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Особенностью текущего периода развития РУ и АЭС с ВВЭР
является нацеленность на повышение экономической
эффективности сооружения и эксплуатации АЭС с
одновременным обеспечением соответствия проектов
современным требованиям к безопасности эксплуатации АЭС.

При этом приоритет отдается применению пассивных систем для
обеспечения безопасности, не требующих участия в своей
работе обеспечивающих систем и в минимальной степени
задействующих управляющие системы и оперативный персонал.
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Одной из пассивных систем, нацеленных на
повышение безопасности, является Система
Быстрого Ввода Бора (СБВБ), функциональное
назначение которой – перевод активной зоны
реактора в подкритическое состояние путем
ввода концентрированного раствора борной
кислоты в первый контур. 
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Система быстрого ввода бора
JDJ является специальной
системой для управления
запроектными авариями без
срабатывания АЗ и
предназначена для перевода
активной зоны реактора в
подкритическое состояние
путем ввода концентрирован-
ного раствора борной кислоты
в первый контур совместно с
системой аварийного ввода
бора JND50-80 в условиях
отказа системы аварийной
защиты реактора.
Раздел 6.8 ISAR
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Эта система была включена в базовый проект РУ В-392 на основе
требований ОПБ 88/97 о предпочтительности разработки в
проекте систем пассивного действия (п.4.1.7 ОПБ 88/97), и в
соответствии с требованием п. 2.3.1.5 ПБЯ РУ АС-89, 
предписывающим иметь как минимум две системы остановки
реактора. В настоящее время указанные требования ПБЯ
соответствуют п. 2.3.1.4 и 2.3.1.5 НП-082-07
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При нормальной эксплуатации реактора СБВБ находится в режиме
ожидания и отсечена быстродействующими клапанами (2). 
Электроприводные задвижки (1), предназначенные для отсечения
канала при проверке работоспособности быстродействующих
клапанов, открыты.

ГЦТ

СБВБ

ГЦН

1

2

1

2
в КД

В случае формирования сигнала АЗ и
отсутствия снижения мощности реактора
в течение 4 с подается сигнал на
открытие быстродействующих клапанов
2. Раствор борной кислоты с
концентрацией 40 г/кг под действием
перепада давления, создаваемого ГЦНА, 
вытесняется в ГЦТ и поступает в
активную зону, что приводит к снижению
мощности реактора и его переводу в
подкритическое состояние. 
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Наименование Значение

Давление расчетное, МПа 17,64

Давление номинальное стационарного режима, МПа за ГЦНА-16,1;
до ГЦНА-15,5

Температура раствора во время эксплуатации, °С 60±5

Концентрация раствора борной кислоты, г/дм3 39,5 - 44,5

Объем раствора в рабочих условиях, м3 7,8

Условный проход Ду линии к емкости СБВБ, мм 200

Расход среды при полном открытии задвижки, при
перепаде давления 0,7 МПа, т/ч

не менее
1000

Время полного открытия быстродействующей
арматуры, с

не более 5
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Выбор характеристик СБВБ был осуществлен таким образом, 
чтобы в условиях запроектной аварии с несрабатыванием АЗ
обеспечить:

Снижение мощности с исключением достижения повторной
критичности совместно с работой системы аварийного ввода бора.
Выполнение критериев приемки, предъявляемых для проектных

аварий, в частности:
- непревышение максимального проектного предела повреждения
твэлов;

- непревышение допустимого значения радиально-усредненной
энтальпии топлива;

- недопущение плавления топлива;
- исключение увеличения давления по первому и второму контуру
более допустимого в проекте значения;
Снижение вероятности тяжелого повреждения активной зоны.



Вытеснение раствора из емкостей - наиболее важный процесс,
характеризующий эффективность СБВБ

При вытеснении раствора из ёмкостей теплоносителем первого
контура возможны два предельных случая : 
- 1 - идеальное перемешивание теплоносителя с раствором; 
- 2 - отсутствие перемешивания (поршневое выдавливание).
Желательно, чтобы реальный процесс (3) был как можно ближе к
поршневому выдавливанию.

