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Увеличение отвода тепла вторым
контуром
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Увеличение отвода тепла от вторым контуром может приводить к
снижению давления второго контура. Результатом этого могут быть
уменьшение температуры на входе в реактор и закрытие стопорных
клапанов турбины по факту уменьшения давления во втором контуре. В
результате действия обратных связей по температуре теплоносителя
мощность РУ может увеличиваться. 

В результате протекания режима возможны сценарии приводящие к
отключению ГЦНА.  

Совокупность этих факторов может приводить к ухудшению
теплообмена в активной зоне реактора и при недостаточном охлаждении
теплонапряженных твэл активной зоны к нарушению целостности одного
из физических барьеров (оболочки твэл).

Увеличение мощности, закрытие стопорных клапанов турбины и
отключение ГЦНА в процессе протекания режимов этой группы может
приводить к росту давления первого и второго контуров. Это может
привести к срабатыванию ИПУ КД и к открытию сбросных устройств
второго контура (БРУ-К, БРУ-А и ИПУ ПГ).

Возможные потенциально опасные последствия (The possible 
potentially dangerous consequences)
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Нарушение целостности оболочки твэл может приводить к выходу
радиоактивных продуктов деления в теплоноситель первого контура.

Рост давления теплоносителя первого и второго контуров приводит к
нежелательным динамическим нагрузкам на оборудование РУ.

Открытие ИПУ КД может привести к выбросу теплоносителя первого
контура под оболочку.

Открытие БРУ-А и ИПУ ПГ приводит к выбросу теплоносителя второго
контура в атмосферу.

Возможные потенциально опасные последствия (The possible 
potentially dangerous consequences)
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Имеет место потенциальная опасность достижения повторной
критичность реактора в результате снижения температуры
теплоносителя. 

Возникновение повторной критичности и связанный с нею рост
мощности могут быть причиной нарушения целостности топливной
матрицы и оболочек твэлов. 

Активные зоны современных РУ с ВВЭР разработаны таким образом, 
что температура повторной критичности весьма мала. Как правило в
этих режимах температура теплоносителя остается выше температуры
повторной критичности для современных проектов РУ

Возможные потенциально опасные последствия (The possible 
potentially dangerous consequences)
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды

3. Непредусмотренное открытие предохранительного клапана
парогенератора, сбросного клапана (БРУ-А) или байпасного клапана
турбины (БРУ-К) с их последующей непосадкой

4. Увеличение расхода пара на турбину (вследствие неисправной работы
или отказа регулятора давления пара) (мгновенное повышение нагрузки
турбины на 10 % выше номинального)

5. Разрыв трубопровода второго контура

6. Разрыв главного паропровода

Примеры режимов приводящих к увеличению отвода тепла
вторым контуром (The samples of conditions lead to increase in heat
removal through the secondary circuit)
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Все исходные события подразделяются на категории.

Режимы «Нарушение в системе питательной воды, приводящее к
снижению температуры питательной воды», «Нарушение в системе
питательной воды, приводящее к увеличению расхода питательной воды»,  
«Увеличение расхода пара на турбину» и «Непредусмотренное открытие
предохранительного клапана парогенератора, сбросного клапана (БРУ-А) 
или байпасного клапана турбины (БРУ-К) с их последующей непосадкой»
относятся к нарушениям нормальных условий эксплуатации (проектные
режимы категории 2) 

Режим «Разрыв трубопровода второго контура» относится к проектным
авариям (проектная авария категории 3) 

Режим «Разрыв главного паропровода» относится к проектным авариям
(проектная авария категории 4)

Категории исходных событий относящихся к группе с
увеличением отвода тепла вторым контуром
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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. 

Проектные режимы категории 2 (предаварийные ситуации)
Design conditions of category 2 (anticipated operational
occurrences)
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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. 

Проектные режимы категории 3 (проектные аварии)
Design conditions of category 3 (basis accidents)

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, 
против которых проект должен предусматривать защитные меры. 

Проектные режимы категории 4 (проектные аварии)
Design conditions of category 4 (basis accidents)
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Цель детерминистического анализа безопасности – оценка
безопасности РУ.

Оценка безопасности РУ включает: подтверждение проектных основ
систем, важных для безопасности, и систем безопасности и
доказательства того, что проектом энергоблока обеспечивается
выполнение требований по пределам доз облучения и выбросам, 
установленным нормативными документами для проектных режимов. 

Оценка безопасности реакторной установки проводится путем
сравнения результатов анализов с требованиями приемочных
критериев.

