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Аннотация 
 
 В рамках выполнения проекта Tacis R2.08/95  проведена разработка проекта 

системы улавливания продуктов деления при сбросе парогазовой среды из защитной 
оболочки реактора ВВЭР-1000 (проект В-320) при авариях с разрывом трубопроводов 
первого контура и с одновременным обесточением АЭС, определены основные весо-
габаритные характеристики системы, выполнен проект компоновки системы на 
референтном блоке № 4 Балаковской АЭС. Разработана необходимая проектная 
документация. 

Работы по проекту выполнены в срок и в соответствии с программой 
обеспечения качества и требованиями Контракта и технического задания. Внедрение 
проекта на АЭС с ВВЭР-1000 должно привести проект АЭС в соответствие 
требованиям безопасности.  

 После окончания настоящего проекта дальнейших работ по изготовлению и 
внедрению разработанной системы на АЭС с ВВЭР-1000 в России не производилось.  

 

1 Цель  
Целью настоящего обзора является оценка качества и полноты выполнения 

проекта TACIS R2.08/95 и требований Контракта и Технического задания на 
выполнение работ. 

2 Документы, использованные для обзора 
В распоряжении имеются следующие документы: 

• Технический отчет по заданию 0 проекта TACIS R2.08/95  "Программа 
обеспечения качества", подготовлен 17.10.1997 

• Технический отчет по заданию 1 проекта TACIS R2.08/95 “Оценка состояния дел 
с разработкой систем улавливания продуктов деления в России”, подготовлен 
25.12.1997 

• Технический отчет по заданию 2 проекта TACIS R2.08/95 "Оценка состояния дел 
с разработкой систем улавливания продуктов деления на Западе", подготовлен 

• Технический отчет по заданию 3 проекта TACIS R2.08/95 “Сравнение состояния 
разработок УПД – систем в России и Западных странах", подготовлен  

• Технический отчет по заданию 4 проекта TACIS R2.08/95 “Определение 
соответствующих аварийных сценариев для АЭС с ВВЭР-1000", подготовлен 
31.07.1998 

• Технический отчет по заданию 5 проекта TACIS R2.08/95 Заключительный 
отчет", включающий следующие материалы: 

o Отчет "Выбор общей концепции системы", подготовлен 10.08.1998 
o Технологическая схема системы 
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o Описание системы 
o Проектный отчет 
o Чертежи размещения системы 
o Лист проектных данных 

3 Проекты, относящиеся к данному проекту 
Следующие проекты Tacis  непосредственно относятся к настоящему проекту: 

R3.8/91  

4 Результаты оценки 
4.1 Основная цель проекта 
Целью настоящего обзора является:  
оценка выполнения разработки проекта системы улавливания продуктов 
деления  

 при сбросе парогазовой среды из защитной оболочки реактора ВВЭР-
1000 (проект В-320)  

 при авариях с разрывом трубопроводов первого контура и с 
одновременным обесточением АЭС, а также  

оценка выполнения требований Контракта и технического задания на 
выполнение работ. 
 

4.2 Выполнение проекта 
Контрактор проекта – Siemens AG, субконтрактор – МОХТ "Отжиг". Бенефициар 

– концерн "Росатомэнерго".  
 
Siemens AG обеспечивал методические, технические и организационные 

процедуры для достижения целей проекта. Эксперты Siemens AG и МОХТ "Отжиг" в 
тесном сотрудничестве обеспечивали выполнение определенных заданий. При 
выполнении проекта эксперты МОХТ "Отжиг" были ознакомлены с внедренными на 
АЭС в ФРГ системами улавливания продуктов деления с посещением некоторых 
АЭС, а также с экспериментальными установками, на которых проводилась 
верификация систем. 

Проект стартовал 23.8.1997 и планировался на период 12 месяцев.  
 

4.3 Обзор заданий 

4.3.1 Задание 0, "Программа обеспечения качества"  
 Программа  Обеспечения качества (QM-план) охватывает работы 

Сименс KWU и субконтракторов, связанные с обеспечением качества для 
Программы Ядерной Безопасности TACIS 95, проект R2.08/95 
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“Усовершенствование Системы улавливания продуктов деления при авариях на 
АЭС с ВВЭР”. 

Разработанная Программа Обеспечения Качества отвечает требованиям 
по управлению качеством, изложенным в следующих документах: 

Tехническое и Финансовое Предложение, TACIS R2.08/95 
TOR R2.08/95, 06.02.96 
IAEA 50-C-QA (Rev 1), Code on the Safety of Nuclear Power Plants: Quality  

  Assurance (1988). 
 

