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Течь из первого контура во второй

Данная группа режимов связана с течью
теплоносителя из первого контура во второй. 
Исходные события данной группы принадлежат
к ПА и ЗПА в зависимости от проекта. Обычно
рассматриваются три режима:

• разрыв трубки парогенератора
• отрыв крышки коллектора парогенератора
• течь из первого контура во второй условным
диаметром Ду100



Признаки

• Снижение давления в первом контуре
• Уменьшение уровня в компенсаторе

давления

Признаки потери теплоносителя первого контура

• Повышение уровня в аварийном ПГ
• Увеличение активности в аварийном ПГ
• Отсутствие роста давления под защитной оболочкой

Признаки течи во второй контур



Классификация ИС PRISE

ПРОЕКТНЫЕАВАРИИ
(проектные режимы категорий 3,4) 

Проектным режимам категории 3 соответствуют такие состояния
атомной станции, которые могут возникать чрезвычайно редко
(частота возникновения от 10-2 до 10-4 реактор·год и более). В этом
состоянии возможно повреждение только незначительной части
топливных стержней. 

Проектным режимам категории 4 соответствуют такие состояния
атомной станции, которые в течение срока службы АЭС не ожидаются
(от 10-4 до 10-6 реактор·год и более), но которые постулируются, 
поскольку они, в числе прочих последствий, могут повлечь за собой
выброс большого количества радиоактивных материалов. Проектные
режимы категории 4 наиболее тяжелые из всех проектных режимов, 
для которых проект должен предусматривать защитные меры. 



Классификация ИС PRISE

ЗАПРОЕКТНЫЕАВАРИИ
(условия расширенного проектирования) 

Запроектные аварии (условия расширенного проектирования)
являются потенциально более тяжелыми и имеют существенно ниже
вероятность возникновения, чем проектные аварии, при которых
необходимо действие специальных средств для ограничения доз
облучения для населения и персонала АЭС в допустимых пределах. 



Приемочные критерии
Для проектных режимов категории 3, 4

ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения
ТопливныеТопливные таблеткитаблетки нене плавятсяплавятся дажедаже локальнолокально ((температуратемпература менееменее
2540 2540 °С°С длядля ""выгоревшеговыгоревшего" " топливатоплива ии менееменее 2840 2840 °С°С длядля ""свежегосвежего" " топливатоплива) ) 
РадиальноРадиально усредненнаяусредненная энтальпияэнтальпия топливатоплива нене должнадолжна превышатьпревышать
830 830 ДжДж//гг UOUO22 попо осиоси любоголюбого твэлатвэла
КоличествоКоличество поврежденныхповрежденных твэловтвэлов нене должнодолжно превышатьпревышать 1% 1% отот общегообщего
количестваколичества твэловтвэлов, , находящихсянаходящихся вв активнойактивной зонезоне ((длядля проектныхпроектных режимоврежимов
категориикатегории 3)3)
КоличествоКоличество поврежденныхповрежденных твэловтвэлов нене должнодолжно превышатьпревышать 10% 10% отот общегообщего
количестваколичества твэловтвэлов, , находящихсянаходящихся вв активнойактивной зонезоне ((длядля проектныхпроектных режимоврежимов
категориикатегории 4)4)
КризисКризис теплоотдачитеплоотдачи нене достигаетсядостигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв активнойактивной
зонезоне болееболее 1,0) 1,0) ((длядля частичасти режимоврежимов категориикатегории 3)3)



Приемочные критерии
Для проектных режимов категории 3, 4

Следующие критерии аварийного охлаждения активной зоны
должны удовлетворятся:

наивысшаянаивысшая температуратемпература оболочкиоболочки, достигаемая в аварийных
условиях, не превышает 1200 °С;
глубинаглубина локальноголокального окисленияокисления оболочкиоболочки не превышает 18 % от

исходной толщины оболочки;
каналы для потока теплоносителя внутри ТВС не должны быть

заблокированы до такой степени, чтобы нарушалась способность
охлаждения из-за вздутия, разрушения оболочек твэлов, а также из-за
деформации других деталей ТВС и внутриреакторных устройств;
плавление регулирующих стержней не допускается;
перемещение регулирующих стержней в реакторе не должно

