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Введение
Цель презентации

В лекции представлен:
обзор исходных событий, приводящих к уменьшению

отвода тепла вторым контуром для целей
детерминистического анализа безопасности;

классификация исходных событий в соответствии с
российскими нормативно-техническими документами.

Обсуждаются:
потенциально опасные физические процессы, 

происходящие в реакторной установке;
системы, предназначенные для ограничения последствий

этих исходных событий;
правила учёта систем безопасности и систем нормальной

эксплуатации, обеспечивающие консерватизм
детерминистического анализа безопасности.

Приводятся основные приёмочные критерии, проверка
выполнения которых является предметом анализа режимов
данной группы.
Приводятся результаты проектного анализа характерных

режимов данной группы для реактора ВВЭР большой
мощности.
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Категория 2 Категория 3

УМЕНЬШЕНИЕ ТЕПЛООТВОДА ОТ ПЕРВОГО КОНТУРА

Перечень проектных режимов и их классификация 1/2

Снижение расхода пара на турбину (вследствие
неисправной работы или отказа регулятора
давления пара)
Закрытие стопорных клапанов турбины или потеря
внешней электрической нагрузки
Потеря нормального расхода питательной воды (за
исключением разрыва трубопровода питательной
воды)
Разрыв трубопровода питательной воды
парогенератора
Ложное закрытие БЗОК
Потеря вакуума в конденсаторе или другие случаи, 
приводящие к останову турбины
Потеря неаварийного питания переменным током
вспомогательного станционного оборудования
(обесточивание АЭС)
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Максимальное 
давление, МПа 

Проектный режим Категория
Первого 
контура 

Второго 
контура 

Минимальный 
запас до 
кризиса 

теплоотдачи 

Снижение расхода пара на турбину 
(вследствие неисправной работы или 
отказа регулятора давления пара) 

2 18,90 8,90 1,21 

Закрытие стопорных клапанов 
турбины или потеря внешней 
электрической нагрузки 

2 19,60 9,24 1,12 

Потеря нормального расхода 
питательной воды (за исключением 
разрыва трубопровода питательной 
воды) 

2 19,47 8,93 1,06 

Разрыв трубопровода питательной 
воды парогенератора 3 18,63 8,85 1,05 

Ложное закрытие БЗОК 4 18,30 9,09 1,13 
Потеря вакуума в конденсаторе или 
другие случаи, приводящие к останову 
турбины 

2 19,60 9,24 1,12 

Потеря неаварийного питания 
переменным током вспомогательного 
станционного оборудования 
(обесточивание АЭС) 

2 17,85 8,88 1,15 

 

Перечень проектных режимов и их классификация 2/2



5

Потенциально опасныефизические
воздействия режимов на РУ
Резкий рост давления второго контура ведёт к ухудшению отвода
тепла от теплоносителя первого контура и, как следствие, к росту
температуры и давления первого контура. Это может привести к
возникновению кризиса теплоотдачи на поверхностях оболочек
максимально нагруженных твэлов и нежелательным динамическим
нагрузкам на оборудование РУ вследствие резкого повышения
давления теплоносителя первого и второго контуров.

Разгерметизация оболочек твэлов из–за возникновения кризиса
теплоотдачи приводит к выходу активных продуктов деления в
теплоноситель первого контура, а срабатывание ИПУ КД – к выбросу
этих продуктов под защитную оболочку реактора.

Вероятность повреждения оболочек твэлов в результате кризиса
теплоотдачи должна быть ограничена различными мероприятиями
до приемлемой величины
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Системыи оборудование ограничивающие
последствия аварий

• Основной системой, предотвращающей кризис теплоотдачи на
поверхности оболочек твэл, является система управления и защиты
реактора. Аварийная защита реактора выполняет свои функции, 
воздействуя на процесс энерговыделения в активной зоне путём ввода
в неё поглощающих стержней.

• Для защиты оборудования первого контура РУ от превышения
давления предназначены:

система впрыска в КД с напора ГЦНА;
импульсно-предохранительные устройства КД.

• Для защиты парогенераторов и паропроводов от превышения
давления во втором контуре РУ предусмотрены:

быстродействующая редукционная установка сброса пара в
конденсатор турбины (БРУ-К);
быстродействующая редукционная установка сброса пара в
атмосферу (БРУ-А);
импульсно-предохранительные устройства парогенераторов.
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ДИНАМИКА-97

Методика расчёта 1/3

Программа «ДИНАМИКА-97» используется для расчётного анализа
теплогидравлической обстановки в первом контуре и парогенераторах при
обосновании безопасности, работоспособности и надежности энергетических
установок с ВВЭР в переходных и аварийных режимах. Программа позволяет
получать основные параметры реакторной установки (мощность, давления, 
распределение температур в теплоносителе и металлоконструкциях, запасы
воды в первом контуре и парогенераторах и др.), необходимые для анализа
состояния активной зоны и защитных барьеров безопасности.

