,99924)2]·0,9984·0,9992=0,9976 

Закрытие ИПУ по требованию после срабатывания. ССН ИПУ на рассматривае-
мое событие имеет вид, показанный на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. ССН ИПУ на закрытие: 
1А, 2А – закрытие ИК по требованию; 3А – закрытие ГК, 4 –  закрытие ОК по тре-

бованию 
 
Вероятность закрытия ИПУ по требованию, закр

ИПУP  рассчитывается по формуле: 

( )( )( )[ ] закр
ГКОК

закр
ИК

закр
ИПУ PPPP ×−−−= 111 2  

закр
ИПУP  (25 циклов)=[1-(1-0,999862)(1-0,99975·0,9998)] ·0,999=0,99899 
закр
ИПУP  (200 циклов)=[1-(1-0,999242)(1-0,99975·0,9992)] ·0,9984=0,99834 

1 

2 

3 4 

1А 

4 

2А 
3А 
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Вероятность успешного функционирования ИПУ КД в отношении несанкциони-
рованного открытия, ОН

ИПУP .   
ОН

ИПУP . =min { ПР
ИКP , закр

ИКP }, 
где ПР

ИКP  - ВБР пружины ИК (табл. 1); закр
ИКP  - ВБР затвора ИК (табл. 1); 

ПР
ИКP  (25 циклов) =0,99999996;  ПР

ИКP  (200 циклов) =0,999993 
закр
ИКP  (25 циклов) =0,99993;  закр

ИКP  (200 циклов) =0,9995 
ОН

ИПУP .  (25 циклов)=min {0,9999996; 0,99993}=0,99993 
ОН

ИПУP .  (200 циклов)=min {0,999993; 0,9995}=0,9995 
Вероятность обеспечения герметичности ИПУ КД относительно внешней среды, 

герм
ИПУP  определяется как ВБР неподвижного прокладочного соединения с прокладкой из 

металла (табл. 2) 
герм
ИПУP  (30000ч.)=0,9994 

Таблица 6. 
Результаты прогнозирования безотказности ИПУ КД 

Вероятность успешного выполнения 
функциональных задач Р(t) 

Наименование 
функциональных задач ИПУ КД 

t1=25 циклов в те-
чение 30000ч. 

t2=200 циклов в 
течение 30000ч. 

Открытие ИПУ по требованию 0,99881 0,99762 
Закрытие ИПУ по требованию 0,99899 0,99839 
Отсутствие несанкционированного от-

крытия ИПУ 0,99993 0,9995 

Обеспечение герметичности относитель-
но внешней среды (в течение 30000ч.) 0,9994 0,9994 

 
Анализ методов расчета проектной надежности изделий трубопроводной армату-

ры, в частности ИПУ КД, дает основание для следующих выводов. 
1. Применение экспоненциальной модели для проектных расчетов надежности ме-

ханических систем не обеспечивает решения основных задач расчета; 
2. Методика проектной надежности должна основываться на моделях наиболее 

адекватно отражающих особенности функционирования изделия; 
3. Наиболее эффективными моделями для расчета проектной надежности армату-

ры следует считать модели функционирования, основанные на применении уравнений 
„непревышения”. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ В КАНАЛЕ РЕАКТОРА МИР.М1 
ФРАГМЕНТА ТВС ВВЭР-1000 В РЕЖИМЕ МПА (II И III СТАДИИ) 

 
А.В.Алексеев, И.В.Киселева, В.Н.Шулимов 

ГУП ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград 
 
 
В докладе представлены результаты испытания 19-ти элементного фрагмента ТВС 
ВВЭР-1000 в канале реактора МИР в режиме МПА (II и III стадий). В эксперименте 
реализуется конечное состояние активной зоны реактора, при котором верхняя часть 
твэлов охлаждается перегретым паром. Основная цель испытания – получение данных 
о формоизменениях оболочек твэлов под воздействием растягивающего усилия, а так-
же состояние материала после воздействия среды с экстремальными параметрами – 
величина окисной пленки, наводороживание. 
В настоящее время накоплен большой  объем экспериментальных данных по поведе-
нию твэлов и ТВС  и свойствам топливных и конструкционных материалов при пара-
метрах, соответствующих нормальному режиму эксплуатации реакторных установок. 
С использованием этих данных были обоснованы работоспособность активных зон 
реакторов различных типов и безопасность АЭС.  В связи с возрастанием требований 
к безопасности энергетических установок появилась необходимость в более детальном 
изучении поведения твэлов и ТВС в целом  в аварийных условиях. Учитывая дефицит 
знаний в этом вопросе необходим комплекс экспериментальных исследований состоя-
ния активных зон и свойств материалов при параметрах, характерных для аварий раз-
личных классов. 
Важное место занимают аварии типа LOCA, так как при  наступлении аварии с поте-
рей теплоносителя прогнозируется наибольшее деструктивное воздействие на актив-
ную зону реактора.  В докладе рассматриваются вопросы моделирования параметров, 
характерных для МПА ВВЭР-1000, а также первичные результаты испытаний фраг-
мента ТВС в реакторе МИР. 
В соответствии с результатами теплогидравлических расчетов динамики развития 
МПА ВВЭР-1000  переходный процесс в активной зоне реактора  представляется 
весьма сложным [1] и трудно реализуемым в условиях имитационного эксперимента 
на исследовательском реакторе. Особую сложность представляет моделирование пер-
вой, быстропротекающей стадии, где скорость изменения температуры твэлов и дав-
ления в 1 контуре весьма велика. Для реализации 1 стадии МПА ВВЭР-1000 требуется 
специальный контур охлаждения, ос-
нащенный техничес-кими средствами 
имитации разрыва главного циркуляци-
онного трубо-провода. Такой контур на 
реакторе МИР.М1 в настоящее время 
отсут-ствуют.  
Самостоятельный интерес пред-
ставляет экспериментальное изучение 
поведения твэлов в условиях II и III 
стадий МПА (повторный залив и по-
вторное смачивание, соответствен-но), 
так как именно на этой стадии прогно-
зируется наибольший выход из строя 
твэлов. Такие  эксперименты стали 
возможными на ПВП-2 (пароводяная 
петля) после частичной реконструкции. 
Температурный сценарий эксперимента 

Рис.1. Температурный сценарий 
           эксперимента
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(рис. 1) был выбран на основании расчетных температурных кривых для переходного 
процесса в активной зоне реактора ВВЭР-1000 с учетом физических и технических 
возможностей реактора МИР. Согласно сценарию стартовая температура, с которой 
начинается моделирование температурных условий нагрева и охлаждения – 500оС. До 
температуры 700оС скорость нагрева  не лимитируется, в дальнейшем  она должна 
быть не менее 1о С/с; скорость охлаждения твэлов после достижения максимальной 
температуры не менее 1,5оС/с. Расчетная величина термошока при повторном смачи-
вании на III этапе МПА реализуется либо быстрым сбросом мощности (ввод в актив-
ную зону реактора стержней аварийной защиты), либо подачей воды из 1 контура пет-
ли (увеличение расхода через канал). Фрагмент ТВС ВВЭР-1000 состоял из 19 укоро-
ченных твэлов – длина топливного столба 1000 мм, общая длина твэлов, включая газо-
сборник длиной ~ 110 мм  1200÷1300 мм – был  укомплектован 16-ю твэлами со «све-
жим» топливом и 3-мя твэлами с выгоревшим топливом (~50 МВт.сут/кгU). Выгорев-
шие  твэлы изготовлены из штатного  отработавшего твэла ВВЭР-1000 методом ре-
фабрикации. 
Для определения  условий испытания твэлов и ТВС были установлены  датчики тем-
пературы и давления: 

12 ТЭП для измерения температуры оболочки – по 3 ТЭП на 4-х твэлах; координа-
ты установки рабочих спаев ТЭП находятся в зоне горячего пятна;  3 ТЭП для измере-
ния температуры центра топливного сердечника – по 1 ТЭП в двух твэлах со «свежим» 
топливом и в центральном  рефабрикованном твэле. 

3 датчика давления газа под оболочкой – по 1 датчику на 3-х твэлах со «свежим» 
топливом; на оболочках твэлов с датчиком давления в области «горячего» пятна уста-
новлены по 1-му ТЭП.  

3 ТЭП для измерения температуры теплоносителя – 1 ТЭП на входе в пучок твэ-
лов, 2 ТЭП – на выходе из пучка твэлов. 

Схема расположения твэлов в дистанционирующей решетке, которая по геомет-
рии полностью повторяет решетку ТВС ВВЭР-1000, представлена  на рис. 2. 

Общую мощность фрагмента ТВС в модельном режиме определяли относитель-
ным методом по показаниям ионизационной камеры, абсолютную привязку осуществ-
ляли путем ее вычисления по методу теплового баланса при работе фрагмента в режи-
ме, близком к номинальному. 

    Эксперимент проводился 
в пароводяной петле ПВ-2 
реактора МИР.М1, в конту-
ре которой после частично-
го  дооснащения – монтаж 
электрического нагревателя 
мощностью 90 кВт и узла 
создания и измерения ма-
лых расходов теплоносите-
ля (7÷15г/с), были реализо-
ваны необходимые пара-
метры на всех предусмот-
ренных программой режи-
мах испытания. Минималь-
ное давление в 1 контуре, 
при котором может рабо-
тать петля, составляет  

1,3÷1,7 МПа, что значительно превышает остаточное давление в ВВЭР-1000 при 
МПА. Для создания модельного перепада давления на оболочке (5,5÷6 МПа) повыша-
ют исходное давление гелия под оболочкой, которое в данном случае составляло 2,7 
МПа. 

Твэл с ТЭП 
внутри топлив-
ного сердечни-
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Модельный режим испытания фрагмента был реализован в герметичном контуре 
петли  при давлении 1,7МПа. Режим разогрева реализован при расходе  теплоносителя 
11 г/с путем увеличения мощности реактора с расчетной скоростью при ручном 
управлении перемещения компенсаторов реактивности. Повторное смачивание твэлов 
было обеспечено быстрым («аварийным») сбросом мощности энерговыделения с по-
следующим увеличением расхода теплоносителя с температурой на входе в пучок твэ-
ла, равной 100оС. 

Испытание фрагмента включало два этапа: 
- предварительное облучение; 
- испытание при параметрах II и III стадий МПА ВВЭР-1000. 
Основное назначение первого этапа – накопление расчетного количества радио-

нуклидов для последующего радиометрического анализа. Поэтому параметры тепло-
носителя не моделировались, мощность фрагмента ограничивалась величиной макси-
мальной плотности теплового потока на выгоревшем твэле, которая составляет 250 
Вт/см. На втором этапе параметры испытаний полностью определялись сценарием 
эксперимента в соответствии с рис. 1. 

Важным условием при формировании сборки твэлов является  обеспечение мини-
мальной неравномерности энерговыделения по сечению пучка. При этом все твэлы 
попадают в режим перегрева, что  улучшает качественные показатели эксперимента, в 
том числе и статистику. Достигалось это путем  применения физического профилиро-
вания, в частности, обогащение по урану-235 топлива «свежих» твэлов снижено до 
2,5%, что соответствует  концентрации в топливе делящихся нуклидов (с учетом Pu-
239) в выгоревшем топливе. В результате коэффициент неравномерностей энерговы-
деления составил величину 1,15. 

Результаты эксперимента – измерение параметров и их частичная обработка – 
представлены  на графиках рис.3-
7: 

• график изменения мощно-
сти ЭТВС (рис.3) 

• график изменения темпера-
туры оболочки (для одного 
наиболее представитель-
ного твэла)  (рис.4) 

• график изменения темпера-
туры центра топливного 
сердечника(рис.5) 

• график изменения темпера-
туры оболочки трех твэлов 
с датчиками давления 
(рис.6) 

• график изменения давления 
газа  под оболочкой (для 3-
х твэлов) (рис.7). 
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Динамика изменения температуры оболочки в различных сечениях приведена для  

Рис.4. Эксперимент БТ-2. МПА(II стадия).Температура 
           теплоносителя и оболочки твэлов в ячейке №2 . 
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Рис.5. Эксперимент БТ-2. МПА(II стадия). Температура центра  
           топливного сердечника. 
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твэла в одной ячейке. Для твэлов, расположенных в других ячейках дистанционирую-
щей решетки, изменяется только максимальная температура в соответствии  с коэф-
фициентом мощности и несколько изменяется величина горячего пятна. 

В результате получено: 
• максимальная мощность экспериментальной ТВС, при которой был достиг-

нут  модельный режим МПА (II стадия), составила ~ 45÷48 кВт, что превы-
сило значение, полученное на стадии предтестового  расчета 

• при высоте топливного столба 1000 мм величина горячего пятна в режиме 
II стадии МПА составляет не менее 400 мм. За счет высокой скорости разо-
грева оболочки твэла неравномерность температуры по высоте может дос-
тигать сотни градусов 

• все датчики давления зафиксировали разгерметизацию оболочки на стадии 
ее разогрева; температура оболочки, при которой произошла разгерметиза-
ция  твэлов, составляет ~ 820оС 

• после снятия чехла было обнаружено раздутие оболочек твэлов. Величина 
раздутия и степень перекрытия сечения пучка твэлов, его влияние на темпе-
ратуру твэлов является предметом посттестового  исследования.  

В настоящее время проводятся посттестовые исследования фрагмента по специальной 
программе. 
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РАДИАЦИОННОЕ ОХРУПЧИВАНИЕ МЕТАЛЛА СВАРНОГО ШВА РЕАКТОРА ВВЭР-1000 
 

В.Н. Голованов, В.М. Раецкий, Д.В. Козлов, В.В. Личадеев, 
В.В. Пименов, Г.В. Шевляков 

ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, Российская Федерация 
 

Введение 
Ресурс основного металла корпуса реактора ВВЭР-1000 по результатам ускорен-

ных испытаний [1] и по испытаниям образцов-свидетелей [2] превышает назначенный 
ресурс работы. На металле сварного шва получены результаты, на основании которых 
возможность эксплуатации корпусов ВВЭР-1000 до назначенного ресурса вызывает 
сомнения рис.1 [2]. В исследованиях радиационного охрупчивания металла сварного 
шва наиболее важным фактором считается содержание никеля. Влияние фактора про-
является при содержании никеля ∼1,8% как малых, так и при больших флюенсах ней-
тронов в ускоренных испытаниях и на образцах-свидетелях [2]. Рассматривается также 
возможное проявление в результатах по радиационному охрупчиванию эффектов 
энергетического спектра нейтронов, эффектов совместного действия нейтронного и 
гамма излучения, эффектов интенсивности облучения. Уточнение зависимости радиа-
ционного охрупчивания от перечисленных и некоторых других факторов позволит бо-
лее обоснованно решать вопрос о гарантированности назначенного ресурса, о степени 
консервативности прогноза, об отложенном ресурсе металла и корпусов ВВЭР-1000. 
 

1. Изменение критической температуры хрупкости металла сварного шва с содер-
жанием никеля 1,50% при облучении в стенде КОРПУС. 

Результаты по радиационному охрупчиванию металла сварного шва корпуса реак-
тора Калининской АЭС, полученные на образца, подготовленных в соответствии с 
нормативными требованиями опубликованы в работе [3]. Изменение критической 
температуры хрупкости 650С (в результате облучения до проектного флюенсе нейтро-
нов в стенде КОРПУС) не превышает нормативного изменения (рис. 1, точка Корпус 
1) [3]. Критическая температура хрупкости для металла в исходном состоянии «– 
400С» меньше нормативной (на 150С), что подтверждает наличие запаса по ресурсу. 

Получены предварительные результаты по изменению критической температуры 
хрупкости в результате облучения первых пяти слоев металла сварного шва, приле-
гаюших к внутренней поверхности корпуса реактора. Слои включают корень сварного 
шва и облучены с сохранением относительного положения их в стенке корпуса реак-
тора ВВЭР-1000.  

 

2. Сравнение с результатами на образцах-
свидетелях 

Первый слой образцов из металла сварного шва, прилегающий к внутренней по-
верхности корпуса 4-го блока Калининской АЭС был облучен нейтронами (Е>0,5 
МэВ) до флюенса (9-10)⋅1010см-2, что соответствует 80-85 годам эксплуатации (рис.1). 
Критическая температура хрупкости изменилась на 680С. Линия интерполирования, 
построенная по этому результату и соотношению нормативного вида (рис.1, линия 
КОРПУС) проходит 

- в области проектного флюенса вблизи значения, полученног в работе [3], откло-
нение ∼ 50С; 

- в области малых флюенсов (времен эксплуатации) проходит вблизи точек, полу-
ченных на образцах-свидетелях Запорожской (блок 3, Ni=1,57%), Ровенской (блок 3, 
Ni=1,59%), Южно-Украинской (блоки 1 и 3, Ni=1,72%) АЭС. Значения Тк для Хмель-
ницкой АЭС (блок 1, Ni=1,88%) отличаются от интерполированных значений на 10-
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250С и превышают ошибки экспериментов. Отклонение результатов, полученных в 
специальном эксперименте на Ново-Воронежской АЭС (блок 5, Ni=1,88%), достигает 
70-1200С (на рис.1 результаты не показаны). Возможно, этот эффект в определенной 
степени связан с особыми условиями облучения по интенсивности и соотношению по-
токов реакторных излучений. 

 
Рис. 1. Изменение критической температуры хрупкости металла сварного шва с раз-
личным содержанием никеля в различных условиях по интенсивности и энергетиче-
скому спектру реакторных излучений при различной процедуре отбора металла для 
облучения и технологии облучения. Результаты приведены в шкале времени эксплуа-
тации по флюенсу нейтронов с энергией Е>0,5 МэВ. 

 
3. Изменение критической температуры хрупкости по толщине облученного ме-

талла 
Изменение значения критической температуры хрупкости 420С для пятого слоя 

образцов отличается от интерполированного значения на 150С. Для слоев 2 и 4 изме-
нения также меньше (рис.1, точки К4, 1,50%). Отклонение от значений, полученных 
интерполяцией по флюенсу нейтронов с энергией Е>3,0 МэВ (рис.1, линия F, >3,0) 
меньше, но для пятого слоя оно превышает ошибку определения. Результаты для слоев 
1,2,4 и 5 могут быть адекватно интерполированы по соотношению, построенному на 
предположении о радиационном повреждении нейтронами (Е>3,0 МэВ) и радиацион-
ном отжиге гамма квантами (рис.1, линия модель(n,g)). 

 
4. Изменение критической температуры хрупкости в области корня сварного шва 
Изменение критической температуры для третьего слоя 300С отличается от интер-

полированных значений на 250С. Значение критической температуры хрупкости для 
исходного состояния соответствует значениям для слоев 2 и 4. Металл слоя 3 отлича-
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ется по значению работы разрушения на верхнем шельфе и по ее изменению в резуль-
тате облучения. 

 
5. Составляющие отложенного ресурса 
Схема оценки составляющих отложенного ресурса для основного металла была 

рассмотрена в работе [1]. На рис.1 составляющие отложенного ресурса для металла 
сварного шва выделены стрелками: 1. Составляющая (20-250С) от уточнения коэффи-
циента радиационного охрупчивания. 2. Составляющая (200С) от уточнения вида зави-
симости от условий облучения. 3. Составляющая (250С) от учета изменения свойств 
металла (структурного состояния металла) по толщине корпуса реактора. 4. Состав-
ляющая (70-1200С) от учета влияния повышенного содержания никеля (совместного 
влияния никеля, марганца и условий облучения). Эта составляющая определяет срок 
эксплуатации блока 1 Хмельницкой АЭС. Составляющая от уточнения значения кри-
тической температуры хрупкости для исходного состояния металла мала ∼ 50С. 

 

6. План предлагаемого эксперимента 
На стенде КОРПУС. 
В ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР» разработана ампула новой конструкции. В ампуле 

моделируется изменение интенсивности и соотношений потока реакторных излучений 
на толщине корпусного металла 180-200мм. Основное качество эксперимента в такой 
ампуле высокая точность и широкий интервал относительных изменений характери-
стик облучения.  

Облучение 320 образцов (стандартных образцов Шарпи 10×10×55мм и образцов с 
выращенной трещиной) может быть проведено при температуре 2900С и смешенном 
размещении слоев металла сварного шва с различным содержанием никеля. Один из 
вариантов размещения образцов основного металла и металла сварного шва для обос-
нования проекта реактора ВВЭР-1500 представлен на рис.2. На толщине слоя металла 
180-200мм размещается по шесть слоев образцов Шарпи (по 18 образцов в слое) каж-
дого металла и шесть слоев образцов с трещиной по 9 образцов каждого металла в 
слое. Материаловедческая (отжиг, микроструктурные исследования, сличение с нераз-
рушающими методами испытаний) и статистическая представительность эксперимен-
та может быть повышена за счет использования реконструированных образцов из 
фрагментов испытанных. Возможно проведение эксперимента на 3-4 состояниях (со-
ставах) металла корпуса реактора ВВЭР-1000 (содержание никеля от 1,3% до 1,9%) без 
снижения его статистической представительности. Образцы из металла сварного шва с 
содержанием никеля 1,5% и 1,7% могут быть приготовлены в ФГУП «ГНЦ РФ НИИ-
АР», с содержанием никеля 1,3% в ЦНИИТМАШ. 

Эксперимент включит исследования металла сварного шва (содержание никеля 
1,50%), облучаемого в третьем ряду стенда КОРПУС в условиях, близких к номиналь-
ным условиям работы корпуса ВВЭР-1000 по плотности потока нейтронов и темпера-
туре, но отличающихся от условий облучения в новой ампуле, в местах облучения об-
разцов-свидетелей, соотношением потоков реакторных излучений. 
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Рис.2. Размещения образцов основного металла (металла с содержанием никеля 

Ni1) и металла сварного шва (металла с содержанием никеля Ni2) для обоснования 
проекта реактора ВВЭР-1500. Схема размещения может быть использована при уточ-
нении зависимости радиационного охрупчивания от содержания никеля, интенсивно-
сти и соотношения потоков реакторных излучений. 

 
На Ново-Воронежской АЭС. 
Эксперимент на стенде КОРПУС должен быть сформирован с учетом результатов 

и условий эксперимента на Ново-Воронежской АЭС. Должен быть согласован выбор 
металла. Целесообразно повторение эксперимента на НВ АЭС с образцами металла с 
другим содержанием никеля.  

 

Выводы 
1. Изменение критической температуры хрупкости металла сварного шва с содер-

жанием никеля 1,5-1,7% при облучении образцов в стенде КОРПУС и в условиях об-
разцов-свидетелей адекватно. Стенд КОРПУС может быть эффективно использован 
при решении проблемы ресурса корпусов ВВЭР-1000. 

2. Изменение характеристик реакторного излучения на слоях металла значимо 
проявляется в изменении критической температуры хрупкости. Критическая темпера-
тура хрупкости при равных значениях флюенса нейтронов с энергией Е>0,5 МэВ из-
меняется меньше для удаленных слоев металла. Ее изменение может быть описано, 
например,  

- соотношением нормативного вида, но от флюенса нейтронов с энергией Е>3,0 
МэВ или 

- соотношением, построенном на предположении о радиационном повреждении 
металла нейтронами (Е>3,0 МэВ) и радиационном отжиге гамма излучением. 

3. В области корня сварного шва изменение критической температуры хрупкости 
меньше чем в прилегающих слоях металла. Изменение работы разрушения на уровне 
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верхнего шельфа, а также характеристики слоев металла в исходном состоянии отли-
чаются. 

4. В стенде КОРПУС задается с высокой точностью относительное изменение ха-
рактеристик реакторных излучений. Установление количественных соотношений ме-
жду изменением критической температуры хрупкости и изменение характеристик ре-
акторных излучений может явиться основанием для уточнения нормативных требова-
ний и документов для обоснования ресурса и/или продолжения эксплуатации корпуса 
реактора.  

5. Предложен план одного из экспериментов по определению отложенного ресур-
са (запаса по ресурсу) на полной толщине металла сварного шва с содержанием никеля 
1,3% (образцы могут быть приготовлены в ЦНИИТМАШ), 1,5%, 1,7% (образцы под-
готовлены в ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР» для проведения эксперимента) и 1,9% (если 
будет найден металл). 
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ПОВЕДЕНИЕ ВЫСОКОВЫГОРЕВШЕГО ТОПЛИВА  
С ОБОЛОЧКАМИ ИЗ СПЛАВА ZR-1%NB В УСЛОВИЯХ “LOCA” 

 
В.Смирнов, Ю.Косвинцев, И.Кузьмин 

ГУП ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград 
 

Введение 
В связи с возрастанием выгорания в твэлах легководных реакторов существует 

необходимость обоснования безопасности топлива в проектных авариях и, в том числе 
в аварии типа LOCA.  

В настоящей работе изложены результаты исследования глубоковыгоревших 
твэлов ВВЭР c выгоранием топлива ~50 МВт⋅сут/кгU по методу «Термошок». Показа-
но, что все твэлы ВВЭР с локальной глубиной окисления оболочек ≤18% и температу-
рой испытаний ≤1200 оС, остались целыми. 

Начаты работы по изучению поведения твэлов ВВЭР в условиях первой и вто-
рой стадий аварии типа LOCA. 

 

Характеристика топлива 
Для экспериментов типа «Термошок» были выбраны типичные ТВС ВВЭР-1000. 

На рис.1-2 приведены распределения диаметров и гамма-сканограммы по длине твэ-
лов.  
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Рис. 1. Распределение ПД по длине твэла  
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Рис. 2. Средний диаметр твэла  

 
Толщина оболочки твэлов ВВЭР составляла 0,692 мм, диаметр - 9,04 мм. Микро-

структура - типична для облученных циркониевых оболочек твэлов ВВЭР-1000 с вы-
соким выгоранием, толщины наружной и внутренней окисной пленки - менее 5 и 
6÷8 мкм, соответственно. 

Перед разделкой твэлов ВВЭР проводятся неразрушающие исследования, вклю-
чающие: 
• профилометрию; 
• гамма – сканирование; 
• вихретоковую дефектоскопию. 
Кроме того, проведена оптическая микроскопия (рис.3-4).  
 
 

 
Рис.3. Структура оболочек ВВЭР 
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Рис.4. Окисные пленки оболочек ВВЭР 
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Термошок 
 
Схема образцов для испытаний показана на рис.5. Для контроля состояния топливного 
сердечника проводилась рентгенорадиография образцов с приваренными концевыми 
деталями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – головка имитатора; 2 – оболочка;  
3 – топливный столб; 4 – фиксатор топливного столба. 

 
Рис. 5. Имитаторы твэлов ВВЭР 

 
 
Схема экспериментального оборудования указана на рис.6, схема испытаний – 

на рис.7. Результаты испытаний приведены на рис.8. Температура испытаний находи-
лась в диапазоне 800-1200 оС, ЛГО – 5-25%. 
 Образцы, испытанные с ЛГО 18% и менее и температурой до 1200 оС, остались 
целыми. 

2

4 

3

1 
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1 - ротаметр, 2 - парогенератор, 3 - емкость с водой, 4 - устройст-
во сброса, 5 - образец, 6 - нагревательный модуль, 7- конденсатор, 
8 - барботеры, 9 - фильтр, 10 - Ge(Li) ППД 
 

Рис. 6. Схема экспериментального стенда 
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Рис.8. Карта разрушений оболочек из сплава Zr-1%Nb  
после испытаний на термостойкость  отработавших твэлов 
(* -цифрами обозначено количество испытанных образцов) 
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LOCA 
 

Первая стадия LOCA 
Испытания проведены с одиночными «свежими» твэлами с использованием 

оборудования, указанного на рис.9. 

 
 
 

Рис.9. Принципиальная схема экспериментальной установки  
для моделирования первой стадии LOCA 

 
Нагрев твэлов проводился путем кратковременного пропускания тока через 

оболочку из сплава Zn-1%Nb, причем максимальная скорость нагрева составляла для 
необлученных - 130...200 оС/с, для облученных - 70...120 оС/с 

Максимальная температура оболочки твэла достигала для первого сценария 
~860 оС, для второго – 1100 оС (рис.10). 

Внутреннее давление в твэлах предполагалось постоянным в течение развития ава-
рии и на начало развития аварии варьировалось в диапазоне 2...12 МПа. Давление теп-
лоносителя показано на рис.11.  

В испытаниях моделировался непосредственно перепад давлений в твэле и первом 
контуре (рис.12) в зависимости от времени при различных значениях давления в твэле 
на начальный момент аварии. 

Начальная температура твэлов при испытаниях составляла 350...380 оС. 
Внутренняя среда твэлов - аргон, внешняя - пар с аргоном. 
В табл.1 и 2 приведены результаты испытаний соответственно по сценариям 1 и 2.  
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Таблица 1 
Параметры имитаторов твэлов после испытаний по сценарию-1 аварии типа LOCA 

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Давление в твэле в 
начальный момент 
аварии, МПа 

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 

Состояние оболочки 
имитатора 

нераз
герм. 

нераз
герм. 

нераз
герм.

нераз
герм. раз-герм.

раз-
герм.

нераз
герм.

нераз
герм.

нераз
герм. 

нераз
герм. 

нераз
герм. раз-герм.

Температура раз-
герметизации, оС - - - - 826 810 - - - - - 838

Перепад давлений, 
МПа - - - - 3.7 5.15 - - - - - 4.71

Окружная деформа-
ция, % 0.25 0.32 0.50 1.25 53 11 0.02 0.03 0.03 0.11 1.17 38 

Время до разгерме-
тизации, с - - - - 4.8 5.2 - - - - - 8.1 

Условия облучения не-
обл 

не-
обл 

не-
обл

не-
обл

не-
обл

не-
обл обл обл обл обл обл обл

 
Таблица 2 

Параметры имитаторов твэлов после испытаний по сценарию-2 аварии типа LOCA 

Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Давление в твэле в начальный 
момент аварии, МПа 2 4 6 10 12 5 6 7 8 

Состояние оболочки имитато-
ра 

нераз
герм

нераз-
герм.

нераз-
герм. раз-

герм.
раз-
герм.

нераз-
герм. раз-герм. 

раз-
герм. 

раз-
герм.

Температура разгерметизации, 
оС - - - 846 832 - 826 886 900 

Перепад давлений, МПа - - - 3.50 4.09 - 3.88 2.20 1.80

Окружная деформация, % -0.22 54.4 0.55 29.9 -0.62 -0.23 9.7 67 40 

Время до разгерметизации, с - - - 3.7 3.9 - 6.1 4.8 2.2 
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Рис.10. Температура оболочек твэлов ВВЭР-1000  
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Рис.11. Давление теплоносителя на выходе из активной зоны 
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Рис.12. Перепад давлений твэл-контур (сценарий-1 аварии ) 

 
Разгерметизация произошла в фазе раздутия оболочек, о чем свидетельствует 

положительная деформация в месте разрыва оболочки. 
Оболочек с отрицательной деформацией не оказалось. 
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Сценарий 1 
Разгерметизация происходила в узком диапазоне температур 810...838°С и диа-

пазоне давления 3.7...5.15 МПа, причем для облученной оболочки эти параметры 
близки к необлученным. 

Значение деформации составляет от 11 до 53 %, причем для облученной обо-
лочки она составила 38 % и совпадает со средним значением для необлученных. 

Время до разгерметизации необлученных оболочек составило 4.8 с и 5.2 с и  
в пределах погрешности измерений совпало между собой. 

Время до разгерметизации облученной оболочки отличатся на 3 с. 
На рис.13 представлена столбчатая диаграмма (гистограмма) статистического 

распределения числа событий в зависимости от расчетного давления в твэле  (по сце-
нарию-2) в начальный момент аварии. Распределение представлено в виде прямо-
угольников, площадь каждого из них пропорциональна частоте событий в интервале, 
на котором построен данный прямоугольник. 
 

