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 TACIS 91, Проект 1.3: Анализ аварий 
Основные результаты работ, выполненных в рамках проекта 1.3 

“Анализ аварий”, программы TACIS 91. 
 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА................................................................................................................... 4 
2. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ......................................................................................................... 6 

2.1 Передача “ноу-хау” партнерам в СНГ .............................................................................. 6 
2.1.1 Поставка оборудования .............................................................................................. 6 
2.1.2 Поставка программного обеспечения........................................................................ 6 
2.1.3 Дальнейшее использование переданной методологии .............................................. 7 

2.2 Разработка рабочей методологии ...................................................................................... 8 
2.3 Подготовка базы данных .................................................................................................... 8 
2.4 Подготовка наборов входных данных............................................................................... 8 
2.5 Обзор существующих анализов......................................................................................... 8 
2.6 Взаимосвязь с другими проектами программы TACIS ................................................... 8 
2.7 Формулирование основных предположений и выбор исходных событий для оценки 
безопасности АЭС..................................................................................................................... 8 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИЁМОЧНЫХ КРИТЕРИЕВ.  
ПРИНЯТЫЕ ПРИ АНАЛИЗАХ ДОПУЩЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ .. 9 

3.1. Основные требования по безопасности ........................................................................... 9 
3.2. Разделение исходных событий на категории .................................................................. 9 
3.3. Приёмочные критерии ..................................................................................................... 10 
3.4. Основные предположения для анализов........................................................................ 10 
3.5. Перечень исходных событий .......................................................................................... 12 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ АВАРИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ....................................... 12 
4.1 Анализы аварий с потерей теплоносителя...................................................................... 12 
4.2 Анализы прочих (кроме АПТ) аварий............................................................................. 14 

4.2.1. Основные результаты .............................................................................................. 15 
4.2.2. Увеличение теплоотвода ......................................................................................... 15 
4.2.3. Уменьшение теплоотвода ....................................................................................... 16 
4.2.4. Уменьшение расхода теплоносителя ..................................................................... 16 
4.2.5. Аномалии реактивности и распределения мощности .......................................... 17 
4.2.6. Уменьшение количества теплоносителя ............................................................... 17 
4.2.7. Ожидаемые переходные режимы без срабатывания АЗ реактора (АТВС) ...... 18 
4.2.8.  Запроектные аварии ................................................................................................ 19 
4.2.9. Промежуточные выводы ......................................................................................... 19 
4.2.10. Перспективные работы ......................................................................................... 19 

4.3 Анализы процессов в системе герметичных помещений при авариях ........................ 19 
4.3.1 Постановка задачи .................................................................................................... 19 
4.3.2 Рассмотренные случаи .............................................................................................. 20 
4.3.3 Результаты ................................................................................................................ 20 

4.4 Трехмерные физические анализы активной зоны.......................................................... 21 
4.5 Анализы выброса радиоактивности ................................................................................ 21 

4.5.1 АПТ .............................................................................................................................. 21 

Exec. Sum.R1.3-91-Rev.24.4.2002-ru 
Страница 2/43 

 



 3 

4.5.2 Прочие аварии............................................................................................................. 22 
4.5.3. Значения выброса радиоактивности ...................................................................... 22 

4.6 Применимость результатов для Кольской и Нововоронежской АЭС ......................... 22 
4.7 Предложения по повышению безопасности................................................................... 22 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................... 23 
.ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Описание кодов ......................................................................................... 24 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ........................................................................................................................ 35 
6. ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................................................... 42 
 

Exec. Sum.R1.3-91-Rev.24.4.2002-ru 
Страница 3/43 

 



 4 

1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

Одной из целей программы Европейского сообщества TACIS-91 является помощь содру-
жеству Независимых Государств (СНГ) в повышении безопасности АЭС с реакторами 
ВВЭР-440/В-179 (3 и 4 блоки НВ АЭС) и ВВЭР-440/В-230 (1 и 2 блоки Кольской АЭС), 
которые были введены в эксплуатацию в 1972-75 гг. 

Конкретной целью проекта “Анализ аварий” в рамках программы TACIS являлось рас-
смотрение и, в случае необходимости, расширение объема анализов аварий для вышеупо-
мянутых проектов реакторов ВВЭР, имея ввиду получение систематизированного и по-
следовательного современного набора анализов в соответствии с Западной практикой. 

Анализы аварий предполагалось использовать и были использованы для оценки реальных 
запасов по безопасности действующих АЭС и повышения безопасности в результате вы-
полнения запланированных для соответствующей АЭС мероприятий. 

Выполнение проекта было поручено консорциуму (далее в тексте консультант) из трёх 
ведущих в области атомной энергетики Европейских компаний: Электрисите де Франс, 
Фраматом С.А. и Сименс АГ (руководитель проекта). 

В соответствии с разработанной рабочей методологией [1] анализы аварий были выполне-
ны в тесном сотрудничестве с партнерами из СНГ- РНЦ “Курчатовский институт”/Москва 
и ОКБ “Гидропресс”/Подольск. Методика анализов и основные результаты отдельных за-
дач были представлены и обсуждены с регулирующим органом - “Госатомнадзором”. 
Кольская и Нововоронежская АЭС были включены в проект партнерами из СНГ. 

Для технического руководства проектом была создана рабочая группа, состоявшая из 8 
специалистов: Н.Филь, В.Нечётный (ОКБ "Гидропресс"), В.Вознесенский, Е.Цыганков 
(РНЦ "Курчатовский институт"), С.Бассоль (Электрисите де Франс), Д.Галори (Фрама-
том), Д.Кляйн (М.Фридман), М.Протце (Сименс). Проект был разделен на три фазы, а 
именно: 

• предварительная фаза; 
• концептуальная фаза; 
• фаза подтверждения (конфирмационная фаза). 

Ставились следующие цели работ на различных фазах. 

• Предварительная фаза. 

− Выбор используемых компьютерных кодов и выяснение возможности их пере-
дачи. 

− Заключение соглашения о интеллектуальной и промышленной собственности 
между российскими партнерами и Консультантом. 

− Выяснение условий допуска российских специалистов к выбранным западным 
компьютерным кодам (возможные ограничения). 

− Определение конфигурации оборудования рабочих станций, предназначенных 
для выполнения расчетов (включая технику и матобеспечение для подготовки 
входных данных и представления полученных результатов). 

− Обучение российских экспертов работе на рабочих станциях и применению 
компьютерных кодов. 

− Определение применяемых норм и правил по безопасности. 
− Составление детального списка анализируемых событий, основываясь на за-

падных лицензионных требованиях (выполнено консультантом). 
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− Сбор необходимых инженерных данных по АЭС. 
− Получение документации от российских экспертов. 
− Подготовка наборов входных данных для используемых кодов. 
− Расчет аварии с потерей теплоносителя (АПТ) по выбранному коду для срав-

нения с существующими расчетами. 
− Разработка временного графика работ для следующей фазы. 
− Выпуск итогового отчета на английском и русском языках. 

• Концептуальная фаза.  

− Определение имеющихся запасов по безопасности для проектных аварий. 
− Адаптация и верификация западных компьютерных кодов к реакторам типа 

ВВЭР. 
− Начало выполнения расчетов выбранных режимов АПТ и тепло-

гидравлических анализов системы герметичных помещений, чтобы определить 
новую максимальную проектную аварию (МПА), в том числе для усовершен-
ствованных систем безопасности. 

− Определение рабочей группой согласованного количества необходимых расче-
тов. 

− Обсуждение и утверждение предусмотренного объема мер по повышению 
безопасности. 

− Разработка временного графика работ для следующей фазы, включая деталь-
ный список исходных событий, которые должны быть проанализированы на 
конфирмационной фазе. 

− Выпуск итогового отчета на английском и русском языках. 

• Конфирмационная фаза. 

− Выполнение анализов, пригодных в качестве основы для лицензионной проце-
дуры. 

− Рассмотрение и оценка результатов. 
− Подготовка итогового отчета по анализам безопасности на английском и рус-

ском языках. Этот отчет включал также результаты изучения влияния измене-
ния параметров и анализы, выполненные для сравнения с предыдущими ре-
зультатами. 

− Выпуск итогового отчета на английском и русском языках. 

Продолжительность всех трех фаз проекта составила около 30 месяцев с 09.07.93 г. до 
23.12.95 г. 

В соответствии с заданием на проект [2] большая часть работ была выполнена российски-
ми партнерами: Курчатовским институтом и ОКБ "Гидропресс". Эти работы включали в 
себя: 

- представление соответствующей проектной документации (данные по блокам, 
существующие анализы, отчеты по безопасности и т.д.); 
 - перевод основных документов на английский язык; 
 - подготовку базы данных по проекту (во взаимосогласованном объёме); 
 - обеспечение базой данных всех партнеров; 
 - подготовку инженерного справочника с данными по проектам Ново-Воронежской 
и Кольской АЭС; 
 - подготовку входных данных для различных кодов; 
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 - выполнение конкретных анализов по западным и российским кодам в соответст-
вии с согласованным перечнем;  
 - представление и обсуждение методов исследований и результатов с российским 
регулирующим органом - Госатомнадзором; 
 - подготовка отчетов по выполненным российскими специалистами анализам на 
английском языке; 
 - подготовка итоговых отчетов по проекту на русском языке. 

Ниже описываются основные работы и наиболее важные результаты анализов аварий, вы-
полненные в рамках проекта. Детальные результаты представлены в соответствующих от-
четах по отдельным авариям и в итоговом отчете по анализу аварий. 

2. ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ 

О ходе работ сообщалось в квартальных докладах по проекту № 1-8 [3÷10], а также в от-
четах о предварительной [11], концептуальной [12] и конфирмационной [13] фазах проек-
та. 

2.1 Передача “ноу-хау” партнерам в СНГ 

Передача Западной технологии и опыта анализа аварий выбранным для этого российским 
проектным и научным организациям ОКБ “Гидропресс” и РНЦ “Курчатовский институт” 
была одной из важнейших задач проекта 1.3. 

Были предусмотрены следующие составные части передачи этого “ноу-хау”: 

(1) Передача Западного опыта анализа аварий, а также компьютерных кодов, исходных 
инструкций и последующие консультации для российских пользователей. 

(2) Поставка рабочих станций серии НР-700, персональных компьютеров и офисного обо-
рудования в ОКБ “Гидропресс” и РНЦ “Курчатовский институт”, чтобы обеспечить ус-
пешное внедрение и эффективное использование Западной методологии анализов аварий. 

2.1.1 Поставка оборудования 

Для обеспечения успешного внедрения и успешного использования Западной технологии 
анализа аварий российским партнерам ОКБ “Гидропресс” и РНЦ “Курчатовский инсти-
тут” были поставлены рабочие станции, персональные компьютеры и офисное оборудова-
ние. 

2.1.2 Поставка программного обеспечения 

В соответствии с заданием на выполнение проекта [2] и рабочей методологией [1] россий-
ским организациям должны были быть переданы следующие коды: 

 - CATHARE2/V1,3E; 
 - RELAP5/MOD2.5/V251; 
 - HETIME/COBRA 3-CP; 
 -WAVCO. 
Краткое описание кодов содержится в Приложении 1. 
 

В течение предварительной фазы проекта восемь российских экспертов из ОКБ “Гидро-
пресс” и РНЦ “Курчатовский институт” изучили компьютерные коды, которые должны 
были быть переданы российским партнерам и использованы в ходе проекта для анализа 
аварий. 
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На конец проекта зафиксировано следующее состояние по передаче и использованию этих 
кодов ОКБ "Гидропресс" и  РНЦ “Курчатовский институт”. 

• RELAP5/MOD2.5 

Код был успешно поставлен в ОКБ “Гидропресс” и РНЦ “Курчатовский институт” и 
является полностью работоспособным. Дополнительно к этому коду от Сименса/КВУ 
была получена программа представления результатов расчетов. 

• CATHARE 

Код успешно поставлен в ОКБ “Гидропресс” и РНЦ “Курчатовский институт” и явля-
ется полностью работоспособным. Программа представления результатов расчетов 
была дополнительно получена от Фраматома. 

Перед передачей российским партнерам оставшихся кодов HEXTIME/COBRA и 
WAVCO от Сименса/КВУ необходимо было достигнуть взаимопонимания между 
российской и Западной сторонами относительно приемлемого для Западных партне-
ров решения вопроса об ответственности за ядерный ущерб, а также правах на буду-
щее использование этих кодов (вне рамок проекта TACIS). Хотя по мнению россий-
ских специалистов эти вопросы не были оговорены в условиях контракта, официаль-
ная передача этих кодов так и не состоялась. 

Тем не менее были выполнены следующие работы с использованием кодов WAVCO и 
HEXTIME/COBRA. 

• WAVCO 

Во время 1-го и 2-го совещаний экспертов в Эрлангене в офисах Сименса/КВУ экс-
перты из РНЦ “Курчатовский институт” и ОКБ “Гидропресс” под наблюдением не-
мецких специалистов выполнили необходимые расчеты концептуальной и конфирма-
ционной фаз. 

• HEXTIME/COBRA 

Необходимые расчеты для концептуальной и конфирмационной фаз были выполнены 
российскими экспертами из РНЦ “Курчатовский институт” в офисах Сименса/КВУ и 
под наблюдением немецких специалистов в ходе 1-го совещания экспертов по 
HEXTIME в Эрлангене. 

