
Уменьшение количества теплоносителя: 
большие аварии с потерей теплоносителя
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Введение (1/2)

Спектр возможных размеров течей в ВВЭР лежит от
малых течей до разрыва ГЦТ. Сценарии аварий с
потерей теплоносителя (LOCA) варьируются в
зависимости от размера течи, положения течи, типа
реактора, производительности САОЗ, типа ГЦН. 
Тем не менее, общепринято классифицировать
LOCA’s в терминах размера течи и обсуждать
отдельно влияние положения течи и других
параметров. 
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Введение (2/2)
Общая классификация течей

Очень
малая течь

Малая течь
(SB LOCA)

Большая течь
(LB LOCA)

Размер
течиПотеря

теплоносителя
компенсируется
системами
нормальной
эксплуатации

2*Ду850

Требуется второй
контур для отвода
тепла чтобы
снизить давление
в первом контуре

Поток энергии из
течи достаточно
большой, чтобы
снизить давление
в первом контуре

Медленное снижение давления; после
выбега ГЦН устанавливаются
условия для разделения потока Быстрое снижение

давления; турбулентный
гомогенный поток при
истечении (blowdown), 
быстрое открытие
(uncovery) и
восстановление (recovery) 
активной зоны

Средняя течь
(MB LOCA)

< Ду100
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Исходные События (1/2)

Исходными событиями, приводящими к большим
авариям с потерей теплоносителя первого контура, 
являются:
- разрывы трубопроводов большого диаметра (Ду>100) 
систем нормальной эксплуатации и систем
безопасности, соединенных с главным
циркуляционным трубопроводом (ГЦТ); 
- разрывы (Ду>100) ГЦТ, включая разрыв ГЦТ
полным сечением с двусторонним истечением
теплоносителя.
С точки зрения местоположения течи, возможности ее
последующей локализации и тяжести последствий
“Большие течи” теплоносителя первого контура
относятся к течам внутри защитной оболочки.
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Исходные События (2/2)

Возможные меcтоположения течи из
трубопроводов первого контура обозначеныХ

Х
Х

Х
Х

Х

Х
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Феноменология аварии (1/21)

• Верхняя граница спектра большой аварии с
потерей теплоносителя определена как разрыв
трубопровода с двусторонним истечением
теплоносителя. 
Характерные явления:

- очень быстрое снижение давления,
- высокая турбулентность,
- почти гомогенное истечение (blowdown),
- почти полное опустошение первого контура.
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Феноменология аварии (2/21)

Основные стадии большой аварии с потерей
теплоносителя для PWR и ВВЭР:
- истечение (blowdown) и открытие (uncovery) 
активной зоны;
- повторное заполнение контура и реактора
(refill);
- и повторный залив (reflood) активной зоны;
- длительное охлаждение активной зоны

Классическое поведение температуры оболочки
твэла характеризуется наличием двойного пика
Первый пик обусловлен уменьшением теплоотвода
с поверхности твэла и передачей тепла, 
аккумулированного в топливе
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Изменение температуры и перепада давления на оболочке твэла
при разрыве ГЦТ с двусторонним истечением теплоносителя

blowdown refill reflood

time

Cladding
Temperature

Pressure Difference

Феноменология аварии (3/21)

1000 оС

-5.0 МПа

0.0
200 с
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Феноменология аварии (4/21)

Период Истечения
(Blowdown)

RPV

Breach

P prim =Psat
Gbreak=Gcrit
DNB
Tclad Tfuel

Nreactor =Ndecay

Scram

Pprim = Pcont

Pcont Tcont

Qsecond<0
HA ECC

GECC > Gbreak

MCP
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Феноменология аварии (5/21)

• Вследствие мгновенного разрыва, давление в первом
контуре падает до давления насыщения со скоростью, 
определяемой временем открытия разрыва и временем
распространения волн разрежения через первый контур, 
обычно приблизительно 100 мс.

• Почти немедленно в активной зоне образуется пар, 
уменьшая мощность реактора до уровня мощности
остаточного тепловыделения, независимо от органов
управления аварийной защиты, через соответствующее
уменьшение плотности замедлителя и реактивности
активной зоны. 