Цель детерминистического анализа безопасности (The aim of 
the deterministic aanalysis of safety)
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Приемочные критерии определены на основе требований
нормативной документации, экспериментальных исследований и
опыта эксплуатации .
Каждому исходному событию поставлен в соответствие
определенный набор приемочных критериев, выполнение которых
должно быть показано в ходе выполнения анализа

Приемочные критерии (Acceptance criteria)
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Давление в системе теплоносителя первого контура и паропроводах
ПГ будет составлять менее 115 % от расчетного значения

Кризис теплоотдачи не достигается с вероятностью 95 % для самого
горячего твэла (минимальный запас до кризиса теплоотдачи в
активной зоне более 1,0)

Топливные таблетки не плавятся даже локально (температура менее
2540 °С для "выгоревшего" топлива и менее 2840 °С для "свежего" 
топлива) 

Средняя радиальная энтальпия топлива не превышает 586 Дж/г

Приемочные критерии (Acceptance criteria)
Для проектных режимов категории 2 (For design conditions 
category 2)
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Давление в системе теплоносителя первого контура и паропроводах ПГ
будет составлять менее 115 % от расчетного значения

Топливные таблетки не плавятся даже локально (температура менее
2540 °С для "выгоревшего" топлива и менее 2840 °С для "свежего"  
топлива)

Радиально усредненная энтальпия топлива не должна превышать
830 Дж/г UO2 по оси любого твэла

Количество поврежденных твэлов не должно превышать 1% от общего
количества твэлов, находящихся в активной зоне (для проектных режимов
категории 3)

Количество поврежденных твэлов не должно превышать 10% от общего
количества твэлов, находящихся в активной зоне (для проектных режимов
категории 4)

Приемочные критерии (Acceptance criteria)
Для проектных режимов категорий 3, 4 (For design 
conditions category 3, 4)
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Следующие критерии аварийного охлаждения активной зоны
должны удовлетворятся:

наивысшая температура оболочки, достигаемая в аварийных условиях, не
превышает 1200 °С;
глубина локального окисления оболочки не превышает 18 % от исходной
толщины оболочки;
количество водорода, 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
Для некоторых режимов 3 категории данный критерий заменяется более
жестким требованием отсутствия кризиса теплоотдачи

Приемочные критерии (Acceptance criteria)
Для проектных режимов категорий 3, 4 (For design 
conditions category 3, 4)
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Системы РУ с ВВЭР разработаны таким образом, чтобы ограничивать
неблагоприятные последствия аварий до приемлемой величины.
Эти системы подразделяются на две основные группы:
- системы нормальной эксплуатации:
- системы безопасности.
Основной системой, предотвращающей неблагоприятные последствия
аварий, является система управления и защиты реактора. Аварийная
защита реактора выполняет свои функции, воздействуя на процесс
энерговыделения в активной зоне путем введения в нее поглощающих
стержней.
Данная система может выполнять как функции системы безопасности, так и
функции нормальной системы эксплуатации.

Системыиоборудование ограничивающие последствия
аварий
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Для защиты оборудования РУ от превышения давления предназначены:
- система впрыска в КД (система нормальной эксплуатации);
- импульсно-предохранительные устройства КД (система безопасности).
Для защиты парогенераторов и паропроводов от превышения давления во
втором контуре РУ предусмотрены:
- быстродействующая редукционная установка сброса пара в конденсатор
турбины - БРУ-К (система нормальной эксплуатации);
- быстродействующая редукционная установка сброса пара в атмосферу -
БРУ-А (система важная для безопасности и выполняющая функции как
системы безопасности, так и функции системы нормальной эксплуатации);
- импульсно-предохранительные устройства парогенераторов – ИПУ ПГ
(система безопасности)

Перечисленные выше системы обеспечивают ограничение последствий
аварии с точки зрения приемочных критериев. 
Для локализации последствий самого исходного события предназначены
стопорные клапаны турбины, регулятор расхода пара на турбину, 
регулирующая и запорная арматура на линиях подачи питательной воды в
ПГ. Также для локализации парогенераторов по паровому тракту на
паропроводах ПГ предусмотрены БЗОК, обратные клапана и
электроприводные задвижки.

Системыиоборудование ограничивающие последствия
аварий
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Программа ДИНАМИКА-97 используется для расчетного анализа
теплогидравлической обстановки в первом контуре и парогенераторах
энергетических установок с ВВЭР в переходных и аварийных режимах. 
Математическая модель программы включает описание всех основных
элементов оборудования - реактора, парогенераторов, компенсатора
давления, главных циркуляционных насосов, главных циркуляционных
трубопроводов, системы безопасности, систем регулирования, защит и
блокировок.
Программа позволяет проводить расчеты широкого спектра нестационарных
режимов:
- нарушения в работе главных циркуляционных насосов;
- изменения нагрузки турбогенераторов;
- нарушения в системе подачи питательной воды;
- нарушения в системе управления и защиты реактора и в других системах
регулирования;
- разрывы паропроводов по второму контуру;
- разрывы трубопроводов питательной воды парогенераторов;
- начальной стадии аварии типа «малая течь», включая течь из первого
контура во второй контур;
- эксплуатационные режимы.