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Давление, МПа

Чи
сл

о 
ис

пы
та
ни

й

разгерметизирован
без разгерметизации

 
Рис.13. Число испытаний с разгерметизацией или без разгерметизации оболочек  
имитаторов твэлов из сплава Zr-1%Nb при различном давлении в твэле  
на начальный момент аварии (сценарий 1) 
 

В гистограмму включены все испытания с необлученными и облученными обо-
лочками в предположении, что их поведение в условиях аварии одинаково. 

При давлении в твэлах равном или больше 10 МПа экспериментально наблюда-
ется разгерметизация оболочек. Это дает основание ввести дополнительный критерий 
разгерметизации оболочек твэлов в первой стадии аварии, причем в качестве критери-
ального параметра служит давление в твэле на начальный момент аварии с пределом 
10 МПа. 

 
Сценарий 2 

Разгерметизация оболочек происходила в диапазоне температур 826…900 °С. 
Диапазон перепада давлений, при котором происходила разгерметизация, со-

ставляет 1.8…4.09 МПа. 
Наблюдается резкое падение значения окружной деформации от 67 до 10% с 

ростом температуры в узком диапазоне 826...900 оС, то есть пластичность оболочки 
уменьшается в области α-β перехода сплава Zr-1%Nb. 

Как следует из рис.14, при давлении в твэлах на начальный момент аварии рав-
ным или больше 6 МПа происходит разгерметизация оболочек, что дает основание 
считать давление, равное 6 МПа, предельным критериальным параметром для наибо-
лее энергонапряженных твэлов в первой стадии аварии. 
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Рис.14. Число испытаний с разгерметизацией или без разгерметизации оболочек  
имитаторов твэлов из сплава Zr-1%Nb при различном давлении в твэле  
на начальный момент аварии (сценарий -2) 

 
Медленный подъем температуры 
Нагрев имитаторов проводился в вертикальной печи с постоянной скоростью 

4 оС/с. Начальная температура испытаний - 600 оС. В момент достижения этой темпе-
ратуре в образце создавалось постоянное внутреннее газовое давление 2, 4, 8, и 
12 МПа. Максимальная температура нагрева 1200 оС. В случае разрушения оболочки 
испытание прекращалось и дальнейшего повышения температуры не происходило 
(рис.15). 
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Рис.15. Режимы температурно-силового нагружения оболочки образцов 

 
 

Внутренняя среда имитаторов твэлов - аргон, внешняя среда - аргон. 



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

 

Том 6  
 

127

      Результаты испытаний приведены в табл.3. 
Таблица 3 

Результаты испытаний имитаторов твэлов в режиме второй стадии аварии 
Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 
Давление газа в имита-
торе твэла, МПа 1.90 3.16 3.82 3.18 7.95 8.82 10.6 11.9 

Состояние оболочки по-
сле испытаний разг. разг. разг. разг. разг. разг. разг. разг.

Температура разгермети-
зации, оС 915 848 860 886 820 825 789 770 

Время до разгерметиза-
ции, с 78 60 65 72 55 58 47 42 

Относительная окружная 
деформация, % 16 24 29 43 27 30 36 32 

 
 

Заключение 
Проведены исследования недеформированных отработавших до глубоких выгора-

ний твэлов ВВЭР по методике «Термошок». 
Не обнаружено разрушенных твэлов с ЛГО ≤18% и температурой испытаний 

≤1200 оС. 
Начаты исследования поведения отработавших до глубоких выгораний твэлов ВВЭР в 
условиях аварии типа LOCA. 
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При выполнении расчетного анализа тяжелых аварий необходимо  не только учи-

тывать большой спектр конкретных физических явлений, но и обеспечить взаимосо-
гласованное моделирование теплогидравлических и физико-химических процессов в 
рамках сквозного моделирования всех стадий аварии. Согласно Требованиям EUR 
(разделы 2.1, 2.17) [1], для снижения излишней консервативности оценок расчеты тя-
желых аварий должны проводиться с привлечением кодов улучшенной оценки. Этот 
подход предполагает, что исходные данные должны находиться в диапазонах реали-
стичных значений, физические модели расчетных кодов должны соответствовать дос-
тигнутому международному уровню научно-технических знаний, а реализованные в 
кодах модели должны быть верифицированы для заявленных областей применения. 

Для анализа внутрикорпусной стадии тяжелой аварии для РУ-428 был применен 
российский тяжелоаварийный код улучшенной оценки РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ. 

Системный термогидравлический код РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ дает возможность 
создавать полные расчетные модели ядерных энергетических установок, включая сис-
темы управления и регулирования,  и моделировать их работу с учетом следующих 
процессов: течение двухфазного теплоносителя с примесью неконденсирующегося га-
за, перенос тепла в элементах ЯЭУ, теплообмен теплоноситель-стенка, теплоперенос 
излучением при осушении активной зоны. Код позволяет моделировать процессы де-
градации элементов внутрикорпусных устройств и плавления корпуса реактора, рас-
считывать генерацию и транспорт водорода при окислении циркониевых и стальных 
конструкций в паровой среде, проводить оценку радионуклидного состава топлива и 
выхода летучих продуктов деления из топлива [2-5]. 

Код РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ протестирован на большом наборе эксперименталь-
ных данных, как по отдельным явлениям, так и полученным на интегральных стендах. 
Кроме того, с его помощью проведен большой объем расчетных анализов широкого 
спектра запроектных аварий (от аварий с потерей всех источников электропитания до 
больших течей). Проведение анализов сопровождалась кросс-верификацией результа-
тов по отечественным и зарубежным кодам: КОРСАР, MELCOR, SCDAP/RELAP.  

Для проведения расчетов тяжелых аварий была разработана нодализационная 
схема АЭС с ВВЭР-1000. 

Расчетная схема АЭС с ВВЭР-1000 
Схема моделирования реактора показана на рис. 1.  
Расчетная схема представляет собой трехпетлевую схему (две неповрежденные 

петли (№2 и№3) моделируются как одна петля с параметром кратности два, первая 
петля и петля с КД моделируется отдельно).  

Расчетная схема РУ включает в себя следующие элементы: 
• корпус реактора, состоящий из зоны входных патрубков (1 камера смеше-

ния (КС) РАТЕГ), опускного участка (2 теплогидравлических канала (ТК) 
РАТЕГ), нижней камеры смешения (2 КС, 1 ТК), активной зоны (3 ТК, 
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включая байпас), верхней камеры (2 КС, 1 ТК), зоны выходных патрубков 
(1 КС); 

• ГЦТ (без парогенераторов) моделируется 2 КС и 10 ТК  в каждой петле; 
• первый контур парогенератора каждой петли моделируется 8 КС (по 4 на 

каждый коллектор) и 3 ТК (трубные пакеты); 
• система компенсации давления первого контура, подключенная к 4 петле, 

состоит из дыхательного трубопровода (2 ТК) и корпуса КД (2 КС, 2 ТК); 
• пассивная часть САОЗ (4 ГЕ САОЗ моделируются 2-мя граничными усло-

виями с кратностью 2 с соединительными трубопроводами (2ТК)); 
• система аварийного газоудаления. 

По высоте тепловые элементы (ТЭ), моделирующие АЗ в обогреваемой части, раз-
делены на 10 ячеек по 0,353 м каждая, а в необогреваемой на 3 (головки и хвостовики). 
Смоделированы 3 группы ТВС (18, 103 и 42 шт.) согласно профилю энерговыделения, 
а также органы СУЗ в 103 ТВС, включая приводы. 

Металлические конструкции и элементы активной зоны реактора представлены 
двумя типами элементов: обрабатываемыми модулем РАТЕГ и обрабатываемыми мо-
дулем СВЕЧА. Тепловые элементы представляются в цилиндрической геометрии. 
Структуры сложной формы также представлены цилиндрическими элементами, исхо-
дя из критериев сохранения массы и поверхности теплообмена; для сохранения этого 
соответствия применяется параметр кратности тепловых элементов. 

Тепловыделяющие сборки распределены на три группы ТВС с различным уровнем 
энерговыделения в соответствии с радиальным профилем энерговыделения в активной 
зоне на конец стационарной кампании (8 компания, Тэфф=296.6 суток, W=3000.0 
МВт): 

• CORE_FA103 - доля относительной мощности – 67.87.0 % (группа из 103 
ТВС); 

• CORE_FA18 - доля относительной мощности – 14.03% (группа из 18 ТВС, 
соответствует группам кассет №8, №10 и №19); 

• CORE_FA42 - доля относительной мощности -18.1% (периферийная группа 
42 ТВС, соответствует группам кассет №7, №13, №18, №22, №25, №27, 
№28). 

Номинальная тепловая мощность всех ТВС = 3000 МВт. 
Тепловыделяющие элементы разбиты на 6 интервалов по радиусу, включая два 

интервала на оболочку твэл, и на 10 интервалов по высоте в пределах обогреваемой 
части. 

Итоговая расчетная схема состоит из следующих элементов: 
• 113 гидродинамических каналов (342 расчетные ячейки); 
• 42 камер смешения (КС); 
• 3 главных циркуляционных насосов (ГЦН); 
• 15 граничных условий различных типов (жесткая стенка, истечение тепло-

носителя в разрыв при заданном давлении на выходе, ввод теплоносителя с 
заданными расходами и свойствами); 

• 42 клапанов различных типов; 
33 тепловых элементов, в том числе 24 РАТЕГ и 10 СВЕЧА. 
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Рис. 1: Расчетная схема АЭС с ВВЭР-1000 

 
Особенности теплогидравлических процессов при тяжелых авариях с плавлением 

активной зоны 
Был рассмотрен широкий спектр аварийных последовательностей, включивший в 

себя течи различного диаметра с наложением дополнительных отказов оборудования 
АЭС.  Диаметр течи варьировался от 25 мм до 346  мм, в качестве дополнительного 
отказа рассматривалось полное обесточивание либо отказ активной САОЗ, для аварии 
с моделированием разрыва трубопровода впрыска в КД расчет проводился с условием 
блокировки рециркуляции активной САОЗ. 

Расчеты тяжелых аварий проводились от начала аварийной ситуации в РУ до та-
кого состояния, при котором более 90 % топливной составляющей АЗ после разруше-
ния корпуса реактора поступало в УЛР. Подробный анализ полученных результатов 
представлен в [6, 7]. 

На основании выполненного анализа можно выделить следующие характерные 
особенности тяжелых аварий, сопровождающихся разрушением активной зоны и 
плавлением корпуса реактора. В Таблице 1 представлены основные этапы развития 
для двух сценариев тяжелых аварий: течей Ду 346 и Ду 25 с наложением полного 
обесточивания. 

Расчеты показали, что для тяжелых аварий с большой течью в течение первых се-
кунд после исходного события происходит резкое снижение давления в 1 контуре ре-
актора за счет потери теплоносителя. При этом происходит  срабатывание аварийной 
защиты, вскипание теплоносителя и кратковременное уменьшение отводимого с по-
верхности твэл  теплового потока. После срабатывания аварийной защиты мощность 
реактора падает до уровня остаточного энерговыделения. 

При тяжелых авариях с большой течью влияние ПГ на протекание аварий незна-
чительно из-за быстрого осушения трубчатки по 1 контуру и разрыва циркуляции. Из-
за этого различия в авариях с большой течью при полном обесточивании и при отказе 
активной САОЗ невелики.  
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Таблица 1:  Сводные данные по расчетам тяжелых аварий для двух сценариев 
Основные этапы развития аварии, Большая течь (Ду346) при 

разрыве дыхательного 
трубопровода КД с пол-
ным обесточиванием  

Малая течь (Ду 25) из 
горячей нитки ГЦТ с 
полным обесточиванием 

Образование течи 1 контура. 0 0 
Срабатывание аварийной защиты, начало вы-
бега ГЦН, отключение турбогенераторов. 

0.7 0.7 

Начало осушения активной зоны. 12 1200 
Срабатывание гидроемкостей САОЗ при сни-
жении давления в корпусе реактора до 5.9 
МПа  

55 7700 

Повторный залив активной зоны 80 7750 
Отключение гидроемкостей САОЗ 137 12500 
Начало повторного осушения активной зоны 140 13800 
Начало разогрева активной зоны 910 13900 
Начало генерации водорода 1000 15200 
Превышение температуры оболочек твэл  
проектного предела (1473 К) 

1607 15650 

Полное повторное осушение активной зоны. 1560 16160 
Разрушение пленки ZrO2 оболочек твэл  
(Т>2250К) 

2328 16400 

Начало выхода материалов разрушенной час-
ти активной зоны и элементов внутрикорпус-
ных устройств в нижнюю камеру реактора 

2015 17440 

Образование в активной зоне локальных ванн 
расплава. Превышение температуры плавле-
ния топлива в разрушенной области активной 
зоны (T>2850K) 

2570 19300 

Проплавление ПКШ, поступление расплава 
на днище реактора 

6170 26790 

Разрушение корпуса реактора, выход первой 
порции расплава в УЛР 

8345 29810 

При снижении давления в первом контуре ниже 5.9 МПа открываются обратные 
клапаны на линии подачи борированной воды из ГЕ САОЗ, и начинается заливка АЗ 
относительно холодной водой из ГЕ. В этот момент наблюдается рост уровня теплоно-
сителя в корпусе реактора. 

В процессе подачи борированной воды из гидроемкостей САОЗ часть подаваемой 
воды выбрасывается в ЗО через разрыв со стороны корпуса реактора. После прекра-
щения подачи воды из ГЕ САОЗ происходит снижение уровня теплоносителя в АЗ, и 
после осушения АЗ начинается постепенный рост температур оболочек твэл  с темпом 
1.5-1.7 К/с. На данной фазе аварии наблюдается постепенное выпаривание теплоноси-
теля из корпуса реактора. 

После полного осушения АЗ начинается разогрев циркониевых оболочек твэл. 
Начало существенного выделения водорода в АЗ соответствует превышению тем-

пературы оболочек 1200К, когда начинается бурная паро-циркониевая реакция, при-
водящая к мощной температурной эскалации. При достижении температуры, соответ-
ствующей разрыву оксидной пленки, начинается процесс разрушения АЗ. 

В момент начала поступления расплавленного материала в НКС происходит рост 
расхода пара через АЗ и повышение давления в корпусе реактора. Этому моменту 
также соответствуют резкое увеличение скорости генерации водорода. 

После выпадения основной массы материалов АЗ и ВКУ в НКС происходит резкое 
падение скорости генерации водорода. 

Авария с большой течью, где в качестве дополнительного отказа рассматривается 
блокировка рециркуляции, проходит аналогично авариям с большой течью, рассмат-
риваемым выше, с некоторой временной задержкой, обусловленной работой активной 
САОЗ до момента ее блокировки. 
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В авариях с малой потерей теплоносителя меньшие потери теплоносителя в течь 
определяют значительно более медленный темп снижения давления в 1 контуре. Более 
того, в аварии с течью Ду25 мм, начиная с момента времени 2800 секунд,  наблюдает-
ся рост давления в 1 контуре реактора. Это связано с частичным осушением ПГ и не-
возможностью полного отвода остаточного тепла реактора с теплоносителем через 
течь. 
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1 – массовый уровень в АЗ, м 
2 – массовый уровень теплоносителя во 2 контуре ПГ, м 
3 – давление в 1 контуре, Па 
4, 5  - массовый расход в ГЦК (5 – аварийная петля), кг/сек 

6,7 – объемное паросодержание в трубном пучке неаварийного ПГ. (6 – верхняя 
треть трубок, 7 – нижняя) 
Рис. 2: Малая течь Ду 25 с полным обесточиванием 

Рис. 2 показывает, что, после осушения ПГ к 4000с, начиная с момента времени 
примерно 4900 с начинается запаривание трубчатки парогенератора по первому кон-
туру, сначала верхней части пучка, а к моменту времени 6000 с – и нижней части. На-
чиная с момента начала запаривания, циркуляция в 1 контуре реактора уменьшается, к 
моменту времени 6000 с происходит срыв циркуляции теплоносителя. Низкочастот-
ные пульсации расхода теплоносителя по 1 контуру реактора вызваны периодическим 
открытием клапанов БРУ-А при расхоложивании через парогенераторы. 

Снижение давления в аварии с течью Ду25 мм происходит после вмешательства 
оператора блока при открытии арматуры САГУ и ИПУ через 7200 секунд после на-
ступления исходного события.  

В аварии с течью Ду 80 подпитка ПГ аварийными питательными насосами обес-
печивает эффективный съем тепла через 2 контур РУ до той поры, когда давление в 1 
контуре не снизится ниже уровня давления в ПГ. 

При достижении давления ниже 5.9 МПа открываются клапана на линиях ГЕ СА-
ОЗ, в реактор  начинает поступать холодная борированая вода из гидроемкостей (см. 
рис. 3). Давление в 1 контуре снижается, в ПГ  интенсифицируется теплоотвод от 2 
контура к первому, чему на рис. 3 соответствует области отрицательных значений 
кривых 3 и 4. За счет теплоподвода от 2 контура давление в 1 контуре несколько уве-
личивается, закрываются обратные клапана на трубопроводах, соединяющих ГЕ с ре-
актором, и гидроемкости отсекаются. Такое «зависание» гидроемкостей характерно 
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для всех аварий с малой потерей теплоносителя и аварии с полным обесточиванием 
блока. 
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1 - давление в 1 контуре РУ, 2 – уровень в ГЕ САОЗ, 3, 4 – мощность теплообмена  между пер-
вым и вторым контуром РУ (3 – аварийная петля)  

Рис. 3:   Малая течь Ду 80 с отказом активной САОЗ 
В дальнейшем теплосъем со 2-го контура прекращается, постепенно уровень теп-

лоносителя в корпусе реактора снижается.  На момент времени ~4000 секунд происхо-
дит частичное осушение АЗ реактора с повышением температуры пара на выходе до ~ 
800 К, и по уставке «400 оС над АЗ» открываются клапаны САГУ и ИПУ. 

После открытия сбросных клапанов давление в контуре снижается, сливаются ГЕ 
САОЗ, и дальнейшее развитие аварии проходит аналогично авариям с большой течью. 

Два пика на кривых мощности теплообмена в ПГ рисунка 3 на момент времени 
8100 с и 9000 с соответствуют периодам увеличения расхода пара за счет выпаривания 
НКС при стекании конструкционных материалов АЗ. 

В авариях с малой течью и в аварии с полным обесточиванием блока при сливе 
гидроемкостей часть воды заполняет КД и остается там длительное время. Открытие 
клапанов ИПУ КД не приводит к сливу воды из КД, т.к. поток пара в дыхательном 
трубопроводе КД запирает находящуюся в КД воду. Следует отметить, что реализо-
ванные в коде модели не позволяют адекватно описывать захлебывание в горизон-
тальном трубопроводе виду отсутствия апробированных  расчетных методик этого 
процесса. Однако «зависание» воды в КД является консервативным фактором для рас-
чета, так как приводит к уменьшению количества воды в 1 контуре и способствует бо-
лее быстрому разрушению АЗ. 

Динамика деградации активной зоны реактора и генерация водорода. 
В расчетах тяжелых аварий большое внимание уделялось анализу динамики гене-

рации водорода в РУ и выхода расплава в УЛР. 
Как показывает анализ поведения водорода при тяжелой аварии, можно выделить 

два максимума скорости его генерации. Первый максимум связан с фазой полного 
осушения активной зоны. На этой стадии тяжелой аварии физический уровень тепло-
носителя в реакторе снижается настолько, что обнажается большая часть твэл. Расход 
пара через АЗ становится недостаточен для отвода выделяемого остаточного тепла, и 
при разогреве циркониевых оболочек до температуры порядка 900 С резко увеличива-
ется количество водорода за счет пароциркониевой реакции. Темпы нагрева оболочек 
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твэл  определяются динамикой снижения физического уровня в АЗ, которая, в свою 
очередь, зависит от истинного объемного паросодержания на момент осушения актив-
ной зоны.  

После понижения уровня теплоносителя ниже уровня  начала обогреваемого уча-
стка пар генерируется за счет теплообмена с металлическими конструкциями ПКШ.  

Время начала этой стадии тяжелой аварии определяется темпами потери массы 
теплоносителя из первого контура реактора через течь либо открытые клапана ИПУ и 
САГУ и динамикой заливки зоны водой из САОЗ.  

Количество полученного на этой стадии водорода определяется темпами сниже-
ния уровня в активной зоне реактора и величиной запасенного тепла в металлических 
конструкциях НКС. При достижении нижней точки обогреваемого участка твэл коли-
чество генерируемого пара резко снижается, и за счет «парового голодания» значи-
тельно уменьшается количество водорода, получаемого за счет пароциркониевой ре-
акции. При уменьшении уровня остаточного тепловыделения в АЗ темпы осушения 
АЗ снижаются, что приводит к удлинению фазы выпаривания АЗ и снижению скоро-
сти пара в зоне, увеличению общего количества полученого водорода и уменьшению 
его пиковых расходов. 

Второй максимум скорости выделения водорода связан с моментом поступления 
расплавленных материалов в НКС. Это происходит в более поздний момент времени. 
Разогрев оболочек твил выше температуры плавления циркония вызывает его стекание 
в нижние, более холодные ячейки, возможно образование сложных эвтектических 
смесей Fe-Zr-O с температурой плавления более низкой, чем температура плавления 
циркония. По достижении расплава нижней части обогреваемого участка АЗ расплав 
взаимодействует с водой в НКС, вызывая рост  расхода пара через зону и интенсифи-
кацию пароциркониевой реакции. Кроме того, достаточно интенсивная пароцирконие-
вая реакция  на фазе выпаривания активной зоны может вызвать расплавление и сте-
кание оболочек твэл до момента ее полного осушения и ускорить наступление начала 
выпаривания НКС. 

Учет окисления циркония в воде не оказал значительного влияния на увеличение 
генерации водорода по следующим причинам. При тяжелой аварии в опорные стаканы 
первыми попадают материал из контрольных стержней и эвтектическая смесь Fe-Zr-O, 
состоящая из стали  хвостовиков ТВЭЛ и сильно окисленного циркония оболочек 
твэл. После полного стекания оболочек ТВЭЛ и реакции с водой в стаканах практиче-
ски весь цирконий скапливается в стаканах в твердом состоянии, в области дырчатого 
листа в жидком состоянии находится его небольшая часть – то, что не поместилось в 
стаканах. Дальнейшее движение расплавленных материалов прерывается до проплав-
ления нижней опорной решетки, после ее разрушения находящаяся над опорной ре-
шеткой большая порция расплава, состоящего, в основном, из расплавленного диокси-
да урана и стали с малым включением циркония и диоксида циркония, поступает в 
НКС и быстро выпаривает оставшуюся воду. Таким образом, по развитию сценария 
аварии не происходит массового контакта жидкого циркония с водой, и вклад паро-
циркониевой реакции при взаимодействии жидкого циркония с водой в расчетах ава-
рий составлял примерно от 10 до 30 кг водорода.  

Расчеты показали различный вклад в генерацию водорода вышеописанных фаз 
тяжелых аварий для различных сценариев. 

Для аварий с течами Ду179, Ду 300, Ду 346 и Ду80 максимальные пиковые значе-
ния выброса водорода в контеймент связаны с началом поступления в НКС расплав-
ленных материалов из активной зоны, а для аварий с течью Ду25 и полным обесточи-
ванием - с фазой полного осушения АЗ. Это связано с более ранним наступлением фа-
зы полного осушения и более быстрым темпом плавления и стекания оболочек твэл в 
АЗ для первой группы аварий. 

Расчеты показали, что при увеличении диаметра течи наблюдается рост пиковых 
выбросов водорода и уменьшение его интегральной наработки (рис. 4). При этом сте-
пень окисления циркония уменьшается при увеличении диаметра течи.  



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

 

Том 6  
 

135

 

0 100 200 300 400
break diameter, mm

200

400

600

800

1000
hy

dr
og

en
 m

as
s,

 k
g

 
0 100 200 300 400

break diameter, mm

20

40

60

80

100

ox
id

at
io

n 
de

gr
ee

 Z
r, 

%

0 100 200 300 400
break diameter, mm

0

2

4

6

  h
yd

ro
ge

n 
ra

te
, k

g/
se

c

а) Интегральная наработка водорода b) Степень окисления циркония b) Максимальная скорость гене-
рации водорода 

Рис. 4.  Влияние диаметра течи на выработку водорода при тяжелых авариях 
 
Анализ процессов деградации конструкций НКС, проплавление корпуса реактора 

и оценка возможности удержания расплава внутри корпуса реактора 
Поступление материалов в НКС начинается после полного осушения АЗ с наибо-

лее легкоплавких компонентов (сталь, цирконий). С цирконием поступает некоторое 
количество оксида урана и оксида циркония, растворенное при стекании расплава Zr 
вдоль твэл. 

Анализ процессов деградации НКС для различных аварий позволяет выделить не-
сколько этапов разрушения конструкций НКС: 

• наполнение опорных труб горячим дебрисом; 
• разрушение верхней части опорных труб и ДР; 
• перемещение вещества АЗ в объём подвесной корзины шахты (ПКШ); 
• разрушение  ПКШ; 
• перемещение и распределение вещества в объёме днища реактора; 
• разрушение корпуса реактора, выход расплава за пределы корпуса. 

Последовательность деградации конструкций НКС одинакова для всех рассматри-
ваемых аварий. Для иллюстрации каждой фазы в качестве примера рассмотрена ава-
рия с течью Ду346 при разрыве дыхательного трубопровода КД с отказом активной 
части САОЗ. 

Этап 1. В соответствии с принятым сценарием разрушения конструкций ниж-
ней части предполагается, что горячий материал АЗ первоначально заполняет внут-
ренний объем опорных труб и плавит опорную решетку ТВС (см. рис. 5). Расчеты по-
казали, что опоры ТВС заполняются цирконием и его оксидом с небольшим количест-
вом оксида урана, а так же сталью хвостовиков. Исключение составляет авария с пол-
ным обесточиванием – в ней из-за раннего плавления БЗТ опоры заполняются сталью. 

Этап 2. ТВС в РУ В-428 опираются только на трубчатые опоры, при этом дис-
танционирующая решётка (ДР) не несет функции несущей конструкции. При деграда-
ции активной зоны (АЗ) и саморазогреве фрагментов АЗ ("дебриса")  ДР играет роль 
сравнительно легкоплавкой преграды на пути горячего тугоплавкого дебриса. Локаль-
ные механические нагрузки нагрузки в ДР должны быть относительно малы. В соот-
ветствии с этим основным механизмом разрушения ДР принимается плавление. На 
основании проведённого вспомогательного численного расчета определялось время 
проплавления ДР, которое для аварий с течью Ду346, Ду300 и Ду179 составило 1500 
секунд, для аварии с течью Ду80 – 2000 секунд, а для аварий с течью Ду25 и полного 
обесточивания – 2500 секунд. Пока ДР не проплавлена, дебрис в ГЕФЕСТ не поступа-
ет, а накапливается в нижних  ячейках элементов модуля СВЕЧА, моделирующих 
ТВС. 
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Этап 3. После плавления решётки материалы из АЗ снова начинают поступать в 
НКС. В соответствии с принятым сценарием поступления, расплав поступает на дни-
ще ПКШ и заполняют пространство между стаканами. Распределение материала АЗ, 
попавшего в подвесную корзину, в расчете принято однородным, имеющим состав, 
получаемый при моделировании деградации АЗ. При усреднении учитывается сталь 
плавящихся опор и материалов внутри них, находящиеся в объёме корзины. На рис. 5b 
приведено распределение материала на момент массового выхода кориума в НКС по-
сле проплавлении ДР. 

Этап 4. После расплавления застывшего ранее материала АЗ, процесс разруше-
ния подвесной корзины аналогичен разрушению корпуса, но идет за меньшее время за 
счет более тонкой стенки. Разрушение стенки ПКШ согласно расчёту происходит в 
верхней её части (см. рис.  5с).  

Этап 5. После перемещения материала из подвесной корзины в пространство 
между ПКШ и корпусом реактора происходит стратификация расплава с разделением 
расплава на металлическую и оксидную составляющую (см. рис. 5d). Расплавленная 
сталь корпуса и АЗ, а также некоторое количество циркония всплывает над расплавом 
оксидов, образуя плоское кольцо над его поверхностью. 

Этап 6. Если не приняты меры по охлаждению наружной поверхности корпуса 
реактора, проплавление корпуса обычно происходит в области контакта расплава ме-
таллического кориума со сталью корпуса за счет так называемого фокусирующего эф-
фекта. Фокусирующий эффект вызывается развитием естественной конвекции в слое 
расплавленного металла в условиях, когда осуществляется значительный подвод тепла 
к нижней поверхности слоя, а лучистый теплообмен от верхней границы недостаточно 
эффективен. При этом слой металла значительно перегревается и перемешивается, что 
вызывает существенное увеличение теплового потока от расплава металла к стенке 
реактора. После проплавления стенки расплав кориума, находящийся выше места про-
плавления, изливается наружу, а нижняя часть корпуса продолжает плавиться остав-
шимся кориумом. Расчет аварии с течью Ду346 при разрыве дыхательного трубопро-
вода КД с отказом активной части САОЗ продолжался до практически полного выхода 
расплава из корпуса реактора. 

Слой расплавленной стали формируется за счет плавления нижней части БЗТ, 
стали из ДР, опор и нижней части шахты реактора, и части стенок корпуса реактора и 
днища. В некоторых расчетах наблюдался неполный выход материалов из НКС. Это 
происходит из-за того, что часть циркония и стали, затвердевшая при охлаждении во-
дой из НКС, не успевала расплавиться до вытекания окружающего ее жидкого кориу-
ма в УЛР. 

 
 

a) d) 
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b) e) 

  
c) f) 

Распределение материалов на момент времени: a - 2390c , b - 4000c, c - 5650c, d - 5800c, e - 
6900c, f - 7600с 

Рис. 5 Фазы разрушения ПКШ и корпуса реактора 
В Таблице 2 приведены массы расплавленных компонент и степень окисления 

циркония, полученные в расчетах тяжелых аварий по коду РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ. 
Таблица 2: Сводные данные по выходу расплава в УЛР 

 
 

Авария 

Масса рас-
плава, посту-
пившего в 
УЛР, кг*103 

UO2 

Масса рас-
плава, посту-
пившего в 
УЛР, кг*103 
Zr 

Масса рас-
плава, посту-
пившего в 
УЛР, кг*103 

ZrO2 

Масса рас-
плава, посту-
пившего в 
УЛР, кг*103 

сталь 
Большая течь (Ду346) при разрыве 
дыхательного трубопровода КД с 
полным обесточиванием и отказом 
дизель-генераторов 

75.3 
 

13.7 
 

11.3 
 

88.0 

Большая течь (Ду346) при разрыве 
дыхательного трубопровода КД с 
отказом активной части САОЗ 

78.2 
 

14.0 
 

10.8 
 

90 

Большая течь (Ду300) из холодной 
нитки ГЦТ с отказом активной части 
САОЗ 

79.6 
 

15.3 
 

9.1 
 

88. 

Большая течь (Ду179) при разрыве 
трубопровода впрыска в КД с отка-
зом активной части САОЗ 

78.1 
 

15.0 
 

9.6 
 

90.2 

Малая течь (Ду 80) из холодной нит-
ки ГЦТ с отказом активной части 
САОЗ 

73.5 
 

4.6 
 

22.2 
 

81.2 

Малая течь (Ду 25) из горячей нитки 
ГЦТ с полным обесточиванием и 
отказом дизель-генераторов 

75.6 
 

3.1 
 

24.4 
 

115.8 

Отказ всех источников электро-
снабжения переменного тока на 8 и 

(

75.3 
 

8.9 
 

16.1 
 

124.8 
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24 часа (в том числе отказ охлажде-
ния бассейна выдержки 
Большая течь (Ду179) при разрыве 
трубопровода впрыска в КД с бло-
кировкой рециркуляции 

79.6 
 

14.8 
 

9.6 
 

79.6 

Из таблицы 2 видно, что с уменьшением диаметра течи увеличивается степень окисле-
ния циркония и количество расплавленной стали. Большее количество стали в авариях 
с малой потерей теплоносителя можно объяснить более длительной фазой разрушения 
ПКШ и корпуса реактора, за счет чего увеличивается количество расплавленного ма-
териала ВКУ при лучистом теплообмене с поверхностью расплава кориума.  