Период Истечения (Blowdown)
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Феноменология аварии (6/21)

• Критические скорости истечения в течение
начального периода снижения давления
(depressurization) очень высоки из-за истечения
недогретой воды.

• В аварийной петле происходит изменение
направления потока от корпуса реактора к
разрыву. 

• Расход через активную зону может опрокинуться, 
или условия застоя могут возникнуть в течение
короткого периода с подъемным потоком (upflow) 
на выходе и опускным потоком (downflow) на
входе активной зоны.

Период Истечения (Blowdown)
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Феноменология аварии (7/21)

• Кризис пузырькового кипения (DNB) происходит
на самых горячих твэлах в активной зоне в
течение первой секунды и затем
распространяется в радиальном и аксиальном
направлениях в активной зоне. 

• Несмотря на очень быстрое снижение мощности, 
резкое увеличение температуры оболочки твэл
происходит. 

• Повышение температуры оболочки твэла зависит
от энергии, запасенной в топливе (то есть
температурного профиля до аварии), и времени, 
в течение которого каждая часть оболочки
испытывает кризис кипения.

Период Истечения (Blowdown)
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Феноменология аварии (8/21)

• Сигналы защиты (типа низкий уровень в КД, низкое
давление в реакторе, высокое давление в контейнменте) 
инициируют АЗ, запуск САОЗ, изоляцию контейнмента, 
отключение ГЦН и отключение турбины.

• После того, как давление упало до насыщения, жидкость в
первом контуре вскипает, и двухфазная смесь вытекает
через разрыв. Так как критическая скорость истечения
уменьшается снижение давления замедляется.

• Распространение паросодержания от вскипания сначала
простирается на более горячие области первого контура: 
активная зона, сборная (верхняя) камера реактора и крышка
реактора, и горячие трубопроводы, и затем к более
холодным областям. 

Период Истечения (Blowdown)
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Феноменология аварии (9/21)

• Скорость истечения со стороны реактора имеет
тенденцию первоначально быть вдвое выше чем
со стороны парогенератора. 

• Расход через активную зону в восходящем
направлении может быть кратко восстановлен, 
когда расход истечения становится двужфазным, 
и теплоноситель все еще подается выбегающими
ГЦН из холодных трубопроводов
неповрежденных петель в напорую камеру. 

• Восходящий поток может быть дополнен
вскипанием теплоносителя в напорной (нижней) 
камере реактора. 

Период Истечения (Blowdown)
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Феноменология аварии (10/21)

• Нисходящий поток активной зоны подпитывается
теплоносителем, текущим назад через горячие
трубопроводы от парогенераторов неповрежденных
петель. Вскипание и слив теплоносителя из-под крышки
реактора вносит вклад в этот поток. 

• Парогенераторы неповрежденных петель также сливаются
через холодные трубопроводы в НКР и через разрыв. 
Выбег главных циркуляционных насосов в
неповрежденных петлях поддерживает процесс слива.

• Парогенератор аварийной петли осушается
непосредственно в разрыв, через поток быстро
ускоряемый ГЦН. Парогенератор также иссушается
частично через горячий трубопровод и активную зону. 

• Вода истекает из КД в течение первых 10 с или около этого, 
и это вносит вклад в нисходящий расход в активной зоне.

Период Истечения (Blowdown)
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Феноменология аварии (11/21)

• Когда давление и температура первого контура становятся
ниже таковых во втором контуре, происходит передача
тепла от второго контура к первому. 

• При давлении первого контура ниже давления в
гидроемкостях САОЗ начинется подача борного раствора в
камеры реактора.  Часть теплоносителя увлекается и
переносится в разрыв встречным потоком пара из
напорной (НКР) и сборной (СКР) камер реактора.

• К концу периода истечения, процессы байпаса опускного
канала останавливаются и введенный теплоноситель
может проникнуть через опускной канал. 