Методика расчета и программный код
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Моделирование увеличения теплоотвода от первого контура
осуществляется с использованием изменения расхода пара на
турбину, изменения параметров питательной воды подаваемой
в парогенераторы. Задания режимов с увеличением отвода
тепла обеспечивается моделированием течей из паропроводов
парогенераторов. Для этого в программе предусмотрена
возможность задания характеристик истечения из паропроводов
(сечение течи, место разрыва, гидравлическое сопротивление
течи) и путем принудительного открытия сбросных устройств
второго контура. 
Моделирование режимов с увеличением отвода тепла
выполняется с учетом возможных режимов работы АРМ и ЭГСР, 
а также с учетом их отказов, для чего в программе
предусмотрены соответствующие опции.

Методика расчета и программный код
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Методика расчета и программный код
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Методика расчета и программный код
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Подход к учету наложения обесточивания
применяемый при выполнении
теплогидравлических анализов безопасности
режимов категорий 2, 3 и 4

В соответствии с нормативно-технической документацией
для проектных режимов режимов категории 2 обесточивание
АЭС накладывается в любой наиболее неблагоприятный
момент времени после начала падения стержней АЗ или
после закрытия стопорных клапанов турбины.

Для проектных режимов режимов категорий 3 и 4 
обесточивание АЭС накладывается в любой наиболее
неблагоприятный момент времени после начала режима.
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Наложение обесточивания на исходные события с
увеличением отвода тепла от первого контура

Режимы с увеличением отвода тепла – «Нарушение в системе
питательной воды, приводящее к снижению температуры
питательной воды» и

«Увеличение расхода пара на турбину (вследствие неисправной
работы или отказа регулятора давления пара) (мгновенное
повышение нагрузки турбины на 10 % выше номинального)»

при определенных консервативных допущениях сопровождаются
закрытием стопорных клапанов (в период до срабатывания АЗ). 

Наложение обесточивания в этих случаях принимается в любой
момент после закрытия стопорных клапанов турбины.
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Наложение обесточивания на исходные события с
увеличением отвода тепла от первого контура

Для режима «Нарушение в системе питательной воды, приводящее
к увеличению расхода питательной воды» наложение
обесточивания приводит к прекращению самого исходного события
и не приводит к существенному ухудшению результатов расчётного
анализа с точки зрения приёмочных критериев. По этой причине в
качестве определяющего в ООБ может быть представлен вариант
режима без обесточивания
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Наложение обесточивания на исходные события с
увеличением отвода тепла от первого контура

Для режимов «Непредусмотренное открытие предохранительного
клапана парогенератора, сбросного клапана (БРУ-А) или байпасного
клапана турбины (БРУ-К) с их последующей непосадкой», «Разрыв
трубопровода второго контура (малая течь)» и «Разрыв главного
паропровода» возможны два оновных случая:

1. Наложение обесточивания в начальный момент аварии (если от
момента начала исходного события до момента начала падения
стержней аварийной защиты проходит менее 1,9 с).

2. Наложение обесточивания за 1,9 с до начала падения стержней АЗ
в активную зону (если от момента начала исходного события до
момента начала падения стержней аварийной защиты проходит
более 1,9 с).
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Нарушение в системе питательной воды, 
приводящее к снижению температуры
питательной воды

Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease

Проектный режим категории 2

Design condition category 2
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Основные причины и описание событий (The main causes and description of 
the events)

Снижение температуры питательной воды возможно в результате отключения
ПВД. Это самый быстрый переходный режим из возможных с точки зрения
изменения температуры питательной воды. Принципиальная схема подогрева
питательной воды приведена на рисунке.

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к
снижению температуры питательной воды (Feedwater system
malfunction resulting in feedwater temperature decrease)

деаэратор

птна

от
подогревателей
низкого давления

пвд

птна

пвд

 

   Деаэратор ПГ1 ПГ2 ПГ3 ПГ4 

ПВД ПВД 

От подогревателей
низкого давления 

ПТНА ПТНА
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Для обеспечения консерватизма с точки зрения установленных для
этого исходного события приемочных критериев, начальные значения
параметров РУ выбираются с учетом их отклонений от номинальных
значений.

Значения параметров, отклонения которых несущественны с точки
зрения консерватизма получаемых результатов, принимаются
номинальными.