Экспериментальное обоснование эффективности СБВБ (466Б-Пр-622)

1 23
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1 – корпус, 
2, 3 - патрубки

Вытеснение раствора из емкостей
СБВБ изучалось на модели в
масштабе 1:4 с помощью
температурной методики путём
подачи горячей воды в модель, 
заполненную холодной водой. 
Подобие изучаемого на модели
процесса вытеснения натурному
обеспечивалось величиной
расхода горячей воды через
модель, равной согласно
критерию гидродинамической
гомохронности
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Экспериментальное обоснование эффективности СБВБ (466Б-Пр-622)
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Экспериментальное обоснование эффективности СБВБ
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Экспериментальное обоснование эффективности СБВБ (466Б-Пр-622)
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Изменение относительной температуры (концентрации) на выходе модели: 
1 – при постоянной работе ГЦН; 2 – на выбеге четырёх ГЦН;  
3 – на выбеге двух ГЦН; 4 – на выбеге одного ГЦН
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Экспериментальное обоснование эффективности СБВБ (466Б-Пр-622)



1. Гидродинамические процессы внутри ёмкостей СБВБ автомодельны в
широком диапазоне расходов теплоносителя, значительно перекрывающем
диапазон возможных расходов в натурных условиях. 

2. При постоянной работе ГЦНА вытеснение раствора бора из ёмкостей
СБВБ теплоносителем первого контура достаточно близко к поршневому: 
примерно 73 % раствора вытесняется за время, равное времени
однократного заполнения ёмкости теплоносителем. Время полного
вытеснения раствора борной кислоты из ёмкостей в два раза больше
времени её однократного заполнения, что вызвано имеющим место
перемешиванием внутри ёмкостей.

3. Эмпирическая зависимость изменения концентрации раствора бора
на выходе ёмкостей: 

θ = 1 при 165,00 ≤ψ≤

θ = 1,18 е-ψ при 0,2165,0 ≤ψ≤

СИСТЕМА БЫСТРОГО ВВОДА БОРА
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Экспериментальное обоснование эффективности СБВБ (466Б-Пр-622)
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Изменение относительной температуры на выходе емкости СБВБ

По данным ЗАО «АСЭ», результаты испытаний в период пусконаладочных работ хорошо
согласуются с зависимостью, полученной во время экспериментов на стенде
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Данные полученные на экспериментальной
установке используются при создании
математической модели процесса
вытеснения и проведении
гидродинамических и теплогидравлических
расчетов
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СБВБ моделируется системой независимых
друг от друга емкостей (одна на петлю), 
подсоединенных к главному
циркуляционному трубопроводу с помощью
соединительных трубопроводов на всасе и
напоре ГЦНА. На соединительных
трубопроводах моделируются запорные
клапаны. Соединительные трубопроводы и
емкость с раствором борной кислоты
представлены системой последовательно
соединенных расчетных объемов (15 
расчетных объёмов).

Бак с
бором

ГЦН
ГЦТ

Моделирование в расчетном комплексе ТРАП-97

В модели СБВБ рассчитывается поступление борного раствора из емкости
СБВБ в циркуляционный контур РУ за счет напора ГЦН. Входной и
выходной потоки учитываются в качестве граничных условий для
расчетных объемов ГЦТ, где расположены места врезки трубопроводов
канала СБВБ. 
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Расход теплоносителя через канал определяется из уравнения
сохранения количества движения с учетом напора ГЦНА, 
гидростатического напора и гидравлического сопротивления тракта
циркуляции. 

Уравнение для определения концентрации бора для каждого
расчетного объема записано в виде, позволяющем учитывать
степень его перемешивания (от полного перемешивания до полного
неперемешивания). 