нарушаться из-за возможных деформаций в топливных сборках, 
регулирующих стержнях и внутриреакторных устройствах;



Приемочные критерии
Для проектных режимов категории 3, 4

Следующие критерии аварийного охлаждения активной зоны
должны удовлетворятся:

взаимодействие между различными компонентами ТВС не должно
приводить к плавлению этих компонентов;
количествоколичество водородаводорода, получаемого при взаимодействии оболочек с

теплоносителем, не должно превышать 1 % от максимально возможного
количества, которое выделилось бы, если бы все сечение оболочки, 
окружающей топливные таблетки, полностью прореагировало с водой и
превратилось в ZrО2 (Zr + 2H2O = ZrО2 + 2H2). При анализе реального
количества выделяемого водорода необходимо принимать во внимание
все реакции, приводящие к образованию водорода;
должно быть достигнуто безопасное состояние активной зоны, так, 

чтобы были созданы условия для поддержания реактора в подкритичном
состоянии, его расхолаживания в выключенном состоянии после аварии, 
а также для демонтажа активной зоны и внутриреакторных устройств. 



Приемочные критерии
Для запроектных аварий без плавления активной зоны

ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения
ТопливныеТопливные таблеткитаблетки нене плавятсяплавятся дажедаже локальнолокально ((температуратемпература менееменее
2540 2540 °С°С длядля ""выгоревшеговыгоревшего" " топливатоплива ии менееменее 2840 2840 °С°С длядля ""свежегосвежего" " топливатоплива) ) 
КритерииКритерии аварийногоаварийного охлажденияохлаждения активнойактивной зонызоны, , представленныепредставленные ранееранее, , 
должныдолжны удовлетворятсяудовлетворятся

ВВ результатахрезультатах анализаанализа режимоврежимов ЗПАЗПА демонстрируетсядемонстрируется возможностьвозможность
управленияуправления ЗПАЗПА, , котораякоторая можетможет ограничитьограничить ееее последствияпоследствия..



Потенциальные угрозы

НарушениеНарушение одногоодного изиз барьеровбарьеров безопасностибезопасности --
исходноеисходное событиесобытие. . ВВ результатерезультате исходногоисходного событиясобытия
создаютсясоздаются условияусловия длядля обходаобхода ещееще одногоодного барьерабарьера ––
защитнойзащитной оболочкиоболочки..
ПотеряПотеря теплоносителятеплоносителя –– угрозаугроза охлаждениюохлаждению активнойактивной
зонызоны..
РискРиск выбросоввыбросов теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура вв
окружающуюокружающую средусреду..



Компенсация течи

СистемаСистема САОЗСАОЗ
•• НасосыНасосы высокоговысокого давлениядавления
•• НасосыНасосы низкогонизкого давлениядавления
•• ЁмкостиЁмкости САОЗСАОЗ
•• НасосыНасосы аварийногоаварийного впрыскавпрыска борабора высокоговысокого давлениядавления



Ограничение последствий
Основные цели

ИсключениеИсключение илиили минимизацияминимизация временивремени работыработы сбросныхсбросных
устройствустройств попо второмувторому контуруконтуру
ИзоляцияИзоляция аварийногоаварийного парогенераторапарогенератора
ВыполнениеВыполнение приёмочныхприёмочных критериевкритериев

ДляДля этогоэтого разрабатываетсяразрабатывается специальныйспециальный автоматическийавтоматический алгоритмалгоритм



Автоматический алгоритм. Запуск

P1<15.2 МПа+N>75% 1+1 γSG>10-3 мЗв/ч
P1<14.2 МПа+Thot>260ооC HSG>Hnom+300мм
HKД<4м