 
Выводы  
В результате расчетного анализа внутрикорпусной стадии тяжелой аварии для 

РУ-428 были выявлены следующие основные физические процессы и явления, 
влияющие на развитие аварии и определяющие время проплавления корпуса: 

• динамика уровня теплоносителя в активной зоне (АЗ), определяемая  мас-
штабом разрыва, остаточной энергонапряженностью АЗ, эффективностью 
теплообмена твэл-теплоноситель, эффективностью активных и пассивных 
систем аварийного охлаждения АЗ (САОЗ); 

• динамика пароциркониевой реакции при окислении оболочек твэл, 
• темпы поступления расплава в ПКШ, 
• теплообмен излучением дебриса с элементами АЗ и ВКУ, влияющий на ко-

личество металла ВКУ в составе дебриса, на темпы плавления твэл, 
• стратификация и теплообмен в ванне расплава на днище реактора, опреде-

ляющий величину тепловых потоков на стенку корпуса реактора. 
Результаты расчета тяжелых аварий по коду РАТЕГ/СВЕЧА/ГЕФЕСТ были ис-

пользованы для  обоснования системы удаления водорода из защитной оболочки, 
фильтрующей системы аварийного сброса из защитной оболочки и устройства локали-
зации расплава Тяньваньской АЭС. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАБ-1 БЛОКОВ 1,2 РОСТОВСКОЙ АЭС 

 

С.И. Петрунина, А.В. Яшкин 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
Нижегородский научно-исследовательский и  
проектно-конструкторский институт 
«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» 
(ФГУП НИАЭП) 

г. Нижний Новгород 
 

Представлены результаты вероятностного анализа безопасности 1 уровня (ВАБ-1) 
для блока 1 Ростовской АЭС, для блока 2 существенных отличий  в результатах нет. 
Основная цель работы - определение частоты повреждения активной зоны реактора и 
сравнение данного показателя с нормативными критериями. 

Работа выполнена по заказу дирекции Волгодонской АЭС. В первую фазу разра-
ботки анализа включен ВАБ для внутренних исходных событий, в рамках которой 
проведены: 

• анализ потенциальных источников радиоактивности, в качестве которых рас-
смотрена активная зона реактора; 

• определение критериев повреждения активной зоны реактора; 
• анализ последовательностей событий, приводящих к повреждению активной 

зоны реактора, включая: 
o выбор и группировку исходных событий аварии; 
o определение функций безопасности для перевода блока в безопасное 

состояние и систем, выполняющих данные функции; 
o анализ систем, выполняющих функции безопасности; 
o анализ надежности действий персонала; 

• анализ результатов, выводы и рекомендации. 
 

Основные результаты анализа 
Значение частоты повреждения активной зоны реактора для внутренних ИС, кото-

рые могут иметь место при работе блока на номинальном уровне мощности оценива-
ется величиной 6,9 х 10-5 за реактор в год. 

Потеря 
принуд. 

циркуляции 1 
к.

4,4%

Срабатывание 
АЗ

12,1%

Средняя течь 
из 1 во 2 к.

5,3%

Малая течь из 
1 во 2 к.          

25,9%

Остальные
6,1%

Нарушение 
норм. отвода 

тепла
46,2%
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Рис. 1 Распределение вкладов ИС в вероятность повреждения активной зоны 
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Рис. 2 Значения частот повреждения активной зоны для ИС при работе реактора на 
номинальном уровне мощности 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Табл. 1 
Результаты анализа неопределенности частоты повреждения активной зоны, обуслов-
ленной АП с различными типами конечных состояний 
Тип конеч-
ного со-
стояния 

Среднее 
значение 

Медиана Точечное 
значение 

5% кван-
тиль 

95% кван-
тиль 

CD 5,87 х 10-5 4,52 х 10-5 5,83 х 10-5 1,86 х 10-5 1,47 х 10-4 

ATWS 1,03 х 10-5 5,12 х 10-6 1,06 х 10-5 9,42 х 10-7 3,47  х 10-5 

 
Табл. 2 

Результаты анализа неопределенности частоты повреждения активной зоны, обуслов-
ленной АП для различных категорий ИС 
Категории 
ИС 

Среднее 
значение 

Медиана Точечное 
значение 

5% кван-
тиль 

95% кван-
тиль 

Течи 1 кон-
тура 

9,22 х 10-7 6,83 х 10-7 9,67 х 10-7 2,37 х 10-7 2,29 х 10-6 

Течи из 1 
контура во 2 
контур 

2,74 х 10-6 1,89 х 10-6 2,79 х 10-6 5,59 х 10-7 7,47 х 10-6 

Переходные 
процессы 

2,01 х 10-4 1,37 х 10-4 2,03 х 10-4 4,22 х 10-5 5,72 х 10-4 
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Категории 
ИС 

Среднее 
значение 

Медиана Точечное 
значение 

5% кван-
тиль 

95% кван-
тиль 

Течи 2 кон-
тура 

1,78 х 10-5 1,20 х 10-5 1,69 х 10-5 2,93 х 10-6 5,18 х 10-5 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ЗНАЧИМОСТИ 
По результатам количественного анализа выполнялся анализ значимости исходных 
событий, аварийных последовательностей, и элементов систем, а также типов отказов 
с точки зрения вклада в вероятность повреждения активной зоны реактора. 

Наиболее значимыми ИС являются "Потеря внешнего электроснабжения", "Нару-
шение нормального отвода тепла по  второму контуру" и «Средняя течь из первого во 
второй контур». Это объясняется с одной стороны высокими значениями интенсивно-
стей данных ИС, с другой стороны – ограниченным набором доступных систем, необ-
ходимых для перевода блока в безопасное состояние. 

Общая частота повреждения АЗ, обусловленная ошибками персонала, составляет 
1,82 х 10-05, суммарная значимость ошибок персонала составляет 26,3%. 

Наиболее значимыми среди ошибок персонала являются ошибка по восстановле-
нию нормального электроснабжения в ИС с «Потерей внешнего электроснабжения», 
ошибка по подключению линии планового расхолаживания, ошибки по снижению 
давления в 1-ом контуре и по ограничению повторного роста давления в 1-ом контуре 
в ИС с малой течью из первого контура во второй. 

Высокая значимость ошибки персонала по восстановлению нормального электро-
снабжения определяется как высокой интенсивностью ИС (9,1  х 10-2 реактор/год) так 
и большим количеством сечений, в которых встречается данная ошибка.  

Высокая значимость ошибок персонала по подключению линии планового расхо-
лаживания САОЗ НД, снижению давления в 1 к. и по ограничению повторного роста 
давления в 1-ом контуре определяется тем фактом, что данные ошибки приводят к не-
возможности выполнения функции расхолаживания 1 к. САОЗ НД, которая не резер-
вируется другими системами или действиями оператора. 

Среди ООП наиболее значимыми являются отказы ИПУ ПГ и БРУ-А на закрытие 
после открытия, а также БРУ-А на открытие. 

Высокая значимость отказов БРУ-А и ИПУ ПГ объясняется тем, что в случае их 
отказа имеет место невыполнение функций защиты 2 контура от превышения давле-
ния (отказ БРУ-А и ИПУ ПГ) и функций расхолаживания через 2 контур (отказ БРУ-
А) и  теплоотвода через 2 контур (отказ БРУ-А и ИПУ ПГ). Данные отказы вносят 
большой вклад в минимальные сечения ИС «Потеря нормального отвода тепла через 2 
контур» и «Потеря внешнего электроснабжения» и не резервируется другими систе-
мами или действиями оператора. 

Общая частота повреждения АЗ, обусловленная ООП, составляет 4,8 х 10-5,  сум-
марная значимость ООП составляет 59%. 

Среди независимых отказов наиболее значимыми являются отказы в режиме рабо-
ты и на запуск дизельгенераторов трех каналов безопасности и отказы на включение 
выключателей этих ДГ. Данные отказы вносят большой вклад в минимальные сечения 
ИС «Потеря внешнего электроснабжения», одного из наиболее значимых ИС, чем и 
объясняется высокая значимость данных отказов. 

Общая частота повреждения АЗ, обусловленная независимыми отказами, состав-
ляет 7,1 х 10-6, суммарная значимость независимых отказов составляет 14,6%. 

Частота повреждения активной зоны в результате неготовности оборудования, 
обусловленной ремонтами оборудования и плановым техобслуживанием, составляет 
7,00 х 10-8. Суммарная значимость неготовности оборудования составляет 0,1%, наи-
больший вклад в которую вносит  неготовность линий планового расхолаживания ка-
налов САОЗ НД. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 



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

 

Том 6  
 

143

Значение частоты повреждения активной зоны реактора для рассмотренного спек-
тра исходных событий оценивается величиной 6,9 х 10-5 за реактор в год. Выявлены 
наиболее значимые «вкладчики» повреждения активной зоны, разработана логическая 
(компьютерная) модель блока 1 Ростовской АЭС в качестве основы для дальнейшего 
использования в рамках «текущего ВАБ». При выполнении работ учтены рекоменда-
ции ТС ВАБ АС-91. 

Для формирования перечня исходных событий, рассмотренных в ВАБ, был со-
ставлен перечень возможных исходных событий с последующей их группировкой. 
Перечень исходных событий был разработан на основе анализа и модификации обоб-
щенного перечня переходных процессов для ВВЭР, содержащегося в отчете МАГАТЭ. 

Группировка исходных событий осуществлялась на основании анализа хода раз-
вития аварии, набора систем, необходимых для достижения безопасного состояния 
блока, а также на основании зависимостей готовности систем к работе и эксплуатаци-
онных действий персонала при исходном событии. Исходные события, объединялись в 
группы таким образом, чтобы все события в одной группе требовали приблизительно 
одинаковых критериев успеха систем, алгоритма их работы, а также имели одинако-
вые требования к действиям персонала. При этом для группы ИС создавалась модель 
для исходного события, характеризующегося наихудшим сочетанием параметров ава-
рийных процессов и временных запасов. 

В процессе анализа для групп исходных событий были разработаны деревья собы-
тий, определены функции и критерии успеха, и выполнено моделирование рассматри-
ваемых в этих функциях основных и вспомогательных систем. 

При оценке надежности систем и определении вероятности реализации аварийных 
последовательностей анализировались все типы потенциально возможных зависимо-
стей между элементами, каналами и системами: зависимость от воздействия исходно-
го события, структурно - функциональная зависимость из-за наличия общих элементов 
или обеспечивающих систем, зависимость, обусловленная однотипностью конструк-
ции, ошибками персонала. 

Для количественного учета зависимостей, обусловленных однотипностью конст-
рукции оборудования и ошибками персонала, использовалась MGL – модель. Для 
оценки надежности элементов использовалась обобщенная база данных для Балаков-
ской АЭС. 

Проведено моделирование действий персонала при реагировании на исходное со-
бытие с учетом зависимости этих действий по технологии скрининговых оценок. 
Оценки для наиболее значимых действий персонала уточнены с использованием тех-
нологии «Дерева решений». 

Проведен анализ значимости исходных событий, элементов систем и аварийных 
последовательностей. Наряду с точечной оценкой вероятности повреждения активной 
зоны выполнен анализ ее неопределенности. Ниже представлены вклады категорий 
ИС и различных категорий отказов в вероятность повреждения активной зоны. Наи-
больший вклад (75%) вносят переходные процессы, включая потерю внешнего элек-
троснабжения. 

Среди переходных процессов наибольший вклад вносят ИС "Нарушение нормаль-
ного отвода тепла по второму контуру" – 31,6% и "Потеря внешнего электроснабже-
ния" – 31,5%.  

Вклад в значение частоты повреждения активной зоны отказов по общей причине 
– 59 %. Вклад ошибок персонала составляет 26,3 %.  
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Рис. 3 Вклады категорий ИС в вероятность повреждения активной зоны 
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Рис. 4 Вклады различных категорий отказов в вероятность повреждения активной зо-
ны 
 

 
Оценка проекта 
В соответствии с требованиями ОПБ-88/97 следует стремиться к тому, чтобы оце-

ненное на основании вероятностного анализа значение вероятности тяжелого повреж-
дения активной зоны составляло величину 1,0 х 10-5 за реактор в год. 

Приемлемый уровень безопасности, установленный критериями, рекомендуемыми 
комиссией INSAG (МАГАТЕ) для действующих блоков, составляет 1,0 х 10-4 за реак-
тор в год для частоты повреждения активной зоны. 

Из сопоставления полученных результатов и приведенных критериев следует, что 
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уровень безопасности 1 блока РоАЭС соответствует требованиям, предъявляемым ко-
миссией INSAG (МАГАТЕ) и несколько ниже значения, рекомендуемого ОПБ-88/97. 

Пути улучшения вероятностных показателей безопасности блока 1 Ростовской 
АЭС следующие. 

Учет восстановительных действий персонала Данный тип действий персонала 
ориентирован на анализ конкретных условий, возникающих в ходе развития аварий-
ных процессов и выполнение действий, направленных на снижение последствий ава-
рий. Восстановительные действия персонала целесообразно использовать в значимых 
аварийных последовательностях. К действиям данного типа можно отнести: отсечение 
ПГ с незакрытыми БРУ-А или ИПУ ПГ по пару и питательной и аварийной питатель-
ной воде, повторный запуск ДГ и др. 

Оценка влияния отказов по общей причине (ООП) Выполненный анализ чувстви-
тельности показал, что модель блока чувствительна к изменениям параметров ООП. 
Данное замечание касается в частности группирования оборудования в классы, под-
верженные отказам по общей причине, что наряду с выбором модели учета ООП вы-
полнено с консервативными допущениями. Снятие консерватизма при выполнении 
группировки в классы позволит получить результаты, более приближенные к реаль-
ным. 

Разработка и использование специфической БД. Поскольку анализ выполнен на 
стадии завершения строительства блока 1 Ростовской АЭС, в качестве исходных дан-
ных для анализа использована обобщенная БД, что в ряде случаев дает несколько за-
вышенные значения отказов оборудования. Для выполнения последующих анализов, 
особенно после ввода блока в эксплуатацию, необходима разработка специфической 
БД. Данная база должна отражать как особенности блока 1 Ростовской АЭС, так и ре-
зультаты выполнения работ по повышению безопасности и надежности и информа-
цию, полученную при эксплуатации и ППР. 
 

Текущее состояние разработки ВАБ-1 блоков 1 и 2 РоАЭС 
К настоящему времени разработка ВАБ-1 блоков 1 и 2 РоАЭС для внутренних ИС 

при работе на номинальном уровне мощности, завершена. 
Отчетные материалы прошли предварительную экспертизу в Госатомнадзоре Рос-

сии, для устранения замечаний экспертов разработана программа работ. 
В 2003 году планируется завершить корректировку ВАБ-1 блоков 1 и 2 РоАЭС для 
внутренних исходных событий при работе на номинальном уровне мощности и начать 
разработку ВАБ-1 для ИС на остановленном реакторе. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕЗАКТИВАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 1-ГО КОНТУРА ВВЭР-440 НА ПЕРЕПАД  
ДАВЛЕНИЯ В РЕАКТОРЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗОВЫХ ПОЛЕЙ  

 
В.Г.Крицкий, Ю.А.Родионов, И.Г.Березина  

(Санкт-Петербург, ФГУП ГИ ВНИПИЭТ) 
 

Известно, что активность отложений пропорциональна количеству циркулирую-
щих в контуре продуктов коррозии, поэтому все модели массопереноса в контуре 
включают изменение концентрации ПК и скорости коррозии во времени;  выведение 
их на фильтрах и осаждение. При проведении дезактивации участков контура, замене 
оборудования на них возникает локальное изменение скорости коррозии, что приводит 
к росту концентрации ПК в контуре и росту отложений ПК на поверхностях. Если при 
неправильном ведении ВХР создаются условия для осаждения ПК в активной зоне, то 
происходит не только увеличение активности в теплоносителе, но и рост гидравличе-
ского сопротивления реактора, что приводит к увеличению перепада давления на ре-
акторе. При увеличении перепада давления на реакторе свыше 3,75 бар предусматри-
вается аварийный останов [1].  

Нами было проанализировано более 40 реактороциклов на четырех боках АС Paks. 
В качестве основных параметров ВХР рассматривали рН, концентрацию аммиака и 
водорода. Установлено, что мощность дозы достаточно четко определяется концен-
трацией аммиака и рН300. На рис. 1 представлена зависимость мощности дозы от горя-
чего коллектора ПГ 1-4 блоков Пакш и Ебо-1 от среднего за кампанию рН300 (расчет 
рН по программе ФГУП ВНИПИЭТ). Чтобы исключить влияние особенностей блока, 
времени его эксплуатации и т.д. мощность дозы нормировали на среднее по блоку 
значение МД.  

Горячий коллектор
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Рисунок 1. Зависимость мощности дозы от горячего  коллектора парогенера-

тора на блоках с ВВЭР-440 от среднего за кампанию значения рН300 
 

Минимум мощности дозы приходится на интервал рН=7,0-7,05. Нами на основе 
данных АС Paks была сделана попытка объяснения роста перепада давления на реак-
торах ВВЭР-440 при определенном сочетании эксплуатационных условий. Как пока-
зал предварительной анализ, значения дозозатрат (Д) и мощность дозы (МД) от обо-
рудования 1-го контура имеют отрицательную корреляцию с величиной перепада дав-
ления. На рис. 2 представлена корреляция значений дозозатрат персонала после i-ой 
кампании и перепада давления среднего за i-ую кампанию на 1-4 блоках Paks за пери-
од 1988-2002 г.г.   
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Величина квадрата коэффициента корреляции больше критического значения 
(0,08 [3]) и корреляция является значимой. 

Аналогичная достоверная корреляция наблюдается между значениями перепада 
давления и значениями мощности доз от трубопроводов;  ГЦН;  крышки реактора пе-
ред ее вскрытием за соответствующую кампанию. В принципе та же зависимость име-
ет место и для  парогенераторов, но в 2001-2002 г.г. на некоторых блоках имели место, 
как рост перепада давления, так и рост мощности дозы от парогенератора, вследствие 
причин, которые будут рассмотрены ниже, поэтому полученные коэффициенты кор-
реляции были ниже критических величин. 

Наличие корреляционной зависимости можно объяснить тем, что поступающие в 
контур продукты коррозии откладываются преимущественно либо на более горячих 
поверхностях (сам реактор) либо на более холодных по сравнению с теплоносителям 
поверхностях (остальной контур).  
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Рисунок 2. Корреляция дозозатрат и среднего за кампанию перепада давления че-

рез реактор на АС Paks по данным 1988-2002 г.г. 
 

 
Каждая кампания может быть охарактеризована перепадом давления в течение 

кампании;  перепадом давления между кампаниями и средним значением перепада 
давления за кампанию. Рост перепада давления между кампаниями обусловлен тем, 
что подвижная часть ПК во время полготовки к пуску имеет тенденцию к перемеще-
нию и застревает на решетках. К тому же, с ростом температуры резко снижается рас-
творимость магнетита и происходит его осаждение в контуре, а в условиях кислых рН 
  в первую очередь на горячих поверхностях.  

Однако эти величины, помимо эксплуатационных характеристик зависят от конст-
руктивных особенностей блока и времени его эксплуатации. Более надежны в этом 
отношении показатели, характеризующие изменение перепада давления в течение 
кампании и между кампаниями. Эти величины рассчитываются следующим образом: 

∆2P за камп. (i) =∆Pк
(i)- ∆Pн

(i)      (1) 

∆2P между камп. (i)=∆Pн
(i)- ∆Pк

(i-1)    (2) 
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где индекс «н» относится к началу кампании, а индекс «к»   к концу кампании. 
На рис. 3 представлено изменение этих величин в зависимости от среднего значе-

ния рН300 за кампанию. (Термодинамический расчет рН300 был сделан ФГУП ВНИПИ-
ЭТ). Для изменения перепада давления между кампаниями взяты рН из предыдущей 
кампании. 
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Рисунок 3. Изменение перепада давления в течение кампании и между кам-

паниями в зависимости от среднего за кампанию значения рН300. 
 
Полученные регрессионные уравнения являются значимыми. Более высокие зна-

чения рН с одной стороны способствуют снижению перепада давления в течение кам-
пании, но, с другой стороны, приводят к возрастанию перепада давления после оста-
нова. Точка пересечения двух зависимостей соответствует нулевому изменению пере-
пада давления во время и между кампаниями и характеризуется средним значение рН 
близким к 7. 

Рост перепада давления в начале кампании связан с низким значением рН на мо-
мент пуска. На рис. 4 показано изменение перепада давления и рН на 1 блоке Paks в 
начале 19 и 20 кампаний. Как можно видеть из графиков при значении рН менее 6,8 
происходит рост перепада давления. При установлении значения рН свыше 6,8 пере-
пад давления на реакторе стабилизируется. На рисунках приведены также граничные 
значения рН, рассчитанные при содержании суммы щелочных металлов в соответст-
вии с нормативом и реальными концентрациями борной кислоты, аммиака и водорода, 
поэтому линии неровные. 

Приведенные данные показывают, что в первые три месяца кампании процесс ве-
дется при рН ниже норматива. Другим важным моментом является необходимость вы-
держки постоянного рН в течение кампании, так как чем меньше происходит измене-
ние рН в течение кампании, тем меньше массоперенос в контуре, так как обеспечива-
ется постоянство растворимости и постоянство температурного градиента раствори-
мости. 

Действующим нормативом для АС Paks предусматриваются верхние  и нижние 
пределы содержания суммарного количества щелочных металлов, как показано на рис. 
5. Нами были рассчитаны значения рН300, соответствующие концентрации борной ки-
слоты и суммарного содержания щелочи. Нижняя граница значения рН изменяется в 
пределах 6,8-7,1, причем при концентрации борной кислоты ниже 6,73 допустимое 
значение рН будет превышать 6,9. По нашему мнению строгое следование этому нор-
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мативу будет способствовать уменьшению перепада давления в реакторе. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, следовало бы сузить допустимый интервал, особенно в области 
низких значений концентраций борной кислоты, особенно если учесть, что в конце 
кампании существенное влияние на рН оказывает концентрация аммиака. 

Другим фактором, непосредственно влияющим на характер отложений в контуре 
является дезактивация парогенераторов. Отношение активности Со-58/Со-60 в отло-
жениях можно считать мерой возраста отложений. При первом пуске реактора отно-
шение значительно больше 1 и только через 5-7 лет после начала эксплуатации стаби-
лизируется на уровне меньшем 1. Эти отложения при дезактивации удаляются. После 
следующей кампании отложения формируются на прежнем уровне (существенных 
различий в активности отложений на продезактивированных  и непродезактивирован-
ных ПГ выявлено не было. Тем не менее, была установлена зависимость между чис-
лом продезактивированных парогенераторов в i-ой кампании и величиной отношения 
активностей Со-58/Со-60 (см. рис. 6) после i+1 кампании. 
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2,85

2,87

2,89

2,91

2,93

2,95

23.7.02 12.8.02 1.9.02 21.9.02 11.10.02 31.10.02
Дата

∆ P

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6
рН300

DP

pH300

рНверхн

рНнижн

1 блок. Начало  19 кампании

2,85

2,87

2,89

2,91

2,93

2,95

8.7.01 28.7.01 17.8.01 6.9.01 26.9.01 16.10.01

Дата

∆ P

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6
рН300

DP

pH300

рНверхн

рНнижн

 
Рисунок 4. Изменение перепада давления и рН300 на 1 блоке Paks при пуске 

энергоблока в 2001 и 2002 г. 
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Рисунок 5. Суммарная концентрация щелочных металлов и рН300 (расчет 

ФГУП ВНИПИЭТ) в зависимости от концентрации борной кислоты в соответст-
вии с нормативом для АС «Пакш» 
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Рисунок 6. Зависимость отношения Со-58/Со-60 в i -ой кампании от числа паро-
генераторов, продезактивированных за один ППР в i-1 кампании  

 
Полученные коэффициенты корреляции при этом оказались очень велики   0,96, 

что указывает на практически функциональную зависимость. Объясняется это тем, что 
после дезактивации в i-ой кампании вследствие увеличения коррозии из-за недоста-
точной пассивации и вторичного осаждения растворенных продуктов коррозии во 
время дезактивации в контур при начале i+1 кампании поступает дополнительное ко-
личество продуктов коррозии, которые и осаждаются в активной зоне, а затем после 
активации перераспределяются в контуре.  
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Доказательством заметного вторичного осаждения ПК в парогенераторах при де-
зактивации служит зависимость эффекта дезактивации от скорости прокачки дезакти-
вирующего раствора. Тилки и Шанком было установлено, что при увеличении скоро-
сти прокачки в 2,1 раза коэффициент дезактивации поверхностей возрастет примерно 
в 7 раз [4]. 

Увеличение отложений в активной зоне после проведения дезактивации ясно по-
казывает рис. 7. Рост перепада давления между i и i+1 кампаниями и во время i+1-ой 
кампании на энергоблоках АС Paks связан с ростом числа продезактивированных в i-
ой кампании парогенераторов, т.е. пропорционален площади продезактивированной 
поверхности. Именно внесением дополнительного количества ПК после дезактивации 
парогенераторов объясняется одновременный рост мощности дозы и перепада давле-
ния на  1-3 блоках Пакш в 2001-2002 г.г. 

Самый низкий рост перепада давления между кампаниями и во время кампании 
отмечается на 4 блоке Paks, где дезактивация парогенераторов не проводилась. После 
дезактивации всех 6 ПГ на 3 блоке отмечается резкий рост перепада давления в кам-
пании 2001-2002 года и при пуске реактора в 2002 году.  
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Рисунок 7. Зависимость изменения перепада давления между кампаниями i и i-1 и 

в течение i -ой кампании от числа продезактивированных при останове после i-1 кам-
пании парогенераторов 

 
Нами разработана эмпирическая модель изменения перепада давления во время и 

между кампаниями, которая учитывает следующие показатели: 
Nц   номер цикла;  
NПГ   число парогенераторов, дезактивируемых в i-1-ом цикле;  
τpH   время работы энергоблока при значении рН<6,9 в начале кампании, сутки. 

Значения и методика расчета  τpH  приведены в разделе 2 
АСо-58/АСо-60   отношение активностей изотопов кобальта на поверхности холод-

ного или горячего коллекторов парогенератора;  
-lgS300   растворимость магнетита при 300 оС, моль;  
-d(lgS)/dT   логарифмический температурный градиент растворимости магнети-

та. 
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Для оценки изменения перепада между кампаниями (перепад давления в начале i-
го цикла минус перепад давления в конце i-1цикла) все показатели берутся из i-1 цик-
ла. Согласно проведенным расчетам после дезактивации контура в сборе без измене-
ния технологии пассивации рост перепада давления может составить более 0,2 бар. 

Подобное явление имело место на Lovvisa-2 после кампании 1994 года. 
На АС Lovvisa-2 в течение первых двух-трех месяцев во время 15 (октябрь 1994) 

кампании наблюдался аномальный рост температуры на выходе из реактора. Причи-
ной этого явления оказалось уменьшение потока теплоносителя через часть ТВС 
вследствие роста гидравлического сопротивления в активной зоне, что привело к 
преждевременному останову реактора. После извлечения сборок с наибольшим гид-
равлическим сопротивлением было проведено их обследование. Наибольшее сниже-
ние расхода было зарегистрировано в шести топливных сборках, установленных в ре-
актор перед началом кампании [2]. Причиной уменьшения потока теплоносителя ока-
зались отложения в дистанционирующих решетках, особенно в нижней части сборки. 
Следует отметить, что во время перегрузочной кампании 1994 года (14 цикл) весь пер-
вый контур был дезактивирован, так как было найдено, что в противном случае инди-
видуальные и коллективные дозы персонала будут слишком высоки. После пуска ре-
актора отмечалось повышенная концентрация  круда в теплоносителе. 

Кроме отложений на дистанционирующих решетках отмечались отложения на 
всей поверхности чехлов (внутри и снаружи). Толщина отложений составляла до 120-
140 мкм. Плотный мелкозернистый слой отложений составлял 5-7 мкм. На этом слое 
отмечены кристаллы длиной до 50 мкм. Рост кристаллов ориентирован в направлении 
потока. На поверхности твэлов отложений не отмечалось. 

По всей видимости, это объясняется тем, что температура чехлов ниже температу-
ры твэлов, т.е. имеет место осаждение на более холодной поверхности. Термодинами-
ческий расчет температурного градиента растворимости магнетита показывает, что 
при определенных значениях рНТ (рН300<6,6) он имеет отрицательное значение в ниж-
ней части реактора, т.е. осаждение магнетита происходит преимущественно на "хо-
лодных" поверхностях в нижней части ТВС. 
 

Выводы 
 
1. Показано, что дозозатраты персонала и мощность дозы на участках 1-го контура 

имеют отрицательную корреляцию с величиной перепада давления на реакторе, что 
связано с механизмом перераспределения отложений и радиоактивных нуклидов меж-
ду реактором и остальной частью контура. 

2. Установлено влияние рНТ на формирование мощности дозы от оборудования и 
изменение перепада давления в реакторе. Определен оптимальный интервал значений 
рНТ по этим показателям, который составляет 6,95-7,05, что укладывается  в нормы 
ВХР. 

3. Показано, что при соблюдении действующих нормативов ВХР на АС Paks с са-
мого начала кампании можно ожидать улучшения, как по дозовым характеристикам, 
так и по перепаду давления, особенно, если будет выполнено условие постоянства или 
минимального изменения рНТ во времени. 

4. Установлена связь между изменением перепада давления и числом продезакти-
вированных парогенераторов, которая показывает, что сростом числа продезактивиро-
ванных за один ППР парогенераторов растет и перепад давления на реакторе.  

5. Сделан прогноз роста перепада давления на реакторе (на 0,2 бара) при дезакти-
вации контура в сборе. Полученный результат подтверждается данными, полученны-
ми на Loviisa-2, где после дезактивации контура в следующей кампании рост перепада 
давления привел к останову через 3 месяца после пуска. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОЖАРОВ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА БЕЗОПАСНЫЙ ОСТАНОВ  
РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ ВВЭР-1000 (В-320) 

 
к.т.н. В.Б. Морозов, Г.В. Токмачев, А.Ю. Журавлев  
(ФГУП "Атомэнергопроект")  
 
ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с «Положением о лицензировании деятельности в области исполь-
зования атомной энергии» [1], в состав документов, представляемых в ГАН РФ экс-
плуатирующими организациями для получения лицензий на эксплуатацию энергобло-
ков АЭС, должны быть включены отчеты по противопожарной защите с анализом 
влияния пожаров на выполнение функций безопасности, которые должны содержать 
информацию о реализации мероприятий по устранению недостатков, выявленных при 
анализе. Для удовлетворения этого требования была разработана методика выполне-
ния такого анализа и был проведен анализ пожарной опасности, проанализированы 
пути безопасного останова энергоблока и определен количественный вклад пожаров в 
частоту повреждения активной зоны реактора ВВЭР-1000 (проект В-320). Объектами 
исследования в разное время были 1-й и 4-й энергоблоки Балаковской АЭС. 