Спектр режимов:
эксплуатационные режимы;
режимы с нарушениями в работе оборудования;
аварийные режимы без нарушения герметичности первого контура;
аварийные режимы с течами теплоносителя из первого контура во второй;
аварийные режимы с течами из первого контура,   компенсируемыми

системой штатной подпитки и высоконапорными насосами САОЗ.
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Методика расчёта 2/3
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Потеря нормального расхода питательной воды
(за исключением разрыва трубопровода питательной

воды)

Категория 2
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ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения;;
КризисКризис теплоотдачитеплоотдачи нене достигаетсядостигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв активнойактивной
зонезоне болееболее 1,0);1,0);
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 превышаетпревышает 586 586 ДжДж//гг попо осиоси
любоголюбого твэлатвэла..

Приёмочные критерии
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ПотеряПотеря нормальногонормального расходарасхода питательнойпитательной водыводы можетможет произойтипроизойти
вв результатерезультате::

поступления ложного сигнала на отключение всех питательных
насосов из-за срабатывания технологических защит этих насосов
и невключения в работу резервного питательного насоса и ВПЭН;

закрытие арматуры на линии регуляторов питательной воды
одного или всех парогенераторов;

или ошибки обслуживающего персонала.

Исходное событие 1/4
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Непредусмотренное отключение всех насосов основной
питательной воды

Исходное событие 2/4

Поступление ложного
сигнала на отключение
всех питательных
насосов и невключение
в работу резервного
питательного насоса и
ВПЭН

Закрытие стопорных
клапанов турбины
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Закрытие задвижек регуляторов питательной воды

Исходное событие 3/4

Поступление ложного
сигнала на закрытие
задвижек регуляторов
питательной воды
всех парогенераторов

Турбина остаётся в
работе
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Прекращение подачи питательной воды в один ПГ

Исходное событие 4/4

Поступление ложного
сигнала на закрытие
задвижек регуляторов
питательной воды
одного парогенератора

Турбина остаётся в
работе
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Исходное состояние реакторной установки выбирается таким, чтобы
обеспечить консервативность полученных результатов с точки зрения
анализируемых приёмочных критериев:
• начальные параметры АЭС:

тепловая мощность реактора – 104 % Nном;
температура теплоносителя на входе в активную зону – с учётом

положительной погрешности;
минимально возможные расходы через реактор и максимально

напряжённую ТВС. 
• нейтронно-физические характеристики активной зоны: 

наиболее консервативная комбинация значений коэффициентов
реактивности по температуре топлива и по температуре
теплоносителя (а также других НФХ) независимо от момента
топливной кампании реактора;
численное значение эффективности аварийной защиты реактора (с

учётом допущения о застревании в верхнем положении ПС с
максимальной эффективностью) принято минимально возможным в
процессе кампании;
остаточные тепловыделения с учётом положительной погрешности

Начальные условия
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• величины уставок и блокировок на срабатывание систем и
оборудования выбраны с учётом погрешности измеряемого параметра, 
обуславливающей негативное влияние на последствия аварии;
• при выполнении расчёта учитывается время формирования сигнала и
время прохождения сигнала по электрическим цепям.

Влияние других начальных условий на результаты расчёта
определяется из вариантных расчётов:

исходное давление первого контура (15,9 ± 0,3 МПа);
аксиальный профиль энерговыделений в активной зоне - обычно

2 профиля:
профиль с максимальным линейным энерговыделением, 

которое реализуется в симметричном профиле с максимумом в
середине активной зоны (профиль 1);
профиль, в котором сочетается максимальная нагрузка и

имеет место максимальный подогрев теплоносителя в верхней
части активной зоны реактора (профиль 2).

