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Теплообменные трубы парогенератора являются одним из физических барьеров, 

препятствующих утечке радиации в окружающую среду. Разрушение ТОТ ПГ может 

привести к утечке теплоносителя первого контура во второй с последующим выходом 

радиоактивных материалов в окружающую среду при срабатывании паросбросных устройств 

(байпасирование продуктами деления локализующих систем безопасности). Таким образом, 

обеспечение целостности теплообменных труб парогенератора является одной из наиболее 

важных задач по обеспечению безопасности АЭС не только в условиях нормальной 

эксплуатации, но и в ходе тяжелых аварий. 

Тяжелые аварии с повреждением ТОТ ПГ могут происходить по одной из следующих 

причин: высокотемпературное разрушение при ползучести метала теплообменных труб или 

разрушение поврежденных труб парогенератора под действием высокого давления и 

температуры. В отдельных случаях, ТА могут приводить к намного большему возрастанию 

перепадов давлений на ТОТ ПГ, чем при протекании переходных режимов, проектных и 

запроектных аварий. При этом, ТА характеризуются намного большими температурами 

теплообменных труб, чем для других типов аварий. Если ТОТ ПГ сильно изношены в 

процессе эксплуатации (под воздействием эрозии, коррозии и т.д. (рисунок 1)), то 

вероятность возникновения аварий с вынужденным разрушением теплообменных труб 

значительно возрастает. Таким образом, обеспечение целостности ТОТ ПГ является одной из 

наиболее важных задач по обеспечению безопасности АЭС не только в условиях нормальной 

эксплуатации, но и в ходе ТА. 

В рамках проектных работ выполняется анализ целостности ТОТ ПГ РУ с ВВЭР-

1000 для наиболее опасных с точки зрения целостности ТОТ аварий (рисунок 2): 

– «Полное обесточивание АЭС с отказом ДГ»; 

– «Разрыв паропроводов в неотсекаемой части». 

 

 
Рисунок 1 − Механизмы образования дефектов и их локализация на ТОТ ПГ (РУ ВВЭР)  

Эти сценарии  ТА характеризуются высокими перепадами давления между первым и 

вторым контурами с одновременным ростом температуры ТОТ ПГ. 



 

В качестве меры по управлению ТА рассматривалось открытие паросбросных 

устройств первого контура (например, трех ИПУ КД и САГ) с целью снижения давления в 

первом контуре РУ на момент проплавления корпуса реактора ниже 1,0 МПа. 

 
Рисунок 2 − Сценарии ТА, наиболее опасные с точки зрения обеспечения целостности ТОТ 

 

Анализ теплогидравлических процессов от исходного события и до завершения 

выхода всех расплавленных материалов из корпуса реактора для рассмотренных сценариев 

протекания ТА выполняется в реалистичном приближении по аттестованному РК 

СОКРАТ/В1. Термомеханический анализ целостности теплообменной поверхности ПГ 

выполняется в реалистичном приближении по аттестованному РК ANSYS. 

Термомеханический анализ выполняется как для случая, когда ТОТ ПГ не изношены 

в процессе эксплуатации, так и для случая, когда в процессе эксплуатации (под действием 

эрозии, коррозии и т.д.) часть ТОТ ПГ утончена на 30%. 

Исследования для проекта ВВЭР-1000, выполненные в 2017 году показали, что: 

– в случае, когда в ходе ТА гидрозатворы на холодных нитках ГЦТ остаются 

заполненными водой – не создается условий для нарушения целостности ТОТ ПГ. В 

реалистическом приближении в силу особенностей конструкции какое-то количество 

остается в гидрозатворах, расположенных на ГЦТ между ПГ и ГЦНА. В этой связи 

естественная циркуляция теплоносителя в ГЦТ на поздних стадиях ТА отсутствует. При 

этом можно наблюдать стратификацию температуры вдоль главного циркуляционного 

трубопровода от реактора до ПГ. В этом случае, максимальная температура ТОТ ПГ 

находится практически на уровне температур, характерных для условий нормальной 

эксплуатации. Таким образом, без введения допущения о дренировании воды из 

гидрозатвора в ходе ТА не создается условий для разрыва ТОТ ПГ. Температура в ТОТ ПГ 

может возрасти до температуры, при которой возможен разрыв ТОТ ПГ только при 

дренировании воды из гидрозатвора (например, в силу возникновения сильной ударной 

волны в контуре);  

– в случае осушения гидрозатворов в ходе ТА нарушение целостности ТОТ ПГ 

возможно только при условии отсутствия действий по управлению ТА и значительной 

деградации ТОТ ПГ.  

Существует два основных способа снижения вероятности возникновения  ТА с 

разрывом ТОТ ПГ: 

– снижение давления среды в первом контуре;  



 

– снижение температуры ТОТ ПГ путем подачи воды во второй контур. 

Многочисленные расчетные исследования, выполненные в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

для РУ ВВЭР показали, что в ходе ТА с учетом управляющих мер вероятность разрушения 

(нарушения целостности) ТОТ ПГ минимальна даже в случае значительной деградации ТОТ 

ПГ в ходе эксплуатации. В качестве наиболее эффективной меры по управлению ТА с целью 

предотвращения байпаса защитных барьеров (в части целостности ТОТ ПГ) является 

снижение давления теплоносителя первого контура посредством открытия паросбросных 

устройств (ИПУ КД, САГ) или других сбросных устройств с аналогичной функцией. 

 

Список принятых сокращений: 

АЭС – атомная электростанция; 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор; 

ГЦК – главный циркуляционный контур; 

ДГ – дизель-генератор 

ИПУ – импульсно-предохранительное устройство 

КД – компенсатор давления; 

ПГ − парогенератор; 

РК – расчетный код; 

РУ – реакторная установка; 

САГ – система аварийного газоудаления; 

ТА – тяжелая авария 

ТОТ – теплообменные тыбы 

 

 