Отсутствует сигнал о повышении давления в ЗО

Течь первого контура Течь во второй контур



Автоматический алгоритм. 
Безусловныедействия

Отключение оборудования и блокировка сигналов, 
нарушающих работу алгоритма

ВыводВывод защитызащиты нана закрытиезакрытие БЗОКБЗОК попо повышениюповышению уровняуровня вв
аварийномаварийном ПГПГ нана 300300мммм. . ИзоляцияИзоляция ПГПГ припри высокомвысоком давлениидавлении, , 
следовательноследовательно, , открытиеоткрытие сбросныхсбросных устройствустройств
ОтключениеОтключение сс запретомзапретом нана включениевключение ТЭНТЭН КДКД. . ПрепятствуютПрепятствуют
снижениюснижению давлениядавления вв первомпервом контуреконтуре
ЗакрытиеЗакрытие задвижекзадвижек нана линиилинии подачиподачи борногоборного растворараствора отот насосовнасосов
аварийногоаварийного вводаввода борабора вв ГЦТГЦТ сс запретомзапретом нана открытиеоткрытие. . СнижениеСнижение
расходарасхода впрыскавпрыска вв КДКД



Автоматический алгоритм. 
Безусловныедействия

Изоляция аварийного ПГ

отключениеотключение ГЦНАГЦНА аварийнойаварийной петлипетли
закрытиезакрытие задвижекзадвижек нана линияхлиниях подачиподачи питательнойпитательной водыводы ии продувкипродувки
аварийногоаварийного парогенераторапарогенератора
закрытиезакрытие сс запретомзапретом нана открытиеоткрытие БРУБРУ--АА нана паропроводепаропроводе аварийногоаварийного
парогенераторапарогенератора ии локализующейлокализующей арматурыарматуры передперед БРУБРУ--АА



Автоматический алгоритм. 
Преодоление аварии

ВключениеВключение системысистемы аварийногоаварийного вводаввода борабора нана впрысквпрыск вв КДКД припри
давлениидавлении вв первомпервом контуреконтуре вышевыше 8,3 8,3 МПаМПа ии уровнеуровне вв КДКД нижениже
8.178.17мм
РасхолаживаниеРасхолаживание первогопервого контураконтура черезчерез БРУБРУ--АА работоспособныхработоспособных
парогенераторовпарогенераторов сс автоматическимавтоматическим поддержаниемподдержанием скоростискорости
расхолаживаниярасхолаживания 60 60 °°СС//чч

Снижение перепада давления между первым контуром и
аварийным парогенератором



Автоматический алгоритм. 
Преодоление аварии

закрытиезакрытие БЗОКБЗОК ии отсечнойотсечной электроприводнойэлектроприводной задвижкизадвижки нана
паропроводепаропроводе аварийногоаварийного ПГПГ
ВыводВывод защитзащит ««разрывразрыв паропроводапаропровода»»
ВыводВывод защитныхзащитных действийдействий попо сигналусигналу уменьшениеуменьшение давлениядавления вв ПГПГ
додо 5,14 5,14 МПаМПа припри увеличенииувеличении разностиразности температуртемператур насыщениянасыщения
первогопервого ии второговторого контуровконтуров болееболее 70 70 ооСС припри температуретемпературе
теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура болееболее 150 150 ооСС

Давление в первом контуре ниже уставок ИПУ ПГ
(<8.3МПа)



Автоматический алгоритм. 
Окончание работы

СостояниеСостояние РУРУ
ТечьТечь прекратиласьпрекратилась, , тт..кк. . давлениядавления вв первомпервом контуреконтуре ии аварийномаварийном ПГПГ
равныравны
ВыбросыВыбросы вв окружающуюокружающую средусреду отсутствуютотсутствуют
АварийныйАварийный парогенераторпарогенератор изолированизолирован отот ГПКГПК ии окружающейокружающей средысреды
АктивнаяАктивная зоназона охлаждаетсяохлаждается

Средняя температура в горячих нитках петель меньше 200ооС



набор значений теплогидравлических и
нейтронно-физических параметров, 
соответствующий предполагаемому
состоянию РУ на момент возникновения ИС.

предпосылки и допущения в работе систем
и оборудования РУ в течение переходного
процесса.

Начальныеи граничные условия

НАЧАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ

ГРАНИЧНЫЕ
УСЛОВИЯ



Начальные параметры атомной электрической станции

Распределениемощности

Коэффициенты реактивности и другие нейтронно-
физические характеристики активной зоны

Эффективность поглощающих стержней системы
управления и защиты

Остаточные тепловыделения

Начальные условия



Отклонения от номинальных значений параметров первого и второго
контуров, приводят к наиболее консервативным (наименее
благоприятным) результатам по отношению к оцениваемым приемочным
критериям. Для параметров процесса данные величины берутся с учетом
их отклонений от номинальных значений, связанных с погрешностью
измерений и точностью регулирования системы контроля и
регулирования в пределах технических спецификаций. 