Начальные условия
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В рассматриваемом исходном событии может осуществляться работа
следующих систем нормальной эксплуатации:

• РОМ, ПЗ-1, ПЗ-2, УПЗ, АРМ (режим «Т» или режим «Н»);
• системы продувки-подпитки и борного регулирования;
• система впрыска с напора ГЦНА;
• БРУ-К;
• ВПЭН;
• регулятор турбины (режим «РМ» или режим «РД»)

Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

В анализе консервативно не учитывается работа следующих систем
нормальной эксплуатации:

• РОМ, ПЗ-1, ПЗ-2, УПЗ;
• системы продувки-подпитки и борного регулирования;
• ВПЭН

АРМ в исходном состоянии работает в режиме поддержания
постоянного значения плотности нейтронного потока вплоть до
срабатывания аварийной защиты реактора

Необходимость учёта работы других систем нормальной эксплуатации
(режима работы) определяется из вариантных расчётов

Граничные условия
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• в качестве единичного отказа в расчёте принимается отказ одного
канала САР с неподключением к двум парогенераторам;
• для уменьшения количества расчетных вариантов принимается отказ на
открытие контрольного ИПУ КД.

Предположения о работоспособности систем безопасности

Предположения о наличии электроснабжения

Анализ режима выполнен с учётом потери внешнего электроснабжения. 
При этом потеря внешнего электроснабжения, приводящего к
обесточиванию всех систем (кроме, имеющих питание класса «1»), 
принимается в любой момент после формирования сигнала на
срабатывание АЗ (обесточивание приводов СУЗ) или закрытия СК ТГ. 

Граничные условия
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Вариантные расчёты

Общее число
рассмотренных вариантов
для одного исходного
события

Таким образом при выполнении вариантных расчётов
анализируется:

причина исходного события;
исходное давление первого контура;
аксиальный профиль энерговыделений в активной зоне;
работа систем нормальной эксплуатации (система впрыска

с напора ГЦНА,  БРУ-К). Режим работы регулятора турбины;
наличии электроснабжения.
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Вариантные расчёты
Вариант

1 2 3

Анализируемые
критерии

DNBR,
температура
топлива

DNBR, Р1, 
температура
топлива

DNBR, Р1, P2, 
температура
топлива

Исходное событие Прекращение подачи питательной воды во все
парогенераторы в результате непредусмотренного
отключения всех насосов основной питательной воды

Закрытие СК ТГ Следствие исходного события

Профиль
энерговыделений по
высоте активной зоны

1 или 2

Работа впрыска с
напора ГЦНА Учитывается Не учитывается

Работа БРУ-К Учитывается Не учитывается

Отказ БРУ-А Не учитывается Учитывается

Потеря внешнего
электроснабжения
АЭС

За 1,9 с до момента срабатывания АЗ реактора



22

Результаты вариантных расчётов

Номер варианта Начальные и граничные 
условия 1 2 3 

Исходное давление над 
активной зоной, МПа 15,90 16,50 15,90 16,50 15,90 16,50 

Сигнал АЗ Отключение ГЦНА 
Увеличение 

температуры в 
горячей нитке ГЦТ 

Увеличение давления 
в первом контуре 

Профиль 
энерговыделений по 
высоте активной  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Минимальный 
коэффициент запаса до 
кризиса теплоотдачи, 
отн.ед. 

1,15 1,09 1,13 1,06 1,09 1,16 1,14 1,22 1,13 1,21 1,15 1,24

Максимальная 
температура топлива, оС 1815 1580 1815 1580 1816 1582 1818 1582 1809 1575 1811 1577

Максимальное давление 
первого контура, МПа 

17,19 17,91 19,19 19,42 19,45 19,47 

Максимальное давление 
второго контура, МПа 

8,50 8,15 8,93 
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Протекание режима – вариант 1
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Весовой уровень котловой воды в ПГ 1 - 4 
1 – давление в холодной нитке ГЦТ; 

2 – давление на выходе из активной зоны; 
3 – давление в КД 
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Давление в ПГ 1 - 4 Расход теплоносителя,  
впрыскиваемого в КД с напора ГЦНА 
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Протекание режима – вариант 1
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Протекание режима – вариант 2
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3 – давление в КД
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Протекание режима – вариант 2
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Оценка приёмочных критериев
ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения. . ТоТо естьесть давлениедавление

первогопервого ии второговторого контуровконтуров нене должнодолжно превышатьпревышать 20,2920,29 ии
9,3159,315 МПаМПа соответственносоответственно..

Максимальное давление первого контура составляет 19,42 МПа
(вариант 3), максимальное давление во втором контуре составляет
8,50 МПа (вариант 3).

КризисКризис теплоотдачитеплоотдачи нене достигаетсядостигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв активнойактивной
зонезоне болееболее 1,0).1,0).

Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи
составляет 1,064 (вариант 2). 