Целью рассматриваемой передачи “ноу-хау” является обеспечение возможности для 
РНЦ “Курчатовский институт” и ОКБ “Гидропресс” (ведущих российских организа-
ций в области проектирования и оценки  безопасности ВВЭР) выполнять анализы 
безопасности действующих и будущих АЭС на высоком уровне. Это способствует 
лучшему пониманию действительного уровня безопасности российских АЭС и проек-
тированию ВВЭР в соответствии с общепринятой международной практикой. Ясно, 
что описанные составные части переданного “ноу-хау” представляют унифицирован-
ный и неразделимый инструмент для выполнения этой цели. После завершения про-
екта 1.3 обе части “ноу-хау” остались в распоряжении РНЦ “Курчатовский институт” 
и ОКБ “Гидропресс”. 

2.1.3 Дальнейшее использование переданной методологии 

Следует отметить, что несмотря на вышеупомянутые проблемы с кодами WAVCO и 
HEXTIME/COBRA, в целом ОКБ “Гидропресс” и РНЦ “Курчатовский институт” получи-
ли важную часть современной Западной методологии анализа аварий (коды и компьютер-
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ная техника), чтобы применять ее для оценки существующих и новых АЭС. Для кода 
CATHARE это указано в существующем лицензионном соглашении. 

2.2 Разработка рабочей методологии 

Приемочные критерии и основные предположения для выполнявшихся анализов были 
взаимосогласованы. Они приведены в отчете "Определение предположений, а также кри-
териев безопасности приёмочных критериев, которые должны учитываться при анализах 
аварий" [14]. 

2.3 Подготовка базы данных 

В качестве общей основы для подготовки базы данных, необходимой для анализов аварий, 
был принят документ “Обзор проекта ВВЭР 440/230”, который был ранее представлен 
МАГАТЭ в рамках подготовки миссий на Кольскую и Нововоронежскую АЭС. Используя 
этот документ, российскими партнерами с учетом замечаний западных экспертов отдель-
но для каждой из рассматриваемых АЭС были разработаны “Справочники инженерных 
данных” (СИДы). 

СИДы использовались для подготовки относящихся к конкретным кодам наборов вход-
ных данных и время от времени уточнялись для исправления ошибок и внесения дополни-
тельной информации, полученной от АЭС. 

2.4 Подготовка наборов входных данных 

Основные наборы входных данных для CATHARE, RELAP5, WAVCO и 
HEXTIME/COBRA были подготовлены на основе СИДов и взаимосогласованы между 
российскими и западными экспертами. Затем они были успешно применены на рабочих 
станциях, установленных в РНЦ “Курчатовский институт”, ОКБ “Гидропресс”, Фрамато-
ме (Париж) и Сименсе (Эрланген и Оффенбах). 

2.5 Обзор существующих анализов 

В соответствии с “Заданием на проект"[2] в рассматриваемом проекте с целью избежать 
дублирования работ и сэкономить бюджет должны были быть учтены результаты работ по 
шестимесячной программе PHARE. К сожалению оказалось невозможным получить дос-
туп к этим результатам. Поэтому на совещании рабочей группы №2-3 в Париже 27.02-
03.03.1995г. было решено не принимать их во внимание 

2.6 Взаимосвязь с другими проектами программы TACIS 

Полученные по проекту 1.3 данные по выходу массы и энергии для течей различного раз-
мера были переданы в программу TACIS 91, проект 1.13, защитная оболочка. Эти данные 
были обсуждены с Институтом Атомэнергопроект в Москве. 

2.7 Формулирование основных предположений и выбор исходных событий для оцен-
ки безопасности АЭС 

Прежде всего участниками были определены и согласованы основные начальные и гра-
ничные условия для анализов аварий. Затем был разработан список анализов аварий, ко-
торые должны были быть выполнены в течение концептуальной и конфирмационной фаз 
проекта. Для внесения в список принимались только те события, которые оказывали ос-
новное влияние на поведение станции и по последствиям как бы покрывали оставшиеся. 
Западная методология контроля качества была разъяснена Российским институтам. В 
свою очередь Российские институты представили их методологию контроля качества За-
падным партнерам. 
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В течение предварительной фазы проекта были разработаны и согласованы рабочей груп-
пой следующие документы: 

− ”Определение предположений, а также критериев по безопасности и приемочных 
критериев, которые должны учитываться при анализах аварий” [14]; 

− “Список исходных событий” [15]; 
− “Разделение исходных событий на нарушение нормальных условий эксплуатации 

(переходные режимы) и аварии. Основные начальные и граничные условия” [16]. 

Эти документы были представлены и обсуждены с Госатомнадзором. На их основе рос-
сийские и западные эксперты совместно случай за случаем окончательно определили по-
следовательности событий, которые требовалось проанализировать (включая исходное 
событие, начальные и граничные условия, наличие систем в работе и т.д.).  

Выполнение анализов было распределено между Фраматомом, Сименсом/КВУ, РНЦ 
“Курчатовский институт” и ОКБ “Гидропресс”, принимая во внимание необходимость 
расчета отдельных аварий по различным кодам и разными пользователями. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИЁМОЧНЫХ 
КРИТЕРИЕВ.  ПРИНЯТЫЕ ПРИ АНАЛИЗАХ ДОПУЩЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ 
В рамках проекта TACIS 1,3 для оценки результатов допустимости эксплуатационных ре-
жимов, включая аварийные, должны были применяться критерии безопасности и приё-
мочные критерии в соответствии с западной практикой.  

В выполнении проекта участвовали фирмы Германии и Франции. Поскольку в оценке 
анализов безопасности в этих странах имеются некоторые различия было решено приё-
мочные критерии для аварий с потерей теплоносителя (ответственность Фраматома) ис-
пользовать в соответствии с французским подходом, а для прочих аварий (ответствен-
ность Сименса) в соответствии с немецким подходом. 

3.1. Основные требования по безопасности 
Считалось, что безопасность при нормальной эксплуатации и авариях обеспечивается вы-
полнением следующих основных требований: 

- реакторная установка может быть безопасно остановлена и поддерживаться в 
безопасных условиях после остановки; 

- остаточное тепло может быть отведено от активной зоны; 

- предусмотрены меры для минимизации выброса радиоактивности, чтобы воздей-
ствие облучения персонала, населения и окружающей среды было ниже установленных 
пределов. 

 

 

3.2. Разделение исходных событий на категории 
Все события, возможные при эксплуатации АЭС были разделены на следующие 
категории. 

Эксплуатация в заданных эксплуатационных пределах. 
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Делится на три вида режимов. 

 1. Нормальная эксплуатация (класс А) 

Стационарные или переходные процессы для осуществления которых АЭС предназначена 
и рассчитана, при условии функциональной работоспособности всех систем (условия 
отсутствия дефектов). 

 2. Нарушения нормальной эксплуатации (класс В). 

Стационарные или переходные процессы, проходящие в случае нарушений в 
оборудовании или системах станции (возникновение дефекта), при условии, что причины, 
связанные с безопасностью, не препятствуют продолжению эксплуатации (условия 
работы с дефектом) 

 3. Поддержание работоспособности систем и оборудования (инспекции, 
обслуживание и ремонт). 

Аварийные режимы 

Аварийными режимами являются последовательности событий, последствием которых 
является невозможность по соображениям безопасности продолжения эксплуатации АЭС 
в заданных эксплуатационных пределах. Однако предусмотрены специальные защитные 
меры для обеспечения безопасности. 

Аварийные режимы разделяются на две категории. 

 1. Аварийные ситуации (класс С) 

 2. Аварии (класс D). 

Они различаются по вероятности возникновения. Вероятность аварий чрезвычайно 
низкая. 

3.3. Приёмочные критерии 
Для количественного описания требований по безопасности были установлены 
приёмочные критерии для аварий без течи в соответствии с немецким, а для аварий с 
течью в соответствии с французским подходом (смотри таблицу 1). 

3.4. Основные предположения для анализов 
Начальные условия 

Рассматриваются следующие состояния: 

 - по мощности- полная мощность, частичные уровни мощности, нулевая мощность; 

 - по моменту кампании- начало топливного цикла, конец топливного цикла. 

Из указанных условий для анализа используются наиболее консервативные условия. Дей-
ствия оператора могут приниматься в расчёт через 30 минут после первого сигнала защи-
ты (например АЗ). 
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Таблица 1. Приёмочные критерии для различных классов событий  

 
 Приёмочные критерии 
 Вероятность 

события на 
реакторо-год 

Класс 
собы-
тия 

Условия Температура 
топлива 

Тепло Температура 
оболочки твэла 

Целостность обо-
лочки твэла 

Давление в 
первом конту-

ре 

Давление во 
втором контуре 

Кратковременная 
повторная кри-

тичность 
 1 А 

Нормальная 
эксплуатация 

Плавление топ-
лива не допус-
кается 

Нет кризиса 
теплообмена 
Запас >1,3 

Тоб.<350°C 
 

Оболочки ис-
пользуются 
дальше без огра-
ничений 

Меньше или 
равно проект-
ному 

Меньше или 
равно проект-
ному 

Не допустима 

 
Т 

2 В 
Нарушение 
нормальной 
эксплуатации 

Плавление топ-
лива не допус-
кается 

Нет кризиса 
теплообмена 
Запас >1,3 или 
температура 
оболочки 
<600°С 

Если запас до 
кризиса <1,3 
Тоб.<600°C ог-
раниченное 
время. 

Оболочки ис-
пользуются 
дальше без огра-
ничений 

Меньше или 
равно 1,1 про-
ектного дав-
ления 

Меньше или 
равно 1,1 про-
ектного давле-
ния 

3 С 
Аварийная 
ситуация 

Меньше или 
равно 1,2 про-
ектного дав-
ления 

Меньше или 
равно 1,2 про-
ектного давле-
ния 

 
А 

 
4 
 
 

Меньше или 
равно 1,8 про-
ектного дав-
ления 
 

Меньше или 
равно 1,8 про-
ектного давле-
ния 

A 
T
W
S 

 
1 
 
 
 
 
 

3.10-2 
 
 
 

10-4 
 
 
 
 
 
 

10-5 

 
5 

 
D 

Авария 

Tmax<Tплавл. для 
90% сечения 
таблетки в го-
рячей точке. 
Средняя эн-
тальпия в горя-
чей таблетке 
<200 кал/г для 
облученного 
топлива  и  
<225 кал/г для 
необлученного 

Кризис тепло-
отдачи допус-
тим (за исклю-
чением случаев 
с байпасом 
защитной обо-
лочки) 

Тоб.<1200°C 
В событиях с 
байпасом за-
щитной обо-
лочки требует-
ся плотность 
оболочек твэ-
лов. 

В ограниченных 
пределах допус-
тима неплотность 
оболочек 
Максимальное 
окисление обо-
лочки 17%, 
максимальная 
генерация водо-
рода соответст-
вует 1% материа-
ла оболочек. 

Меньше или 
равно 1,2 про-
ектного дав-
ления 

Меньше или 
равно 1,2 про-
ектного давле-
ния 

Допустима 

 
 Т - переходный режим; А - аварийная ситуация, авария; 
 ATWS - нарушение нормальной эксплуатации с наложением отказа аварийной защиты реактора. 

Exec. Sum.R1.3-91-Rev.24.4.2002-ru 
Страница 11/43 

 



 12 

Граничные условия 

Выделяются реалистичные и консервативные предположения. 

Для эксплуатации в заданных эксплуатационных пределах (классы событий 1 и 2) они 
выглядят следующим образом. 

Реалистичные предположения. 

Все системы нормальной эксплуатации и системы безопасности работают по проекту. При 
их использовании предполагается продемонстрировать правильную работу всех имею-
щихся систем. 

Консервативные предположения. 

- отказ систем регулирования, благоприятно воздействующих на событие; 

 - отказ первого сигнала аварийной защиты. 

Для аварийных режимов (классы событий 3 и 4) реалистичные предположения предпола-
гают также работу всего оборудования и систем в соответствии с проектом. 

Консервативные предположения. 

 - единичный отказ в системах безопасности; 

 - наложение на событие потери источников нормального электроснабжения, если 
это усугубляет протекание аварии; 

 - отказ систем нормальной эксплуатации, включая регуляторы, если их работа спо-
собствует благоприятному ходу аварии. 

3.5. Перечень исходных событий 
Перечень исходных событий для оценки безопасности реактора ВВЭР был разработан за-
падными партнерами на основании западной практики и согласован с российскими спе-
циалистами (смотри Приложение 2). В перечне указано, для каких событий проводились 
подробные расчёты и последствия каких событий можно было предсказать на основании 
инженерной оценки. 

 Все исходные события были разделены на группы в соответствии с тяжестью их послед-
ствий и вероятностью (смотри Таблицу 1). 

Запроектные аварии (кроме ATWS) вероятность которых <10-5 1/год в рамках настоящего 
проекта не рассматривались. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ АВАРИЙ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Были выполнены анализы аварий с потерей теплоносителя (АПТ), анализы прочих (кроме 
АПТ) аварии, анализы с использованием трехмерной нейтронной кинетики и расчеты вы-
хода радиоактивности. Основные результаты этих анализов суммированы в следующих 
разделах. Детальная информация приведена в “Итоговом отчете по анализу аварий” [17] 
или в соответствующих отчетах по результатам отдельных расчетов, указанных в [17]. 

