ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА PIRT К ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ
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БЕЗОПАСНОСТИ
В.А. Пиминов, И.Г. Щекин, Д.О. Веселов, А.К. Подшибякин, Н.В. Соврунова
На отраслевой научно-технической конференции «Теплофизика реакторов нового
поколения» (Теплофизика-2018) к актуальным направлениям работ по АЭС с ВВЭР
поколения 3+ отнесено внедрение метода PIRT в процессы верификации проектов:
«Считать целесообразным внедрение метода PIRT (Phenomena Identification and Ranking
Tables) для идентификации и ранжирования по приоритетам явлений и процессов, при
которых важные для безопасности компоненты и системы должны выполнять
соответствующие их назначению функции безопасности. Использовать таблицы PIRT для
формирования баз экспериментальных данных, используемых для обоснования
конкурентоспособности проектов РУ и АЭС нового поколения на современном научнотехническом уровне».
В соответствии с Поручением Генерального директора АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
В.В.Джангобегова «О проведении критического анализа существующих пассивных
систем безопасности, поиск способов их совершенствования, снижение консерватизма
при обосновании, идентификация и учет при экспериментальном обосновании всех
явлений и процессов, влияющих на эффективность работы оборудования и систем,
важных для безопасности» такой анализ был проведен для отдельных систем и
оборудования РУ.
В качестве примера его результаты представляются в сокращенном виде для
активной зоны из бесчехловых ТВС.
Явления и процессы, определяющие надѐжность и безопасность работы
активной зоны, ее параметры и технические характеристики
Явления и процессы, определяющие надѐжность и безопасность работы
активной зоны, ее параметры и технические характеристики, представлены в таблице.
В таблице представлено также ранжирование явлений и процессов по
приоритетам.
Идентификация явлений и процессов и ранжирование их по приоритетам по
методу PIRT произведена в соответствии с СТП АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
К работам первого приоритета относятся работы, по которым полностью
отсутствуют данные. Результаты этих НИОКР необходимы для ликвидации пробела в
знаниях и обоснования надежности и безопасности на современном научно-техническом
уровне, для оптимизации технических решений и обеспечения их конкурентоспособности.
К работам второго приоритета относятся работы, по которым результатов
НИОКР недостаточно для исключения консервативных запасов без снижения
безопасности ниже требований нормативных документов и для обеспечения
конкурентоспособности.
Идентификация и ранжирование явлений по приоритетам (PIRT)
Явления и процессы
1 Ядерная цепная реакция
2 Повторная критичность
3 Образование вторичных критмасс
4 Отказ ОР СУЗ
5 Передача тепла от топлива к оболочке твэл
6 Теплопроводность в оболочке твэл
7 Теплоотдача от оболочки твэл
8 Распределение потоков теплоносителя
активной зоне
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9 Кризис теплоотдачи
10 Интенсификация теплоотдачи с поверхности
твэл
11 Реакции окисления оболочки
12 Плавление топлива
13 Механическое взаимодействие топливной
таблетки и оболочки в твэлах и твэгах
14 Деформация и разгерметизация оболочек твэл
15 Кристаллизация бора на входных участках ТВС
16 Гидродинамические воздействия
17 Сейсмические воздействия
18 Фретинг коррозия
19 Радиационное воздействие
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К работам третьего приоритета относятся НИОКР, необходимые в основном
для повышения научно-технического уровня обоснований безопасности и
конкурентоспособности проектов РУ и АЭС на основе оптимизации параметров и
технических характеристик оборудования и систем, важных для безопасности.
На примерах процессов, перечисленных в пунктах 1 и 2 таблицы рассмотрим
сами процессы и их отнесение к приоритетам.
1 Ядерная цепная реакция
Управление цепной ядерной реакцией осуществляется в соответствии с
требованиями, изложенными в НП-082-07 «Правила ядерной безопасности реакторных
установок атомных станций». Актуальной задачей является реализация более
экономичных топливных циклов снижением расхода природного урана и увеличением
выгорания топлива. Работа отнесена к третьему приоритету.
2 Повторная критичность
Повторная критичность возможна при авариях, связанных с вводом
положительной реактивности, которая не может быть скомпенсирована работой ОР СУЗ
при срабатывании аварийной защиты или исходных событиях без срабатывания
аварийной защиты. В этих случаях для перевода активной зоны в подкритическое
состояние используются системы аварийного ввода борного раствора.
Возникновение повторной критичности возможно, как правило, при аварийном
снижении температуры теплоносителя в конце топливной кампании и характеризуется
температурой повторной критичности.
Так, для поколений 3 и 3+, за исключением ВВЭР-ТОИ, температура повторной
критичности составляет не выше 100о С. Для ВВЭР-ТОИ температура повторной
критичности составляет 150о С, что является следствием
оптимизации проекта
(сокращено количество ОР СУЗ).
НИОКР по этому явлению отнесены к третьему приоритету.
По результатам выполненной работы разработан тематический отчет. На
заседании НТС АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 18.09.2018, были рассмотрены результаты
работы и отмечена полезность использования этих результатов в дальнейшей работе по
совершенствованию технологии ВВЭР.
Было также отмечено, что определение приоритетов в таблицах PIRT
рекомендуется проводить в рабочих группах экспертов.
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