4.3.2 Задание 1,  “Оценка состояния дел с разработкой систем 
улавливания продуктов деления в России ” 

 Разработка системы улавливания продуктов деления при тяжелых 
авариях на АЭС с ВВЭР-1000 началась в 1988 году с разработки технического 
задания на разработку  “фильтра для очистки аварийных выбросов из защитной 
оболочки реактора от радиоактивных аэрозолей и йода”. Разработка УПД-
системы проводилась на основании решения Совета Министров СССР. 

 Система улавливания продуктов деления при авариях предназначалась 
для выполнения локализующих функций в соответствии с действующим в то 
время нормативным документом ОПБ-88 и предполагалась для использования в 
системе локализации аварий на АЭС с реактором ВВЭР-1000 с целью повышения 
надежности и безопасности. 

 На основании разработанного технического задания Свердловским 
НИИХИММАШ в 1989 году был разработан эскизный проект УПД - системы и 
выбрана концепция системы, которая с тех пор практически не изменялась. Вся 
информация, содержащаяся в отчете, касается именно  этой выбранной 
концепции, также как и экспериментальные работы по обоснованию и проверке 
физических принципов, заложенных в выбранную концепцию.  

 Выбранная концепция была проверена экспериментально на 
крупномасштабных макетах фильтров.   

В 1993 году все работы по созданию российской УПД - системы были 
практически прекращены.   

 В рассматриваемом отчете по Заданию 1 проанализированы основные 
технические требования к российской У ПД – системе, включая: 
радиологические требования; 
функциональные требования, в том числе: 

функциональные принципы построения системы; 
проектные и эксплуатационные параметры; 
эффективность улавливания аэрозолей и йода; 
Режимы включения и работы системы; 
Водородная проблема; 
Измерительное оборудование; 
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Поведение контайнмента после включения системы; 
удаление остаточного энерговыделения; 
обслуживание и испытание системы; 
радиологические  выбросы, связанные с включением системы; 
обращение с радиоактивными отходами после включения; 
стоимость системы; 
сейсмическая квалификация; 
пылеемкость фильтрующих устройств; 
поратная возгонка аэрозолей и йода. 

 
 Кроме того, рассмотрена степень и результаты экспериментальной 

проверки концепции УПД - системы, в том числе: 
 -.проверка свойств сорбента по улавливанию соединений йода; 

 - результаты испытаний системы на крупномасштабных моделях.  

 

4.3.3 Задание 2, "Оценка состояния дел с разработкой систем 
улавливания продуктов деления на Западе" 

В отчете по заданию 2 проведен сравнительный анализ используемых в 
настоящее время в Западных странах систем улавливания продуктов деления при 
авариях на АЭС с легководными реакторами.  

Рассмотрены Западные требования для проекта УПД –системы и требования 
Западных лицензионных органов и/или Операторов АЭС, в том числе  требования 
для проекта УПД - системы в Финляндии, во Франции, в Нидерландах, Швеции, 
Швейцарии, а также требования Германской Комиссией по реакторной безопасности.  

 Проведен обзор типов УПД - систем, используемых на легководных реакторах 
Западных типов. Описаны основные функциональные принципы построения УПД - 
систем, используемых на легководных реакторах Западных типов, в том числе: 

- УПД -системы, использующие сухие фильтры; 
- металловолоконные фильтры в комбинации с молекулярным ситом, 

работающие в атмосферных условиях; 
- металловолоконные фильтры в комбинации с молекулярным ситом, 

 работающие при скользящем давлении; 
песчаный фильтр 
УПД - системы, использующие скрубберные типы улавливающих устройств, в 
том числе скрубберы с погруженными статическими элементами смешивания, 
УПД-системы, использующие скрубберы Вентури. 
 Проведено сравнение весо-габаритных и стоимостных характеристик 

различных типов УПД – систем, используемых на момент выполнения проекта на 
легководных реакторах в Западных странах. 
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4.3.4 Задание 3, “Сравнение состояния разработок УПД – систем 
в России и Западных странах" 

 
На основе анализа, проведенного на этапах выполнения Заданий 1 и 2 

Проекта, сделано сравнение уровня разработки УПД-систем в Западных странах и 
в России. Сравнение проводилось по следующим основным параметрам и 
характеристикам систем:  
эффективность улавливания аэрозолей; 
эффективность улавливания элементарного йода; 
эффективность улавливания органического йода; 
обратная возгонка; 
пассивность системы; 
пылеемкость; 
ограничения эксплуатации; 
национальная квалификация; 
международная квалификация; 
размеры; 
возможность общего использования для нескольких блоков АЭС 
Кроме того, на основании сравнения сложности систем, размеров основных 

компонент и характеристик фильтрующих материалов было проведено сравнение 
ожидаемых инвестиционных затрат, а также общая техническая оценка различных 
систем. 