4.1 Анализы аварий с потерей теплоносителя 

Для реактора ВВЭР440/230 был выполнен широкий спектр анализов течей от Ду32мм до 
Ду150 мм в холодной и до Ду200 мм в горячей нитках петель. Для анализов был принят 
французский подход, который был применен в отдельных случаях с использованием рос-
сийских и западных расчетных кодов. 
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Наиболее важные для ВВЭР-440/230 АПТ были исследованы с помощью кода CATHARE. 
Дополнительные расчеты были выполнены также с использованием кодов TECH-M-4 и 
RELAP5. 

Было установлено следующее. 

− Резкие изменения максимальной температуры покрытия в зависимости от неболь-
шого изменения величины разрыва наблюдались в определенной области и были 
объяснены физически. 

− Наихудшим каналом в смысле достижения максимальной температуры покрытия 
оказался “холодный” канал для разрывов, приводящих к умеренному осушению 
активной зоны и “горячий” канал для разрывов с глубоким осушением активной 
зоны. 

− Для проанализированных случаев с работой двух насосов аварийной подпитки бы-
ло получено, что вначале критерии безопасности нарушались в горячем канале. 
Однако это было не всегда так: по крайней мере, для одного случая с работой од-
ного насоса аварийной подпитки было установлено, что температура “среднего” 
канала превышает 1204оС, тогда как в горячем канале эта температура не достига-
ется. 

− Вода аварийной подпитки, подаваемая в горячую нитку петли, поступает в пароге-
нератор, холодную нитку и, в конце концов, в нижнюю камеру реактора пока су-
ществует достаточный расход естественной циркуляции; в противном случае, ко-
гда расход естественной циркуляции снижается вследствие уменьшения массы те-
плоносителя и/или осушения активной зоны, подаваемая в горячую нитку вода 
аварийной подпитки может залить U-образную часть горячей петли и остановить 
течение теплоносителя через холодную нитку в корпус реактора, тогда инжекти-
руемая вода может поступать в верхнюю камеру реактора.  

Все коды показали одинаковое физическое поведение и одинаковые тенденции по отно-
шению к запасам по безопасности, однако полученные конкретные цифры несколько от-
личались от кода к коду. 

В дальнейшем приводятся численные значения, полученные по коду CATHARE. 

Для случаев, в которых работают два насоса аварийной подпитки было установлено сле-
дующее: 

− разрывы вплоть до 64 мм не вызывают оголения активной зоны; разрывы меж-
ду100 и 120 мм приводят к умеренному снижению уровня теплоносителя в актив-
ной зоне, при этом максимальная температура покрытий имеет место в холодном 
канале, но остается ниже 500°С; разрывы с эквивалентным диаметром большим 
или равным 150 мм приводят к сценарию с деградацией активной зоны с сильным 
окислением покрытий и, в конечном счете, к ее разрушению; 

− для разрывов в холодной нитке петли вплоть до 120 мм критерии безопасности 
удовлетворяются, нарушение критериев установлено при разрывах эквивалентным 
диаметром 150 мм; 

− во всех проанализированных случаях с работой двух насосов аварийной подпитки 
критерии безопасности сначала нарушаются в горячем канале, но это отмечалось 
не всегда: по крайней мере в одном случае с работой одного насоса САОЗ макси-
мальная температура была достигнута в среднем канале, тогда как в горячем кана-
ле этого еще не произошло; 

− для разрывов на горячей нитке наблюдается аналогичная тенденция, но для боль-
ших величин течей: разрыв 200 мм в горячей нитке петли, примерно, эквивалентен 
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разрыву 150 мм на холодной нитке и при нем нарушаются критерии безопасности; 
− наличие гидроаккумуляторов существенно повысило бы уровень безопасности, но 

дополнительно должен быть исследован тепловой удар на корпус реактора при их 
работе; было установлено что только при работе одного гидроаккумулятора актив-
ная зона остается под заливом, при течи Ду200 на холодной нитке петли.  

В случае  работы 2-х насосов САОЗ  разрывы вплоть до 120 мм не вызывают разгермети-
зации покрытий и вследствие этого выхода продуктов деления, накопленных в зазоре ме-
жду топливом и покрытием, тогда как течь размером 150 мм вызывает не только потерю 
герметичности покрытий во всех смоделированных топливных сборках, но и приводит к 
существенному повреждению активной зоны с соответствующим выходом продуктов де-
ления. 

Таким образом в качестве максимальной проектной аварии в этом случае можно прини-
мать течь эквивалентным диаметром 120 мм. 

Для случая с работой одного насоса САОЗ упомянутые тенденции также имеют место, но 
те же температуры покрытий имеют место для меньших течей: при разрыве 100 мм на хо-
лодной нитке критерии безопасности нарушаются. 

Можно отметить ряд специфических проблем, представляющих большой интерес для бу-
дущих работ: 

− вычисления с помощью кода CATHARE показали, что максимальная температура 
покрытий иногда достигается в канале с относительно низкой мощностью, то есть 
не всегда горячий канал является определяющим для сравнения с критериями 
безопасности; 

− рекомендуется при нодализации активной зоны по отношению к 
энерговыделениям выделять как минимум три различных канала (области) - 
“холодный”, “средний” и “горячий”. 

При подаче аварийной подпитки насосами САОЗ в горячие нитки в зависимости от вели-
чины разрыва возможны два различных пути поступления воды в корпус реактора: через 
верхний объем или через парогенератор в нижнюю входную камеру. 

Уровень воды в компенсаторе давления при малых течах может быть быстро восстанов-
лен, несмотря на снижение давления. Этот эффект может привести к ошибочному заклю-
чению в отношении массы воды в первом контуре и неправильным действиям оператора. 
Рекомендуется внедрить измерение уровня в корпусе реактора, в качестве основного сиг-
нала о наличии теплоносителя в активной зоне. 

Касаясь вычисления доз от выделяющейся при течах радиоактивности, можно отметить, 
что разрывы вплоть до, примерно, 120 мм не вызывают потери герметичности покрытий 
твэлов и, соответственно, выброса продуктов деления, удерживаемых в зазоре между топ-
ливными таблетками и покрытием твэлов. Напротив разрывы величиной 150 мм и более 
не только приводят к потере плотности твэлов во всех моделируемых каналах, но и вызы-
вают существенные повреждения активной зоны с соответствующим выбросом радиоак-
тивности. 

4.2 Анализы прочих (кроме АПТ) аварий 
Кроме АПТ было рассмотрено 35 исходных событий, при анализе которых был использо-
ван немецкий подход. 
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Объем работ, выполненных в рамках рассматриваемого проекта, дает хорошую основу 
для оценки запасов по безопасности реакторов ВВЭР-440/230. 

Результаты анализов, которые были сделаны по различным компьютерным кодам 
(RELAP5/MOD2.5, DINAMIKA-5), сравнивались между собой. При одинаковых предпо-
ложениях (это было проверено для двух случаев) результаты хорошо согласуются между 
собой. 

Из-за недостатка времени работы были поделены между Сименсом, Гидропрессом и Кур-
чатовским институтом. Это привело к некоторым отклонениям при выборе исходных 
предположений (в отношении учета работы регуляторов и т.д.).  

Анализы аварий без потери теплоносителя показали, что во всех случаях (за исключением 
запроектных аварий) приемочные критерии выполняются. 

В следующих случаях целесообразно улучшение сигналов защит и блокировок, а именно: 

− для ввода в действие системы аварийной питательной воды; 
− для включения системы САОЗ (низкое давление); 
− по снижению уровня в парогенераторах. 

С точки зрения тематики, общее количество режимов распределилось следующим обра-
зом: 
Увеличение теплоотвода        11 расчетов 
Уменьшение теплоотвода        3 расчета 
Уменьшение расхода теплоносителя      2 расчета 
Аномалии реактивности и распределения мощности    5 расчетов, 
Уменьшение количества теплоносителя      3 расчета, 
АТВС          13 расчетов, 
Запроектные аварии         3 расчета. 

4.2.1. Основные результаты 
Во всех режимах запасы по кризису теплообмена и пиковой температуре оболочки 
достаточно велики, чтобы исключить повреждение топливных стержней. То же относится 
к пиковым давлениям в 1 и 2 контурах, за исключением некоторых режимов, относящихся 
к и запроектным авариям, где давление в 1 контуре весьма близко или даже превышает 
приемлемый предел 120% от расчётного давления. Ниже суммируются результаты 
расчетов для различных категорий исходных событий. Номера режимов соответствуют 
перечню, приведенному в Приложении 2. 

4.2.2. Увеличение теплоотвода 
Режимы 1.4.2 и 1.4.3 (непреднамеренное открытие клапана во 2 контуре) характеризуются 
уменьшением температуры первичного теплоносителя и соответствующим увеличением 
реактивности и мощности реактора. Следовательно, новое стационарное состояние будет 
достигнуто при более высокой мощности и более низком уровне давления и температуры. 
В обоих режимах предполагалось, что регуляторы мощности реактора  давления в системе 
пара не работают. С тем, чтобы оценить влияние этих систем регулирования, режим 1.4.3 
был повторен с учетом работы регулятора давления пара. Уменьшение давления во 2 
контуре вызывает извлечение регулирующих стержней, что приводит к чрезмерному 
увеличению мощности реактора и срабатыванию аварийной защиты. 
 
Были исследованы разрывы паровых линий в различных местах второго контура 
(События 1.5). Делались общие для всех вариантов допущения о том, что до аварии 
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реактор находится в состоянии горячего резерва и что в момент аварии происходит 
обесточивание блока. Для спектра разрывов трубопровода между ПГ и БЗОК (События 
1.5.1). Расчёты, выполненные в ОКБ "Гидропресс", показывают, что последовательность 
ключевых событий не зависит от размера разрыва и используемого кода (Динамика-
5/RELAP5). Во всех вариантах запускается система аварийного впрыска высокого 
давления, которая обеспечивает расхолаживание активной зоны в течение рассчитанного 
периода. Для двух размеров разрыва (1А и 2А) РНЦ "Курчатовский институт" рассчитал 
режимы с использованием собственной модели RELAP5. Хотя результаты обоих расчётов 
указывают одинаковые тенденции, они существенно отличаются от результатов ОКБ ГП, 
например, давление не достигает уставки на включение насосов высокого давления. 
Фактически это может объясняться различным временем закрытия клапана на паровом 
коллекторе и БЗОКа (15 с в расчете ОКБ "Гидропресс" и 2 с в расчете РНЦ "Курчатовский 
институт"). Похожее объяснение можно принять также для режима 1.5.3 (разрыв парового 
коллектора), который был также рассчитан по программам Динамика-5 (ОКБ 
"Гидропресс") и RELAP5 (РНЦ "Курчатовский институт"). Хотя в обоих расчетах 
включения насосов высокого давления не происходит, поведение давления отличается, 
аналогично случаям, описанным в 1.5.1. Последней аварией из этой категории 
анализировался режим 1.5.4 (неотсекаемый разрыв главного паропровода с 
одновременным меньшим разрывом соседней линии пара) по программам Динамика-5 
(ОКБ "Гидропресс") и RELAP5 (Сименс). Хотя это событие является более серьёзным, 
чем режим 1.5.1 (разрыв 2А), соответствующие результаты по программе Динамика-5 
сравнимы в смысле тенденции. В данном случае насосы высокого давления включаются 
из-за быстрого падения уровня воды в компенсаторе давления. После этого давление в 
первом контуре стабилизируется. Такое поведение наблюдается в обоих расчётах по коду 
Динамика-5. В противоположность этому, расчёт по RELAP5 дает более медленное 
изменение давления в первом контуре, так что запуск насосов высокого давления будет 
отодвинут. Ещё раз отметим, что в расчётах по RELAP5 время закрытия клапана на 
паровом коллекторе и БЗОКа был меньше, чем в расчётах по коду Динамика-5. 

4.2.3. Уменьшение теплоотвода 
Раздел 2.8 (разрыв трубопровода питательной воды) содержит характерные режимы с 
полной начальной мощностью и обесточиванием блока после останова турбин. Режим 
2.8.1 (разрыв между обратным клапаном и ПГ) рассчитан фирмой Сименс с 
использованием модели RELAP5. Предполагался отказ первого сигнала остановки 
реактора. Регулирующие стержни начинают извлекаться при падении давления во втором 
контуре, что приводит к росту мощности и позднее к выключению реактора по второму 
сигналу "давление в 1 контуре >13.73 Мпа". После отсечения поврежденного ПГ 
аварийная питательная вода обеспечивает отвод остаточного тепловыделения. Для 
режима 2.8.3 (разрыв общего коллектора питательной воды) ОКБ ГП выполнил 2 расчета. 
Из результатов расчета по программе Динамика-5 видно, что в данном случае 
регулирование мощности, состоящее в последовательном инициировании АЗ-3 и АЗ-2, 
достаточно для удержания параметров станции в приемлемых пределах. В расчёте по 
программе RELAP5 получено существенное осушение ПГ до остановки реактора и 
турбины. Из этого можно сделать вывод о недостаточности существующих защитных 
сигналов и целесообразности замены АЗ-3 на АЗ-1. 

