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Введение 

Анализы безопасности играют важную роль на всех этапах жизненного цикла 

атомных электростанций. Их целью является подтверждение того, что существующие 

барьеры безопасности предотвращают выход радиоактивных веществ в окружающую 

среду. Оценка безопасности проводится путѐм анализа различных режимов при 

помощи количественных кодов и сравнения результатов различных параметров с 

приѐмочными критериями. 

Исходные данные при расчѐтах известны с определѐнными отклонениями от 

своих номинальных значений. В настоящее время наиболее распространѐнным 

подходом к анализу безопасности при аварийных режимах является 

детерминистический консервативный подход, при котором начальные и граничные 

условия принимаются такими, что они заранее приводят к наихудшим последствиям 

[1].  

Однако данный подход может давать чересчур консервативные результаты, 

вероятность набора  входных параметров которых мала. Это уменьшает запасы до 

приѐмочных критериев, величина которых может быть использована для достижения 

лучшего баланса между безопасностью АЭС и еѐ экономической эффективностью.  

В настоящее время развиваются подходы с так называемым анализом 

неопределѐнности и анализом чувствительности [1,2]. Суть анализа неопределѐнности 

заключается в проведении большого количества расчѐтов с варьированием начальных и 

граничных условий и получением в качестве результата интервала неопределѐнности 

выходных параметров, обычно связанных с приѐмочными критериями. В ходе анализа 

чувствительности может быть получена степень влияния отдельных входных 

параметров на выходные.  

На сегодняшний день разработаны различные методы проведения данных 

анализов. Следующим шагом являются освоение этих методик для практической 

реализации. В данном докладе представлено применение данного подхода к аварии с 

большой течью теплоносителя первого контура реактора ВВЭР-1000. 

1. Методология 

В данной работе применѐн вероятностный подход к анализу неопределѐнности, 

так называемый GRS-метод [3]. Суть данного метода заключается в следующем: 

1. Проводится выбор наиболее значимых начальных и граничных условий с их 

интервалом отклонений от номинальных значений. 

2. На основании экспертных суждений, физических закономерностей, а также опыта 

эксплуатации атомных станций выбираются законы распределения входных 

параметров на интервале их возможных значений. 

3. Проводится предварительная оценка необходимого количества расчѐтов для 

достижения определѐнной вероятности попадания значения выходного параметра в 

интервал неопределѐнности при дополнительном расчѐте. 

4. Проводятся многовариантные расчѐты со случайным выбором набора входных 

параметров согласно их законам распределения. 
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5. В качестве результата получается интервал неопределѐнности выходного параметра 

и его функция распределения, на основании которой может быть уточнена 

вероятность попадания выходного параметра в интервал неопределѐнностей. 

Для предварительной оценки необходимого количества расчѐтов используется 

формула Уилкса [4] для одностороннего (1) и двухстороннего (2) доверительного 

интервала выходных значений: 

1 α βn
                                                                 (1) 

11 α (1 α) α βn nn                                                  (2) 

Где α – вероятность достоверности величины расчѐтной неопределѐнности, β – 

доверительная вероятность, n – количество расчѐтов. 

Формулы (1) и (2) означают, что можно быть уверенным с вероятностью β, что 

полученный в ходе n расчѐтов интервал неопределѐнностей содержит в себе по крайней 

мере α-ую долю расчѐтной совокупности. 

К анализу чувствительности также существуют различные подходы. В докладе 

представлен метод с использованием коэффициента корреляции Пирсона (3) [5], 

определяющего степень линейной зависимости между входным и выходным 

параметром: 
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Где Xi и Y – последовательности рангов входного и выходного параметров, σXi и 

σY – стандартные отклонения. 

Поскольку коэффициент корреляции Пирсона плохо применим для нелинейных 

систем, в данной работе также применѐн метод с использованием коэффициента 

ранговой корреляции Спирмана (4) [5], при котором используются не набор значений 

входного и выходного параметра, а набор их рангов: 
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Где xi и y – последовательности рангов входного и выходного параметров, σxi и 

σy – стандартные отклонения. 

2. Проведение расчѐтов 

В докладе представлено применение данных методов к аварии с разрывом 

трубопровода ГЦТ полным сечением с двусторонним истечением теплоносителя между 

реактором и насосом ГЦН. Согласно принципу единичного отказа принят отказ одного 

дизельгенератора, в результате чего происходит отказ одного из трѐх насосов САОЗ 

низкого давления, подающего борный раствор в НКР и СКР, и одного из трѐх насосов 

САОЗ высокого давления, подающего воду в неаварийную петлю. Кроме того принят 

дополнительный отказ одной из четырѐх гидроѐмкостей, подающей борный раствор в 

СКР.  
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Расчѐты проводятся с использованием тепло-гидравлического кода КОРСАР/ГП.  