• В конце истечения большая часть первого контура
заполнена паром, исключая области НКР ниже активной
зоны и области холодных трубопроводов, собирающие
введенный теплоноситель.

Период Истечения (Blowdown)
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Феноменология аварии (12/21)

• В течение периода истечения, который длится обычно
приблизительно 20 с, и восходящие и нисходящие потоки
теплоносителя через активную зону имеют доминирующее
влияние на кризис пузырькового кипения, вызывая резкий
температурный пик и пост пиковое охлаждение активной
зоны. Это охлаждение продолжается, пока расход через
активную зону не снижается, тогда температуры топлива и
оболочек твэлов,  которыми управляет тепло распада, 
повышаются снова.

• Так как есть период наложения между истечением и
последующим наполнением, запас теплоносителя в
корпусе реактора достигает минимума прежде, чем период
истечения закончился, то есть когда давление первого
контура уравнялось с давлением контейнмента. Этот
минимум соответствует моменту, когда расход подачи от
САОЗ, начинает превышать расход в разрыв.

Период Истечения (Blowdown)
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Феноменология аварии (13/21)

RPV

Breach

Water

Core

Повторное заполнение
контура и реактора (Refill)
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Феноменология аварии (14/21)

• Повторное заполнение напорной камеры реактора
(НКР) в значительной степени определяется тем, как
быстро борный раствор из гидроемкости САОЗ, может
проникнуть через опускной канал и достичь области НКР
ниже активной зоны. 

• Потоки пара, ограничивающие эту подачу произведены не
только вскипанием теплоносителя, но также и энергией, 
запасенной в стенках корпуса реактора в опускном канале, 
которая передается теплоносителю, поступающему из
САОЗ. 

• Поскольку истечение подходит к концу, встречный поток
пара уменьшается. К этому времени вводятся большие
массы теплоносителя от САОЗ.

Повторное заполнение контура и реактора
(Refill)
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Феноменология аварии (15/21)

• САОЗ высокого и низкого давления функционируют, но их доля в
расходе от САОЗ являются первоначально малой по сравнению с
расходами от гидроемкостей. 

• Многомерные эффекты и конденсация пара ломают остающийся
паровой барьер для потока, что позволяет теплоносителю течь
вниз по опускному каналу и интенсивно заполнять объем под
активной зоной (lower plenum).

• Вскоре смесь с низким паросодержанием достигает активной
зоны. Это означает конец периода заполнения (refill) и начала
повторного залива (reflood).

• Процесс периода наполнения длится обычно приблизительно
20 с и в течение этого периода активная зона почти адиабатно
нагревается. Некоторое количество пара присутствует и, если
температуры достаточно высоки, пароциркониевая реакция
начинается. 

• Наконец, обратный поток через разрыв возможен, поскольку
САОЗ конденсирует пар в первом контуре. Это может привести к
падению давления первого контура ниже давления ЗО.

Повторное заполнение контура и реактора
(Refill)
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Феноменология аварии (16/21)

• Как только теплоноситель САОЗ достигает горячих твэлов
у входа активной зоны,  фронт охлаждения (quench) 
формируется на твэлах.

• Большое количество пара образуется в результате
передачи тепла от твэлов с высокой температурой. Этот
пар производит обратное давление против потока
теплоносителя и таким образом возможно замедление
повышения уровня в активной зоне. Колебания уровня в
активной зоне и в опускном канале управляются
изменением обратного давления в активной зоне.

Повторный залив (Reflood)
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Феноменология аварии (17/21)

Перепад давления увеличивается поскольку:
• Дополнительный пар генерируется вне активной зоны

передачей тепла от второго контура или запасенной
энергией в горячих трубах и стенках корпуса реактора. 
Введенный теплоноситель или вода, остающаяся в петлях
в конце истечения, обеспечивают источники для
производства пара.

• Низкое давление в реакторной системе увеличивает объем
пара в петлях. Давление системы имеет тенденцию
следовать за давлением контейнмента.

Повторный залив (Reflood)
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Феноменология аварии (18/21)

• Аварийный теплоноситель от САОЗ не только
конденсирует пар, таким образом снижая давление в
первом контуре, но также и увеличивает напор воды в
камерах реактора. 