4.2.4. Уменьшение расхода теплоносителя 
Режим 3.1.1 (отключение 6 из 6 ГЦН с механическим выбегом) был исследован в качестве 
запроектной аварии по программам Динамика-5 (ОКБ ГП) и RELAP5 (РНЦ КИ). В первые 
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несколько секунд процесса возникает кризис теплообмена с кратковременным 
повышением температуры оболочки горячего твэла, так что некоторое количество твэлов 
может быть повреждено. Однако давление в первом контуре остается ниже значений, 
допускаемых для запроектных аварий. Расчёты по обоим кодам предсказывают похожее 
поведение ключевых параметров. Небольшие различия имеются в пиковых значениях 
давления первого контура и температуры оболочки. 

4.2.5. Аномалии реактивности и распределения мощности 
Были изучены несколько режимов с аномальным движением регулирующих стержней на 
полной мощности и в горячем состоянии с нулевой мощностью (смотри раздел 4). Режим 
4.1 (неуправляемое извлечение регулирующей группы при полной мощности) был 
рассчитан по программе RELAP5 (РНЦ КИ). Минимальный запас до кризиса теплообмена 
составляет 2.0 тотчас после сигнала остановки реактора. Для режима 4.2 (неуправляемое 
извлечение группы при нулевой мощности) были выполнены 2 расчета с использованием 
разных моделей для программы RELAP5 (РНЦ КИ и Сименс). Основные отличия в 
граничных условиях заключались в начальном весовом уровне в ПГ и модели регулятора 
подпитки ПГ. В расчете РНЦ КИ предполагалось, что подача питательной воды 
прекращается после отключения реактора. В расчете фирмы Сименс расход питательной 
воды регулировался из условия поддержания номинального уровня в ПГ. В рамках этих 
отличий оба расчета дают сравнимые и совпадающие результаты, например, выход 
активной зоны в критическое состояние. РНЦ КИ выполнил также анализ режима 4.7.1 
(выброс регулирующего стержня на полной мощности) по программе RELAP5. Это 
событие приводит к надкритичности активной зоны. Однако пиковая температура 
оболочки только слегка выше, чем при номинальном режиме.  
Режим 4.8 (падение регулирующего стержня при полной мощности) завершает анализы 
аварий с реактивностью. Расчет был выполнен по модели для программы RELAP5, 
разработанной РНЦ КИ. Уменьшение мощности реактора перекомпенсируется 
извлечением оставшихся регулирующих стержней по сигналу от регулятора давления в 
главном паровом коллекторе. Из-за чрезмерного увеличения нейтронного потока реактор 
отключается без допревышения приемочных критериев. 

4.2.6. Уменьшение количества теплоносителя 
Теплогидравлические последствия течи между первым и вторым контурами были 
исследованы в соответствии с разделом 6.3. Режим 6.3.1 (полный разрыв одной трубки ПГ 
на полной мощности с обесточиванием блока после отключения турбины) был рассчитан 
ОКБ "Гидропресс" и фирмой Сименс по программе RELAP5, но с несколько 
отличающимися граничными условиями. Расчёты показали, что критерии запуска 
высоконапорных насосов (НВД) и отключения реактора достигаются почти 
одновременно. В анализе фирмы Сименс высоконапорные насосы начинают впрыск до 
достижения критерия отключения реактора. В этом варианте давление первого контура 
возрастает до величины, при которой расход утечки компенсируется подачей от насосов 
высокого давления. Что касается второго контура, расход питательной воды в аварийном 
ПГ уменьшается таким образом, что не происходит переполнения ПГ и выброса воды в 
атмосферу. Если отключение реактора и запуск НВД происходит одновременно, 
аварийный ПГ переполняется из-за обесточивания блока. Из-за повышения давления во 
втором контуре теплоноситель будет выбрасываться через клапаны БРУ-А. Наконец, 
режим 6.3.2 (отрыв крышки коллектора ПГ при полной мощности с обесточиванием блока 
после отключения турбины) был рассчитан фирмой Сименс по программе RELAP5. 
Последовательность событий примерно та же, что и в режиме 6.3.1 (расчетОКБ ГП), но 
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потеря первичного теплоносителя и выброс его в атмосферу существенно больше. 
Однако, система аварийного впрыска высокого давления способна балансировать расход 
через разрыв. 

4.2.7. Ожидаемые переходные режимы без срабатывания АЗ реактора (АТВС) 
Режим 7.1 (неуправляемое извлечение регулирующей группы) был рассмотрен на полной 
и нулевой мощности. ОКБ ГП выполнил 2 расчета на полной мощности по программе 
Динамика-5 и RELAP5. В расчёте по RELAP5 предполагалось, что клапаны БРУ-А 
остаются закрытыми. В обоих вариантах система стабилизируется на новом 
(повышенном) уровне мощности. В обоих расчетах последовательность событий и отклик 
систем безопасности отличаются, хотя не отмечено никаких проблем, касающихся 
выполнения приемочных критериев. Для горячего начального состояния РНЦ КИ и фирма 
Сименс выполнили 2 расчета по программе RELAP5. Результаты представляют крайние 
случаи, так как были выбраны консервативные (фирма Сименс) и типа best estimate (РНЦ 
КИ) граничные условия. В обоих расчетах был получен выход в критическое состояние. 
После первой фазы процесса длительностью около 600 с в расчете фирмы Сименс 
получено более высокое паросодержание в активной зоне и, следовательно, существенное 
снижение мощности реактора. Пиковое значение давления в первом контуре весьма 
близко (хотя и ниже) к приемочному критерию. В расчете РНЦ КИ благодаря подходу best 
estimate только небольшое количество теплоносителя сбрасывается через клапан КД. 
Мощность реактора стабилизируется на уровне 102% от номинальной. Пиковое давление 
в первом контуре существенно ниже, чем в расчете фирмы Сименс. Подобным же образом 
был исследован режим 7.2 (потеря расхода питательной воды на полной мощности). Оба 
расчета показали подкритичность активной зоны в одинаковый момент времени. Пиковое 
давление в расчетах отличается на 0.6 МПа и остается ниже приемочного критерия. 
Режимы 7.3 (потеря переменного тока) и 7.4 (непреднамеренное открытие и непосадка 
БРУ-К) были рассчитаны ОКБ "Гидропресс" по программе RELAP5. Основной результат 
для режима 7.3 состоит в том, что ПК КД не в состоянии удержать давление первого 
контура ниже приемочного критерия, по крайней мере в некотором ограниченном 
промежутке времени. Мощность реактора повышается и стабилизируется на уровне 106% 
от номинальной. Поведение основных параметров не указывает на какие-либо аномалии. 
Режим 7.5 (потеря вакуума конденсатора) был рассчитан РНЦ КИ по программе RELAP5. 
Передаваемое во второй контур тепло будет отводиться в этом режиме периодическим 
открытием ПК ПГ. Вследствие работы впрыска КД открытия ПК КД не происходит. В 
следующем анализе ОКБ ГП рассчитал режим 7.6 (непреднамеренное открытие и 
непосадка ПК КД) по программам Динамика-5 и RELAP5. Цель этого сравнения состояла 
в изучении влияния бора на поведение параметров станции. Инжекция борированной 
воды при работе НВД учитывалась в расчете по программе Динамика-5. В результате 
активная зона становится подкритической. Генерации пара в активной зоне не 
происходит. Поскольку расчет по программе RELAP5 проведен без учета бора, 
результаты могут рассматриваться как консервативные в отношении выполнения 
приемочных критериев. В любом случае запасы до предельно допустимых значений 
оказались большими. Последним в категории АТВС был режим 7.7 (байпас подогревателя 
питательной воды высокого давления). Для этого режима ОКБ ГП также выполнил 2 
расчета по программам Динамика-5 и RELAP5, использующим отличающиеся модели 
регулятора расхода питательной воды. Из-за снижения температуры питательной воды 
мощность реактора слегка увеличится в соответствии с обратной связью по температуре 
замедлителя. Динамика-5  использует непрерывную модель для регулятора расхода 
питательной воды, а для расчета по программе RELAP5 была выбрана смешанная модель. 
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Поведение параметров станции в обоих расчетах отражает указанные отличия в 
моделировании. Однако результаты не выявили какой-либо нестабильности. 

4.2.8.  Запроектные аварии 
Три расчета были выполнены для того, чтобы наметить подходящие меры и оценить 
время, которое имеется в распоряжении для принятия этих мер. Результаты для режима 
8.1 (полная потеря питательной воды с включением процедуры "подпитка-продувка") 
основаны на двух расчетах по программам Динамика-5 (ОКБ ГП) и RELAP5 (РНЦ КИ), в 
которых принимались несколько отличающиеся граничные условия. Общим для обоих 
расчетов результатом является периодическое открытие первого предохранительного 
клапана компенсатора давления, которое обеспечивает непревышение приемочного 
критерия по давлению в первом контуре. В зависимости от времени отключения ГЦН и 
работоспособности НВД САОЗ, различное время имеется для принятия мер по 
управлению аварией. По результатом анализа режима 8.2 (обесточивание станции) в 
расчете по программе Динамика-5 (ОКБ ГП) период около 6.5 часов был получен до 
начала серьёзного повреждения активной зоны. 

4.2.9. Промежуточные выводы 
Большинство анализов показывают наличие достаточно больших запасов до пределов, 
установленных приемочными критериями, даже если используются консервативные 
начальные условия. Режимы, в которых значения параметров близки к приемочным 
критериям, должны быть исследованы более глубоко с помощью исчерпывающих 
расчетов чувствительности. В рамках этого расширенного исследования целесообразно 
рассмотреть следующие исходные события: 
 Режим 2.8.3:  разрыв общего коллектора питательной воды 
 Режим 7.1:    АТВС - неуправляемое извлечение группы 
 Режим 7.3:    АТВС - обесточивание станции 
 Режим 8.1:    Запроектная авария - потеря питательной воды 
   с процедурой "подпитка-продувка" 
 Режим 8.2:    Запроектная авария - обесточивание станции с отказом дизель-
генераторов. 

4.2.10. Перспективные работы 
Имеется несколько вопросов, которые пока остались нерешенными: 

Не было проведено достаточно обширного анализа чувствительности. 
Некоторые системы моделировались упрощенно (регулятор мощности, регулятор 

питательной воды), некоторые не моделировались вовсе (регулятор турбины, система 
подпитки) из-за недостатка документации. 

Моделирование ПГ по второму контуру должно быть в дальнейшем проверено по 
экспериментальным данным. 

 
4.3 Анализы процессов в системе герметичных помещений при авариях 

4.3.1 Постановка задачи 

В рамках проекта 1,3 TACIS-91 анализы процессов в системе герметичных помещений 
для российских АЭС с ВВЭР-440/В-230 были выполнены, используя компьютерный код 
Сименса WAVCO. 

Эти вычисления были основаны на результатах анализов течей из первого контура по 
российскому коду TECH-M и французскому коду CATHARE. 
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Целью выполненных работ было подтвердить целостность системы герметичных 
помещений при нагрузках от давления, возникающего в результате выхода массы и 
энергии при малых и средних течах различной величины. Также для оценки 
радиоактивного выброса в окружающую среду необходимо было задать величину утечки 
из системы герметичных помещений в атмосферу. 

Результаты, полученные для выброса радиоактивности приведены в разделе 4.5. 

4.3.2 Рассмотренные случаи 

В ходе концептуальной и конфирмационной фаз проекта с использованием кода WAVCO 
был проанализирован широкий спектр течей с величиной разрыва от 32 до 200 мм. Для 
большинства случаев входные параметры были вычислены по коду TECH-M, предполагая 
течь на холодной нитке и подачу аварийной подпиточной воды от САОЗ в горячие нитки. 
В нескольких случаях источник массы и энергии был получен по коду CATHARE, по 
одному разрыву на холодной и горячей нитках. 

Для размера течи 100 мм были проведены расчеты с вариацией параметров (числа 
работающих спринклерных насосов, характеристик теплообменника на линии 
рециркуляции, величины утечки из системы герметичных помещений, скоростей выброса 
и коэффициентов падения давления). 

В ходе конфирмационной фазы проекта был рассчитан дополнительный случай, 
связанный с течью из второго контура. Входные параметры в этом последнем случае были 
получены по программе DINAMIKA. 

4.3.3 Результаты 

По результатам расчетов по программе WAVCO, выполненных в ходе концептуальной и 
конфирмационной фаз могут быть сделаны следующие общие заключения. 

4.3.3.1 Случаи АПТ 

Выполненные анализы показали, что для спектра течей, рассмотренных в рамках проекта 
(условный диаметр от 32 до 200 мм), при существующей неплотности герметичных 
помещений (примерно 2.5 объема в час при давлении 1.7 бара) отсутствует угроза 
нарушения их целостности. 