Для начальных параметров процесса величины могут приниматься в
реалистическом приближении, без учета их отклонений от номинальных
значений, связанных с погрешностью измерений и точностью
регулирования системы контроля и управления. 

Ванализах проектных режимов

В анализах запроектных аварий

Начальные параметры атомной электрической станции

Начальные условия



Влияние на РУ и изменение соответствующих параметров в переходных
процессах, связанных с рассматриваемыми в анализах безопасности
исходными событиями, зависит от начального распределения мощности. 
Для каждого исходного события в анализе принято наихудшее
распределение мощности.

Влияние на РУ и изменение соответствующих параметров в переходных
процессах, связанных с рассматриваемыми в анализах безопасности
исходными событиями, зависит от начального распределения мощности. 
Для каждого исходного события в анализе, кроме отдельно оговоренных
случаев, принято наихудшее распределение мощности. 

Ванализах проектных режимов

В анализах запроектных аварий

Распределение мощности

Начальные условия



В анализах принимается наиболее консервативная комбинация значений
коэффициентов реактивности по температуре топлива, по температуре и
плотности теплоносителя, по мощности реактора, по концентрации
борной кислоты, парового (пустотного) коэффициента реактивности, 
осевого профиля мощности, радиального коэффициента распределения
мощности, среднего времени жизни мгновенных нейтронов и доли
запаздывающих нейтронов, а также зависимости проводимости газового
зазора от нагрузки, независимо от момента кампании реактора. 

В анализах принимается наиболее консервативная комбинация НФХ.
При этом инженерный коэффициент запаса для коэффициентов
неравномерности и погрешность расчета НФХ в анализах ЗПА могут не
учитываться. 

Ванализах проектных режимов

В анализах запроектных аварий

Коэффициенты реактивности и другие нейтронно-
физические характеристики активной зоны

Начальные условия



В анализах исходных событий со срабатыванием аварийной защиты реактора для
обеспечения консерватизма используется минимальное значение ее эффективности.
В анализах, связанных с извлечением группы ПС СУЗ или выбросом ПС СУЗ, 
эффективность одного или группы ПС СУЗ в момент соответствующих исходных
событий принимается консервативно с точки зрения анализируемого критерия
приемки.
При учете в анализах безопасности работы механической части СУЗ (АРМ, РОМ) в
соответствии с принятыми отказами, как правило, принимается максимальное
значение эффективности рабочей группы СУЗ. 

В анализах исходных событий со срабатыванием аварийной защиты реактора для
обеспечения консерватизма использовано минимальное значение ее
эффективности в течение всей кампании реактора. 

Ванализах проектных режимов

В анализах запроектных аварий

Эффективность поглощающих стержней системы
управления и защиты

Начальные условия



Суммарная величина остаточных тепловыделений в активной зоне, 
включая тепловыделения продуктов деления, тепловыделения при захвате
нейтронов U238, а также остаточных тепловыделений от запаздывающих
нейтронов, принята консервативной. 

Суммарная величина остаточных тепловыделений в активной зоне, 
включая тепловыделения продуктов деления, тепловыделения при
захвате нейтронов U238, а также остаточных тепловыделений от
запаздывающих нейтронов, может быть принята в реалистическом
приближении. 

Ванализах проектных режимов

В анализах запроектных аварий

Остаточные тепловыделения

Начальные условия



Предположения о работоспособности систем и оборудования
РУ
Условия работыфункционирующих систем и оборудования
(отклонения в уставках и характеристиках) 

Задержки на срабатываниефункционирующих систем
безопасности

Предположение о действии оператора

Предположения о наличии электроснабжения

Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

Граничные условия



Единичный отказ принимается в соответствии с нормативной
документацией РФ и рекомендациями МАГАТЭ. Исходя из принципа
единичного отказа, от систем безопасности реактора (включая систему
защиты и технические средства безопасности) требуется выполнение
назначенных функций безопасности даже при отказе внутри элемента
системы или отдельного ее канала, задействованных в процессе развития
аварии для ограничения последствий последней. Дополнительно к
принимаемому для анализа исходного события единичному отказу
необходимо учитывать зависимые отказы, вызванные исходным событием и
постулируемым единичным отказом. Также, допускается учитывать более
одного отказа (если это приводит к более консервативным результатам с
точки зрения критериев приемки), но с дополнительной аргументацией
(например, сокращение числа рассматриваемых вариантов). Единичный
отказ может быть учтен реализацией ошибочных решений персонала. 