В таблице 1 представлены выбранные входные параметры с их законами 

распределения, консервативными и реалистичными значениями. 

Таблица 1 

Параметры для варьирования 

Параметр 
Обозна-

чение 

Диапазон 

изменения 

Консерва-

тивное 

значение 

Реалис-

тичное 

значение 

Закон 

распределения 

Тепловая мощность, МВт var1 2995÷3245 3245 3120 
Нормальный 

(σ=62,5) 

Расход через активную 

зону, кг/с 
var2 16742÷18121 16742 17431 Равномерный 

Давление теплоносителя 

на выходе из активной 

зоны, МПа 

var3 15,4÷16,0 16,0 15,7 
Нормальное 

(σ=0,15МПа) 

Множитель уровня 

остаточного 

тепловыделения 

var4 
0,94÷1,06 

 
1,06 1,0 

Нормальное 

(σ=0,02) 

 

Наружный диаметр 

топлива, мм 
var5 7,57÷7,6 7,57 7,6 

Треугольное с 

максимумом 

в 7,6мм 

Внутренний диаметр 

оболочки, мм 
var6 7,73÷7,79 7,79 7,73 

Треугольное с 

максимумом 

в 7,73мм 

Эффективность САОЗ ВД 

и НД 
var7 0,9÷1,1 0,9 1,0 

Нормальное 

(σ=0,05) 

Коэффициент расхода 

критического истечения в 

течь со стороны реактора 

var8 0,6÷1,0 0,6 0,8 Равномерное 

Множитель КГС на входе 

в горячий канал 
var9 0,925÷1,075 1,075 1,0 

Нормальное 

(σ=0,0375) 

Множитель 

коэффициента 

реактивности по 

плотности теплоносителя 

var010 1,0÷2,0 1,0 1,5 Равномерное 

Коэффициент 

неравномерности 

энерговыделения в 

горячем канале Kr  

var011 0,95÷1,05 1,05 1,0 
Нормальное 

(σ=0,025) 

 

Проведено 186 расчѐтов по коду КОРСАР/ГП с различным набором входных 

параметров. Согласно формуле Уилкса данное количество расчѐтов соответствует 

доверительной вероятности β=99,9% того, что полученный интервал 

неопределѐнностей содержит по крайней мере α=96% расчѐтной совокупности. 

В качестве анализируемых выходных параметров рассматривается максимальная 

температура оболочки твэлов и максимальная глубина окисления, которые являются 

наиболее значимыми параметрами при аварии с «большой» течью теплоносителя 

первого контура. Результаты сравниваются с приѐмочными критериями, нарушение 

которых может привести к разрушению барьера безопасности – оболочка твэла. 
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3. Обработка результатов 

На рисунке 1 представлен получившийся интервал неопределѐнности для 

максимальной температуры оболочки во времени, или так называемая трубка 

неопределѐнностей. Также здесь представлен результат консервативного и 

реалистичного расчѐта, при котором значения входных параметров приняты 

номинальными. 

 

 

Рис. 1. Трубка неопределённостей для максимальной температуры оболочки 

На рисунке 1 видно, что результат консервативного расчѐта лежит выше, чем 

результаты многовариантных расчѐтов. Результаты многовариантных расчѐтов и 

консервативный расчѐт лежат ниже приѐмочного критерия для температуры оболочки 

1200 
0
С. 

Поведение температуры оболочки имеет два характерных пика. Дальнейший 

анализ проведѐн для максимальных значений по каждому из пиков.  

На рисунке 2 представлено распределение количества расчѐтов по интервалам 

результата для максимального по времени значения температуры оболочки в пределах 

первого пика. Исходя из получившегося распределения, 95% расчѐтов не превышают 

значения 750 
0
С по температуре оболочки в первом пике.  

На рисунке 3 представлено подобное распределение для второго пика. 95% 

расчѐтов не превышают 680 
0
С для температуры оболочки во втором пике. 
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Рис. 2. Распределение количества расчётов по интервалам результата для максимальной 

температуры оболочки (первый пик) 

 

 

Рис. 3. Распределение количества расчётов по интервалам результата для максимальной 

температуры оболочки (второй пик) 
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Подобный анализ приведѐн для максимальной глубины окисления оболочки. 