4.3.3.2 Разрыв паропровода от ПГ 

Анализы показали, что при полном разрыве главного паропровода (Dy=430 мм), 
совпадающем с разрывом меньшей (Dy=400 мм) соседней линии не происходит 
нарушение целостности герметичных помещений. При этом считалось, что 
существующая неплотность герметичных помещений составляет 2.5 объема/час при 
абсолютном давлении 1.7 бара. Необходимо отметить, что для этого случая давление в 
герметичных помещениях только незначительно выше, чем в случаях АПТ, однако, 
температура выше существенно (примерно 150оС). Поэтому следует обратить внимание 
на работоспособность оборудования, важного для безопасности, работа которого 
требуется в рассматриваемой аварии. 

4.3.3.3 Охлаждение по схеме рециркуляции 

Для течей размером меньшим, чем 100 мм давление в герметичных помещениях не 
достигает 0.12 МПа и поэтому спринклерная система не срабатывает. Так как 
рециркуляция воды из бака аварийного запаса борной кислоты осуществляется через 
теплообменники также спринклерными насосами, охлаждение воды в баке в этом случае 
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невозможно. Поэтому температура воды может возрасти до значения, при котором 
возникнут кавитационные проблемы для насосов САОЗ. 

Такая же проблема возможна при работе спринклерной системы, если включится только 
один спринклерный насос и один теплообменник, так как их мощность недостаточна для 
сохранения температуры воды ниже критического значения в течение длительного 
времени. 

Поэтому настоятельно рекомендуется выполнить изменения в системе блокировок таким 
образом, чтобы рециркуляционное охлаждение воды в баке аварийного запаса включалось 
не только по совпадению двух сигналов “давление в системе герметичных помещений 
выше 0.12 МПа” и “температура в баке аварийного запаса выше 70оС”, но также только по 
одному сигналу “температура в баке аварийного запаса выше 70оС”. Дополнительно 
должно быть гарантировано, чтобы в случае необходимости по крайней мере два насоса и 
два теплообменника спринклерной системы вводились в работу. 

4.4 Трехмерные физические анализы активной зоны 

Эти исследования были проведены для нескольких специальных случаев, связанных с 
перемещением регулирующих стержней или с заключительным анализом разрыва 
паропровода. Они были выполнены в соответствии с немецким подходом, используя 
трехмерную методологию кодов HEXTIME-COBRA. 

Пакет кодов HEXAV был применен для генерации нейтронных сечений, которые затем 
были использованы в трехмерной нодальной системе кодов HEXTIME для расчетов 
поведения активной зоны при нестационарных процессах. Для конца компании активной 
зоны в стационарном режиме перегрузки были проанализированы следующие аварийные 
режимы без течи теплоносителя: 

• Выброс органа регулирования на нулевой и полной мощности. 
• Разрыв главного паропровода от ПГ на нулевой мощности. 
• Падение органа регулирования. 

При этом было показано, что во всех перечисленных случаях критерии безопасности не 
нарушаются. Реакторы ВВЭР-440/230 обладают большим запасом по безопасности при 
указанных событиях. Например, конструкция топлива и кассет АРК обеспечивает 
отсутствие кризиса теплосъема при выбросе органа регулирования.  

4.5 Анализы выброса радиоактивности 

4.5.1 АПТ 

Выброс радиоактивности зависит от размеров течи трубопровода, в котором произошел 
постулированный разрыв. При этом можно выделить три случая. 

• Покрытия всех твэлов остаются неповрежденными. В соответствии с анализами, 
описанными в разделе 4.1, такой результат ожидается для разрывов в 
трубопроводах эквивалентным диаметром вплоть до, приблизительно, 120мм. 

• Теряют герметичность около 10 % покрытий твэлов. Этого можно ожидать при 
разрывах в трубопроводах с эквивалентным диаметром площади разрыва между 
120 и 200 мм. 

• Покрытия всех твэлов получают повреждения. Этот случай рассматривается как 
предельный для выполненных анализов. 
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4.5.2 Прочие аварии 
Среди прочих аварий наиболее представительным случаем является отрыв крышки 
коллектора парогенератора. При этом не произошло повреждений покрытий твэлов. 

4.5.3. Значения выброса радиоактивности 
В зависимости от величины неплотности ТВЕЛов имеют место следующие значения вы-
броса радиоактивности. 

 

ВЫБРОС РАДИОАКТИВНОСТИ, Кu 
 

Изотоп 
АПТ  
Доля поврежденных при аварии покрытий 

 
Прочие 

 0% 10% 100% аварии 
Kr 85m 3.80E+01 1.10E+05 1.10E+06 2.10E+01 
Kr 88 1.28E+02 3.05E+05 3.05E+06 7.27E+01 
Xe 133 1.18E+03 7.33E+05 7.33E+06 6.70E+02 
I 131 1.09E+01 3.57E+03 3.57E+04 1.25E+02 
I 133 1.49E+01 7.68E+03 7.68E+04 1.70E+02 
Cs 134 4.95E-02 2.14E+02 2.14E+03 2.44E-02 
Cs 137 7.43E-02 2.57E+02 2.57E+03 3.65E-02 

4.6 Применимость результатов для Кольской и Нововоронежской АЭС 

Требованием “Задания на проект” является выполнение большинства анализов для Коль-
ской АЭС и ограниченного объема анализов для Нововоронежской АЭС, с учетом имею-
щихся различий между ними. Сравнение особенностей этих АЭС показало, что все техни-
ческие заключения и рекомендации, вытекающие из общих проектных анализов приме-
нимы как для Кольской, так и для Нововоронежской АЭС. Тем не менее ,принимая во 
внимание некоторую разницу в характеристиках, целесообразно выполнить в будущем 
отдельные анализы, привязанные к конкретной АЭС, чтобы подтвердить количественно 
выдаваемые рекомендации. Особенно это касается дополнительных сигналов аварийной 
защиты и ввода в работу локализующих систем герметичного объема. 

4.7 Предложения по повышению безопасности 

Ниже приводится список дополнительных защит и блокировок, который основан на ре-
зультатах анализа аварий по проекту 1.3. Детали получения этого списка содержатся в 
“Итоговом отчете по анализу аварий” [17]. 

1.  Низкий уровень воды в ПГ: АЗ 1. 
2.  Высокая температура на выходе из реактора:  АЗ 1 (вместо сущест-

вующей АЗ 3. 
3.  Высокий уровень в компенсаторе давления:  АЗ 1. 
4.  Отключение всех питательных насосов:  Закрытие стопорных 

клапанов турбины. 
5.  Понижение уровня в парогенераторах:  Включение аварийных 

питательных насосов. 
6.  Низкое давление в первом контуре:  АЗ 1 (вместо сущест-

вующей АЗ 2). 
7.  Высокая температура в баке аварийного запаса борной 

кислоты: 
Включение спринк-
лерных насосов на ре-
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кислоты: циркуляцию.  

Примечание: Схемы формирования и численные значения уставок для вышеупомянутых 
сигналов должны быть подтверждены дополнительными вычислениями для соответст-
вующих аварийных условий. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основной целью проекта 1.3 было, в соответствии с “Заданием на проект”, существенное 
расширение анализов аварий для АЭС с ВВЭР-440/230, используя Западный подход и 
компьютерные коды. Для достижения этой цели партнеры по проекту Электрисите де 
Франс, Фраматом С,А, , Сименс АГ (лидер проекта), РНЦ “Курчатовский институт” и 
ОКБ “Гидропресс” выполнили большой объем скоординированных работ. 

На основе Западных лицензионных требований были разработаны перечни выбранных 
для анализов исходных событий, выполнено распределение событий по классам, предло-
жены приемочные критерии для каждого события, определены начальные и граничные 
условия, подготовлены наборы входных данных для кодов CATHARE, RELAP5/MOD2.5, 
WAVCO, HEXTIME, ДИНАМИКА и ТЕЧЬ-М и на основе французской, для аварий с по-
терей теплоносителя, и немецкой, для прочих аварий, методологий, проанализировано 60 
исходных событий. Всего более чем 100 расчетов было выполнено с использованием пе-
речисленных компьютерных кодов, технические выводы детально описываются в “Итого-
вом отчете по анализу аварий” [3-1], который выпущен на английском и русском языках. 
В рамках Западного подхода была подтверждена безопасность АЭС с ВВЭР-440/230 для 
всех режимов, кроме больших течей (на которые проект изначально не был рассчитан). 

Важной целью проекта, как это было определено в “Условиях контракта“ была передача 
Западной методологии и опыта анализа аварий в РНЦ “Курчатовский институт” и ОКБ 
“Гидропресс”. Неотъемлемой частью этого “ноу-хау” была передача нескольких Западных 
компьютерных кодов (включая начальную тренировку и последующие консультации для 
российских пользователей) и вычислительной техники (включая рабочие станции HP-700, 
персональные компьютеры и офисное оборудование), которые были получены и успешно 
внедрены в РНЦ “Курчатовский институт” и ОКБ “Гидропресс”. Это позволяет назван-
ным организациям выполнять стандартные анализы аварий для действующих и будущих 
ВВЭР, принимая во внимание общепринятый международный подход. 

В ходе проекта большая группа Западных и Российских экспертов приобрела ценный 
опыт применения Западной философии безопасности и компьютерных кодов к реакторам 
типа ВВЭР. Эта команда и ее опыт могли бы быть эффективно использованы для будущей 
деятельности по программе TACIS, касающейся продолжения анализов аварий для ВВЭР-
440/213 и ВВЭР-1000. 

В целом работа по проекту смогла быть выполнена только в результате значительных уси-
лий всех партнеров из-за ряда задержек и дополнительных работ, непредусмотренных в 
первоначальном графике. Совместная деятельность характеризуется хорошей коопера-
цией между всеми партнерами, старавшимися выполнить различные работы в ранее опре-
деленные сроки и искавшими альтернативные пути достижения цели при возникновении 
проблем. 

Работа была организована и контролировалась объединенной рабочей группой, которая 
смогла содействовать достижению общих решений по текущим и будущим задачам. В ре-
зультате все задания, предусмотренные “Условиями контракта” в целом были успешно 
выполнены. 
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.ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Описание кодов 

 

1. CATHARE 

2. RELAP5/MOD2 

3. HEXTIME/COBRA 

4. WAVCO 

 

1. КОД: CATHARE 

 CATHARE является кодом так называемой "наилучшей оценки" (best estimate) для 
теплогидравлических исследований безопасности ядерных реакторов, в области больших 
и малых течей теплоносителя и в области переходных процессов. Код разработан в C.E.N. 
в Гренобле в основном объединенными усилиями CEA, EdF и FRAMATOME. Три версии 
кода CATHARE 1 и три версии кода CATHARE 2 уже были поставлены, последней в ок-
тябре 1992 г. была поставлена версия VI.3E. Версия 1.3U, поставленная в октябре 1993 г. 
французским пользователем, содержит улучшенный подмодуль для расчета повторного 
залива, в котором выполнены главным образом численные усовершенствования, и новый 
подмодуль для расчета противотока воды и пара. 

Основными характеристиками последних версий V1.3, V1. Е и V1.3U являются: 

- модульная структура с возможностью моделировать любой реактор или экспери-
ментальную установку, собирая модули и подмодули; 

- двухжидкостная модель, которая используется в любом 0-D, 1-D и 2-D модулях; 

- дискретизация по времени полностью неявная (почти неявная для 2-D модуля), а 
пространственная дискретизация использует "плавающую" сетку расчетных точек и прин-
цип ячейки-донора; 

- замыкающие соотношения установлены главным образом на основе обширной экс-
периментальной программы поддержки; эти соотношения непрерывно улучшались путем 
последовательных корректировок (корректировка 5 в последних версиях V1.3, V1, 3Е и 
V1. 3U); 

- каждая версия тщательно оценивалась в ходе двухшаговой процедуры: на первом 
шаге проверялись ограничения для замыкающих соотношений по большой матрице тестов 
для отдельных явлений, на втором шаге - выполнялась проверка общего поведения кода 
по матрице интегральных тестов, которая включает  эксперименты  на установке 
BETHSY. 

Имеются следующие различные модули: 

- Основной модуль - это 1-мерная модель с 6 уравнениями. Он может описывать три 
различных объекта: канал (трубопровод), пучок стержней (или труб) и кольцо. 

- Модуль Объём - это двухузловая модель с многими возможными соединениями. 

- Т-модуль соединяет основной канал с ответвлением и учитывает эффекты разделе-
ния фаз. 

- 2-мерная модель опускного участка реактора была выполнена в версиях V1.3, 
V1.3Е и V1.3U. 
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- Имеется новый 1-D модуль насоса, который рассчитывает 2-х фазные характери-
стики. 

- Граничные условия различных типов. 

Некоторые дополнительные возможности интересны для изучения безопасности: 

- топливный подмодуль может моделировать термомеханическое поведение оболо-
чек твэлов с деформацией, разрывом и окислением; 

- возможно моделирование переноса двух неконденсирующихся газов. Их влияние 
на физические процессы моделируется в замыкающих соотношениях. Это позволяет про-
водить вычисления экспериментальных тестов с водо-воздушной смесью и моделировать 
перенос водорода и/или перенос азота в реакторе; 

- могут быть вычислены транспорт бора в жидкости и активности в обеих фазах; эти 
параметры рассматриваются как пассивные скаляры; 

- в качестве теплообменника может быть смоделирован вертикальный или горизон-
тальный парогенератор или любой теплообменник между двумя аксиальными модулями; 

- подмодули повторного залива вычисляют 2-D проводимость в стержне вблизи 
фронта смачивания с помощью движущейся сетки. 