Исследование преследовало следующие цели: 
- выявление наиболее важных факторов, влияющих на последствия пожара; 
- повышение эффективности средств, обеспечивающих безопасный останов АЭС 

при пожаре. 
В рамках проведенной работы были решены следующие задачи: 
- исследованы и обобщены существующие подходы к анализу пожарной опасно-

сти АЭС, разработана методика анализа безопасного останова; 
- определены функции безопасного останова, выполняющие их системы и обору-

дование; 
- выполнен детальный анализ пространственного расположения пожароопасного 

оборудования, определена пожарная нагрузка помещений, в том числе от проложен-
ных в них кабельных трасс; 

- выполнен анализ размещения в помещениях АЭС электроприводного тепломе-
ханического оборудования, электрооборудования, оборудования КИПиА, а также кон-
трольных и силовых кабелей, которые могут быть использованы для безопасной оста-
новки энергоблока или являться причиной исходных событий аварий; 

- проведен анализ активных и пассивных мер противопожарной защиты помеще-
ний АЭС, предусмотренных проектом; 

- определены пожарные отсеки, в границах которых может быть выполнена лока-
лизация пожаров; 

- с целью подтверждения корректности определения границ отсеков для протя-
женных помещений, выполнено теплофизическое моделирование процесса развития 
крупномасштабного пожара в турбинном зале и его воздействия на строительные кон-
струкции и оборудование, а также моделирование развития пожара в кабельных кори-
дорах I, II и III систем, т.е. различных каналов систем безопасности; 

- проведена идентификация возможных нефункционально связанных (ассоцииро-
ванных) цепей, которые могут привести к распространению пожара за границы отсе-
ков, в которых постулируется его возникновение, или вызвать дополнительные отказы 
элементов вне этих отсеков; 

- выполнено моделирование возможных сценариев развития переходных и ава-
рийных процессов энергоблока вследствие пожаров в отсеках, определены технологи-
ческие последствия пожаров в терминах зависимых от пожара исходных событий и 
отказов в системах АЭС; 

- проведен анализ эксплуатационных данных по возгораниям и пожарам на АЭС с 
ВВЭР-1000, эксплуатирующихся в России и на Украине, выполнена оценка частот 
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возникновения пожаров в пожарных отсеках и оценка частот реализации рассматри-
ваемых аварийных сценариев; 

- выполнена классификация последствий для значимых по вероятности сценариев 
с точки зрения возможности повреждения активной зоны реактора, определены ава-
рийные последовательности, ведущие к указанному последствию, и выполнена оценка 
их частот. 

Разработка моделей аварийных сценариев, вызванных пожарами в отсеках, и клас-
сификация их последствий проводилась с использованием результатов вероятностного 
анализа безопасности 1-го и 4-го энергоблока Балаковской АЭС. Были определены 
доминирующие с точки зрения вклада в частоту повреждения активной зоны пожар-
ные отсеки и отдельные аварийные пожарные сценарии, а также предложены различ-
ные варианты корректирующих мер, направленных на повышение безопасности. 

Опыт, накопленный в процессе исследования 4-го энергоблока Балаковской АЭС 
показал, что при выполнении анализа безопасного останова используется большой 
объем технической информации по характеристикам оборудования и строительных 
конструкций. Задача обобщения, систематизации и анализа этой информации может 
быть успешно решена с помощью системы управления базами данных, в конечном 
счёте, повышающих качество и эффективность анализа. Практическая польза от раз-
работки указанных баз данных совместно с проведением анализа безопасного останова 
состоит в том, что на их основе легко может быть прослежено влияние на безопас-
ность любых конкретных мероприятий, планируемых к внедрению на блоке. 

Исходя из этих предпосылок, в процессе анализа 1-го энергоблока Балаковской 
АЭС была осуществлена разработка базы данных для анализа пожаров. 

Ниже подробно изложены существующие подходы к исследованию пожарной 
опасности АЭС и принятая методика проведения анализа безопасного останова, при-
ведены основные результаты анализов для 1-го и 4-го энергоблоков Балаковской АЭС 
и представлена информация по структуре типовой базы данных, разработанной в ин-
ституте Атомэнергопроект, по характеристикам пожарной опасности блока АЭС . 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОГО ОСТАНОВА 
В настоящее время существует два базовых подхода (детерминистический и ВАБ) 

к оценке влияния пожаров на безопасность АЭС.  
При детерминистическом подходе [2] составляется перечень ответственных, изо-

лированных в пожарном отношении, помещений в зданиях АЭС с точки зрения распо-
ложения в них оборудования и кабелей систем безопасности и некоторых систем нор-
мальной эксплуатации, используемых для остановки и расхолаживания энергоблока. 
Исследуется наличие пути безопасного останова блока при постулировании отказа 
оборудования в данных помещениях вследствие пожара. Также определяется приве-
дённая пожарная нагрузка ответственных помещений АЭС, которая сравнивается с 
фактической огнестойкостью элементов ограждений рассматриваемых изолированных 
помещений (пожарных отсеков). Если последняя недостаточна, постулируется распро-
странение пожара в соседние помещения, и наличие пути безопасного останова прове-
ряется для более крупных отсеков и т.д.. Если на каком-то шаге выявляется отсутствие 
пути безопасного останова, идентифицируется проблема, для решения которой разра-
батываются соответствующие мероприятия.  

Недостатком описанного подхода является отсутствие объективных количествен-
ных критериев оценки влияния пожаров на безопасность АЭС, вследствие чего пере-
чень мероприятий по устранению недостатков может стать чрезмерно обширным и 
даже (для энергоблоков, построенных по старым проектам) практически нереализуе-
мым. Необходимо также отметить, что большинство предлагаемых мероприятий в 
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этом случае не окажет значимого влияния на фактический уровень безопасности АЭС, 
но среди них могут затеряться действительно важные, реализация которых должна 
быть выполнена в возможно более короткие сроки. 

Детерминистическому подходу к анализу пожарной опасности присущ ряд огра-
ничений. Основными из них являются следующие. При анализе помещений предпола-
гается, что при возникновении в них пожаров реализуется требование на выполнение 
всех функций безопасного останова и постулируется повреждение всего располагае-
мого в помещениях оборудования, за исключением пассивных компонентов, не тре-
бующих для своей работы подвода какой-либо энергии. Однако, в ряде случаев пожар 
не приводит к необходимости срочной остановки энергоблока, а в некоторых других 
случаях несмотря на полную или частичную потерю функций систем безопасности, 
расхолаживание энергоблока может быть обеспечено работой систем нормальной экс-
плуатации.  

Перечисленные примеры характеризуют консервативные ограничения детермини-
стического подхода, т.е. действующие в запас безопасности. Однако, имеются также 
ограничения другого рода, которые могут привести к недооценке степени последствий 
пожаров. Примером ограничений этого типа является нечувствительность метода к 
ситуациям, когда при пожаре возникает комбинация нескольких исходных событий, 
приводящих к запроектной аварии. Такие случаи реально могут внести существенный 
вклад в риск от пожаров. 

Альтернативный подход к исследованию влияния пожаров на безопасность АЭС 
предусматривает выполнение вероятностного анализа безопасности (ВАБ) [3]. Ука-
занный анализ представляет собой комплексную оценку вклада пожаров на АЭС в 
частоту тяжелого повреждения активной зоны реактора. ВАБ в силу комплексности 
подхода является более глубоким и одновременно системным инструментом анализа 
пожарной опасности и оценки последствий пожаров. Он, в принципе, позволяет опре-
делить полный перечень факторов (отражающих специфические свойства проекта 
АЭС), в наибольшей степени влияющих на величину частоты тяжелого повреждения 
активной зоны, а также произвести их ранжирование по данному критерию. Преиму-
ществом ВАБа является независимость результатов от какой-либо субъективно приня-
той шкалы оценок последствий, что, напротив, характерно для детерминистического 
анализа. 

Таким образом, учитывая ограниченность ресурсов на проведение исследования 
пожарной опасности, наиболее адекватная и эффективная оценка влияния пожаров на 
безопасность АЭС может быть получена путем разумного сочетания обоих упомяну-
тых подходов. Методология, использованная для проведения анализа пожарной опас-
ности, включает в себя элементы детерминистического подхода к анализу безопасного 
останова доработанные с учетом методов вероятностного анализа безопасности [3].  

Основные положения и допущения принятой для анализа методики состоят в сле-
дующем: 

Влияние пожаров в отдельных пожарных отсеках на безопасность АЭС характери-
зуется вкладом пожаров в вероятностный показатель риска - частоту тяжелого повре-
ждения активной зоны реактора, которая определяется для исходного состояния, соот-
ветствующего работе энергоблока на мощности. 

Для определения вклада в значение частоты повреждения активной зоны реактора 
от пожаров в помещениях применяются вероятностно-логические модели, основу ко-
торых составляют деревья событий, деревья отказов и база данных по надежности 
элементов, разработанные в рамках ВАБ для внутренних исходных событий [4]. 

Пожарные отсеки определяются как отдельные помещения, совокупности поме-
щений или территории, которые ограничены барьерами с достаточной огнестойкостью 
или отделены от других ближайших потенциальных очагов пожара пространством, 
свободным от горючих материалов с расстоянием не менее 6,2 м. При этом под доста-
точной в анализе понималась огнестойкость ограждений не менее 1,5 ч или огнестой-
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кость не менее 0,75 ч при наличии в помещениях пожарного отсека системы автома-
тического пожаротушения. 

Отбор пожарных отсеков для анализа безопасного останова проводился на осно-
вании совместного рассмотрения частоты возникновения пожара в отсеке, типов вы-
зываемых пожаром исходных событий и перечня повреждаемого при пожаре оборудо-
вания систем, используемых для безопасного останова энергоблока. 

Значения частот пожаров в помещениях АЭС определялись на основе анализа экс-
плуатационной информации об имевших место возгораниях и их прямых последстви-
ях на АЭС с ВВЭР-1000, расположенных на территории России и Украины.  

Последствия пожаров, с точки зрения их влияния на работу АЭС, определялись в 
предположении отказа всего оборудования, находящегося в зоне действия пожара, за 
исключением пассивных тепломеханических элементов (баков, сосудов, трубопрово-
дов, теплообменников, обратных клапанов). Принималось также, что элементы ограж-
дения пожарных отсеков (стены, перекрытия, проходки, двери) не повреждаются, если 
они обладают достаточной огнестойкостью. В противном случае постулировалось 
распространение пожара на примыкающие помещения. Исключением из этого правила 
являлось моделирование пожаров в наиболее ответственных отсеках, например, в рай-
оне расположения турбины, где последствия определяются на основании специально-
го расчета тепловых нагрузок. 

Дополнительно к потере работоспособности оборудования, непосредственно на-
ходящегося в рассматриваемом отсеке, а также оборудования, функционально от него 
зависимого, в анализе моделировались отказы, происхождение которых может быть 
обусловлено наличием нефункционально связанных цепей. При этом последствия од-
ного из видов подобных отказов (ложной наводки напряжения, или «горячих» замыка-
ний) анализировались как в отношении формирования перечня исходных событий, вы-
званных пожаром, так и с целью определения возможных путей развития аварии на 
энергоблоке.  

В анализе не рассматривались сценарии, реализующиеся при возникновении неза-
висимых от пожара событий следующего характера: 

- отказе системы пожаротушения; 
- отказе автоматически срабатывающих элементов ограждения (дверей и огнеза-

держивающих клапанов); 
- отказе элементов релейной защиты от коротких замыканий.  
Указанные допущения обусловлены малыми вероятностями описанных выше со-

бытий и отвечают принципам анализа, изложенным в методике [2].  
В анализе принят количественный критерий, позволяющий исключать из рассмот-

рения целиком отсеки (характеризующиеся частотой пожаров не выше 10-7 1/год) или 
отдельные сценарии развития пожаров в указанных отсеках. К числу моделируемых 
(т.е. не исключаемых в соответствии с вероятностным критерием) сценариев пожаров 
относятся: 

- сценарии, приводящие к возникновению вторичных исходных событий и харак-
теризующиеся частотой не ниже 10-5 1/год; 

- сценарии с частотой от 10-6 1/год до 10-5 1/год, если они приводят к исходным 
событиям и отвечают дополнительным условиям, касающимся высокой пожарной на-
грузки отсеков и наличия источников возгораний; 

- сценарии пожаров в отдельных отсеках с частотой от10-7 1/год до 10-6 1/год, если 
в отсеках расположено оборудование или кабельные трассы более, чем одного канала 
системы безопасности. 

Анализ наличия путей безопасного останова в соответствии с принципами, сфор-
мулированными в [2], проводится для всех отобранных отсеков и всех моделируемых 
сценариев пожаров (т.е. тех, которые не были исключены на основании критериев из 
пункта 9).  
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Перечень ослабленных мест проекта, в наибольшей степени определяющих риск 
от пожаров, составлялся на основе совместного рассмотрения результатов, получен-
ных в рамках анализа путей безопасного останова и оценки вклада пожаров в частоту 
повреждения активной зоны реактора. Результаты анализов значимости и чувстви-
тельности, которые выполнялись как составная часть оценки частоты повреждения ак-
тивной зоны реактора, использовались для приоритезации найденных «уязвимостей» с 
точки зрения возможного выигрыша в снижении риска после их устранения.  

Изложенный выше подход по существу объединяет вероятностный и детермини-
стический методы анализа, сохраняя преимущества каждого из них. При этом следует 
подчеркнуть, что, в отличие от традиционного детерминистического анализа безопас-
ного останова, определение последствий пожаров и поиск путей безопасного останова 
в соответствии с данным подходом производится на более глубокой основе с привле-
чением моделей ВАБ.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ БЕЗОПАСНОГО ОСТАНОВА 
ДЛЯ 1-го и 4-ГО ЭНЕРГОБЛОКов БАЛАКОВСКОЙ АЭС 

При проведении анализов были получены следующие основные результаты: 
На основании анализа размещения потенциальных источников пожара и материа-

лов, поддерживающих горение, а также пожаростойких барьеров и средств автомати-
ческого пожаротушения, было определено для каждого энергоблока около 150 пожар-
ных отсеков, составленных из помещений энергоблока. Наличие источников возгора-
ний, горючих материалов, оборудования систем, выполняющих функции безопасного 
останова, а также оборудования, отказы которого приводят к исходным событиям ава-
рии, являлось основным фактором при отборе помещений. Для доказательства кор-
ректности определения границ ряда пожарных отсеков проведено теплофизическое 
моделирование развития пожара. Такие расчеты были выполнены для машзала (пожар 
на турбине, сопровождающийся горением масла) и кабельного коридора, примыкаю-
щего к помещениям всех трех каналов системы безопасности. Для оценки возможно-
сти распространения пожара за пределы пожарных отсеков или возникновения более 
тяжелых последствий, обусловленных дополнительными отказами оборудования, про-
веден анализ событий, которые могут быть связаны с наличием ассоциированных це-
пей, а именно: 

- вторичных возгораний трансформаторов тока,  
- неселективного функционирования выключателей при коротких замыканиях или 

замыканиях на промежуточную нагрузку,  
- распространения пожара по кабельным трассам через неогнестойкие проходки. 
Для каждого пожарного отсека оценены частоты возникновения пожаров на осно-

вании анализа опыта эксплуатации АЭС с ВВЭР-1000 в России и на Украине, а также 
распределения пожарной нагрузки среди помещений. 

На основании анализа эксплуатационной документации и проектно-
конструкторских решений, включая размещение важного для безопасности оборудо-
вания и трассировку силовых и контрольных кабелей, определены исходные события, 
возможные в результате пожара в каждом пожарном отсеке, функции безопасности, 
выполнение которых необходимо для приведения энергоблока в безопасное состояние 
при различных исходных событиях, и оборудование, выполняющее эти функции. При 
этом под безопасным состоянием энергоблока понималось или состояние горячего ос-
танова, при котором отвод остаточных тепловыделений может стабильно поддержи-
ваться в течение 24 часов предусмотренными в проекте системами без экстренных 
действий оперативного персонала по переключению оборудования, или состояние 
расхоложенного энергоблока. Ниже перечислены группы исходных событий, которые 
могут возникнуть по отдельности или в сочетаниях вследствие пожара: 
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- останов реактора; 
- нарушения нормального отвода тепла через 2-й контур в различных конфигура-

циях; 
- течь из первого контура через уплотнение главных циркуляционных насосов; 
- межсистемная течь из первого контура; 
- отключение главных циркуляционных насосов; 
- открытие предохранительных клапанов компенсатора давления; 
- открытие паросбросных клапанов БРУ-А или предохранительных клапанов па-

рогенераторов. 
На основании анализа компоновки оборудования и трассировки кабелей опреде-

лен перечень оборудования важного для безопасности, повреждаемого при пожаре в 
каждом отсеке, а на основании анализа видов отказов оборудования определены сце-
нарии развития аварии, инициируемой пожаром, в том числе из-за коротких замыка-
ний, обрывов и «горячих» замыканий силовых и контрольных кабелей, приводящих к 
отключению или ложному срабатыванию оборудования. При выборе моделируемых 
сценариев развития пожаров в отсеках применялся консервативный подход, который 
обеспечивает рассмотрение наиболее тяжелого протекания аварии. В тех случаях, ко-
гда выбор наиболее тяжелого сценария из нескольких возможных представлялся за-
труднительным, рассматривались альтернативные сценарии, каждому из которых от-
вечала определенная условная вероятность реализации. Разработан перечень систем и 
компонентов, выполняющих функции безопасного останова при пожаре, и проведен 
анализ их отказов.  

Разработаны вероятностные модели поведения энергоблоков, которые были ис-
пользованны для проведения количественной оценки частоты повреждения активной 
зоны при пожаре, которая составила 2,2*10-5 1/год для 4-го энергоблока и 6,6*10-6 
1/год для 1-го энергоблока. Вероятностные оценки позволили идентифицировать наи-
более значимые уязвимые места энергоблоков в отношении пожара.  

Качественный и количественный анализ сценариев развития пожара позволил оп-
ределить следующие уязвимости на 4-м энергоблоке: 

- помещение, где возможно возникновение запроектных аварий при пожаре;  
- машинный зал в районе площадки обслуживания турбины, где пожар, имеющий 

высокую частоту возникновения, может привести к частичному обрушению кровли;  
- некоторые кабельные коридоры, где в случае нарушения границ пожарного отсе-

ка возможны катастрофические последствия при распространении пожара в некоторые 
смежные помещения; 

- помещения управляющих устройств УКТС. 
Значимый вклад в величину риска вносят также: 
- ряд кабельных шахт и полуэтажей; 
- помещения датчиков КИП; 
- помещения несистемных комплектных распределительных устройств и агрегата 

бесперебойного питания. 
На основании результатов анализа для снижения пожарной опасности на 4-м энер-

гоблоке Балаковской АЭС были реализованы следующие мероприятия: 
Проведено обследование ряда кабельных коридоров на 4-м энергоблоке Балаков-

ской АЭС с целью проверки наличия в них и огнестойкости секционирующих дверей, 
а также огнестойкости дверей в смежных помещениях. Были установлены дополни-
тельные секционирующие двери с огнестойкостью 0,75 ч. 

Стенды контрольно-измерительных приборов и основные кабельные трассы были 
вынесены из помещения паропроводов (А-820), для оставшихся кабельных трасс была 
усилена изоляция. 

Усилена изоляция всех кабельных трасс в одном из кабельных полуэтажей. 
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Для увеличения огнестойкости несущих конструкций, ферм и колонн машзала (до 
0,75 ч) применены огнезащитные покрытия. Покрытию подверглись все несущие фер-
мы, верхний и нижний пояс, раскосы, стойки, связи между фермами. 

Качественный и количественный анализ сценариев развития пожара позволил оп-
ределить следующие уязвимости на 1-м энергоблоке: 

Наибольший вклад в частоту ПАЗ вносят пожары в помещении УКТС СБ-2 
АЭ408/2 и помещении кабельного этажа СБ-2, которые по определенному сценарию 
приводят к отказу оборудования в двух каналах систем безопасности. 

Помещение А-820, которое было доминантным вкладчиком в частоту ПАЗ по ре-
зультатам анализа 4-го энергоблока, в силу реализованного решения по переносу 
стендов КИП, по результатам настоящего анализа уже не является доминантным 
вкладчиком в риск. 

По результатам анализа 1-го энергоблока можно предложить для АЭС с ВВЭР-
1000 (В-320) следующие мероприятия по снижению риска от пожаров в порядке их 
значимости: 

В помещении УКТС второго канала СБ и в кабельном полуэтаже под этим поме-
щением формируются и проходят сигналы по управлению БРУ-А 2-го и 3-го ПГ. Не-
обходимо проработать проектное решение, предусматривающее исключение  возмож-
ности возникновения аварийного сценария с непосадкой паро-сбросных устройств 
второго канала СБ на двух ПГ.  

В помещении паро-сбросных устройств А-820 расположены БРУ-А и ИПУ ПГ 
всех четырех парогенераторов и питающие их кабели. В настоящем анализе принято, 
что с учётом протяжённости и небольшой пожарной нагрузки помещения воздействие 
пожара ограничено оборудованием, относящимся к одному ПГ.  Однако для надёжной 
гарантии нераспространения пожара на всё помещение может быть рекомендовано по-
высить до 1,5 ч. огнестойкость изоляции кабельных трасс 2229 и 2225 в помещении А-
820 между осями Б и Г.  

Чтобы исключить возможность распространения пожара из кабельных коридоров 
А017, А121 и А326 в прилегающие помещения рекомендуется провести детальное об-
следование указанных помещений на всех энергоблоках Балаковской АЭС с целью 
определения огнестойкости и технического состояния секционирующих дверей в ука-
занных кабельных коридорах и огнестойкости дверей в помещениях АК043/1, 
АК043/2, АК043/3, А123/1, А123/2, А123/3, А327/1, А327/2, А327/3, АК329/1, 
АК329/2, АК329/3, АК335. Обеспечить огнестойкость указанных дверей не менее 0.75 
часа При этом, учитывая критерии зонирования помещений, рекомендуется повыше-
ние огнестойкости до 1.5ч. 

 

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО УСОВЕРШЕНСТ-
ВОВАНИЮ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ПРОВЕДЕНИЯ АНА-
ЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ АЭС ПРИ ПОЖАРЕ 

Опыт, накопленный при проведении анализа безопасного останова для 4-го энер-
гоблока Балаковской АЭС, показал, что при проведении подобных анализов использу-
ется большой объем исходной технической информации. Задача обобщения, система-
тизации и анализа этой информации может быть успешно решена с помощью системы 
управления базами данных.  

В рамках проведения анализа для 1-го энергоблока Балаковской АЭС в институте 
Атомэнергопроект была разработана базы данных, которая позволяет повысить эф-
фективность проведения анализа безопасности АЭС при пожаре. База данных решает 
следующие задачи: 
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- отбор помещений АЭС, содержащих потенциальные источники возгорания или 
горючие материалы, а также оборудование систем важных для безопасности (СВБ); 

- оценка частот пожаров в отсеках; 
- анализ кабельных трасс; 
- определение повреждаемого при пожаре оборудования и кабелей; 
- подготовка исходной информации для математического моделирования распро-

странения пожаров; 
- расчет требуемой огнестойкости ограждающих конструкций. 
Для создания базы данных использовался программный продукт Microsoft Access. 

База данных состоит из нескольких связанных между собой таблиц, запросов, экран-
ных форм и отчетов для печати. Наполнение базы данных исходной проектной ин-
формацией – это самый первый и трудоемкий этап анализа. Однако, высокие трудоза-
траты на данном этапе компенсируются на следующих этапах анализа за счет быстрой 
и эффективной обработки информации, ее обновления, анализа и поиска. На рисунке 
0-1 приведена главная кнопочная панель «Базы данных для анализа пожаров», на ко-
торой размещены кнопки, при нажатии которых открываются формы по соответст-
вующим основным разделам базы данных. 

 
Рисунок 0-1  Главная кнопочная панель «Базы данных для анализа пожаров» 

 
Для всех помещений расположенных в зданиях, отобранных для анализа, в базу 

данных вводится информация, включающая в себя: 
- характеристики помещений (маркировка, наименование, площадь, отметка); 
- характеристики контура ограждающих конструкций (огнестойкость стен и пере-

крытий, наличие противопожарных дверей и огнезадерживающих клапанов в вентиля-
ционных проходках и др.); 

- расположение оборудования важного для безопасности или необходимого для 
осуществления безопасного останова энергоблока и его характеристики (тип оборудо-
вания, наименование, маркировка, количество и др.); 

- расположение потенциальных источников возгораний и величина пожарной на-
грузки; 

- трассировка и функциональное назначение контрольных и силовых кабелей, ко-
торые могут быть использованы для безопасной остановки энергоблока или являться 
причиной исходных событий аварий, и др. 

Для ввода информации по характеристикам помещения и его ограждающих кон-
струкций используется форма, изображенная на рисунке 0-2. 
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Рисунок 0-2  Экранная форма для ввода информации по характеристикам помещения и его ограждаю-
щих конструкций 

 
На основе имеющихся характеристик помещений и предварительной оценки по-

следствий пожаров производится формирование пожарных отсеков, которые, как пра-
вило, представляют собой одно или несколько помещений, ограниченных огнестойки-
ми ограждающими конструкциями (строительными конструкциями, дверями и люка-
ми, электрическими и трубными проходками, огнезадерживающими вентиляционны-
ми клапанами). В базе данных помещениям присваивается маркировка отсека, к кото-
рой они относятся. 

Для ввода информации по технологическому оборудованию, расположенному в 
соответствующем помещении предназначена экранная форма образец которой пред-
ставлен на рисунке 0-3. 

 
Рисунок 0-3  Экранная форма для ввода информации по технологическому оборудованию 
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Средствами базы данных может быть выполнен анализ информации по оборудо-
ванию и осуществлен выбор помещений АЭС (или пожарных отсеков), содержащих 
потенциальные источники возгорания или горючие материалы, а также оборудование 
систем важных для безопасности (СВБ), повреждение которого приводит к исходным 
событиям аварий либо к нарушениям функций безопасности. В процессе такого отбо-
ра помещения, не обладающие ни одним из перечисленных выше признаков, исклю-
чаются из дальнейшего рассмотрения. 

Отдельная форма базы данных предназначена для оценки частоты пожаров в отсе-
ках. Оценка частоты пожаров в отсеках основывается на частотах возникновения по-
жаров, связанных с определенным типом потенциальных источников и количестве 
данных источников в соответствующем пожарном отсеке. Учитываются следующие 
типы потенциальных источников: 

- кабель; 
- выключатель; 
- дизель-генератор; 
- шкаф автоматики, панель управления; 
- инвертор; 
- маслобак; 
- шкаф КРУ, секция РТЗО; 
- насос (≤1 кВ); 
- насос (>1 кВ); 
- трансформатор; 
- вентилятор; 
- тиристор; 
- выпрямитель; 
- арматура с э/п; 
- турбогенератор. 
Перемещаемые источники возгорания, включающие в себя все горючие материа-

лы, которые не смонтированы и могут быть перемещены из отсека в отсек в результате 
технического обслуживания, ремонта, уборки и т.п., также учитываются при оценке 
частоты пожаров в отсеках. Суммарная частота пожара, вызванного возгоранием пе-
ремещаемых источников, определяется для всех помещений энергоблока, а затем рас-
пределяется между отсеками в соответствии с их относительными площадями. Кроме 
того, частота возгорания в отсеке зависит от степени ее посещаемости, что учитывает-
ся коэффициентом посещаемости Кобсл. 

Частота возгорания заносится в базу данных по результатам оценки частот пожа-
ров на основе эксплуатационных данных для АЭС и мирового опыта.  

Для оценки частот пожаров, инициируемых возгораниями электрооборудования и 
маслооборудования, была обработана информация по всем 18 энергоблокам с реакто-
рами ВВЭР-1000, эксплуатирующимся в России и бывшем Советском Союзе. Инфор-
мация была собрана за период с 1 января 1996 года по 31 декабря 1999 года. Длитель-
ность наблюдения составила 201,8 календарных лет, из которых 140,4 лет работы 
энергоблоков на мощности. Всего было зафиксировано 23 возгорания, 2 из которых 
перешли в значительные пожары. На АЭС с ВВЭР-1000 не зарегистрировано пожаров 
и возгораний, обусловленным перемещаемыми источниками. Подобными источника-
ми пожаров могут быть сварочное оборудование при выполнении ремонтных работ, 
легко воспламеняющиеся материалы (например, промасленная ветошь), временно ус-
танавливаемое электрооборудование и др. Следует отметить, что частота возгораний, 
вызванных перемещаемыми источниками, наиболее сильно зависит не от конструк-
тивных особенностей оборудования, а от качества выполнения противопожарных ме-
роприятий во время эксплуатации АЭС, т.е. является специфической для условий экс-
плуатации конкретной АЭС. В настоящей момент для определения частот возгораний 
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перемещаемых источников используются оценки по нулю событий на АЭС с 
ВВЭР-1000. 

Использование базы данных позволяет быстро выполнять перерасчет частот по-
жаров в отсеках в случае изменения исходной информации. В таблице 0-1 приведён 
образец результатов расчета частот пожаров в двух отсеках. Как видно из этого при-
мера, средства базы данных позволяют формировать таблицы, которые могут вклю-
чать дополнительную информацию по пожарным отсекам (колонки «Исходное собы-
тие»; «Зависимые отказы оборудования»). 
Таблица 0-1 
Пожарный 

отсек 
Помещение, входя-
щее в пожарный 

отсек 

Наименование помещения Частота по-
жара, 1/год 

Исходное собы-
тие 

Зависимые отказы оборудования

А018/1 Помещение маслосистемы под-
питочного насоса 

А019 Помещение маслобака масло-
системы подпиточного насоса 

A01F01 

А119 Помещение подпиточного насо-
са 

6,2Е-04АЗ по останов-
ке 2-х ГЦН 

маслонасос системы подпиточ-
ного насоса ТК91D01, ТК91D02;
подпиточный насос TK21D02; 
предвключенный насос 
TK21D01; 
вентагрегат TL06D01 

A01F03 А038/1 Помещение аварийного пита-
тельного насоса 

1,60E-04 - аварийный питательный насос 
TX10D01; 
арматура с э/п TX10S04,05; 
вентилятор UV05D01 

При необходимости суммарная частота пожара в отсеке может быть распределена 
по вкладам от каждого источника возгорания (кабели, оборудование, перемещаемые 
источники), и получена общая частота пожаров для энергоблока, как это иллюстриру-
ет приведенная на рисунке 0-4 экранная форма.  

 
Рисунок 0-4  Экранная форма с оценками частот пожаров в отсеках 

 
По результатам данного расчета из дальнейшего рассмотрения могут быть исклю-

чены отсеки с заданной скрининговой частотой возникновения пожаров, например, 
менее 1,0Е-7 1/год. 

Для исследования возможности выполнения функций безопасного останова при 
пожаре требуется выполнить анализ кабельных трасс. База данных может быть ис-
пользована в рамках анализа кабельных трасс и кабельных помещений, который вы-
полняется для определения состава располагаемых в них кабелей, связывающих обо-
рудование систем важных для безопасности, а также определения характеристик ука-
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занных кабелей. Для этих целей в базе данных предусмотрены таблицы и формы (ри-
сунок 0-5), позволяющие быстро обрабатывать информацию по трассировке и функ-
циональному назначению контрольных и силовых кабелей. Конечная цель данной ра-
боты состоит в подготовке необходимой информации для последующего комплексно-
го анализа последствий пожаров в отсеках, включающих технологические, электриче-
ские и кабельные помещения. 

 
Рисунок 0-5  Экранная форма для ввода информации по силовым и контрольным кабелям 

 
Результаты анализа последствий пожаров в отсеках в терминах инициированных 

пожаром исходных событий также заносятся в базу данных. В каждом из пожарных 
отсеков постулируется полное или частичное повреждение расположенного там обо-
рудования и кабелей, что легко выявляется средствами базы данных и позволяет при 
помощи запросов получать сводные данные в форме, подобной Таблице 0-1. 