Входной и выходной потоки учитываются в качестве
дополнительных граничных условий для расчетного объема ГЦТ, 
где расположен ГЦНА и соответствующий канал СБВБ. Дальнейшее
распределение бора по первому контуру рассчитывается в
соответствии с методикой программы.
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В результате резкого ухудшения отвода тепла от первого контура
(например при обесточивании или закрытии СК ТГ), в условиях отсутствия
снижения мощности реактора происходит быстрый и значительный разогрев
и рост давления теплоносителя. 
Формирование сигнала на открытие быстродействующих клапанов на линии
СБВБ, подача раствора борной кислоты в первый контур, и, как следствие,
снижение мощности реактора приводит к прекращению роста параметров
(температуры и давления) теплоносителя.
Таким образом, очевидно, что наиболее вероятны нарушения приемочного
критерия, связанного с непревышением допустимого давления в первом
контуре, а также критериев, связанных с повреждением твэл в результате
резкого ухудшения условий теплообмена. 
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Для АЭС "Белене", согласно поставленным приемочным
критериям (по рекомендациям МАГАТЭ), в авариях типа ATWS
давление в первом контуре не должно превышать 135 % от
расчетного. Наличие данной системы способствует также
выполнению критериев, связанных с ограничением количества
разгерметизировавшихся твэл. Для рассматриваемых аварий
введено ограничение по количеству твэлов
испытывающих кризис теплоотдачи (должно быть менее
10 % от общего количества твэлов, находящихся в активной
зоне). 
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Результаты выполнения анализа аварии ATWS
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Результаты выполнения анализа аварии ATWS
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Результаты выполнения анализа аварии ATWSP
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Результаты выполнения анализа аварии ATWS
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Как показали расчеты в рамках анализа безопасности для
АЭС «Белене» для запроектных аварий с несрабатыванием
аварийной защиты (выполняемые в реалистическом
приближении), сс учетомучетом работыработы СБВБСБВБ нене достигаютсядостигаются условияусловия
достижениядостижения кризисакризиса теплоотдачи, и, таким образом, указанный
критерий выполняется. Критерий по непревышению допустимого
давления в первом контуре выполняется со значительным
запасом (выполняется критерий установленный для проектных
аварий, соответствующий 115 % от расчетного давления).

Предварительно проведенные оценки показали, что
безбез учетаучета работыработы СБВБСБВБ поставленныйпоставленный критерийкритерий,, связанный с
количеством твэл, испытавших кризис теплоотдачи, можетможет бытьбыть
нарушеннарушен даже с учетом реалистического подхода к выбору
начальных и граничных условий.
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СПЗАЗ (ГЕ-2) выполняет пассивную подачу борного раствора с
концентрацией 16 - 20 г/дм3 в активную зону реактора с целью
отвода остаточных тепловыделений и поддержания активной
зоны в подкритичном состоянии в запроектных авариях при
течах теплоносителя первого контура с полной потерей
источников электроснабжения переменного тока, включая
дизель-генераторы, в течение максимально возможного периода
времени - не менее 24 ч с учетом работы СПОТ, не менее 8 ч без
работы СПОТ (Раздел 6.12 ISAR).

Также, в ГЕ-2 осуществляется хранение запаса раствора борной
кислоты для заполнения шахты реактора и шахты ревизии ВКУ
на остановленном блоке в период перегрузки топлива.

Проектные основы
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Каналы ГЕ-2 полностью
независимы друг от друга.
Благодаря физическому
разделению каналов, отказ в
одном канале системы не
может привести к отказу в
другом канале.

Система ГЕ-2 срабатывает
пассивным образом при
возникновении аварийных
режимов, требующих ее
функционирования.
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Проектные основы
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Проектные основы

Система ГЕ-2
спроектирована с учетом
профилирования во
времени расхода, 
подаваемого в активную
зону, в соответствии со
снижением мощности
остаточных
тепловыделений. 
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НомерНомер ступениступени 11 22 33 44

Время подачи с 100-4000 4001-10000 10001-30000 30001-86400

Расход, кг/с 10,0 5,0 3,3 2,14

Характеристики одного канала ГЕ-2

ОбъемОбъем однойодной емкостиемкости, , мм33 120120

ДавлениеДавление расчетноерасчетное, , МПаМПа 3,03,0

ДавлениеДавление подключенияподключения, , МПаМПа 1,51,5

СИСТЕМА ПАССИВНОГО ЗАЛИВА АКТИВНОЙ ЗОНЫ

КоличествоКоличество емкостейемкостей вв каналеканале 22
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Модель системы ГЕ-2 основана на использовании уравнения
движения для несжимаемой жидкости под действием
нивелирного напора жидкости в емкости и сливной линии, с
учетом геометрических и гидравлических характеристик
системы. 