• Как только ГЕ пусты, или изолированы, насосы САОЗ
высокого и низкого давления подают теплоноситель, 
необходимый чтобы продолжить и закончить процесс
повторного залива. 

• Часть воды входит в активную зону и охлаждает основание
твэлов, снижая температуру оболочек до насыщения, пока
остальное уходит вверх через активную зону как смесь
пара и захваченных капелек.

Повторный залив (Reflood)
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Феноменология аварии (19/21)

• Смесь обеспечивает некоторое охлаждение в верхних
уровнях активной зоны. 

• Захват жидкости может произойти в верхней части
активной зоны и на конструкциях сборной (верхней) 
камеры реактора. На этих конструкциях формируются
жидкие пленки .

• Капельки могут быть перенесены паровым потоком к
горячим трубопроводам или могут падать вниз и назад в
активную зону. Эти капельки и пленки могут вести к
формированию бассейна воды в сборной камере реактора
и/или фронте охлаждения (quench), который
распространяется вниз в активную зону.

Повторный залив (Reflood)
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Феноменология аварии (20/21)

• В течение процесса повторного залива расходы в активной
зоне и quench  фронты двумерные.

• Самые горячие области активной зоны могут создать
восходящие потоки. В более холодных периферийных
областях может происходить падение жидкости вниз и
раннее охлаждение. Некоторые перетечки произойдут
между этими областями. 

• В более горячих областях зоны, раздувание и разрыв
оболочек могут произойти в течение пост кризисного
возрастания температуры. Раздувание (balloning) может
привести к ограниченным блокировкам проходного
сечения потока, но они незначительно мешают охлаждению
активной зоны.

Повторный залив (Reflood)
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Феноменология аварии (21/21)

• Около фронтов смачивания очень крутой вертикальный
температурный градиент очевиден. Твэлы более низкой
мощности будут смачиваться хорошо задолго до твэлов в
областях с более высокой мощностью.

• Лучистый перенос будет давать существенный вклад, 
если температуры оболочек превышают приблизительно
800o C.

• Конец периода повторного залива, который длится обычно
приблизительно 100-150 с, отмечен полным охлаждением
активной зоны. После того, водный запас в первом контуре
увеличивается быстро до установления баланса
теплоносителя, вытекающего в течь и поданного от САОЗ.

• Длительная подача теплоносителя в первый контур
позволяет теплу распада транспортироваться в
контейнмент, откуда оно к передается к окончательному
стоку тепла с целью длительного охлаждения. 
Это означает конец LB LOCA состояния.

Повторный залив (Reflood)
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Потенциально опасныефизические
воздействия режима на РУ и ЗО (1/6)
Воздействия на оборудование РУ и ЗО: механическое, 
термомеханическое, химическое, радиационное.

Механические воздействия:
- Быстрое снижение давления в первом контуре
приводит к большим перепадам давления на различных
частях оборудования первого контура и механическим
нагрузкам на них, что может привести к повреждению
оборудования.
- При истечении теплоносителя возникают реактивные
усилия и воздействия струй вытекающего
теплоносителя на оборудование в местах разрыва.
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Потенциально опасныефизические
воздействия режима на РУ и ЗО (2/6)

Термомеханические воздействия на твэлы:
Вследствие нарушения охлаждения активной зоны
твэлы подвергаются тепловому воздействию. 
Мощность остаточных тепловыделений в топливе
превышает тепловую мощность, отводимую от
поверхности оболочек твэлов.
Создается угроза разрушения одного из физических
барьеров безопасности - оболочек твэлов вследствие
их перегрева и избыточного давления газов внутри
твэла.
При температурах выше 800 – 900 оС и избыточном
давлении в твэле 2-4 МПа создаются условия, при
которых происходят раздутие (ballooning) и разрыв
оболочки (Zr1%Nb) твэла.
Разрушение оболочки твэла (cladding collaps) в
отсутствии избыточного давления возможно при
температуре выше 1200 оС.
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Потенциально опасныефизические
воздействия режима на РУ и ЗО (3/6)