Средства базы данных могут использоваться в рамках подготовки исходной ин-
формации для математического моделирования распространения пожаров. Математи-
ческое моделирование распространения пожаров бывает необходимо в тех случаях, 
когда трудно обосновать возможность локализации пожара в одном отсеке. Локализа-
ция пожара особенно актуальна, когда распространение пожара на другие отсеки мо-
жет, например, привести к повреждению оборудования, относящегося к разным кана-
лам систем безопасности. Предварительный выбор отсеков для математического мо-
делирования распространения пожаров производится по следующим критериям: 

- по величине пожарной нагрузки; 
- по величине частоты возгораний; 
- по влиянию оборудования на безопасный останов РУ и последствиям пожара. 
По результатам такого просеивания проводится окончательный отбор критических 

отсеков для детального моделирования пожаров. 
База данных позволяет также производить оценку требуемой огнестойкости огра-

ждающих конструкций и идентификацию отсеков, в границах которых не гарантиру-
ется надёжная локализация пожара. Метод основан на определении пожарной нагруз-
ки в помещении, выраженной в MДж, и упрощённой консервативной оценке продол-
жительности стандартного пожара, которая определяет также требования к огнестой-
кости перекрытий и других (не несущих) элементов ограждения. Если в состав ограж-
дения помещения входят несущие железобетонные стены зданий, выполняется пере-
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счёт реальной продолжительности пожара с учётом коэффициента проёмности поме-
щения. На основании указанных данных по методике ВНИИПО, утверждённой 
ГУГПС, находится требуемая величина огнестойкости несущих стен. Полученные ре-
зультаты сравниваются с фактической огнестойкостью элементов ограждений рас-
сматриваемых пожарных отсеков, и на основании указанного сравнения делается вы-
вод о возможности или невозможности распространения тепловых факторов пожара за 
границы помещения. Для помещений, в которых базой данных идентифицирована 
возможность такого распространения, в рамках анализа безопасного останова выпол-
няется детальное моделирование развития пожара. 

 

ВЫВОДЫ 
По материалам, представленным в докладе, можно сделать следующие выводы: 
В настоящее время отчёты по анализу влияния пожаров на выполнение функций 

безопасности (анализы безопасного останова блоков АЭС при пожаре) включаются в 
состав документов, представляемых в ГАН РФ эксплуатирующими организациями для 
получения лицензий на эксплуатацию энергоблоков АЭС,  

Пилотной работой для АЭС с ВВЭР-1000 по данному направлению явился анализ 
безопасного останова для 4-го блока Балаковской АЭС, причём для выполнения этого 
анализа была разработана методика, сочетающая преимущества детерминистического 
и вероятностного подходов к обоснованию безопасности. Анализы 1-го и 4-го энерго-
блоков позволили получить следующие основные результаты: 

АЭС с реактором ВВЭР-1000/В-320 обладает достаточно высокой степенью про-
тивопожарной защиты, что объясняется последовательным применением в проекте 
известных принципов безопасности (защита в глубину, сочетание пассивных и актив-
ных средств, канальное построение систем безопасности, физическое и электрическое 
разделение компонентов, относящихся к разным каналам). Для рассматриваемого про-
екта невозможны ситуации, приводящие к ядерно опасным режимам.  

Пожары в ряде ответственных помещений, которые обычно рассматриваются как 
потенциальные вкладчики в риск (здание резервной дизельной электростанции, блоч-
ный щит управления и др.) не приводят к значимым с точки зрения безопасности по-
следствиям. Так, пожар в здании резервной дизельной электростанции, в силу приня-
тых компоновочных решений (расположение дизель-генераторов одного энергоблока 
в разных зданиях), не приводит к возникновению исходных событий и не может вы-
звать отказ всех каналов систем безопасности. Пожар на блочном щите управления 
может привести к появлению ложных импульсных (т.е. не обладающих памятью) сиг-
налов, вызывающих изменение состояний оборудования (срабатывание предохрани-
тельной арматуры, остановку насосов, изменение состояния запорно-регулирующей 
арматуры), однако, даже в случае возникновения множественных коротких замыканий 
на блочном щите управления пожар не сможет повлиять на работу автоматики энерго-
блока, которая обеспечит переключение оборудования в безопасное состояние вслед-
ствие достижения значениями параметров соответствующих уставок. Кроме того, при 
пожаре на БЩУ оператор сохраняет возможность выполнения всех необходимых 
функций безопасного останова энергоблока с резервного щита управления энергобло-
ка, который электрически независим от блочного щита управления. 

Наиболее характерным последствием пожаров в системных помещениях реактор-
ного отделения является остановка энергоблока по причине отключения главных цир-
куляционных насосов с отказом одного канала всех систем безопасности. Для приве-
дения энергоблока в безопасное состояние при таких пожарах может быть использо-
вано работоспособное оборудование в неповрежденных каналах систем безопасности. 

В результате анализов были определены некоторые уязвимые, с точки зрения по-
следствий пожаров, отсеки. Указанные случаи были разделены на две категории: 
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- помещения, пожар в которых гипотетически мог привести к запроектной аварии; 
- прочие помещения, дающие значимый вклад в величину риска. 
По результатам выполненных анализов для всех помещений, дающих наибольший 

вклад в величину риска были разработаны предложения по модернизации проекта. Ряд 
предложений уже реализован, что позволило устранить отмеченные уязвимости и, тем 
самым, значительно повысить общий уровень безопасности АЭС с ВВЭР-1000 
(В-320). В частности, для указанного выше помещения паропроводов (А-820) была 
внедрена рекомендация по вынесению стендов КИП и соответствующих кабелей в со-
седнее помещение, что исключило возможность возникновения запроектной аварии 
из-за пожара в данном помещении. 

В целях дальнейшего совершенствования технологии выполнения анализа безо-
пасного останова и пожарного ВАБ, а также повышения эффективности и качества 
указанных анализов в институте «Атомэнергопроект» была разработана информаци-
онная структура и в формате ACCESS создана база данных по характеристикам по-
жарной опасности блока АЭС. Данная информационная технология была использова-
на институтом для проведения анализа 1-го блока Балаковской АЭС. В дальнейшем 
указанная база данных совместно с методами и моделями, разработанными в рамках 
анализов безопасного останова и ВАБ будут использоваться для оценки эффективно-
сти последующих мероприятий по модернизации энергоблоков. 
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ОКБ «Гидропресс» 
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Для  обеспечения  залива  активной  зоны   водо-водяных реакторных установок при 
аварийных течах в РУ, наряду  с насосными системами аварийного охлаждения зоны, 
на  АЭС  предусмотрены системы  гидроёмкостей с  запасом  теплоносителя ( водным 
раствором борной  кислоты). 
В случае больших аварийных течей из РУ с целью  быстрого повторного залива  зоны 
реактора требуется большой  расход теплоносителя, для чего на  АЭС  используются 
системы  гидроемкостей (ГЕ) со сжатым  газом. Давление  газа в  гидроёмкостях ниже  
рабочего давления среды в реакторных установках. Объём гидроемкостей не превы-
шает объём теплоносителя в РУ и рассчитан на кратковременную подачу теплоноси-
теля в РУ. 

Для  длительной  подачи  теплоносителя  в  зону  реактора при  крупных  течах, 
протекающих с наложением потери источников переменного тока, в российских про-
ектах АЭС нового поколения предусмотрены системы гидроемкостей с большим  за-
пасом теплоносителя, получившие название гидроёмкости второй ступени или допол-
нительная  система пассивного залива активной зоны (соответственно, ГЕ-2 или 
ДСПЗАЗ). Под пассивностью системы подразумевается то, что подача теплоносителя 
из емкостей в реактор и их включение в работу происходит без использования допол-
нительного источника энергии. Включение в работу систем гидроемкостей происхо-
дит при давлении более низком, чем подключение гидроемкостей с  газовой   подуш-
кой.   

Система ГЕ-2 проекта реакторной установки В-392 состоит из четырёх каналов, 
каждый из каналов имеет две гидроаккумулирующие ёмкости по 120 м2. 
Гидроаккумулирующие  ёмкости этой системы связаны с реактором двумя патрубка-
ми. А именно, нижним-сливным патрубком, предназначенным для подачи теплоноси-
теля в реактор, и  верхним-входным  патрубком, который трубопроводом связан с  хо-
лодным участком  главного  циркуляционного контура РУ на уровне зоны верхних 
патрубков реактора (верхняя связь РУ и ГЕ). 

Hа трубопроводах, соединяющих гидроёмкость с реактором, установлены обрат-
ные клапаны.  

Обратный клапан, установленный на трубопроводе, соединяющий верхний патру-
бок гидроемкости с РУ (верхняя связь), является клапаном невозвратно-открываемого 
типа. Он открывается  под действием пружины при снижении давления в РУ ниже 1,5 
МПа. Специальными мерами обеспечивается защита ГЕ-2 от повторного повышения 
давления.  

Для изменения расхода теплоносителя из гидроемкостей по мере их опорожнения 
предусмотрены коллекторы, профилирующие расход. 

Основные проектные характеристики пассивной системы залива – общий запас 
теплоносителя, максимальный расход теплоносителя и время достижения максималь-
ного расхода после открытия невозвратно-открываемого обратного клапана определе-
ны из условия обеспечения охлаждения активной зоны при  максимальной течи из РУ 
с наложением потери источников переменного тока на АЭС /1/. 

Давление среды в ГЕ и реакторе после открытия невозвратно-открываемого кла-
пана близко, и подача воды в реактор происходит за счет гидростатического, нивелир-
ного напора. Однако, несмотря на принципиальную простоту гидравлической схемы 
системы принятие окончательных проектных решений по системе залива потребовало 
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проведения обосновывающих экспериментов. Основная цель экспериментов была в 
оптимизации конструкции гидроемкостей и схемы связи гидроемкостей с реакторной 
установкой. 

Необходимость натурных экспериментов вытекала из наличия в системе  первый 
контур - гидроемкость неравновесных термогидравлических процессов, способных 
оказать существенное влияние на расходную характеристику системы ГЕ-2. 

1. Геометрия модели системы ГЕ-2  
Объём пары гидроаккумуляторов, использованных на стенде, занижен по отноше-

нию к натуре и имел объемный масштаб 1÷5,9. Вследствие этого длительность каждой 
из четырех ступеней расхода, заданная для стенда, была сокращена по сравнению с 
натурой. 

Остальные элементы стенда, влияющие на подобие гидродинамических процес-
сов, а именно, диаметры трубопроводов, их длины, сопротивления трасс и высотные 
отметки размещения оборудования соответствовали натурным для системы, преду-
смотренной для реализации на НВАЭС-2, то есть было обеспечено соответствие стен-
да и системы ГЕ-2 по этим характеристикам. 

Экспериментально была испытана работа двух вариантов конструктивного испол-
нения ёмкостей. 

Первый вариант – ёмкости без специальных внутрикорпусных устройств. Каждая 
пара емкостей в этом варианте связана между собой через общий внешний, четырёх-
ступенчатый коллектор, профилирующий расход теплоносителя. Этот вариант был 
привлекателен простотой конструкции емкостей. Однако, испытания,  проведенные на 
стенде, показали, что при этом конструктивном исполнении гидроемкостей не удовле-
творяется указанное ранее требование по обеспечению необходимого расхода тепло-
носителя из ГЕ в реактор. Кроме того, для этого варианта характерен длительный пе-
риод интенсивных колебаний величины расхода теплоносителя из емкостей в реактор. 

Во втором варианте конструктивного исполнения емкость оснащалась внутрикор-
пусными устройствами, она имела: 

- внутренний четырехступенчатый коллектор, профилирующий расход теплоноси-
теля; 

-  дырчатый  лист, отделявший в верхней части емкости объем, используемый для 
образования паровой подушки при работе ГЕ-2; 

-паровой коллектор, распределяющий пар, поступающий из РУ в емкость;  паро-
вой коллектор размещен над дырчатым листом. 

2. Граничные условия для модели системы ГЕ-2  
При принятом способе моделирования важным условием получения представи-

тельных результатов эксперимента, является обеспечение соответствия граничных ус-
ловий при экспериментах натурным условиям. 

2.1. Граничные условия. 
Подача теплоносителя  (расход) из системы ГЕ-2 в объект определяется гранич-

ными условиями, то есть давлением и паросодержанием теплоносителя на входе-
выходе трубопроводов системы, соединяющих ГЕ-2 с первым контуром. 

Определение граничных условий для системы ГЕ-2, работающей во время запро-
ектной аварии с максимальной течью из РУ, было проведено путём численного моде-
лирования взаимосвязанных процессов в защитной оболочке (ЗО) и реакторной уста-
новке по кодам АНГАР и ТРАП, соответственно для ЗО и РУ. При численном модели-
ровании задавался закон подачи воды  от ГЕ-2 в реактор.  

Слив теплоносителя из верхних гидроаккумулирующих ёмкостей на стенде и при-
ток пара в опорожняющиеся ёмкости осуществлялись посредством использования 
нижних ёмкостей, в которые подавался пар от ТЭЦ. Благодаря подаче необходимого 
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количества пара в нижних ёмкостях создавались расчетные граничные условия по дав-
лению среды и паросодержанию для концов трубопроводов от ГЕ. 

Схема стенда представлена на рис. 1. 

2.2 Временные граничные условия 
Отмеченное в разделе 2.1 численное моделирование аварийных процессов в за-

проектной аварии с максимальной течью первого контура ВВЭР-1000 при потере всех 
источников переменного тока показало, что для выполнения условия: 

- сохранение температурного режима оболочки твэл активной зоны на уровне 
температурного режима для проектного протекания аварии, когда подачу теплоноси-
теля в реактор осуществляют активные системы аварийного охлаждения, необходимо, 
чтобы каналы ГЕ-2 через 100 секунд создавали подачу теплоносителя в реактор расхо-
дом G=10 кг/сек. 

Это временное граничное условие было одновременно целевой задачей, решаемой 
при оптимизации конструкции гидроаккумулирующих емкостей и теплогидравличе-
ской схемы системы. 

Основными факторами, снижающими расходную характеристику системы (массо-
вый расход из ГЕ-2), являются неравновесные конденсационные процессы. Интенсив-
ность этих процессов, а следовательно и воздействие, занижающее расход из ГЕ-2, 
значительны в начальный период. 

С целью интенсификации этих процессов для их более представительного изуче-
ния, величина расхода для стенда на первой ступени подачи была задана увеличенной 
на 70% по отношению к натурной, то есть задано 17 кг/с вместо 10 кг/с. 

3. Система измерения и регистрации параметров при 
экспериментах. 

Во время экспериментов производился автоматический сбор и обработка регист-
рируемых параметров. Благодаря тарировке датчиков и измерительных каналов по-
грешность измерения расхода теплоносителя не превышала 2%, измерения температу-
ры – 0,81%, измерения давления и перепадов давления – 0,3%. 

4. Основные результаты обосновывающих  эксперимен-
тов. 

Для получения ориентира в работе по оптимизации гидравлической конструктив-
ной схемы ГЕ-2 была снята расходная характеристика стендовой модели ГЕ-2  

с двухфазной средой вода-воздух, в которой влияние неравновесных тепловых 
процессов исключено. Заданная расходная характеристика была устойчивой и выпол-
нялась с большой точностью как для варианта ёмкостей с внешним коллектором, так и 
для ёмкостей с внутрикорпусными устройствами 

При экспериментах с двухфазной средой вода-пар натурных параметров заданная 
расходная характеристика для системы ГЕ-2 с ёмкостями, не имевшими внутрикор-
пусных устройств, снижающих интенсивность и длительность протекания неравно-
весных конденсационных процессов, как уже отмечалось ранее, была далека от ориен-
тира и не удовлетворяла условиям обеспечения безопасности РУ. 

Для компенсации влияния неравновесных термогидравлических процессов в гид-
роёмкостях было решено использовать внутрикорпусные устройства – коллектор, рас-
пределяющий пар, поступающий в верхнюю ёмкость; дырчатый лист и профилирую-
щий расход теплоносителя из ГЕ-2 коллектор. 

Расходная характеристика системы залива для второго варианта конструктивного 
исполнения ёмкостей показана рис.2. Время достижения заданного максимального 
расхода из ГЕ-2 не превышает 60 секунд (рис. 3). 
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На стенде были проведены дополнительные испытания, показавшие, что повто-
ряемость расходной характеристики находится в пределах погрешности средств изме-
рения. 

 

Заключение. 
Испытаниями, проведенными на крупномасштабной модели системы ГЕ-2, под-

тверждена эффективность принятых конструктивных решений по ГЕ для обеспечения 
проектной расходной характеристики системы пассивного залива зоны при заданных 
граничных условиях по изменению параметров в местах врезки трубопроводов, соеди-
няющих ГЕ-2 с первым контуром. 
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Рис.1 Технологическая схема стенда системы ГЕ-2. 
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Рис.2. Расходная характеристика ГЕ-2 
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Рис.3. Начальный участок расходной характеристики 
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Для обеспечения герметичности внутреннего объема в защитных железобетонных 
сооружениях атомных станций, в частности в защитных оболочках, с целью предот-
вращения выхода радиоактивных веществ во внешнюю среду применяются, в основ-
ном, тонкие стальные облицовки. 

В конструктивном отношении облицовки представляют собой системы из листов, 
анкерующих элементов и закладных деталей. Анкера выполняются, в основном, в виде 
уголков и/или  стержней с усилениями на концах. В западном варианте уголки прива-
риваются «пером» к листу, стержни-дюбеля привариваются между уголками; в рос-
сийском варианте уголки привариваются одной полкой, ко второй полке приварива-
ются арматурные стержни (рис. 1). 

В процессе прокатки и/или строительно-монтажных работ на некоторых участках 
листа могут сформироваться выпуклости различной формы (несовершенства плоской 
формы), в том числе направленные во внутренний объем оболочки. В предварительно 
напряженных железобетонных оболочках это приводит к потере устойчивости листа  
на этих участках (переходу его в закритическую стадию работы), а затем, по мере раз-
вития деформаций ползучести бетона оболочки, и к развитию пластических деформа-
ций в листе облицовки даже в ходе нормальной эксплуатации. Поэтому функциональ-
ная пригодность (герметичность) облицовки оценивается ее конструктивной целост-
ностью (невозможностью образования сквозных трещин) в упругопластической ста-
дии работы. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-лист, 2-дюбель, 3- уголок. 
 
Рис. 1. Пример конструктивного решения крепления листа облицовки 

 защитной оболочки  
 
 
С целью проведения корректного анализа закритической работы конструкции об-

лицовки специалистами института Атомэнергопроект (к.т.н. В. И. Голяков) разработа-
на специализированная программа «Термит». Она протестирована рядом сопостави-
тельных расчетов с известными аналитическими решениями, полученными методами 
строительной механики [1, 2], а также результатами проведенных экспериментов. При 
использовании этой программы выполнены расчеты нескольких типичных конструк-
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ций облицовки, включая облицовки защитных предварительно напряженных оболочек 
и бассейнов выдержки отработанного топлива. 

Программа предназначена для расчета работы облицовки в упругопластической 
стадии при любых сочетаний квазистатических воздействий, которые могут иметь ме-
сто при эксплуатации зон сооружений АЭС. 

 
Описание программы «Термит» 
 
Расчетная схема представляет собой полосу листа облицовки, заанкеренного в бе-

тоне цепочкой анкеров, причем деформации листа в поперечном направлении запре-
щены (рис. 2). Длина расчетной цепочки определяется опытным путем-
предварительными расчетами, из условия отсутствия сдвига на анкерах, принимаемых 
в дальнейшем в качестве граничных. Деформационно-прочностные характеристики 
листа задаются диаграммой, включающей стадию упрочнения в виде степенной функ-
ции. Связь напряжений с деформациями является упругой до достижения поверхности 
текучести, описываемой критерием Мизеса-Генки [3,4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Рис. 2. Расчетная схема 
 
Расчет облицовки производится в динамической постановке. Методом конечных 

разностей решаются уравнения движения листа облицовки. В качестве уравнений 
движения используются соотношения теории тонких гибких оболочек [5]. Одной из 
важных особенностей рассматриваемой задачи является необходимость адекватного 
описания явлений потери устойчивости панелью облицовки. Для реализации данной 
возможности соотношения теории оболочек приняты в геометрически нелинейной по-
становке с переменной по длине и во времени кривизной. При проведении расчета об-
лицовки возникновение ситуации потери устойчивости панели характеризуется появ-
лением неравновесного динамического состояния. На время перехода системы в новое 
равновесное состояние  внешнее нагружение облицовки приостанавливается. 

Все процессы расчета рассматриваются в условной временной шкале, которая вы-
бирается из условия реализации равновесного состояния системы на каждом уровне 
расчета. 

Взаимодействие листов облицовки с анкерами моделируется приложением сил в 
местах анкеровки. Сдвиговые характеристики анкеров задаются коэффициентами не-
линейной функции в виде стандартизированной кривой, апроксимирующей опытную 
диаграмму «сдвиг-нагрузка» [6], включая упругую разгрузку. 

Расчет осуществляется поэтапно. Зафиксированное к концу каждого этапа напря-
женно-деформированное состояние облицовки является начальным условием для по-
следующего этапа. 

На первом этапе расчета происходит формирование начальной погиби в одной из 
панелей облицовки. Форма начальной погиби описывается гармонической зависимо-

R = 22м 

500 500 500 500 500 500 500 

1 анкер       2 анкер        3 анкер          4 анкер         5 анкер          6 анкер         7 анкер      8 анкер аанкеранкер
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стью. Так как начальная погибь появляется при прокате листа, то предполагается, что 
напряжения в листе при этом отсутствуют. Отсутствуют и усилия в анкерах. 

Второй этап расчета отражает поведение облицовки при бетонировании. К листу 
облицовки со стороны бетона прикладывается равномерно распределенное по поверх-
ности давление. При этом предполагается, что узлы анкеровки не перемещаются. По-
сле окончания этого этапа фиксируется (запоминается) положение поверхности бето-
на, совпадающее с формой изгиба облицовки. На дальнейших этапах расчета запре-
щаются прогибы облицовки, пересекающие эту поверхность. 

В поперечном направлении лист облицовки находится в плоском деформирован-
ном состоянии. Поперечные деформации по всей длине облицовки являются одинако-
выми и реализуются на третьем и четвертом этапах расчета (деформации от усадки, 
ползучести,  преднапряжения, растяжения бетона). 

На третьем этапе расчета в каждом расчетном узле формируются принудительные 
деформации в листе в продольном и поперечном направлениях, вызванные деформа-
циями подстилающего слоя бетона. На данном этапе крайние анкера защемлены, а ос-
тальные перемещаются под влиянием внутренних усилий в системе. 

Четвертый этап расчета реализует совместное действие температурного нагрева 
листа и внешнего давления. Функции изменения температуры и избыточного давления 
во времени могут быть заданы по произвольному закону на единой временной шкале.  

 
Тестирование путем сопоставления с известными решениями  
Рассмотрен случай потери устойчивости замкнутой цилиндрической оболочки ко-

нечной длины со свободными краями при нагружении внешним давлением. Для теста 
были приняты следующие значения величин: L=R = 1 м, h = 0.01 м, E=2.06⋅1011Па. 
Аналитическое значение критического давления при принятых исходных данных со-
ставляет  – 1.9⋅106 Па. В соответствии с аналитическим решением, данным  А.С. Воль-
миром [2], оболочка должна выпучивается вдоль образующей по одной полуволне, а 
по окружности - по восьми полным волнам (рис.3). 

Как показал расчет по программе Термит, при нагрузке q = 1.92⋅106Па происходит 
потеря устойчивости оболочки,  что превышает значение аналитического решения все-
го на 1%. 

Форма потери устойчивости оболочки по образующей и в окружном направлении 
соответствуют аналитическим решениям. 

 
Методика оценки предельных деформаций металла листа методами механики 

разрушения 
 
Б.З. Марголиным и В.И. Костылевым (ЦНИИ КМ «Прометей) предложена мето-

дика определения предельных деформаций в листе в зоне шва, при которых еще не-
возможно подрастание начальных поверхностных  трещин.  

Рассмотрены два типа дефектов в сварном соединении: конструктивный непровар 
в угловом шве с неполным проплавлением и наличие подреза в листе или стыковом 
шве (шов с полным проплавлением), применительно к типичным конструкциям обли-
цовок предварительно напряженной железобетонной защитной оболочки. 

Проводены расчеты посредством решения МКЭ упругопластической задачи в 
двумерной постановке (рассматривалось условие плоской деформации) [7, 8]. 
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Рисунок 3.  Форма потери устойчивости цилиндрической оболочки при нагружении 
внешним давлением 

 
Расчетная схема представлена на рис.4-5. Затем определялось напряженно-

деформированное состояние в окрестностях дефекта при действии каждого из двух 
видов внешнего нагружения: изгибающим моментом и осевой силой. Производен чис-
ленный расчет J-интеграла Эшелби-Черепанова-Райса [9-12]. Таким образом устанав-
лена зависимость значения J-интеграла от номинальных изгибных и мембранных де-
формаций в окрестностях трещины.  

На основании определенных ранее экспериментально критических значений J- ин-
теграла для соответствующих материалов-(Jс), определено критическое значение но-
минальной деформации в листе. Для  углеродистой стали критическое значение J ин-
теграла корректируется с учетом температуры нагрева [13].  

Затем эти критические значения уменьшаются делением на коэффициенты запаса 
1,4 и 1,2 и 1- соответственно для эксплуатационных, аварийных и запроектных режи-
мов [14]. 

В итоге предложено условие обеспечения статической прочности [15]. 
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где: εmemb,i и εmemb,d -относительные мембранные деформации листа, соответственно   
получаемые расчетом и предельные допускаемые; 
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εbuckl,i и εbuckl,d  относительные изгибные деформации листа, соответственно полу-
чаемые расчетом и предельные допустимые. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 
 
 

Рис.4. Эскиз углового шва и схема его нагружения 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Схема нагружения образца с поверхностным трещиноподобным дефектом в 
листе или фронтальном сварном шве. 

 
Рассчитанные на основании вышеуказанной методики, с использованием коэффи-

циентов запаса по значению J интеграла, предельно допустимые относительные де-
формации листа рядовой панели облицовки из стали класса С255 (толщиной 6 мм), 
приведены в таблице 1. 

Предельные разрушающие усилия при сдвиге (Fult) при различных типах анкеров 
рекомендуется определять экспериментально. Допустимые усилия в анкерах при сдви-
ге можно рассчитывать как Fult/1,5. 

 

Пример расчета  
 

Предлагаемая методика иллюстрируется графиками, на которых приведены ре-
зультаты расчета варианта конструкции облицовки защитной оболочки АЭС с реакто-
ром типа ВВЭР-1000. Толщина листа –6мм, анкера – уголки 63× 6, шаг уголков-0,5 м. 
Бетон В45. 

Рассматривается цепочка из 7 пролетов, средний из которых имеет начальную по-
гибь величиной, равной  -1/300 пролета между анкерами. 

Деформации укорочения в бетоне - 60×10-5  в кольцевом направлении и 40×10-5 - в 
меридиональном. 
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Таблица 1 
Допускаемые деформации листа 

Допускаемые стесненные деформации 
% 

Стыковое соедине-
ние 

Дефект листа  

Угловое соединение  

Режимы 

Те
мп

ер
ат
ур
а 
ли
ст
а 

0 С
 

мембран-
ные 

εmemb,d 

изгиб-
ные 

εbuckl,d 

мембран-
ные εmemb,d 

изгиб-
ные 

εbuckl,d К
оэ
фф

иц
ие
нт
ы

 за
па
са

 
по

  
зн
ач
ен
ию

  
Jи

нт
ег
ра
ла

1. Предпусковые 
и эксплуатаци-
онные: 

 20 
≥40 

1,8 
3,6 

1,5 
2,5 

8 
8 

2,9 
3,7 

1,4 

2. Особые про-
ектные 

≥40 4,3 2,9 8 4,0 1.2 

3. Особые 
запроект-
ные 

≥40 5,4 3,5 8 4,4 1 

 
 
Коэффициент теплового линейного расширения –0,0000123   1/0C. 
Поверхность цилиндрическая, радиусом 22м. 
Расчетное сопротивление текучести стали принято равным среднему значению -

260 МПа. 
Диаграммы деформирования стали, включая стадию упрочнения, приняты по ре-

комендации ЦНИИ КМ «Прометей».  
Диаграммы сопротивления анкеров при сдвиге приняты по рекомендациям науч-

но-исследовательского института наземного строительства Чехословакии [6]. 
Основные нагрузки: давление бетонной смеси, принудительное перемещение ан-

керов (с бетоном оболочки), аварийное давление и температура, предпусковой и по-
слеаварийный вакуум- (рис.6). 

Результаты расчета иллюстрируются графиками, приведенными ниже. 
Облицовка теряет устойчивость только в пролете, имевшем значительную началь-

ную погибь листа (рис.7). Следствием этого являются то, что наибольшие сдвигающие 
усилия появляются в анкерах, прилегающих именно к этому пролету (рис. 8, 9). Все 
максимальные характеристики напряженного состояния листа- деформации (рис. 9, 
10), напряжения  и прогиб- формируются в середине пролета.  

В ходе нагружения избыточным давлением принятая синусоидальная начальная 
форма потери устойчивости трансформируется, приближаясь к форме гребня (рис. 7). 

Последовательность нагружения очень важна для пролетов, где облицовка теряет 
устойчивость с переходом в упругопластическую стадию деформирования металла, 
поскольку в этом случае  принцип суперпозиции приложения нагрузок неприменим. 
Помимо последовательности, на НДС оказывают большое и неоднозначное влияние и 
величины прикладываемых нагрузок. Как и во всяком случайном процессе, эти вели-
чины могут варьироваться в значительных пределах, например, в зависимости от сце-
нария аварии - предаварийная температура, аварийные давление и температура.  Де-
формации сжатия (укорочения) бетона, кроме обычного разброса, зависят и от возрас-
та бетона оболочки 

При проведенных расчетных исследованиях рассматривался диапазон вероятных 
величин нагрузок, ограниченный сверху и снизу. Поскольку величина предела текуче-
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сти (и ветвь упрочнения металла) играет роль, в основном, нагрузки по отношению к 
усилиям в анкерах, то и в этом случае применялся аналогичный подход. 
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Рис. 6. Изменение температуры листа и давления на него в ходе расчета 
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Рисунок 7. Изменение формы прогиба листа центрального пролета  
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от режима нормальной эксплуатации до аварийного режима (при пиковых значе-
ниях параметров среды)  
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Рисунок 8. Изменение усилий в анкерах в ходе нагружения 
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Рисунок 9. Перемещения наиболее нагруженного анкера (№ 4, 5) 
 
     
 



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

 

Том 6  
 

181

 
 
                    ε 
 

0 . 0 0 0 . 1 0 0.20 0.30 0.40 0.5 0 0 . 6 0 

- 0 . 0 3 

- 0 . 0 2 

- 0 . 0 1 

0 . 0 0 

0 . 0 1 

0 . 0 2 

с

внутрення я   ф и б р а 

внешняя ф и б р а 

средняя ф и б р а 

  
Рисунок 10. Максимальные деформации в листе центрального пролета 
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Рисунок 11. Распределение деформаций по длине центрального  пролета при пиковых 
значениях параметров среды 
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Начальная погибь не является собственно нагрузкой, однако ее величина может 
оказать существенное влияние на работу листа облицовки в закритической стадии. 

Анализ результатов расчетов принятой конструкции облицовки защитной оболоч-
ки позволил сделать некоторые выводы по поводу влияния нагрузок и воздействий на 
возможность достижения в конструкции облицовки предельных состояний по дефор-
мациям в листе и усилиям в анкерах. Результаты этого анализа иллюстрируются таб-
лицей 2 и нижеприведенным алгоритмом. 

Наиболее интересным в этих результатах является установление значительного 
влияния предаварийной температуры листа и начальных деформаций укорочения бе-
тона подстилающего слоя (в случае закритической работы листа даже после приложе-
ния давления) и максимальными деформациями в листе в аварийном режиме. Уста-
новлено, что чем меньше абсолютные значения этих факторов, тем больше макси-
мальные деформации изгиба листа в аварийном режиме.  

Следовательно, для получения консервативных оценок, приложение нагрузок 
должно производиться в определенной последовательности (см. алгоритм) и с опреде-
ленным варьированием нижних и верхних оценок их значений (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Наиболее неблагоприятные значения исходных данных для достижения пре-
дельных состояний 

Наиболее неблагоприятные значения 
для достижения предельных состояний Действующие факторы 

по деформациям лис-
та 

по усилиям в анке-
рах 

1. Начальная погибь     мin** * 

2. Расчетное сопротивление стали мin max 

3. Деформации начального сжатия бе-
тона 

авария-min 
НЭ и ННЭ- max 

max 

4. Предаварийная*** температура min * 

5. Аварийные давление и температура max max 

*   -    незначительное влияние; 
**-   погибь, при которой происходит необратимая потеря устойчивости; 
***- температура в момент резкого подъема избыточного давления. 