Ванализах проектных режимов

Предположения о работоспособности систем и
оборудования РУ

Граничные условия



В анализах ЗПА отказы систем безопасности, квалифицированных для
работы в условиях сложившейся ЗПА, не учитываются, кроме отдельно
оговоренных случаев. Системы безопасности, работа которых требуется
для преодоления ЗПА, функционируют в соответствии с их проектными
основами.

Ванализах запроектных аварий

Предположения о работоспособности систем и
оборудования РУ

Граничные условия



Значения уставок защит и блокировок на срабатывание систем безопасности, 
принимаемых в анализах, выбраны консервативно с учетом отклонений от их
номинальных значений, включая погрешность измерения и погрешность выставления
уставок. Использованы наиболее консервативные характеристики оборудования
систем безопасности с точки зрения выполнения ими их защитных функций,  и
влияния на оцениваемый приемочный критерий.
В анализах безопасности приняты наиболее консервативные допущения в отношении
аварийного останова реактора (максимальная задержка во времени, застревание
наиболее эффективного регулирующего стержня, консервативные отклонения в
уставках срабатывания и характеристиках работы).
Используемая в анализах зависимость вводимой отрицательной реактивности от
времени при срабатывании АЗ получена для консервативного профиля
энерговыделений в активной зоне, а также с учетом застревания наиболее
эффективного ПС СУЗ в верхнем положении. Срабатывание аварийной защиты по
уменьшению периода изменения нейтронного потока в анализах не рассматривается.

Ванализах проектных режимов

Условия работы функционирующих систем и оборудования
(отклонения в уставках и характеристиках)

Граничные условия



При анализе ЗПА отклонения на уставки и характеристики работы систем
и оборудования РУ не накладываются. Все системы РУ, работа которых
требуется и возможна в условиях рассматриваемой ЗПА, вступают в
работу при достижении соответствующей уставки и с номинальными
характеристиками работы. 

Ванализах запроектных аварий

Граничные условия
Условия работы функционирующих систем и оборудования
(отклонения в уставках и характеристиках)



В анализах учтена задержка на отключение реактора, представляющая
собой временную задержку с момента достижения соответствующих
условий (значений уставок) до начала движения ПС СУЗ. 
В анализах учтена задержка на срабатывание систем безопасности, 
представляющая собой временную задержку с момента достижения
соответствующих условий (значений уставок) до начала защитного
действия.
При срабатывании СБ время до начала их действия также определяется
постоянной времени первичного преобразователя, временем прохождения
сигнала по электрическим цепям станции, логической задержкой. Кроме
того, в случае, где это необходимо, учитывалась транспортная задержка
доставки рабочей среды до объекта.

Ванализах проектных режимов и запроектных аварий

Задержки на срабатывание функционирующих систем
безопасности

Граничные условия



Единичная ошибка оператора, допущенная вследствие оплошности или
неправильных действий, учитывается при анализе последовательности
событий для тех исходных событий, в которых не учитывается единичный
отказ. Предполагается, что оператор в течение 30 мин после начала
события (в исключительных случаях - 15 мин) никаких действий не
предпринимает, если только само его действие не является начальным
событием. 

Ванализах проектных режимов

Предположение о действии оператора

Граничные условия

Предполагается, что оператор в течение 30 мин после начала события (в
исключительных случаях - 10 мин) никаких действий не предпринимает, 
если только само его действие не является начальным событием. В
случае необходимости, для перевода РУ в безопасное, контролируемое
состояние показана работа, и оценено время возможного
невмешательства в переходный процесс оперативного персонала. 