ТопливныеТопливные таблеткитаблетки нене плавятсяплавятся дажедаже локальнолокально ((температуратемпература менееменее
2540 2540 ооСС длядля ««выгоревшеговыгоревшего»» топливатоплива ии менееменее 2840 2840 ооСС длядля ««свежегосвежего»»

топливатоплива).).
Максимальная температура топлива в рассмотренном режиме

составляет 1818 oС (вариант 1).
РадиальноРадиально усредненнаяусредненная энтальпияэнтальпия топливатоплива нене превышаетпревышает 586 586 ДжДж//гг попо осиоси

любоголюбого твэлатвэла ..
Максимальное значение радиально – усредненной по сечению топлива

в твэле энтальпии также не превысит критериального значения, 
поскольку режим не сопровождается существенным изменением
температуры топлива: максимальное увеличение температуры не
превышает 7 оС. Таким образом, приемочный критерий выполняется.
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Разрыв трубопровода питательной воды
парогенератора

Категория 3
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ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения
КризисКризис теплоотдачитеплоотдачи нене достигаетсядостигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв
активнойактивной зонезоне болееболее 1,0)1,0)
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 попо осиоси любоголюбого твэлатвэла

Приёмочные критерии
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Разрыв трубопровода до обратного клапана

Исходное событие 1/3

Падение давления
в коллекторе
питательной воды

Протекание режима
аналогично режиму с
потерей нормального
расхода питательной
воды во все ПГ

Закрытие обратных
клапанов на
трубопроводах
питательной воды
аварийного и рабочих ПГ
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Разрыв трубопровода между обратным клапаном и ПГ

Исходное событие 2/3

Имеет место неотсекаемая
течь теплоносителя
второго контура в объем
герметичной оболочки.



32

Режим с разрывом трубопровода питательной воды
рассматривается при следующих допущениях:

рассматривается гильотинный разрыв:
Выброс пароводяной смеси в разрыв происходит за более

короткий промежуток времени, по сравнению с частичными
разрывами. Это приводит к более раннему опустошению
аварийного парогенератора и, соответственно, к более быстрому
разогреву теплоносителя первого контура.
Наиболее вероятно предположение о падении давления на

напоре питательных насосов (ПН), увеличении вследствие этого
расхода от ПН до уставки на их отключение и, соответственно, 
прекращении подачи питательной воды из деаэратора во все
парогенераторы. Это также приводит к более быстрому разогреву
теплоносителя первого контура.

рассматривается мгновенный разрыв трубопровода.

Исходное событие 3/3
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Исходное состояние реакторной установки выбирается таким, чтобы
обеспечить консервативность полученных результатов с точки зрения
анализируемых приёмочных критериев:
• начальные параметры АЭС:

тепловая мощность реактора – 104 % Nном;
температура теплоносителя на входе в активную зону – с учётом

положительной погрешности;
минимально возможные расходы через реактор и максимально

напряжённую ТВС. 
• нейтронно-физические характеристики активной зоны: 

наиболее консервативная комбинация значений коэффициентов
реактивности по температуре топлива и по температуре
теплоносителя (а также других НФХ) независимо от момента
топливной кампании реактора;
численное значение эффективности аварийной защиты реактора (с

учётом допущения о застревании в верхнем положении ПС с
максимальной эффективностью) принято минимально возможным в
процессе кампании;
остаточные тепловыделения с учётом положительной погрешности

Начальные условия
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• величины уставок и блокировок на срабатывание систем и
оборудования выбраны с учётом погрешности измеряемого параметра, 
обуславливающей негативное влияние на последствия аварии;
• при выполнении расчёта учитывается время формирования сигнала и
время прохождения сигнала по электрическим цепям.

Влияние других начальных условий на результаты расчёта
определяется из вариантных расчётов:

исходное давление первого контура (15,9 ± 0,3 МПа);
аксиальный профиль энерговыделений в активной зоне - обычно

2 профиля:
профиль с максимальным линейным энерговыделением, 

которое реализуется в симметричном профиле с максимумом в
середине активной зоны (профиль 1);
профиль, в котором сочетается максимальная нагрузка и

имеет место максимальный подогрев теплоносителя в верхней
части активной зоны реактора (профиль 2).