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease) 

Начальные условия (Initial data)
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Тепловая мощность реактора (Reactor thermal power)
Распределение мощности (Power distribution)
Коэффициенты реактивности (Coefficients of reactivity)
Эффективность поглощающих стержней системы управления и
защиты (Worth of control and protection system absorbing rods) 
Остаточные тепловыделения (Decay heat)
Начальное давление теплоносителя (Initial coolant pressure)
Температура теплоносителя на входе в реактор (Coolant 
temperature at the reactor inlet)
Расход теплоносителя через реактор (Reactor coolant flow rate)
Расход теплоносителя через ТВС (Fuel assemble coolant flow rate)
Общие протечки теплоносителя, не участвующие в отводе тепла с
твэлов (Total leaks of the coolant, not involved in heat removal from 
fuel rods) 

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting
in feedwater temperature decrease) 

Наиболее важные начальные условия (The most important initial data)
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При проведении расчетов величины уставок и блокировок на
срабатывание систем и оборудования принимаются с учетом
погрешности измеряемого параметра, обуславливающей
негативное влияние на последствия данного исходного
события с точки зрения приемочных критериев. 

При проведении расчета учитывается время формирования
сигнала и время прохождения сигнала по электрическим
цепям.

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease) 

Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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Консервативно не учитывается работа следующих систем
нормальной эксплуатации: АРМ (что приводит к росту
мощности реактора в результате обратных связей по
температуре теплоносителя. Проектная работа АРМ
ограничивала бы этот рост)  РОМ, ПЗ1, ПЗ2, УПЗ, БРУ-К, 
ВПЭН, система компенсации давления первого контура (ТЭН
КД и впрыск в КД), работа системы подпитки-продувки и
борного регулирования. 

Рассматриваемые единичные отказы и допущения о выводе в
ремонт систем безопасности зависят от состава оборудования
и концепции проекта АЭС.
На следующем слайде приведен пример рассмотренных
единичных отказов для одного из проектов АЭС с ВВЭР-1000

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting
in feedwater temperature decrease) 

Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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В качестве единичного отказа в расчете принимается отказ одного
канала САР ПГ. Также предполагается, что в момент исходного
события еще один канал САР ПГ находится в ремонте. К
парогенераторам с неработоспособными каналами САР
подключаются два канала СПОТ. Температура окружающего
воздуха принималась максимальной и составляла 41 ºС. Таким
образом, в работе остаются два канала САР с подключением к ПГ 1 
и 2, и два канала СПОТ с подключением к ПГ 3 и 4. Подключение
канала САР к ПГ происходит по факту достижения уставки по
повышению давления на выходе из коллектора пара ПГ более
7,84МПа (с учётом положительной погрешности 0,05 МПа). Выход
каналов САР на мощность принимается через 100 с с момента
формирования сигнала на запуск САР, после этого за 20 с мощность
каналов изменяется от нуля до максимального значения.

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease)

Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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Дополнительно (для уменьшения количества расчетных
вариантов) принят отказ одной БРУ-А на паропроводе ПГ 2 и
контрольного ИПУ КД, что приводит к максимальному росту
давления во втором и первом контурах. 

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease)

Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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В разных проектах РУ с ВВЭР при обосновании безопасности
принято учитывать срабатывание АЗ по первому или по второму
сформированному технологическому сигналу.

В рассматриваемом примере консервативно принято, что
срабатывание аварийной защиты происходит по второму
технологическому сигналу.

Срабатывание АЗ происходит с задержкой 2,0 с - по факту
увеличения давления на выходе из коллектора пара ПГ до
7,84 МПа (с учётом положительной погрешности 0,05 МПа) (1,5 с
– задержка, обусловленная инерционностью каналов контроля, 
0,5 с – время передачи сигнала по цепям управления СУЗ). 

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к
снижению температуры питательной воды (Feedwater system
malfunction resulting in feedwater temperature decrease)

Срабатывание АЗ (EP actuation)
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Выбор консервативных алгоритмов протекания режимов
осуществляется на основе:
- вариантных расчетов;
- опыта выполнения расчетного обоснования;
- инженерных оценок.

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к
снижению температуры питательной воды (Feedwater system
malfunction resulting in feedwater temperature decrease)

Выбор консервативных начальных, граничных условий и допущений
(Selection of the conservative initial and boundary conditions and 
assumption)
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease)

Типичный результат анализа консервативных начальных условий (Typical 
result of analysis of the conservative initial conditions)

Тепловая мощность реактора – максимальное значение (3120 МВт)

Расход теплоносителя через реактор – минимальное значение (82200 м3/ч)

Давление теплоносителя на выходе из активной зоны – вариантные расчеты
(15,7±0,3МПа)

Температура теплоносителя на входе в реактор - максимальное значение
(293,0 °С)

Давление пара на выходе из парового коллектора парогенератора -
максимальное значение (6,37 МПа) 
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease)