4.3.5 Задание 4, “Определение соответствующих аварийных 
сценариев для АЭС с ВВЭР-1000" 

 В отчете обобщены результаты расчетного анализа факторов, влияющих на 
выбор технических и проектных требований к УПД - системе при авариях на АЭС с 
ВВЭР-1000 (проект В-320). Выявлены соответствующие аварийные сценарии, 
необходимые для определения совокупности проектных параметров для УПД - 
системы. Определены основные рабочие параметры УПД - системы с 
использованием результатов расчетов по компьютерным кодам, а также на основе 
известных экспериментальных исследований, проведенных в Западных странах. 
Кроме того, рассмотрены и результаты расчетов с использованием кода MELCOR, 
проведенных в рамках задания 5А настоящего проекта, с целью определения 
совокупности рабочих условий УПД - системы. 

 
 Для определения совокупности рабочих параметров УПД - системы. выбрана 

авария с разрывом горячей нитки трубопровода максимального диаметра с 
двухсторонним истечением теплоносителя и одновременным полным обесточением 
АЭС. Причины такого выбора, а также его влияние на совокупность проектных 
параметров, кратко описано в настоящем отчете. Определена совокупность 
эксплуатационных режимов для проекта УПД – системы по следующим основным 
параметрам: 
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проектное давление; 
массовый расход через систему; 
эффективность улавливания; 
остаточное энерговыделение, накопленное внутри системы; 
пылеемкость; 
спектр аэрозолей; 
период пассивной работы. 

4.3.6 Задание 5, "Заключительный отчет" 
 
Заключительный отчет включает в себя 6 отдельных отчетов, в том числе: 
Задание 5А. Выбор общей концепции системы. Разработан специалистами 
РНЦ "Курчатовский институт", Россия. 
Задание 5Б. Технологическая схема системы. Разработан специалистами 
ВГНИИПКИ "Атомэнергопроект". 
Задание 5Б. Описание системы. Разработан специалистами ВГНИИПКИ 
"Атомэнергопроект". 
Задание 5Б. Проектный отчет. Разработан специалистами Сименс АГ. 
Задание 5Б. Чертежи размещения системы. Разработан специалистами 
ВГНИИПКИ "Атомэнергопроект". 
Задание 5Б. Лист проектных данных. Разработан специалистами Сименс АГ. 
 

4.3.7 Задание 5А, "Выбор общей концепции системы" 
 
В отчете описана процедура выбора общей концепции УПД - системы для АЭС 

с ВВЭР-1000 при авариях. Сформулированы общие технические требования к 
системе с учетом результатов расчетов по коду MELCOR и международного опыта.  

 На основании сравнения различных УПД-систем и их характеристик проведено 
ранжирование различных УПД - систем. В качестве основной концепции системы для 
АЭС с ВВЭР-1000 была выбрана система на основе Скруббера Вентури Скользящего 
Давления с металловолоконной ступенью. Дополнительная ступень фильтра 
(молекулярное сито) не рассматривалась. 

 Проведенный анализ затрат-выгоды показал, что Скруббер Вентури 
Скользящего Давления имеет лучшие экономические характеристики среди 
скрубберных типов УПД - систем из-за того, что:  

 
 - одинаковые эффективности улавливания аэрозолей и йода достигаются при 

использовании более компактной системы;  
 - это - единственный скрубберный тип УПД - системы, для которой в процессе 

обосновывающих экспериментов подтверждена эффективность улавливания 
органического йода, равная 90%, что позволяет отказаться от использования 
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дополнительной ступени фильтра при соблюдении требований по улавливанию 
органического йода;  

 - вследствии более низкого веса и размеров системы следует ожидать и более низких 
затрат на установку системы на АЭС по сравнению с другими скрубберными типами 
УПД - системы, особенно при необходимости размещения системы в отдельно 
стоящем здании. 

 
Для аварии с разрывом горячей нитки трубопровода максимального диаметра 

с двухсторонним истечением теплоносителя и одновременным полным обесточением 
АЭС (LBLOCA+SBO) с использованием источника аэрозолей с логнормальным 
распределением частиц по размерам в диапазоне от 0.1 до 10 мкм были выполнены 
вычисления, необходимые для подтверждения основных технических параметров для 
УПД - системы, разработаной при выполнении Задания 4 Проекта. Вычисления были 
выполнены РНЦ "Курчатовский Институт" с использованием кода MELCOR, версия 
1.8.3, для референтной Балаковской АЭС с реактором ВВЭР-1000 (проект В-320), при 
этом использовался банк исходных данных, разработанный в ходе выполнения 
проекта TACIS 91-3.8. В результате расчетов юыли определены теплофизические 
параметры внутри контайнмента при аварии, поведение аэрозолей и йода в 
контайнменте при аварии, проведена оценка эффективности улавливания различных 
форм продуктов деления, оценено пассивное удаление остаточного энерговыделения 
из системы во время ее работы. Определены общие эксплуатационные требования к 
УПД – системе и проведена классификация системы по безопасности, а также 
сейсмическая классификация. Определены основные технические требования к УПД 
– системе, в частности: 