Каждый модуль способен описать механическую и тепловую неравновесность, ко-
торая может иметь место в различных компонентах контуров РУ с водо-водяными реакто-
рами. 

Учитываются специфические особенности большой течи в фазах истечения, затоп-
ления зоны и фазы повторного залива. Более точно вычислено раздутие и разрыв оболоч-
ки, но их влияние на распределение потока в активной зоне полностью не учитывается. 
Тем не менее, применимость кода ограничена переходными процессами, где серьезное 
повреждение топлива не происходит. 

Моделируются ситуации, связанные с малыми течами, такие как двухфазная естест-
венная циркуляция, режим возврата конденсата, прорыв гидрозатвора. 

Могут быть рассчитаны состояния холодного останова, режим со сниженным уров-
нем в реакторе и открытыми люками-лазами. 

Выполненная обширная экспериментальная программа для разработки замыкающих 
соотношений и для оценки кода включает тесты по отдельным эффектам, тесты на компо-
нентах и интегральные тесты. 

CARHARE может использоваться для нескольких типов реакторов с водой под дав-
лением: западных типов (FRAMATOME, KWU, WESTINGHOUSE, ...) и восточных типов 
(WWER). Этот код также использовался для изучения реакторов типа RBMK (BWR с па-
раллельными каналами в активной зоне). 
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2. ПРОГРАММА: RELAP5/MOD2 

Версия кода RELAP5 есть версия RELAP5/MOD2 для рабочей станции. Внутреннее 
имя этого кода - RELAP5/MOD2.5. Код установлен на рабочих станциях серии НР-
9000/7ХХ в операционной системе UNIX. Код основан на базе RELAP5/MOD2 цикла 
36.06, последней версии развития MOD2, официально выпущенной EG&G. В дополнение 
к стандартной версии RELAP5/MOD2, версия для рабочей станции включает некоторые 
опции из MOD3, а также новую опцию для расчета межфазного трения для пучков (кор-
реляция Bestion). 

RELAP5/MOD2 - код для анализа переходных процессов в системах с реактором под 
давлением (PWR), который может использоваться для моделирования широкого спектра 
переходных процессов, представляющих интерес для обоснования безопасности легко-
водных реакторов (LWR). Могут моделироваться: система первого контура, второго кон-
тура, подача питательной воды, система средств управления и физика активной зоны. Мо-
дели кода были разработаны, чтобы моделировать ряд постулированных аварий, от аварий 
с потерей теплоносителя при больших течах до аварий в системах управления станции и в 
топливной системе. Переходной процесс может быть смоделирован до точки повреждения 
топлива. RELAP5/MOD2 был результатом улучшения и расширения базовой модели, ко-
торая была установлена с выпуском RELAP5/MOD1 в декабре 1980 года. 

RELAP5/MOD2 - обобщенный код анализа переходных процессов для теплогидрав-
лических систем, использующих среду, которая может быть смесью пара и воды, одного 
неконденсируемого вещества и нелетучего растворимого вещества. Потоки среды и энер-
гии аппроксимированы течением в одномерной трубе и моделями теплопроводности. Код 
содержит модели компонентов системы, специфичных для водяных реакторов под давле-
нием. В частности рассматриваются: модель точечной кинетики, насосы, турбина, генера-
тор, клапаны, сепаратор и система управления. Код содержит также компоненту струйно-
го насоса и может быть использован для моделирования систем с кипящим водяным реак-
тором. 

Задачи PWR, для решения которых код предназначен, включают в себя аварии с 
большими и малыми течами теплоносителя, эксплуатационные переходные процессы ти-
па ожидаемого процесса без быстрой остановки реактора, потеря питательной воды, обес-
точивание, потеря расхода теплоносителя, режимы с захолаживанием. Поведение системы 
может моделироваться до точки повреждения топлива. Не моделируется ни деформация 
оболочки топлива, ни металло-водная реакция. 

RELAP5/MOD2 может также использоваться для анализа поведения трубопроводной 
системы, содержащей пар/воду для оценки гидравлических нагрузок на клапаны линии 
сброса. 

RELAP5/MOD2 предназначен для анализа взаимодействия компонентов системы, а 
не детального моделирования жидкостного потока внутри компонентов. Он имеет ограни-
ченную способность моделирования многомерных эффектов для жидкостного потока, пе-
редачи тепла или реакторной кинетики. Исключениями являются моделирование попе-
речного потока в активной зоне PWR приблизительным уравнением поперечного импуль-
са и модель повторного залива, которая использует двухмерную проводимость в окрест-
ности фронта смачивания. Для дальнейшего улучшения возможности моделирования всей 
системы включена модель системы управления. Эта модель обеспечивает способ выпол-
нения основных математических операций типа сложения, умножения и интегрирования 
для использования с основными переменными, рассчитываемыми остальной частью кода. 
Эта возможность может использоваться, чтобы создать модели средств управления систе-
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мы или компонента, которые могут быть описаны алгебраическими и дифференциальны-
ми уравнениями. Численное решение кода включает оценку и численное продвижение 
времени системы управления, связанной с жидкостной и тепловой системой. 

Гидродинамическая модель и связанная численная схема основаны на использова-
нии жидкостных контрольных объёмов и соединений (связей), представляющих простран-
ственный характер потока. Контрольные объёмы могут рассматриваться как трубы пото-
ка, имеющие входные и выходные соединения. Контрольный объём имеет связанное с 
ним направление, положительное от входа к выходу. Жидкостные скалярные свойства ти-
па давления, энергии, плотности и паросодержания представляют среднее состояние по-
тока и рассматриваются в центре контрольного объёма. Векторные свойства жидкости, то 
есть скорость, расположены в соединениях и связаны с массой и энергией потока между 
контрольными объёмами. Контрольные объёмы соединены последовательно, используя 
связи, для представления пути потока. Все внутренние пути потока, такие как рециркуля-
ция, должны быть явно смоделированы указанным образом, поскольку только скорость 
жидкости и пара представлены в связи отдельно (т.е. два противотекущих потока жидко-
сти не могут быть представлены в одной связи). Для потока в трубах не так трудно вы-
брать подходящую нодализацию. Однако в парогенераторе, имеющем сепаратор и рецир-
куляцию потока, некоторый опыт необходим, чтобы выбрать нодализацию, которая будет 
давать правильные результаты при всех условиях, представляющих интерес. При нодали-
зации ветвлений и Т-соединений также требуется соблюдать некоторые правила. 

Пути потока тепла также моделируются в одномерном смысле, используя гибкую 
сетку, чтобы вычислить температуры и потоки тепла. Проводники тепла могут быть со-
единены с гидродинамическими объёмами, чтобы моделировать потоки тепла, перпенди-
кулярные к потоку жидкости. Проводник тепла или тепловая структура термически со-
единены с гидродинамическим объёмом через поток тепла, который рассчитан, используя 
формулировки передачи тепла кипением. Электрический или ядерный нагрев тепловых 
структур может также моделироваться либо как поверхностный тепловой поток, либо как 
объёмный источник тепла. Тепловые структуры используются, чтобы моделировать стен-
ки труб, элементы нагревателей, стержни ядерного топлива и поверхности теплообменни-
ков. 

Специализированный метод решения двумерной теплопроводности с автоматиче-
ским измельчением сетки используется для расчета повторного залива при низком давле-
нии. Моделируется как осевая, так и радиальная проводимость: осевая сетка измельчается 
так, чтобы рассчитать осевой градиент. Гидродинамический объём, связанный с тепловой 
структурой, при этом не измельчается, но строится пространственная кривая кипения, ко-
торая используется для определения граничного условия конвективного теплообмена. В 
настоящее время эта возможность специализирована к заливу активной зоны LWR, но за-
планировано обобщить эту модель на ситуации с более высоким давлением, так что мож-
но будет следить за фронтом смачивания в любом месте системы. 

Модель системы управления обеспечивает способ моделирования любого сложного 
процесса, такого типа, как управление или измерение, когда процесс может быть опреде-
лен в терминах системных переменных через алгебраические или логические операции. 
Эти модели не имеют пространственной переменной и интегрированы относительно вре-
мени. Система управления соединена с тепловыми и гидродинамическими компонентами 
последовательным неявным способом. Продвижение по времени при расчете системы 
управления происходит после гидродинамического продвижения, и используется тот же 
самый шаг времени, как в гидродинамике, так что тепловая и гидродинамическая инфор-
мация в новый момент времени используется в продвижении модели управления. Однако, 
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переменные управления не возвращаются в тепловую и гидродинамическую модели до 
следующего шага времени, то есть они явно соединены с гидродинамической моделью. 
Модель реакторной кинетики также продвинута последовательно неявным способом по-
сле продвижения системы управления. Модель кинетики состоит из системы обыкновен-
ных дифференциальных уравнений, которые интегрированы, используя модифицирован-
ный метод Рунге-Кутта. Шаг интегрирования по времени регулируется ошибкой округле-
ния и может быть меньше, чем шаг в гидродинамике; однако, тепловые и жидкостные 
граничные условия фиксированы на время всего шага по гидродинамике. Эффекты обрат-
ной связи по температуре топлива, температуре замедлителя, плотности замедлителя и 
концентрации бора в замедлителе оценены, используя усреднение по гидродинамическим 
контрольным объёмам и связанным тепловым структурам, представляющим активную 
зону. Средние есть взвешенные значения, которые a priori установлены таким образом, 
что они представительны с точки зрения влияния на общую мощность активной зоны. 

Гидродинамическая модель кода RELAP5/MOD2 является одномерной, нестацио-
нарной, двухжидкостной моделью для потока двухфазной смеси вода-пар, которая может 
содержать неконденсируемую компоненту в паровой фазе и/или нелетучую компоненту в 
жидкой фазе. Главное изменение по сравнению с моделью RELAP5/MOD1 - добавление 
второго уравнения энергии, которое исключает нужду ограничивать состояние одной из 
фаз линией насыщения. Другие улучшения включают пересмотр формулы межфазного 
трения, новую неравновесную модель теплоотдачи стенки, модифицированную модель 
генерации пара, которая включает рассмотрение теплоотдачи от стенки, и добавление не-
скольких новых специальных моделей для процессов/компонент. Гидродинамическая мо-
дель RELAP5/MOD2 содержит несколько опций для вызова более простых гидродинами-
ческих моделей. Они включают модель гомогенного потока, равновесную модель и мо-
дель потока без трения. Эти опции могут использоваться независимо или в комбинации. 
Гомогенная и равновесная модели были включены прежде всего, чтобы иметь возмож-
ность сравнить результаты кода с вычислениями по кодам, основанным на более старой 
гомогенной равновесной модели. 

Двухжидкостные уравнения движения, на которых основана гидродинамическая мо-
дель RELAP5/MOD2, сформулированы в терминах параметров потока, усредненных по 
времени и по сечению потока. Явления, которые зависят от поперечных градиентов, типа 
трения и теплоотдачи, сформулированы в терминах интегральных потенциалов с исполь-
зованием формулировки эмпирических коэффициентов переноса. Модель системы решена 
численным методом, используя технику полунеявных конечных разностей. Пользователь 
может выбирать модель системы для решения задач, используя технику почти -неявных 
конечных разностей, которая допускает нарушение предела Куранта для среды. Эта опция 
подходит для расчетов статики и для расчетов медленно изменяющихся квази-
статических переходных процессов. 

В коде обеспечиваются специальные методы для получения начального состояния. 
Эти методы основаны на алгоритме решения переходных процессов, но используют уско-
ренную технику решения тепловых переходных режимов, чтобы сократить компьютерное 
время, требуемое для достижения стационарного состояния. 

 

СИСТЕМА КОДОВ: HEXTIME/COBRA 

Код  FOX 

Спектральные расчеты выполнены с использованием кода FOX, который первона-
чально был разработан для квадратной стержневой решетки. Чтобы применить код для 

Exec. Sum.R1.3-91-Rev.24.4.2002-ru 
Страница 28/43 

 



 29 

гексагональной (шестигранной) топливной кассеты, он был расширен путем использова-
ния специальных Dancoff факторов для шестиугольной решетки. Код FOX образует биб-
лиотеки для 2-групповых микроскопических сечений для различных типов топливных 
кассет (как функцию выгорания или плотности частиц и параметров состояния: темпера-
туры замедлителя, плотности замедлителя, температуры топлива и концентрации раство-
римого бора). В случае использования радиального отражателя в реакторе ВВЭР спек-
тральные расчеты приспособлены к соответствующей геометрии воды и стали. На первом 
этапе двухмерный гетерогенный отражатель реактора ВВЭР (вода/сталь)сокращается 
(сжимается) до плоской плиты в различных азимутальных направлениях. На втором этапе 
получаются эквивалентные сечения, которые определяются для соответствующих шести-
угольников отражателя. 

Код HEXMED. 