Типичный результат анализа консервативных начальных условий (Typical 
result of analysis of the conservative initial conditions)

Общие протечки, не участвующие в отводе тепла с твэлов - максимальное
значение (3,0 % от общего расхода)

Максимальный радиальный коэффициент неравномерности
энерговыделения (Kr ⋅ Kинж) - максимальное значение (1,81)

Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя (с учетом
соответствующего изменения плотности теплоносителя) – минимально
отрицательное значение (-0,000010 1/°С) 

Коэффициент реактивности по температуре топлива - максимальное
отрицательное значение (-0,000038 1/°С)

Эффективность АЗ с учетом допущения о застревании в верхнем положении
поглощающего стержня с максимальной эффективностью - минимальное
значение (6,2 %)
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Для выбора консервативного сценария протекания режима с точки
зрения минимального запаса до кризиса теплоотдачи, а также
максимального давления первого контура были проведены
вариантные расчеты, в которых было рассмотрено влияние
начального давления в первом контуре, профиля
энерговыделений по высоте активной зоны, работы системы
впрыска в КД, отказа на открытие контрольного ИПУ ПГ 2 или
отказа на открытие БРУ-А на ПГ 2 

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease)

Консервативные начальные и граничные условия (Initial and boundary 
conditions)
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting
in feedwater temperature decrease)

Результаты сравнительного анализа (вариантного)

Номер варианта Начальные и граничные 
условия 1 2 3 4 5 6 
Начальное давление на 
выходе из активной 
зоны, МПа 

 
16,00 

 
15,40 

 
16,00 

 
15,40 

 
16,00 

 
15,40 

Работа системы впрыска - - - - + + 
Отказ контрольного 
ИПУ ПГ 2  

- - + + - - 

Отказ одной БРУ-А (на 
ПГ 2) 

+ + - - + + 

Максимальное давление 
первого контура, МПа 

 
19,257

 
19,23 

 
19,23 

 
19,23 

 
18,59 

 
18,50 

Максимальное давление 
второго контура, МПа 

 
8,31 

 
8,31 

 
8,29 

 
8,30 

 
8,31 

 
8,31 
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting
in feedwater temperature decrease)

Результаты сравнительного анализа (вариантного)

Номер варианта Начальные и граничные 
условия 1 2 3 4 5 6 
Минимальный 
коэффициент запаса до 
кризиса теплоотдачи, 
отн.ед.: 
- аксиальное 
распределение 
энерговыделения с 
максимумом в середине 
активной зоны; 
- аксиальное 
распределение 
энерговыделения с 
максимумом вверху  
активной зоны 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,116 
 
 
 
 

1,235 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,100 
 
 
 
 

1,215 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,122 
 
 
 
 

1,243 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,107 
 
 
 
 

1,227 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,150 
 
 
 
 

1,270 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,144 
 
 
 
 

1,264 
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease)
Хронологическая последовательность событий при отключении четырех из
четырех ГЦНА
Момент  

времени, с
Событие Блокировка, уставка на  

срабатывание или иная причина 
0,00 - 1,00 Происходит непреднамеренное отключение ПВД. 

Снижение температуры питательной воды от 225 
до 160 °С 

Исходное событие 

55,91 Закрытие СК ТГ Давление в ГПК снижается до уставки 
на закрытие СК ТГ - 5,1 МПа 

70,06 Начало открытия трех БРУ-А и их работа в 
режиме регулирования (принят отказ на открытие 
БРУ-А на паропроводе ПГ 2) 

Давление на выходе из коллектора 
пара ПГ достигает уставки на открытие 
БРУ-А - 7,2 МПа 

73,57 Начало формирования первого сигнала на 
срабатывание АЗ (пропускается) 

По факту увеличения давления над 
активной зоной до 17,6 МПа 

76,80 – 
85,00 

Период работы рабочих ИПУ КД (отказ 
контрольного ИПУ КД) 

Давление открытия рабочих ИПУ КД - 
18,6 МПа 
Давление закрытия рабочих ИПУ КД - 
17,7 МПа 

77,20 Начало формирования второго сигнала на 
срабатывание АЗ 
 

По факту увеличения давления в 
любом паропроводе до 7,84 МПа 
 

 



40

1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease)
Хронологическая последовательность событий при отключении четырех из
четырех ГЦНА
Момент  
времени, с

Событие Блокировка, уставка на  
срабатывание или иная причина 

77,30 Отключение всех ГЦНА. 
Отключение энергоснабжения системы 
компенсации давления первого контура (впрыск и 
нагреватели в КД). 
Отключение системы подпитки-продувки.  
Отключение систем основной и вспомогательной 
питательной воды второго контура. 