Термомеханические воздействия на ЗО:
- Выход большой массы теплоносителя первого контура с

высокой удельной тепловой энергией в защитную
оболочку приводит к его вскипанию и, как следствие, 
резкому росту давления и температуры парогазовой
атмосферы в защитной оболочке. 
Воздействие высоких температур и давления
испытывают оборудование РУ и СБ, конструкции, 
находящиеся внутри ЗО.
Вследствие избыточного давления создается угроза
повреждения защитной оболочки, являющейся
физическим барьером безопасности, препятствующим
выходу активности в окружающую среду.
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Потенциально опасныефизические
воздействия режима на РУ и ЗО (4/6)

Химические воздействия
При высоких температурах (выше 700оС) возрастает
интенсивность химических взаимодействий
материалов активной зоны с теплоносителем. В
частности, значительное локальное окисление
оболочки твэла может стать причиной ее
повреждения из-за ухудшения механических
характеристик. В результате реакций окисления
выделяется водород, который при определенных
условиях может достичь взрывоопасной
концентрации внутри РУ или ЗО.

Zr + 2 H2O = ZrO2 + 2 H2 + Q
Выделение тепла при окислении Zr приводит к
дополнительному нагреву оболочек твэлов.
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Потенциально опасныефизические
воздействия режима на РУ и ЗО (5/6)

• Химические воздействия
В ходе аварии возможно увеличение в РУ
концентрации неконденсирующихся газов и других
веществ, поступающих в РУ вместе со средой из СБ.
В частности, из емкостей САОЗ в первый контур
попадает азот, растворенный в борном растворе.
Избыточные концентрации отдельных веществ могут
повлиять на механические свойства оборудования РУ.
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Потенциально опасныефизические
воздействия режима на РУ и ЗО (6/6)

• Радиационные воздействия
При Большой аварии с потерей теплоносителя
выход радиоактивных продуктов деления (ПД) 
возможен из-за разрыва оболочек твэлов с
высокой тепловой мощностью. Так называемые
благородные газы, выделяющиеся из топлива и
присутствующие в газовом зазоре между
топливной таблеткой и оболочкой твэла, 
поступают в первый контур.
В ходе аварии возможен перенос ПД внутри
первого контура РУ и выход ПД в ЗО.
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Эксперименты на трубчатых образцах оболочек твэл из
сплава Э110 (ОКБ ГИДРОПРЕСС)
Цель: Определение параметров разрушения оболочки твэл

Внешний вид оболочек до и после опытов
Т=750-1450оС Р=1-12 МПа

Исследования поведения оболочек твэл
в условиях LB LOCA (1|5)
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Исследования поведения оболочек твэл
в условиях LB LOCA (2|5)

Эксперименты на трубчатых образцах оболочек твэл из
сплава Э110 (ОКБ ГИДРОПРЕСС)
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Эксперименты на трубчатых образцах оболочек твэл из
сплава Э110 (ОКБ ГИДРОПРЕСС)
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Эксперименты на стенде ПАРАМЕТР 1999-2001 гг

Модельная сборка из 19 и 37 имитаторов
твэлов типа ВВЭР в условиях LOCA

Температура, оС Явление
770+-50 Вздутие оболочек твэлов
850+-50 Разрыв оболочек твэлов

Исследования поведения оболочек твэл
в условиях LB LOCA (4|5)
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Эксперименты на одиночных твэлах
(НИИАР,  Димитровград)

Исследования поведения оболочек твэл
в условиях LB LOCA (5|5)
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Системыи оборудование
для ограничения последствий аварии (1/5)

Основными целями преодоления последствий
аварий с разрывами трубопроводов первого контура
являются:
- снижение мощности тепловыделения активной зоны;
- восполнение потери теплоносителя и обеспечение
охлаждения активной зоны.
Снижение мощности реактора от начальной
величины до уровня остаточных энерговыделений
осуществляется:
- аварийной защитой;
- действием обратных связей, свойственных
реакторам ВВЭР;
- подачей раствора борной кислоты высокой
концентрации.
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Системыи оборудование
для ограничения последствий аварии (2/5)