Начальные условия
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В рассматриваемом исходном событии может осуществляться работа
следующих систем нормальной эксплуатации:

• РОМ, ПЗ-1, ПЗ-2, УПЗ, АРМ (режим «Т» или режим «Н»);
• системы продувки-подпитки и борного регулирования;
• система впрыска с напора ГЦНА;
• БРУ-К;
• ВПЭН;
• регулятор турбины (режим «РМ» или режим «РД»), причина
закрытия стопорных клапанов турбины

Допущения о работе систем нормальной эксплуатации

В анализе консервативно не учитывается работа следующих систем
нормальной эксплуатации:

• РОМ, ПЗ-1, ПЗ-2, УПЗ;
• системы продувки-подпитки и борного регулирования;
• ВПЭН

АРМ в исходном состоянии работает в режиме поддержания постоянного
значения плотности нейтронного потока вплоть до срабатывания
аварийной защиты реактора.  При этом регулятор турбины работает в
режимеподдержания давления пара в ГПК

Необходимость учёта работы других систем нормальной эксплуатации
(режима работы) определяется из вариантных расчётов

Граничные условия
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• в качестве единичного отказа в расчете принимается отказ одного
канала САР с неподключением к двум парогенераторам;
• для уменьшения количества расчетных вариантов принимается отказ на
открытие БРУ-А на паропроводе ПГ 1.

Предположения о работоспособности систем безопасности

Предположения о наличии электроснабжения

Анализ режима выполнен с учётом потери внешнего электроснабжения. 
При этом потеря внешнего электроснабжения, приводящего к
обесточиванию всех систем (кроме, имеющих питание класса «1»), 
принимается в любой момент после начала аварии.

Граничные условия
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Вариантные расчёты

Таким образом при выполнении вариантных расчётов
анализируется:

исходное давление первого контура;
аксиальный профиль энерговыделений в активной зоне;
работа систем нормальной эксплуатации (система впрыска

с напора ГЦНА, причина закрытия стопорных клапанов
турбины);
наличии электроснабжения.
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Вариантные расчёты

Вариант

1 2 3

Анализируемые
критерии

DNBR, Р1, P2, 
температура
топлива

DNBR, P2
температура
топлива

DNBR, Р1, P2, 
температура
топлива

Исходное событие Разрыв трубопровода питательной воды между аварийным
парогенератором и обратным клапаном

Закрытие СК ТГ По факту
обесточивания

По факту отключения питательных
насосов второго контура

Профиль
энерговыделений
по высоте
активной зоны

1 или 2

Работа впрыска с
напора ГЦНА Не учитывается Учитывается Не учитывается

Потеря внешнего
электроснабжения
АЭС

За 1,9 с до момента срабатывания АЗ реактора
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Результаты вариантных расчётов

Номер варианта Начальные и граничные 
условия 1 2 3 

Исходное давление над 
активной зоной, МПа 16,50 16,50 16,50 

Сигнал АЗ 

Увеличение 
давления над 
активной зоной 

реактора 

Отключение ГЦНА 
в петле с 

аварийным ПГ 

Увеличение 
давления над 
активной зоной 

реактора 

Профиль 
энерговыделений по 
высоте активной зоны 

1 

Минимальный 
коэффициент запаса до 
кризиса теплоотдачи, 
отн.ед. 

1,07 1,05 1,18 

Максимальное давление 
первого контура, МПа 

18,63 18,28 18,49 

Максимальное давление 
второго контура, МПа 8,12 8,85 8,46 
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Протекание режима – вариант 1
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1 - расход пара в разрыв трубопровода питательной воды; 
2 - расход пароводяной смеси в разрыв трубопровода 

питательной воды 

Частота вращения ГЦНА петель 1 - 4 
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Весовой уровень котловой воды в ПГ 1-4 1 - давление на входе в активную зону;  
2 - давление на выходе из активной зоны; 

3 - давление в компенсаторе давления 
 

1 - расход пара в течь;
2 - расход пароводяной смеси в течь

Частота вращения ГЦНА петель 1 - 4

Весовой уровень котловой воды в ПГ 1-4 1 - давление на входе в активную зону; 
2 - давление на выходе из активной зоны;
3 - давление в компенсаторе давления
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Протекание режима – вариант 1

Относительная мощность
тепловыделений в активной зоне Давление в ПГ 1-4

Минимальный запас до кризиса
теплоотдачи

Максимальная температура оболочек
твэлов



42

Оценка приёмочных критериев
ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения. . ТоТо естьесть давлениедавление

первогопервого ии второговторого контуровконтуров нене должнодолжно превышатьпревышать 20,2920,29 ии 9,3159,315 МПаМПа
соответственносоответственно..

Максимальное давление первого контура составляет 18,63 МПа
(вариант 1), максимальное давление во втором контуре составляет
8,85 МПа (вариант 2).