Потеря электропитания собственных 
нужд АЭС 
 

79,20 Начало движения органов СУЗ Действие аварийной защиты  
79,20 Запуск дизельгенераторов и их нагружение по 

программе ступенчатого пуска 
В результате потери электропитания 
собственных нужд АЭС 

<3600,0 Обеспечивается безопасное состояние и 
охлаждение активной зоны системами аварийного 
отвода тепла от второго контура (АПЭН, САР ПГ, 
СПОТ ПГ). Работа импульсных 
предохранительных устройств парогенераторов 
(ИПУ ПГ) 

Функционирование систем в этот 
период может отличаться для разных 
проектов РУ с ВВЭР 

3600,00 Окончание счета - 
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in
feedwater temperature decrease)
Результаты расчета (The results of calculations)

Относительная мощность
тепловыделений в активной зоне (Core 
relative power)

1 - Давление теплоносителя на входе в реактор
(Coolant pressure at the reactor inlet)

2 - Давление теплоносителя на выходе из реактора
(Coolant pressure at the reactor outlet)
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к
снижению температуры питательной воды (Feedwater system
malfunction resulting in feedwater temperature decrease)

Результаты расчета (The results of calculations)

1 – температура теплоносителя на входе в
реактор (coolant temperature at the reactor inlet)

2 – температура теплоносителя на выходе из
реактора (coolant temperature at the reactor 
outlet)

Расход теплоносителя на входе в
реактор (Coolant flowrate at the 
reactor inlet)
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting
in feedwater temperature decrease)

Результаты расчета (The results of calculations)

1 – 4 – давление в ПГ 1 – 4 (1 – 4 –
pressure in SG 1 – 4)

5 - давление в ГПК (pressure in MSH)

1 - расход пара через БРУ-А ПГ 1 и ИПУ ПГ 1 (steam 
flowrate through BRU-A of SG 1 and PORV of SG 1)

2 - расход пара через ИПУ ПГ 2 (steam flowrate
through PORV of SG 2)

3 - расход пара через БРУ-А ПГ 3 и ИПУ ПГ 3 (steam 
flowrate through BRU-A of SG 3 and PORV of SG 3)

4 - расход пара через БРУ-А ПГ 4 и ИПУ ПГ 4 (steam 
flowrate through BRU-A of SG 4 and PORV of SG 4)
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting
in feedwater temperature decrease)

Результаты расчета (The results of calculations)
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1. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к снижению
температуры питательной воды (Feedwater system malfunction resulting
in feedwater temperature decrease)

Результаты расчета (The results of calculations)

Результаты проведенного расчетного анализа показывают, что:

- защитные автоматические действия систем безопасности
переводят реакторную установку в безопасное состояние;

- приемочные критерии, характеризующие безопасность РУ в
рассмотренном режиме выполняются. 
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Нарушение в системе питательной воды,
приводящее к увеличению расхода
питательной воды

Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase

Проектный режим категории 2

Design condition category 2
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Основные причины и описание событий (The main causes and 
description of the events)

Увеличение расхода питательной воды может произойти вследствие
нарушения в работе регулятора расхода или ошибочного сигнала на
увеличение расхода питательной воды. 

В результате исходного события происходит повышение уровня воды
в аварийном парогенераторе, приводящее к отключению ГЦНА
соответствующей петли

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к
увеличению расхода питательной воды (Feedwater system 
malfunction resulting in feedwater flow increase)
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Для обеспечения консерватизма с точки зрения установленных для
этого исходного события приемочных критериев, начальные значения
параметров РУ выбираются с учетом их отклонений от номинальных
значений.

Значения параметров, отклонения которых несущественны с точки
зрения консерватизма получаемых результатов, принимаются
номинальными.

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)
Начальные условия (Initial data)
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)
Наиболее важные начальные условия (The most important initial data)

Те же, что и для режима снижения температуры питательной
воды (The same as for the case of feedwater temperature decrease)
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При проведении расчетов величины уставок и блокировок на
срабатывание систем и оборудования принимаются с учетом
погрешности измеряемого параметра, обуславливающей
негативное влияние на последствия данного исходного
события с точки зрения приемочных критериев. 

При проведении расчета учитывается время формирования
сигнала и время прохождения сигнала по электрическим цепям

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)
Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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В расчете консервативно не учитывается работа следующих
элементов систем нормальной эксплуатации:
- РОМ, ПЗ1, ПЗ2, УПЗ;
- БРУ-К;
- ВПЭН;
- ТЭН и впрыска в КД;
- системы продувки-подпитки и борного регулирования. 