Расчёты выгорания выполнены с использованием кода HEXMED. HEXMED - код с 
трехмерной шестигранной ячейкой, в котором решается диффузионное уравнение с про-
извольным числом энергетических групп. В упрощенном модуле кода HEXMED 

 цепочки изотопов могут быть указаны точно. Упрощенные уравнения решаются для 
каждой ячейки на основе потоков в ячейках и микроскопических сечений деления и за-
хвата для каждого нуклида. Основная проблема в первоначальном подходе к разбиению 
на ячейки состоит в том, что не рассчитываются градиенты локального выгорания в рас-
четах по радиусу при разбиении одна ячейка на кассету. Эта проблема решена в коде 
HEXMED методом расширения ячейки с корректировкой на выгорание. 

Код HEXTIME/COBRA 

Анализы безопасности АЭС с ВВЭР выполнены с использованием кода HEX-
TIME/COBRA. HEXTIME/COBRA применяется для всех видов переходных режимов в 
активной зоне, которые существенно влияют на распределение энергии, включая такие 
кратковременные аварии, как выброс стержня, и квазистационарные режимы с наруше-
ниями. Характерной особенностью кода HEXTIME/COBRA является нейтронная модель 
для решения малогруппового диффузионного уравнения, как функции времени, для шес-
тигранной геометрии совместно с усовершенствованным кодом COBRA-CP. Совместно с 
точным и эффективным модулем расчета мощности твэла код позволяет выполнять гло-
бальные нейтронно-теплогидравлические расчёты, а также обеспечивать вход для расчета 
важных параметров, относящихся к безопасности, таких как запас до кризиса теплообмена 
(DNBR) и температура в центре топлива. MSSHEX является модулем кода HEXTIME, де-
гомогенизирующим сборку для расчета распределений локального потока и мощности 
твэл из решения для шестигранных ячеек. Этот модуль определяет локальный непрерыв-
ный поток путем решения двухгруппового диффузионного уравнения для каждого вы-
бранного шестигранника (ячейки) с заданными граничными условиями или полученными 
из решения для ячейки. MSSHEX является нейтронно-физической базой для вычисления 
локальных параметров, относящихся к безопасности. 

 

 

 

Код HEXDAT 

База данных по сечениям для HEXTIME образуется применением интерфейсного 
кода HEXDAT, который соединяет код для расчета выгорания HEXMED с кодом HEX-
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TIME. HEXDAT обеспечивает макроскопические сечения (включая производные по пара-
метрам состояния) для всех ячеек. 

Код COBRA-CP 

Теплогидравлический код COBRA-CP используется для определения параметров, 
относящихся к безопасности, таких как запас до кризиса теплообмена DNBR. Код COBRA 
определяет локальный поток и распределение энтальпии в пучке твэлов в стационарных и 
переходных режимах. В нем использована математическая модель, в которой рассматри-
вается как турбулентное перемешивание потока, так и поперечные перетечки между со-
седними субканалами. С помощью кода COBRA-CP можно анализировать массив субка-
налов, каждый из которых включает проходное сечение, формируемое соседними твэлами 
(до четырех твэлов). Субканалы делятся по высоте на контрольные объёмы. Локальные 
параметры жидкости в каждом контрольном объёме вычисляются путем одновременного 
решения уравнений сохранения для массы, энергии и момента. В коде имеются корреля-
ции, применяемые для вычисления критического теплового потока в реакторах ВВЭР 
(ОКБ-3 или ИАЭ-5). 

ПРОГРАММА: WAVCO 

WAVCO ("Wasserstoff-Verteilung im Containment" - распределение водорода в кон-
тейнменте) - термодинамическая компьютерная программа общего назначения для проек-
тирования, лицензирования, анализа безопасности и функционирования контейнментов 
АЭС и других локализующих ограждений контейнментов. 

WAVCO используется фирмой Siemens KWU для анализов термодинамических по-
следствий тяжелых аварий с потерей теплоносителя на АЭС, а также для численного 
предсказания распределения как горючих газов Н2 и СО, так и инертных газовых компо-
нентов N2,  CO2 и пара в атмосфере контейнмента. Эти прогнозы чрезвычайно важны для 
оценки остаточного риска от ядерных установок. 

При разработке соответствующих моделей, рассмотрение не ограничивалось приме-
нением в области тяжелых аварий. Вместо этого была сделана попытка учесть все явле-
ния, которые изначально происходят в случае контролируемой аварии с потерей теплоно-
сителя (LOCA), чтобы разработать компьютерную программу с максимальными возмож-
ностями. Это включает возможность моделирования, как крайне быстрых переходных 
процессов, так и крайне медленных процессов. 

Топологическая многозонная модель, используемая в WAVCO (часто упоминаемая в 
англоязычной литературе как "Модель сосредоточенных параметров"), направлена на рас-
чет термодинамических состояний в зонах. Гидродинамические явления сводятся к ос-
новным процессам переноса для массы и энергии между зонами. В случае достаточно 
большого числа зон, выбранных для моделирования контейнмента/конфайнмента, слож-
ные явления конвекции могут быть приближенно описаны этой моделью. 

WAVCO дает возможности оценить различные эффекты систем безопасности, на-
пример, спринклерной системы, перекачивания приямка, систем понижения давления 
(камера снижения давления) и систем удаления водорода. С помощью кода можно моде-
лировать термодинамические эффекты как в контейнментах западных АЭС (например ти-
па KWU), так и в системах герметичных помещений  Российских АЭС (типа ВВЭР). Код 
верифицирован обсчетом различных экспериментов и принят различными лицензирую-
щими и контролирующими организациями для АЭС в Германии. 

Полная рассматриваемая геометрия, то есть контейнмент или конфайнмент, делится 
на "контрольные объёмы" (или "балансные зоны"), в каждом из которых предполагаются 
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гомогенные условия. Эти контрольные объёмы внутренне представляются как "узловые 
элементы". Узловые элементы могут быть взаимосвязаны с необходимым количеством 
других элементов, чтобы достичь адекватного описания рассматриваемой проблемы. Эти 
взаимосвязи могут быть сделаны либо простыми "прямыми соединениями", либо "отво-
дами потока". 

Прямые соединения между узловыми элементами - свободные отверстия для потока 
или другие отверстия с разрывными мембранами, дверями, люками и т.д. Прямым соеди-
нениям не приписывается какого-либо соответствующего объёма. Следовательно, они мо-
гут накапливать массу и энергию. 

Хотя "отводы потока" имеют собственные объёмы, приписанные к балансным зонам 
внутри них, они отделены от узловых элементов для упрощения процесса численного ре-
шения. В отводе потока отдельные балансные зоны располагаются одна после другой, и 
каждая из них имеет соединения только с одним элементом ниже по течению и одним 
элементом выше по течению. Отводы потока соединяют узловые элементы и соединяются 
ими. 

На практике отводы потока представляют различные пути вентиляционных систем, 
состоящих, например, из вентиляционных каналов, вентиляторов (воздуходувок), фильт-
ров и дроссельных клапанов. С другой стороны, узловые элементы представляют свобод-
ные объёмы в контейнменте, то есть различные помещения или его общую или подразде-
ленную купольную часть. 

Контрольные объёмы внутри системы, модулируемой кодом WAVCO, могут обме-
ниваться массой и энергией через различные соединения. Применением соответствующих 
уравнений движения и дополнительных соотношений для массо- и теплопередачи к сте-
нам, балансы массы и энергии устанавливаются для каждого контрольного объёма, что 
вместе формирует расширенную систему нелинейных дифференциальный уравнений. Эта 
система решается одновременно итеративным численным методом, посредством этого 
получаются величины всех термодинамических параметров, определяющих переходное 
состояние рассматриваемых систем контейнмента. 

Каждая балансная зона имеет определенный свободный объём, который заполняется 
атмосферой и приямком. В общем случае зона полностью или частично окружена поверх-
ностями стен/полов. Однако, зоны без ограничивающих стен также возможны. 

Атмосфера зоны состоит из пара и заранее установленного числа неконденсируемых 
газов. Кроме того, определенная доля воды в виде тумана также может быть представлена 
в ней. Всегда предполагается, что туман находится в термодинамическом равновесии с 
газовой фазой (то есть одинаковая температура газообразной атмосферы и тумана). При 
превышении определенной максимальной нагрузки капли тумана начинают осаждаться в 
приямок. 

При расчете термодинамического состояния атмосферы зоны используется закон 
идеального газа, как основной для доли неконденсируемого газа. Средняя газовая посто-
янная, удельная теплоёмкость и другие свойства смеси получаются из доли отдельных 
компонентов и их индивидуальных свойств. Свойства компонентов устанавливаются как 
функции температуры. 

В противоположность неконденсируемым газам, пар рассматривается как реальный 
газ, используя величины свойств в соответствии с таблицей пара, то есть величины для 
плотности и энтальпии, зависящие от температуры и от давления. 
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Атмосфера внутри зоны подвергается тепло- и массообмену со смежными стенами. 
Для сухой атмосферы этот теплообмен выражается только передачей тепла из-за разности 
температур (то есть конвекцией). Во влажной атмосфере и с температурами поверхностей 
стен ниже точки росы атмосферы зоны появится конденсация пара (массопередача к сте-
не). Энергия, уходящая с конденсируемым паром, передается к поверхности стены тепло-
вым потоком, соответствующим скорости конденсации и удельной теплоте испарения во-
ды. При влажной атмосфере этот поток формирует важный вклад к общему теплу, переда-
ваемому к стенам. 

В то время как конвективная теплопередача между атмосферой зоны и стенами дей-
ствует в обоих направлениях (в зависимости от температуры), массопередача (и связанная 
с ней теплопередача) ограничивается одним направлением (конденсацией) для обычных 
стен. Испарение воды с обычной стены в WAVCO не рассматривается. (Для специальных 
стен, определенных как "приямок", смотри ниже). 

Вода, которая сконденсировалась на стенах или выпала в виде капель тумана в атмо-
сфере зоны, собирается на дне зоны, как в приямке. Существует тепло- и массопередача 
между приямком и атмосферой зоны. Далее рассматривается конвективная теплопередача 
между приямком и соответствующим полом (специальный тип стены). 

В случае быстрого понижения давления в балансной зоне, давление зоны может 
упасть ниже давления насыщения, соответствующего текущей температуре приямка. В 
этом случае происходит спонтанное вскипание приямка. Кипение приямка может также 
возникнуть, как следствие внутреннего или внешнего теплового потока в приямке, напри-
мер, из источников тепла в воде приямка или через горячую поверхность. Эти эффекты 
также рассматриваются в моделях WAVCO. 

В общем случае балансные зоны ограничены стенами. Эти стены способны погло-
щать и отдавать тепло в зависимости от условий на поверхности и в атмосфере. Через 
свои две поверхности стена может быть в контакте с двумя различными балансными зо-
нами или она может быть определена как изолированная (адиабатная) по ее внешней по-
верхности. 

Теплопередача внутри стены описывается нестационарным уравнением теплопро-
водности, которое решается использованием разностного метода. Для этой цели стена 
может быть разделена на 1 - 3 слоя различных материалов, каждый из них может быть, 
далее, разделен на число подслоев, определяемое пользователем. Сетка, составленная 
внутри каждого слоя, неоднородная, использующая более узкие подслои у поверхностей 
из-за наличия там обычно более высоких градиентов температур. Средний слой может 
быть выбран как воздушная прослойка с конвективной теплопередачей через нее. 

Для расчета коэффициентов тепло- и массопередачи между атмосферой и стенами в 
WAVCO имеются 8 различных моделей теплопередачи. Они могут быть либо заданы как 
общие для всех стен или индивидуальные для каждой стены постоянные величины, либо 
они могут быть рассчитаны с использованием различных соотношений, учитывающих 
конвективные и атмосферные состояния в зоне (например, Tagami/Uchida, модели излуче-
ния и т.п.). Далее поверхности стен могут быть смоделированы как изотермические или 
как адиабатные. 

Наиболее адекватная модель тепло- и массопередачи в WAVCO - модель с внутрен-
ним индексом "6". В случае выбора этой модели для зоны, действительные коэффициенты 
тепло- массопередачи определяются для каждой стены, пола и поверхности приямка этой 
зоны. Они рассчитываются с помощью уравнений для тепло- и массопередачи на плоской 
поверхности в случае свободной и вынужденной конвекции. 
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Условия внутри различных зон определяются как результат: 

- обмена массой и энтальпией посредством свободного и вынужденного потока газа 
через любой вид соединения; 

- обмена массой и энтальпией посредством притока и оттока воды приямка; 

- теплопередачи через стены. 

В моделях WAVCO прямые соединения сами не могут содержать (накапливать) мас-
су, и энергию. Они только проводят поток массы и энергии от одной зоны к другой. Жид-
костное поведение соединения моделируется в WAVCO расширенной формой уравнения 
отверстия. Оно учитывает не только разность давления, плотности и высоты, но также 
эффекты ускорения. Воздуходувка есть специальный тип соединения, обеспечивающий 
массовый поток, заданный пользователем, даже против существующего градиента давле-
ния. 

В дополнение к конвекции, обусловленной градиентом давления, моделируется мас-
сопередача через соединения, вызванная градиентом концентрации (диффузия). Обычно 
из-за ее слабого вклада диффузия важна только в случае очень спокойных состояний по-
тока. 

Кроме того, независимо от потока газа через соединения в WAVCO рассчитывается 
перенос воды приямка в соответствии со схемой потока, заданной пользователем. Эта оп-
ция описывает режим дренажа в контейнменте, то есть переток конденсата из одного при-
ямка в другой в нижележащей зоне, как только превысится определенный объём в приям-
ке вышележащей зоны. Для этих зон учитываются соответствующие потоки массы и эн-
тальпии. 