Ванализах запроектных аварий



Анализы проектных режимов выполняются с учетом потери внешнего
электроснабжения. При этом потеря внешнего электроснабжения, 
приводящего к обесточиванию всех систем (кроме, имеющих питание класса
«1»), принимается:

- при анализе режимов категории 2 – в любой момент после формирования
сигнала на срабатывание АЗ (обесточивание приводов СУЗ) или закрытия
СК ТГ;
- при анализе режимов категорий 3,4  –- в любой момент после начала
аварии; 
- в качестве исходного события. 

Ванализах проектных режимов

Предположения о наличии электроснабжения

Граничные условия

Анализы ЗПА проводятся без учета потери внешнего энергоснабжения, 
кроме отдельно оговоренных случаев и случаев, когда потеря внешнего
электроснабжения является исходным событием. 

Ванализах запроектных аварий



Функционирование систем нормальной эксплуатации (не классифицируемых
как системы безопасности) допускается только в том случае, если действие
таких систем неблагоприятно влияет на развитие аварии относительно
приемочных критериев. Ускоренная предупредительная защита, 
предупредительные защиты первого и второго рода рассматриваются как
системы нормальной эксплуатации, и, следовательно, их работа
учитывается только в том случае, если это приводит к более
консервативным результатам. 

Ванализах проектных режимов

Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

Граничные условия

Все системы нормальной эксплуатации, работа которых
квалифицирована в сложившихся условиях ЗПА, функционируют в
соответствии с проектом. 

Ванализах запроектных аварий



Вариантныерасчеты

ДляДля разныхразных приёмочныхприёмочных критериевкритериев можетможет бытьбыть разныйразный наборнабор
отклоненийотклонений вв начальныхначальных условияхусловиях, , следовательноследовательно, , необходимонеобходимо считатьсчитать
нескольконесколько вариантоввариантов
НеобходимоНеобходимо такжетакже проанализироватьпроанализировать различныеразличные сценариисценарии протеканияпротекания
аварииаварии. . НапримерНапример, , одинодин сценарийсценарий хужехуже длядля охлажденияохлаждения активнойактивной зонызоны, , 
второйвторой длядля давлениядавления вово второмвтором контуреконтуре

НеобходимыНеобходимы вариантныевариантные расчетырасчеты длядля поискапоиска консервативногоконсервативного сочетаниясочетания
исходныхисходных данныхданных..



Граничные условия
Различные сценарии на примере разрыва трубки ПГ

№ Граничные условия Определяющий критерий

1 Обесточивание+неучет дозиметрического
сигнала+неучет систем нормальной
эксплуатации

Охлаждение активной зоны

2 Обесточивание вместе с ИС+неучет
систем нормальной эксплуатации

Выбросы через ПСУ в атмосферу

3 Без обесточивания с учетом систем
нормальной эксплуатации

Выбросы через ПСУ в
конденсатор турбины



Начальные условия
Пример вариантных расчетов

РасходРасход теплоносителятеплоносителя изиз первогопервого контураконтура вв аварийныйаварийный парогенераторпарогенератор припри отрывеотрыве крышкикрышки
нана ««холодномхолодном»» (1) (1) ии ««горячемгорячем»» (2) (2) коллекторахколлекторах парогенераторапарогенератора
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Начальные условия
Пример вариантных расчетов

ПараметрПараметр ЗначениеЗначение

ИсходноеИсходное давлениедавление первогопервого
контураконтура, , МПаМПа 16,016,0 15,415,4

ПрофильПрофиль энерговыделенийэнерговыделений сс
максимумоммаксимумом вв серединесередине
активнойактивной зонызоны

++ -- ++ --

ПрофильПрофиль энерговыделенийэнерговыделений сс
максимумоммаксимумом вверхувверху активнойактивной
зонызоны

-- ++ -- ++

МаксимальноеМаксимальное давлениедавление, , МПаМПа::
-- первыйпервый контурконтур;;
-- второйвторой контурконтур

16,7816,78
8,208,20

16,7816,78
8,208,20

16,1716,17
8,208,20

16,1716,17
8,208,20

МинимальныйМинимальный коэффициенткоэффициент
запасазапаса додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи 1,31,3 1,41,4 1,41,4 1,41,4