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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Вследствие исходного события при проведении расчета не
учитывалось закрытие регулирующих клапанов на основной и
байпасной линиях питательной воды по факту повышения уровня в
парогенераторе более 150 мм от номинального. Не учитывалось
закрытие задвижек на основной и байпасной линиях питательной воды
по факту повышения уровня в парогенераторе более 150 мм от
номинального.
По факту увеличения уровня в парогенераторе на 200 мм более
номинального отключается ГЦНА на соответствующей петле.
По факту увеличения уровня в ПГ более 300 мм от номинального
закрывается БЗОК на паропроводе аварийного парогенератора. 

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in feedwater
flow increase)

Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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Прекращение подачи питательной воды в парогенератор
обеспечивается закрытием запорной арматуры на линии подачи
питательной воды в парогенератор по факту увеличения уровня в
ПГ более 500 мм. Время закрытия запорной арматуры принято в
расчете равным 60 с. На некоторых действующих РУ такой уставки
нет и для прекращения подачи питательной воды в ПГ требуются
действия оператора.
При проведении расчета консервативно учитывалась работа АРМ в
режиме поддержания начальной мощности реактора. В расчете
принято, что регулятор расхода пара на турбину работает в режиме
поддержания давления.

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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Рассматриваемые единичные отказы и допущения о выводе в
ремонт систем безопасности зависят от состава оборудования и
концепции проекта АЭС.
На данном слайде приведен пример рассмотренных единичных
отказов для одного из проектов АЭС с ВВЭР-1000

В качестве единичного принят отказ одной БРУ-А на паропроводе
аварийного парогенератора (ПГ 1), что приводит к максимальному
росту давления во втором и первом контурах. Дополнительно, в
соответствии с возможностью вывода в ремонт одного канала
системы безопасности не учитывалась работа канала САР ПГ 1, 
уставка на запуск которого достигается при наложении отказа на
открытие БРУ-А на паропроводе этого парогенератора.

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Граничные условия и допущения (Boundary conditions and assumption)
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В разных проектах РУ с ВВЭР при обосновании безопасности
принято учитывать срабатывание АЗ по первому или по второму
сформированному технологическому сигналу.
В рассматриваемом примере принято, что срабатывание аварийной
защиты происходит по второму технологическому сигналу.
Первым технологическим сигналом для рассматриваемого исходного
события является сигнал на срабатывание АЗ по факту неснижения в
течении 6 с после отключения одного ГЦНА мощности реактора
менее 75% от номинальной.
Вторым сигналом на срабатывание АЗ в рассматриваемом режиме
является сигнал на срабатывание АЗ по факту уменьшения запаса
до кризиса теплоотдачи до значения 1,35. Задержка на срабатывание
АЗ по этой уставке составляет 3,5 с (3 с – инерционность
измерительных каналов и формирующих этот сигнал цифровых и
программных преобразователей, 0,5 с – время прохождения сигнала
в управляющих цепях).

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Срабатывание АЗ (EP actuation)
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Выбор консервативных алгоритмов протекания режимов
осуществляется на основе:
- вариантных расчетов;
- опыта выполнения расчетного обоснования;
- инженерных оценок.

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Выбор консервативных начальных, граничных условий и допущений
(Selection of the conservative initial and boundary conditions and 
assumption)
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Типичный результат анализа консервативных начальных условий (Typical 
result of analysis of the conservative initial conditions)

Те же, что и для режима снижения температуры питательной
воды (The same as for the case of feedwater temperature decrease)
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Для получения наиболее консервативных результатов с точки
зрения анализируемых приёмочных критериев были проведены
вариантные расчеты, в которых было рассмотрено влияние
начального давления первого контура, профиля энерговыделений
по высоте активной зоны.

2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Консервативные начальные и граничные условия (Initial and boundary 
conditions)
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Результаты сравнительного анализа (вариантного)

Номер варианта Начальные и граничные условия  1 2 3 4 
Начальное давление на выходе из 
активной зоны, МПа 

 
16,0 

 
15,4 

 
16,0 

 
15,4 

Аксиальное распределение 
энерговыделения с максимумом 
посередине активной зоны 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 
- 

Аксиальное распределение 
энерговыделения с максимумом 
вверху активной зоны 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 

+ 
Минимальный коэффициент запаса 
до кризиса теплоотдачи, отн.ед. 