КризисКризис теплоотдачитеплоотдачи нене достигаетсядостигается сс вероятностьювероятностью 9595 % % длядля самогосамого
горячегогорячего твэлатвэла ((минимальныйминимальный запасзапас додо кризисакризиса теплоотдачитеплоотдачи вв активнойактивной
зонезоне болееболее 1,0).1,0).

Минимальный коэффициент запаса до кризиса теплоотдачи составляет
1,05 (вариант 3). 

ТопливныеТопливные таблеткитаблетки нене плавятсяплавятся дажедаже локальнолокально ((температуратемпература менееменее
2540 2540 ооСС длядля ««выгоревшеговыгоревшего»» топливатоплива ии менееменее 2840 2840 ооСС длядля ««свежегосвежего»»

топливатоплива).).
РадиальноРадиально усредненнаяусредненная энтальпияэнтальпия топливатоплива нене должнадолжна превышатьпревышать
830 830 ДжДж//гг попо осиоси любоголюбого твэлатвэла..

Максимальная температура топлива и радиально-усредненная
энтальпия топлива не превышает начального значения в течение всего
переходного процесса.
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Выбор характеристик импульсно-
предохранительных устройств первого и

второго контуров
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Выбор характеристик импульсно-предохранительных устройств первого
и второго контуров проведён на основе анализа режима ложного
закрытия стопорных клапанов турбины при следующих отказах и
допущениях:

не учитывается работа систем нормальной эксплуатации:
впрыск в КД;
ПЗ-1 и ПЗ-2, УПЗ;
БРУ-К;

принимается отказ всех БРУ-А;
принимается отказы на открытие контрольного ИПУ КД и

контрольного ИПУ одного парогенератора (ПГ 2);
режим рассматривается с учётом потери внешнего

электроснабжения в наиболее неблагоприятный момент времени
после отключения турбины - за 1,9 с до начала движения ОР СУЗ по
сигналу на отключение реактора системой АЗ. 

Исходное событие и принятыедопущения
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ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии паропроводахпаропроводах
ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного значениязначения

Приёмочный критерий
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Результаты расчёта
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1 – давление на выходе из активной зоны; 
2 - давление в холодной нитке ГЦТ 

Давление в ПГ 1-4 

0 20 40 60 80 100

  t  
s0

20

40

60

80

100

120

   G   
kg/s

0 20 40 60 80 100

  t  
s0

200

400

600

800

   G   
kg/s

1
2
3
4

Расход пара через рабочие ИПУ КД 1-4 – расход пара через сбросные устройства ПГ 1 - 4 
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Оценка приёмочных критериев

ДавлениеДавление вв системесистеме теплоносителятеплоносителя первогопервого контураконтура ии
паропроводахпаропроводах ПГПГ будетбудет составлятьсоставлять менееменее 115 %115 % отот расчетногорасчетного
значениязначения. . ТоТо естьесть давлениедавление первогопервого ии второговторого контуровконтуров нене должнодолжно
превышатьпревышать 20,2920,29 ии 9,3159,315 МПаМПа соответственносоответственно..

Максимальное давление первого контура составляет
19,52 МПа, максимальное давление во втором контуре
составляет 9,30 МПа.
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Заключение

•• РасчётыРасчёты показываютпоказывают, , чточто обеспечиваетсяобеспечивается
выполнениевыполнение приёмочныхприёмочных критериевкритериев, , 
характеризующиххарактеризующих безопасностьбезопасность реакторнойреакторной
установкиустановки вв рассмотренныхрассмотренных режимахрежимах..

•• ОборудованиеОборудование станциистанции переводитпереводит РУРУ вв
безопасноебезопасное ии устойчивоеустойчивое состояниесостояние..
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Вопросы?
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НАРУШЕНИЯНОРМАЛЬНЫХУСЛОВИЙЭКСПЛУАТАЦИИ
(проектные режимы категории 2)

Проектным режимам категории 2 соответствуют такие состояния
атомной станции, которые могут возникать один или несколько раз в
течение срока службы станции (частота возникновения более 10-2

реактор·год). В худшем случае они могут приводить к останову
реактора, после которого работа станции может быть возобновлена. 
Такого рода состояния не имеют тенденции к распространению, 
создающему угрозу возникновения более тяжелых отказов, т.е. 
проектных состояний категорий 3 или 4.

ПРОЕКТНЫЕАВАРИИ
(проектные режимы категории 3) 

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. 

Категории режимов