Разрыв трубкиПГ.  Начальные
условия

Величина Выбранное значение

Тепловая мощность реактора, % 100+4

Давление в первом контуре, МПа 16,2+0,3
Эффективность поглощающих
стержней

Минимальная, с учетом
застревания самого
эффективного стержня

Коэффициент реактивности по
температуре теплоносителя

минимально
отрицательный

Остаточные тепловыделения ANSI+3σ



Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

Разрыв трубкиПГ.  Граничные
условия

Неучет систем нормальной эксплуатации: БРУ-К, РОМ, ПЗ1, ПЗ2, УПЗ

Предположения о наличии электроснабжения
Обесточивание за 1,9 с до падения стержней СУЗ

Предположения о работоспособности систем и
оборудования РУ

Отказ одного ДГ и ремонт второго ДГ

Условия работы функционирующих систем и оборудования
(отклонения в уставках и характеристиках)

Задержки на срабатывание функционирующих систем
безопасности
Максимальные

Расход от насосов САОЗ уменьшен на 10%, аварийная защита с учетом
застревания наиболее эффективного стержня



Разрыв трубки ПГ.  Протекание аварии
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Разрыв трубки ПГ.  Протекание аварии
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Разрыв трубки ПГ.  Протекание аварии

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

 t 
s0

50

100

150

200

250

300

  G  
kg/s

1
2
3
4

0 100 200 300 400 500 600 700

 t 
s0

100

200

300

  G  
kg/s

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

 t 
s0

5

10

15

20

25

 M 
t

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

 t 
s0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

 H 
m

1
2
3
4

Расход через БРУ-А Расход через БРУ-А аварийного ПГ

Масса, выброшенная через БРУ-А Уровни в ПГ
аварийного ПГ



Отрыв крышкиПГ. Начальные условия
Величина Выбранное значение

Тепловая мощность реактора, % 100+4

Давление в первом контуре, МПа 16,2+0,3
Эффективность поглощающих
стержней

Минимальная, с учетом
застревания самого
эффективного стержня

Коэффициент реактивности по
температуре теплоносителя

Минимально
отрицательный

Остаточные тепловыделения ANSI+3σ



Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

Отрыв крышкиПГ. Граничные
условия

Неучет систем нормальной эксплуатации: БРУ-К, РОМ, ПЗ1, ПЗ2, УПЗ

Предположения о наличии электроснабжения
Обесточивание за 1,9 с до падения стержней СУЗ

Предположения о работоспособности систем и
оборудования РУ

Отказ одного ДГ и ремонт второго ДГ

Условия работы функционирующих систем и оборудования
(отклонения в уставках и характеристиках)

Задержки на срабатывание функционирующих систем
безопасности
Максимальные

Расход от насосов САОЗ уменьшен на 10%, аварийная защита с учетом
застревания наиболее эффективного стержня



Отрыв крышки ПГ.  Протекание аварии
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Отрыв крышки ПГ.  Протекание аварии
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Отрыв крышки ПГ. Протекание аварии
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ТечьДу100. Начальные и граничные
условия

НачальныеНачальные условияусловия –– реалистическиереалистические. . ВеличиныВеличины
уставокуставок номинальныеноминальные, , погрешностипогрешности нене учитываютсяучитываются..
УчетУчет системсистем нормальнойнормальной эксплуатацииэксплуатации, , проектнаяпроектная
работаработа всехвсех системсистем ии оборудованияоборудования



ТечьДу100.  Протекание аварии
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ТечьДу100.  Протекание аварии
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ТечьДу100.  Протекание аварии
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Заключение
•• РасчетыРасчеты показываютпоказывают, , чточто обеспечиваетсяобеспечивается

выполнениевыполнение приемочныхприемочных критериевкритериев, , 
характеризующиххарактеризующих безопасностьбезопасность реакторнойреакторной
установкиустановки вв рассмотренныхрассмотренных режимахрежимах

•• АвтоматическийАвтоматический алгоритмалгоритм исключаетисключает илиили снижаетснижает
выбросывыбросы теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура вв
окружающуюокружающую средусреду

•• ОборудованиеОборудование станциистанции переводитпереводит РУРУ вв
безопасноебезопасное ии устойчивоеустойчивое состояниесостояние