 
1,30 

 
1,27 

 
1,26 

 
1,28 

Максимальное давление: 
- первый контур, МПа; 
- второй контур, МПа 

 
16,67 
8,28 

 
16,75 
8,28 

 
17,38 
8,28 

 
16,50 
8,28 
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)
Хронологическая последовательность событий
Момент 
времени, 

с 

Событие Блокировка, уставка на  
срабатывание или иная причина 

0,0 Начало увеличения расхода питательной 
воды в ПГ 1 

Исходное событие 

163,0 Сформирован сигнал на закрытие 
регулирующих клапанов на основной и 
байпасной линиях питательной воды ПГ 1 
(не учитывается в расчете) 

По факту повышения уровня в ПГ 1 более 150 мм от 
номинального 

163,0 Сформирован сигнал на закрытие  задвижек 
на основной и байпасной линиях 
питательной воды ПГ 1 (не учитывается в 
расчете) 

По факту повышения уровня в ПГ 1 более150 мм от 
номинального 

202,5 Отключение ГЦНА на петле 1 По факту увеличения уровня в ПГ 1 на 200 мм более 
номинального 

208,5 Сформирован первый сигнал на 
срабатывание АЗ по отключению ГЦНА. Не 
учитывается в расчете 

По факту отключения одного ГЦНА из четырех 
работающих в течении 6 с проверяется условие 
превышения мощностью реактора значения 75% от 
номинальной 
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)
Хронологическая последовательность событий

Момент 
времени, 

с 

Событие Блокировка, уставка на  
срабатывание или иная причина 

218,5 Достигнута уставка на срабатывание АЗ по 
уменьшению запаса до кризиса теплоотдачи

Минимальный запас до кризиса теплоотдачи 
уменьшается до значения 1,35 

222,0 Начало падения стержней АЗ по второму 
сформированному сигналу 

Инерционность измерительных каналов и 
формирующих этот сигнал цифровых и программных  
преобразователей составляет 3,0с. 
Время прохождения сигнала в управляющих цепях 
составляет 0,5 с 

227,0 Закрытие стопорных клапанов турбины По факту срабатывания АЗ 
231,0 Начинают открываться БРУ-А на 

паропроводах парогенераторов петель 2, 3 и 
4. В дальнейшем они работают в режиме 
регулирования давления 

Давление на выходе из коллектора пара ПГ достигает 
уставки на открытие БРУ-А - 
7,2 МПа. Давление регулирования БРУ-А – 6,67 МПа 
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)
Хронологическая последовательность событий

Момент 
времени, 

с 

Событие Блокировка, уставка на  
срабатывание или иная причина 

255,8 Сформирован сигнал на закрытие БЗОК на 
паропроводе парогенератора петли 1 

По факту повышения уровня в парогенераторе более 
300 мм от номинального 

268,7 Начинает открываться первый ИПУ ПГ на 
паропроводе парогенератора петли 1 

Давление на выходе из коллектора пара ПГ достигает 
уставки на открытие первого ИПУ ПГ - 8,23 МПа 

271,0 Сформирован сигнал на закрытие запорной 
арматуры на линии подачи питательной 
воды в парогенератор петли 1 

По факту повышения уровня в парогенераторе более 
500 мм от номинального. Время закрытия запорной 
арматуры принятое в расчете 60 с 

271,8 Закрытие первого ИПУ ПГ на паропроводе 
парогенератора петли 1 

Давление на выходе из коллектора пара ПГ 1 достигает 
уставки на закрытие первого ИПУ ПГ- 6,89 МПа 

7200,0 Окончание счета - 
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)
Результаты расчета (The results of calculations)

1 - относительная мощность тепловыделений в
активной зоне (Core relative power)

2 - относительный тепловой поток в активной зоне
(relative heat flux in the core)

Давление теплоносителя на выходе из
реактора (Coolant pressure at the 
reactor outlet)
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Результаты расчета (The results of calculations)

1 – температура теплоносителя на входе в
реактор (coolant temperature at the reactor inlet)

2 – температура теплоносителя на выходе из
реактора (coolant temperature at the reactor 
outlet)

1 - расход теплоносителя на входе в
реактор (сoolant flowrate at the reactor inlet)

2 - расход теплоносителя на выходе из
реактора (coolant flowrate at the reactor 
outlet)
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Результаты расчета (The results of calculations)

1 – 4 – давление в ПГ 1 – 4 (1 – 4 –
pressure in SG 1 – 4)

1 - 4 - расход пара через ИПУ ПГ 1 и БРУ-А ПГ 2, 3 
и 4 (1 - 4 - steam flowrate through PORV of SG 1 and 
BRU-A of SG 2, 3 and 4)
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Результаты расчета (The results of calculations)
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Минимальный запас до кризиса теплоотдачи 
(Minimum DNBR) 
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Радиально-усредненная энтальпия топлива 
(Radially averaged fuel enthalpy)  
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2. Нарушение в системе питательной воды, приводящее к увеличению
расхода питательной воды (Feedwater system malfunction resulting in 
feedwater flow increase)

Результаты расчета (The results of calculations)

Результаты проведенного расчетного анализа показывают, что:

- защитные автоматические действия систем безопасности
переводят реакторную установку в безопасное состояние;

- приемочные критерии, характеризующие безопасность РУ в
рассмотренном режиме выполняются. 