Компенсация потерь теплоносителя из первого
контура и охлаждение активной зоны в авариях с
потерей теплоносителя осуществляется Системой
Аварийного Охлаждения Зоны (САОЗ).
Состав САОЗ:
- пассивная часть - емкости, заполненные борным
раствором и сжатым газом (азотом);
- активная часть - насосы высокого и низкого
давления.
Такой набор оборудования позволяет обеспечивать
охлаждение активной зоны в широком спектре аварий
с потерей теплоносителя, включая разрывы ГЦТ.
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Системыи оборудование
для ограничения последствий аварии (3/5)

Пассивная часть САОЗ предназначена для быстрой
подачи раствора борной кислоты в реактор для
охлаждения активной зоны в авариях с потерей
теплоносителя, когда давление в первом контуре падает
ниже давления газа в емкостях.
Система относится к защитным системам безопасности и
выполнена четырехканальной. Два канала системы
подсоединены к СКР, два других канала - к НКР.
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Системыи оборудование
для ограничения последствий аварии (4/5)

Активная часть САОЗ
Система аварийного и планового расхолаживания
первого контура предназначена для отвода тепла от
активной зоны реактора после его останова в тех
режимах, когда отвод тепла через парогенераторы
становится неэффективным (низкие параметры
первого контура) или невозможным (потеря
теплоносителя первого контура).
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Системыи оборудование
для ограничения последствий аварии (5/5)
Система аварийного и планового расхолаживания
первого контура включает в себя:

- подсистему аварийного впрыска бора высокого
давления, в состав которой входят насосы аварийного
ввода бора, трубопроводы, соединяющие насосы с
баками борированной воды, соответствующая
арматура;

- подсистему отвода остаточных тепловыделений
низкого давления, в состав которой входят баки
запаса борированной воды, насосы аварийного и
планового расхолаживания первого контура и
трубопроводы, соединяющие насосы с баками и
приямком, соответствующая арматура.
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Приемочные критерии (1/4)

Обоснование безопасности РУ в проектных
авариях проводится на основе проверки
выполнения приемочных критериев, которые
установлены для аварии, в соответствии с
отнесением ее к определенной категории
режимов (выделяются четыре категории). 

При отнесении аварии к той или иной категории
учитывается вероятность исходного события, 
приводящего к аварии и тяжесть последствий
аварии.
Большая авария с потерей теплоносителя
относится к категории 4, соответственно для нее
проверяется выполнение критериев, 
установленных для категории 4.
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Приемочные критерии (2/4)

•• 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 UO2 UO2 попо осиоси любоголюбого
твэлатвэла

•• КоличествоКоличество поврежденныхповрежденных твэловтвэлов нене должнодолжно
превышатьпревышать 10%10% отот общегообщего количестваколичества твэловтвэлов, , 
находящихсянаходящихся вв активнойактивной зонезоне

Приемочные критерии, установленные
для режимов категории 4:
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• критерии аварийного охлаждения
активной зоны:
• 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;

Приемочные критерии (3/4)

Tfu
max

Hfu
r

Tcl
max

dZrO2
max

Оболочка
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Топливо

MH2
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• 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;
• взаимодействие между различными
компонентами ТВС не должно приводить к плавлению
этих компонентов;
• 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.

ТВС

Приемочные критерии (4/4)

Критерии аварийного охлаждения активной зоны
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Методология анализа LBLOCA (1/7)

Нейтронно-Физические
Характеристики

Стационарное
Состояние РУ

Переходные
Процессы РУ

Проверка Выполнения
Приемочных Критериев
Безопасности

Переходные
Процессы ЗО

Поведение
Твэлов
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Методология анализа LBLOCA (2/7)

• разрывы трубопроводов более Ду100 , соединенных с
главным циркуляционным контуром (например, от
компенсатора давления, гидроемкостей или насосов
САОЗ и т.п.);

• постулированные течи из ГЦТ более Ду100. 