 

Заключение 
 

Разработана новая методика расчета функциональной пригодности герметизи-
рующей стальной облицовки основных сооружений АЭС, базирующаяся на оценке 
герметичности облицовки в зависимости от трещиностойкости сварных соединений, 
оцениваемой по критерию допускаемых стесненных деформаций в прилегающей зоне 
листа и применении специализированной программы расчета напряженно-
деформированного состояния «Термит». Предлагаемая методика апробирована рас-
четными тестами и прошла опытную эксплуатацию. Новая методика дает возможность 
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значительно повысить надежность принимаемых проектных решений по стальной об-
лицовке.  
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Алгоритм приложения нагрузок к облицовке защитной оболочки 
15. Правила проектирования и изготовления механических компонентов атомных 

электростанций с реакторами с водой под давлением. RCC-M. Раздел 1- Подраздел 
Z. Приложение ZG. 1995.(Франция). 
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ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ АНГАР ДЛЯ РАСЧЕТНОГО АНАЛИЗА АВАРИЙ  
В ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧКАХ АЭС 

 
В.Г. Пересадько, М.Б. Мальцев, С.А. Константинов, Ю.Ю. Жильцова 

ФГУП «Атомэнергопроект» 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Программа АНГАР относится к классу многопараметрических кодов с сосредото-

ченными параметрами для расчетного моделирования протекания аварий в защитных 
оболочках  АЭС, таких, как: CONTAIN, MELCOR, MAAP (США), RALOC, FIPLOC, 
WAVCO (Германия), FUMO (Италия) и др. 

Программа АНГАР предназначена для моделирования процессов в помещениях и 
боксах защитной оболочки АЭС при течах теплоносителя из РУ в их объем - опреде-
ления изменения теплофизических параметров парогазовой среды в различных поме-
щениях защитной оболочки( температуры, давления, газового состава и др.), темпера-
турного состояния конструкционных элементов, нагрузок на строительные конструк-
ции, вызванных перепадами давления . 

Математические модели основных физических явлений, определяющих поведение 
парогазовой среды внутри защитной оболочки, реализованные в программе АНГАР, 
аналогичны моделям, используемым в наиболее развитых зарубежных расчетных про-
граммах и описывают:  

- изменение давления и температуры парогазовой среды, распределение отдель-
ных газов в помещениях защитной оболочки; 

- массообмен парогазовой среды с водой приямка (в том числе в режиме кипения 
воды в приямке); 

- образование и накопление конденсата и перераспределение воды в системе при-
ямков различных помещений; 

- тепломассоперенос к строительным конструкциям; 
- естественную и принудительную конвекцию среды; 
- диффузию газов между соседними помещениями; 
- стратификацию легких газов по помещениям с различными высотными отметка-

ми; 
- накопление и удаление (рекомбинацию и горение) горючих газов (Н2 и СО); 
- взаимодействие среды со спринклерной водой; 
- энерговыделение в атмосфере и приямке; 
- теплопередачу излучением от атмосферы к конструкциям; 
- теплопередачу излучением между конструкциями; 
- утечку среды из защитной оболочки. 
Программа АНГАР содержит модели работы активных и пассивных систем безо-

пасности, предусмотренных проектами АЭС с РУ В-320 и АЭС-92 нового поколения с 
ВВЭР 1000/1500, включая: 

- спринклерную систему; 
- систему пассивной фильтрации межоболочечного пространства; 
- систему контроля и подавления водорода; 
- модель образования и работы приямков в режиме рециркуляции; 
- систему вентиляции (приточно-вытяжную и рециркуляционную); 
- работу теплообменников САОЗ, промконтура и технической воды; 
- работу воздушного тракта СПОТ (влияние температуры окружающей среды и 

гидравлической характеристики тракта на мощность СПОТ); 
- модель поступления паровой и жидкой фаз теплоносителя в ЗО из РУ с учетом 

изменения мощностной характеристики СПОТ (генерация пара в АЗ-конденсация в 
ПГ-поступление/конденсация в ЗО) и работы ГЕ-2. 
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Таким образом, программа АНГАР позволяет, в отличие от имеющихся аналогич-
ных кодов, моделировать взаимосвязь параметров РУ и ЗО в процессе протекания ПА 
и ЗПА при работе СПОТ и ГЕ-2 с учетом температурного состояния окружающей сре-
ды и гидравлических характеристик воздушного тракта СПОТ (работу регулирующих 
шиберов). 

Особенно эффективно применение программы АНГАР при ее интеграции с реак-
торными программами, например, ТЕЧЬ-М и РАТЕГ/СВЕЧА для анализа ЗПА, т.к. 
при этом исключается трудоемкий итерационный процесс согласования параметров 
РУ и ЗО для корректного моделирования работы СПОТ. 

Широкий набор моделей теплофизических процессов, поведения водорода и рабо-
ты технологических систем позволяет анализировать состояние паровоздушной среды, 
строительных конструкций и технологического оборудования во всех режимах работы 
АЭС, включая тяжелые запроектные аварии. 

Программа АНГАР используется в АЭП при проектировании и обосновании безо-
пасности АЭС с 1993 г.. 

С использованием программы АНГАР выполнен большой объем расчетных работ 
по анализу протекания ПА и ЗПА в защитных оболочках как действующих в России и 
других странах АЭС с РУ В-320, так и АЭС нового поколения- НВ АЭС-2, АЭС «Бу-
шер», АЭС «Куданкулам», и обоснованию принятых проектных решений по конст-
рукции защитных оболочек и характеристикам активных и пассивных систем безопас-
ности этих АЭС. Результаты расчетного анализа включены в материалы проектов 
АЭС, ООБы и использованы при разработке исходных технических требований на 
оборудование систем нормальной эксплуатации и систем безопасности. 
 

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ АНГАР 
В программе используется многозонный метод моделирования с сосредоточенны-

ми параметрами в зонах. Основу математической модели составляют уравнения со-
хранения массы, импульса и энергии для парогазовой среды в каждом модельном рас-
четном объеме, уравнение теплопроводности для оборудования и конструкционных 
элементов защитной оболочки, уравнения состояния пара и неконденсирующихся га-
зов, а также замыкающие соотношения. 

Конструкция исследуемого реального объекта моделируется рядом расчетных 
объемов, или равновесных зон. Принято, что в каждом объеме среда является гомо-
генной. Баланс масс и энергий соблюдается для каждого расчетного объема, в котором 
подробно моделируются происходящие термодинамические процессы. Гидродинамика 
сред моделируется в виде энерго- и массопереноса между расчетными объемами через 
расчетные связи.  

Основные процессы и физические явления, моделируемые для каждого расчетного 
помещения, схематично представлены на рисунке 1. Это: 

- источники и стоки тепла в атмосфере; 
- источники и стоки тепла в приямке; 
- теплообмен между парогазовой средой и водой приямка; 
- теплообмен между парогазовой средой и строительными конструкциями и обо-

рудованием; 
- поступление массы и энергии теплоносителя; 
- поступление массы и энергии неконденсирующихся газов (O2, N2, CO, CO2, He, 

H2, Xe); 
- поведение водорода, включая горение и взрыв; 
- теплообмен между спринклерной водой и атмосферой помещений; 
- теплообменники технологических систем безопасности; 
- теплопроводность через строительные конструкции; 
- конденсация пара на строительных конструкциях; 
- испарение с поверхности приямка; 
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- осаждение капель; 
- конвективный и диффузионный массообмен между помещениями; 
- переток воды из приямка. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРИФИКАЦИИ 
Основной целью верификации является обоснование достоверности результатов, 

полученных по программе АНГАР при моделировании поведения параметров парога-
зовой среды внутри защитных оболочек АЭС при проектных и запроектных авариях, 
применимости программы для анализа водородной безопасности. 

Верификация проводилась на базе широкого спектра экспериментальных данных, 
полученных при моделировании аварий с течами теплоносителя и поступлением водо-
рода на экспериментальных установках, структурно подобных оболочкам АЭС, как с 
относительно небольшими геометрическими размерами (установка Лукасской Нацио-
нальной Лаборатории), так и на крупномасштабных стендах ВМС, NUPEC, HDR с 
множеством связанных помещений. 

Отобранные для верификации эксперименты моделировали аварийные условия, 
возникающие в контейнменте при «больших» и «малых» течах с поступлением только 
пароводяной смеси или с одновременным поступлением легких неконденсирующихся 
газов. 

Четыре эксперимента из десяти, по которым проводилась верификация, являются 
составными частями международных стандартных проблем (ISP), а именно:  ISP16 
(эксперимент V44, HDR), ISP29 (эксперимент Е11.2, HDR), ISP35 (эксперимент М-7-1, 
NUPEC) и ISP-37 (эксперимент VANAM M3). Для этих экспериментов дополнительно 
проведена кроссверификация программы АНГАР путем сопоставления с расчетами по 
наиболее известным зарубежным программным средствам - MELCOR, CONTAIN, 
COBRA-NC, CONDRU(CONFLOW). 

В таблице 1 представлен перечень экспериментальных установок и эксперимен-
тов, на базе которых была проведена верификации программного средства АНГАР. 

 
2.1 Установка HDR  
Экспериментальная установка HDR (Германия) [1, 2] представляет собой крупно-

масштабную модель (объемный масштаб 1:5) контейнмента европейского энергетиче-
ского реактора. Конструкция установки примерно воспроизводит сложное внутреннее 
строение натурного объекта. Отношение величины поверхности к объему и высотный 
масштаб установки почти идентичны значениям контейнмента станции-прототипа. 
Установка HDR является самым большим экспериментальным стендом и считается 
наиболее репрезентативной. 
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Рисунок 1 - Основные физические явления моделируемые в программе АНГАР 
 
 
Таблица 1 Краткие характеристики экспериментальных установок 

Установка Тип / масштаб Конфигурация / 
размер 

Контролируемые па-
раметры 

Наименование 
экспериментов 

NUPEC Стальная модель с 
наружной тепло-
изоляцией кон-
тайнмента японско-
го PWR со сталь-
ными внутренними 
перегородками в 
масштабе ¼ 

25…26 помещений 
объем 1300 м3 
теплоотвод воз-
можен только в 
течение ограни-
ченного времени 

Концентрация газов, 
температура газов, 
температура поверхно-
стей конструкций, ин-
тенсивность теплопе-
редачи  

M-7-1 (ISP-35), 
M-2-2 

BMC Бетонная модель с 
внутренними бе-
тонными стенами в 
масштабе ~1/5 кон-
тайнмента PWR 
Biblis 

9 помещений, вы-
сота  
9 м, объем ~600 м3 

Концентрация газов, 
температура газов, 
температура поверхно-
стей конструкций, ин-
тенсивность теплопе-
редачи 

C2, 
Н15, 
Н16, 

VANAM-M3 
(ISP-37) 

 
HDR Стальной контайн-

мент PWR с внеш-
ней спринклерной 
системой 

Большое количе-
ство помещений 
(~70), полный объ-
ем  ~11300 м3, 
объем подкуполь-
ного пространства 
~ 1/3 

Концентрация газов, 
температура газов, 
температура поверхно-
стей конструкций, ско-
рость теплопередачи 

V42, 
V44 (ISP-16), 
E11.2 (ISP-29) 

 

CASP  Упрощенная мало-
масштабная модель 
стального контайн-
мента 

2 помещения, 
суммарный объем 
1,7 м3 

Давление, температура 
газов, перетоки двух-
фазной смеси между 
помещениями, процес-
сы конденсации 

CASP -3 (SP-3) 

 
Общий вид установки показан на рисунке 2. Герметичный объем HDR образован 

стальной оболочкой высотой 60 м и диаметром 20 м. Свободный внутренний объем – 
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11243 м3. С внешней стороны стальная оболочка окружена второй оболочкой, изго-
товленной из железобетона. Внутри стальной оболочки установки расположены 62 от-
дельных помещения, связанных между собой проемами в стенах (всего около 230 свя-
зей).  

Установка HDR оснащена измерительной системой с большим количеством дат-
чиков, измеряющих параметры парогазовой среды и температурное состояние поверх-
ностей конструкционных элементов. 

 

2.1.1 Эксперимент Е11.2 (ISP 29) 
Эксперимент Е11.2 [2] моделировал аварию «малая течь» и заключался в опреде-

лении поведения параметров парогазовой среды (давления, температуры, состава) в 
различных помещениях при подаче пара и газа во внутренний объем оболочки уста-
новки HDR от внешних источников.  

Подача пара в объем установки в процессе эксперимента осуществлялась в два 
этапа. 

Этап 1: подача пара в течение первых 750 минут эксперимента и смеси легких га-
зов Н2 + Не в период 740 < τ < 772 минут осуществляется в объем помещения R1805, 
(средняя высотная отметка ∇23,0 м), расположенного в верхней части системы поме-
щений установки, непосредственно под купольной частью. 

Этап 2: Подача пара осуществляется в период 772 < τ < 959 минут в объем поме-
щения 1405 (средняя высотная отметка ∇ 1,7 м), расположенного в нижней части сис-
темы помещений установки. 

Газовая смесь, состоящая из 85 % Не и 15 % Н2 (объемных), нагнеталась в поме-
щение R1805 (от 44400 с до 46320 с) с постоянным расходом и температурой  
190 °С. Суммарная масса газовой смеси составила 150,5 кг. 

Результаты верификации 
Характер изменения параметров парогазовой среды на различных этапах экспери-

мента имеет существенные особенности (смотри рисунки 3…6). 
Поступление перегретого пара на первом этап эксперимента в верхний объем ус-

тановки приводит к монотонному повышению давления до величины ∼0,205 МПа. 
Паровая фаза среды сосредотачивается, в основном, в верхней части установки, 

разогревая парогазовую среду: величина объемной доли пара в среднейчасти подку-
польного пространства (∇ 40 м, пом. 12004) достигает ∼ 95 %, а температура среды 
значения ∼ 120 °С. 

Распределение параметров среды по объему установки характеризуется сущест-
венной неоднородностью. На отметках ∇ 30 м и ∇ 40 м в подкупольном пространстве 
объемные доли пара составляют 95 % и 80 % соответственно, а температуры различа-
ются на 10 °С (120 °С и 110 °С), причем более высокие значения параметров наблю-
даются на более низкой отметке. В нижнюю часть системы помещений установки на 
отметке  ∇ 6 м на этом этапе эксперимента пар практически не поступает и параметры 
среды остаются на уровне исходных величин.  
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Рисунок 2 - Общий вид экспериментальной установки HDR, высотные отметки изме-
рения параметров 

 

Особенностью второго этапа является то, что подача перегретого пара (практиче-
ски с теми же параметрами, что и на I этапе) в объем помещения, расположенного в 
нижней части установки (∇ 1,7 м) не приводит к росту абсолютного давления парога-
зовой среды в объеме помещений установки. 

Незначительный рост объемной доли пара до величины ηп = 25 % и температуры 
среды до Т = 65 °С в объеме помещений на отметке ∇ 6 м к моменту окончания экспе-
римента свидетельствует о значительной величине конденсации пара на относительно 
"холодных" поверхностях бетонных и стальных конструкций в помещениях нижней 
части установки. 

В расчетной схеме установки HDR реальная система внутренних помещений 
представлена в виде 31 расчетного объема, в каждый из которых включено одно или 
несколько реальных помещений.  

Объем подкупольного пространства в расчетной схеме представлен девятью взаи-
мосвязанными расчетными объемами. 

Внутренние расчетные помещения установки соединены между собой 100 расчет-
ными связями.  

Расчетные помещения содержат “тепловые структуры” (внешние и внутренние 
стены, элементы конструкций и технологического оборудования, приямки с конденси-
рованной водой), которые участвуют в тепловом обмене с парогазовой средой внутри 
помещений. Все стены установки были смоделированы 212 эквивалентными расчет-
ными стенами. 

Для удобства анализа, результаты расчетов представлены в графической форме в 
сравнении с результатами эксперимента на рисунках: 

- рисунок 6 –изменение абсолютного давления парогазовой среды;  
- рисунок 7 –изменение температуры парогазовой среды;  
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- рисунок 8 –изменение объемной конструкции пара;  
- рисунок 9 –изменение объемной концентрации смеси легких газов Не+Н2. 
При сравнении расчетных значений параметров с экспериментальными дан-

ными необходимо иметь в виду, что расчетное значение параметров является ре-
зультатом усреднения по большому расчетному объему, а экспериментальное 
значение параметра – результат измерения его величины в локальной области 
реального объема. Близкие значения этих величин свидетельствуют о том, что в 
принятой расчетной схеме расчетные объемы подкупольного пространства и сис-
темы помещений адекватно моделируют процессы тепло-массообмена в соответ-
ствующих им реальных объемах установки. 

Сравнение изменения расчетных и экспериментальных значений теплофизических 
параметров парогазовой среды и стратификации водорода в объеме установки в про-
цессе эксперимента показывает их хорошее качественное и количественное соответст-
вие. Это свидетельствует как об адекватности математических моделей физических 
процессов, используемых в программе АНГАР, реальным процессам в установке в те-
чение эксперимента, так и о соответствии параметров расчетной модели установки ее 
натурным характеристикам. 

На рисунках 7, 8, 9 представлено сравнение результатов расчетов изменения дав-
ления парогазовой среды, температуры и концентрации смеси легких газов Н2 и Не в 
установке на высотной отметке + 48 м по кодам АНГАР, MELCOR, CONTAIN [1]. 

Сравнительный анализ результатов показывает, что расчет по программе АНГАР 
демонстрирует более близкие к эксперименту результаты, особенно при расчете рас-
пространения легких газов. 
 

Рисунок 3 - Изменение абсолютного давления 

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1000.0

Время, мин

1.25

1.75

2.25

1.00

1.50

2.00

2.50

 А
бс
ол
ю
тн
ое

 д
ав
ле
ни
е,

 б
ар

расчет

эксперимент



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

 

Том 6  
 

193

 
Рисунок 4 - Изменения температуры парогазовой среды  

на отметках + 6 м, + 31 м, + 40 м  

 
 

Рисунок 5 - Изменение концентрации пара на высотных отметках + 6 м, + 31 м, + 40 м  
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Рисунок 6 - Изменение концентраций смеси газов Не и Н2 на высотных 
 отметках + 6 м, + 31 м, + 40 м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  7 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений давления 
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Рисунок 8 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений температур парогазовой сре-
ды на высотной отметке + 48 м 
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Рисунок 9 – Сравнение расчетных и экспериментальных значений объем-
ных концентраций смеси газов Н2 и Не на высотной отметке + 48 м 
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2.1.2 Эсперимент V44 (ISP 16) 
Эксперимент V44 [1, 3] моделирует истечение теплоносителя в контейнмент при 

аварии «большая течь» (LBLOCA). Эксперимент V44 выбран в качестве теста для 
Международной Стандартной Проблемы 16 (ISP 16). 

 
Результаты верификации 
При моделировании эксперимента V44 использовалась расчетная схема с 31 рас-

четным объемом, в каждый из которых включено одно или несколько реальных поме-
щений по аналогии с моделированием эксперимента Е11.2. 

Внутренние расчетные помещения установки соединены между собой 100 расчет-
ными связями и включают около 200 тепловых структур (стен). 

На рисунках  10 - 13 представлены некоторые характерные примеры сопоставле-
ния экспериментальных результатов с результатами расчетного моделирования. На 
рисунках 10, 11 представлено моделирование изменения перепада давления между 
помещениями в начальный период эксперимента. Представленные результаты демон-
стрируют хорошее качественное и количественное соответствие расчетных и экспери-
ментальных результатов на всех этапах эксперимента. 

На рисунках 12 и 13 представлено сравнение расчетного и экспериментального 
изменения абсолютного давления и температуры парогазовой среды в помещениях 
экспериментальной установки, а также сопоставление расчета этих параметров по ко-
дам COBRA-NC и CONDRU [1]. Отклонения расчетных значений по программе АН-
ГАР от экспериментальных находятся в диапазоне аналогичных отклонений для кодов 
COBRA-NC и CONDRU. 
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Рисунок 10 – Изменение перепада давления между помещениями 1704 и 1804 
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Рисунок 11 – Изменение перепада давления между помещениями 11004 и 1704 
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Рисунок 13– Изменение температуры парогазовой среды в помещении 1603  
Сравнение результатов, полученных по различным расчетным кодам 

Рисунок 12– Изменение абсолютного давления в помещении 1602  
Сравнение результатов, полученных по различным расчетным кодам 
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2.2 Установка Battelle Model Containment (ВМС) 
Экспериментальная установка ВМС (Германия) [1, 4] является упрощенной моде-

лью контейнмента стандартной АЭС типа PWR (NPP Biblis A) и предназначена для 
экспериментального моделирования широкого спектра контейнментных аварий, свя-
занных с истечением теплоносителя из первого контура реактора, в том числе с рас-
пространением легких газов и аэрозолей в помещениях контейнмента.  

Масштабы площадей проходных сечений связей между помещениями контейн-
мента и их объемов составляют величину порядка 1 : 64 к аналогичным параметрам 
реального прототипа. Внешняя оболочка установки сделана из предварительно напря-
женного железобетона. Внешний диаметр установки составляет 12 м, высота - 12,5 м. 
Общий свободный объем внутренних помещений – 626 м3, суммарная площадь по-
верхности стен -1143 м2. Максимальное допустимое давление внутри оболочки 0,6 
МПа.  

Внутреннее пространство установки разделено бетонными стенами на 9 основных 
помещений, соединенных между собой проходками. Посредством перемещения съем-
ных элементов конструкций возможно модифицировать внутренние помещения, для 
моделирования различных состояний контейнмента и аварийных сценариев. Общий 
вид установки представлен на рисунках 14 и 15 (разрез). 

Эксперимент С2 
Эксперимент С2, моделирует одностороннюю течь из ГЦТ в боксе ПГ [4]. 
 Эксперимент заключался в быстрой подаче высокоэнтальпийной пароводяной 

смеси из системы сосудов высокого давления через разрывную мембрану в помещение 
R6, моделирующее бокс парогенераторов.  

В процессе проведения эксперимента в помещениях производились измерения аб-
солютных давлений и перепадов давлений между помещениями, измерения темпера-
туры парогазовой среды. При помощи термопар, вмонтированных во внутренние слои 
бетонного образца, расположенного в помещении 6, на расстоянии 0 мм, 2 мм, 5 мм, 
10 мм, 20 мм, 40 мм, 80 мм от внешней поверхности были измерены изменения темпе-
ратур внутри модели бетонной стены. 

 

Рисунок 14 – Общий вид экспериментальной установки ВМС   
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Рисунок 15 – Вид экспериментальной установки ВМС в разрезе 

 
 

Результаты верификации 
Расчетная схема установки ВМС содержит 13 модельных помещений 22 связи и 50 

тепловых структур. 
На рисунках 16, 17, 18 представлено сравнение расчетных и экспериментальных 

результатов изменения абсолютного давления в помещениях 5, 6, 9 в течение первых 
2-х секунд эксперимента 

Перепады давлений между помещениями 5, 6, 9 с одной стороны и помещением 4 
с другой, представлены на рисунках 19, 20, 21 и имеют характерные максимумы на 
0,25 с. 

Измеренное максимальное значение абсолютного давления в процессе экспери-
мента достигает величины 0,385 МПа. Рассчитанное по программе АНГАР макси-
мальное значение составляет 0,382 МПа на 27 секунде. 

На рисунке 22 приведены расчетные и экспериментальные кривые изменения тем-
пературы парогазовой среды в помещении 5. 

На рисунке 23 представлено сравнение экспериментальных и расчетных кривых 
изменения температуры по толщине образца бетонной стенки, расположенной внутри 
помещения 6 (помещение истечения), на глубине 2 мм, 5 мм, 10 мм. 

Сопоставление расчетных значений и экспериментальных данных эксперимента 
С2 демонстрирует их хорошее качественное и количественное соответствие. Результа-
ты расчетов давления консервативны по отношению к экспериментальным данным. 
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Рисунок 16 – Изменение абсолютного давления в помещении 5 
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Рисунок 17 – Изменение абсолютного давления в помеще-
6
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Рисунок 18– Изменение абсолютного давления в помещении 9 



 
Сборник трудов НТК 
 

 Том 6 
 

202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 . 0 0.5 1.0 1.5 2 . 0
Время, с

1 . 0 E + 4 

3 . 0 E + 4 

0 . 0 E + 0 

2 . 0 E + 4 

4 . 0 E + 4 

Эксп ерим ен т

АН ГАР

П
ер
еп
ад

  д
ав
ле
ни
я 

, П
а 

Рисунок 19 – Изменение перепада давления между помещениями 5 и 4 
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Рисунок 20 – Изменение перепада давления между помещениями  6 и 4 
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Рисунок 21 - Изменения перепада давления между помещениями 9 и 4 
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Рисунок 22 – Изменение температуры парогазовой среды в помещении 5 
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2.3 Установка NUPEC 

 
Экспериментальная установка NUPEC (Япония) [1,5] является крупномасштабной 

моделью (линейный масштаб 1:4) контейнмента PWR, состоящей из стальной внешней 
оболочки и системы внутренних помещений. Установка оснащена системами подачи 
пара и легкого газа, спринклерной воды, а также системой измерений. 

Общий вид установки представлен на рисунке 24. 
Герметичный объем установки ограничен внешней стальной оболочкой и включа-

ет 25 внутренних помещений, расположенных на трех главных уровнях (полах) на вы-
сотных отметках +3,2м, + 5,425м и +7,325м . Свободный внутренний объем равен ~ 
1300 м3 
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Рисунок 23 – Изменение температуры  бетонного образца в помещении 6 
на различной глубине от поверхности (2 мм, 5 мм, 10 мм) 
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Рисунок 24 –Общий вид установки NUPEC 
 
 

Эксперимент М-7-1 
 
Эксперимент М-7-1 [5] является составной частью международной стандартной 

проблемы №35 (ISP-35) и моделирует распределение и распространение водорода и 
парогазовой смеси в помещениях контейнмента в условиях малой течи в одной из че-
тырех ниток ГЦТ (нитка D) бокса ПГ (помещение 8) при работе спринклерной систе-
мы. 
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Эксперимент М-7-1 состоял из двух этапов (фаз)) Фаза 1 – подготовительная. Пе-
ред началом эксперимента парогазовая атмосфера всех помещений установки и ее 
конструкционных элементов нагревались при подаче пара до температуры примерно 
66,4оС. Фаза 2 заключалась в одновременной подаче пара и гелия в помещение 8 и 
спринклерной воды в помещение 25. 

Результаты верификации 
При расчетном моделировании протекания эксперимента использована расчетная 

схема установки NUPEC, содержащая 25 расчетных помещений, 66 связей и 80 тепло-
вых структур (стен). 

На рисунках 25 - 27 представлено сравнение изменения расчетного и эксперимен-
тального давления, температуры парогазовой среды и концентрации гелия в куполь-
ной части установки в процессе фазы 2 эксперимента М-7-1.  

Представленные результаты расчетов изменения давления, температуры парогазо-
вой среды и концентраций гелия хорошо воспроизводят качественные и количествен-
ные особенности поведения параметров в установке NUPEC для эксперимента М-7-1. 

На рисунках 25 - 27 также представлено сравнение значений давления, температу-
ры парогазовой среды и концентрации Не, рассчитанных по программе АНГАР, с ана-
логичными параметрами, полученными по кодам MELCOR и CONTAIN.  
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Рисунок 25 – Изменение давления в контейнменте. Сравнение  результатов,  
                        полученных по различным расчетным кодам 
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Рисунок 26– Изменение температуры парогазовой среды в помещении 25. 
          Сравнение результатов, полученных по различным расчетным кодам 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В докладе кратко изложены фрагменты процесса верификации расчетной про-
граммы «АНГАР», используемой в институте «Атомэнергопроект» для анализа аварий 
в защитных оболочках и других зданиях АЭС по результатам моделирования аварий 
на крупномасштабных экспериментальных установках, структурно подобным метал-
лическим и бетонным защитным оболочкам действующих АЭС с ВВЭР и PWR. Пока-
зано, что результаты расчетного анализа протекания экспериментов, моделирующих 
аварии на АЭС, хорошо согласуются с экспериментальными результатами. 

Результаты верификации программы «АНГАР» в достаточной степени обосновы-
вают применимость программы при проектировании и обосновании безопасности 
АЭС с ВВЭР. 
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Рисунок 27– Изменение объемной концентрации Не в помещение 8. 
          Сравнение результатов, полученных по различным расчетным кодам 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАБ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И ОБОСНОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТОВ СИС-
ТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АЭС С В-320 
 

Ю.В. Швыряев, А.Ф. Барсуков, О.О. Краснорядцева 
ФГУП «Атомэнергопроект», Москва 

 
 

Постановка задачи 
В соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации  дейст-

вующих энергоблоков с реакторами В-320 испытания отдельных каналов систем безо-
пасности (СБ) проводятся с периодичностью один раз в месяц со сдвигом на 10 дней 
(240 часов) между моментами испытаний отдельных каналов при работе блока на 
мощности. При обнаружении отказов допускается проводить восстановление работо-
способности отказавшего канала без остановки энергоблока в течение 72 часов. 

Проведение текущих и капитальных ремонтов СБ предусматривается в период 
плановых остановов энергоблоков для перегрузки ядерного топлива и проведения 
планово-предупредительных ремонтов (ППР). В соответствии с требованиями дейст-
вующего технологического регламента безопасной эксплуатации энергоблоков с реак-
торами В-320 в период ППР энергоблока предусматривается последовательный вывод 
в ремонт каждого канала СБ на срок 10 – 13 суток для проведения текущего ремонта и 
на срок 20 – 25 суток для проведения капитального ремонта. 

Включение плановых ремонтов СБ в плановые остановы блока приводит к увели-
чению длительности плановых остановов и соответственно к снижению коэффициента 
технического использования (КТИ). Невыполнение восстановления работоспособно-
сти каналов СБ при работе на мощности в течение 72 часов требует останова блока, 
что также приводит к снижению КТИ. 

Вывод в плановый ремонт каналов систем безопасности приводит к изменению 
структуры (снижению кратности резервирования) систем, осуществляющих отвод те-
пла от ядерного топлива в активной зоне реактора и ядерного топлива в бассейне вы-
держки, поскольку при проведении ремонта один канал этих систем находится в нера-
ботоспособном состоянии. В этом случае трехканальная структура систем отвода теп-
ла от ядерного топлива в реакторе и ядерного топлива в бассейне выдержки переходит 
в двухканальную структуру, что, в свою очередь, приводит к снижению уровня на-
дежности выполнения функций отвода тепла и к увеличению значений частот или ве-
роятностей повреждения ядерного топлива в реакторе или в бассейне выдержки для 
состояний с ППР. 

Следует также отметить, что дополнительное влияние на увеличение вклада в зна-
чение общей (суммарной по всем эксплуатационным состояниям) частоты поврежде-
ния ядерного топлива от состояний ППР оказывает изменение структуры системы ава-
рийного охлаждения низкого давления (САОЗ НД), поскольку эта система совмещает 
в этих состояниях функции нормальной эксплуатации и функции безопасности. Один 
канал САОЗ НД используется для отвода тепла от активной зоны при работе по линии 
планового расхолаживания.  

Для снижения значений общей частоты повреждения ядерного топлива в активной 
зоне и в бассейне выдержки, а также повышения КТИ, предлагается внести в дейст-
вующий технологический регламент безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС с В-
320 следующие изменения: 
Расширить допустимое время восстановления отказавшего канала СБ при работе бло-
ка на мощности с 3-х суток (72 ч) до 15 суток; 
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Перенести проведение ППР отдельных каналов СБ с периода планового останова 
на период работы блока на мощности. Установить длительность ППР отдельных кана-
лов СБ при работе блока на мощности 15 суток для каждого канала. 