Трубка неопределѐнностей для данного параметра представлена на рисунке 4. На 

рисунке видно, что результаты многовариантных расчѐтов не превышают значение 

приѐмочного критерия для глубины окисления – 18% от толщины оболочки или около 

120 мкм. 

  

 

Рис. 4. Трубка неопределённостей для максимальной глубины окисления оболочки 

На рисунке 5 представлено распределение количества расчѐтов по интервалам 

результата для максимальной глубины окисления оболочки. На рисунке видно, что при 

подавляющем большинстве расчѐтов оболочка твэлов вообще не окисляется, либо 

окисляется слишком мало. Для 95% расчѐтов максимальная глубина окисления 

0,65мкм. 
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Рис. 5. Распределение количества расчётов по интервалам результата для максимальной 

глубины окисления оболочки 

В таблице 2 представлены результаты анализа неопределѐнностей для 

максимальной по активной зоне и по времени температуры оболочки для обоих пиков, 

а также для максимальной глубины окисления. Как было сказано выше, количество 

расчѐтов достаточное, чтобы с вероятностью β=99.9% утверждать, что полученный 

интервал неопределѐнностей содержит как минимум α=96% всевозможных 

совокупностей входных параметров. 

Таблица 2 

Запасы до приѐмочных критериев для различных подходов 

 
Макс. температура оболочки 

Макс. глубина 

окисления 
Первый пик Второй пик 

Реалистичный расчѐт 641 
0
С 482 

0
С 0 мкм 

Консервативный расчѐт 912 
0
С 878 

0
С 3.93 мкм 

Максимальное значение при 

многовариантных расчѐтах 
826 

0
С 810 

0
С 2.90 мкм 

Приѐмочный критерий 1200 
0
С 1200 

0
С 120 мкм 

Запас консервативного 

расчѐта до приѐмочного 

критерия 

288 
0
С 322 

0
С 116.1 мкм 

Запас многовариантных 

расчѐтов до приѐмочного 

критерия                                                                      

374 
0
С 390 

0
С 117.1 мкм 
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На рисунках 6, 7 приведены значения коэффициентов корреляции Пирсона и 

Спирмана соответственно для первого и для второго пика температуры оболочки для 

каждого из варьируемых входных параметров. 

  

 

Рис. 6. Коэффициенты корреляции для максимальной температуры оболочки (первый пик) 

 

 

Рис. 7. Коэффициенты корреляции для максимальной температуры оболочки (второй пик) 

На рисунке 6 видно, что максимальное влияние на результат оказывают 

коэффициент критического истечения в течь со стороны реактора и геометрические 
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размеры твэла. Максимальное влияние на высоту второго пика (рис. 7) оказывают 

начальная тепловая мощность, коэффициент неравномерности энерговыделения по 

радиусу активной зоны в горячем канале, величина остаточного тепловыделения, 

внутренний диаметр оболочки твэлов. 

На рисунке 8 представлены коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмана для 

максимальной глубины окисления.  

 

 

Рис. 8. Коэффициенты корреляции для максимальной глубины окисления оболочек 

Из рисунка 8 видно, что максимальное влияние на глубины окисления оказывает 

коэффициент расхода при критическом истечении. 

Заключение 

Анализ неопределѐнностей является эффективным инструментом в анализе 

безопасности аварийных режимов. В ходе обработки функции распределения можно 

получить детальное представление о запасах до приѐмочных критериев с вероятностью 

их нарушения. 

Для выполненных 186 расчѐтов максимальная величина температуры оболочки в 

первом пике 826 
0
С, во втором пике 810 

0
С, максимальная глубина окисления – 2,9 мкм. 

Данные значения выходных параметров не будут превышены с вероятностью как 

минимум 96% при степени доверия к интервалу неопределѐнностей 99,9%. 

Увеличенные запасы до приѐмочных критериев могут быть использованы для 

достижения большей эксплуатационной гибкости АЭС, для достижения лучшего 

баланса между безопасностью и экономической эффективностью.  

В ходе анализа чувствительности наиболее значимыми входными параметрами 

для первого пика максимальной температуры оболочки получились коэффициент 

критического истечения в течь со стороны реактора и геометрические размеры твэла. 

Для второго пика - начальная тепловая мощность, коэффициент неравномерности 

энерговыделения по радиусу активной зоны в горячем канале, величина остаточного 

тепловыделения, внутренний диаметр оболочки твэлов.  
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В ходе работы адаптирована методика проведения анализа неопределѐнности и 

чувствительности для реактора ВВЭР-1000. Результаты работы могут быть 

использованы для дальнейшего применения этих методов.  
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