Исходное Событие
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Консервативный подход

Исходное состояние РУ : параметры РУ (мощность, 
давление, температура) с учетом отклонений и погрешности
измерений,  приводящих к более серьезным последствиям
НФХ:
- аксиальные и радиальные профили энерговыделения, при
которых реализуются максимальные тепловые нагрузки на
твэлы;
- коэффициенты реактивности, замедляющие темп снижения
мощности

Теплофизические свойства материалов
Принимаются значения, приводящие к ухудшению условий
охлаждения твэлов (коэффициент теплопроводности
топлива, коэффициент теплопроводности газового зазора)

Методология анализа LBLOCA (2/7)
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Методология анализа (3/7)

Принцип единичного отказа
• Учитываются единичные отказы элементов СБ, 
используемых для преодоления последствий
больших аварий с потерей теплоносителя

Основные функции СБ :

- снижение мощности тепловыделения активной зоны,

- восполнение потери теплоносителя,

- обеспечение охлаждения активной зоны. 

Учитываются зависимые отказы СБ вследствие:
- исходного события;
- единичного отказа.
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Методология анализа (4/7)

При больших течах теплоносителя определяющими
факторами в снижении мощности являются:

• обратные связи
(dr/dTfu <0, dr/drcoolant >0, r – реактивность, Tfu–
температура топлива, rcoolant– плотность теплоносителя)

• подача раствора борной кислоты.

• Действие аварийной защиты носит дублирующий характер
в обеспечение подкритичности активной зоны после
аварии. Поэтому учет отказов, приводящих к снижению
эффективности аварийной защиты, носит условный
характер и может быть оценен в предположении нулевой
эффективности борной кислоты
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Методология анализа (5/7)

Компенсация потери теплоносителя и
охлаждение активной зоны обеспечивается
Системой Аварийного Охлаждения Зоны (САОЗ). 
Отказы в пассивной части САОЗ приводят к
уменьшению подачи раствора борной кислоты в
начальный период аварии.
Отказы в активной части САОЗ приводят к
уменьшению подачи раствора борной кислоты в
долговременный период охлаждения активной
зоны в процессе аварии.
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Методология анализа (6/7)

Варьируемые параметры:
- местоположение течи;
- размер течи;
- значение коэффициента истечения из течи;
- состав оборудования СБ ( с учетом единичного
и зависимых отказов)

Выполнение вариантных расчетов для поиска
определяющих исходного события и сценария
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Методология анализа (7/7)
Расчетные коды, используемые для анализа LB LOCA

в ОКБ “ГИДРОПРЕСС”

ТЕЧЬ-М-97

КОРСАР/ГП

Аттестационный паспорт
программного средства

Название кода

№ 112 от 02.09.1999

№ 263 от 23.09.2009

КОРСАР/В1.1 № 168 от 23.12.2003
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Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (1/12)

Анализ аварии содержит описание события, работы
систем, участвующих в преодолении аварии. Для
каждой аварии принимаются начальные условия и
допущения о действии защитных и аварийных систем
с учетом принципа единичного отказа, приемочные
критерии.
Максимальной проектной аварией для ВВЭР принят
мгновенный поперечный разрыв главного
циркуляционного трубопровода. Это исходное событие
является проектной основой для выбора
характеристик аварийных систем охлаждения
активной зоны и проверки конструкции реакторной
установки и оборудования защитной оболочки.
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Признаки LBLOCA
• Резкое снижение уровня в компенсаторе
давления

• Падение давления в первом контуре
• Значительный подъем давления и температуры в
защитной оболочке

• Резкое возрастание активности в защитной
оболочке

Феноменология аварии (2/12)
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Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (3/12)

• При снижении давления на выходе реактора ниже уставки
вырабатывается сигнал аварийной защиты.

• С задержкой, определяемой инерционностью приборов, 
формирующих сигнал, начинается движение органов СУЗ
для прекращения цепной реакции деления в активной зоне. 
Однако снижение мощности начинается раньше из-за
отрицательной реактивности от вскипания теплоносителя в
активной зоне.