Проведение ППР отдельных каналов СБ при работе реактора на мощности предла-
гается проводить по следующей схеме.    

Если при проведении периодических испытаний каналов СБ в период работы бло-
ка на мощности не было обнаружено отказов ни в одном канале СБ, либо обнаружен-
ные отказы были устранены в пределах 72 ч по действующему регламенту, то за 45 
суток до планового останова блока проводятся испытания всех трех каналов СБ и вы-
водится в ППР 1-й канал СБ на срок до 15 суток при условии отсутствия отказов в 
двух других каналах. 

После проведения ППР 1-го канала он вводится в работу в режим ожидания и про-
водятся испытания двух других каналов, после чего выводится в ППР на срок до 15 
суток 2-й канал при условии отсутствия отказов в третьем канале. 

После проведения ППР 2-го канала он вводится в работу в режим ожидания и про-
водится испытание 1-го канала, после чего выводится в ППР на срок до 15 суток 3-й 
канал при условии отсутствия отказов в 1-м канале. 

Если при проведении испытаний всех трех каналов обнаруживается отказ 2-го или 
3-го каналов, то в ППР выводится отказавший канал и изменяется очередность вывода 
в ППР двух других каналов. 

Если при проведении периодических испытаний каналов СБ на периоде работы 
блока на мощности обнаруживаются отказы в каналах СБ, которые не могут быть уст-
ранены в течение 72 ч, то отказавший канал выводится в ППР на срок до 15 суток и не 
проводится ППР этого канала перед остановом. 

 

Методические основы 
Вывод в плановый ремонт каналов систем безопасности при работе реактора на 

мощности или при плановых остановах блока, как это было отмечено выше, приводит 
к изменению структуры (канальности) систем безопасности, так как при проведении 
ремонта соответствующий канал СБ находится в неработоспособном состоянии. В 
этом случае трехканальная структура переходит в двухканальную, что, в свою оче-
редь, приведет к некоторому снижению уровня надежности выполнения функций 
безопасности и увеличению значения частоты повреждения ядерного топлива в актив-
ной зоне реактора или в бассейне выдержки. 

Поэтому методической основой для выработки и принятия решений по допусти-
мости изменений действующего технологического регламента является проведение 
вероятностных анализов безопасности (ВАБ) с целью оценок изменения значений об-
щей частоты повреждения ядерного топлива в активной зоне и бассейне выдержки с 
учетом предполагаемых изменений в технологическом регламенте эксплуатации и 
оценка полученных результатов по соответствующим критериям для принятия реше-
ний. 

Выработка решений по допустимости вывода в плановый ремонт одного канала 
СБ при работе блока на мощности в настоящей работе основывается на широко при-
меняемых в мировой практике подходах и критериях, наиболее полно изложенных в 
руководствах Комиссии по Ядерному Регулированию США (US Nuclear Regulatory 
Comission) по использованию вероятностных оценок риска для выработки решений по 
изменению лицензионных основ на АЭС: 

- Regulatory Guide 1.174 “An approach for using probabilistic risk assessment in risk – 
informed decision on plant – specfic changes to lisensing basis” 

- Regulatory Guide 1.175 “An approach for plant – specfic, risk – informed decision-
making: Inservice testing”. 
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В соответствии с этими руководствами внесение изменений в эксплуатационную 
документацию по системам безопасности считается приемлемым, если выполняются 
следующие критерии: 

Если на основе выполненных ВАБ показано снижение общей частоты поврежде-
ния ядерного топлива (ПЯТ), то предлагаемые изменения принимаются безо всяких 
дополнительных условий; 

Если на основе выполненных ВАБ показано, что оцененное увеличение значения 
частоты ПЯТ при предполагаемом изменении не превосходит величину 1,0Е-6 на ре-
актор в год; 

Если на основе выполненных ВАБ показано, что оцененное увеличение значения 
частоты ПЯТ лежит в интервале между 1,0Е-6 до 1,0Е-5 на реактор в год при условии, 
что абсолютное значение общей частоты ПЯТ при предлагаемом изменении не пре-
восходит величину 1,0Е-4 на реактор в год. 

При использовании критериев по пунктам 2) и 3) дополнительно должно соблю-
даться одно из следующих условий по частоте выброса: 

- Если показано, что оцененное увеличение значения частоты выброса при пред-
полагаемом изменении не превосходит величину 1,0Е-7 на реактор в год, то данное 
изменение может быть приемлемым независимо от суммарной оценки частоты выбро-
са. 

- Если оцененное увеличение значения частоты выброса при предполагаемом из-
менении находится в интервале 1,0Е-7…1,0Е-06 на реактор в год, то данное изменение 
может быть приемлемым при условии, что суммарная частота выброса не превышает 
1,0Е-05 на реактор в год. 

 

Результаты 
Оценка изменения значений частоты ПЯТ при реализации предлагаемых измене-

ний производилась на основе вероятностных анализов безопасности (ВАБ), разрабо-
танных для энергоблоков Балаковской АЭС. 

Для этого были выполнены оценки вкладов в значения частоты ПЯТ в зависимо-
сти от длительности плановых ремонтов отдельных каналов систем безопасности при 
работе реактора на мощности и в стояночных режимах. Оценки проводились с учетом 
изменения структуры СБ на планируемые периоды. 

При разработке вероятностных моделей для предлагаемых изменений регламента 
предполагалось, что оборудование и компоненты всего канала, выведенного в ППР, 
находятся в неработоспособном состоянии на протяжении всего ППР, т.е. в течение 15 
суток. 

В таблице 3-1 приведены результаты оценок значений частот повреждения ядер-
ного топлива в активной зоне (ПАЗ), отработавшего ядерного топлива в бассейне вы-
держки (ПОЯТ) и значение общей частоты ПЯТ. Последнее представляет собой сум-
марное по всем состояниям значение ПАЗ и ПОЯТ для базового варианта в соответст-
вии с действующим технологическим регламентом и для варианта с учетом предла-
гаемых изменений, приведенных выше в пункте 1. 
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Частота повреждения, 1/год Уменьшение частоты ПЯТ  

Источник ПЯТ Базовый 
вариант 

Предлагаемый 
вариант 

абсолютное, 
1/год 

относительное 

Ядерное топливо в 
активной зоне: 
работа на мощно-
сти; 
ППР 

 
8,1Е-5 
0,99Е-5 

 
8,21Е-5 
0,83Е-6 

 
-1,1Е-6 
0,9Е-6 

 
0,987 
11,9 

Ядерное топливо в 
бассейне выдерж-
ки при ППР: 
текущий ремонт; 
капитальный ре-
монт 

 
 
4,4Е-5 
6,2Е-5 

 
 
0,7Е-6 
3,7Е-6 

 
 
4,3Е-5 
5,8Е-5 

 
 
62,8 
16,7 

Все источники: 
текущий ремонт; 
капитальный ре-
монт 

 
1,35Е-4 
1,53Е-4 

 
8,36Е-5 
8,66Е-5 

 
5,14Е-5 
6,64Е-5 

 
1,6 
1,77 

 
 
Как видно из приведенных в таблице 3-1 результатов оценок значений частот по-

вреждения ядерного топлива в активной зоне и в бассейне выдержки, перенос плано-
вых ремонтов систем безопасности с периода ППР на период работы на мощности 
приведет к снижению значений общей частоты ПЯТ в 1,6 и 1,77 раза соответственно 
для текущих и капитальных ремонтов при незначительном на 1,3 % увеличении часто-
ты ПАЗ для периода работы на мощности. Это достигается за счет повышения уровня 
надежности систем отвода тепла от ядерного топлива в период ППР энергоблока бла-
годаря использованию трехканальной структуры этих систем и обеспечению дополни-
тельных мер по увеличению времени для восстановления их работоспособности. По-
скольку предлагаемые изменения технологического регламента приводят к снижению 
значений общей частоты ПЯТ, то они могут быть рекомендованы к применению. При 
внедрении этих изменений следует также выполнить оценки их влияния на сокраще-
ние длительностей остановов энергоблока для проведения текущих и капитальных 
ППР и соответственно оценить повышение КТИ. 



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

 

Том 6  
 

211

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАБ 2-ГО УРОВНЯ ДЛЯ ПРОЕКТА 5-ГО БЛОКА БАЛАКОВСКОЙ АЭС 
 
Ю.В. Швыряев, В. Б. Морозов 
ФГУП «Атомэнергопроект», Москва 
 
 
Введение 
Задача разработки ВАБ второго уровня состоит в определении аварийных последова-
тельностей, которые могут привести к выходу радиоактивных продуктов за границы 
защитной оболочки с точки зрения характера и величины нагрузки на конструктивные 
элементы СГО и характеристик выходящих радиоактивных веществ, а также оценке 
значений частот указанных аварийных последовательностей. Результаты ВАБ второго 
уровня представляются в терминах категорий выбросов и частот их реализации. Кате-
гории выбросов определяются: 
набором параметров, характеризующих состояние ядерного топлива;  
состояниями блока (с потерей и без потери герметичности защитной оболочки); 
соответствующим этим состояниям характеристиками выходящих в окружающую 
среду радиоактивных продуктов, включающими исходную высоту,  изотопный состав 
и мощность  выброса,  время его начала и продолжительность  и т.д. 
оценками дозовых нагрузок критической части населения  для различных расстояний 
от АЭС и сравнении их с критериями, используемыми для зонирования территории и 
принятия решений по эвакуации населения. 
Частоты различных категорий выбросов определяются на основе моделирования ава-
рийных последовательностей, характеризующих протекание аварий с точки зрения 
возможности локализации или ослабления радиационного воздействия на население и 
окружающую среду. 
В докладе представлены результаты разработки ВАБ 2-го уровня для проекта 5-го 
блока Балаковской АЭС, включая результаты расчётов режимов аварий, перешедших в 
тяжёлую фазу.  

Интерфейс ВАБ первого и второго уровней. Матрица 
состояний с повреждением станции 

Начальным этапом разработки ВАБ второго уровня (ВАБ-2) является классифика-
ция аварийных последовательностей ВАБ первого уровня (ВАБ-1) с целью разделения 
их на состояния с повреждением станции, т.е. группы состояний, которые характери-
зуются сходным набором свойств, определяющих возможные пути выхода в окру-
жающую среду радиоактивных продуктов, параметры выбросов и величины нагрузок 
на защитную оболочку. Состояния с повреждением станции составляется с использо-
ванием логически возможных комбинаций атрибутов аварийных последовательностей 
ВАБ первого уровня, обозначающих: 
Состояние топлива в активной зоне реактора; 
Для аварий с плавлением топлива - давление в реакторной установке на момент выхо-
да расплава из корпуса реактора и состояние систем охлаждения активной зоны (СА-
ОЗ); 
Наличие или отсутствие байпаса защитной оболочки для выходящих за границы РУ 
радиоактивных продуктов; 
Состояние системы изолирующих клапанов  
Состояние спринклерной системы; 
Состояние защитной оболочки после воздействия на неё проектных нагрузок на на-
чальных стадиях аварий.  

Перечень состояний с повреждением станции (СПС) формируется на основании 
составления полной матрицы состояний, представляемой в виде таблиц, в строках и 
столбцах которых перечислены значения указанных выше атрибутов. Из общего числа  
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состояний при этом исключаются логически невозможные или маловероятные комби-
нации. В качестве критерия скрининга СПС по частоте принята величина 1Е-10 1/год. 

Интерфейсные деревья событий представляют собой расширение деревьев собы-
тий, используемых в ВАБ-1. Для их разработки конечные состояния всех аварийных 
последовательностей деревьев событий ВАБ-1 кодируются  с тем расчётом, чтобы бы-
ли учтены  те основные атрибуты СПС, информация о которых может быть получена 
непосредственно из аварийных последовательностей ВАБ-1. К указанным атрибутам 
относятся класс состояний ядерного топлива, а также атрибуты плотности ГЦК и на-
личия  байпаса оболочки если известно, что произошло его разуплотнение. Для АП, 
соответствующих тяжёлым авариям, учитывается также давление в РУ в момент раз-
герметизации корпуса реактора и состояние активных систем, которые могут повлиять 
на параметры аварии. При кодировке конечных состояний учитывается состояние бло-
ка на момент начала аварии (работа на мощности или останов на перегрузку топлива) 
и дополнительно отмечаются АП, являющиеся следствием ИС с обесточиванием бло-
ка. Последнее необходимо для правильной работы программы в процессе анализа ин-
терфейсных деревьев событий.  

При выполнении анализа приняты следующие коды конечных состояний для АП 
без плавления топлива: 

1T – состояния, характеризующие АП при переходных режимах с сохранением 
плотности первого контура; 

1L  – состояния, характеризующие АП при малой и средней течах из первого кон-
тура внутрь оболочки, а также АП при переходных режимах, трансформирующиеся в 
аварии с истечением теплоносителя внутрь ЗО; 

1R – состояния, характеризующие АП с истечением ограниченной массы теплоно-
сителя за пределы ЗО;  

1ST –  состояния, характеризующие АП при переходных режимах на остановлен-
ном блоке; 

2L –  состояния, характеризующие АП при аварии с большой течью из первого 
контура. 

Конечные состояния АП, соответствующих тяжёлым авариям с повреждением то-
плива, кодируются следующим образом: 

3PH – состояния, характеризующие АП с выходом радиоактивности внутрь ЗО 
при высоком давлении в РУ;  

3PH-LOOP – аналогичные состояния, для аварии с обесточиванием блока; 
3PL – состояния, характеризующие АП с выходом радиоактивности внутрь ЗО при 

низком давлении в РУ; 
3RA – состояния, характеризующие АП с выходом радиоактивности байпас ЗО; 
3RB – состояния, характеризующие АП с межконтурными течами при которых 

действиями оператора авария может быть переведена в аварию с истечением теплоно-
сителя внутрь ЗО; 

3SPL – состояния, характеризующие АП с выходом радиоактивности внутрь ЗО 
при низком давлении в РУ при авариях на остановленном блоке. 

Интерфейсные деревья событий разрабатываются для второго и третьего классов 
состояний топлива, поскольку для состояний первого класса радиационные последст-
вия аварий незначительны.  

Расчёт частот аварийных последовательностей производится с использованием 
той же компьютерной программы, которая применяется при разработке ВАБ-1. Для 
выполнения расчётов для каждого функционального события интерфейсного дерева 
событий была разработана вероятностная  модель в виде дерева отказов соответст-
вующей системы или первичного события. Деревья отказов были разработаны для 
спринклерной системы, системы герметичных ограждений (СГО) и САОЗ, события, 
характеризующие действия оператора, представлялись первичными событиями. 
Обобщённое дерево отказов САОЗ, в соответствии с результатами расчётов режимов 
при тяжёлых авариях, включает отказ систем высокого и низкого давления, так как ра-
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ботоспособность любой из этих систем приводит к эффектам, связанным с заливом 
водой шахты после отказа корпуса реактора для АП, характеризующих плавление топ-
лива при высоком давлении. Ниже в таблицах представлены матрицы состояний с по-
вреждением станции и результаты расчёта вероятностей  указанных состояний.  
 

Таблица 0-1 Матрица состояний с повреждением станции для первого и второго 
классов состояний ядерного топлива 

Плотная оболочка 
Спринклерная сис-
тема работоспособ-

на 

Спринклерная сис-
тема не работоспо-

собна 

 
Класс со-
стояний 
топлива 

 
 

Представитель

 
Номер 
СПС 

САОЗ 
работает 

САОЗ не 
работает 

САОЗ 
работает

САОЗ не 
работает 

 
Неплотная 
оболочка 
(байпас) 

 
Характеристика СПС 

Переходные 
режимы с ус-
пешным функ-
ционированием 
систем останова 
и расхолажива-
ния блока 

1 Состояние систем не оказывает существенного влия-
ния на радиационные последствия. 

Радиационное воздействие 
блока на окружающую 
среду аналогично нормаль-
ной работе блока 

2 Да Не воз-
можно  

 Не воз-
можно  

 Радиационное воздействие 
блока на окружающую 
среду отличается от усло-
вий нормальной работы 
незначительно 

3  Не воз-
можно  

Да Не воз-
можно  

 Радиационное воздействие 
блока на окружающую 
среду отлично от условий 
нормальной эксплуатации, 
но значительно ниже уров-
ня, установленного для 
проектных аварий   

1 

Малая и средняя 
течи из первого 
контура, пере-
ходные режимы 
при непроект-
ном протекании

4  Не воз-
можно  

 Не воз-
можно  

Да Радиационное последствие 
примерно соответствует 
уровню, установленному 
для проектных аварий и 
определяется  активностью, 
накопленной в теплоноси-
теле  и спайк-эффектом  

5 Да Не воз-
можно  

 Не воз-
можно  

 Радиационное воздействие 
блока на окружающую 
среду соответствует усло-
виям проектной аварии  

6  Не воз-
можно  

Да Не воз-
можно  

 Радиационное воздействие 
блока на окружающую 
среду соответствует усло-
виям проектной аварии  

2 Большая течь 
из первого кон-
тура 

7  Не воз-
можно  

 Не воз-
можно  

Да Радиационное воздействие 
блока на окружающую 
среду определяется актив-
ностью, накопленной под 
оболочкой разгерметизиро-
ванных ТВЭЛ, и может 
превышать уровень,. уста-
новленный для проектных 
аварий 
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Таблица 0-2 Матрица состояний с повреждением станции для третьего класса состоя-
ний ядерного топлива (тяжёлые аварии) 

Плотная оболочка 
Спринклерная сис-
тема работоспособна

Спринклерная сис-
тема не работоспо-

собна 

Давле-
ние в РУ 
в момент 
отказа 
корпуса 

Наличие 
источни-
ков элек-
троснаб-
жения 

Номер 
СПС

САОЗ 
работает 

САОЗ не 
работает

САОЗ 
работает

САОЗ не 
работает

Неплот-
ная обо-
лочка 

(байпас)

Характеристика СПС 

Высокое Да  8 Да     Развитие аварии и её последствие 
зависит от возможности эффективно-
го охлаждения расплава после его 
выхода из корпуса и отсутствия или 
наступления события с детонацией 
водорода. При определённых усло-
виях возможно удержание основной 
активности в объёме ЗО, что позво-
ляет избежать принятия  быстрых 
контрмер 

Высокое  9  Да    Вероятен ранний отказ ЗО от пере-
опрессовки за счёт быстрого выпари-
вания воды с пола нижнего помеще-
ния гермозоны. Работа спринклерной 
системы может снизить вероятность 
указанного события но повысить 
риск детонации водорода 

Высокое Не имеет 
значения 

10   Да   Как в п. 8, но маловероятно горение 
и детонация водорода за счёт высо-
кой концентрации водяных паров 

Высокое Не имеет 
значения 

11    Да  Большая вероятность раннего отказа 
ЗО по причине переопрессовки за 
счёт быстрого выпаривания воды с 
пола нижнего помещения гермозоны

Не имеет 
значения 

Не имеет 
значения 

12 Не имеет значения Да Наиболее тяжёлое радиационное 
последствие независимо от состоя-
ния систем 

Низкое Да 13  Да    Вероятен невыход расплава из шах-
ты. Эффективное охлаждение рас-
плава маловероятно. Возможны го-
ренние и детонация водорода. При 
отсутствии детонации – вероятно 
позднее проплавление плиты с выхо-
дом активности в негерметичные 
помещения 

Низкое Да 14    Да  Расплав не выходит за пределы шах-
ты. Эффективное охлаждение рас-
плава невозможно. Горенние и дето-
нация водорода маловероятны из-за 
высокой концентрации водяных па-
ров. Наиболее вероятно позднее про-
плавление плиты с выходом активно-
сти в нижние негерметичные поме-
щения 

Низкое Да 15 Срабатывание 
спринклерной сис-
темы маловероятно 

 Да  Развитие аварии в оболочке анало-
гично п. 14, но протекает при более 
низком давлении. Неплотность обо-
лочки возможна только за счёт отказа 
изолирующей вентараматуры 
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Таблица 0-3 Частоты состояний с повреждением станции 
Порядко-
вый номер 

СПС 

Частота СПС, 
1/год 

Характеристика СПС 

1 
2 
3 
4 

Частоты не 
определялись 

Радиационное воздействие на окружающую среду ниже 
пределов, установленных для проектных аварий. Дальней-
ший анализ последствий не требуется 

5 6,48 Е-04 
6 1,15 Е-07 

Радиационное воздействие на окружающую среду отвечает  
пределам, установленным для проектных аварий. Дальней-
ший анализ последствий не требуется 

7 8,41 Е-08 Радиационное воздействие на окружающую среду может 
превысить пределы, установленные для проектных аварий, 
но ниже уровня воздействия при тяжёлых авариях. Требу-
ется оценить выход радиоактивности через неплотную обо-
лочку 

8 1,91 Е-05 
9 1,05 Е-08 
10 2,20 Е-09 
11 1,12 Е-05 

Радиационное воздействие на окружающую среду превы-
шает пределы, установленные для проектных аварий. Кон-
кретная величина выхода  
радиоактивности и время выброса зависят от развития ава-
рий в зоне локализации. Для определения категорий выбро-
сов и оценки их частот требуется  разработка деревьев со-
бытий защитной оболочки 

12 6,37 Е-06 Радиационное воздействие на окружающую среду превы-
шает пределы, установленные для проектных аварий. Для 
определения категорий выбросов и оценки их частот  раз-
работка деревьев событий защитной оболочки не требуется

13 2,36 Е-06 
14 1,21 Е-07 
15 4,48 Е-06 

Радиационное воздействие на окружающую среду превы-
шает пределы, установленные для проектных аварий. Кон-
кретная величина выхода  
радиоактивности и время выброса зависят от развития ава-
рий в зоне локализации. Для определения категорий выбро-
сов и оценки их частот требуется  разработка деревьев со-
бытий защитной оболочки 

 
Перечисленные выше состояния охватывают все исходные с точки зрения ВАБ 

условия, которые могут привести к реализации какого-либо из рассматриваемых меха-
низмов выхода радиоактивных продуктов. 

При этом четыре первых состояния соответствуют АП, при которых радиационное 
воздействие на окружающую среду незначительно. Такие состояния исключаются из 
рассмотрения при разработке последующих задач ВАБ.  

Состояния с порядковыми номерами 5…7 соответствуют последствиям, реали-
зующимся при большой течи из первого контура, при которой не происходит повреж-
дения ТВЭЛ выше второго проектного предела по температуре оболочек. Для состоя-
ния 7, в котором нарушена плотность СГО, требуется оценить выход в окружающую 
среду радиоактивных продуктов.  

Состояния с порядковыми номерами 8…15 характеризуют различные условия 
протекания тяжёлых аварий с плавлением топлива. Для всех таких состояний, исклю-
чая состояние с байпасом оболочки (номер 12), требуется моделирование развития 
аварий в объёме ЗЛА и разработка соответствующих деревьев событий защитной обо-
лочки. 
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Вероятностный анализ несущей способности защит-
ной оболочки 

Одной из задач вероятностного анализа безопасности второго уровня (ВАБ-2) яв-
ляется определение вероятности отказа герметичного ограждения при рассмотрении 
различных сценариев аварий с повреждением активной зоны реактора.  

Из множества сценариев, рассматриваемых в ВАБ-2, могут быть выделены сцена-
рии с повреждением внутренней железобетонной оболочки от внутреннего давления и 
температурных воздействий. Модельное представление в этом случае заключается в 
том, что железобетонная оболочка «работает» как сосуд давления, среда внутри кото-
рого имеет параметры, определяемые расчетами протекания рассматриваемой аварии. 
Оболочка и облицовка при повышении давления в этом случае деформируются совме-
стно (Рисунок 2.1). Действие температуры на оболочку и облицовку не ограничивается 
только глобальным эффектом возникновения температурных напряжений. С воздейст-
вием температуры меняются свойства материалов, но более существенным является 
локальный эффект воздействия температуры на листы облицовки, не идеально приле-
гающие к внутренней поверхности железобетонной оболочки (имеющие начальную 
погибь). Деформации изначально сжатого преднапряжением листа при действии тем-
пературы под воздействием соседних листов накапливаются по длине и имеет место 
картина, приведенная на Рисунке 2.2. В предельном состоянии может быть превышена 
сдвиговая нагрузка на анкер или допустимое напряжение в сварном шве. 

Оценки глобальных эффектов внутреннего давления защитной оболочки рассмат-
риваемого блока АЭС с ВВЭР-1000/320 в вероятностной постановке были выполнены 
в рамках разработки ВАБ второго уровня. При этом ставилась следующая задача: оп-
ределить характеристику герметичного ограждения - предельное давление, которое 
может выдержать защитная оболочка с внутренней облицовкой при температуре 
150°С. Здесь характеристика защитной оболочки и облицовки - предельное давление 
считалась случайной величиной и в итоге была получена функция распределения пре-
дельного давления (Рисунок 2.3). Имея такую зависимость, для любого сценария раз-
вития аварии по максимальному давлению под оболочкой может быть определена ве-
роятность отказа, как вероятность того, что это давление является предельным. Допу-
щение о том, что эта зависимость получена при определенной температуре, как пока-
зывают расчеты, мало влияет на отклонение в величине предельного давления. 
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Рисунок 2.1 
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Рисунок 2.3 

 
Основные проблемы в выполнении указанных расчетов заключаются в следую-

щем: 
Прочностные расчеты по точечным оценкам предельного давления являются сложны-
ми в силу геометрической и физической нелинейности, а также сложности и несовер-
шенства моделей материалов (железобетон); 
Определение напряженно-деформированного состояния (НДС) облицовки вблизи так 
называемых нерегулярных зон, т.е. зон примыкания облицовки к технологическим 
элементам герметичного ограждения и зон резкого изменения кривизны поверхности, 
представляет сложную задачу, требующую учета конструктивного исполнения эле-
ментов и необходимости в разработке отдельных моделей для анализа. 
Переход от детерминированного расчета к вероятностному очень трудоемок в силу 
большого количества факторов, оказывающих влияние на статистический разброс зна-
чения предельного давления. Причем эти факторы могут быть условно разделены на 
те, которые могут быть оценены и учтены в расчетах, например методами статистиче-
ского моделирования – это разброс механических характеристик материалов, величин 
предобжатия и т.п.) и те, которые могут быть оценены только экспертно (погрешности 
строительно-монтажных работ, погрешности расчетных моделей и методик и другие 
неучтенные факторы). 
В рамках выполненного анализа эти трудности были решены следующим образом: 
Для расчетов физически и геометрически нелинейных строительных конструкций бы-
ла использована многоцелевая универсальная конечно-элементная программа 
ABAQUS, способная выполнять расчеты для различных моделей материалов, в част-
ности, для железобетона; Для оценки значения предельного давления была разработа-
на осесимметричная модель защитной оболочки с системой преднапряжения, стерж-
невой арматурой и облицовкой. Осесимметричная модель не учитывает особенности 
НДС вблизи проходок, люков, шлюзов, не учитывает особенности трассировки армо-
канатов системы преднапряжения в этих нерегулярных зонах, однако ее простота и 
малая размерность позволяет получить приемлемые результаты в регулярных зонах. 
Для оценки предельных значений в нерегулярных зонах была использована методика 
EPRI, позволяющая для отдельных конструктивных элементов привязать параметры 
НДС в нерегулярных зонах к значениям в регулярных зонах. Методика построена по 
результатам экспериментов и расчетов и погрешность, которую ее применение может 
внести в значение предельного давления, отдельно учитывалась в расчетах. 
В качестве функции распределения внутреннего давления был выбран логнормальный 
закон распределения, в котором итоговый фактор разброса представлен в виде произ-
ведения отдельных факторов, а значения самих факторов были приняты по результа-
там опыта ранее выполненных за рубежом исследований. Понятно, что такая поста-
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новка не исключает выполнения на последующих стадиях анализа неопределенностей 
для учета всех составляющих, вносящих вклад в разброс значения предельного давле-
ния. 

 
Рисунок 2.4 

В результате работ была получена качественная картина развития отказа при 
плавном росте давления под оболочкой в форме следующей последовательности со-
стояний:  
При росте давления эффект предварительного напряжения - создания сжимающих на-
пряжений в железобетоне - снижается и в бетонном массиве возникают растягиваю-
щие напряжения. Возникновение растягивающих напряжений сопровождается появ-
лением трещин и при дальнейшем повышении внутреннего давления интенсивным 
трещинообразованием в бетонном массиве. 
Основную нагрузку от давления берут на себя армоканаты системы преднапряжения и 
потеря ими прочности приводит как локальному (в нерегулярных зонах), так практи-
чески одновременно и к глобальному отказу облицовки, т.е. следствием потери проч-
ности является потеря герметичности большим сечением защитной оболочки при 
внутреннем избыточном  давлении P≈0,8 МПа.  
 

Критерии для определения категорий выбросов  
Для запроектных аварий установлено следующее целевое значение частоты ава-

рийных выбросов: 
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аварийного выброса радиоактивных продуктов в окружающую среду, требующего 
принятие быстрых контрмер по защите населения вне площадки АЭС, определяемого 
в INSAG-12 или других международных и национальных нормативных документах и 
руководствах. 

Для блока №5 Балаковской АЭС, как АЭС, сооружаемой на основе типового про-
екта РУ В-320, целевые значения для значений частот аварийных выбросов приняты 
на основе рекомендаций, сформулированных в INSAG-12 для  действующих АЭС. В 
соответствии с этими рекомендациями следует: 
Стремиться к тому, чтобы оцененное в проекте блока №5 Балаковской АЭС значение 
частоты больших выбросов, при которых необходимы быстрые контрмеры по защите 
населения, не превышало величину 1,0Е-5 на реактор в год. 
В качестве быстрых контрмер рассматриваются меры по защите населения за преде-
лами площадки АЭС включая йодную профилактику, укрытие или эвакуацию населе-
ния из прилегающий к АЭС территории, которую необходимо предпринять в течение 
первых 10 суток после начала аварии.  

В соответствии с международной практикой, определение выброса, которое при-
ведено в INSAG, относится к дозовому порогу для эвакуации. Такой тип выброса на-
зывается большим или неконтролируемым выбросом. 

Неконтролируемый выброс для ВАБ Балаковской АЭС определяется как выброс, 
который  требует проведения эвакуации значительной части населения г Балаково.  

Уровень дозовых нагрузок, при котором требуется проводить эвакуацию, выбира-
ется в соответствии с международной практикой. Предполагается, что указанная вели-
чина равна типовому значению от 0,25 3в до 0,5 3в, что отвечает рекомендациям 
МКРЗ. 

На основе сравнения описанных  выше критериев с состояниями с повреждением 
станции в отчёте выбран нижеследующий перечень категорий выбросов, который при-
ведён в таблице 0-1. В этой таблице также представлено описание категорий выбро-
сов. 

Качественные характеристики, дополняющие определения категорий выбросов с 
точки зрения анализа радиационных последствий, приведены в таблице 0-2. 
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Таблица 0-1 Определение категорий выбросов 
Категории выбросов Описание 

RC1 Выброс через неплотную оболочку при аварии с малой или 
средней течами в объём ЗО ( без плавления топлива).  

RC2 Выброс через неплотную оболочку при аварии с большой те-
чью без плавления топлива с работоспособной спринклерной 
системой 

RC3 Выброс через неплотную оболочку при аварии с большой те-
чью без плавления топлива с неработоспособной спринклерной 
системой 

RC4 Проектная утечка через СГО при авариях с плавлением топли-
ва. 
СГО сохраняет плотность в течение всего расчетного периода 
аварии (24 ч). 