 Эффективность улавливания аэрозолей   99.9 % 
 Эффективность улавливания молекулярного йода  99 % 
 Эффективность улавливания органического йода  90 % 
 Пылеемкость        200 кг 
 Остаточное энерговыделение продуктов деления,  
 накопленных в фильтре       300 кВт 
 Средний массовый диаметр размер аэрозольных частиц  0.5 мкм 
 Расход через систему      7.5-10 кг/с 
 Период пассивной работы        24 часа 
 Давление, при котором происходит открытие системы   5 бар1) 
 Температура парогазовой смеси      180 C2) 

 

4.3.8 Задание 5Б, “Технологическая схема системы” 

Разработана технологическая схема системы. Врезка системы выполняется в 
систему вентиляции Балаковской АЭС TL41. Проведена классификация системы и ее 

 
1 функционирование системы должно обеспечиваться до 6 бар (абс) 
 
2 условия перегрева 
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частей в соответствии с действующими на момент выполнения Проекта 
нормативными документами. Определены проектное давление и температура 
системы и ее частей. Перечислены компоненты системы и материалы, из которых 
они состоят, определены диаметры трубопроводов, перечислены измерительные 
приборы и обозначены места их размещения. Перечислены трубные соединения, в 
том числе трубопроводы, необходимые для сброса среды, предназначенные для 
ввода системы в эксплуатацию, а также для послеаварийного периода.  

 

4.3.9  Задание 5Б, " Описание системы” 
 
 Разработано описание системы, включая: 

описание назначения системы; 
описание собственно системы; 
описание расположения системы и ее частей на АЭС; 
описание рабочего режима системы и ее частей. 

 Проведен обзор проектных и рабочих данных основных компонент, приведен 
перечень измерительного оборудования. 

4.3.10 Задание 5Б, "Проектный отчет" 

 Проектный отчет включает в себя комплексное рассмотрение системы с точки 
зрения процессов, происходящих в системе при аварии на АЭС, описание 
обосновывающий экспериментов и выбор параметров системы, в частности: 

 - краткое описание процессов улавливания в УПД-системе и 
гидродинамические параметры системы; 

-  экспериментальное обоснование  требуемых коэффициентов 
улавливания и пылеемкости системы, включая результаты экспериментов  на 
установке JAVA и результаты экспериментов в рамках программы ACE; 

 Проведены термодинамические расчеты УПД - системы для АЭС с ВВЭР-1000, 
прри этом рассмотрены общие принципы термодинамических расчетов, образование 
конденсата в начальный период работы системы, потери скрубберной жидкости на 
испарение, баланса масс в скруббере Вентури. Оценен пассивный теплоотвод от 
материалов металловолоконных фильтров, рассмотрне и рекомендован химический 
состав скрубберной жидкости. 

4.3.11 Задание 5Б, "Чертежи размещения системы" 

Чертежи размещения УПД – системы разработаны применительно к 
референтному блоку Балаковской АЭС с учетосм компоновки основного обрудования 
АЭС. Система размещается в помещениях, примыкающих к защитной оболочке 4 
блока Балаковской АЭС, расположенных на отметках +36,600 и +41.400. Врезка 
трубопроводов, отводящих среду из системы, в станционную трубу, сделана в 
помещении АК1012 на отметке +41.000. 
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4.3.12 Задание 5б, "Лист проектных данных" 

 Разработан лист проектных данных, включая компоновку оборудования, тип и 
положение оборудования системы, спецификацию, класс безопасности, величину 
температуры окружающей среды. 

Перечислены основные весо-габаритные характеристики системы и отдельных 
элементов оборудования, давление и температура при проведении необходимых 
испытаний, материалы основного оборудования и отдельных элементов, способы 
крепления оборудования, измерительное оборудование. Приведены материалы и 
диаметры основных трубопроводов подачи и сброса очищаемых сред, а также 
дренажа и подачи вспомогательных сред (воздуха, воды, химических реактивов). 

 

5 Заключение 

Приводится обзор работ, выполненных в рамках проекта Tacis R2.08/95. 
Работы выполнены в установленный срок с необходимым качеством. 

Разработан проект системы улавливания продуктов деления при сбросе 
парогазовой среды из защитной оболочки реактора ВВЭР-1000 (проект В-320) при 
авариях с разрывом трубопроводов первого контура и с одновременным 
обесточением АЭС. Определены основные весо-габаритные характеристики 
системы, компоновка системы на референтном блоке № 4 Балаковской АЭС. 
Разработана необходимая проектная документация. 

После окончания настоящего проекта дальнейших работ по изготовлению и 
внедрению разработанной системы на АЭС с ВВЭР-1000 в России не производилось.  
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