• Снижение давления, срыв циркуляции теплоносителя в
активной зоне приводят к ухудшению теплоотвода от нее, 
возникает кризис теплообмена на поверхности твэлов и
начинается рост температуры их оболочек. Этот рост
обусловлен передачей тепла, аккумулированного в топливе
к оболочкам твэлов.
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Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (4/12)

• Однако, в целом активная зона охлаждается потоком
теплоносителя движущегося в разрыв (восходящий и
нисходящий потоки). Температура оболочек твэлов, после
достижения первого максимума снижается.

• При снижении давления в реакторе ниже давления в
гидроемкостях САОЗ начинается подача из них борного
раствора.

• Поступление борного раствора из емкостей САОЗ и от
насосов способствует снижению давления в первом
контуре, улучшению охлаждения активной зоны и
обеспечивает постепенное заполнение реактора.

• После опорожнения емкостей САОЗ расхолаживание
активной зоны обеспечивается насосами САОЗ. После
опорожнения баков насосы переключаются на забор
теплоносителя из приямка защитной оболочки реакторного
отделения АЭС. 
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Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (5/12)

Параметр
Значение

номинальное
состояние

с учетом
отклонений

Тепловая мощность реактора, МВт 3000 3120

Расход теплоносителя через реактор, 
м3/ч

84800 80000

Давление теплоносителя на выходе из
активной зоны, МПа 15,7 16,0
Температура теплоносителя на входе в
реактор, о С 291 293
Давление пара в паровом коллекторе
парогенератора, МПа 6,27 6,27

Таблица 1 - Начальные параметры реакторной установки
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Таблица 2 - Хронологическая последовательность событий
Время, с Событие

0,00 Исходное событие - разрыв ГЦТ на входе в реактор
Обесточивание блока: 

- отключение всех ГЦН;
- отключение систем основной и вспомогательной

питательной воды - второго контура;
- отключение системы подпитки и продувки первого

контура;
- отключение БРУ-К;
- отключение энергоснабжения системы КД

0,03 Сигнал на срабатывание аварийной защиты

1,53 Начало движения органов СУЗ (с задержкой 1,5 с после
достижения уставки по давлению в сборной камере
реактора, равному 14,7 МПа)

2,00 Запуск дизель-генераторов и их нагружение по
программе ступенчатого нагружения

Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (6/12)
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Продолжение таблицы 2

Время, с Событие
5,03 Закрытие стопорных клапанов турбогенератора

7,50 Начало подачи борного раствора в реактор из двух
емкостей в напорную камеру и одной емкости в сборную
камеру

10,00 Достижение уровней в сборной и напорной камерах
реактора минимальной отметки

12,00 Опорожнение компенсатора давления

40,00 Начало подачи борного раствора в первый контур
насосами высокого и низкого давления

55,00 Прекращение подачи борного раствора из емкостей
САОЗ

90,00 Начало повторного заполнения НКР

120,00 Начало подачи аварийной питательной воды в ПГ

Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (7/12)
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Разрыв ГЦТ Ду850
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Рис. 1- Расход теплоносителя из течи
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Рис. 2 - Давление на выходе из
активной зоны

Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (8/12)
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Разрыв ГЦТ Ду850 

Рис. 3 - Расход теплоносителя на
входе в активную зону

Рис. 4 - Относительная мощность
тепловыделений в активной зоне
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Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (9/12)
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Разрыв ГЦТ Ду850 

Рис. 5 - Средняя плотность
теплоносителя в активной зоне

Рис. 6 - Относительный тепловой
поток
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Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (10/12)
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Разрыв ГЦТ Ду850 

Рис. 7 - Максимальная температура
оболочек твэл

Рис. 8 - Суммарный расход борного
раствора от САОЗ
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Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (11/12)
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Разрыв ГЦТ Ду850

Рис. 9 – Объем воды в реакторе Рис. 10 – Максимальная
температура топлива
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Пример анализа для РУ ВВЭР-1000 (12/12)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