RC5 Поздний отказ СГО по плотности или несущей способности.  
RC6 Ранний отказ СГО по плотности или несущей способности при 

авариях с плавлением топлива.  
RC7 Аварийные последовательности при тяжёлых авариях с байпа-

сом ЗО 
 
Таблица 0-2 Характеристики категорий выбросов 
Категория Авария Возникнове-

ние 
Спринклерная Тип отказа СГО 

выбросов переходит в 
тяжёлую фа-

зу 

взаимодейст-
вия расплава с 

бетоном 

система рабо-
тоспособна 

Потеря не-
сущей спо-
собности или 
плотности 

Проплавле-
ние плиты 
бетона 

Байпас

RC1 Нет Нет Да Нет Нет Нет 
RC2 Нет Нет Да Да Нет Нет 
RC3 Нет Нет Нет Да Нет Нет 
RC4 Да Нет Да или Нет Нет Нет Нет 
RC5 Да Да Да или Нет Да (поздняя 

фаза) 
Да (поздняя 
фаза) 

Нет 

RC6 Да Да Да или Нет Да (ранняя 
фаза) 

Да или Нет Нет 

RC7 Да Не сущест-
венно 

Не сущест-
венно 

Не сущест-
вен-но 

Не сущест-
вен-но 

Да 

 
Рассмотренное выше множество категорий выбросов охватывает широкий спектр 

последствий, достаточный как для получения вероятностных оценок приведённых 
выше целевых критериев, так и для выделения основных классов АП для которых впо-
следствии будет выполнена разработка защитных планов. На данной стадии анализа, 
не имеется достаточно адекватной информации для того, чтобы выполнить детальный 
анализ радиационных последствий применительно к каждой из категорий, однако, 
сравнительная оценка тяжести соответствующих им последствий легко может быть 
получена на основе сопоставления указанных выше качественных характеристик, а 
также оценок количеств выходящих радиоактивных веществ. 
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Частоты категорий выбросов для аварийных после-
довательностей без плавления топлива 

В ВАБ второго уровня рассматриваются аварийные последовательности без тяжё-
лого повреждения активной зоны, которые реализуются при авариях с большой течью 
из первого контура внутрь ЗО. В указанных случаях возможна разгерметизация части 
наиболее напряжённых ТВЭЛ с выходом летучих радиоактивных продуктов.  

Сценарий 1 (СПС 6) В соответствии с этим сценарием все системы и устройства 
безопасности и системы (устройства) нормальной эксплуатации, которые могут по-
влиять на протекание аварий, работают в автоматическом режиме.  

Сценарий 2 (СПС 7)  Этот сценарий отличается от сценария 1 тем, что в нем учи-
тывается дополнительный отказ спринклерной системы. 

При условиях, определяющих сценарий аварии с большой течью теплоносителя из 
первого контура в контейнмент, согласно расчетам по программе MAAP, тяжелой ава-
рии не происходит. Давление в первом контуре снижается практически мгновенно. 
Давление во втором контуре снижается постепенно.  

Расход насосов САОЗ составляет примерно 940 кг/с.  
Значения давления в контейнменте в пиковых точках 0,425 МПа. В обоих вариан-

тах сценариев давление в контейнменте довольно быстро снижается до атмосферного.  
Суммарный выброс газа из контейнмента по результатам расчётов составляет 7,5 т 

для первого варианта и ∼31 т для второго.  
На основании выполненного анализа можно заключить, что и для рассматривае-

мых сценариев возможно установить однозначное соответствие между СПС 6, 7 и ка-
тегориями выбросов в окружающую среду RC2 и RC3. Последствия таких аварий пре-
вышают пределы, установленные для проектных аварий, но значительно ниже уровней 
радиационных выбросов при тяжёлых авариях. Специальное моделирование аварий-
ных последовательностей в объёме оболочки для таких аварий не требуется. 

 

Моделирование аварийных последовательностей и 
оценка последствий для аварий с тяжёлым поврежде-
нием топлива в активной зоне 

В отличие от случая, рассмотренного в предыдущем разделе, выброс радиоактив-
ных продуктов в окружающую среду при таких авариях существенно зависит от ха-
рактера протекания аварии. Для определения частот категорий выбросов при модели-
ровании аварийных последовательностей необходимо, следовательно, учитывать ряд 
событий, отражающих феноменологию тяжёлых аварий. Поэтому для рассматривае-
мого случая разрабатывается дерево событий защитной оболочки (ДСЗО).  

Ниже приведено краткое  описание феноменологических событий, влияющих на 
структуру ДСЗО и тип конечных состояний аварийных последовательностей. Данные 
конечные состояния аварийных последовательностей отражают аварийную последова-
тельность без байпаса защитной оболочки при низком давлении данного дерева собы-
тий. 

Паровой взрыв 
Отказ защитной оболочки по ά-типу, т.е. пробивание защитной оболочки летящи-

ми предметами в результате парового взрыва внутри корпуса реактора. 
Для данного ВАБ воздействие парового взрыва за пределами корпуса реактора не 

рассматривается на дереве событий моделирования защитной оболочки в силу того, 
что конструкция шахты реактора препятствует появлению значительных объемов во-
ды до отказа корпуса реактора. 

Прямой нагрев атмосферы ЗЛА 
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Выброс в объем ЗЛА элементов расплава в виде диспергированных частиц, кото-
рые могут передать свою тепловую и химическую энергию парогазовой среде защит-
ной оболочки в течение короткого промежутка времени, вызывает прямой нагрев его 
атмосферы и соответствующий скачок внутреннего давления. Величина дополнитель-
ной нагрузки на защитную оболочку вследствие указанного явления, а также возмож-
ного горения водорода, может угрожать целостности ЗЛА. Для оценки воздействия 
прямого нагрева защитной оболочки на ее герметичность необходимо рассмотреть 
следующие вопросы: 
возможность выброса большого количества расплавленных материалов из объема 
шахты реактора в основной объем ЗЛА; 
возможность участия значительной части расплава непосредственно в процессе пря-
мого нагрева атмосферы ЗЛА, т.е. обеспечение очень быстрого рассеивания (в секун-
ды) тепловой энергии и энергии химических реакций в атмосферу ЗЛА. 

В настоящее время при разработке ВАБ общепринято, что большие защитные 
оболочки сухого типа практически не подвержены опасности потери плотности от 
прямого нагрева атмосферы ЗЛА и, следовательно, вклад этого механизма отказа в 
общую величину отказа оболочки невелик.  

В соответствии с этими результатами в настоящем анализе был рассмотрен другой 
механизм передачи энергии расплава, который является специфичным для конструк-
ции оболочки проекта АЭС с В-320.  В указанном проекте помещение шахты реактора 
отделено от помещения, где располагается инспекционной тележка, герметичными 
стальными воротами.  Последнее помещение имеет проём, соединяющий его с основ-
ным объёмом ЗЛА на уровне нижней отметки +13,2 м. Уровень пола нижнего поме-
щения оболочки расположен несколько ниже уровня поля помещения инспекционной 
тележки. В момент выхода расплава топлива в шахту реактора при тяжёлых авариях, 
протекающих при высоком давлении в РУ, возможна ситуация, при которой происхо-
дит раскрытие ворот вследствие их срыва с петель с последующим растеканием рас-
плава по полу помещения инспекционной тележки и его выходом в основной объём 
оболочки на нижней отметке.  Как показали результаты экспериментов, проведённых 
на Балаковской АЭС на указанной отметке длительное время сохраняется уровень во-
ды, который составляет примерно 10 см от уровня пола. При попадании расплава топ-
лива в нижнее основное помещение оболочки происходит его контакт с водой, что вы-
зывает интенсивное испарение воды и быстрый рост внутреннего давления.   

По результатам расчётов, выполненных по программе MAAP, в этом случае мак-
симальное давление превышает  несущую способность оболочки и вызывает её ранний 
отказ. 

Горение и детонация водорода 
Одним из важных факторов, влияющих на плотность защитной оболочки в период 

до и непосредственно после отказа корпуса реактора, является горение и взрыв водо-
рода. Горение (дефлаграция) водорода до момента проплавления корпуса может быть 
обусловлена металло-водными реакциями окисления в процессе плавления топлива. В 
период непосредственно следующий за отказом корпуса реактора основными источ-
никами поступления водорода в объем ЗЛА являются: 
несгоревшая часть водорода, выделившаяся при плавлении топлива; 
реакция окисления продуктов плавления и воды в шахте реактора; 
окисление диспергированных частиц, выброшенных в объем шахты реактора в случае 
плавления при высоком давлении. 

Для средних и длительных промежутков времени дополнительные объемы вос-
пламеняющихся газов (Н2 и СО) вырабатываются в процессе начального сильного 
взаимодействия расплава активной зоны с бетоном и дальнейшее их взаимодействие, 
когда не достигается или происходит неустойчивое охлаждение частиц. 

Результаты оценочных расчётов предельного давления для адиабатического про-
цесса горения выделяющегося на первой фазе аварии водорода показали, что его воз-
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горание не является опасным фактором для оболочек АЭС с ВВЭР. Результаты анали-
за тяжелых аварий для защитной оболочки Балаковской АЭС также совпадают с этими 
выводами, так как показано, что масса выделившегося на данной стадии водорода в 
зависимости от типа аварии составляет 400…600 кг, что недостаточно для создания 
разрушающего оболочку давления при его горении. 

В случае взаимодействия  расплава с бетоном, на более поздней фазе аварии воз-
можно увеличение выделившейся  массы водорода до двух раз и более, что в конечном 
итоге, приводит к его интенсивному горению и увеличивает  риск отказа. 

Изложенные выше аргументы позволяют сделать вывод о том, что горение  водо-
рода не является фактором, определенно приводящим к ранней переопрессовке за-
щитной оболочки. Тем не менее, в модели был учтён риск зависимого отказа защитной 
оболочки от его возможной детонации.   

Следует отметить, что даже в тех случаях, когда горение или детонация водорода 
по результатам расчётов невозможны вследствие того, что значение его концентрации 
либо концентрации водяных паров находятся вне пределов, установленных диаграм-
мой Шапиро, необходимо учитывать неопределённость вычислений, выполняемых по 
программам «наилучших оценок», к которым относится MAAP. Так, для обычного 
уровня погрешности инженерных расчётов 15 %  значение мольной концентрации во-
дорода 0,13 означает, что предел детонации может быть достигнут с вероятностью 
примерно 1Е-2. 

Дерево событий защитной оболочки (ДС ЗО), разработанное для одного из СПС 
(№8), представлено на рисунке 0.1. ДС ЗО представляет класс аварийных сценариев 
тяжёлых аварий с высоким давлением в РУ и выходом среды первого контура внутрь 
ЗО. 

Указанный класс объединяет переходные режимы без полного обесточивания 
блока, а также малые и средние течи из первого контура внутрь ЗО. 

Протекание аварийных режимов  рассматривается на примере аварии с полным 
нарушением отвода тепла по второму контуру для двух следующих вариантов: 
Персонал не отключает спринклерную систему. 
Персонал отключает спринклерную систему чтобы избежать рисков для оболочки, 
связанных с горением и детонацией водорода при снижении концентрации паров. 

Данные по результатам расчета режимов тяжелых аварий были взяты на основа-
нии отчета РНЦ КИ. 

Поскольку в данном разделе рассматривается случай, когда спринклерная система 
не выключается, давление в контейнменте после кратковременного роста снижается 
до атмосферного в варианте А) и несколько ниже – варианте Б), где имеет место горе-
ние водорода. В обоих случаях давление в пике не превышает 0,5 МПа (рисунок 0.2). 

Температура газов в шахте после кратковременного возрастания держится при-
мерно на уровне 500 К (рисунок 0.3) 
. 
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СПС-8 GATE HUM-SS H2 EX DEN1 DEN2

СПС-8 Герметичность ворот Отключение спринклерной 
системы

Горение водорода Детонации нет Плотность на ранней фазе Плотность на поздней 
фазе

No. Freq. Conseq. Code
 1  4,70E-06  RC4  

 2  5,22E-07  RC5  DEN2

 3  2,75E-07  RC6  DEN1

 4  9,94E-09  RC4  HUM-SS

 5  1,10E-09  RC5  HUM-SS-DEN2

 6  1,48E-08  RC4  HUM-SS-H2

 7  1,65E-09  RC5  HUM-SS-H2-DEN2

 8  8,28E-11  RC6  HUM-SS-H2-EX

 9  1,22E-05  RC4  GATE

 10  6,41E-07  RC6  GATE-DEN1

 11  2,58E-08  RC4  GATE-HUM-SS

 12  3,84E-08  RC4  GATE-HUM-SS-H2

 13  1,93E-10  RC6  GATE-HUM-SS-H2-EX

11

1

1

1

11

1

11

1

1

1

11

1

11

1

1

 
Рисунок 0.1 
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А) Без учета горения 
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Рисунок 0.2 Давление в контейнменте 
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Б) С учетом горения 

 
Рисунок 0.3 Температура газов в помещениях контейнмента. 1 – шахта,  

4 – нижние помещения, 7 – помещение с машиной для осмотра корпуса реактора 
 

Расплав активной зоны хорошо охлаждается и его температура на длительной ста-
дии не превышает 500 К. Расплав не выходит за пределы помещения 4.  

Выход газов из контейнмента в атмосферу незначителен, т.к. давление не велико. 
В варианте Б) наблюдается приток воздуха из атмосферы в контейнмент из-за пони-
женного давления в контейнменте. 

Из-за достаточного охлаждения кориума практически нет его взаимодействия с 
бетоном, поэтому водород генерируется в основном во внутриреакторных процессах. 
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В варианте Б) основная масса водорода сгорает вскоре после разрушения корпуса 
реактора. Это приводит к снижению его концентрации до 2 % и менее. Концентрация 
водорода в варианте А) достигает примерно 12 %. 

Концентрация водяного пара в помещениях низкая, концентрация кислорода вы-
сокая, поэтому условия для горения водорода имеются. Горение водорода в варианте 
Б) приводит к снижению его концентрации практически до нуля, концентрация кисло-
рода остается на высоком (12-17 %) уровне. 

Горение водорода повлияло на распределение кориума по помещениям 1 и 7 (ри-
сунок 0.3). По-видимому, сгорание водорода произошло сначала в шахте реактора, это 
снизило давление в ней по сравнению с давлением в варианте А) и меньший перепад 
давлений привел к меньшему выбросу расплава из шахты в помещение 7. В условиях 
проектной герметичности контейнмента выход продуктов деления в атмосферу неве-
лик (рисунки  0.4, 0.5). 

Выход йода: А) 4·10-6, Б) 3·10-6 кг. Выход цезия: А) 1,1·10-3, Б) 8·10-4 кг. 
Основные события перечислены в таблице 0-1. 
Таблица 0-1 Основные события в ходе аварии 

Событие ВРЕМЯ, С 
Без учета горения водорода / 

С учетом горения 
Начало аварии 0 
Срабатывание аварийной защиты 36,4 
Отключение электродвигателей ГЦН 42,3 
Начало работы ИПУ КД 1864  
Разрыв мембраны барботера 3188 
Осушение утроенного ПГ 3139 
Осушение единичного ПГ 3141 
Разрушение мембраны барботера 3188 
Включение спринклерной системы кон-
тейнмента 

3907 

Осушение активной зоны 5965 
Перемещение расплава на днище корпуса 
реактора 

13380 

Первичное разрушение корпуса реактора 13380 
Разрушение двери шахты  13380 
Начало работы насосов САОЗ  13384 
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Рисунок 0.4 Температура расплава активной зоны в помещениях контейнмента 
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Рисунок 0.5 Масса расплава активной зоны в помещениях контейнмента  

1 – шахта, 4 – часть нижних помещений,  
7 – помещение с машиной для осмотра корпуса реактора 

А) Без учета горения 
Б) С учетом горения 
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Анализ результатов расчётов частот категорий вы-
бросов  

В настоящем разделе представлены характеристики полученных результатов при 
разработке ВАБ второго уровня и дана общая оценка проекта с целевым значением 
частоты аварийных выбросов.  

В таблице 6-1 приведены общие результаты оценки частот различных категорий 
выбросов радиоактивных продуктов в окружающую среду. Все категории выбросов 
можно разделить на следующие группы: 

1) Выбросы без превышения пределов, установленных для проектных аварий 
(RC1); 

2) Выбросы с превышением пределов, установленных для проектных аварий, но 
без тяжёлого повреждения активной зоны реактора (RC2, RC3); 

3) Выбросы, реализующиеся при тяжёлых авариях с полным или частичным плав-
лением топлива (RC4…. RC7). 

Частота выбросов для группы 1 соответствует суммарному значению частоты про-
ектных аварий c большой течью из первого контура внутрь защитной оболочки.  

Вторая группа объединяет две категории выбросов, соответствующие различным 
последствиям аварий с большими течами из первого контура с работоспособными сис-
темами САОЗ и неплотной защитной оболочкой. Результаты расчётов аварийных про-
цессов показывают, что в данном случае авария не переходит в тяжёлую фазу незави-
симо от состояния спринклерной системы, однако объем выходящего в окружающую 
среду теплоносителя, а следовательно и количество радиоактивных продуктов будут 
существенно различными. 

Третья группа включает в себя категории выбросов, соответствующие тяжёлым 
запроектным авариям, которые могут потребовать принятие экстренных мер по защи-
те населения на прилегающей к АЭС территории вплоть до эвакуации. 

 
Таблица 6-1 Результаты оценок частот категорий выбросов 

Категории вы-
бросов 

Описание Частота, 1/год 

RC1 Выброс через неплотную оболочку при аварии с 
малой или средней течами в объём ЗО ( без 
плавления топлива).  

6,48E-04 

RC2 Выброс через неплотную оболочку при аварии с 
большой течью без плавления топлива с работо-
способной спринклерной системой 

1,15E-07 

RC3 Выброс через неплотную оболочку при аварии с 
большой течью без плавления топлива с нерабо-
тоспособной спринклерной системой 

8,41E-08 

RC4 Проектная утечка через СГО при авариях с плав-
лением топлива. 
СГО сохраняет плотность в течение всего рас-
четного периода аварии (24 ч). 

2,2E-05 

RC5 Поздний отказ СГО по плотности или несущей 
способности.  

6,3E-06 

RC6 Ранний отказ СГО по плотности или несущей 
способности при авариях с плавлением топлива.  

1,96E-06 

RC7 Аварийные последовательности при тяжёлых 
авариях с байпасом ЗО 

6,37E-06 
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Результаты для третьей группы категорий выбросов представлены ниже на круго-
вой диаграмме, отражающей также относительный вклад различных категорий в груп-
пе.  

RC4
61 %

RC5
17 %

RC7
17 %

RC6
5 %

 

Рисунок 6.1 
Из анализа представленных в таблице 6-1 и на рисунке 6.1 результатов можно сде-

лать следующие выводы. 
1) Наибольшую опасность представляют собой категории выбросов RC6 и RC7, 

которые возникают при авариях с расплавлением ядерного топлива с ранним отказом 
защитной оболочки (RC6) или при течах из первого контура во второй контур с неизо-
ляцией аварийного ПГ от окружающей среды (RC7). Реализация таких событий при-
ведет к превышению установленных значений предельного аварийного выброса (ПАВ) 
и к необходимости введения экстренных мер по защите населения. Значения суммар-
ной частоты реализации этих категорий выбросов составляют величину 8,3Е-6 на ре-
актор в год. 

Основной вклад в это значение вносят аварии с катастрофическим разрывом кол-
лекторов парогенераторов, частота которых по предварительным оценкам ОКБ Гидро-
пресс составляет величину 5,0Е-6 на реактор в год или ~60 % от суммарной частоты 
реализации категорий выбросов RC6, RC7. 

Снижение вклада от таких событий может быть достигнуто путем выполнения 
реалистических оценок значений частот катастрофических разрывов коллекторов ПГ с 
учетом уже предпринятых или дополнительных мер по изменению конструкции ПГ, а 
также с учетом разработки системы диагностики состояния коллекторов ПГ для ран-
него обнаружения возникающих дефектов и мер по предотвращению из развития в от-
казы. Значение частоты катастрофических разрывов коллекторов ПГ не должно пре-
вышать величину 1,0Е-7 на реактор в год, как это требуется, например, в техническом 
задании на разработку АЭС «Куданкулам» в Индии. 

Снижение частоты катастрофических разрывов коллекторов ПГ приводит к сни-
жению вклада от категорий выбросов RC6, RC7 до значений 3,3Е-6 на реактор в год. 

2) Категория выбросов RC5, которая возникает при авариях с расплавлением 
ядерного топлива вследствие позднего отказа СГО по плотности или несущей способ-
ности или вследствие проплавления основания защитной оболочки, не требует приня-
тия быстрых мер по защите населения. Однако, принятие таких мер может потребо-
ваться на более поздних периодах развития аварии. Поскольку значение частоты реа-
лизации категории RC5 составляет величину 6,3Е-6 на реактор в год, то должны быть 
разработаны дополнительные меры по управлению такими запроектными авариями, 
которые должны быть направлены на предотвращение повреждения СГО или про-
плавление основания защитной оболочки или ограничения размеров выброса радиоак-
тивных продуктов в окружающую среду. 
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3) Категория выбросов RC4 имеет наибольшее значение частоты реализации 2,2Е-5 
на реактор в год. 

Эта категория выбросов реализуется для аварийных последовательностей тяжелых 
аварий без байпаса оболочки с плавлением топлива при высоком давлении в РУ в слу-
чаях, когда САОЗ ВД или САОЗ НД работоспособны. На основании расчетов, выпол-
ненных по программе МААР-VVER, показано, что после разгерметизации корпуса ре-
актора осуществляется отвод тепла от расплава, что ограничивает выход расплава за 
пределы корпуса реактора и создает условия для предотвращения повреждения СГО в 
течение всего послеаварийного периода. Радиационные последствия этой категории 
выбросов превышают уровни, соответствующие категориям RC1…RC3, однако, гра-
ница зоны эвакуации в условиях сохранения плотности оболочки не будет превышать 
границу зоны планирования защитных мероприятий, установленной в проекте АЭС. 
На остальной части территории зонs планирования защитных мероприятий потребует-
ся применение более мягких защитных мер (йодная профилактика, укрытие и т.п.). 

 

Оценка радиационных последствий в сравнениями с 
принятыми критериями большого выброса 

Для анализа полученных результатов в сопоставлении с радиационными крите-
риями для предельного аварийного выброса, определёнными в разделе 3, была выпол-
нена  оценка дозовых нагрузок  на различных расстояниях от АЭС для трёх реперных  
режимов тяжёлых аварий – с полным обесточиванием, малой и большой течами из 
первого контура. Расчёты выполнялись РНЦ КИ по программе ДОЗА_М. Исходными 
данными для выполнения расчётов были результаты анализов режимов тяжёлых ава-
рий, выполненные с применением программы MAAP/VVER. Расчёты выполнялись 
для двух вариантов – с плотной и неплотной защитной оболочкой. Состояние неплот-
ной оболочки моделировалось в виде незакрытой вентарматуры на линии вентиляции 
объёма ЗО, при  этом выброс происходит через указанную арматуру (Ду 400 мм) непо-
средственно в атмосферу. Данный случай в радиационном аспекте описывает также 
ситуации с ранним отказом защитной оболочки по прочности (плотности), так как на 
основании результатов расчётов, выполненных по конечноэлементной модели оболоч-
ки, при достижении предельного давления прогнозируется значительное её раскрытие 
с непосредственным выходом радиоактивных продуктов в окружающую среду. Ус-
ловно (консервативно) результаты указанных расчётов можно также распространить 
на режим протекания тяжёлой аварии с течью из первого во второй контур, т.е. с бай-
пасом защитной оболочки.  
При моделировании состояния «плотной» оболочки в расчётах учитывалась её исход-
ная неплотность, величина которой была принята 0,1 % объёма в сутки. Данная вели-
чина ниже установленной в проекте величины неплотности 0,3 % объёма в сутки и 
может рассматриваться в качестве «наилучшей оценки» этого параметра. Однако, 
оценки радиационных последствий для большей величины неплотности могут быть 
легко получены масштабированием результатов выполненных расчётов. Такие оценки 
рассматриваются далее при проведении анализа чувствительности. 
В рамках вероятностного анализа безопасности (ВАБ) используется реалистический 
подход. Поэтому при проведении расчётов по программе ДОЗА_М в отличие от расчё-
тов, выполняемых в рамках проекта, метеорологические условия распространения ра-
дионуклидов с АЭС в окружающую среду выбирались по наиболее вероятной катего-
рии (согласно TECDOK-955 МАГАТЭ [14] – стандартные метеоусловия (категория D, 
скорость ветра 1,8 м/с)).  
Результаты оценки дозовых нагрузок для выбранных вариантов расчётов приведены 
ниже в таблицах 7-1 … 7-4. 
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Таблица 7-1 Годовые эффективные дозы облучения критической группы населения 
(дети) при тяжелых авариях (проектная утечка из защитной оболочки) 

 

 

Расстояние от Доза облучения, мЗв. Полное обесточивание 
АЭС, м Продолжительность выброса, ч 

 10 24 
3000 40 51 
5000 18 23 
10000 6,9 8,0 
15000 3,8 4,4 
25000 1,9 2,1 

 Доза облучения, мЗв. Малая течь 
3000 63 66 
5000 29 30 
10000 10 11 
15000 5,5 5,8 
25000 2,7 2,8 

 

Таблица 7-2 Годовые эффективные дозы облучения критической группы населения 
(дети) при тяжелой аварии с полным обесточивании и неплотной оболочкой. Продол-
жительность выброса – 1 ч 

Расстояние от АЭС, м Доза облучения, мЗв 
3000 1,9E+5 
5000 1,1E+5 
10000 4,6E+4 
15000 2,6E+4 
25000 1,3E+4 

 

Таблица 7-3 Поглощенные дозы облучения щитовидной железы критической группы 
населения (дети) при тяжелых авариях за счет ингаляционного поступления радионук-
лидов в организм  

Расстояние от Доза облучения, мГр. Полное обесточивание 
АЭС, м Продолжительность выброса, ч 

 10 24 
3000 47 53 
5000 21 24 
10000 7,3 8,3 
15000 4,0 4,5 
25000 1,9 2,1 

 Доза облучения, мГр. Малая течь 
3000 67 70 
5000 30 32 
10000 10 11 
15000 5,7 5,9 
20000 3,7 3,9 
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Таблица 7-4  Поглощенные дозы облучения щитовидной железы, мГр, критической 
группы населения (дети) при тяжелой аварии с полным обесточивании и неплотной 
оболочкой 

Расстояние от 
АЭС, м 

Доза облучения, мГр 

3000 2,3E+5 

5000 1,3E+5 

8000 7,2E+4 

10000 5,3E+4 

12000 4,1E+4 

15000 3,04E+4 

20000 2,0E+4 

25000 1,5E+4 

30000 1,2E+4 

 
Как видно из таблиц граница зоны эвакуации может быть совмещена с предполагае-
мой границей (3 км) санитарно-защитной зоны (СЗЗ), поскольку нижний уровень А 
(500 мГр на щитовидную железу) защитной меры «эвакуации» не превышается в слу-
чае тяжёлых аварий с  сохранением плотности ЗО на расстояниях 3 км и более. Таким 
образом, для этих аварий исключена обязательная эвакуация населения с территории 
за пределами СЗЗ (т. е. с трехкилометровой зоны вокруг АЭС). 
В случае указанных аварий в качестве минимальной границы зоны планирования ме-
роприятий можно принять расстояние 17 км, на котором выполняется радиационный 
критерий для всех рассмотренных аварий, что меньше регламентируемого расстояния 
25 км. Обязательные меры по отселению населения для указанных выше аварий не 
требуются на всех расстояниях за пределами границы санитарно-защитной зоны (3 
км), поскольку на этих расстояниях не достигается и не превышается верхний уровень 
дозового критерия обязательного отселения критической группы населения (эффек-
тивная доза 500 мЗв). 
В случае аварии с отказом ЗО  выброс ПД в окружающую среду происходит в течение 
короткого времени (около одного часа). Распространение радиоактивных веществ бу-
дет происходить в очень узком секторе, раствор угла которого согласно Руководству 
МАГАТЭ [16] находится в пределах не более 10 ° и связан с флюктуациями направле-
ния ветра.  В этом узком секторе территории вокруг АЭС возникает необходимость в 
принятии решения о введении комплекса защитных мер для населения, в том числе, 
связанных с его эвакуацией и отселением из 30-ти км зоны, поскольку превышаются 
верхние уровни Б всех мер, на всех расстояниях за пределами СЗЗ  
Размер исходной неплотности защитной оболочки не влияет на частоты принятых в 
рамках ВАБ категорий выбросов, однако может существенно повлиять на их радиаци-
онные характеристики и, в том числе, на определение категорий - вкладчиков в боль-
шой выброс, при котором требуется принятие экстренных мер по эвакуации населе-
ния. Поскольку в рамках анализа была принята «наилучшая оценка» величины утечки 
из оболочки в размере 0,1 % объёма в сутки в качестве изменённого значения указан-
ного параметра для анализа чувствительности следует рассмотреть величину утечки, 
принятую в проекте блока, т.е. 0,3 %, что увеличивает во столько же раз дозовые на-
грузки.  
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Как видно из таблиц, граница зоны эвакуации при этом, как и ранее, может быть со-
вмещена с предполагаемой границей (3 км) санитарно-защитной зоны (СЗЗ), посколь-
ку нижний уровень А (500 мГр на щитовидную железу) защитной меры «эвакуации» 
не превышается на расстояниях 3 км и более и для увеличенной величины неплотно-
сти ЗО. Однако, радиационный критерий по эффективному годовому облучению, рав-
ный 5 мЗв выполняется в рассматриваемом случае на расстояниях от АЭС приблизи-
тельно 30 км, что несколько превышает регламентируемое значение 25 км для зоны 
планирования защитных мероприятий. При этом следует учесть, что превышение ука-
занного радиационного критерия на расстояниях 25 км является весьма незначитель-
ным, и предполагает применение мягких защитных мер, исключая  эвакуацию.  
На основании выполненного анализа видно, что увеличение в три раза величины ис-
ходной неплотности оболочки качественно не приводит к формированию других 
вкладчиков в большой выброс, за исключением категорий, соответствующих её отказу 
или байпасу, и следовательно не влияет на его частоту.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании результатов, полученных в данной работе можно сделать следую-

щие выводы: 
1) Для аварий, протекающих без плавления топлива в отчёте выполнена классифи-

кация таких аварий по качественным признакам с точки зрения их радиационных по-
следствий и получены оценки частот выбросов, отвечающих наихудшим последстви-
ям. Оценки частот показывают, что значение частоты выбросов этого типа не превы-
шают 8,4Е-08 1/год.  

2) Для аварий с плавлением при высоком и низком давлении в отчёте разработаны 
деревья событий защитной оболочки и выполнена оценка вклада данного класса ава-
рий в частоту неконтролируемого выброса. Результаты расчётов показывают, что не-
смотря на избыточный консерватизм, принятый при разработке ВАБ на этой стадии 
проекта, частота наиболее тяжёлых в радиационном отношении категорий выбросов 
(категории RC6 и RC7) не превышает 8,33Е-06 1/год, что ниже значений целевого по-
казателя (1,0Е-05 1/год), принятого  в проекте на основе рекомендаций INSAG-12. 

3) В части определения частот категорий выбросов для тяжёлых аварий настоя-
щий анализ носит прогнозный характер, так как результаты расчётов режимов запро-
ектных аварий для АЭС с В-320 выполнены в ограниченном объёме и обладают боль-
шой неопределённостью. Тем не менее анализ показал, что доминирующий вклад в 
частоту большого выброса вносит запроектная авария с полным разрывом коллектора 
парогенератора, для которой постулируется сценарий с байпасом оболочки. Для сни-
жения частоты большого выброса необходимо выполнить реалистические оценки час-
тот катастрофических разрывов коллекторов ПГ с учетом изменений конструкции ПГ, 
а также внедрение систем диагностики. 

4) На стадии разработки окончательного отчета по обоснованию безопасности 
должны быть разработаны реалистические ВАБ первого и второго уровней и выпол-
нены новые оценки значений частот повреждения активной зоны и предельных ава-
рийных выбросов. 
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