Модель ГЕ-2 рассчитывает значения потоков массы, энергии и
борной кислоты на границах подключения каналов системы
ГЕ-2 к соответствующим элементам первого контура. При этом, 
значение объемного расхода в паровой линии полагается
равным значению объемного расхода воды в линии слива для
каждого канала системы ГЕ-2.
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При моделировании ГЕ-2, описываются геометрические
размеры емкостей ГЕ-2, параметры теплоносителя в емкостях
ГЕ-2, точки подключение ГЕ-2 к первому контуру, 
геометрические и гидравлические характеристики линий
слива теплоносителя из емкостей. Также учитываются
уставки по давлению, при которых емкости подключаются.

Задержка на запуск системы (пусковая характеристика) 
задается на основании экспериментальных исследований на
специальном стенде ГЕ-2 в ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ.
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1  - температура оболочки твэла,           2 – температура топлива



0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

t
s0

2

4

6

8

10

12

G
kg/s

«Большая течь» с отказом активной части САОЗ

СИСТЕМА ПАССИВНОГО ЗАЛИВА АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Ступень 1

Ступень 2

Ступень 3

Ступень 4

РасходРасход отот ГЕГЕ--22

34



«Малая течь» с отказом активной части САОЗ

СИСТЕМА ПАССИВНОГО ЗАЛИВА АКТИВНОЙ ЗОНЫ
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«Малая течь» с отказом активной части САОЗ
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ВВ проектепроекте АЭСАЭС ««БеленеБелене»» наличиеналичие ГЕГЕ--22 позволяетпозволяет предотвратитьпредотвратить
развитиеразвитие аварийаварий, , связанныхсвязанных сс течамитечами первогопервого контураконтура сс отказомотказом
активнойактивной частичасти САОЗСАОЗ вв тяжелуютяжелую стадиюстадию, , каккак минимумминимум вв течениетечение 24 24 чч..

«Большая течь» с отказом активной части САОЗ без ГЕ-2

СИСТЕМА ПАССИВНОГО ЗАЛИВА АКТИВНОЙ ЗОНЫ

Тяжелая
авария
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СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА

Проектные основы

ОсновнойОсновной функциейфункцией системысистемы
пассивногопассивного отводаотвода теплатепла
являетсяявляется длительныйдлительный ((вв
соответствиисоответствии сс ToR ToR додо 24 24 чч) ) 
отводотвод остаточныхостаточных
тепловыделенийтепловыделений реакторареактора припри
запроектнойзапроектной аварииаварии -- потерипотери
всехвсех источниковисточников
электроснабженияэлектроснабжения
переменногопеременного токатока припри условииусловии
сохранениясохранения герметичностигерметичности
первогопервого ии второговторого контуровконтуров. . 
((РазделРаздел 6.11 6.11 ISAR)ISAR)

каналканал 11

каналканал 22каналканал 33

каналканал 44
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СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА

Проектные основы

ППрири ззапроектныхапроектных авариаварияхях сс
течьютечью теплоносителятеплоносителя первогопервого
контураконтура сс одновременнодновременнымым
наложениемналожением blackout, blackout, СПОТСПОТ
способствуетспособствует конденсацииконденсации вв
трубчаткетрубчатке ПГПГ генерируемогогенерируемого вв
реакторереакторе парапара благодаряблагодаря
отводуотводу теплатепла отот ПГПГ сосо стороныстороны
второговторого контураконтура вв СПОТСПОТ ии
возвращениювозвращению
сконденсированногосконденсированного
теплоносителятеплоносителя первогопервого
контураконтура вв реакторреактор, , чточто
снижаетснижает требованиятребования кк запасузапасу
водыводы вв ГЕГЕ--2.2.
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СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА

Характеристики СПОТ

НаименованиеНаименование параметрапараметра ЗначениеЗначение

МощностьМощность системысистемы, , МВтМВт 64 (64 (припри +38 +38 °°СС))

КоличествоКоличество ТОТО вв каналеканале, , штшт 22

НаличиеНаличие регуляторарегулятора расходарасхода
охлаждающейохлаждающей средысреды

ИмеетсяИмеется **

ДиапазонДиапазон температуртемператур воздухавоздуха, , °°СС --37 37 …… +38 +38 

ТемператураТемпература парапара//конденсконденс.. 285,8 / 285,8285,8 / 285,8

* * ИмеетсяИмеется возможностьвозможность заданиязадания режимарежима поддержанияподдержания
давлениядавления вв ПГПГ, , либолибо расхолаживаниярасхолаживания РУРУ

40
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Моделирование в программном комплексе ТРАП-97

МоделированиеМоделирование работыработы СПОТСПОТ вв комплексекомплексе ТРАПТРАП--97 97 
реализованореализовано заданиемзаданием табличнойтабличной зависимостизависимости
мощностимощности каналаканала СПОТСПОТ отот давлениядавления вв
парогенераторепарогенераторе ии температурытемпературы окружающейокружающей средысреды. . 
ПусковаяПусковая характеристикахарактеристика каждогокаждого каналаканала СПОТСПОТ
учитываетсяучитывается заданиемзаданием зависимостизависимости мощностимощности каналаканала
СПОТСПОТ ПГПГ отот временивремени нана начальномначальном этапеэтапе работыработы. . 

РаботаРабота СПОТСПОТ вв режимережиме регулированиярегулирования моделируетсямоделируется
заданиемзаданием коэффициентакоэффициента эффективностиэффективности СПОТСПОТ вв
зависимостизависимости отот давлениядавления вв соответствующемсоответствующем
парогенераторепарогенераторе..



СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА
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Моделирование в программном комплексе ТРАП-97

ВлияниеВлияние работыработы СПОТСПОТ ПГПГ нана значениезначение параметровпараметров вв
парогенераторахпарогенераторах вв комплексекомплексе ТРАПТРАП--97 97 реализуетсяреализуется заза счетсчет
отбораотбора соответствующегосоответствующего количестваколичества парапара изиз паровогопарового объемаобъема
парогенераторапарогенератора ии возвратавозврата этогоэтого количестваколичества конденсатаконденсата вв егоего
водянойводяной объемобъем. . ВВ случаеслучае, , еслиесли вв силусилу какихкаких--тото причинпричин, , уровеньуровень
пароводянойпароводяной смесисмеси вв парогенераторепарогенераторе превышаетпревышает уровеньуровень точкиточки
отбораотбора парапара, , принятопринято, , чточто соответствующийсоответствующий каналканал СПОТСПОТ ПГПГ
прекращаетпрекращает работуработу..
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СИСТЕМА ПАССИВНОГО ОТВОДА ТЕПЛА

Полная потеря подачи питательной воды без СПОТ

t

ТемператураТемпература топливатоплива

Осушение активной зоны

Действия оператора: feed and bleed

feed and bleed
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Пассивные системы безопасности, реализованные в проекте
АЭС «Белене», позволяют с достаточным запасом
преодолевать аварии связанные, в первую очередь, с
возникновением отказов активных систем безопасности по
общей причине.

СБВБ – вводится в работу при отказе ПС СУЗ;
ГЕ-2 – функционирует в течение 24 ч при отказе САОЗ НД;
СПОТ – вводится в работу при отказе ДГ.

Наличие пассивных систем безопасности позволило
расширить перечень ЗПА без плавления активной зоны. 