По определению, поток воды приямка зависит только от задания пользователем пу-
тей потоков приямка. Следовательно, он независим от распределения давления в зонах, 
уровней воды в приямках и чего-либо ещё. 

Чтобы смоделировать выброс массы и энтальпии в любую балансную зону (напри-
мер, течь из первого контура после разрыва), пользователь может задать таблицы источ-
ника в зависимости от времени, определяющие скорости потоков массы и энтальпии для 
пара/воды и всех других инертных газов, рассматриваемых в данном расчете. Так же про-
сто могут быть определены для любых балансных зон источники энергии (остаточная 
мощность продуктов деления или взаимодействие расплавленной зоны с бетоном и т.п.). 

Когда заданы источники пара/воды для определенной балансной зоны, общий мас-
совый расход внутренне разбивается на расход паровой фазы и расход жидкой фазы. Со-
ответствующие части двух фаз определяются по удельной энтальпии текущего потока и 
термодинамическому состоянию в зоне. В то время, как пар всегда остается в атмосфере, 
изменяя энтальпию, вплоть до равновесного состояния там, жидкая фаза может быть до-
полнительно разделена на часть, находящуюся в воздухе, и часть вводимую в приямок. 
Обе части жидкой фазы дают вклад в соответствующие балансы массы/энергии. 

Код WAVCO рассчитывает и выдает все термодинамические параметры, необходи-
мые для оценки последствий в контейнменте/конфайнменте для любого обычного или 
опасного события, анализируемого с его помощью (температура, давление, относительная 
влажность и т.п.). Результаты представляются как в табличной распечатке, так и в плот-
терных файлах, используемых для последующей обработки с помощью графического кода 
(например, DEGAS). Распечатка включает значения для глобальных ошибок соответст-
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вующего расчетного режима (прогона). Каждый расчетный режим (прогон) производит 
рестартный файл, позволяющий продолжить расчет для более длительного времени. 

Код WAVCO является компьютерным кодом, который дает возможность пользова-
телю рассчитывать распределение температуры и давления и других важных данных в 
герметичной зоне АЭС после аварии с потерей теплоносителя. 

В Германии WAVCO обычно используется для выполнения анализов и для выпол-
нения различных численных прогнозов для большинства германских АЭС. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Таблица исходных событий: 
Способ анализа, разделение событий на переходные режимы  

и аварии. 
Начальные и граничные условия. 

 
Сокращения: 
 
Способ анализа 

   С = должны быть выполнены расчёты 

   Е = должны быть выполнены оценки. 

Вид события: 

   Т = переходный режим 

   А = авария. 

Условия по кампании топлива: 

   ВОС = начало топливного цикла 

   ЕОС = конец топливного цикла 

 

Системы регулирования и защиты: 

   IO = все системы работают по проекту 

   WC = без работы систем регулирования, которые 

препятствуют работе систем защиты (АЗ1÷4) 

   WL = без работы АЗ2÷4. 

   2R = первый сигнал АЗ1 не срабатывает. 

 

Другие сокращения: 

  SF = единичный отказ (применительно к активным  системам безопасности) 

  AA = дополнительные предположения 

  EPC = режим обесточивания (потеря нормального энергоснабжения на и  

                                   вне площадки АЭС, аварийное электроснабжение остается в работе) 

  BDBA = запроектные аварии 
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1. Увеличение отвода тепла 
 

Начальные и граничные условия  
№ 

 
Событие 

 
Способ 
анализа 

 
Вид события Мощность Момент 

кампании 
Состояние систем 
регулирования и 

защиты 

Другие 
предполо-
жения 

 
Замечания 

1.1. Нарушения в системе питательной воды, 
вызывающие снижение её температуры 

Е Т       100% ЕОС WC, WL -

1.2 Нарушения в системе питательной воды, 
вызывающие снижение её расхода 

Е Т       100% ЕОС WC, WL -

1.3 Нарушения в системе регулирования дав-
ления пара, вызывающие увеличение его 
расхода  

Е Т       100% ЕОС WC, WL -

1.4 
 

1.4.1. 
1.4.2. 
1.4.3. 

Несанкционированное открытие и застре-
вание в открытом положении 
Клапана сброса пара в атмосферу (БРУ-А) 
Предохранительного клапана ПГ 
Клапана байпаса турбины (БРУ-К) 

 
 
Е 
С 
С 

Т       100% ЕОС WC, WL -

1.5 
1.5.1. 

 
1.5.2. 
1.5.3 
1.5.4. 

 
 

1.5.5. 

Разрывы паропроводов 
Спектр разрывов паропроводов между ПГ 
и главными паровыми задвижками (ГПЗ) 
Спектр разрывов ниже ГПЗ 
Разрыв главного парового коллектора 
Неотключаемый разрыв паропровода от 
ПГ, совпадающий с меньшим разрывом 
соседнего паропровода 
Трехмерные расчёты физических характе-
ристик активной зоны в наихудшем случае 

 
С 
 
Е 
С 
С 
 
 
С 

А  0% ЕОС WC, 2R SF, EPC  
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2. Уменьшение отвода тепла 
Начальные и граничные условия  

№ 
 

Событие 
 

Способ 
анализа 

 
Вид события Мощность Момент 

кампании 
Состояние систем регу-
лирования и защиты 

Другие 
предположения 

 
Замечания 

2.1. Нарушения в системе регулирования давления пара, 
вызывающие уменьшение его расхода  

Е Т     100% ВОС WC, WL - 

2.2 Потеря внешней нагрузки АЭС Е Т       100% ВОС WC, WL -
2.3 Остановка турбины Е Т       100% ВОС WC, WL -
2.4 Несанкционированное закрытие ГПЗ Е Т       100% ВОС WC, WL -
2.5 Потеря вакуума в конденсаторе ТГ С Т  100% ВОС WC, 2R or WL  EPC  
2.6 

2.6.1. 
2.6.2. 

Потеря нормального электроснабжения АЭС 
кратковременная потеря*) 

долговременная потеря**) 

 
Е 
Е 

 
Т 
А 

100% ВОС     WC, WL -

2.7 Потеря основной питательной воды (система аварий-
ной питательной воды в работе) 

Е Т       100% ВОС WC, WL -

2.8 
2.8.1 
2.8.2 
2.8.3 

Разрывы трубопровода питательной воды 
до обратного клапана 
после обратного клапана 
разрыв коллектора основной питательной воды 

 
С 
Е 
С 

А  100% ВОС WC, 2R SF, EPC  

2.9 Увеличение температуры питательной воды Е Т       100% ВОС WC, WL -
*) Устанавливается выполнение критериев по кризису теплоотдачи и давлению в первом контуре. 
**) Цель обеспечить подачу аварийной питательной воды, достаточную для охлаждения активной зоны до её полного расхолаживания 

 

3. Уменьшение расхода теплоносителя через реактор 
Начальные и граничные условия  

№ 
 

Событие 
 

Способ 
анализа 

 
Вид события Мощность Момент 

кампании 
Состояние систем регу-
лирования и защиты 

Другие 
предположения 

 
Замечания 

3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 

Спектр отключений ГЦН 
6 из 6 ГЦН (механический выбег) 
2 из 6 ГЦН (механический выбег) 

 
Е 
С 

BDBA   100% ВОС  
WC, 2R 

WC,WL or 2R 

- 

3.2 Заклинивание вала ГЦН Е А       100% ВОС WC, WL SF
3..3 Обрыв вала ГЦН Е А       100% ВОС WC, WL SF
3.4 

 
3.4.1. 
3.4.2. 

Несанкционированное закрытие главных запорных 
задвижек 
Изолируется 1 петля 
Изолируются 2 петли 

 
 
Е 
Е 

Т       100% ВОС WC, WL -

3.5 Частичная блокада расхода теплоносителя через топ-
ливную сборку 

Е А  100% ВОС WC, WL  SF, EPC  

3.6 Снижение расхода теплоносителя как следствие сни-
жения частоты в сети 

Е Т       100% ВОС WC, WL -
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4. Нарушения, связанные с реактивностью и распределением мощности 

Начальные и граничные условия  
№ 

 
Событие 

 
Способ 
анализа 

 
Вид 

события 
Мощность Момент 

кампании 
Состояние систем регу-
лирования и ащиты 

Другие 
предположения 

 
Замечания 

4.1. Неконтролируемое извлечение группы регули-
рующих стержней на полной мощности 

С 
С 

Т      100% ВОС WC,WL - 

4.2. Неконтролируемое извлечение группы регули-
рующих стержней при пуске 

С 
С 

Т       0% ВОС WC, WL -

4.3. Нарушение в передвижении одного органа ре-
гулирования 

Е Т       100% ВОС WC, WL -

4.4. Несанкционированное подключение петли при 
низкой температуре или с низкой концентраци-
ей борной кислоты 

Е Т     80%
*) 

ВОС *) максимально до-
пустимая мощность 
при работе на 5 петлях 

4.5. Нарушения в системе борного регулирования и 
системе компенсации объёма, приводящие к 
неконтролируемому снижению концентрации 
борной кислоты 

Е Т  100% ВОС WC, WL  -  

4.6.. Ошибочная загрузка и работа тепловыделяю-
щей сборки в нерасчетном положении 

Е 
 

Т 
 

100% ВОС    - -

4.7. 
4.7.1. 
4.7.2. 

Выброс регулирующего стержня 
- на полной мощности 
- на нулевой мощности 

 
С 
C 

А     100% ВОС WC, WL
or 2R 

SF 
(EPC) 

 

4.8. Падение регулирующего стержня      C T 100% BOC WC, WL -
 
5. Увеличение объёма теплоносителя в первом контуре 

Начальные и граничные условия  
№ 

 
Событие 

 
Способ 
анализа 

 
Вид события Мощность Момент 

кампании 
Состояние систем регу-
лиования и защиты 

Другие 
предположения 

 
Замечания 

5.1.  Несанкционированное включение системы аварий-
ного ввода бора 

Е Т      100% ВОС WC,WL - 

5.2. Нарушения (или ошибки оператора) в системе бор-
ного регулирования и компенсации объёма, приво-
дящие к увеличению объёма теплоносителя в пер-
вом контуре 

Е Т       100% ВОС WC, WL -

 
6. Уменьшение объёма теплоносителя в первом контуре 

   №   Начальные и граничные условия
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 Событие Способ 
анализа 

Вид события Мощность Момент 
кампании 

Состояние систем 
регулирования и за-

щиты 

Другие 
предположения 

Замечания 

6.1. Ложное открытие и застревание в открытом 
положении предохранительного клапана ком-
пенсатора давления 

С А     100% ВОС WC,WL
or 2R 

SF, EPC  

6.2. Разрыв импульсной линии вне системы герме-
тичных помещений (только радиологические 
последствия) 

Е А      100% ВОС - -

6.3. 
6.3.1. 

 
6.3.2. 

Течи из первого контура во второй 
Двухсторонний разрыв теплообменной трубки в 
ПГ 
Отрыв крышки коллектора ПГ 

С А     100% ВОС WC, WL
or 2R 

SF, EPC  

6.4 Аварии с потерей теплоносителя С А  100% ВОС WC, WL or 2R SF, EPC  
6.5. Неполное закрытие предохранительного клапа-

на компенсатора давления 
Е А  100% ВОС WC, WL  

or 2R 
 SF, EPC  

 
7. Нарушение нормальной эксплуатации с отказом аварийной защиты 

Начальные и граничные условия  
№ 

 
Событие 

 
Способ 
анализа 

 
Вид со-
бытия 

Мощность Момент 
кампании 

Состояние систем регу-
лирования и защиты 

Другие предпо-
ложения 

 
Замечания 

7.1. Несанкционированное извлечение органа регули-
рования 
- на полной мощности 
- в условиях горячего останова 

 
 
С 
С 

ATWS   
 

100% 
0% 

ВОС  - -

7.2. Потеря питательной воды С      ATWS 100% ВОС - -
7.3. Потеря нормального электроснабжения С      ATWS 100% ВОС - -
7.4. Ложное открытие и застревание в открытом поло-

жении вентилей байпапса турбины (БРУ-К) 
С 
 

ATWS     100% ВОС - -

7.5. Потеря вакуума в конденсаторах турбины С      ATWS 100% ВОС - -
7.6. Ложное открытие и застревание в открытом поло-

жении предохранительного клапана компенсации 
давления 

С      ATWS - -

7.7. Байпасирование подогревателей высокого давления С      ATWS - -

 
 
 
Все вычисления 
выполняются при 
реалистичных 
предположениях 
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8. Запректные аварии 
 

Начальные и граничные условия  
№ 

 
Событие 

 
Способ 
анализа 

 
Вид события Мощность Момент 

кампании 
Состояние систем регу-
лиования и защиты 

Другие 
предположения 

 
Замечания 

8.1. Полная потеря питательной воды с включением 
процедуры "подпитка-продувка" 

С       BDBA 100% ВОС WC,WL - 

8.2. Полное обесточивание станции (включая отказ  
дизель-генераторов) 

C        BDBA 100% ВОС WC, WL -
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